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ВВЕДЕНИЕ
XXI век ознаменован развитием общества, способного думать и жить
иначе. По авторитетным суждениям, в это время перемен приходиться рассчитывать на поколение людей, родившихся с 1982 по 1994 гг. Они-то и
станут теми, кто начнет новую эпоху возрождения.
Будущее за молодежью! Они адаптивны и креатины, талантливы и успешны, умеют мыслить нестандартно, могут быстро принимать решения в
условиях динамичной внешней среды, способны генерировать идеи, воплощающиеся в инновации. Огромный творческий потенциал не иссякаем
в молодых людях, которые готовы реализовывать самые нестандартные
задачи, мобилизуя все усилия на достижения целей и задач, которые ставит
перед нами современное общество. Нет сомнений в том, что взгляды молодых ученых особенны ценны. Реализация продуктивных идей талантливой молодежи может послужить толчком к инновационному прорыву и
даже смене пятого технологического уклада.
Юго-Западный государственный университет (г.Курск, Россия) – лидер
в подготовке высококвалифицированных профессионалов своего дела,
кузница молодых кадров, формирующий гармонично развитые личности,
обладающих высокими профессиональными и социокультурными компетенциями для высокотехнологичного государства. Делая ставку на молодежь и осознавая важность их поддержки, вуз стал дискуссионной площадкой в рамках проведения 2-й Международной молодежной научнотехнической конференции «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРОЦЕССЫ».
Целью конференции является активизация и вовлечение молодежи в инновационные, научные и производственные процессы, продвижение молодежных инноваций и общественное признание достижений молодых исследователей на национальном и мировом уровне, ознакомление с имеющимся опытом научных разработок по следующим направлениям:
1. Современное металлургическое производство и контроль качества
металлургия чугуна и стали
электрометаллургия стали и ферросплавов
автоматизация металлургических процессов и производств
литейное производство
контроль качества и сертификация металлургической продукции
2. Современные технологии в сварочном производстве
технологии сварочного производства
оборудование сварочного производства
контроль качества сварных конструкций
3. Современные технологии обработки материалов в машиностроении
технологии производства
оборудование механической и физико-технической обработки
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инструмент
подготовка производства
стандартизация и контроль качества
4. Автоматизация и информатизация на производстве
автоматизация производственных процессов
CAD/CAM/CAE системы
информационные технологии в управлении
общие вопросы программного обеспечения
5. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов
материаловедение
нанотехнологии
упрочняющие технологии материалов
6. Экология, безопасность и охрана труда на предприятии
экология
безопасность жизнедеятельности
7. Электроэнергетика и энергосбережение в промышленности
электроснабжение
электротехника
энергосбережение
8. Эксплуатация транспортных средств
новые разработки в сфере альтернативного топлива
новые технологии ремонта и обслуживания автотранспортных средств
технологии транспортных процессов
безопасность дорожного движения
Актуальность таких исследований молодых ученых и их руководителей
предопределила необходимость проведения этой Международной молодежной научной конференции, вызвав всплеск научной активности. Работа
конференции позволила создать площадку для обмена мнениями по крайне
важным не только для России, но и зарубежных стран вопросам.
Представленные в сборнике 267 публикаций (Том1-111 статьи, Том 2-94
статьи, Том 3 - 62 статьи) отражают обширную географию конференции,
обобщая результаты научного творчества российских ученых, аспирантов,
студентов и школьников не только из Курска, Ростова-на-Дону, Республики Крым, Самары, Ставрополя, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга,
Москвы и др., но и Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Украины. В
конференции приняли участие 585 участника, из которых 320 молодых
ученых, в возрасте до 35 лет). Участники представляли 117 организаций и
вузов. Аудитории распространения издания представлена известными и
перспективными образовательными учреждениями:
Академии теоретических и прикладных наук (США, Швеция, Казахстан)
Академия ФСО России, г.Орел
Алтайский государственный университет
Амурский государственный университет, г. Благовещенск
АО «Особое конструкторско-технологическое бюро «ОРИОН»,
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Балаковский инженерно-технологический институт – филиал «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Белорусский государственный технологический университет
Брянский государственный технический университет
Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации, Узбекистан
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан
Бухарский политехнический колледж, Узбекистан
Владимирский государственный университет имени А.Г.и Н.Г.Столетовых
Владимирский индустриальный колледж, Россия
Волгоградская академия МВД России
Волгоградский государственный технический университет
Вологодская государственная академия им. Н.В.Верещагина
Вологодский государственный университет
Вольский военный институт материального обеспечения
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова
Воронежский государственный университет
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Воронежский институт ГПС МЧС России
Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс, г.Орел
Государственный университет имени Шакарима города Семей, Узбекистан
Дальневосточный федеральный университет
Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара
Донбасская государственная машиностроительная академия, Краматорск, Украина
Донской государственный аграрный университет
Ивановская государственная текстильная академия
Ивановский государственный политехнический университет
Ивановский государственный политический университет
Ивановский государственный энергетический университет
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казанский государственный энергетический университет
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ
Казанский национальный технологический исследовательский университет
Караганда, Карагандинский государственный технический университет
КарИЭИ, Узбекистан
Каршинский государственный университет, Узбекистан
Кубанский государственный технологический университет
Кубанский государственный университет
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Курская академия государственной и муниципальной службы
Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова
Курский государственный университет, Россия
Ливенский филиал Госуниверситета-УНПК, г. Ливны
Липецкий государственный технический университет
Луцкий национальный технический университет
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
МАИ (НИУ), ГБОУ ВО «МАРТИТ», Москва, Россия
МГТУ «СТАНКИН»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Калужский
филиал
Московский государственный университет дизайна и технологии
МОУ "Черницынская средняя общеобразовательная школа" Октябрьский район Курской области
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
Украина, ООО GEVORKYAN, Банска-Быстрица, Словакия
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
НИУ Московский энергетический институт
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирский технологический институт (филиал) «МГУДТ»
ОАО “Саратовский радиоприборный завод”
ОАО «Речицкий метизный завод»
ОАО «Тесар-Инжиниринг», Саратов
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина
Омский государственный технический университет
Омский государственный университет путей сообщения
Омский институт водного транспорта
Омский институт водного транспорта, г.Омск, Россия
ООО «Геоид», Россия, г.Чебоксары
ООО «ГорМашСервис», г.Воронеж
ООО «Мастер», г.Петропавловск-Камчатский
ООО «Уникум» г.Симферополь,
Орловский ГАУ
ПАО «Уралкалий»
Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И.П.Павлова Министерства здравоохранения
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Искра»,
г.Пермь
Рыбинский государственный авиационный технический университет им.
П.А.Соловьёва
Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий
Самарский государственный технический университет
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Саратовский государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского
Саратовский государственный технический университет им.Гагарина Ю.А.
СибАДИ
Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск
Сибирский федеральный университет
СПИИРАН, г.Санкт-Петербург
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Сумский государственный университет, г.Сумы, Украина
Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати
Ташкентский государственный педагогический университет, Узбекистан
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
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Тихоокеанский государственный университет г.Хабаровск
Тольяттинский государственный университет, г.Тольятти
Томский политехнический университет
Тульский государственный университет
Тюменский государственный нефтегазовый университет
Удмуртский государственный университет
УО БГТУ, Минск
ФГАОУ ВО "КФУ им. Вернадского", г.Ялта, Республика Крым
Филиал МЭИ в г. Смоленске
Хабаровская государственная академия экономики и права
Харьковский государственный технический университет сельского хозяйства имени
Петра Василенко, Украина
Хлопкопромышленный завод «Мустакиллик», г.Ташкент, Узбекистан
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Юго-Западный государственный университет, г.Курск
Южно-Казахстанский государственный университет
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова
Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского
Томского политехнического университета
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова

Многие опубликованные положения надежно подкреплены эмпирической базой и их статистической обработкой. В этом смысле они могут рассматриваться как реальные предложения для внедрения в производство и
найти практическое применение для решения актуальных проблем. В
сборник включены и материалы дискуссионного характера, которые еще
нуждаются в дополнительной разработке и апробации на практике.
Выпуск сборника конференции позволит сделать шаг к успеху. Мы верим, что молодежь, участвующая в конференции, способна генерировать
идеи, проводить актуальные научные исследования и воплощать свои проекты в жизнь.
Желаем участникам конференции плодотворной работы во благо развития современного общества!
Выражаем надежду, что конференция станет ежегодной и будет способствовать дальнейшему продуктивному развитию отношений по различным
взаимовыгодным направлениям научно-практической деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ СУМАРНОГО ИЗНОСА
Абакумов Роман Григорьевич, к.э.н., доцент
кафедры экспертизы и управления недвижимостью
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
Абакумов Р.Г. ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ СУМАРНОГО ИЗНОСА

Как правило, предприятия для выработки продукции имеют в имущественном комплексе определенные машины и оборудование, работающих на
общую производительность. Покрытие переменной части заказов предполагает работу оборудования с частичной загрузкой. Снижение производственной мощности реализуется обычно двумя способами:
1) уменьшить загрузку всех машин и оборудования (при этом они остаются в работе);
2) отключение часть машин и оборудования (консервация) и полная загрузка оставшиеся части работой.
При этом в обоих случаях существуют технологии оптимизации, дающие возможность оптимально распределить общую загрузку между работающим оборудованием. Нами предлагается технология оптимизации, состоящая из двух этапов: на первом произвести выбор оптимального состава оборудования, а на втором распределить суммарную загрузку таким образом, чтобы обеспечить минимальный суммарный расход. На выбор оптимального режима работы значительно влияет продолжительность времени работы оборудования и его суммарный износ. Знание графика загрузки
оборудования на более длительное время позволит выбрать более выгодную структуру и режим работы [2].
T
 Nt
ниже его ноПри суммарной требуемой загрузке оборудования t 1
T

N

0
t

на величину  N  N t появляется возможность
минальной мощности
вывода в резерв некоторого оборудования. При таком выводе снижается
расход и суммарный износ оборудования.
При этом экономический эффект от более полной загрузки определяется
как:
t 1

0

T k

Э1  Ц т     Nt  bt
t 1

,

(1)

где Цт – цена эксплуатации оборудования;
 – расчетный период вывода в резерв k оборудования;
N t – мощность оборудования после вывода

k оборудования в резерв;

 bt – уменьшение удельного расхода на оставшихся в работе оборудо-

вание;
T – количество оборудования работающих до вывода в резерв.

16

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

Экономический эффект от снижения расхода на k остановленное оборудование составляет:
k

Э2  Ц т     Bхх,t
t 1

,

(2)

B хх , t

где
– расход на оставшееся в работе оборудование;
 – расчетный период.
Однако при остановке оборудования в резерв потребуются расходы по
консервации B пуск . Обычно величина Bпуск зависит от продолжительности
консервации оборудования. Таким образом, при выводе k оборудования в
резерв суммарный экономический эффект составляет
 Э  Э1  Э2  k  Ц т  Bпуск .
(3)
Данное выражение можно рассматривать в качестве целевой функции,
которую требуется максимизировать в процессе оптимизации работы оборудования.
В общем случае для определения числа оборудования k , при котором
отсутствует недопроизводство, необходимо решить неравенство:
T k

N
t 1

0
t

T

  Nt
t 1

,

(4)

N t0

где T – общее число оборудования;
– номинальная мощность t-й
N
t
машины;
– мощность t-й машины до вывода оборудования в резерв.
Если рассмотреть случай, когда номинальные мощности всех машин
одинакова, данная формула может быть записана в следующем виде:
T

(T  k )  N t0   N t

t 1
.
(5)
После проведения несложных преобразований ее отразить в следующем
виде:
k  T  (1   ) ,
(6)
T

   Nt

T

N

0
t

где
– коэффициент загрузки всего оборудования.
Наибольшее целое число k , удовлетворяющее условию, и будет показывать, какое максимальное число оборудования можно законсервировать
без потери мощности.
Для решения задачи снижения совокупного износа оборудования использовался принцип эквивалентной наработки. Несмотря на более высокие маневренные характеристики машин и оборудования, переменные режимы работы могут существенно повлиять на износ оборудования.
Цель применения принципа эквивалентной наработки – в построении
адекватной ремонтной и воспроизводственной политики, соответствующей
различным эксплуатационным условиям.
t 1

t 1
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Для расчета числа часов эквивалентной наработки возможно применение следующей формулы:
I

J

Т экв   ai  ni   b j   j

,
(7)
a
где i – коэффициент для запуска или изменения нагрузки оборудоваn
ния; i – число запусков или изменений нагрузок оборудования; I – общее
i 1

j 1

число запусков и изменений нагрузки;

bj

j

– коэффициент, учитывающий

– время работы оборудования на jработу оборудования на j-м режиме;
м режиме; J – общее число режимов работы оборудования за расчетный
период.
Здесь первое слагаемое учитывает износ оборудования от пускоостановочных операций и операций, связанных с изменением уровня мощности.
Второе же слагаемое определяет снижение ресурса от работы при постоянном уровне мощности.
Для оценки коэффициента ai , нами предлагается использование следующего выражения:
ai  TРЕС 

1
N р.i

,

(8 )

где T РЕС – установленный ресурс элемента оборудования, подверженного наиболее интенсивному износу; N р . i – число циклов i-го типа до разрушения.
Коэффициент b j определялся по следующей зависимости:
b j  T рес 

1

 рj

,

(9)

где  рj – время до разрушения при j-м режиме работы, определяемое по
уравнению длительной прочности.
Износ оборудования существенно влияет на выработку. Повышенный
износ оборудования, в свою очередь, приводит к увеличенным амортизационным отчислениям. Учет лишь эксплуатационных затрат может привести к выбору режима отличного от оптимального. В условиях увеличения неравномерности графика загрузок и использования оборудования
наиболее подходящим критерием оптимизации будет суммарный износ во
взаимосвязи с снижением эксплуатационных расходов.
На рис. показана относительная разница суммарных эксплуатационных
затрат для оптимальных вариантов с учетом износа и без учета износа оборудования в зависимости от величины стоимости замены и капитального
ремонта оборудования.

Рис. 1. Относительная разница между суммарными эксплуатационными
затратами оптимальных вариантов работы оборудования, рассчитанными
по разным критериям, для разных значений стоимости замены и капитального ремонта оборудования
Следовательно, учет совокупного износа оборудования при оптимизации режима его работы будет тем более оправданным, чем выше стоимость оборудования и его обслуживания и чем ниже расходы на содержание.
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В статье рассматривается вопрос совершенствования клиноременной
передачи с целью повышения ее характеристик и ресурса.

В конструкции современных приводов широкое распространение получили клиноременные передачи. Однако данный вид передач имеет ряд недостатков: малую несущую способность, интенсивный износ ремня, проскальзывание ремня по поверхности канавки шкива, непостоянство передаточного числа.
Уменьшить в значительной степени указанные недостатки ременной передачи можно за счет придания канавке шкива формы, соответствующей
форме сечения изогнутого ремня.
Влияние эффекта Пуассона на поперечное сечение клинового ремня состоит в следующем: волокна ремня расположенные под нейтральным слоем подвергаются деформации сжатия, и поперечное сечение ремня здесь
увеличивается; волокна расположенные над нейтральным слоем растягиваются и поперечное сечение здесь уменьшается. Форма поперечного сечения ремня до деформации изгиба представлена на рисунке 1 а), после
деформации, с учетом только эффекта Пуассона – на рисунке 1 б).
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by = bn + 2·y·tg(0,5·φ),
где bn – ширина нейтрального слоя, мм;
φ – угол между боковыми сторонами ремня, рад.
Коэффициент Пуассона определяется следующим выражением:


(1)

 поп
 прод

(2)
,
где εпоп – относительная деформация в поперечном направлении;
εпрод – относительная деформация в продольном направлении.
При этом:
 поп  by  by
(3)
,
где by – ширина рассматриваемого слоя ремня до деформации, мм;
b´y – ширина рассматриваемого слоя ремня после деформации, мм.
Чтобы определить продольную деформацию εпрод рассмотрим геометрию
огибания шкива ремнем (рисунок 2).

Рис. 2. Продольная деформация клинового ремня при огибании шкива
Величину εпрод можно определить из выражения:
 прод 

а)
б)
Рис. 1. Форма поперечного сечения ремня с учетом только эффекта
Пуассона: а) до деформации изгиба; б) после деформации изгиба
Ширину любого поперечного слоя ремня до деформации можно определить из выражения:

ln  l y

(4)
,
где ln – длина участка нейтрального слоя ремня в пределах угла охвата θ,
мм;
l´y – длина участка рассматриваемого слоя ремня в пределах угла охвата
θ, подвергнутого деформации в результате огибания ремня, мм.
Величины ln и l´y определяются соответствующими выражениями:
(5)
ln = (Rш + hn)·θ,
ly  Rш  hн  y   
(6)
,
где Rш – радиус шкива (рисунок 2), мм;
hн – высота нейтрального слоя ремня (рисунок 1), мм;
y – координата рассматриваемого слоя ремня, мм;
θ – угол охвата шкива ремнем, рад.
Из выражения (2) с учетом выражений (3), (4), (5) и (6) можно получить:
ln
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(7)

Согласно литературным источникам форма поперечного сечения клинового ремня в результате изгиба имеет вид, представленный на рисунке 3 [1,
с. 89].

Рис. 3. Форма поперечного сечения ремня при изгибе
При этом радиус кривизны нейтрального слоя ρ определяется следующим выражением [1, с. 87]:
 

Rш
  ,

(8)

где χ – коэффициент уменьшения деформаций изгиба за счет вулканизации в круговой форме.
Каждое отдельно взятое поперечное волокно клинового ремня изгибается по дуге радиусом ρy.
R
(9)
y  ш  y
 
.
Определение формы боковой поверхности клинового ремня сводится к
определению разности координат ΔXi и ΔYi (рисунок 4).
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Выделим на криволинейной поверхности изогнутого ремня произвольную точку M. Если не учитывать изгиба поперечных волокон ремня, а
брать в расчет только эффект Пуассона, точка M занимала бы положение
N.
Координаты точки N в системе XOY:
b
XN  y
(10)
2,
YN = Y .
(11)
Координаты точки M в системе XOY определяются следующим образом:
XM = XN - ΔX,
(12)
YM = YN + ΔY.
(13)
Разницы координат ΔX и ΔY можно определить из прямоугольных треугольников OKM и OLM следующим образом:
X 

by

  y  sin 

(14)
,
ΔY = ρy - ρy ·cosβ.
(15)
В свою очередь угол β также можно определить следующим образом:
2



LM

y

Учитывая, что:
LM 

можно записать:
X 

b y
2

Y   y   y  cos

(16)

.

by

(17)

2 ,

  y  sin

b y
2 y

,


b 
  y  1  cos y 

2  y
2   y 

.
by

(18)
(19)

Таким образом, координаты точки M с учетом (19) и (20):
X M   y  sin

b y

2 y

,


b 
YM  Y   y  1  cos y 

2   y 

.

Рис. 4. Определение координат точек профиля боковой поверхности
изогнутого клинового ремня

(20)
(21)

Полученные уравнения боковой поверхности изогнутого ремня позволяют произвести конечно-элементный анализ взаимодействия шкива и
ремня. Анализ производился с использованием программного пакета
Inventor. Результаты анализа представлены на рисунке 5 (а, б).
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новных его узлов, обеспечения достоверности и качества выполнения контрольно-диагностических работ.
Использование технического эндоскопа это уникальные возможности
для визуальной диагностики не только двигателя, но и коробки перемены
передач, мостов и кузова (рис. 1) [1-19].

а)

б)

Рис. 5. Анализ контактных напряжений клинового ремня и канавки шкива:
а) шкив предлагаемой конструкции, б) обычный шкив
Анализ показывает снижение контактных напряжений (с 199 кПа до
131 кПа). Кроме того, контактные напряжения распределены более равномерно. Это в значительной степени снижает указанные недостатки клиноременной передачи.
Список литературы
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СХЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
Агеев Александр Викторович, магистрант
Кудрявцев Александр Леонидович, преподаватель
Емельянов Иван Павлович, к.т.н., доцент кафедры автомобилей, транспортных систем и процессов
Юго-Западный государственный университет, Россия
Агеев А.В., Кудрявцев А.Л., Емельянов И.П. СХЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЕЙ

Показано, что техническое состояние двигателя автомобиля определяется совокупностью изменяющихся свойств его элементов, характеризуемых текущим значением диагностических параметров.

Основные характеристики автомобиля, обеспечивающие его экономичность, экологическую и дорожную безопасность (расход топлива, выбросы
вредных газов, износ шин, тормозной путь), в большинстве случаев зависят от своевременности и качества выполнения диагностических и регулировочных работ.
Оборудование для диагностических работ используется для механизации и автоматизации проверки технического состояния автомобиля и ос-

Рис. 1. Изображение технического эндоскопа
С помощью эндоскопа были можно получить наглядные картинки технического состояния камеры сгорания цилиндров двигателя: поршень,
стенки блока цилиндров, седла впускных и выпускных клапанов. По результатам проведенной диагностики можно установить причину повышенного расхода масла и потери мощности двигателем, а также наличие продольных глубоких рисок, задиров, царапин и раковин. По результатам проведенной диагностики имеется возможность сделать заключение о необходимости выполнения расточки цилиндров под следующий ремонтный размер.
В настоящей работе с помощью технического эндоскопа выявлена корреляционная связь между диагностическими параметрами двигателя (состоянием ЦПГ) и пробегом автомобиля (рис. 2).
Техническое состояние двигателя автомобиля (ЦПГ) определяется совокупностью изменяющихся свойств его элементов, характеризуемых текущим значением диагностических параметров Si. По мере увеличения наработки l, t (рис. 3) диагностические параметры изменяются от номинальных
Sн, свойственных новому двигателю, до предельных Sп, при которых дальнейшая эксплуатация двигателя по техническим, конструктивным, экономическим, экологическим или другим причинам недопустима. По практическим соображениям внутри зоны работоспособности необходимо выделить так называемую предотказную зону упреждения (ЗУ), в начале которой (при l = lу) диагностический параметр достигает своего предельно допустимого Sп.д значения. Попадание диагностического параметра в эту зо-
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ну свидетельствует о приближении отказа и необходимости принять профилактические меры по его предупреждению, т. е. по поддержанию работоспособности.
S
ЗО

Sп

ЗУ

Sп.д
ЗР

Sн
ЗО
0

lу

lр

l, t

Рисунок 1 − Схема изменения диагностических параметров технического
состояния двигателя от пробега автомобиля: ЗР  зона работоспособности;
ЗО  зона отказов; ЗУ  зона упреждения отказов; Sп.д  предельно допустимое значение параметра; lp  ресурс изделия; ly  ресурс упреждения
Таким образом, общая динамика изменения диагностического параметра
определяется следующим образом:
Si = [Sн → S1 → S2 → …→Sп.д → Sп].
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК7765.2015.8.
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Азимова Д.Ю., Хожиева М.С. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В последние несколько лет подход к управлению промышленным предприятием претерпел качественные изменения. Прежде всего, это связано с
более глубоким пониманием роли информационных технологий в реализации управленческих процессов.
Для многих предприятий отсутствие управленческой информационной
системы становится тормозом на пути производства конкурентоспособной
продукции. Характерный пример: для крупных машиностроительных
предприятий страны типичной проблемой является «натуральное хозяйство», когда завод делает всё сам – от производства полуфабрикатов до
сборки конечного продукта. Эта система, оставшаяся с советских времен,
оказалась совершенно неконкурентоспособной в рыночных условиях.
Стоит отметить, что именно в приборо- и машиностроении сейчас контраст между предприятиями, где информационные технологии для управления производством уже активно используются, и предприятиями, только
вставшими на путь информатизации, проявляется особенно четко. Именно
предприятиям этого сектора, больнее всего ощутившим кризис 90-х годов,
отставание в применении управленческих ИТ-решений обходится особенно дорого. Поэтому спрос на информационные системы для автоматизации управления с их стороны постоянно возрастает. Особенно четко такая
тенденция проявляется в случае с предприятиями, выпускающими сложную наукоемкую продукцию и использующими позаказный метод организации производства.
В свою очередь применение сложных схем производственных процессов, необходимость создания единого массива данных в масштабах всего
предприятия – от отдельных цехов до уровня топ-менеджмента - обуславливает сложность выполнения ИТ-проектов в этой отрасли. Для получения
реальных результатов от внедрения информационных технологий в единое
информационное пространство должны быть объединены системы сразу
нескольких классов – CAD/CAM и PDM-решения, ERP-системы, решения
для визуализации отчетности и бизнес-анализа (BI). Ключевое значение
отводится автоматизации управления производством, включая задачи материально-технического обеспечения, учета основных средств, производственного планирования на разных уровнях, формирования производственных планов и программ, ведения производственного учета по каждому
станку, цеху и в масштабах всего предприятия, оперативного расчета плановой и фактической себестоимости, а также управления ремонтом оборудования. Далеко не все разработчики и поставщики управленческих ин-
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формационных технологий обладают знаниями и ресурсами, необходимыми для реализации подобных сложных проектов.
Внедрение в производство новых научно-технических достижений с
экономической точки зрения является одним из направлений повышения
эффективности. Автоматизация производственных процессов по потенциальным возможностям повышения эффективности превосходит все ранее
использовавшиеся пути модернизации и рационализации.
Основные задачи методов оценки эффективности автоматизации производства состоят в том, чтобы рассчитать ожидаемый прирост производительности и выразить его в экономических показателях. Автоматизация во
многих случаях сопровождается высокими единовременными затратами,
которые находятся в сложном соотношении с реально достижимой прибылью.
Экономическая оценка конкретных проектов автоматизации, направленная на выявление соотношения между затратами и прибылью, в конечном
счете составляет основу для разработки производственных планов.
Для оценки эффективности автоматизации производственного оборудования используются общие универсальные принципы с учетом особенностей технологических процессов. С этой точки зрения рассматриваются
два вида автоматизации: функционально интегрированная и функционально улучшающая.
Функционально интегрированная автоматизация охватывает интегрированную часть процессов, выполняющих задачи управления и стабилизации.
Функционально улучшающая автоматизация, оптимизируя процессы
производства, позволяет повысить производительность оборудования.
Оценка эффективности автоматизации осуществляется в следующей последовательности:
1. Задание показателей повышения эффективности
Экономические цели разрабатываемых мероприятий по автоматизации,
например повышение надежности, увеличение объема производства, экономия рабочей силы, должны быть указаны в соответствующих показателях. Необходимо провести анализ исходного состояния подлежащего автоматизации производственного оборудования, чтобы указать в задании
начальный уровень для сравнения при оценке роста эффективности.
2. Рассмотрение возможных вариантов автоматизации
Исследование вариантов необходимо для того, чтобы отыскать самое
эффективное решение, которое позволяет решить поставленные задачи с
наименьшими затратами овеществленного и живого труда. При этом
должна быть обеспечена возможность непосредственного сравнения вариантов.
3. Расчет единовременных и текущих затрат, а также ожидаемого
экономического выигрыша для каждого варианта.
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Для получения комплексной оценки эффективности мероприятий по автоматизации затраты и результаты необходимо рассматривать не только
для автоматизируемого производственного оборудования. Следует учесть
стоимость оборудования, находящегося на складе, а также направляемого
на склад или за пределы предприятия. Во многих случаях результаты при
этом оказываются более значительными, чем при учете только автоматизируемого оборудования.
4. Оценка эффективности каждого варианта и выбор способа автоматизации. Способ автоматизации выбирается исходя из принципа лучшего соотношения «прибыль-затраты», т. е. достижения наибольшей эффективности.
5. Оценка выполнения задания по повышению эффективности для выбранного варианта
В случае невыполнения задания могут быть определены работы, необходимые для приближения к намеченной цели.
Функционально интегрированная автоматизация органически не отделима от функционирования производственного оборудования и поэтому
в большинстве случаев не дает непосредственно измеримого вклада в повышение эффективности. Для оценки экономической эффективности
функционально интегрированной автоматизации необходимы показатели,
использующие результирующие производственные категории. Существующие критерии качества не в полной мере учитывают цель автоматизации и гарантированную адекватность производственного оборудования
выполняемым функциям.
Каждый вариант оценивается по его качеству, причем определяющими
показателями качества являются производительность и надежность. Поскольку при функционально интегрированной автоматизации производительность оборудования, или достижимая производственная мощность, остается постоянной, эффективность автоматизации можно экономически
оценить на основе рассмотрения надежности функционирования оборудования на заданном интервале времени. От надежности устройств автоматизации зависят статистические характеристики простоев, которые, в свою
очередь, связаны с экономической эффективностью процессов, происходящих в производственном оборудовании. Поскольку прямой математической зависимости между надежностью в определенном смысле и экономическими эффектами не существует, возможно привлечение косвенных
показателей, таких, как «число отказов в плановом периоде» и «продолжительность отдельных отказов». Они позволяют на основе платежей за отказы элементов рассчитать функциональную эффективность сложных систем
и наиболее приемлемые статистические данные по отказам для предприятия. Исходя из того, что надежность, в конце концов, определяет работоспособность, в качестве критерия оценки может быть принят экстенсивный
фактор, т. е. изменение полезного производственного времени.
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В итоге экономические потери, обусловленные пониженной надежностью, находят свое отражение в издержках на отказы. Они вызывают повышение себестоимости и снижение прибыли из-за функциональных простоев устройств.
Автоматизация производственного оборудования служит повышению
его эффективности. Для оценки эффективности автоматизации оборудования рассматриваются, систематизируются и экономически оцениваются
различные эффекты, связанные с автоматизацией.
Встроенные в АСУ средства статистического анализа и наглядного отображения накопленной информации позволяют выявлять нестабильно работающие компоненты системы и принимать меры по предотвращению
отказов прежде, чем они смогут оказать негативное влияние на обеспечение
пользователей
надежной
и
бесперебойной
связью.
Практическое применение аналитических центров администрирования
приведет к значительному повышению эффективности управления ведомственными сетями связи при снижении эксплуатационных затрат и затрат,
связанных с производственной деятельностью.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ
Азина Альмира Рубиновна, студент
Казанский государственный энергетический университет
Азина А.Р. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

В работе рассмотрена система очистки сточных вод ООО «Кукморские
очистные сооружения». Для уменьшения экологического и экономического ущерба, за счет очистки сточных вод, сбрасываемых на сегодняшний
день в р. Ошторма, предложена реконструкция существующей системы
очистных сооружений.
В последнее время высокими темпами развиваются промышленные
предприятия, которые связаны с различными техническими процессами.Загрязнённые промышленными или бытовыми сбросами воды рано или
поздно попадают в почву или природные водоёмы. Природные системы
самоочистки не способны уже перерабатывать загрязнения в таких объёмах и в таком составе, которые характерны для современных промышленных, сельскохозяйственных и других стоков. Загрязняя окружающую среду, сточные воды создают условия для возникновения различных болезней, кроме того, в них могут содержаться токсичные вещества (кислоты,
щелочи, соли и др.), способные вызвать отравление живых организмов и
гибель растений. Предотвратить загрязнения водоемов возможно путем
очистки сточных вод на очистных сооружениях перед сбросом в водные
объекты.
На сегодняшний день во многих городах РФ обычно на городские очистные сооружения подаются хозяйственно-фекальные сточные воды, производственные стоки промышленных и коммунальных предприятий [1].
Для очистки стоков в поселке Кукмор функционирует ООО «Кукморские очистные сооружения».
Первым этапом очистки является механическая очистка сточных вод.
Пройдя в приемный резервуар, сточная вода направляется в усреднитель,
где происходит усреднение сточных вод по расходам и по концентрации
содержащихся в них примесей. Затем сточная вода, очищенная от крупных
загрязнений поступает на горизонтальные песколовки с круговым движением. В песколовках происходит задержание из сточной воды тяжелых
минеральных примесей в виде песка, где осадок собирается в бункере, а
затем вывозится на песковую площадку. Далее сточная вода направляется
в первичные вертикальные отстойники, представляющие собой круглые
резервуары с конической нижней частью для осветления сточных вод. Ук0
лон днища отстойника принимают не менее 45 для естественного сползания осадка к отверстию трубы. Осадок собирается в илосборнике и вывозится на иловую площадку. Затем сточная вода проходит биологическую
очистку. В биологической очистке сточных вод от органических загрязнений используется аэротенки-смесители с регенерацией активного ила. Метод биологической очистки сточных вод основан на способности микроор-
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ганизмов использовать органические загрязнения в сточной воде, в качестве источника питания, в процессе жизнедеятельности. Таким образом, органические микроорганизмы освобождают сточные воды от загрязнений.
Для сброса очищенной воды (смесь стоков и активного ила) в конце второго коридора каждого аэротенка предусмотрен переливной водосборный
металлический лоток, на трубопроводе из которого вода поступает в центральную распределительную трубу вторичных отстойников для отстоя
активного ила.
Вторичные отстойники предназначены для отделения очищенных сточных вод от активного ила. Работа вторичных отстойников оценивается по
выносу взвешенных веществ, содержанию растворенного кислорода и
концентрации активного ила. Отстоянная вода собирается в металлических
водосборных лотках, устроенных по периметру отстойников. Стабилизированный осадок перекачивается насосами на иловые площадки для обезвоживания и уплотнения. Подсушенный осадок периодически вывозится
за пределы очистных сооружений после согласования с органами
ЦГСЭН.Далее после отделения активного ила условно очищенная вода поступает в резервуар для сбора воды, а затем в контактные резервуары на
дезинфекцию. Обеззараживание осуществляется хлорированием сточной
воды гипохлоридом кальция. Для улучшения контакта воды с хлором предусмотрена подача воздуха для перемешивания воды. После 30-ти минутного контакта с хлором сточные воды поступают в камеру для разбавления
воды. Она служит для того, если концентрация хлора превышает допустимых значений, и только потом сточные воды отводятся в реку Ошторма
через рассеивающий выпуск. Основным показателем работы контактных
резервуаров является количество остаточного хлора в сточной воде, который поддерживается в приделах 1,5 мг/л [2].
Сложности при очистке возникают из-за большого разнообразия примесей в стоке [3].Были проведены отборы проб и анализ сточных вод для определения их состава и степени очистки на очистных сооружениях. Место,
время и способ отбора проб определились целью проверки, с учетом режима работы очистных сооружений и возможных колебаний во времени
состава и расхода сточных вод. В обязательном порядке отбирались пробы
на входе и на выходе очистного сооружения или проверяемого звена с учетом времени прохождения воды через сооружения.
Определение степени очистки сточных вод осуществлялось в лаборатории ООО «Кукморские очистные сооружения». Был определен
спектр загрязнителей применением методов для определения степени загрязненности сточных вод на входе и на выходе данного очистного сооружения. Отбор проб сточной воды осуществлялся в соответствии с методическими указаниями по отбору проб для анализа сточных вод ПНД Ф
12.15.1-08. Для определения степени загрязненности ХПК было определено в соответствии с методикой выполнения измерений титриметрическим
методом ХПК в водах ПНД Ф 14.1:2.100-97 и сточных вод на входе и на
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выходе данного очистного сооружения. БПК определялось в соответствии
с методикой выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах ПНД Ф
14.1:2:3:4.123-97. Измерение взвешенных веществ осуществлялось в соответствии с методикой выполнения измерений содержания взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных и очищенных
сточных вод гравиметрическим методом ПНД Ф 14.1:2.110-97.
Таблица 1. Показатели очистки сточных вод и содержание
загрязняющих веществ на входе и на выходе очистного сооружения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
загрязняющего вещества
Аммоний ион
БПК5
Взвешенные вещества
Железо общее
Нефтепродукты
Нитраты
Нитриты
СПАВ
Сульфаты
Фосфаты
Хлориды
ХПК

Содержание загрязнителей в сточных
водах, мг/л
До очистки
После очистки
7,51
0,620
119,96
7,38
681,0
24,0
13,43
0,115
3,66
0,04
12,85
0,65
0,44
0,02
3,14
0,19
165,95
91,06
15,13
0,20
316,39
100,60
480,0
14,0

ПДС,
мг/л
0,630
2,000
14,450
0,120
0,050
0,680
0,080
0,200
91,300
0,260
101,800
15,000

Анализ показателей очистки сточных вод показал неполную очистку,
поэтому была предложена реконструкция существующей системы очистки
сточных вод на предприятии.
На рис. 3 представлена рекомендованная технологическая схема очистки
сточных вод. Предлагается внедрить в систему очистных сооружений биофильтр.

Рис.3 Предложенная технологическая схема очистки сточных вод

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

35

Сточные воды поступают в биофильтр, где равномерно распределяются
по поверхности инертной загрузки.
В состав биофильтра входят следующие составные части:
а) фильтрующая загрузка (тело фильтра), состоит из щебня, шлака, керамзита, гравия, пластика, асбестоцемента, помещенная обычно в резервуаре с водопроницаемыми или водонепроницаемыми стенками;
б) водораспределительное устройство, обеспечивает равномерное орошение сточными водами поверхности загрузки биологического фильтра;
в) дренажное устройство для удаления профильтровавшейся воды;
г) воздухораспределительное устройство, с помощью которого поступает кислород, необходимый для окислительного процесса.
Благодаря присутствию бактерий в исходной сточной воде, на загрузке в
течение первых двух-трех недель эксплуатации образуется биопленка.
Бактерии, а также возможные грибы, образуют нижний трофический уровень. Они окисляют поступающие в биофильтр органические соединения,
служат пищей для находящихся вбиопленке различных видов простейших,
коловраток, инфузорий и др., благодаря чему происходит постоянное омолаживание биопленки.
По мере просачивания сточной воды через загрузку происходит аэробное окисление углерода и водорода с образованием углекислоты и воды,
затем окисление аммонийного азота сначала до нитритов, а затем до нитратов.
Анаэробный процесс проходит в две стадии:
 первая стадия (кислое брожение) - белки, жиры и углеводы разрушаются до ряда низших жирных кислот (уксусная, пропиновая, масляная),двуокиси углерода, аммония, сероводорода, спиртов и других соединений.
 вторая стадия (метановое брожение) жирные кислоты, спирты и другие
соединения, образовавшиеся на первой стадии, разлагаются до метана,
двуокиси углерода, водорода.
Микрофлора, обитающая в биопленке, разлагает органические вещества,
применяя их как источник питания и получения энергии. Омертвевшая
биологическая пленка отслаивается, смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра. В качестве загрузки используются материалы с высокой пористостью.
В целях снижения техногенного воздействия Кукморских предприятий
на окружающую среду, а также улучшения экологического состояния реки
Ошторма от сброса сточных вод предлагается совершенствование системы
очистки сточных вод на ООО «Кукморские очистные сооружения», путем
внедрения в систему очистных сооружений биофильтра.Что позволитзначительно увеличить глубину очистки по основным показателям (взвешенные вещества, БПК5), сократить продолжительность обработки сточных
вод на биологических очистных сооружениях (время аэрации сокращается
в 1,5-2 раза).При этом уменьшатся текущие затраты на эксплуатацию очи-

36

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

стных сооружений, уменьшится количество активного ила в 1,5-2,0 раза и,
как следствие, снизится острота проблемы с утилизацией осадка на иловых
полях [4;5].
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Состав рудничной атмосферы соответствует составу нормального атмосферного воздуха, однако при работе оборудования с дизельным приводом
происходит загрязнение рудничной атмосферы продуктами сгорания углеводородного топлива. Работ, посвященных выбросам в рудничную атмосферу вредных компонентов выхлопных газов дизельных двигателей
ПДМ, много, но даже при идеальном сгорании топлива в рудничной атмосфере появляются и исчезают вещества, которые, не являясь токсичными,
изменяют нормальный состав воздуха, вызывая дискомфорт, снижают трудоспособность.
К таким веществам относятся, прежде всего, углекислый газ и водяные
пары. Очевидно, что при работе дизельных двигателей ПДМ, концентрации эти веществ в рудничной атмосфере будет увеличиваться, а концентрация кислорода - уменьшаться.
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Очевидно, что изменение состава рудничной атмосферы будет происходить следующим образом:
- уменьшение концентрации кислорода в рудничной атмосфере;
- увеличение концентраций углекислого газа и водяных паров в рудничной атмосфере.
Рассчитаем уменьшение концентрации кислорода в рудничной атмосфере при известном расходе воздуха на проветривание Qв и расходе топлива
дизельным двигателем ПДМ.
Расчеты показали, что изменение концентрации кислорода в рудничной
атмосфере ∆СO2 будет равно
∆СO2 = QO2/Qв = 3,96·10-4·N·qт/Qв
Проведенная количественная оценка изменения состояния рудничной
атмосферы при работе дизельного двигателя показала, что при работе
ПДМ с дизельным приводом в подземных условиях, изменение концентрации кислорода в рудничной атмосфере в сторону уменьшения весьма
незначительно и не превышает 1%. Очевидно, что такое незначительное
изменение содержания кислорода в рудничной атмосфере не может являться причиной какого-либо дискомфорта.
Аналогично, были рассчитаны изменения концентраций углекислого газа и водяного пара в рудничной атмосфере при работе различного оборудования с дизельным приводом. Полученные результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Расчетное изменение концентраций углекислого газа и водяного пара в рабочих зонах Жайремского ГОКа при работе ПДМ с дизельным приводом
Изменение конРасход воздуха
центрации в
Мощность
Место
на проветрива- рудничной атмодизельного
работы
Тип ПДМ
ние,
сфере,
двигателя,
ПДМ
Qпров,
мг/м3 , (%)
л.с.
3
3
м /мин, (м /с)
СО2
Н2O
Забой
Погрузчик 413
450 (7,5)
3,11
1,12
АД-30
Забой

Самосвал
МоАЗ

390

450 (7,5)

2,93

1,05

Таким образом, при работе ПДМ с дизельным приводом в условиях
Жайремского ГОКа в рудничную атмосферу выбрасываются не только
токсичные компоненты выхлопных газов дизельных двигателей (оксиды
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азота и монооксид углерода), но и происходят качественные и количественные изменения состава рудничной атмосферы из-за уменьшения в ней
концентрации кислорода и увеличения концентраций углекислого газа и
водяных паров.
Причем, если изменения концентраций кислорода незначительны, то повышение концентраций углекислого газа и водяных паров уже достигают
такой величины, которые вызывают состояние дискомфорта, что в свою
очередь, снижает производительность труда и в долгосрочной перспективе
могут являться причиной профессиональных заболеваний.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО
КАРБОНИТРИДА ЦИРКОНИЯ
Амосов Евгений Александрович
Марков Юрий Михайлович, доцент каф.«МПМН»
Николаева Екатерина Николаевна, студент
Самарский государственный технический университет
Амосов Е.А., Марков Ю.М., Николаева Е.Н. АКТУАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО КАРБОНИТРИДА ЦИРКОНИЯ

Свойства наноразмерного порошка определяются природой материала,
размером и геометрией. При уменьшении размера частицы реализуются
квантовые ограничения, они могут быть локализованы в одном направлении (для двухмерных систем), в двух направлениях (для одномерных систем) и в трёх направлениях (для нульмерных систем). При уменьшении
размеров частиц происходит увеличение доли поверхностных несвязанных
атомов, что приводит к искажению кристаллической структуры у поверхности частиц, уменьшению содержания внутренних дефектов, изменению
твердости и прочности, взаимодействию электронов со свободной поверхностью.
Карбонитрид циркония является одним из наиболее привлекательных
соединений переходных металлов, благодаря своим высоким свойствам.
Карбонитриды переходных металлов представляют чрезвычайный интерес
вследствие своих уникальных свойств, таких как высокая температура
плавления, твёрдость, химическая стабильность, коррозионная стойкость и
стойкостью к окислению, износостойкость.
Карбонитрид циркония состава ZrC0,5N0,5 представляет интерес в качестве компонента для нанесения износостойких покрытий, огнеупорного материала и материала применяемого в атомной энергетике.
Перспективным способом получение карбонитрида циркония представляет СВС-Аз технология с применением твердых азотирующих реагентов.
С точки зрения термодинамики, удобства и безопасности работы в качестве азотирующего реагента из числа неорганических азидов наибольший
интерес представляют азид натрия (NaN3). Из галоидных солей для связывания выделяющегося в процессе синтеза натрия — хлорид аммония
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NH4Cl. Твердые азотирующие реагенты позволяют получать высокоазотированные карбонитриды при относительно низком давлении.
В процессе горения азиды и галогениды разлагаются, образуя газообразные продукты, что обеспечивает разрыхление горящего образца в зоне
синтеза и, уменьшает или полностью предотвращает спекание реакционной массы. Часть газообразных продуктов, в том числе азот, могут находиться в активной форме, что обеспечивает высокую скорость диффузии
реагентов в металл и позволяет увеличить полноту превращения металла в
карбонитрид.
По азидной технологии можно получить порошок карбонитрида циркония повышенного качества, который приближается по своим размерам к
нанопорошку, при предварительной механической активации в планетарной мельнице.На основании найденной в процессе исследований системы
«Zr–C–NaN3–NH4Cl» зависимости температуры и скорости горения от изменения давления азота можно построить модель взаимосвязи температуры и скорости горения карбонитрида циркония в режиме СВС-Аз по рисунку 1, используя данные приведенные в таблице 1.
Таблица 1. Зависимость температуры и скорости горения от изменения
давления азота в реакторе с использованием системы
«Zr–C–NaN3–NH4Cl».
Давление азота, атм.
20
30
40

Температура горения, К
1780±50
1880±50
1980±50

Скорость горения, мм/с
1,8 ±0,1
2,5±0,1
3,5±0,1

Температура и скорость горения измерялась с помощью вольфраморениевых термопар, аналогово-цифрового преобразователя ZET 210 и
компьютерной программы «THERM 2».

Рисунок 1 – Взаимосвязь температуры горения со скоростью горения
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Рисунок 2 - Математическая взаимосвязь температуры горения
со скоростью горения
По полученному графику можно оценить точность параметров математической модели.
На графике проводится прямая линия, как можно ближе к центру экспериментальных интервалов. На основании этого получим:
Тгор=Тогор. + k · Vгор
Тогор. = 1700 · k

Тгор.= 1700 + 73,3 · Vгор
В таблице 2 показаны отклонения опытной температуры от температуры
горения по математической модели в зависимости от скорости горения.
Таблица 2 – зависимость расчетной и опытной температуры от скорости
горения
Vгор

Тгор.(опыт)

1,8
2,5
3,5

1780±50
1880±50
1980±50

Тгор.(опытная
с учетом по- Тгор.по мат.модел
грешности)
1730-1830
1830
1830-1930
1882
1930-2030
1955

ε%
0
0
0

Из полученных данных видно, что температура горения по математической модели входит в диапазон температур горения полученных опытным
путём. Следовательно, можно считать, что наша модель правильно отражает взаимосвязь температуры и скорости горения карбонитрида циркония
в режиме СВС-Аз.
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Точно такую же модель можно построить, но взаимосвязи давления со
скоростью горения карбонитрида циркония в режиме СВС-Аз по рисунку
3, используя данные приведенные в таблице 1.

50

Даление, атм

40
30

Ратм.

20

Рисунок 4- Фотография карбонитрида циркония состава ZrC0,5N0,5

10
Скорость горения мм/м

0
0,5

1

2

3

4

Рисунок 3 – Взаимосвязь давления со скоростью горения
Р= k (V-V0)
V0≈ 0,5мм/с
Р=13,3 · (V- 0,5)
Оценим точность параметров математической модели
Таблица 3 – Зависимость расчетного и опытного давления
от скорости горения
Vгор. мм/с
1,8
2,5
3,5

Ратм. (опыт)
20
30
40

Р атм. (расч)
17,29
26,6
39,9

ε%
≤13,58
≤11,4
≤0,25

В полученных данных видна погрешность, что не позволяет нам назвать
нашу модель идеальной. Но, так как расхождение расчетных и опытных
результатов не значительно, мы можем считать, что наша модель достаточно верно отражает взаимосвязь изменения давления со скоростью горения карбонитрида циркония в режиме СВС-Аз.
СВС-Аз карбонитрид циркония состава ZrC0,5N0,5 полученный в оптимальных технологических параметрах представляет собой темно коричневый порошок, размеры которого можно оценить по фотографии показанной на рисунке 4.

По рисунку видно, что порошок карбонитрида циркония приближается
по своим размерам к нанопорошку
Таким образом, порошок карбонитрида циркония состава ZrC0,5N0,5 повышенной чистоты и по своим размерам приближенному к нанопорошку
можно получать по технологии СВС с применением твердых азотирующих
реагентов.
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СИНТЕЗ ПОРОШКА СЛОЖНОГО КАРБОНИТРИДА ТИТАНА –
НИОБИЯ СОСТАВА Ti0,77Nb0,23C0,5N0,5 В РЕЖИМЕ СВС-Аз
Амосов Евгений Александрович
Марков Юрий Михайлович, доцент каф. «МПМН»
Куликова Лада Алексеевна, студент
Самарский государственный технический университет
Амосов Е.А., Марков Ю.М., Куликова Л.А. СИНТЕЗ ПОРОШКА СЛОЖНОГО КАРБОНИТРИДА ТИТАНА – НИОБИЯ СОСТАВА Ti0,77Nb0,23C0,5N0,5 В РЕЖИМЕ СВС-Аз

Современные техника и технология предъявляют высокие требования к
конструкционным материалам. Для удовлетворения нужд современной
промышленности, характеризующейся повышением рабочих температур
процессов, необходимы материалы, обладающие некоторыми, достаточно
четко выраженными свойствами или комплексом свойств, которые не
должны изменяться под влиянием внешних факторов или изменяться в
очень узких пределах. Особое значение приобретает разработка материалов, которые могли бы эксплуатироваться при экстремально высоких, либо
низких значениях температур, давлений, скоростей, напряжений, радиационных и газовых потоков.
Большое значение в развитии многих отраслей современного производства занимают карбонитриды и в частности сложный карбонитрид титананиобия. Эти соединения обладают комплексом ценных свойств и, прежде
всего, низким коэффициентом термического расширений, высокой твердостью, повышенными значениями термостойкости и стойкости в агрессивных химических средах. Именно разнообразие свойств предопределило
интерес к ним во многих областях техники, в том числе и оборонной.
Положительным сочетанием свойств карбонитридов титана и ниобия
обладает сложный карбонитрид титана-ниобия состава Ti0,77 Nb0,23C0,5N0,5
Карбонитрид Ti0,77 Nb0,23C0,5N0,5, как индивидуальное соединение, имеет
исключительно высокие эксплуатационные свойства, например твердость,
пластичность, электропроводность, химическая стойкость и т.д., которыми
можно в определенной степени варьировать.
Производство порошка сложного карбонитрида титана-ниобия традиционными способами в настоящее время сталкивается с большими трудностями из-за необходимости использования высокотемпературной энергоемкой техники и сильно отстает от запросов практики как по объему, так и
по качеству промышленной продукции.
Общим недостатком традиционных технологий синтеза, в том числе и
перспективной СВС-технологии, является также невозможность получения
неспеченных в результате синтеза целевых продуктов с высокой степенью
чистоты.
С целью решения задач синтеза порошка сложного карбонитрида титана-ниобия, отвечающего современным требованиям и критериям, представляет интерес использовать СВС-Аз метод, заключающийся в использование в процессах горения твердых азотирующих реагентов.
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Степень чистоты конечных продуктов, синтезируемых в режиме СВСАз с использованием данной системы, отвечает самым высоким требованиям за счет достижения высокой концентрации реагирующих веществ в
зоне синтеза и преодоления фильтрационных затруднений.
Исходя из типовых уравнений процессов СВС-Аз, для получения порошка сложного карбонитрида титана-ниобия состава Ti0,77 Nb0,23C0,5N0,5
можно рекомендовать следующее наиболее простое стехиометрическое
уравнение химической реакции:
0,77 Ti + 0,23Nb + 0,5C + +0,17NaN3 + 0,17NH4F →
Ti0,77Nb0,23C0,5N0,5 + 1,67NaF + 0,33H2 + 0,33N2
Отметим, что в этом уравнении вместо фторида аммония можно было
бы использовать хлорид аммония, но он недостаточно активен для ускорения СВС-процесса с таким пассивным элементом, как хром, в тоже время
активные соединения фтора легко взаимодействуют с окисной пленкой металлов и разрушают ее.
В процессе исследований технологических параметров синтеза
Ti0,77Nb0,23C0,5N0,5 измерялись температура и скорость горения системы «Ti
– Nb – С – NaN3 – NH4F», которые составили 3116 К, и 14 мм/сек при условии синтеза: давлении азота 4,0 МПа, диаметре образца 30мм, высоте
45мм, относительной плотности шихты – 0,4, стехиометрическом соотношении компонентов, размере частиц компонентов исходной шихты менее
63 мкм. Синтез проводился в лабораторном реакторе c рабочим объемом
4,5литра.
Для синтеза сложного карбонитрида титана-хрома методом СВС-Аз
можно использовать различные компоненты, такие как показаны в следующих стехиометрических уравнениях:
0.77Ti+0.23Nb+0.5C+0.1666NaN3+0.1666NH4F
0.385 Ti +0.23Nb+0.5C+1.54NaN3+0.385 Ti F4
0.385 Ti +0.23Nb+0.5C+2.31NaN3+0.385(NH4)2 Ti F6
0.77 Ti O2+0.23Nb+0.5C+4.08NaN3+NH4F
0.77TiF4+0.23NbF5+0.5C+4.23NaN3
0.77 Ti F4+0.23Nb+3.08NaN3
0.23NbF5+0.77 Ti +1.15NaN3
0.77 Ti0.23NbO+0.5C+0.46NaN3
0.77 Ti O2+0.23NbO+0.5C+3.54NaN3
0.23Nb+0.5C+4.62NaN3+0.77(NH4)2 Ti F6

(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)
(2.8)
(2.9)
(2.10)

На рисунках 1.1-1.2 представлены фотографии непромытого порошка
сложного карбонитрида титана-ниобия состава Ti0,77Nb0,23C0,5N0,5 полученного с использованием СВС-Аз системы «титан – ниобий – углерод – азид
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натрия – фторид аммония» в оптимальных условиях синтеза. Снимки сделаны на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6390А.

Рисунок 1- Порошок сложного карбонитрида Ti0,77Nb0,23C0,5N0,5
при увеличении х10,000
Установлено, что карбонитрид титан-ниобий синтезируется в виде сферических частиц, размером от 1,5 мкм до 200 – 400 нм.
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Результаты проведенных исследований показывают, что порошок сложного карбонитрида титана-ниобия заданного состава и высокого качества
можно получать с помощью технологии СВС-Аз.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ УГЛЯ НА ПАРАМЕТРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ АЭРОЗОЛЯ
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Самборук Анатолий Романович, профессор, д.т.н.
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Амосов Е.А., Самборук А.Р., Частухина Н.А. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ УГЛЯ НА ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ АЭРОЗОЛЯ

Рисунок 1.2- Порошок сложного карбонитрида Ti0,77Nb0,23C0,5N0,5
при увеличении х300
Как видно на рисунке, порошок сложного карбонитрида титан-ниобий,
представляет собой конгломерированный, рыхлый продукт.
Для определения сложного карбонитрида титана-ниобия состава
Ti0,77 Nb0,23C0,5N0,5 использовалась компьютерная программа X-RAY в которых заложены углы(пики) сложного карбонитрида титана-ниобия.

Хлориды натрия и калия широко используются для лечебных целей.
При этом существует проблема выбора использования сухого или влажного солевого аэрозоля. Известно терапевтическое воздействие воздуха соляных пещер, на основе их целебного воздействия разработаны три метода
лечения: спелеотерапия, галотерапия и сильвинитотерапия.
Хлориды натрия и калия в виде наноразмерного свежеобразованного активного аэрозоля обладают высокой биологической активностью, в том
числе и на клеточном и межклеточном уровнях.
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В данной работе рассмотрена математическая модель зависимости параметров горения аэрозолеобразующего состава от некоторых параметров
процесса, а именно, от количества угля в смеси.
Таким образом, нами предложена упрощенная математическая модель,
связывающая содержание угля в смеси с выходом аэрозоля и скоростью
горения.
Таблица 1- Исследование процесса горения аэрозолеобразующего состава
NaCLO4+ KCLO4+C (50/50%)
Составы и Параметры горе1
2
3
4
5
6
7
8
9
ния
C26% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8%
активированный
υ, мм/с (Ско4,19 3,42 2,41 2,36 1,52 1,07 0,58
рость сгорания 2,94 5,0
таблетки)
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Как видно из рисунка, когда количество С изменяется от 6 до 20, скорость горения изменяется от 0 до 4 мм/с.
Из графика следует, что при С=6 U=0 поэтому можно принять С0=6.
В итоге получаем следующую модель связи скорости и содержание угля
U= 0,29( С-6).
Сравним расчетные и опытные значения скорости горения и оценим
точность модели.
Таблица 2 - Расчетные и опытные значения скорости горения
Uрасч
∆U
Ԑ
С
Uопыт
8
0,6
0,58
0,02
3%
10
1,1
1,16
0,06
7%
12
1,5
1,74
0,24
16%
14
2,4
2,32
0,08
3%
16
2,4
2,9
0,5
21%
18
3,4
3,48
0,08
2%
20
4,2
4,06
0,14
3%
Как видно из таблицы, точность расчета составляет от 3 до 20%.
Проведем те же исследования для другого образца.

6
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Таблица 3 - Исследование процесса горения аэрозолеобразующего состава
KCLO4+C
Составы и Параметры горе1
2
3
4
5
6
7
8
9
ния
Cактивированный 26% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8%

4
3
2

Выход аэрозоля

1
0
26

22

20

18
16
14
Содержание угля, %

12

10

8

Рисунок 1 – Зависимость скорости горения от содержания угля
Как видно из рисунка, скорость горения на участке от 8 до примерно 22
процентов угля приблизительно линейно возрастает с ростом количества
угля. Поэтому можно ожидать, что между количеством угля и скоростью
горения существует линейная зависимость типа U= KC+b= K(C-C0)
Где величины C0, K и b подбираются опытным путем. Это и есть математическая модель взаимосвязи параметров U и C.
Определим величины E и b в модели.

92%

94%

91% 88% 84% 80%

70%

67%
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Рисунок 2- Зависимость выхода аэрозоля от содержания угля
Приближаем линию на графике линейной функции следующего вида.
По графику определяем значения N0 и К.
N= K( C-C0)+ N0
N=N0= KC
N0=40, К=2,5
Сравниваем расчётное значение с опытными данными.

8
10
12
14
16
18
20

Таблица 4. Расчетные и опытные значения скорости горения
С
Uопыт
Uрасчет
Ԑ
63
60
5%
67
65
2%
70
70
0
80
75
6%
84
80
5%
88
85
3%
91
90
1%
Как видно из таблицы ошибка расчёта не превышает 5-6%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИМПУЛЬСНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ С СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЬ
Андриянов Алексей Иванович, к.т.н., доцент,
Михальцов Дмитрий Юрьевич, студент
Брянский государственный технический университет
Андриянов А.И., Михальцов Д.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
МЕТОДА НАПРАВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЬ

Введение
Импульсные источники питания (ИИП) широко применяются в радиоэлектронной технике, поскольку обладают приемлемыми техническими
характеристиками и массогабаритными показателями [1]. Наряду с указанными преимуществами данный тип источников обладает и недостатком,
связанным с распространением помех в питаемую систему. Это обусловлено наличием высокочастотной составляющей напряжения на выходе c
частотой, равной частоте преобразования.
Как показывает практика, при работе импульсных систем электропитания за счет дрейфа параметров на выходе возможно возникновение колебаний с частотой отличной от частоты широтно-импульсной модуляции
(ШИМ), а также квазипериодических и хаотических колебаний. Данные
колебания часто имеют достаточно большую амплитуду, что ведет к перегрузке полупроводниковых приборов. Природа этих колебаний связана c
динамическими нелинейностями замкнутых импульсных систем, что требует при их проектировании так называемого бифуркационного подхода,
базирующегося на теории нелинейной динамики, теории бифуркаций и
хаоса [2]. Основная цель – это исключение данных колебаний.
Теории управления нелинейной динамикой дискретных систем большое
внимание уделяется в зарубежной литературе. Магистральными направле-
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ниями развития теории управления нелинейной динамикой является метод
линеаризации отображения Пуанкаре и метод с запаздывающей обратной
связью (метод Пирагаса). Также перспективным методом является метод
направления на цель [3], который был адаптирован одним из авторов для
управления импульсным преобразователем постоянного напряжения [4].
Однако за рамками работы [4] осталось экспериментальное подтверждение
полученных результатов, что является основной задачей данной работы.
Система управления непосредственным понижающим преобразователем напряжения
Самой известной схемой, относящейся к преобразователям первого рода, является непосредственный понижающий преобразователь, который
реализует однополярную нереверсивную модуляцию.
Функциональная схема системы управления (СУ) непосредственным
понижающим преобразователем постоянного напряжения на основе МНЦ
с ШИМ первого рода (ШИМ-I) [2] представлена на рис.1.

Рис. 1. Система управления импульсным преобразователем напряжения
на основе метода направления на цель
На рис. 1 приняты следующие обозначения: R – активное сопротивление
дросселя, L – индуктивность дросселя, C – емкость конденсатора, RL –
сопротивление нагрузки, Uin – напряжение источника питания,  –
масштабный коэффициент цепи обратной связи, 1, 2 – масштабные коэффициенты, Uref – напряжение задания, Up – импульсы управления силовым ключом, Ucon – управляющий сигнал, Ur – развертывающее пилообразное напряжение, GCS – основная система управления, VT – силовой
транзистор, VD – силовой диод; ACS – вспомогательная система управления, MC – задающий генератор, RG – генератор развертывающего напряжения, SH, SH1, SH2 – устройства выборки-хранения, SB1, SB2 – вычитатели, x1kref, x2kref – компоненты вектора задания Xkref на неподвижную точку
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1-цикла на k-м тактовом интервале ШИМ, CSP1, CSP2 – вычислители x1kref,
x2kref, CRL – вычислитель сопротивления нагрузки, K1, K2 – коэффициенты
пропорциональности, Uerr – ошибка GCS, x1clk, x2clk – компоненты вектора
обратных связей по переменным состояния в стробоскопические моменты
времени Xclk, u1k, u2k – компоненты вектора корректирующих воздействий
Uk.
Математическое моделирование системы управления нелинейной
динамикой непосредственного понижающего преобразователя напряжения
Моделирование проводилось для системы с параметрами: Uin=5,1 В
L=0,0036 Гн, C=3,3 мкФ, R=0,75 Ом, RL=10 Ом, β=0,924, Urm=5 В,
a=0,0001 с.
На рис. 2 представлены бифуркационные диаграммы. Диаграммы на
рис. 2, а, б построеные при Uref=2,46 В.
Как видно из рис. 2, а, первая точка бифуркации связана с
суперкритической бифуркацией, которая сопровождается мягким
удвоением периода при α1=12,52. Начиная с α2=15,68 в системе
реализуются хаотические колебания с большой амплитудой.
Использование метода направления на цель приводит к тому, что на
всем интервале вариации коэффициента усиления пропорционального
регулятора в системе реализуется 1-цикл (рис. 2, б).

а)
б)
Рис. 2. Бифуркационные диаграммы: а - без управления нелинейной динамикой; б - с управлением нелинейной динамикой на основе метода МНЦ
Таким образом, проведенный анализ показал возможность устранения
нежелательных динамических режимов с помощью МНЦ. При этом
амплитуда переменной составляющей выходного напряжения системы
уменьшается в предельном случае в 8 раз по сравнению с системой без
использования МНЦ.
Экспериментальные исследования САУ на основе МНЦ
Функциональная схема низковольтной экспериментальной установки
представлена на рис. 3. На рисунке приняты следующие обозначения: CMP
– компараторы, ADC1, ADC2 –аналого-цифровые преобразователи, DP1,
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DP2 – цифровые потенциометры, AR1, AR2 – активные выпрямители, KB –
клавиатура, PS – силовая часть, MC – микроконтроллер.
Силовая часть позволяет реализовывать три вида импульсной модуляции: однополярную нереверсивную модуляцию, однополярную реверсивную модуляцию и двухполярную реверсивную модуляцию. Система
управления силовой частью реализована на современном 32-х разрядном
микроконтроллере STM32F407.
На рис. 4 представлены экспериментальные бифуркационные диаграммы, построенные при параметрах, выбранных для построения диаграмм на
рис. 2.

Рис. 3. Функциональная схема экспериментальной установки
Сравнительный анализ рис. 2 и рис. 4 показывает высокую степень
сходства. На рис. 4, а точки бифуркации: α1=12,35; α2=15,2. Очевидно, что
точки бифуркации, полученные экспериментально, близки по численным
значениям к точкам бифуркаций, рассчитанным с использованием
кусочно-гладкой модели. Также стоит обратить внимание на отличия
теоретических и экспериментальных данных, связанных с неточностью
математической модели.

а)
б)
Рис. 4. Экспериментальные бифуркационные: а - без управления нелинейной динамикой; б - с управлением нелинейной динамикой на основе метода МНЦ
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Некоторое отличие экспериментальных данных можно отметить и при
анализе бифуркационных диаграмм, построенных при использовании СУ
на основе МНЦ.
Так, на рис. 2, б при α=20 Uc=2,51 В, а на рис. 4, б Uc=2,49 В. Величина
отклонений является приемлемой с точки зрения практики.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-0831126)
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Андросенко М.В., Баландюк И.П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА

В настоящее время развитие прокатного производства характеризуется
регулярным повышением требований к качеству производимой продукции.
Наличие на поверхности металла дефектов является одной из основных
характеристик его качества.
Контроль качества листового проката осуществляется с момента поступления металла на предприятие и выполняется по мере его продвижения
по технологической цепочке. Первой является проверка сопроводительной
документации поступающего металлопроката:
 товарно-транспортных документов на соответствие наименований металлопроката по всей номенклатуре;
 документов, удостоверяющих качество металла (паспорта, сертификаты) на наличие полного оформления и соответствие записанных марок
стали с маркировкой на каждой единице металлопроката;
 внесение параметров металлопроката в журнал входного контроля.
Самым распространенным дефектом признан неправильный профиль:
 как по точности размеров, так и по очертанию;
 с наличием заусенец (когда из предыдущего в данный калибр поступает раскат большего сечения, в результате — образование закатов
на готовом профиле);

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

55

 с неправильными очертаниями концов полок угловой стали
и невыполненным углом при вершине;
 с разной толщиной полок (при осевом сдвиге валков);
 с невыполненными углами (при квадратной исходной заготовке
меньших, чем требуется размеров) и др.
Перечисленные дефекты сортового проката возникают при неточной настройке стана или работе при температуре, которая не соответствует требуемой технологии. Для предотвращения таких неприятностей необходимо грамотно настраивать стан, поддерживать правильный режим прокатки
и регулярно отбирать пробы по клетям.
Поэтому далее выполняется проверка геометрии металлопроката на волну и прогиб, изгиб, спираль, овальность, толщину листа, ширину и толщину полосы и др.
Но особое внимание необходимо уделять поверхности металлопроката.
Поверхность катаного металла должна быть чистой, без травильного шлака, окалины, ржавчины и других загрязнений. Неоднородность проката, закатанная окалина, раковины, трещины, поры, расслоения, выявившиеся после травления, полирования и шлифования, являются основанием для
браковки детали, если после контрольной зачистки размеры детали выходят за предельные из-за указанных дефектов.
Для определения наличия вышеперечисленных дефектов используются
различные методы. Например, в технологической линии стана 5000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината имеется установка ультразвукового контроля (УЗК). Она располагается на участке
листоотделки. Листы с участка прокатной клети поступают на холодильник. После снятия с холодильника листы транспортируются на входной
рольганг инспекционного стеллажа. За инспекционным столом листы проходят ультразвуковой контроль качества листов.
Установка должна выдавать заключение о качестве листового проката
своевременно и сразу после прохождения контроля. Годная продукция
продолжает перемещаться по стадиям технологического процесса.
В настоящее время из-за неплоскосности листа установка не может
произвести контроль качества поверхности. Для того чтобы осуществить
сканирование листа и дать оценку годное или брак необходимо, чтобы поверхность листа была ровной. Это достигается в процессе производства с
помощью машин для правки листов. Всего на стане расположено три листоправильные машины. Машина предварительной, горячей и холодной
правки листа. Окончательно правит лист машина холодной правки. Лист
не прошедший контроль качества из-за волнистости поверхности, так же
как и годная продукция продолжает перемещаться по технологическим
стадиям. Пройдя окончательную правку, лист снимают краном и возвращают на участок ультразвукового контроля, где выдается заключение.
Процесс производства горячекатаных листов является непрерывным и
однонаправленным, возврат листов краном является нарушением техноло-
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гии. Так же после ультразвукового контроля качества поверхности листы
подвергаются отделочным операциям, таким как обрезка концов, обрезка
кромок, деление и маркировка, в результате которых возможно повреждение поверхностного слоя металла. Таким образом, контроль качества поверхности листа должен быть заключительной стадией в производстве горячекатаного листа. Для этого необходимо спроектировать новый участок
ультразвукового контроля, который будет расположен за машиной холодной правки. Это позволит исключить возврат листов краном и повысит
уровень контроля качества готовой продукции.
Новый участок должен включать дефектоскопический комплекс, предназначенный для автоматизированного ультразвукового контроля по выявлению нарушений сплошности металла листового проката в технологической линии прокатного производства.
В данном комплексе осуществляется переход от контроля по полосам к
сплошному (стопроцентному) ультразвуковому контролю. Сплошного
ультразвукового контроля (как по основному металлу, так и по всем кромкам) удается добиться благодаря дооснащению системы дополнительной
линейкой электромагнитно-акустических преобразователей (ЭМАП), увеличению объема дефектоскопической электроники и оборудования автоматики, усложнению алгоритма контроля. Требования к сплошному контролю проката предъявляются практически всеми современными международными стандартами. Установка должна иметь возможность осуществлять автоматический ультразвуковой контроль и аттестацию листового
проката в соответствии с ГОСТ 22727-88, SEL 072, EN 10160, API-5L, ISO
12094, ASTM-435, ASTM-578, BS 5996-193, DNV OS F101. В типовой состав оборудования установок ультразвукового контроля должны входить:
 многоканальный измерительный модуль с комплектом блоков ЭМАП
(ПЭП), установленный на выдвижной или сканирующей платформе;
 оборудование дефектоскопической электроники;
 оборудование управляющего вычислительного комплекса, размещаемое в помещении поста управления;
 оборудование автоматики и электропитания;
 вспомогательное оборудование (устройства позиционирования листа
на рольганге, устройства измерения геометрии температуры листов, система телевизионного наблюдения, дефектоотметчики и т.д.).
В каждом конкретном случае определяется и согласовывается с заказчиком оптимальная конфигурация оборудования, тип и количество ультразвуковых преобразователей.
Установка данного участка позволит контролировать качество проката
не только в промежуточной стадии обработки металла после прокатного
производства, но и в заключительной стадии технологического цикла отделки готовой продукции. УЗК позволит обеспечить стопроцентное качество, как геометрических параметров, так и сплошности поверхностных и
внутренних слоев металла, что в свою очередь гарантирует соответствие
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физико-механических свойств металлопродукции. Высокое качество продукции гарантирует ее востребованность.
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Аносов С.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НАДЕЖНОСТЬ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Автопарк автомобилей с гибридными силовыми установками в России в
2015 году составляет около 30 тыс. шт., а темпы роста численности составляют 20% в год [1-2]. Эксплуатация автомобилей с гибридными силовыми
установками (ГСУ) в нашей стране отличается особыми климатическими
условиями, не всегда удовлетворительным качеством дорог, сложными условиями движениями. В процессе эксплуатации автомобилей с ГСУ были
выявлены факторы, влияющее на долговечность узлов ГСУ, а также периодичность проведения технического обслуживания и ремонта [3-4]. Периодичность технического обслуживания, рекомендованная заводом изготовителем составляет, как правило составляет 10 тыс. км или указанный
период в месяцах, в зависимости от того что наступит ранее. Основными
нормативными документами при проведении технического обслуживания
являются: сервисная книжка на автомобиль; сервисный бюллетень; руководство по техническому обслуживанию и ремонту.
Температурный режим. Влиянии температуры на срок службы Ni-MH
высоковольтной батареи (ВВБ) известно из материалов сайтов
http://www1.duracell.com/
oem/Pdf/others/TECHBULL.pdf
и
https://panasonic.ca.
Эксплуатация гибридного автомобиля при пониженной температуре характеризуется увеличенной потребностью в прогреве салона автомобиля,
увеличивается время работы не прогретого двигателя, увеличивается общее время работы ДВС, т.е. он не выключается после полного заряда ВВБ.
Данные факторы отражаются на экономичности автомобиля, расход топлива увеличивается на 15-30%. Из статистики отказов и неисправностей
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было установлено, что срок службы элементов системы зажигания при более низких температурах сокращается. Согласно сервисному бюллетеню
периодичность замены специальных «иридиевых» свечей зажигания составляет 100 тыс. км. Однако, в Российских условиях умеренно-холодного,
холодного климата отказы, связанные с работой свечей зажигания возникают уже при 50-100 тыс. км., что составляет 23% от общего числа неисправностей.
При анализе работоспособности ВВБ в условиях низких температур замечено следующее: емкость ВВБ при токах разряда 0,5-1С и температуре
окружающей среды < -10ºС может упасть на 15-25%; саморазряд ВВБ при
снижении температуры окружающей среды с 20ºС до -15ºС снижается с
3% до 1% в день [5-6]. При сравнении гарантийных (рекомендуемых) сроков эксплуатации ВВБ в тёплом европейском климате и в реальных условиях Российского умеренно-холодного, холодного климата (согласно опыту работы автотехцентра GIBRIDs.ru) замечено следующее: номинальная
емкость ВВБ к концу срока службы снижается менее чем на 15%, по сравнению с заявленной (30%). Данные факты объясняются замедлением разрушающих химических реакций внутри батарее из-за более низких температурах, условия охлаждения ВВБ при работе также улучшены. ДВС работает более длительное время до окончания прогрева, что позволяет ВВБ
оставаться в заряженном состоянии дольше.
Транспортные условия, воздействие низкокачественного топлива. Эксплуатация автомобиля в тяжелых дорожных условиях сопряжена со следующим: повышенные динамические нагрузки на подвеску и кузов автомобиля; высокое содержание пыли в воздухе; механические воздействия
дорожного покрытия; частые разгоны-торможения, длительное движение с
малой скоростью, частый запуск двигателя в условиях отрицательных температур воздуха, передвижение на расстояние менее 10 км, движение с непрогретым двигателем. Российскую Федерацию компании-производители
относит именно к тяжёлым условиям эксплуатации. Буксировка прицепа
или багажник на крыше автомобиля также относится к таким условиям.
Воздействие данных условий на обслуживание силовой установки можно оценить путём анализа результатов статистического исследования неисправностей узлов, подверженных повышенному воздействию, к таковым
можно отнести: ДВС и его системы; ВВБ; трансмиссию ГСУ.
Частые запуски холодного двигателя неблагоприятно сказываются на
работе системе смазки. Детали двигателя изнашиваются интенсивнее, быстрее загрязняется масляный фильтр ДВС. Пыльный воздух быстрее загрязняет воздушный фильтр двигателя. Необходимость его замены можно
оценить визуально, осмотр предусмотрен действующим регламентом каждое ТО, или 40 тыс. км пробега.
Практика показывает, что эксплуатация на низкокачественном бензине
приводит к более интенсивному загрязнению топливного фильтра и форсунок подачи топлива. Данная неисправность проявляется в потере мощ-

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

59

ности двигателя, неравномерности работы на низких оборотах, ухудшении
экономичности, более частым разрядам ВВБ и снижении её срока службы.
Посторонние частицы в баке повреждают датчика уровня топлива, автомобиль может ехать без бензина, но на расстоянии всего несколько километров, а повышенный разряд ВВБ может стать причиной её повреждения.
Сложные условия эксплуатации оказывают меньшее отрицательное
влияние на автомобиль с ГСУ, чем на любой другой автомобиль, более того сама концепция гибридного привода направлена на улучшение эксплуатационных показателей именно в таких условиях. Не смотря на это, возрастающие динамические нагрузки при разгонах-торможениях вызывают
усиленный износ деталей трансмиссии ГСУ, в связи с этим требования к
качеству применяемого масла более высоки и период его замены должна
быть меньше. Рекомендованная изготовителем периодичность замены
трансмиссионного масла составляет 50 тыс.км. Признаки ухудшение параметров работы трансмиссии (повышенный шум, вибрации, металлическая
стружка в масляном поддоне) наблюдаются уже при пробеге от 50 до 80
тыс.км.
Дорожные условия. К дорожным условиям можно отнести качество дорожного покрытия, тип покрытия, горную местность, расположение дороги над уровнем моря.
Таблица 1- Коэффициенты сопротивления качения шин при различных типах покрытий согласно автомобильному справочнику
Коэффициент сопротивления
качения, ƒ
Дорога
При скорости 50
Среднее
км/ч
значение
С асфальтобетонным или цементнобетонным покрытием в
0,014
0,014-0,018
отличном состоянии
С асфальтобетонным или цементнобетонным покрытием в
0,018
0,018-0,020
удовлетворительном состоянии
Булыжная мостовая
0,025
0,023-0,030
Укатанный снег
–
0,070-0,100
Качество дорожного покрытия на прямую влияет на экономичность автомобиля, непрерывные динамические нагрузки вызывают усталостные
разрушения, ослабление крепёжных элементов, расшатывание, повышенный износ ходовой части. В условиях горной местности возрастает нагрузка на электрическую часть ГСУ, происходит интенсивное выделение тепла
мотор-генераторами, силовым инвертором и ВВБ, повышается нагрузка на
систему охлаждения. Особенность системы охлаждения ГСУ такова, что
циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется с помощью электри-
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ческого циркуляционного насоса, при его поломке работа системы охлаждения становится невозможной.
Коэффициент трения качения для различных покрытий указан в таблице
1.
На рис. 1. представлена зависимость изменения экономичности автомобиля в зависимости от качества дорожного покрытия. Экспериментальным
путём определено влияние давления воздуха в шинах на экономичность
автомобиля. При давлении 1,5 кгс/см2 средний приведённый расход топлива увеличился до 6,2 л/100 км. При нормальном давлении 2,1 кгс/см2 расход топлива составил 4,5 л/100 км.

Рисунок 1 – График изменения экономичности автомобиля в зависимости
от коэффициента сопротивления качения и давления воздуха в шинах

Рисунок 2 – График изменения экономичности автомобиля в
зависимости от полезной нагрузки. Результаты расчёта по ГСУ-АВТО
Загрузка автомобиля.
Между массой перевозимого груза и расходом топлива существует зависимость (рис. 2), она установлена расчётным путём. Данную характеристику нужно учитывать при оценке экономичности транспортного средства во
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время проведения диагностики ГСУ. Инженер-диагност перед началом
эксплуатационных испытаний должен достаточно точно оценить загрузку
автомобиля. При максимальной загрузке автомобиля расход топлива в режиме городской эксплуатации увеличивается до 5,6 л/100 км.
Влажный климат.
Влажный воздух негативно влияет на электрооборудование автомобиля.
Особенно уязвимые элементы электрооборудования окисляются, что приводит к ухудшению электрического контакта. Больше всего окислению
подвержены элементы ВВБ, т.к она охлаждается воздухом, забираемым из
салона автомобиля.
Перемены температур вызывают конденсацию влаги на поверхностях,
со временем это приводит к отложению налёта на медных контактах, появлению токов утечки между контактами, более быстрому разряду ВВБ.
Исходя из анализа факторов, действующих на гибридные автомобили
можно сделать следующие выводы:
- каких либо чрезмерных воздействий на автомобиль в Российских условиях эксплуатации не выявлено;
- рекомендации по оптимизации регламента технического обслуживания
будут касаться двигателя внутреннего сгорания, а также проверки и защиты высоковольтной системы от повышенной влажности;
- к наиболее неблагоприятным факторам следует отнести дорожные условия, что в совокупности с малым дорожным просветом ограничивает
приспособленность автомобиля к эксплуатации в России [7].
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К ВОПРОСУ О ТЕСТИРОВАНИИ ПРОГРАММ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
Антипин Андрей Федорович, к.т.н., доцент
Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета
Антипин А.Ф. К ВОПРОСУ О ТЕСТИРОВАНИИ ПРОГРАММ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Разработка программ промышленных контроллеров, входящих в состав
автоматизированных систем управления (АСУ) технологическими процессами, представляет собой длительный и дорогостоящий процесс, важным
элементом которого является тестирование и отладка (верификация) кода в
заключительной стадии.
Так как на данном этапе происходит окончательное выявление и устранение ошибок, возникших в процессе разработки программ АСУ, то именно тестирование и отладка отвечают за качество автоматики и автоматизации в целом, что особенно актуально, так как подавляющее большинство
процессов в химии и нефтехимии являются пожаро- и взрывоопасными. К
тому же верификация влияет на скорость пуско-наладочных работ АСУ и,
как следствие, на их стоимость.
Таким образом, разработка и создание эффективных методов и способов
анализа программного кода на предмет обнаружения ошибок способствует
ускорению процессов тестирования и отладки, и более качественной работе системы автоматизации.
Рассмотрим метод верификации программ контроллеров АСУ технологическими процессами, основанный на положениях концепции семантического анализа структуры многомерных интервально-логических регуляторов [1]. Для этого введем понятия полной, частично полной и неполной
системы продукционных правил (СПП).
Все примеры программ, приведенные в статье, написаны на языке программирования Pascal.
Предположим, что значение переменной x может меняться в диапазоне
[0; 100]. Тогда для системы правил S:
if x < 70 then
begin <блок операторов 1> end
else if x < 80 then
begin <блок операторов 2> end
else
begin <блок операторов 3> end;
термы переменной x соответствуют интервалам: [0; 70), [70; 80) и (80;
100].
Данная СПП является полной, т. е. она описывает все возможные действия при всех возможных вариантах значений переменной x.
В общем виде полная СПП Sп для переменной x, представленной совокупностью n термов T, имеет вид
if T1 then
begin <блок операторов 1> end
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else if T2 then
begin <блок операторов 2> end
…
else
begin <блок операторов n> end;
Система правил Sчп для переменной x является частично полной, если её
можно считать полной, но при этом в ней отсутствует проверка истинности некоторых термов. Например, в системе правил S:
if T1 then
begin <блок операторов 1> end
else if T3 then
begin <блок операторов 2> end
…
else
begin <блок операторов n - 1> end;
отсутствует проверка истинности терма T2, но, если нахождение переменной x в пространстве значений данного терма не влияет на значения
других переменных АСУ, то такая система правил является частично полной.
Если система правил не включает в себя все возможные действия при
всех возможных вариантах значений переменной x, то она является неполной и обозначается как Sн.
Решить, является ли некоторая система правил S полной, частично полной или неполной может только эксперт.
Чтобы лучше понять, насколько важно правильно установить тип системы правил, рассмотрим следующий пример. В резервуар с вмонтированным датчиком уровня наливают бензин со скоростью, которая зависит от
значения переменной l, хранящей текущее значение уровня бензина в резервуаре, и представленной в виде совокупности термов T, как на рис. 1.

Рис. 1. Интерпретация переменной l в виде совокупности термов T
Упрощенно, система правил S для переменной l имеет вид:
if T1 then
begin <открыть подачу бензина на 100%> end
else if T2 then
begin <открыть подачу бензина на 75%> end

64

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

else
begin <остановить подачу бензина> end;
На первый взгляд данная система правил кажется полной, однако, в ней
нет ни единого правила, описывающего действия в случае, если подача
бензина в резервуар не прекратилась при достижении уровня l отметки в
85%.
Таким образом, если в АСУ не предусмотрен сигнализатор верхнего
уровня в резервуаре, то защита от переливов отсутствует, что являет собой
потенциальный источник опасности. В этом случае СПП будет неполной.
Чтобы избежать такой ситуации можно, например, разбить терм T3 на
два терма T3 и T4, установив тем самым сигнализацию верхнего и аварийного уровней.
СПП S в этом случае будет иметь вид:
if T1 then
begin <открыть подачу бензина на 100%> end
else if T2 then
begin <открыть подачу бензина на 75%> end
else if T3 then
begin <остановить подачу бензина> end
else
begin <какие-либо защитные действия> end;
Частично полная СПП для данного примера может иметь вид:
if T1 then
begin <открыть подачу бензина на 100%> end
else if T3 then
begin <остановить подачу бензина> end;
Здесь подача бензина в резервуар останавливается при достижении
уровня в 85%, но начинается только при уровне, лежащем в диапазоне [0;
70).
Таким образом, исходя из вышесказанного, разработанный автором метод верификации программ контроллеров АСУ заключается в следующем:
1. Для того чтобы использовать преимущества описанных выше подходов, необходимо представить АСУ в виде многомерного нечеткого интервально-логического регулятора, а все параметры (переменные) интерпретировать эквивалентной совокупностью аргументов двузначной логики, то
есть термами.
2. Выделить в программном коде продукционные правила для каждой из
переменных, термы которых содержатся в антецедентах правил.
3. Установить тип каждой из выделенных СПП. Если имеются неполные
системы правил, то их необходимо дополнить до полных или, как минимум, до частично полных.
4. Выполнить семантический анализ многомерного интервально- логического регулятора в прикладном программном обеспечении [2], разработанном автором.
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Шаги 1 и 2 можно объединить, а шаги 3 и 4 можно выполнять в любой
последовательности и неоднократно до тех пор, пока не будут выявлены и
устранены все ошибки.
Рассмотренный метод верификации программ промышленных контроллеров можно использовать при пуско-наладке, тестировании и отладке (верификации) программ АСУ технологическими процессами.
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ности, увеличения мощностей производственной и санитарно-технической
вентиляции и т.п.
Повышается использование оборудования за счет интенсификации и автоматизации производственных процессов, уплотнения рабочего времени,
повышения коэффициента использования и т.п.
При производстве электрошлакового литья сталкиваются с проблемами
качества электроэнергии, а именно появляется несоответствие медленных
изменений напряжения ГОСТ 32144-2013. Связано это с тем, что литейные
установки электрошлакового литья конструктивно подключаются на 2 фазы.
Предлагается разработать модель системы электроснабжения, состоящую из источника питания напряжением 380В, четырех трансформаторов
ОЭСК 250/40, четырех установок электрошлакового литья и плавильной
стационарной печи ПП 20/11 (рисунок 1).

УДК 621.31
СНИЖЕНИЕ МЕДЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛИТЕЙНОГО УЧАСТКА
С ПОМОЩЬЮ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Антонов Александр Игоревич, ст. преподаватель
Беляков Виталий Евгеньевич, ст. преподаватель
Россия, г.Омск, Омский институт водного транспорта
Антонов А.И., Беляков В.Е. СНИЖЕНИЕ МЕДЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛИТЕЙНОГО УЧАСТКА С ПОМОЩЬЮ
КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

В статье рассматривается снижение реактивной мощности для литейного участка.

Плавильное отделение литейного участка предназначено для переработки руды в слитки.
Правильное определение ожидаемых электрических нагрузок при проектировании является основой для рационального решения всего сложного
комплекса вопросов электроснабжения современного промышленного
предприятия. Преувеличенные нагрузки вызывают излишние затраты и
недоиспользование дефицитного электрооборудования и проводникового
материала. Преуменьшенные значения электрических нагрузок влекут за
собой недоиспользование установленного дорогого технологического оборудования и недоотпуск продукции.
Задача правильного определения электрических нагрузок осложняется
тем, что имеется ряд факторов и многосторонних зависимостей, трудно
поддающихся учету при проектировании.
Режимы и графики работы предприятий весьма разнообразны и не являются стабильными, а меняются во времени с закономерной тенденцией
непрерывного роста ввиду изменения технологии, внедрения новых прогрессивных производственных процессов, роста удельного потребления
энергии на единицу продукции, значительного повышения норм освещен-

Рисунок 1 – Графическая интерпретация математической модели
литейного участка
Медленные отклонения напряжения является уровнем электромагнитной совместимости (ЭМС) для кондуктивной низкочастотной электромагнитной помехи (ЭМП) в системах электроснабжения общего назначения.
При соблюдении нормируемых значений δUy обеспечивается ЭМС технических средств по отклонению напряжения. Величина δUy в процентах
вычисляется по формуле [1]:
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(1)
где Uном – номинальной напряжение в сети, В; Uy – усреднённое значение основной (первой) гармоники за одноминутный интервал времени.
Таким образом, можно получить величину медленных отклонений напряжения на 0,4 кВ для каждой фазы.
Для фазы А получаем:
380  341
U у 
 100  11,4%
341
.
Для фазы В получаем:
380  354,9
U у 
 100  7%
354,9
.
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при индивидуальной компенсации, и в то же время разгружает питательную сеть и трансформаторы заводских подстанций.
Установив компенсирующие устройства и создав математическую модель литейного участка после ввода компенсирующих устройств на напряжение 0,4 кВ, получаем следующие значения медленных отклонений
напряжения для каждой фазы:
Для фазы А получаем:
380  355,9
U у 
 100  6,7%
355,9
.

Для фазы С получаем:

380  334
 100  13,78%
334
.
Показателями медленных изменений напряжения являются отрицательное δU(−) и положительное δU(+) отклонения напряжения электропитания в
точке передачи электрической энергии от номинального/согласованного
значения. Значение δU(−) и δU(+), согласно ГОСТ 32144-2013 не должны
превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в
течение 100 % времени интервала в одну неделю.
В данном случае мы наблюдаем несоответствие ГОСТу 32144-2013 по
медленным изменениям напряжения на фазах А и С. Поэтому решено
применить компенсирующие устройства на линии 380 В, и установить их в
помещении ТП-2.
Распределение мощности конденсаторов в сетях высшего и низшего напряжения производится исходя из условия наибольшего снижения потерь
активной мощности от реактивных нагрузок, что предопределяет установку относительно большей мощности конденсаторов в местах наибольших
реактивных нагрузок и сопротивлений питающих линий и, следовательно,
обеспечивает повышение уровня напряжения в большей степени в тех частях сети, где это напряжение ниже.
На основании сказанного можно дать следующие общие рекомендации
по размещению конденсаторов в сетях низшего и высшего напряжения
промышленных предприятий.
Конденсаторы напряжением 0,22 - 0,66 кВ рекомендуется устанавливать
в цехах у групповых распределительных щитков, либо присоединять к магистральным токопроводам при условии, что окружающая среда не препятствует такой установке. При этом соблюдаются все требования правил
устройств электроустановок (ПУЭ) и правила пожарной безопасности. Такая установка дает значительно лучшее использование конденсаторов, чем

U у 

Рисунок 2 – Графическая интерпретация математической модели литейного участка после ввода компенсирующих устройств
Для фазы В получаем:

U у 
Для фазы С получаем:

U у 

380  348
 100  9,1%
348
.

380  370,9
 100  2,45%
370,9
.

Таким образом, получаем соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013
по медленным изменениям напряжения на всех фазах напряжения 0,4 кВ
литейного участка
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ских разрядов между электродами произошло разрушение материала отходов с образованием дисперсных частиц порошка.
Отходы загружали в реактор, заполненный рабочей жидкостью – дистиллированной водой.
Для изучения формы и морфологии микрочастиц были выполнены
снимки на растровом электронном микроскопе «Quanta 600 FEG». При помощи растровой электронной микроскопии возможно проводить непосредственный анализ частиц порошка с достаточно высоким разрешением.
В растровом электронном микроскопе достигается большая глубина фокуса, что позволяет наблюдать объёмное изображение изучаемой структуры. Микроскоп «Quanta 600 FEG» позволяет получать изображения различных объектов с увеличением, превышающим 100000 крат, с большим
числом элементов разложения (пикселов). Он предназначен для выполнения различных исследований с минимальными затратами времени на препарирование объектов, обеспечивая их наблюдение с исключительной глубиной резкости.
Снимки поверхности частиц твердосплавного порошка, полученного в
воде на растровом электронном микроскопе «Quanta 600 FEG» представлены на рис. 1 и 2.

Арсеенко М.Ю., Гулидин С.С., Агеев Е.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ И МОРФОЛОГИИ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ
СПЛАВА ВК8 В ВОДНОЙ СРЕДе

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 15-38-50755 мол_нр.

Проведенное исследование в области порошковой металлургии связано
с современными методами исследования порошковых материалов из отходов вольфрамсодержащих спеченных твердых сплавов, полученных методом электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) [1-12].
Процесс ЭЭД представляет собой разрушение токопроводящего материала в результате локального воздействия кратковременных электрических разрядов между электродами. Под действием разрядов происходит
ионизация рабочей жидкости в промежутке, через который начинает протекать электрический ток, т.е. образуется канал разряда − сравнительно узкая цилиндрическая область, заполненная нагретым веществом (плазмой),
содержащим ионы и электроны. Длина канала и его диаметр очень малы и
поэтому плотность энергии в нем достигает больших величин, а температура в этом локальном объеме − десятков тысяч градусов.
В качестве диспергируемого материала для выполнения намеченных исследований были выбраны отходы твердых сплавов марки ВК8. Процесс
проводили при следующих электрических параметрах: емкость разрядных
конденсаторов 55 мкФ, напряжение 100 В, частота следования импульсов
150 Гц. В результате локального воздействия кратковременных электриче-

Рис. 1. Снимок с РЭМ частиц порошка, полученного ЭЭД
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Рис. 2. Снимок с РЭМ частиц порошка, полученного ЭЭД в воде
Видно, что в порошке превалируют агломераты частиц. Это частицы,
которые образуются при кристаллизации кипящего материала (паровой
фазы) и имеют неправильную форму, размер на порядок меньше частиц,
образующихся их жидкой фазы. Частицы, имеющие правильную сферическую или эллиптическую форму, получаются кристаллизацией расплавленного материала (жидкой фазы).
Показано, что форма частиц порошка, полученного электроэрозионным
диспергированием твердого сплава марки ВК8, обусловлена тем, в каком
виде материал выбрасывается из лунки в процессе ЭЭД.
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ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНЫХ ЭНЕРГОЦЕНТРОВ ДЛЯ МОНОГОРОДОВ
Артемьев Виктор Степанович, преподаватель
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Захаров Александр Юрьевич, студент
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Артемьев В.С., Захаров А.Ю. ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНЫХ ЭНЕРГОЦЕНТРОВ ДЛЯ МОНОГОРОДОВ

Вопросы снижения энергоемкости и энергобезопасности едва ли не
становятся центральными проблемами импортозамещения и устойчивости многих секторов реального сектора нашей страны.
В [1] предложено устанавливать в проблемных моногородах и/или прообразах моногородов городов современные мини-ТЭЦ с интеллектуальныими системами управления для оптимизации их режимов работы параллельно с РАО «ЕЭС» для обеспечения более высокого коэффициента полезного действия по сравнению с морально и физически устаревшими ТЭЦ
50- х годов с централизованной городской системой теплоснабжения. В [
2, 3 ] предложено определить место установки таких мини-ТЭЦ с учетом
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минимизации потерь энергии в распределительных сетях и удобства их
эксплуатации на градообразующем предприятии ( в Чебоксарах рядом с
ОАО «Промтрактор», в Шумерле- ОАО «ШЗСА»).
Энергоцентр для микрорайона ОАО «Промтрактор» г.Чебоксары предложен реализовать на базе пяти газопоршневых генераторных установок
(ГПУ) с системой утилизации тепла и предназначен для совместной выработки электрической и тепловой энергии. Электрическая энергия вырабатывается газопоршневыми установками (ГПУ), одна из которых предусмотрена на работу от твердых бытовых отходов. (Рядом с заводом находится городская салка –проблема города). Тепловая энергия вырабатывается за счет утилизации избыточного тепла в контурах охлаждения ГПУ.
АСУ ТП для мини-ТЭЦ разработана на базе оборудования ОВЕН.
Конструктивно система управления представляет собой несколько шкафов управления, в большинстве построенных на базе оборудования ОВЕН.
Щит собственных нужд ГПУ (ЩСН ГПУ) построен на базе контроллера
ОВЕН ПЛК160 и модулей МВ110. Щит автоматики внутреннего газоснабжения (ЩАГСВ) осуществляет контроль содержания угарного газа и метана в воздухе энергоцентра, управление отсечным газовым клапаном и контроль давления и температуры в вводном газопроводе энергоцентра.
Функции ЩАГСВ реализованы при помощи газоанализаторов и контроллера ОВЕН ПЛК150. Щит автоматики электроснабжения осуществляет
контроль состояния автоматических выключателей в ГРЩ энергоцентра,
щит автоматики общеобменной вентиляции (ЩАОВ), на базе измерителейрегуляторов двухканальных ОВЕН ТРМ202, - автоматическое управление
общеобменной вентиляцией и отоплением энергоцентр, что важно решение задач автоматизации теплоснабжения зданий и сооружений (отдельных корпусов как завода, так и соседних предприятий и учреждений). При
наличии автоматизированного теплового пункта (АИТП) потребление тепловой энергии на нужды отопления ниже, чем при его отсутствии, в среднем на 30%. Кроме того, АИТП обеспечивает повышение комфортности
внутриобъектного климата за счет исключения перетопов, компенсации
недотопов и обеспечения устойчивого гидравлического режима. Выбираемый вариант АИТП должен отвечать требованиям, с одной стороны, монтажных (строительных или им подобных) организаций, а другой стороны
конечных потребителей (МУП, РЭМП, ТСЖ).
Требованиям следующих основных составляющих: функциональная
достаточность (учет, регулирование, управление режимами, ведение базы
учетных данных); удобство использования (простота и удобство доступа
к информации); минимальная начальная стоимость (как оборудования,
так и его монтажа); минимальные эксплуатационные затраты (надежность, гарантия) отвечает АИТП, построенный на базе программируемого
логического контроллера ПЛК63 ПО «ОВЕН» (Москва). Этот прибор реализует в одной оболочке сразу две функции: С его появлением стало возможным при минимальной конфигурации аппаратных средств не только
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реализовать функцию тотального и интервального учета потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения объекта, но
и оптимизировать режим теплоснабжения путем поддержания его характеристик в зависимости от температуры наружного воздуха и времени суток.
Описанный вариант построения АИТП позволяет рационально подойти
к решению задач оптимизации теплоснабжения объектов. Высокая эффективность, а также невысокая начальная стоимость и эксплуатационные затраты, делают его доступным к широкому применению и максимально
экономически выгодным.
Автоматизированная система управления тепловым пунктом состоит из
контроллера управления тепловым пунктом, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и узла учета тепловой энергии.
Ниже на рис.1. приведена функциональная схема АСУ ТП двухконтурного
теплового пункта. Первый контур - контур отопления, второй контур контур горячего водоснабжения (ГВС). Шкаф автоматики представляет
собой электрический шкаф, в котором расположены: контроллер управления тепловым пунктом, тепловычислитель, пусковая и защитная аппаратура (автоматы, мотор-автоматы, пускатели). Контроллер в зависимости от
выбранного режима работы управляет запорно-регулирующей арматурой и
поддерживает температуру отопления и ГВС в заданных пределах регулирования, а также, если позволяет функциональность контроллера, управляет насосами отопления и ГВС.

Рисунок 1- Функциональная схема АСУ ТП теплового пункта
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Использование приборов ОВЕН в системах отопления и ГВС позволяет
сэкономить тепловую энергию за счет погодозависимого управления. Контроллеры для систем отопления и ГВС ТРМ32 и ТРМ132М позволяют не
только измерять и регулировать температуру в соответствующих контурах,
но максимально точно и плавно управлять ею по ПИД-закону. Они позволяют реализовывать график зависимости температуры отопления и температуры обратной воды от температуры наружного воздуха, а также поддерживать дневной и ночной режимы работы систем, дистанционно передавать информацию о режимах работы.
Предложена классическая методика корректировки температуры отопления «обратки». Для соблюдения графика температуры возвращаемого
теплоносителя автоматика ИТП работает по алгоритму: контроллер рассчитывает в зависимости от температуры наружного воздуха требуемую
температуру не только для подающего трубопровода отопления, но и для
обратного трубопровода. В случае превышения температурой возвращаемого теплоносителя расчетного значения – задание для подающего трубопровода понижается на соответствующую величину, на многих терморегуляторах других стран.
Реализация ОАО «Промтрактор» тепло- и электроэнергии соседствующим субъектам даже по ценам ниже, чем монополист «Чувашэнерго», для
своих корпусов она обойдется почти по себестоимости, при этом потери
тепла в теплотрассах, которые сегодня составляют около 30%, при применении определённых технологий, будут сведены к нулю, повышая КПД и
надежность теплотрасс.
Кроме быстродействующих систем интеллектуального управления энергообъектами в части компенсации всей реактивной энергии, надежной работы при возможных нелинейных искажениях, коммутационных провалах,
организация полной загрузки мини-ТЭЦ по нагрузке позволит реализовывать высокий коэффициент полезного действия мини-ТЭЦ, а он выше в
1.5-2 раза, чем у ТЭЦ-2. Во многих городах ТЭЦ устарели морально и физически. Внедрение мини-ТЭЦ с высоким КПД обеспечит снижение стоимости тепло- и электроэнергии и, соответственно, энергоёмкости продукции моногородов, позволит размещать разные малые энергоемкие производства, как например, теплицы (по овощам и цветам) и автоматизированные рыбзаводы, лесоперерабатывающие и другие, для повышения графика
круглосуточной нагрузки, конкурентоспособность продукции которых существенно повысится.
Определение наиболее целесообразных мест расположения мини-ТЭЦ в
городах и моногородах с пакетами технических и организационных энергосберегающих мероприятий от производства тепло- и электроэнергии до
потребителей тепло- и электроэнергии обеспечат значительный эффект и
решат многие перезревшие проблемы. например, более рациональный
подход в переработке бытового и производственного мусора.
ВЫВОДЫ
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Автоматическое управление тепло- и электроэнергией мини-ТЭЦ обеспечит значительное повышение энергоэффективности ОАО «Промтрактор» и расположенных рядом предприятий при теплоэлектроснабжении от
установленной в микрорайоне завода кустовой мини- ТЭЦ и решить проблему утилизации бытовых отходов города, Унификация таких технико –
организационных решений для внедрения во многих регионах и городах
страны может и должна стать, дополненная в соответствующие программы
энергосберегающих технологий страны, решающим шагом спасения многих моногородов.
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т.к. экстракция это технологический процесс, являющийся системой со
сложными внутренними физико-химическими связями.

Ленточный экстрактор

Шнековый
экстрактор

Экстрактор с псевдоожиженным слоем

При математическом моделировании процесса экстракции использован
метод многоступенчатого анализа системы.
В качестве первичной системы (система 1) принята установка (на рисунках показаны экстракторы) для экстрагирования масла. Он является частью
технологической линии, и в ней получают промежуточную продукцию.
Полная математическая модель процессов в масштабе аппарата включает математические модели процессов в функциональных элементах аппарата (рис.1).

УДК 664. 8. 047
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ
ЭКСТРАКЦИИ В СИСТЕМЕ ТВЕРДОЕ ТЕЛО- ЖИДКОСТЬ
Артиков Аскар Артикович, Джураев Хайрулла Файзиевич,
Хайдарова Зарина
Узбекистан, Ташкентский химико-технологический институт,
г. Бухара Бухарский инженерно-технологический институт
Артиков А.А., Джураев Х.Ф., Хайдарова З. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭКСТРАКЦИИ В СИСТЕМЕ ТВЕРДОЕ ТЕЛО- ЖИДКОСТЬ

Рассмотрены научно-практические основы многоступенчатого системного анализа и синтеза массообменных систем. Изучены методы исследования в системе твердое тело-жидкость на основе иерархии. Построена компьютерная модель процесса экстракции.
В основу анализа и моделирования процесса экстракции масличного материала положена методология многоступенчатого системного подхода,

Рис. 1. Изображение иерархической схемы системы экстракции
На 1- иерархическом уровне системы осуществляется анализ процесса
на установке экстракции. Входные параметры данного иерархического
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уровня: расход жмыха – Gтв, масличность жмыха – Мжм, расход растворителя – Gэр, концентрация растворителя – аэр, давление растворителя,
подаваемого в установку – Рэ, температура растворителя – Тэ. Выходные
параметры следующие: расход шрота – Gшр, масличность шрота –Мшр,
изменение во времени концентрации мицеллы на иерархическом уровне
установки – а(  )
На 2-иерархическом уровне рассматриваются элементы установки. Система 2.2 - ленточный транспортёр, размер перфорации сеточной ленты и
скорость ее движения выбирается опытным путем в соответствии с размером частиц, и обеспечивает подачу и перемещение экстрагируемого материала в рабочую камеру. Сеточный транспортёр приводится в действие
электродвигателем (система 2.1)
Следующая и основная система - 2.3, здесь рассматривается процесс
экстракции в рабочей камере установки. Основные входные параметры
данного иерархического уровня: расход жмыха – Gт, концентрация мисцеллы - аэ, давление растворителя на входе в камеру – Pэ, температура растворителя – Тэ, входная масличность жмыха – Мт, Выходные параметры
следующие: расход жмыха, переработанного на данном иерархическом
уровне – Gжм, концентрация мицеллы– а(  ), масличность шрота– М(  ),–
Pмц, температура мицеллы на выходе –Тмц.
Созданная для данного иерархического уровня математическая модель,
выражает изменение во времени концентрации масла в растворителе
(мисцелы) и масличности частиц, экстрагируемых в рабочей камере установки.
Система 2.4 – насос, он подает жидкость - мицеллу или растворитель в
рабочую камеру. 2.5 гидроциклоны разделяют суспензию на твердую и
жидкую фазу.
На третьем иерархическом уровне системы осуществляется анализ процесса в фазах. В системах 3.1 твердой и 3.2 жидкой фазы изучается и взаимное межфазное воздействие процесса экстракции.
Входные параметры системы твердой фазы: это расход растворителя в
твердую фазу – Gэр, температура растворителя – Тэр, концентрация
растворителя–аэр; выходные параметры: расход масла из твердой фазы –
Gэр, концентрация мицеллы, перешедшей из твердой фазы в растворитель –
амц.
На 4-иерархическом уровне системы осуществляется анализ процесса
экстракции на уровне частицы. Входные параметры данного
иерархического уровня: Gэр- расход растворителя в частицу, температура
растворителя - Тэр. аэp - концентрация масла в растворителе. и выходные
параметры: расход мисцеллы из частицы и ее концентрация
Созданная для данного иерархического уровня математическая модель
включает математические описания процесса экстракции, происходящего
в частице.
В системе, 5-иерархическом уровне, изучается процесс экстракции в
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квазислоях частицы. Считается, что частица делится на равные слои.
Например, на 5 равных слоев, и вещество (масло) из внутренних слоев путем молекулярной диффузии переходит в следующие поверхностные слои,
а на самом внешнем слое, масло путем конвективной диффузии переходит
в объем растворителя. Входные параметры данного иерархического уровня следующие: Gэр- расход мисцеллы в слой, аэр– концентрация масла в
мисцелле на входе в слой, Fташки- поверхность внешнего воздействия слоя,
и выходные параметры: Gмой- расход мицеллы из слоя, амц- концентрация
масла в мицелле, перешедшей из слоя в следующий слой.
Методом многоступенчатого системного анализа и синтеза создана компьютерная модель для процесса внутреннего слоя, в прикладной программе Matlab (рис. 2).

Рис. 2. Компьютерная модель для процесса внутреннего слоя, в программе
Matlab.
ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Атоев Эхтиёр Худоёрович, к.пед.н., доцент
Бухарский инженерно-технологический институт, г.Бухара, Узбекистан
Атоев Э.Х. ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Современная экологическая ситуация в мире, с которой связаны проблемы охраны и воспроизводства биологических ресурсов, сложилась в результате действия многих факторов: усложнения и количественного роста
антропосистемы, т.е. достигнутого уровня развития промышленности и
сельского хозяйства, недостаточного внимания со стороны компетентных
органов к проблемам экологии, слабого в ряде случаев контроля за состоянием биологических ресурсов или вообще его отсутствия, неполноты научного познания организации и распределения жизни на земле, экологической и биогеографической безграмотности большинства населения. Особо
необходимо подчеркнуть значение просветительной деятельности в оценке
экологической ситуации как в мире, так и на конкретных территориях.
За последние десятилетия произошли серьезные негативные изменения
окружающей природной среды, которые обусловлены негативными отно-
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шениями к биосфере, техногенными авариями, стихийными бедствиями,
имевшими место на земном шаре, а также непрерывно возрастающими
масштабами хозяйственной деятельности человека.
Активное воздействие человека на природу, особенно во второй половине XX века, привело к ухудшению экологической ситуации, привело к
отрицательному воздействия экологического дисбаланса на организм
человека, на качества производства многих отраслей. Человечество осознало риск уничтожения цивилизации из-за неконтролируемого воздействия человека на природу. Хозяйственная деятельность привела к экологическому кризису.
На протяжении тысячелетий человек постоянно увеличивал свои технические возможности, усиливал вмешательство в природу, забывая о необходимости поддержания в ней биологического равновесия. Для достижения этого необходимо усиленно охранять относительно ненарушенных областей от наносящей вред человеческой деятельности; регулировать численность популяций, растительности в местах обитания и запасов воды для
поддержания видового разнообразия территории и регулировать размеров
популяций, растительности в местах обитания.
В результате технического прогресса производственные процессы совершенствуются, техники все больше и больше модернизируются, развитие новых технологий в самых разных отраслях идут полным ходом и в результате этих процессов повышаются угрозы загрязнение окружающей
среды, риск возникновения экологических проблем резко увеличивается.
В современном мире к опасным и вредным факторам естественного
происхождения т.е. повышенные и пониженные температуры воздуха, атмосферные осадки и другие прибавились многочисленные опасные и вредные факторы антропогенного происхождения как шумы, вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие излучения связанные с производственной, хозяйственной и иной деятельностью человека.
Как известно, каждый организм живет в окружении множества других,
вступает с ними в самые разнообразные отношения как с отрицательными,
так и с положительными для себя последствиями и в конечном счете не
может существовать без этого живого окружения. Связь с другими организмами – необходимое условие питания и размножения, возможность защиты, смягчения неблагоприятных условий среды, а с другой стороны –
это опасность ущерба и часто даже непосредственная угроза существованию индивидуума. Вредные для здоровья человека вещества, образованные после получения подземных богатств открытым способом, и тому подобные нанесли большой ущерб атмосфере, водным бассейнам и структуре
посевных земель, начали распространяться в атмосферу. Пестициды, гербициды и бутафосы подземными водами попадая в водные бассейны и моря существенно ухудшили их качество, ветры и буря начали по всему региону распространять вредные для здоровья человека вещества. Климати-
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ческие и погодные изменения все больше начали оказывают отрицательное
воздействие на живые организмы.
Развитие современной научной техники стало резко влиять на окружающую среду. При этом экологическое состояние природы стало меняться на худшую сторону. Производства различных вредных и ядовитых веществ в избытке и применение их в различных отраслях привели в разрушении экологического баланса на земли. Это начала отражается в изменение годового баланса атмосферы, искусственное и естественное загрязнение атмосферного воздуха, главные вещества и соединения загрязняющие
воздуха, экологические и социально - экономические последствия загрязнения атмосферы - разрушение озонового слоя, кислотные дожди, смоги и
т.п.
Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, широкое внедрение техники, систем механизации и автоматизации во все сферы общественно-производственной деятельности,
формирование рыночных отношений сопровождаются появлением и широким распространением различных природных, биологических, техногенных, экологических и других опасностей. Они требуют от каждого специалиста умения определять и осуществлять комплекс эффективных мер защиты от их неблагоприятного действия на организм человека и здоровье
населения.
С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать стабильность биологических и физических систем. Особое значение
имеет жизнеспособность локальных экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы в целом.
Успешная реализация реформ и план мероприятий направленных на
нормального функционирование биосферы в новых условиях в различных
сферах должны сопровождаться с активным участием профессионально
подготовленных, грамотных и эрудированных специалистов, обладающих
глубокими знаниями и гуманитарным мировозрением по различным аспектам современного этапа развития общества. Тогда вся вселенная может
существовать в пределе минимальной безопасности и будет создана благоприятные условия и неограниченно долгое существование человечества на
земле.
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В статье рассматриваются основные функции программного комплекса NX, применяемого для проектирования малых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Выявлены возможности приложения
NX Advanced Simulation в области конечноэлементного моделирования и
расчета. Рассмотрены главные преимущества постпроцессора приложения NX Advanced Simulation.
Ключевые слова: Система NX, авиация, инженерный анализ, конечноэлементное моделирование, тип конечных элементов, МБПЛА, проектирование.
Проектирование малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в
настоящий момент становится наиболее интенсивно развивающихся направлений в беспилотной авиации. Такие преимущества, как достаточно
высокая скорость, значительная дальность полета, дают право считать
БПЛА самолетного типа наиболее распространенными и востребованными
малыми беспилотниками.
Сегодня при создании высокотехнологичной и конкурентоспособной
продукции использование численных методов инженерного анализа является необходимым как на самых первых этапах проектирования, так и на
протяжении всего процесса производства.
Повышение межремонтного срока службы МБПЛА, применение новых
материалов, снижение стоимости изделий и повышение их качества способствует развитию отрасли беспилотной авиации и поиску новых путей
производства.
Одним из лидирующих комплексов в области автоматизации проектирования является программный комплекс NX, в состав которого входит одно
из ключевых приложений при проведении инженерного анализа - NX
Advanced Simulation.
Весомым преимуществом использования программного комплекса NX
является работа конструкторов и расчетчиков в единой среде проектирования, благодаря чему, при проведении инженерного анализа в приложении
NX Advanced Simulation исключается необходимость передавать модели в
сторонние программы, что позволяет существенно сократить время на
адаптацию CAD – геометрии к проведению конечноэлементного анализа.
При работе в среде NX происходит отслеживание всех изменений в геометрии или КЭ-модели с дальнейшим автоматическим перестроением рас-
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четной модели. Ассоциативная связь между геометрической и расчетной
моделью дает возможность значительно сократить время на повторное
создание расчетной модели, ввиду корректного перестроения расчетной
конечноэлементной сетки, передачи условий нагружения и накладываемых
ограничений.
Проектирование современных беспилотников требует учета большого
количества факторов, влияющих на работоспособность БПЛА. Одним из
таких способов учета является совместное проведение численного анализа,
дающего возможность исследовать влияние различных физических явлений, как друг на друга, так и на функционирование изделия в целом.
Кроме анализа силового воздействия со стороны набегающего потока,
необходим учет движения элементов конструкции БПЛА относительно
друг друга, например, движение закрылков. Для решения данной задачи
расчетчик поэтапно проводит сразу три типа анализа: аэродинамический,
прочностной и кинематический. Для этого можно воспользоваться CAEинструментом NX Motion, встроенным в единую платформу инженерного
анализа NX Advanced Simulation, который предназначен для описания
движения сложных механических систем, что дает возможность получить
расположение конструктивных элементов беспилотника в любой интересующий момент времени.
Расчет аэродинамики конструкции малого беспилотника производится в
модуле NX Flow, где расчетчик получает распределение поля давления на
поверхность БПЛА.
После завершения расчета, для анализа и адекватного толкования полученных результатов, постпроцессор приложения NX Advanced Simulation
имеет большой ряд возможностей отображения результатов как в графическом, с широким набором визуализации, так и в табличном виде. Также
есть возможность проанализировать поведение конструкции в виде анимированного представления.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование численных
методов инженерного анализа при разработке малых БПЛА в программной
системе NX способствует проектированию оптимальной конструкции малого беспилотника, которая будет удовлетворять определенным условиям
эксплуатации, а также отвечать требованиям целесообразности, эффективности и конкурентоспособности.
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За последние 17 лет в России появился парк автомобилей с нетрадиционными гибридными силовыми установками [1]. Оценка мощности в условиях эксплуатации сопряжен с определенными трудностями, развиваемой
такими силовыми установками, сопряжена с некоторыми сложностями [2].
В первую очередь это связано с необходимостью измерения скорости вращения коленчатого вала ДВС и измерения крутящего момента на его валу.
Известен способ вычисления крутящего момента на выходном валу двигателя или трансмиссии с помощью встраиваемого деформируемого измерительного элемента. Основным его недостатком является сложность подготовки, организации проведения измерений.
Также известен способ определения, топливной экономичности двигателя внутреннего сгорания, заключающийся в определении энергетического
КПД двигателя, путём сравнения его работы соответственно в эксплуатационных и стендовых условиях. В данном способе также определяется полезный расход топлива, что позволяет использовать его для определения
полезной мощности ДВС транспортного средства за испытание. Недостаток данного способа связан с особенностями определения энергетического
КПД, учитывающего только собственные потери двигателя, значение
средней мощности, полученное с помощью этого способа, также будет являться индикаторным. Но в реальности внешние условия нагрузки заставляют ДВС работать в неэффективных режимах, близких к холостому ходу,
или даже в режиме выбега.
Мощность двигателей современных легковых автомобилей составляет
80-100 кВт. Этого хватает, чтобы автомобиль двигался со скоростью 150180 км/ч. Но в условиях городской езды скорость редко превышает 60
км/ч. Если произвести мощностной расчет, то для автомобиля массой 1500
кг для движения с постоянной скоростью 60 км/ч потребуется всего 4 кВт
мощности. Возможно ли это, может вся она тратится на разгонную динамику в городском режиме движения?
Для определения средней мощности автомобиля в городском режиме
движения был предложен способ определения потребной мощности транспортного средства в условиях эксплуатации, т.е. при изменяемом положении топливоподающего органа и моменте сопротивления на выходном валу двигателя [3].
Каждый двигатель имеет внешнюю скоростную характеристику (ВСХ),
мощность по которой он не сможет развить. Т.е. если при 2 тыс. об/мин
максимальная мощность по ВСХ составит 22 кВт, то можно утверждать
что в период любого разгона при этих же оборотах она не превысит максимальное значение. Также известно, что существует и обратный режим,
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когда автомобиль движется накатом с включенной передачей. Скорость
вращения коленчатого вала при этом может составить 2 тыс. об/мин., но
потребляемая мощность будет равна нулю. Существуют и средние режимы
движения при малой нагрузке, когда ДВС работает по частичной скоростной характеристике. Остается узнать, когда автомобиль двигался с мощностью, приближенной к ВСХ, а когда накатом. Для этого фиксировались
интервалы времени «Разгон» и «Торможение».
Условия проведения замеров по данной методике аналогичные по требованиям к другим методикам: двигатель автомобиля должен быть исправен, и настроен в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.
Измерения должны быть записаны при движении автомобиля в реальных условиях движения по таким параметрам как время поездки Т, характеристика изменения частоты вращения вала двигателя за поездку n  f(T)
, также фиксируются периоды работы под нагрузкой с синхронизацией по
времени. Отследить эти параметры достаточно просто, обороты двигателя
измеряются с помощью электронного частотомера, через систему зажигания [4-5].
Преимущество данного способа состоит в том, что во время испытаний
учитываются условия, влияющие на развиваемую двигателем мощность –
это экономичность, внутренние механические потери, тепловые потери,
т.е. энергетический КПД двигателя и эффективность его использования.
Способ применим к автомобилям с механической и автоматической коробкой передач с дизельным или бензиновым двигателем с известными
внешними скоростными характеристиками. Особенностью является небольшое время подготовки, простота подключения и измерения, т.к. не
вносится никаких изменений в конструкцию транспортного средства.
Данный способ был реализован на автомобиле Chevrolet Lacetti с двигателем 1,4 л.
Результаты измерений представлены на графике (Рис. 1 а). При этом
средняя скорость вращения коленчатого вала ДВС за испытание без учета
нагрузок и накатов составили 1111,1 об/мин. После обработки результатов
измерений в 604 точках из 874 был зафиксирован режим нагрузки, (рис. 1
б), а средняя скорость вращения коленчатого вала в этих точках составила
1606 об/мин, что соответствует 18,13 кВт по ВСХ. В целом же, в привязке
ко всему маршруту движения средняя мощность по ВСХ составила
5,6 кВт. Максимальная же скорость вращения вала ДВС зафиксирована на
отметке 3290 об/мин, что соответствует максимальной мощности по ВСХ –
44 кВт.
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Исследования по определению потребляемой мощности в условиях переменных нагрузок, проведенные с помощью других методик, подтверждают полученный результат [7].
Таким образом, испытания подтвердили низкую эффективность ДВС
для передвижения в городских условиях. Путем решения проблемы может
стать гибридная силовая установка, в которой ДВС работает только в оптимальном нагрузочном режиме, накапливая энергию в накопителе.
Для применения данного способа при оценке технического состояния
автомобиля необходимо производить запись скорости и оборотов двигателя при движении автомобиля. Полученные результаты можно использовать как для сравнения мощности до и после технических воздействий, так
и для вычисления полученных значений мощности, путем сопоставления
значений с математической моделью, имитирующей условия движения автомобиля.

Рисунок 1 - График изменения средних оборотов за испытание а) без учетов холостого хода. б) с учетом режимов нагрузки (синим цветов выделены участки холостого хода)
Ключевым выводом проведенных испытаний является очень маленькая
средняя потребляемая мощность ДВС – 5,6 кВт, это примерно 10% от оптимального нагрузочного режима ДВС. В переводе на эффективность его
работы при оптимальном нагрузочном режиме КПД приближается к 32%,
а по результатам испытания он не превышает 10%.

Список литературы
1. Раков, В.А. Развитие парка гибридных автомобилей / В.А. Раков // Мир транспорта. -2013. – №1 – С. 52-59.
2. Раков, В.А. Оценка технического состояния гибридных силовых установок автомобилей / В.А. Раков // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной
научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012». Выпуск 1.– Одесса: КУПРИЕНКО, 2013 - Т. 1. – С. 102107.
3. Александров, И.К. Тяговый расчет транспортных средств с адаптивным приводным двигателем / И.К. Александров, Е.В. Несговоров, В.А. Раков // Вестник машиностроения. – 2010. – №2. – С. 18-21.
4. Раков, В.А. Определение мощности, потребляемой транспортным средством при
неустановившихся режимах работы /В.А. Раков, И.К. Александров // Автомобильная
промышленность. – 2013. – №5. – С. 9-11.
5. Раков, В.А. Определение необходимой мощности ДВС гибридных силовых установок транспортных средств / В. А. Раков, А. В. Смирнов // Вестник машиностроения. –
2010. – № 4. – С. 32-35.
6. Раков В.А. Определение среднего значения мощности, необходимой транспортному средству для движения в городских условиях /В.А. Раков, А.В. Гуляев // Безопасность и проектирование конструкций в машиностроении и строительстве: материалы
Международной научно-практической конференции 15 октября 2013 года). – Курск. –
2013. – С 390-394.
7. Раков В.А. Определение мощности, потребляемой транспортным средством при
неустановившихся режимах работы ДВС / В.А. Раков, А.В. Гуляев // «Автомобильная
промышленность». – 2013. – №5. - 2013г. – С.9-11.

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

89

ОБЗОР НЕСКОЛЬКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ), ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МОДЕЛИРОВАНИЮ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Базан Нина Владимировна, студент
Веренцова Елена Александровна, студент
Щербаков Игорь Николаевич, доцент, к.т.н., доцент
Слепокурова Евгения Владимировна, студент
кафедра «Автомобильный транспорт
и организации дорожного движения»
Южно-Российский государственный политехнический университет
(Новочеркасский политехнический институт) им. М.И. Платова (НПИ)
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Объективный рост и глобализация мировой экономики, количественные
и качественные изменения в российской экономике, увеличение интенсивности транспортных потоков, изменение масштабов компьютеризации
систем управления и мониторинга транспортных процессов требуют интеллектуальной поддержки [1-4].
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – это универсальный
инструмент по обеспечению безопасности дорожного движения, увеличению скорости транспортных потоков, а также снижению транспортной составляющей в цене товара или услуги. Представляют собой результат системной интеграции современных навигационных, информационных и
коммуникационных технологий, средств автоматизации и транспортной
инфраструктуры [1-3].
В настоящее время в Российской Федерации по примеру США, стран
Западной Европы, Японии и Южной Кореи, Китая, Индии [1] осуществляется достаточно широкий комплекс мер по созданию и внедрению ИТС,
охватывающих интересы всех участников транспортного процесса – в первую очередь транспортных компаний и потребителей транспортных услуг.
В российских вузах существует практика обучения студентов по ИТС
[2]. В результате освоения программ выпускник приобретёт необходимые
компетенции в управлении и организации процессов в области информационной логистики (управление информационными потоками) [4], решения задач в области управления запасами, моделирования логистических
задач, решения прикладных задач транспортной и складской логистики
(планирование грузоперевозок, разгрузка маршрутов общественного
транспорта, повышение производительности склада и т.п.). К сожалению,
на выходе из учебного заведения выпускник зачастую сталкивается с проблемой нехватки практических знаний по имитационному моделированию.
Несомненно, разработка простейших собственных моделей ИТС позволяет студентам получить необходимые практические навыки и наглядно увидеть результат своей работы с возможностью в дальнейшем воплотить полученные навыки в реальный проект.
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Многие ведущие разработчики программного обеспечения предоставляют вузам и студентам возможность использовать бесплатные версии
своих программ для ознакомления и изучения при изучении ИТС [2,3].
Рассмотрим работу студентов в нескольких программах.
1. Программа PTV VISUM “Student”.
Компания PTV Group разрабатывает программное обеспечение позволяющее осуществлять имитационное моделировании транспортных потоков и дорожного движения на микро и макроуровне. Данное программное
обеспечение полезно тем, кто изучает логистику, организацию дорожного
движения, проектирование улично-дорожных сетей, информационные технологии и аналитику[2].
В программе PTV Vissim можно проводить расчеты аналитических показателей (более 50 различных оценок и аналитических коэффициентов),
тестирование предложенных мероприятий по улучшению дорожной обстановки, анализ маршрутов грузоперевозок (например, простой на таможенных пунктах), организация движения общественного транспорта (полосы для движения, предоставление приоритета, планирование остановочных пунктов) [2].
На рис. 1 представлены рабочее окно программы. При работе в программе используется специальная модель данных, которая достоверно отражает элементы транспортной системы стран, регионов, городов, микрорайонов.

Рис. 1. Рабочее окно программы PTV VISUM “Student”.
На рис. 2 представлен вариант моделирования движения транспортных
потоков в районе ЮРГПУ (НПИ) г. Новочеркасска Ростовской области в
режиме трехмерной анимации с детальной имитацией вида и движения
каждого участника движения. Для этого задаем по ул. Просвещения и по
ул. Бакунина двухполосную дорогу, с шириной каждой полосы 3,5 м. Устанавливаем величину входящих транспортных потоков случайными числами от 1500 до 2000 ед/час. На пересечении улицы Просвещения с улицей
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Бакунина и улицы Бакунина с улицей Пушкинская задаем правые повороты для транспортных средств.
Задавая реальные экспериментальные значения, можно спрогнозировать
и проанализировать дорожную ситуацию на улицах и дорогах. Меняя пропускную способность дороги, данные о количестве пешеходов и пассажирах, наличие светофоров и знаков на перегоне или перекрестке, можно
спроектировать размещение пешеходных переходов, рассчитать светофорный цикл, обосновать необходимость установки дополнительных знаков
или дорожной разметки [2].

Рис. 3. Моделирование в среде AnyLogic (моделирование системы перемещения товара по предприятию с использованием конвейеров).

Рис. 2. Моделирование движения транспортных потоков по в районе
ЮРГПУ (НПИ) г. Новочеркасска в программе PTV VISUM “Student”.
2. Программа AnyLogic Logistics Network Manager (ALNM)
Программа предназначена для обучения студентов всем современным
методам моделирования: дискретно-событийному, агентному моделированию и системной динамике.
Применительно к сфере логистики и цепочек поставок в AnyLogic возможно решение следующих задач: оптимизация и планирование перевозок,
оптимизация логистических сетей, управление цепочками поставок, оптимизация и организация работы склада. При моделировании пешеходных
потоков решаются следующие задачи: расчет пропускной способности
помещений, организация пешеходного движения, анализ вариантов
эвакуации людей [3].
В AnyLogic используются уникальные алгоритмы и анализ сценариев,
позволяющие пользователю проводить любые эксперименты с виртуальной моделью и возможностью интеграция с ГИС-картами, чертежами
САПР, которые могут служить как фон-анимация, так и как основание для
моделей в пространстве. Моделировать можно как с помощью блок-схем,
так и визуально в 2D и в 3D. Помогает в этом встроенные база данных и
библиотеки [3].
На рис. 3 представлен рабочее окно моделирования в среде AnyLogic.

Использование программных продуктов PTV Vissim и AnyLogic в обучающем процессе позволит студентам осуществить неограниченное количество наглядных экспериментов с различными транспортными характеристиками и транспортно-эксплуатационными свойствами дорог, и в конечном итоге улучшить знания будущих бакалавров и магистров в области
ИТС.
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Гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников загрязнения окружающей среды, главным образом поверхностных и подземных водоемов, ввиду образования большого объема сточных
вод, содержащих вредные примеси тяжелых металлов, неорганических кислот и щелочей, поверхностно-активных веществ и других высокотоксичных соединений, а также большого количества твердых отходов, особенно
от реагентного способа обезвреживания сточных вод, содержащих тяжелые металлы в малорастворимой форме.
Поэтому одной из актуальных проблем в гальванотехнике является очистка отработанных электролитов от вредных примесей, которые скапливаются в электролите в процессе электролиза и хранении, с целью увеличения срока службы электролита и снижения загрязнения окружающей среды.
Основными загрязняющими примесями в электролитах являются небольшие количества посторонних металлов, продукты разложения блескообразователей, выравнивающих добавок, добавок снижающих внутренние
напряжения, смачивателей. Загрязнение электролитов происходит также за
счет остающихся на поверхности деталей остатков полировальных эмульсий и паст при механической обработке и т.д. Полное удаление этих загрязнений часто бывает затруднено даже при электрохимическом обезжиривании или при использовании ультразвука из-за наличия углубленных и
экранированных участков на поверхности деталей.
Вредными примесями в электролитах никелирования являются, прежде
всего соли всех металлов, которые осаждаются на катоде при более положительном потенциале, чем никель, а также способных образовывать в
электролите дисперсные соединения. К вредным примесям относят соли
меди, цинка, свинца и кадмия, предельная концентрация которых не должна превышать примерно 0,01 г/л, соли железа, концентрация которых не
должна превышать 0,05 г/л, в пересчете на металлы, а также различные органические вещества [1].
До настоящего времени в промышленности, для нанесения блестящих
никелевых покрытий, в основном используются сульфатно-хлоридные
электролиты, которые обычно работают при высокой концентрации основного компонента (250 – 400 г/л), повышенных температурах (45 –
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60 оС) и при перемешивании. Сульфатно-хлоридные электролиты весьма
чувствительных к отклонениям от рабочего режима и к наличию посторонних примесей. Поэтому они устойчивы в работе лишь при правильной
эксплуатации и систематической очистке от вредных примесей.
В ЮРГПУ(НПИ) разработан высокопроизводительный хлоридный электролит блестящего никелирования состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 50 – 100, сульфат никеля семиводный 2 – 5, борная кислота 20 – 40,
хлорамин Б 1 – 4, блескообразующая добавка 3 – 8. Режимы электролиза:
температура электролита 18 – 60 оС, катодная плотность тока 0,5 –
11 А/дм2, рН электролита 1,0 – 5,5 [2, 3].
Данный электролит имеет ряд преимуществ перед сульфатнохлоридными электролитами никелирования, которые широко используются в промышленности:
– более широкий диапазон рабочих температур (18 – 65 оС);
– более широкий диапазон рабочих рН (1,0 – 5,5);
– электролит может работать как при перемешивании, так и без нее;
– меньшая тенденция к наростам на покрытиях;
– высокая электропроводность;
– хорошая растворимость анода;
– более высокая рассеивающая способность;
– более высокая производительность;
– меньшая чувствительность к примесям;
– возможность использования электролита при более низких концентрациях по основному компоненту.
Разбавленные по основному компоненту электролиты никелирования в
свою очередь позволяют:
– снизить загрязнение окружающей среды;
– выйти на использование высокотехнических методов очистки сточных
вод;
– создать на предприятии замкнутый водооборотный цикл;
– уменьшить расход реактивов на приготовление и корректировку ванн;
– улучшить условия труда.
Все электролиты никелирования, а особенно электролиты блестящего
никелирования, периодически необходимо очищать от вредных примесей,
которые попадают в электролит в процессе эксплуатации и хранении, с целью сохранения качества осаждаемого покрытия.
Универсальная методика очистки отработанного хлоридного электролита никелирования от вредных примесей включает в себя следующие операции:
– подкислить электролит 50 %-ным раствором соляной кислоты до
рН 2,5 – 3,0;
– проработать электролит при следующих условиях: катодная плотность
тока 0,2 – 0,3 А/дм2; объемное количество электричества 5 – 10 А·ч/л; ка-

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

95

тоды стальные гофрированные; постоянное перемешивание очищенным
сжатым воздухом или мешалкой;
– нагреть электролит до 65 – 70 оС;
– определить рН электролита и при необходимости его подкислить
50 %-ным раствором соляной кислоты до рН 3,0;
– ввести 5 – 10 мл/л 30 – 35 %-ной перекиси водорода и перемешать;
– через 20 – 30 мин подщелочить электролит до рН 6 добавлением известкового молока или мела, лучше гидроксида или карбоната никеля;
– выдержать электролит 5 – 6 ч;
– отфильтровать электролит;
– ввести 3 – 12 г/л активированного угля марки КАД зерненный (либо
СКТ, АР-3, АСГ-4, АГ-3 или АУ);
– барботировать электролит 2 – 5 ч;
– отфильтровать электролит:
– довести рН электролита до рабочих значений и откорректировать по
составу.
После очистки хлоридного электролита блестящего никелирования от
вредных примесей возможно его дальнейшее использование для получения
качественных покрытий, соответствующих требованиям ГОСТ 9.302-84.
Предлагаемый способ очистки позволяет увеличить срок службы электролита при сохранении его производительности и качества осаждаемых никелевых покрытий, а также уменьшить загрязнение окружающей среды,
расходы на материальные и энергетические затраты связанные с приготовлением новой ванны, ее проработки, корректировки и т.д.
Список литературы
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Балакай В.И., Ходарев О.Н., Срипченко К.С. СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫВНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время нет надежных способов очистки стоков гальванических производств, и вода с остаточным содержанием солей тяжелых металлов (СТМ) сливается в природные водоемы и водотоки или поступают
на городские очистные сооружения. В первом случае загрязняется вода
природных водоемов, во втором – накопление избыточным активным илом
СТМ не позволяет использовать его в сельском хозяйстве как удобрение.
Дальнейшее развитие физико-химических способов очистки стоков, содержащих СТМ, крайне неперспективно, так как на его осуществление
требуется большое количество материальных, энергетических и трудовых
затрат. Кроме того, до настоящего времени в нашей стране не решена проблема утилизации СТМ из осадков, а также надежного их захоронения, так
как СТМ в местах захоронения вместе с ливневым стоком фильтруют в
подземные водоносные горизонты, загрязняя их.
Поэтому практически безальтернативным вариантом является разработка способа нанесения покрытий по безотходной технологии, т.е. разработка способа промывки деталей, которая позволяет либо полностью замкнуть
цикл промывки, либо возвращать промывные воды в технологические ванны.
Предложенная технология обеспечивает отсутствие стока из промывных
ванн, позволяет утилизировать все СТМ и возвращать их в технологические ванны. При этом отпадает необходимость организации громоздкой
технологии нейтрализации промывных вод. Данный способ технологичен
и экологически чист.
Для технологического процесса блестящего никелирования из хлоридного электролита, разработанного в ЮРГПУ (НПИ), с целью снижения загрязнения окружающей среды катионами никеля предложен способ возврата промывных вод после ванны никелирования обратно в эту же ванну.
Промывку необходимо осуществлять только в ваннах непроточной промывки, поэтому расход воды определяется частотой смены загрязненной
промывной воды на свежую. Момент самой смены воды определяется достижением в последней по ходу движения деталей ванне непроточной промывки предельно допустимой концентрации (ПДК) отмываемого компонента. Изменение концентрации ингредиентов в ваннах промывки в пери-
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од ее работы между сменой воды (непроточный режим работы) описывается, как правило, экспоненциальной зависимостью, характеризующей нестационарный режим работы ванны. Для непроточных ванн (улавливание с
периодическим сбросом) концентрация веществ в промывной воде определяется по следующим формулам [1]:
в первой ванне сi = со [1 – e–qFt/V];
во второй ванне сi = со [1 – e–qFt/V – (qFt/V)·e–qFt/V ];
в третьей ванне сi = со [1 – e–qFt/V – (qFt/V)·e–qFt/V – 0,5·(qFt/V)2 e–qFt/V];
в n ванне
сi = со [I – e –qFt/V – ∑1/(n – 1)·(qFt/V)(n – 1) ·e–qFt/V],
где q – удельный унос электролита, л/м2; F – производительность ванны,
2
м /ч; t – время в течение которого в последней ванне непроточной промывки концентрация отмываемого вещества достигнет предельного значения,
ч; V – объем ванн улавливания и промывки, л; со – концентрация катионов
никеля в электролите никелирования, г/л; n – количество ванн промывки.
Анализ математических моделей концентрации вредных веществ позволил предложить новую технологию очистки промывных вод, в частности,
после гальванической ванны никелирования. Так на основании этих моделей возможно определить продолжительность непроточного режима промывки, после которого необходима смена воды.
Продолжительность непроточного режима промывки повышается при
увеличении числа ванн улавливания и их объема и уменьшается с ростом
значения удельного выноса электролита (с усложнением профиля деталей)
и производительности ванн. Например, при промывке деталей после блестящего никелирования из хлоридного электролита [2, 3] на подвесках
производительностью F = 3 м2/ч (удельный вынос электролита q = 0,2 л/м2,
концентрация по Ni2+ со = 60 г/л или 230 г/л хлорид ниеля семиводный) в
двух ваннах улавливания объемом 800 л (ПДК никеля в последней ванне
улавливания составляет сn = 0,01 г/л) продолжительность непроточного
режима составляет 24 ч, а в случае промывки в семи ваннах улавливания
продолжительность непроточного режима составляет 1492 ч, что соответствует 180 сменам или более чем 8 месяцам односменной работы.
Если снизить производительность никелирования до 2 м2/ч, то продолжительность режима работы семи непроточных ванн составляет 2238 ч
(273 смены или более года односменной работы), т.е. в последнем случае
только через год работы потребуется замена всех ванн промывки общим
объемом 5,6 м3. Применение периодически непроточного режима промывки позволяет точно нормировать (регулировать) водопотребление без применения контрольно-регулирующей аппаратуры.
Следует отметить, что если технологическая ванна, после которой осуществляется промывка только в непроточных ваннах, работает с подогревом электролита, то нормируемое водопотребление в нескольких непроточных ваннах промывка позволяет организовать бессточную операцию за
счет подбора такого количества ванн непроточной промывки, которое
обеспечивало бы равенство объемов водопотребления и испарения жидко-
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сти из технологической ванны. В этом случае возможен полный возврат
промывной воды в технологическую ванну для восполнения потерь от испарения электролита.
Представленная схема бессточной операции не является универсальной
– конкретное воплощение схемы зависит от производительности технологической ванны, объема ванны улавливания, площади зеркала раствора,
концентрации и температуры электролита, сложности профиля обрабатываемых деталей, температуры и влажности окружающего воздуха, эффективности работы бортовых отсосов, времени выдержки деталей над технологической ванной, продолжительности и интенсивности промывки.
Таким образом, можно сделать следующий вывод о назначении ванн с
периодическим непроточным режимом работы (уловителей). Ванны улавливания предназначены для:
– улавливания, утилизации или обезвреживания никеля;
– подпитки ванн с технологическими растворами, работающими при повышенной температуре, что одновременно позволяет осуществлять частичный возврат компонентов растворов в технологическую ванну;
– сокращения расхода воды на промывку за счет уменьшения уноса
компонентов технологических растворов в промывные воды;
– организации бессточных операций;
– организации нормированного водопотребления, особенно при небольших расходах воды без применения контрольно-регулирующей аппаратуры.
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Разработанная система основана на рекомендациях СНиП 2.05.06-85
«Магистральные трубопроводы», контуры защитных заземлений технологического оборудования, расположенного на ГРС, компрессорных и нефтеперерабатывающих станциях и других аналогичных площадках, не оказывают экранирующего влияния на систему электрохимической защиты
подземных коммуникаций, а также в качестве токоотводов заземляющих
устройств используются протекторы, количество которых определяется
расчетом с учетом срока службы и допустимого значения сопротивления
растекания защитного заземления, определяемого ПУЭ. Предлагаемая система полностью обеспечивает соблюдение ПЭУ.

Балакай В.И., Яровой В.Г., Астахов А.С. ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

В настоящее время в ООО «Кавказтрансгаз» в эксплуатации находится
более 330 газораспределительных станций (ГРС), обеспечивающих подачу
газа потребителям. Основной проблемой при их эксплуатации является
защита сооружений от коррозии. От того, насколько решена проблема защиты от коррозии ГРС, зависит не только их бесперебойная эксплуатация
и промышленная безопасность, но и надежность экологической защиты
окружающей среды в этом районе.
По требованиям нормативно-технической документации электрохимическая защита (ЭХЗ) промплощадки ГРС и газопроводов-отводов осуществляется раздельно через электроизолирующие соединения либо отдельной
станцией катодной защиты, либо совместно с газопроводом-отводом через
диодно-резисторный блок. Такая электрохимическая защита надежна, но
крайне не эффективна. При такой системе ЭХЗ контуры защитных заземлений экранируют и потребляют на себя до 90 % защитных токов ЭХЗ. В
результате этого на защитные заземления бесполезно расходуется электроэнергия и они покрываются катодными осадками, что приводит к увеличению сопротивления растеканию тока и, следовательно, к уменьшению их
срока службы.
Как показывает практика, полностью изолировать подземные металлические сооружения ГРС от контура защитных заземлений невозможно, да
и согласно правил устройств электроустановок (ПУЭ) газопроводы внутри
металлических блоков ГРС должны быть соединены общей металлосвязью. С одной стороны все металлоконструкции ГРС должны быть заземлены, а с другой стороны защитные заземления экранируют токи ЭХЗ. Таким
образом, проблема повышения эффективности ЭХЗ ГРС является в настоящее время чрезвычайно актуальной.
Анализ различных систем и способов раздельной электрохимической
защиты промплощадки ГРС и газопроводов-отводов, через электроизолирующие соединения, позволил разработать оптимальную систему ЭХЗ
ГРС. Разработанная система ЭХЗ, представленная на рис. 1, позволяет исключить экранирование токов ЭХЗ, бесполезные потери электроэнергии на
защитные заземления и, тем самым, увеличить эффективность ЭХЗ ГРС.

Рис. 1. Условная схема ГРС с защитными заземлениями из протекторов:
1 – блоки ГРС; 2 – газопровод; 3 – подземная емкость; 4 – протектор.
Принцип системы заключается в том, что защитные заземления выполнены из протекторов типа ПМ-10У. Таким образом, система защитных заземлений одновременно выполняет функции ЭХЗ. И как следствие, исключается потеря электроэнергии.
С конструктивной точки зрения протекторы ПМ-10У поставляются в
мешке с активатором, который искусственно снижает сопротивление земли вокруг протектора-заземлителя и снабжаются двумя изолированными
стале-медными проводниками. Активатор представляет собой порошкообразную смесь следующих компонентов: гранулированный сернокислый
натрий – 25 %; сернокислый кальций – 25 %; бентонитовая глина – 50 %.
Если сечение поставляемых проводников не соответствует требованиям
ПУЭ, то в конструкции протектора предусмотрен контактный узел для
подключения проводников большего сечения. Таким образом, протекторы
являются идеальными заземлителями. Так как протектора разрушаются
(корродируют), выполняя роль ЭХЗ, то необходимо помимо расчета пара-
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метров ЭХЗ рассчитать их массу с учетом срока службы защитного заземления.
Срок службы протекторов рассчитывается по формуле:

T

mп  q  п   и
I ср  8760

, год,
где mn – масса протектора, кг; q – теоретическая токоотдача материала
протектора, А·ч/кг; п – коэффициент полезного действия протектора (для
ПМ-10У от 0,5 до 0,65); и – коэффициент использования материала (для
ПМ-10У = 0,9); Iср – средняя сила тока в цепи протектор-труба за планируемый период времени.
Эксплуатационные характеристики этой системы следующие: 1 – конструктивные характеристики: 16 шт. ПМ-10У; общая шина – ВВГ 1·25; соединительные провода от протекторов – ВВГ 2·6; 2 – электрические характеристики: потенциал протектора – 1,57 В; потенциал вкл. – 1,5 В; ток – 12
мА; сопротивление растеканию тока – 1,8 Ом.
Технико-экономический расчет на примере одной станции катодной защиты (СКЗ) ООО «Кавказтрансгаз» показывает эффективность применения разработанной системы.
Таблица 1 – Параметры станции катодной защиты
Параметры СКЗ
до установки изолирующей
после установки изолирующей
вставки
вставки
ГРС
расход эл. эн.
расход эл. эн.
ток, напряжение,
ток, напряжение,
в месяц,
в месяц,
А
В
А
В
т·ч/мес.
Вт·ч/мес.
№ 1 16
18
207
7
10
51
№2 4
10
29
2
3
4
№ 3 17
12
147
6
5
22
№ 4 20
30
432
6
7
30
Если учесть допущение, что до 90 % электроэнергии тратится вхолостую на защитные заземления ГРС, то упрощенный техникоэкономический расчет для, приведенных четырех ГРС, от применения разработанной ЭХЗ ГРС показывает, что экономия электроэнергии в месяц
составляет примерно 637 кВт·ч. Здесь не учитывается экономия от издержек на обслуживание традиционных систем ЭХЗ станциями катодной защиты (уменьшаются транспортные расходы – количество объездов и затраты на планово-предупредительные ремонты).
Таким образом, прогнозируемая экономия увеличится от расчетной в
несколько раз. С точки зрения техники безопасности уменьшается количество электрооборудования на ГРС и объем работ, связанный с его обслуживанием.
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Балакай В.И., Арзуманова А.В., Севостьянова И.В. ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ИЗ ЭЛЕКТРОЛИТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ ЭЛЕКТРООСАЖДАЕМОГО МЕТАЛЛА

В современной гальванотехнике большое внимание уделяется созданию
и внедрению в производство принципиально новых прогрессивных технологий, обеспечивающих увеличение производительности процесса нанесения покрытий при уменьшении общей концентрации электролитов.
Повысить скорость нанесения гальванопокрытий из низкоконцентрированных электролитов можно используя разработанные электролиты, в которых происходит не только разряд простых и(или) комплексных ионов
металла, но также одновременное восстановление на катоде наночастиц
соединений электроосаждаемого металла. При этом скорость получения
покрытия может быть увеличена на порядок и более в тех случаях, когда
она лимитируется диффузией. Интенсификация электроосаждения из электролитов, содержащих наночастицы соединений электроосаждаемого металла, не требует прокачивания или перемешивания электролита, новой
аппаратуры, оборудования и устройств, т. е. не является энергоемкой и материалоемкой. Эффект достигается только благодаря изменению состава
электролита, приводящего к принципиальным изменениям механизма катодной реакции в связи с эффективным размешиванием трудноразмешиваемой части диффузионного слоя [1].
Основным препятствием ускорения процессов электроосаждения металлов и сплавов является низкая скорость массопереноса реагентов к поверхности катода. Применяемые способы интенсификации гальванических
процессов не всегда технически и экономически приемлемы из-за присущих им недостатков. Например, ухудшается равномерность распределения
покрытия по поверхности изделия, увеличиваются материальные и энергетические затраты, ухудшаются условия труда и т.д.
Влияние наночастиц соединений электроосаждаемых металлов сказывается на поляризациях при протекании катодного процесса, свойствах гальванических осадков, их зависимости, а также свойствах электролитов от
условий электролиза. Механизм рассматриваемых явлений отличается
большой сложностью и влиянием на него многих факторов, которые трудно учесть теоретически. Это размер и стабильность наночастиц соединений металла, восстанавливающихся на катоде, их монодисперсность, со-
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став и морфология, различные закономерности их возникновения, собственная их электропроводность и диэлектрическая постоянная, напряженность электрического поля в трудноразмешиваемой части диффузионного
слоя у катода и др.
Несмотря на то, что ряд электролитов, содержащих наночастицы соединений электроосаждаемого металла, внедрен в производство, теоретические представления о механизме интенсификации электроосаждения металлов и сплавов из таких электролитов далеки от завершения. Необходимо дальнейшее развитие теоретических основ процессов электроосаждения
металлов из таких электролитов.
Восстановление систем коллоидов и тонких взвесей при формировании
металлических покрытий может осуществляться несколькими путями. Они
в некоторой степени аналогичны механизмам предложенным для восстановления суспензий (работы О.А. Сонгиной и сотрудников) [1].
О.Н. Григоровым, Д.А. Фридрихсбергом и сотрудниками показано, что в
качестве системы пор можно рассматривать не только мембрану с непрерывным жестким каркасом, но также и суспензию, золь, эмульсию. Нами
эти представления переносятся на системы тонких дисперсий соединений
электроосаждаемого металла, которые электрофоретически подходят к катоду и восстанавливаются на нем вместе с ионами. При этом их можно
рассматривать как своеобразную подвижную систему пор, в которой под
действием электрического поля катода возможно возникновение равновесных и неравновесных электроповерхностных явлений – электроосмоса,
диполофореза, диффузиофореза, диэлектрофореза и др. – вызывающих
эффективное размешивание, в том числе и трудноразмешиваемой части
диффузионного слоя.
Таким образом, при восстановлении на катоде наночастиц соединений
электроосаждаемого металла имеется много стадий, каждая из которых
может стать лимитирующей, если благодаря эффективному размешиванию
в подвижной системе пор у катода устраняются или снижаются диффузионные ограничения.
Поляризационные кривые катодного процесса в высокопроизводительном хлоридном электролите никелирования обнаруживают два предельных тока недиффузионного характера. Происхождение этих предельных
токов доказывается величиной их температурных коэффициентов, рассчитанных по [2]. Первый из них является каталитическим током выделения
водорода. Предполагаем, что второй предельный ток при высоких плотностях тока вызван замедленностью распада нано частиц в этих условиях или
коагуляцией их в результате того, что напряженность электрического поля
у катода при подъеме плотности тока превосходит критические значения.
При этом портится качество покрытий.
Таким образом, процесс электровосстановления ионов и соединений никеля в электролите никелирования, например, лимитируется не диффузионной стадией. Это подтверждается отсутствием, согласно исследованиям
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методом вращающегося дискового электрода, диффузионных ограничений
катодного процесса в интервале рабочих плотностей тока.
Поляризация катода и поляризуемость |ΔЕ/Δj| для высокопроизводительных электролитов никелирования могут увеличиваться несмотря на
повышение предельно допустимых плотностей тока. Это результат смены
лимитирующей стадии при устранении первоначальных (в отсутствие восстанавливающихся нано частиц) затруднений диффузии.
Предложенный нами механизм электроосаждения металлов и сплавов из
электролитов, содержащих наночастицы соединений электроосаждаемого
металла [1], позволил объяснить некоторые наблюдавшиеся ранее экспериментальные результаты. По справочным данным плотности тока в близких по составу электролитах могут различаться на два порядка (на первый
взгляд без видимых причин). Различия эти легко объяснить, если учесть
возможности стабилизации тонкодисперсных систем соединений разряжающихся металлов и их участия в образовании металлического покрытия
на катоде.
По аналогии с предложенным ранее механизмом восстановления Cr (VI)
из стандартного электролита считают, что электровосстановление переходных металлов протекает стадийно, в результате чего у катода при одновременном подщелачивании прикатодного слоя образуются пленки из металла и оксидногидроксидных соединений его низшей валентности, твердофазное восстановление которых является следующей стадией процесса
(работы Н.Д. Ивановой и сотр.). Такие пленки, защищая продукты неполного восстановления от растворения со стороны электролита, способствуют полному восстановлению вещества пленки до металла. Они обладают,
смешанной электронно-ионной проводимостью. Как установлено, в их состав входят и коллоидные соединения металла.
Коллоидная природа катодной пленки, образующейся при электроосаждении хрома, установлена давно. Высокие значения допустимых плотностей тока являются в то же время одной из аномальных особенностей этого
процесса. Однако такая пленка в отличие от твердофазной, постулируемой
работами Н.Д. Ивановой, должна быть тиксотропным гелем.
Стабильность и дисперсность наночастиц соединений никеля в отсутствие добавок органических веществ, способных стабилизировать дисперсные системы, должны быть наиболее высокими в растворах на основе однозарядных анионов, т. е. в растворах хлоридов, ацетатов и т.д. Из справочных данных известно, что электролиты на основе этих анионов отличаются высокой производительностью, превышающей производительность
сульфатных растворов никелирования при одинаковой аналитической концентрации солей никеля на порядок и выше. Даже если учесть более высокие коэффициенты активности, например, в растворах хлоридов по сравнению с растворами сульфатов, требуются дополнительные объяснения
этому явлению.
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Существенную разницу в предельно допустимых плотностях тока электроосаждения никеля можно объяснить только существенным различием в
механизме разряда. Резкое (более чем на порядок) повышение производительности хлоридного электролита никелирования с рН 1,0 при повышении температуры минимум до 40 оС объясняется, по-видимому, усилением
гидролиза солей никеля и большей вероятностью образования эффективной подвижной системы пор из восстанавливающихся на катоде наночастиц соединений никеля в прикатодном слое. Получая гидроксиды и основные соли различных металлов из водных растворов в качестве катализаторов, Э. Матевич с сотрудниками установили, что наиболее пригодные
системы получались при подщелачивании растворов солей металлов с однозарядными анионами (хлорид, ацетат, нитрат и т.д.), когда в них присутствовало определенное количество многозарядных анионов. Частицы катализатора были при этом монодисперсными, обладая одинаковой морфологией и структурой. Все это было подтверждено электронномикроскопическими, рентгенофазовыми и другими методами [3]. В отличие от полидисперсных, такие тонкодисперсные системы должны восстанавливаться на
катоде полностью. При этом в покрытиях надо ожидать уменьшения микротвердости, внутренних напряжений и других структурочувствительных
свойств.
Применяя методику [3], мы вводили в электролиты меньшее количество
многозарядных ионов, чтобы избежать коагуляции. Показано, что в хлоридном электролите никелирования состава [4] оптимальным количеством
оказалось 2 – 7 г/л сульфата никеля семиводного.
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В настоящее время в гальванотехнике большое внимание уделяется созданию и внедрению в производство принципиально новых, прогрессивных
технологий, которые обеспечили бы повышение качества, надежности,
долговечности и экономичности производства, снижение материалоемкости, энергопотребление и загрязнение окружающей среды, возможности
взаимозаменяемости и совместимости продукции.
Научные исследования в ЮРГПУ(НПИ) направлены на снижение материалоемкости, энергопотребления, экономию дефицитных и дорогостоящих материалов, а также повышению экологической безопасности гальванического производства [1 – 19], которое достигается за счет:
– разработок новых электролитов, обеспечивающих снижение пористости, что позволит уменьшить расход цветных металлов за счет снижения
толщины покрытий при сохранении надежности (например, электролитов
никелирования, серебрения, цинкования, электролитов для нанесения
сплавов и композиционных электролитических покрытий на основе никеля, серебра, цинка и т.д.);
– разработки электролитов, которые были проще по составу и в приготовлении, не содержали бы дорогостоящих и дефицитных компонентов, а
также электролитов, которые работали бы при комнатной температуре и
без перемешивания (например, электролитов никелирования, серебрения,
цинкования, электролитов для нанесения сплавов и композиционных электролитических покрытий на основе никеля, серебра, цинка и т.д.);
– замены более дорогостоящих покрытий менее дорогостоящими и дефицитными без снижения надежности (например, замена золотых и серебряных покрытий сплавами никель-бор, никель-олово, никель-олово-бор,
олово-цинк);
– замены дорогостоящих покрытий на сплавы на их основе с целью
снижения расхода металлов и увеличения надежности (например, замена
покрытий золотом и серебром на сплавы золото-медь, золото-хром, серебро-бор, серебро-сурьма, серебро-сурьма-бор);
– нанесения многослойных покрытий, позволяющих снизить толщину
верхнего более дорогостоящего металлического покрытия без снижения
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надежности и срока службы (например, замена серебряных покрытий многослойным покрытиям никель-серебро и медь-никель-серебро);
– снижения толщины покрытия без уменьшения надежности после дополнительной химической обработки (например, пассивация серебряных
покрытий);
– разработки электролитов, которые обеспечивают более равномерное
распределение металлов по поверхности изделий, что позволяет снизить
толщину покрытий без ухудшения их качества (например, электролиты
никелирования, цинкования, меднения и т.д.);
– разработки электролитов для нанесения износо- и коррозионностойких
покрытия взамен хромовых позволяющих увеличить надежность и срок
службы изделий (например, композиционные электролитические покрытия
никель-политетрафторэтилен, никель-бор-политетрафторэтилен, никелькобальт-политетрафторэтилен, никель-алмаз, никель-кобальт-алмаз, никель-оксид алюминия, никель-кобальт-оксид алюминия, никель-бор, никель-бор-оксид алюминия, никель-бор-алмаз, никель-оксид титана, никелькобальт-оксид кремния, никель-кобальт-оксид кремния, никель-кобальтоксид кремния-политетрафторэтилен, олово-цинк-политетрафторэтилен и
т.д.);
– разработки электролитов для нанесения покрытий, которые обладают
высоким блеском, что увеличивает их физико-химические свойства, т.е.:
микротвердость, износостойкость, коррозионную стойкость и тем самым
позволяют снизить толщину покрытий без снижения качества (например,
нанесения более блестящих серебряных, цинковых и никелевых покрытий);
– разработки низкоконцентрированных электролитов, позволяющих
снизить унос компонентов вместе с изделиями, расход реактивов на приготовление и корректировку гальванических ванн, загрязнение окружающей
среды и сточных вод, расход материальных, энергетических и трудовых
затрат на обезвреживания сточных вод и создания замкнутого водооборотного цикла, а в некоторых случаях получить более качественные покрытия,
– разработки бесцианистых электролитов для нанесения различных металлов и сплавов (например, серебрение, золочение, цинкование, сплавов
на их основе и т.д.),
– разработки электролитов для нанесения различных металлов, сплавов
и композиционных покрытий взамен токсичных хромовых и кадмиевых
электролитов,
– разработки новых покрытий обладающих повышенной коррозионной
стойкостью, износостойкостью, защитной способностью с целью повышения надежности, долговечности,
– разработки безотходных технологических процессов,
– разработки замкнутых систем водопользования отдельных производств исключающих сброс в водные объекты загрязняющих веществ,
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– разработки прогрессивных технологий по утилизации осадков после
очистки сточных вод,
– разработки извлечение металлов из техногенных отходов на базе донорно-акцепторных систем,
– снижения выбросов из гальванических ванн,
– разработки технологий улучшающую безопасность труда гальваника.
2. Снижение и прогнозирование скорости коррозии подземных и наземных трубопроводов, любого производственного оборудования и т.д. с целью увеличения безопасности производства, снижения материальных и
энергетических затрат.
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Балакай В.И., Иванов В.В., Мирошническо В.В. ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ФТОРОПЛАСТА НА ПРОЯВЛЕНИЕ СИНЕРГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В
КОМПОЗИЦИОННЫХ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОКРЫТИЯХ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

В работе [1] для композиционных электролитических покрытий (КЭП)
никель-бор-фторопласт проанализирован синергический эффект, проявляющийся в виде улучшения их износостойких и антифрикционных
свойств по сравнению с величинами этих же свойств, рассчитанных по аддитивной модели (положительный синергетический эффект). Для этих
КЭП установлено, что синергизм твердой и смазочной компонент заклю-
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чается в «концентрировании» смазочной фазы фторопласта на поверхности трения, повышающем антифрикционность и износостойкость твердых
фаз покрытия, и в наличии наночастиц некоторых твердых фаз (вероятно,
боридов Ni3B и Ni2B). Наночастицы характеризуются сферической или цилиндрической формой с диаметром сечения 1,2 – 2,5 нм и проявляют, повидимому, свойства твердых смазок [1]. С целью проверки предположения
о вкладе наночастиц только низкобористых фаз никеля в общий синергический эффект проявления свойств КЭП никель-бор-фторопласт были
предприняты аналогичные исследования более простых по составу КЭП
никель-фторопласт. Поскольку в них бориды никеля отсутствуют, то эффект синергизма компонент покрытия должен быть обусловлен только
«концентрированием» микрочастиц фторопласта на поверхности трения.
Расчетные данные для скорости линейного износа Iло и коэффициента трения fо КЭП никель-фторопласт в паре трения КЭП/КЭП были получены в
соответствии с двухкомпонентным приближением модели «концентрационной волны» по следующим формулам:
Iло = α <Iл,тв.о> + (1–α) <Iл,см.о> +  (<Iл,тв.о> – <Iл,см.о>),
(1)
(2)
fо = α <fтв.о> + (1–α) <fсм.о> –  (<fтв.о> – <fсм.о>).
Здесь: α = αтв. и (1–α) = αсм. – объемные доли твердой и смазочной компонент КЭП, соответственно;  = 4 (1 – α) α2 [1 – k(1 – kн)] – величина относительного синергического эффекта; k – размерный параметр, характеризующий степень дисперсности фаз твердой компоненты КЭП и представляющий собой соотношение между средним размером микрочастиц rтв.
твердых фаз в поверхностном слое и толщиной этого слоя x, т.е. k = rтв.
(rтв. + x)-1 (при rтв.  x параметр k  0,5); kн – степень наноструктурности твердой компоненты КЭП, характеризующая объемную долю наночастиц твердых фаз в поверхностном слое x со сферической или цилиндрической формой (0 ≤ kн < 1); <Iл,тв.о>, <fтв.о>, <Iл,см.о> и <fсм.о> – средние значения соответствующих индивидуальных характеристик фаз твердой и
смазочной компонент КЭП. Влияние характеристик материала контртела
(КТ) (в нашем случае – стали марки Ст 45) на свойства КЭП учитывали
следующим образом:
Iл = Io + ( – )(Iтв.о – Iсм.о) + ( + )(IКТ – Iтво),
(3)
(4)
f = fo + ( – )(fтв.о – fсм.о) + ( + )(fКТ – fтво),
где   2 (3 – 2)  – изменение относительного синергического эффекта, а  = * –   (Iтв.о + IКТ)(Iтв.о + IКТ)–1 –  = (1 – )IКТ(Iтв.о + IКТ)–1 –
изменение объемной концентрации твердых фаз при переходе от КЭП к
продуктам износа пары трения КЭП/КТ (для пары трения КЭП/КЭП величина  формально равна нулю) [3]; ( + ) =  [1 + 2(1 – )(1 + kн)]; Iло и
fo – скорость линейного износа и коэффициент трения КЭП в паре трения
КЭП/КЭП, определенные по формулам (1) и (2).
КЭП с объемными долями фторопласта 4,6, 8,4 и 14,4 % получали из
электролита состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 200 – 250, сульфат
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никеля семиводный 2,5 – 5,0, борная кислота 25 – 40, хлорамин Б 0,5 – 2,5,
фторопластовая эмульсия 10 – 20. Режимы электролиза: рН 1,0 – 5,5, температура 18 – 30 оС, катодная плотность тока 0,5 – 9 А/дм2.
На основании данных о фазовом составе и концентрации компонент
КЭП (табл. 1) получены концентрационные зависимости Iл(α) и f(α) при
фиксированных значениях параметра kн = 0; 0,05; 0,1; 0,15 и 0,2 и парах
трения КЭП/КЭП и КЭП/Ст45.

рикционности достигается для КЭП при трении по стали Ст45 при значениях объемной доли фторопласта  0,25. Экспериментальные данные по
износостойкости КЭП в парах трения со сталью Ст45 удовлетворительно
согласуются с расчетными данными при значениях параметров k = 0,5 и kн
= 0,07 (табл. 2). Значение параметра наноструктурности, равное 0,07, было
использовано для получения прогнозных данных для анализируемых КЭП
по другим трибологическим характеристикам (табл. 2).

Таблица 1. Фазовый состав и концентрация компонент композиционных
покрытий
Компонен- Фазовый Массовая Объемная
Покрытие

та КЭП
состав
доля, %
доля, %
1,00
100
100
Ni
Твердая
Ni
0
0
Ni-фторопласт (1) Смазочная
0,954
95,4
99,1
Ni
Твердая
4,6
0,9
Ni-фторопласт (2) Смазочная
0,916
91,6
98,3
Ni
Твердая
8,4
1,7
Ni-фторопласт (3) Смазочная
0,856
85,6
96,9
Ni
Твердая
14,4
3,1
Смазочная

Таблица 2 – Износ и антифрикционность никеля и композиционных
покрытий в паре трения со сталью марки Ст45
Скорость линейного износа,
Коэффициент
мкм·ч–1
трения
Покрытие
РасЭкспериРасчет
Эксперимент
чет
мент
0,24
0,24
1,20
1,20
Ni
–
0,217
0,79
0,782
Ni-фторопласт (1)
–
0,192
0,59
0,608
Ni-фторопласт (2)
–
0,156
0,46
0,455
Ni-фторопласт (3)

На основе анализа зависимостей Iл(α) в случае трения по идентичному
материалу для КЭП установлено, что величина минимума скорости линейного износа 0,673 мкм·ч–1 при kн = 0 достигается при α = 0,86. По мере увеличения параметра наноструктурности kн до 0,20 минимум скорости линейного износа снижается до величины 0,401 мкм·ч–1 при значении координаты α = 0,83. Для зависимостей Iл(α) в случае трения по стали Ст45 наблюдается аналогичная картина. Значение (Iл)min = 0,520 мкм·ч–1 для kн = 0
достигается при α = 0,80, а с увеличением параметра kн до 0,20 значение
минимума Iл снижается до величины 0,356 при α = 0,75. Очевидно, что наблюдаемые количественные изменения зависимостей Iл(α) есть следствие
возрастания роли наноразмерных частиц никеля в проявлении синергического эффекта анализируемых КЭП.
На основе анализа зависимостей f(α) установлено закономерное снижение коэффициента трения по мере увеличения объемной доли фторопласта
и уменьшения величины fКТ во всем интервале изменения α. Однако, максимальный синергический эффект, т.е. максимальное отклонение зависимостей f(α) от значений, рассчитанных по соответствующей аддитивной
модели, достигается при α = 0,72  0,02. Расчетные данные могут быть использованы для определения составов КЭП никель-фторопласт с заданными износостойкими и антифрикционными свойствами. По этим же данным
может быть определен оптимальный состав износостойкого и антифрикционного покрытия в исследуемой композиции, т.е. состав с минимальной
износофрикционностью (Iл f)|kн. Например, при kн = 0 минимум износоф-

Модель «концентрационной волны» с параметрами k = 0,5 и kн = 0,07
позволяет удовлетворительно интерпретировать экспериментальные данные по скорости линейного износа КЭП никель-фторопласт при трении по
стали Ст45 и предсказать соответствующие значения коэффициентов трения. В рамках используемой модели величина kн > 0 означает не только
высокую дисперсность микрочастиц фаз никеля и -железа, но и присутствие среди них нанофрагментов сферической или цилиндрической формы,
которые и усиливают действие смазочной компоненты КЭП.
Список литературы
1. Иванов В.В., Балакай В.И., Иванов А.В., Арзуманова А.В. Анализ синергического
эффекта в композиционных электролитических покрытиях никель-бор-фторопласт //
Журнал прикладной химии. – 2006. – Т. 79. – Вып. 4. – С. 619 – 621.
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Баландюк И.П., Мальцева Д.А., Андросенко М.В. ПРИЛОЖЕНИЕ САПР В МАШИНОСТРОЕНИИ

Идея автоматизировать проектирование развивалась практически одновременно с появлением первых коммерческих компьютеров. Термин
САПР (CAD System - Computer Aided Design System) определяется как
система для реализации проектирования, при котором все проектные решения или их часть получают в результате вычисления и составления ма-
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тематических моделей на ЭВМ. Несмотря на проблемы связанные с подготовкой рабочих кадров для применения САПР, а также высоких требований к вычислительной технике, внедрение таких систем значительно ускоряет процесс проектирования и расчета.
Сравним возможности некоторых программных продуктов CAD System
на примере расчета подшипников. Назначение подшипников – поддерживать вращающиеся валы и оси в пространстве, обеспечивая их вращение
или качание, а также воспринимать действующие на них нагрузки. Частое
применение таких элементов, как подшипники, задает высокие требования
к их свойствами и характеристиками. Расчет подшипников включает в себя
следующие моменты: определение кинематики, контактных напряжений,
расчет на долговечность, определение эквивалентной нагрузки и др. Таким
образом, для подбора подшипника при классическом расчете уходит
слишком времени, растет вероятность погрешности в расчетах, а также
следует брать во внимание человеческий фактор.
Первой рассматриваемой программой является «Компас-3D» компании
АСКОН. Модуль: Валы и механические передачи 2D программы
КОМПАС позволяет спроектировать подшипниковый узел, используя заложенные данные по подшипникам различных видов. Расчет на грузоподъемность и долговечность производится после задания нагрузок. Диалоговое окно модуля (рис. 1) имеет легко усваиваемый интерфейс и позволяет указать необходимые параметры рассчитываемого подшипника. Расчет занимает малое количество времени, результаты расчета сводятся в
таблицы. В рассчитываемых параметрах можно увидеть ресурс подшипника Lh в часах и условие по ресурсу. Если в графе условие по ресурсу стоит
значение «Выполнено», то подшипник подходит нам по требуемым параметрам.
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Также был проведен расчет в программе APM WinMachine. Модуль
APM Bear предназначен для расчета и проектирования подшипниковых
узлов качения с учетом их класса точности. APM Plain – модуль расчета и
проектирования подшипников скольжения. Интерфейсы двух программ
отличаются, но обе программы позволяют качественно и быстро указать
все необходимые характеристики.
При сравнении результатов расчета подшипников с одинаковыми параметрами были выявлены значительные расхождения по долговечности
подшипника. Расчет в программном продукте APM WinMachine позволяет
изучить конструкцию изучаемого подшипника, просмотреть работу в динамике благодаря мультипликации (рис. 2).

Рис. 2 – Окна мультипликации APM WinMachine
Тем не менее, обе программы позволяют значительно ускорить процесс
расчета подшипников. Применение САПР в машиностроении широко распространяется с развитием промышленности и автоматизацией производства, хотя и требует подготовки высококвалифицированных кадров.
Список литературы
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2. Кадошникова И.Д. и др. Лабораторный практикум по прикладной механике и деталям металлургических машин / Кадошникова И.Д., Кадошников В.И., Куликова Е.В.,
Аксенова М.В., Савельева И.А., Старушко А.А., Белан О.А. //Магнитогорск: МГТУ
им.Г.И.Носова, 2011. – 63с.
3. Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов. – М.: Машиностроение, 1989. – 496с.

Рис.1.Диалоговое окно расчета подшипников в «Компас-3D»
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Для начала проведем аналогию между СВС реакцией и распространением волнового импульса в механической системе.
Пусть по шнуру распространяется поперечный волновой импульс (рисунок 1).

Барамыкина М.В. МОДЕЛЬ РЕАКЦИИ СВС-АЗ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКА ALN)

Ценные физико-технические характеристики нитрида алюминия вызвали широкий интерес к изучению свойств нитрида алюминия и материалов
на его основе. Для получения материалов используют системы AlN – оксид, AlN – борид, AlN- металлические волокна, AlN – стеклянные волокна,
пластинчатые кристаллы оксида хрома, кристаллы муллита. Это позволяет
получить ряд композиционных материалов с заранее заданными свойствами и тем расширить область применения нитридоалюминиевой керамики.
Нитрид алюминия обладает люминесцентными свойствами, фосфоролюминесценцией, фотоэлектрическим эффектом и катодолюминесценцией, что в последнее время привлекло к нему пристальное внимание в связи
с перспективой широкого применения в люминесцентных устройствах.
нитриды характеризуются более высоким квантовым выходом по сравнению с фосфидами.
Один из методов получения порошка нитрида алюминия – метод СВС позволяет проводить синтез в широком диапазоне температур и давлений.
Синтез AlN методом СВС (самораспространяющийся синтез) является
наиболее совершенным способом получения порошка AlN. Большинство
работ по синтезу AlN методом СВС выполнены на лабораторных установках с использованием шихты массой 30-600 г. При горении шихты малой
массы в лабораторном реакторе вследствие больших теплопотерь формируется значительный (до 600°С) градиент температур между внутренним и
внешним участками шихт. Наличие градиента температур приводит к образованию в одном спеке AlN с различным морфологическим и химическим составом.
Благодаря своим ценным физико-техническим характеристикам нитрид
алюминия широко применяется в технике высоких температур в качестве
огнеупорного и электроизоляционного материала. Из него изготавливают
электроизоляционную соломку для термопар и электроизоляционные конструкционные детали, работающие в агрессивных средах. Высокая огнеупорность нитрида алюминия и его химическая стойкость позволяют использовать его для футеровок электролизеров, ванн, резервуаров, тиглей
для получения расплавленных алюминия, олова, галлия, расплавленного
стекла и борного ангидрида при 1300 - 2000°С.
Пленки из нитрида алюминия применяют в микроэлектронике при изготовлении микромодулей и интегральных схем и инструментальных сталей
различной твердости.
В настоящей статье рассмотрены некоторые закономерности СВС реакции, протекающей в азидной системе с целью получения нанопорошка
AlN.

Рисунок 1. Волновой импульс и его представление
Представим себе, что шнур состоит из некоторых достаточно малых
взаимосвязанных элементов, как это показано на рисунке. Учтем, что в
рассматриваемой нами системе действует сила тяжести.
Если мы разделим рассматриваемый нами волновой импульс на две части, то в левой части элементы будут двигаться вверх, против силы тяжести.
В правой части элементы будут двигаться вниз, по направлению действия
силы тяжести, как видно из рисунка 2.

Рисунок 2. Разделение импульса на две части
Для того, чтобы элементы левой части двигались вверх, нужна дополнительная энергия. Элементы, двигаясь против силы тяжести, поглощают
энергию, увеличивая общую энергию системы.
Элементы правой части двигаются вниз, при этом их потенциальная
энергия уменьшается и общая энергия системы также уменьшается.
Таким образом, процесс распространения волнового импульса по шнуру
можно представить себе следующим образом: элементы шнура сначала поглощают энергию, а затем выделяют ее.
Подобные представления вполне могут быть применены и к СВС процессу. СВС смесь можно представить как набор некоторых элементов – реакционных ячеек. При СВС реакции эти реакционные ячейки сначала поглощают энергию, а затем выделяют ее.
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Рассмотрим более подробно, как этот процесс протекает в азидной системе при СВС синтезе нанопорошка AlN.
В данном случае хлорид алюминия в смеси с мочевиной, хлоридом/фторидом аммония, порошком Al и нитридом Al размещают в СВС
реакторе и заполняют реактор азотом, достигая давления 2-6 Мпа.
Смесь воспламеняют, в результате чего происходит разложение азида
натрия. Этот процесс требует затрат тепла, т.е. происходит с поглощением
энергии и является аналогом подъема элементов против силы тяжести.
Затем происходит разложение Na3AlF6. Этот процесс также требует затрат энергии, т.е. является процессом поглощения энергии – аналогом
движения элементов против силы тяжести в нашей модели.
Синтез нитрида алюминия, происходящий с выделением тепла, является аналогом движения элементов вниз, то есть, по сути, процессом выделения энергии.
Таким образом, можно провести аналогию между движением волнового
импульса по шнуру при действии силы тяжести и распространением волны
горения при синтезе нитрида алюминия в режиме СВС с использованием
азидов.
ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
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Работа выполнена в рамках Гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых, МК-5989.2015.5.

При норме годового накопления твердых бытовых отходов (ТБО), равной 1,5 куб. м на одного жителя, годовой объем ТБО требующих утилизации и захоронения составляет не менее 600 тыс. куб. м.
Одна из главных экологических проблем Курска заключается в том, что
действующий полигон по утилизации бытовых отходов находится на грани
переполнения. Как следствие, по экспертным оценкам на территории города существует более 44 тысяч кубометров мусора на незарегистрированных свалках.
В Курске назрела острая потребность в организации максимально возможного селективного сбора отходов и использования их в качестве вторичного сырья.
В настоящее время утилизацией и переработкой бытовых и производственных отходов в Курске занимается 14 организаций, которыми собирается лишь 2% образующихся в городе отходов. Часть перерабатывается,
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часть направляется на переработку в другие регионы. При этом основная
часть бытовых отходов не сортируется.
Острота проблемы усугубляется быстрым увеличением численности населения городов, при этом, множится масса опасного для здоровья мусора.
С каждым годом вывоз мусора становится дорогой и более требуемой процедурой, что связано с недостатком полигонов для его хранения. Кроме того, существуют ограничения по организации мест хранения мусора: рельеф
местности, залегания горных пород, близкое расположение грунтовых вод,
близлежащее жилье и другие.
Использование современных программных продуктов и информационных технологий – одно из перспективных направлений, активно развивающихся в последнее время в связи с необходимостью оптимизации процессов управления природоохранной деятельностью на основе автоматизации отдельных функций и задач.
Модульный принцип, основанный на декомпозиции процессов в области
ООС и реализуемый при проектировании и разработке информационноуправляющих систем, позволяет достичь определенной универсальности и
гибкости в решении автоматизируемых задач.
При разработке информационно-управляющих систем программные
комплексы проектируются и организуются в соответствии с особенностями системы управления в области ООС на основе данных, собранных и
систематизированных на стадии обследования объекта автоматизации.
Возможным вариантом реализации такого подхода является программный комплекс «Stalker» (НПП «Логус») предназначенный для разработки и
экспертизы проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР), в том числе по упрощенной форме, а также для
объектов размещения отходов.
Расчет нормативного количества отходов в ПК «Stalker» выполняется на
основе методов определения нормативов образования отходов (НОО),
предписанных «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»: по справочным таблицам удельных НОО, по удельным отраслевым НОО, расчетноаналитическим методом, статистическим методом, по данным материально-сырьевого баланса и т.д.
В части описания процессов образования отходов в программном комплексе «Stalker» реализован модульный принцип построения: комплекс
содержит типовые процессы образования отходов (модули) со справочниками нормативов образования наиболее распространенных отходов (ТБО,
отходы от автотранспорта, отходы промышленности и т.п.).
Существуют универсальные справочники для описания процессов образования отходов, в которых можно задать собственные виды работ, производственные процессы, типы ресурсов и нормативы образования отходов.
В программный комплекс «Stalker» встроена программа «Определение
класса опасности отходов. Справочник отходов».
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Таким образом данный программный комплекс позволит своевременно
проектировать и организовывать в соответствии с особенностями системы
управления в области ООС на основе данных, собранных и систематизированных на стадии обследования объекта автоматизации данные, что позволит более качественно осуществлять процесс управления твердыми бытовыми отходами.
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ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Баус Мария Сергеевна, студентка
Национальный исследовательский
Томский государственный университет
Баус М.С. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Строгое выполнение норм техники безопасности обеспечивает защиту
сотрудника от опасностей и рисков, которые могут возникнуть на работе.
Безопасность жизнедеятельность на производстве была создана, чтобы
обеспечить правильную среду обитания на рабочем месте, и не навредить
деятельности и здоровью человека.
Техника безопасности на предприятии – это совокупность мероприятий
организационного и технического характера, которые направлены на предотвращение на производстве несчастных случаев и на формирование
безопасных условий труда.
Для обеспечения безопасности на производстве так же требуется проходить медицинский осмотр, для того чтобы избежать трав и несчастных
случаев.
Сейчас существуют проблемы с проведением медицинского осмотра на
предприятии, такие как:
 долго по времени занимает процесс проверки;
 возможность договориться с врачом;
 сложность построить статистику по результатам здоровья работников;
 возможность ошибки врача;
 нужно много разного медицинского инвентаря;
 нужен медицинский персонал.
С целью обеспечения охраны труда на всевозможных предприятиях,
прикладываются все усилия для того, чтобы сделать труд рабочих безопасным, а для этого и надо выделять большие средства для этих целей.
На каждом предприятии необходим прибор, который поможет обеспечить безопасность жизнедеятельности работника на производстве. Избежать травм и несчастных случаев работников на рабочем месте поможет
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универсальный прибор, который может измерять давление, пульс, ритм
сердца, вес, наличие алкоголя в крови. Проходить медицинский осмотр на
этом приборе должно быть регулярным, так как нельзя допускать работников к работе, если у них эти показатели отклонены от нормы здорового человека. Этот прибор в конце проверки должен показать на экране может ли
работник приступить к своим обязанностям на рабочем месте. Благодаря
этому прибору уменьшится количество несчастных случаев и травм.
А так же на предприятиях функционирует специальная служба безопасности, которая создает различные мероприятия, которые в будущем обязаны обеспечить каждому рабочему безопасные условия труда. С целью абсолютного обеспечения охраны труда на предприятиях регулярно проводятся мероприятия, которые в последующем обеспечивают снижение получения травм работников на рабочем месте, а также значительно уменьшают возможность возникновения несчастного случая.
Если сотрудник чувствует себя плохо или он травмирован, то ему следует немедленно прекратить работу и обратиться в медпункт или образование скорой помощи.
Существуют также некоторые специальные требования безопасности.
Обязательные правила перед началом работы:
 проверить состояние своей рабочей одежды: нужно заправить одежду
так, чтобы концы одежды не развевались, убрать кончики платка, косынки
и галстука, надеть головной убор и спрятать под него волосы, чтобы ничего не мешала работнику выполнять свои обязанности;
 должна быть рабочая обувь и чтобы она была удобной, но стоит помнить, что запрещается работать в легкой обуви (сандалиях, тапочках, босоножках);
 нужно чтобы на рабочем месте всегда был порядок, убрать все, что
мешает работе, а необходимые приспособления и инструменты расположить в безопасном и удобном месте, еще нужно удостовериться в исправности рабочего инструмента (если он необходим); необходимо проверить,
чтобы рабочее место было хорошо освещено, но так, чтобы свет не слепил
глаза;
 убедитесь, что пол на рабочем месте находится в абсолютной исправности, без скользкой поверхности, а также, что опасные места ограждены.
Нужно уделять большое внимание, чтобы допускали на работу только
здоровых сотрудников, чтобы не могли произойти несчастные случаи. А
благодаря прибору будут решены множество проблем: не возможность договориться с врачом, более точные данные, не возможность ошибки результатов, прибор очень мобильный, экономия на врачах и можно сделать
статистику каждого работника и его состояния здоровья за какой-то период времени.
Список литературы
1 . Зотов, Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. -2 изд., М.: КолосС,
2003.- 432с.

122

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

2. Сергеев А.Г., Баландина Е.А., Баландина В.В. Менеджмент и сертификация
качества охраны труда на предприятии: учебное пособие, Москва, 2013. 214с.
3. Коробко В.И. Охрана труда: учебное пособие, Москва, 2012, 239с.
4. Девисилов В. А. Охрана труда: учебник. 3-е изд., М.:, 2008. 448

УДК 681.3
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АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР)
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Баус С.С. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР) ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ 3D МИКРОТОМОГРАФОВ»

Актуальность работы обусловлена представлением разработанного алгоритма проектирования рентгеновских микротомографов, принципов
функционирования, критериев САПР, методологии расчета параметров
рентгеновской трубки в зависимости от вида материала, разработан
программный алгоритм реализации системы автоматизированного проектирования для рентгеновских 3D микротомографов.
Ключевые слова: САПР, РМТ, алгоритм САПР, критерии САПР, принципы и методология построения.
Информационные технологии коренным образом меняют технологию
проектирования и роль проектировщиков. Из техников, чертежников, расчетчиков, выполнявших работу на кульмане, они превращаются в инженеров-конструкторов, полностью моделирующих с помощью компьютера условия строительства, объект проектирования и процессы, происходящие в
нем. Успех работы проектного института, в настоящее время определяется
не только научным потенциалом, инженерными кадрами, но и способностью эффективно использовать новые информационные технологии [2].
Для сохранения конкурентоспособности предприятия и научные институты должны постоянно обновлять технологию проектирования. Она должна
всегда соответствовать быстро меняющимся условиям, технологическим
аспектам объектов проектирования при постоянном росте уровня компьютеризации. Системы автоматизированного проектирования существенно
сократит время проектирования систем рентгеновского контроля, затраты
на персонал, занимающийся разработкой новых модификаций рентгеновских 3D микротомографов.
Данная статья посвящена разработке и формированию методологической основы проектирования, а также структуры самих элементов системы
автоматизированного проектирования (САПР) для рентгеновского 3D
микротомографа.
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Подобранные параметры системы РМТ должны обеспечивать достаточную высокую разрешающую способность, позволять качественно исследовать органические и неорганические объекты, иметь достаточное высокое
быстродействие, а также определение характеристик и геометрических параметров исследуемого объекта [7]. Разработка программного и методического продукта для проектирования рентгеновских томографов значительно ускорит и облегчит работу конструкторского отдела по разработке
рентгеновского аппарата под конкретные требования и цели.
Комплекс средств автоматизации проектирования современных САПР
включает семь видов обеспечения: техническое, математическое, программное, информационное, лингвистическое, методическое, организационное. Так как САПР для рентгеновского микротомографа имеет вид программного продукта, то перед разработкой необходимо разработать и оценить основные метрики данного ПО [3].
Для облегчения выбора конструктивных параметров рентгеновского
микротомографа был разработан элемент методики реализации САПР,
применение которой не зависит от области дальнейшего применения РМТ.
1. Выбрать тип РМТ в соответствии с техническим заданием.
2. Определить виды материалов, а также их возможные максимальные и
возможные размеры, которые будут исследоваться на данном РМТ.
3. Определить допустимые погрешности рентгенооптической системы.
4. Выбрать приемник (рентгеновский детектор) и источник (рентгеновская трубка) излучения, исходя из требований по разрешению, точности,
цветовым и яркостным характеристикам восстановленного изображения
[2].
5. Рассчитать потребляемую мощность и максимальный потребляемый
ток для составляющих РМТ [5].
6. Определить компоновку составляющих РМТ, спроектировать корпус
и рассчитать параметры высоковольтного источника питания
7. Разработать и рассчитать корпус РМТ в соответствии со строжайшими международными стандартами безопасности. Они соответствуют ROV
от 18.6.2002 (<1 мкЗв/ч) для механизмов полной защиты, американским
стандартам безопасности и защиты от радиации[3].
На основе расчета интенсивности рентгеновского излучения и в зависимости от объекта рассчитывается толщина просвечиваемого материала:
exp
,
Где и – конечная и начальная интенсивности излучения соответственно; – полный линейный коэффициент ослабления; x – толщина слоя
вещества [1].
Основываясь на разработанной методологии построения системы автоматизированного проектирования для рентгеновских 3D микротомографов,
а также математического аппарата, выраженного в математическом моделировании процесса, формулы интенсивности рентгеновского излучения и
справочных таблиц, которые представляют значение коэффициента ослаб-
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ления рентгеновского излучения, то можно рассчитать максимальную
толщины просвечиваемого материала для определенного режима работы
рентгеновской трубке (параметры напряжения и тока на аноде рентгеновской трубки).

Рисунок 1 - Изменение коэффициента ослабления воды рентгеновского
излучения от величины энергии МэВ
Произведя необходимые исследования на разработанном рентгеновском
3D микротомографе [3], было определено, что параметры, рассчитанные в
данном программном обеспечении идентичны с результатами, полученными экспериментальным путем, которые представлены в таблице 1. Данный
факт подтверждает точность проектирования параметров рентгеновской
трубки.
Таблица 1 - Зависимость толщины просвечиваемого материала
от напряжения
Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе
кальция

вода

Напряжение на рентгеновской трубке, не выше,
кВ

кремния

кобальт

0,34

0,62

0,029

9,75

20

2,56
5,54
10,4
21,2
34,7
53,7

4,78
10
17,3
30,9
43
55,5

0,2
0,43
0,81
1,78
3,04
5,23

56,1
86,1
109
135
149
162

40
50
60
80
100
120

На основании таблицы 1 можно делать выводы о выборе диапазона исследуемых материалов, их толщины и параметров рентгеновской трубки.
Все эти параметры очень важны при разработке новых модификаций рент-
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геновских томографов под различные цели в соответствии с техническим
заданием.
На основании полученных данных построим зависимости толщин различных исследуемых материалов от параметров рентгеновской трубки, в
частности напряжения, силы тока на аноде и мощности рентгеновской
трубки.
Кобальт

Толщина исследуемого материала, мм

9
8
7
6
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Как видно из графиков 2-3 зависимости представляют собой кривые линии, угол наклона, изгиб и форма, которых определяется параметрами линейного коэффициента ослабления материала, плотности материала и его
структуры. Таким образом хочется отметить, что, рассчитывая параметры
рентгеновской трубки необходимо тщательно оценить вид и диапазон исследуемых толщин материалов, их свойства.
Таким образом, в данной статье были представлены основные понятия
САПРа для рентгеновских способов исследования материала, логистическая структура, представлены основные метрики ПО, а также основные
признаки и критерии разработки и реализации для данных систем. Представлена методика написания элемента САПР, выраженная в пошаговом
выполнении действий для проектирования данных систем.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности
Национального исследовательского Томского государственного университета.
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Рисунок 2 – Зависимость толщины исследуемого материала
от параметров рентгеновской трубки, кВ
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Рисунок 3 – Зависимость толщины исследуемого материала
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Бахтин А.С. ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЗАЩИТНОЙ АТМОСФЕРЫ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПНОЙ
СТАЛИ

Одной из технологических операций, оказывающих базовое влияние на
качество грунтового слоя и, как следствие, электроизоляционного покрытия готовой электротехнической анизотропной стали (ЭАС) является высокотемпературный отжиг (ВТО) [1-2].
ВТО ЭАС производится с применением защитных азотоводородных атмосфер (с содержанием Н2 до 100 %). Наличие любых примесей в составе
защитной атмосферы, в т.ч. углеродосодержащих, оказывает негативное
влияние на процессы грунтообразования. В связи с этим актуальной задачей является исследование влияния состава защитной атмосферы (примесей СО2 и СН4) на качество производимой ЭАС.
Исследование проведено на холоднокатаных образцах ЭАС с номинальной толщиной 0,30 мм с термостойким покрытием. Лабораторный ВТО
производился по следующему режиму:
- температурно-скоростной - прямой нагрев до 600 оС, выдержка при
600 0С - 4 часа, нагрев со скоростью15 0С/ч до 1150 0С и выдержка 5 часов;
- газовый - атмосфера отжига: до 1080 0С - 75% Н2 (остальное N2), далее – три варианта (вариант 1 - 100% Н2, вариант 2 - 100 % Н2 + СО2
(0,5 л/ч), вариант 3 - 100 % Н2 + СН4 (0,5 л/ч), охлаждение в азоте.
На образцах после ВТО определяли содержание углерода на поверхности, с помощью оптической и растровой электронной микроскопии были
определены морфология и структура грунтового слоя. С помощью спектрометра тлеющего разряда GDS850A фирмы «Leco» было изучено изменение концентрации элементов, участвующих в грунтообразовании.
Результаты определения содержания углерода на поверхности металла
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание углерода в исходном холоднокатаном образце
и образцах после ВТО
Образец
Атмосфера отжига
Содержание С, мас. %
До отжига
0,002
0,002
100% Н2
После отжига
100 % Н2 + СО2
0,020
100 % Н2 + СН4
0,040
В результате проведенных анализов установлено, что наличие углекислого газа и метана в водороде при ВТО в лабораторных условиях привело
к увеличению содержания углерода в металле в 10-20 раз.
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Грунтовый слой, полученный при лабораторном ВТО в водороде без добавок, имеет удовлетворительное качество, дефекты отсутствуют (рис. 1а).
Грунтовый слой, полученный на образцах после лабораторного ВТО с
добавкой СО2 имеет неудовлетворительное качество - вспученная, оплавленная структура (рис. 1б). Грунтовый слой, полученный на образцах после лабораторного отжига в водороде с добавкой СН4, также имеет неудовлетворительное качество - рыхлая структура с участками оплавленного металла (рис. 1в).
Зона внутреннего окисления (ЗВО) на металле, прошедшем ВТО в 100 %
водорода, представлена мелкодисперсными окислами кремния, зона не
имеет четкой границы раздела (рис. 2а) и характерна для ЭАС с удовлетворительным качеством электроизоляционного покрытия.
Структура ЗВО после ВТО с углеродосодержащими добавками характеризуется наличием сплошной окисной пленки и отсутствием ЗВО на отдельных участках (рис. 2б, 2в).
При спектральном анализе установлено, что имеется существенное различие в распределении алюминия в поверхностном слое образцов, прошедших ВТО в чистом водороде и в водороде с углеродосодержащими добавками (рис. 3). На образцах, отожженных в 100 % водороде, выявлен выраженный максимум на глубине 1,5-2,0 мкм, в то время как на образцах,
отожженных с углеродосодержащими добавками, максимальное содержание Al выявлено на их поверхности. Повышенная концентрация алюминия
в поверхностном слое свидетельствует о формировании окисной пленки
Al2O3 в поверхностном слое и затруднении диффузии грунтообразующих
элементов - в образцах с неудовлетворительным состоянием грунтового
слоя по сравнению с качественным слоем отмечается меньшая концентрация основных грунтообразующих элементов Si и Mg - на 0,5-4,0 %.
По результатам спектрального анализа, установлено, что при отжиге металла в присутствии углеродсодержащих примесей кроме снижения концентрации грунтообразующих элементов происходит образование в поверхностном слое металла наряду с форстеритом (2MgO·SiO2) соединений
алюминия типа шпинели (MgO·Al2O3). Образование соединений алюминия
является причиной формирования рыхлого пористого грунтового слоя.
На образцы с грунтовым слоем, полученные при проведении исследований, на лабораторных валках было нанесено электроизоляционное покрытие типа S2. На образцах, полученных при ВТО с добавками СО2 и СН4
сформировалось электроизоляционное покрытие с грубым дефектом
«окисление» (рис. 4). Образцы, полученные при ВТО без добавок, имели
электроизоляционное покрытие обычного серого цвета.
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а
100 % Н2

б
100 % Н2 + СО2
а

100 % Н2
в
100 % Н2 + СН4

Рис.2. Зона внутреннего окисления на ЭАС после ВТО

б

100 % Н2 + СО2

в
100 % Н2 + СН4
Рис. 1. Поверхность грунтового слоя после лабораторного ВТО

Рис. 3. Распределение алюминия в поверхностном слое образцов
после лабораторного ВТО
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а - 100 % Н2

б - 100 % Н2 + СО2
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в - 100 % Н2 + СН4
Рис. 4. Внешний вид образцов после лабораторного ВТО
и нанесения электроизоляционного покрытия
Таким образом, по результатам проведенного исследования установлено, что наличие углеродосодержащих примесей в составе защитной атмосферы ВТО приводит к изменению характера диффузионных процессов
при грунтообразовании и формированию грунтового слоя неудовлетворительного качества. При наличии углеродосодержащих примесей формируется не форстерит (2MgO·SiO2), а соединения алюминия типа шпинели
(MgO·Al2O3).
Наличие соединений данного типа на поверхности металла приводит к
формированию неудовлетворительного электроизоляционного покрытия
на готовой ЭАС (наличие дефектов «окисление», «осыпание покрытия» и
т.д.).
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1 Казаджан Л.Б. Магнитные свойства электротехнических сталей и сплавов.//
М.:Наука и технология, 2000.- 224 с.
2 Y. Ohata et all. US Patent №6 432 222. Method for producing a grain-oriented electrical
steel sheet excellent in magnetic properties. 13.08.2002.

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования технологии ремонта коллекторов тяговых электродвигателей электроподвижного состава для повышения качества их функционирования в эксплуатации за счет проектирования кинематической схемы установки для
продорожки коллекторов тяговых электродвигателей.
Применяемая техника для ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта морально и физически устарела, она не отвечает современному уровню. Ремонтный процесс должен основываться на максимальной механизации технологических установок и приспособлений.

1 – медная пластина; 2 – изолирующая прокладка из диэлектрика (миканит); 3 – дисковая фреза; S – направление движения фрезы
Рисунок 1. Схема обработки паза
Практика эксплуатации показала, что одним из трудоемких узлов в ремонте является тяговый электродвигатель (ТЭД) локомотива. При проведении продорожки в технологическом процессе ремонта электрических
машин постоянного тока необходимо следить за тем, чтобы глубина канавки между всеми пластинами была одинаковой и миканитовая (или слюдопластовая) изоляция расчищалась по всей ширине канавки и не оставалась на стенках коллекторных пластин, дно канавки должно быть ровным.
Недопустим также подрез медных пластин. Выполнение этих требований
обеспечит устойчивую работу коллектора без неплановой выкатки двигателей для продорожки. Продорожку коллектора выполняют с припуском
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на величину его износа, чтобы после обточки коллектора глубина межламельных канавок в эксплуатации была не менее 0,5 мм [1].
Обработанный размер – паз, который ограничен с двух сторон медными
пластинами, а дно паза изготовлено из миканита (рис. 1).
Продораживание предотвращает появление на рабочей поверхности
коллектора слюды, влияющей на износ угольных щеток при эксплуатации
электрической машины. Если бы не было продораживания, выступающая
из миканитовых прокладок слюда ухудшила бы контакт между угольными
щетками и коллектором, усилила бы износ щеток и искрение на коллекторе.
Процесс установки при обработке заготовки (коллектора) включает базирование и закрепление. При базировании заготовке придают определенное положение, неизменность которого в процессе обработки обеспечивается за счет сил закрепления. В результате наличия геометрических отклонений базовых поверхностей заготовок, погрешности изготовления и износа опорных элементов приспособления, нестабильности усилия закрепления возникают пространственные отклонения заготовок.
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глубину обработки, и делительного движения за счет адаптивного червяка
5 с гибким валом 4, которые обеспечивают перемещение режущего инструмента поперек образующим. Адаптивный червяк находится в зацеплении с канавками коллекторных пластин и благодаря своей конструкции позволяет компенсировать непостоянство шага по коллектору. Делительный
механизм, находящийся в корпусе установки, приводит во вращение адаптивный червяк через гибкий вал. Кинематическая схема установки для
продорожки коллектора тягового электродвигателя представлена на рисунке 2.
Технологический процесс ремонта коллекторов ТЭД направлен на устранение различных дефектов, возникающих в процессе эксплуатации, и
состоит из следующих операций: обточка коллектора, продорожка коллектора, снятие фасок, шлифования и полирования рабочей поверхности [2].
Таким образом, использование установки для продорожки ламелей коллекторов электрических машин позволит совершенствовать технологию
ремонта коллекторов ТЭД, что приведет к повышению надежности электровоза в целом, уменьшению простоя на различных видах текущего ремонта и технического обслуживания, и позволит дополнительно оснастить
ремонтные цеха технологическим оборудованием.
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Рисунок 2. Кинематическая схема установки для продорожки
коллектора тягового электродвигателя
Продорожка коллектора ТЭД осуществляется в вертикальном положении так, чтобы коллектор 1 был сверху, а коническая часть вала якоря, по
которой базируется корпус установки 2, была освобождена и осмотрена на
предмет отсутствия забоин. После обточки глубина канавок коллектора
составляет не менее 0,5 мм. В эти канавки вручную производится завод
дисковой фрезы 3. Процесс продораживания происходит за счет главного
движения (движение резания), которое обеспечивает подачу фрезы на всю
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В настоящее время разрабатываются научные и технологические основы
получения методами порошковой и традиционной металлургии алюмокерамических матричных композитов (АМК), обладающих улучшенными
физико-механическими и эксплуатационными свойствами, за счет использования наноразмерных порошков Si3N4. Например, армирование и модифицирование наноразмерными частицами Si3N4 АМК применяют для упрочнения литейных композиционных сплавов [1].
Композиционный материал - это искусственно созданный неоднородный
сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов, различ-
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ных по физическим и химическим свойствам, которые остаются раздельными на макроскопическом уровне в финишной структуре [2].
Керамики являются материалами с высоким модулем упругости, высокой температурой плавления и высокой твердостью. Из-за присущей этим
материалам хрупкости основная задача, решаемая посредством формирования композитных структур на их основе — придание конструкционному
материалу трещиностойкости. В таких композитах, в том числе с волокнистым армированием, это достигается, как правило, введением в структуру
композита переходных, промежуточных слоев. Механическое поведение
композита определяется соотношением свойств армирующих элементов и
матрицы, а также прочностью связи между ними. Эффективность и работоспособность материала зависят от правильного выбора исходных компонентов и технологии их совмещения, призванной обеспечить прочную
связь между компонентами при сохранении их первоначальных характеристик.
Подобные исследования являются новыми и поэтому представляют научную ценность, будут крайне интересными для ученых и специалистов в
области металлургии и материаловедения, изучающих процессы СВС и
получения АКМ. Экономическая эффективность работы определяется тем,
что для процессов СВС характерны простота исполнения, отсутствие затрат электроэнергии, высокая производительность, простое малогабаритное универсальное оборудование, широкая гамма синтезируемых продуктов [3].
Нитрид кремния (Si3N4) обладает хорошей термической и химической
стабильностью, высокой механической прочностью, твердостью, хорошей
износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Преимущества АМК Al–Si3N4:
- низкий коэффициент теплового расширения;
- высокая удельная прочность;
- высокая теплопроводность;
- хорошая стабильность размеров.
Армированные композиты с керамической матрицей применяются в качестве жаропрочных и жаростойких материалов, а также составляющих
броневых элементов. Композиты, наполненные микро- и наночастицами
специальных добавок, используются в режущих кромках инструментов, в
качестве износостойких материалов [4].
Особенно, алюмоматричные композиты армированные Si3N4 перспективны для использования в аэрокосмической промышленности благодаря
высокому модулю Юнга, в сочетании с низкой плотностью, высокой температурой плавления и отличной стойкостью к окислению.
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Рисунок 1 - Микроструктура алюмоматричного композита Al–Si3N4
Физико-механические свойства КМК зависят от свойств используемых
волокон, схемы армирования, объемной доли волокон в композите, состава
керамической матрицы и прочности сцепления на границе раздела волокно-матрица. С целью реализации максимальных эксплуатационных характеристик изделия из КМК проектируются и изготавливаются индивидуально для каждого применения [5].
Проведенные исследования свидетельствуют, что армирование относительно мягкой матрицы высокотвердыми керамическими частицами нитрида кремния позволяют получить высокие значения физикомеханических и эксплуатационных свойств. Применение КМК открывает
широкие возможности для разработчиков современного высокопроизводительного и надежного оборудования.
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этот опыт и информированность водителей, в свою очередь, проявляются
через обратную связь внутри системы [1].

Берзин П.О. АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТОРОВ

Возникновение транспортного затора - сложное и многозначительное
явление в дорожном движении, которое является насколько трудно объяснимым, настолько же и трудно управляемым. Учёные и инженеры, работающие в данной сфере, постоянно испытывают трудности в поиске и объяснении причин этого явления. Непосредственные причины заторов многочисленные: избыток автомобилей для дороги данной категории или данного типа, динамические изменения пропускной способности дороги, вызванные сменой полос и поведением водителей следующих друг за другом
автомобилей и т.д. Все они неизменно связаны с другими внешними факторами: уровень покрытия городской территории дорогами, схема уличнодорожной сети города, местные экономические условия, структура занятости населения, тенденции уровня автомобилизации, инвестиции в развитие
улично-дорожной сети и т.д.
Можно выделить три основные категории факторов, влияющих на возникновение и распространение заторов [1]:
1) Факторы экзогенные (внешние), которые относятся к типам и вариантам совершаемых поездок и к объёмам пассажирских перевозок;
2) Факторы микроуровня, которые относятся непосредственно к процессу движения транспортного потока по дороге;
3) Факторы макроуровня, которые относятся к спросу населения на передвижения и поездки и степени пользования дорогами для удовлетворения этого спроса;
Также на формирование заторов влияют «случайные» переменные типа
состояния погоды и условий видимости, которые играют важную роль в
системе дорожного движения. В итоге, можно различить «инициаторы» затора, которые немедленно вызывают затор на микроуровне, и «возбудители», которые проявляются на макроуровне и способствуют нарастанию
масштаба и продолжительности затора [2].
На рис. 1 присутствуют как социально-экономические факторы, определяемые уровнем развития города, численностью его населения, уровнем
жизни и степенью распространения по территории города объектов тяготения, так и факторы, формирующие варианты выбора вида передвижения,
вида транспорта, затраты на передвижение, учитывающие все элементы
динамической системы «водитель-автомобиль-дорога-окружающая среда»,
также включающие темпераменты водителей и степень загруженности
улично-дорожной сети.
Нижеприведённый рис. 1 иллюстрирует взаимосвязь этих различных
факторов друг с другом и с накопленным опытом и навыками водителей, а

Рисунок 1 – Факторы микроуровня и макроуровня, вызывающие затор.
Данный рисунок раскрывает процесс возникновения заторов:
1. Виды деятельности горожан, непосредственно определяемые демографическими и социально-экономическими факторами наряду с использованием территории города под дороги, оказывают воздействие на формирование транспортного поведения отдельных граждан, семей и функционирование производственного, торгового и культурно-бытового секторов.
2. Транспортное поведение, в свою очередь, определяет уровень спроса
на перемещения (потребность в перемещениях), которые распределяются
во времени суток и по территории города, т.е. макроуровень.
3. Этот глобальный спрос на перемещения определяет и общий уровень
движения на улично-дорожной сети, и определённый состав транспортных
потоков, и категории водителей на различных участках сети, т.е. микроуровень. Именно на этом уровне определяется динамическая пропускная
способность дороги через взаимодействие таких факторов как типы, габариты транспортных средств и их динамические характеристики, фактические скорости потока, входные и выходные интенсивности движения на
определённых участках сети, манёвры смены полос, поведение водителей
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следующих друг за другом автомобилей и т.д., причём это происходит под
влиянием атмосферных и дорожных условий.
4. Когда уровень транспортного потока на сети превосходит динамическую пропускную способность отдельных связей этой сети, то возникает
затор, и он распространяется и по потоку, и по сети.
5. В системе возникает обратная связь, поскольку пользователи дорог
имеют возможность использовать свой накопленный опыт передвижений,
в том числе и в случаях попадания в затор, для адаптации своего поведения или же, в противном случае, затор приводит к долговременным изменениям в деятельности людей, которые в свою очередь влияют на их дальнейшее транспортное поведение, уровень спроса на поездки и т.д. Этот
процесс формирования заторов диктует потребность в многоаспектной
стратегии управления заторами [3]. Стратегии управления движением, сосредотачивающиеся только на микроуровне, в конечном счёте, не будут
приносить эффекта, если они не будут принимать во внимание причины и
влияние вышеупомянутых факторов на дорожное движение на макроуровне, а также за пределами непосредственно транспортного процесса.
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Как показал анализ исследований, проблема информатизации рассматривается в целом по предприятию. Руководство предприятий мало внимания уделяет информатизации на уровне цеха, рабочего места. Весьма важно для обеспечения рационального их функционирования наличие достоверной и оперативной информации во – первых, во – вторых, процесс материального производства по своей природе весьма динамичен. Его высокий динамизм порождает большие потоки информации. Особо велики потоки информации в условиях всеобщей ответственности за качество.
Термин «информация» произошел от латинского слова – ihformatio – изложение, осведомление.
Универсальность понятия информация и динамика его непрерывного
обогащения с развитием научного познания предопределяет многообразие
подходов к интерпретации сущности информации.
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Исходя из данного определения, количество информаций в зависимости
от уровня отображения связывается с мерами упорядоченности, организованности, структурности, сложности материальных объектов и систем в их
виде взаимодействия между собой.
На наш взгляд информация в организации эксплуатации оборудования
представляет собой сумму сведений, поступающих к тому или иному
субъекту управления о состоянии процессов (основных, вспомогательных),
свойств и отношений, используемых им для изменения и улучшения последних.
Внедрение технических средств автоматизации нередко опирается на
уже сложившеюся технологию управления в организации эксплуатации
оборудования, которая сопровождается не ее коренной реорганизацией, а
ограничивается лишь автоматизацией отдельных процессов обработки информации.
Так, на ОАО «АвтоВАЗ» в связи с внедрением системы Всеобщего
управления качеством значительный эффект дала именно оперативного
доведение до коллективов показателей качества. Вблизи конвейера установили специальные стенды, на которых фиксируется каждый случай появления брака. На этих стендах появляется информация о том, на каких зонах наибольшая вероятность возникновения дефектов, а также обнародуются данные о количестве и характере дефектов за смену. Вся информация
по качеству должна быть на стендах, на экранах компьютеров, т. е. оперативной и открытой для работников всех уровней.
Как показал проведенный анализ на предприятиях города Воронежа
ОАО «Рудгормаш», ГУДП «ВМЗ» присутствуют программные средства:
«Оперативного, календарного планирования производства», «Производство – 3», которые затрагивают направления: формирования парка оборудования и управления производственными мощностями.
Выше изложенное, позволяет сделать вывод, что в настоящее время отсутствует программное средство в направлении технического и ремонтного обслуживания оборудования организации эксплуатации оборудования
Как известно, каждому уровню управления в организации эксплуатации
оборудования соответствует определенная специфика принимаемых решений, требующая различного уровня обобщения информации, периодичность ее поступления. Поэтому при совершенствовании информации в организации эксплуатации оборудования важна централизация сбора, пополнения и переработки информации.
Так, учитывая характер задач решаемых ремонтной службой при подготовке технического и ремонтного обслуживания, предполагает использование и объединение автоматизированных рабочих мест (АРМов).
На наш взгляд АРМ необходимо проводить в три этапа:
Первый этап выделение составляющих в направлении технического и
ремонтного обслуживания.
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Второй этап выделение АРМов предназначенных для решения конкретных задач в направлении технического и ремонтного обслуживания
Третий этап. Совершенствование информационной сети с помощью
программного средства
Для обеспечения эффективного обмена информацией АРМы объединены в информационную сеть.
Условием работы оборудования является одновременное, взаимосвязанное функционирование всех элементов в системе оборудования. Отказ даже одного механизма часто приводит к остановке всего производства. Ликвидация отказа обуславливает значительные потери не только в восстановлении работоспособности, в поддержании функционирования неработающего оборудования. Исследования показали, что 70% дефектов и повреждений вызвано обслуживанием машин и оборудования.
Однако незнание фактического состояния, отсутствие формализованных
признаков механических видов изнашивания и повреждений приводят к
безрезультатным разборкам и сборкам оборудования. В тоже время известно, что в процессе приработки возникающем после каждой разборки
механизма теряется до 10% ресурса деталей и узлов механизма.
Поэтому предупредительная замена узлов механизмов, необходимость
их осмотра требуют проведения ремонтных работ. Для оборудования обслуживание и ремонт по регламенту не снижает частоту выхода их из
строя.
Необходимостью является проведение ежедневного анализа информации о фактическом состоянии оборудования, появляется возможность изменения графика ремонтов исходя из потребностей сложившихся обстоятельств, наличия материальных и трудовых ресурсов и фактического состояния механизмов.
В результате автоматизации рабочих мест становится возможным:
-во-первых, сокращение объема ремонтных работ за счет увеличения их
периодичности или изменения содержания;
-во-вторых, проведение оценки качества ремонта и монтажа оборудования.
Список литературы
1. Норенко И.П. Основы автоматизированного проектирования: учебник 2- е изд.,
перераб и доп. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана 2002. – 336 с.
2. Пасько Н.И., Анцева Н.В. Оптимизация режима профилактического восстановления основного технологического оборудования машиностроительного предприятия //
СТИН. 2008. №4 – С.2-6.

142

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНТЕЗА МОДЕЛЕЙ UML В ПРОЦЕССЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Бикмуллина Ильсияр Ильдаровна, аспирант, ведущий инженер
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева–КАИ (КНИТУ-КАИ)
Бикмуллина И.И. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНТЕЗА МОДЕЛЕЙ UML В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В настоящей работе основное внимание уделено структурному синтезу
информационных систем на примере синтеза UML диаграмм классов[1].
Объектом исследования является: синтез структурных моделей информационных систем.
В настоящей работе основною целью является повышение качества проектной проработки информационных систем за счет автоматизации процесса синтеза структурных моделей. Из множества структурных моделей
информационной технологии выбрана модель диаграммы классов [2, 3]
унифицированный язык моделирования [4].
Под классом понимается, как это принято, категория или группа вещей,
которая имеет сходные атрибуты [5].
Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language)
появился в конце 80-х в начале 90-х годов в основном благодаря усилиям
«трех друзей» Grady Booch, James Rumbangh и Ivar Jacobson.
Unified Modeling Language (UML) является визуальным языком: моделирования общего назначения
[6], для создания
объектноориентированных моделей самых разнообразных систем[7]. UML представляет собой относительно открытый стандарт, находящийся под управлением группы OMG (Object Management Group)[8, 9], открытого консорциума компаний. Группа OMG была сформирована для создания стандартов, поддерживающих межсистемное взаимодействие, в частности взаимодействие объектно-ориентированных систем. Возможно, группа OMG более известна по стандартам CORBA (Common Object Request Broker
Architecture - общая архитектура посредников запросов к объектам).
Идея создания языка UML включала в себя не только реализацию стандарта для документирования и общения разработчиков, но и реализацию
возможности использования UML как языка программирования. Этот момент вызывал массу проблем при осуществлении, так как язык визуального моделирования по определению не мог содержать в себе всей выразительности объектно-ориентированных языков в плане проектирования
(программирования) динамики и реализации алгоритмов [2].
UML, появившегося в свет в 1994 г., положен в основу CASE-средства
Rational Rose Enterprise Edition. Сотрудником фирмы, разработавшей Rational Rose Enterprise Edition, является Grady Booch.
Составными частями процесса разработки информационной технологии
с использованием CASE - средств являются:
- разработка словаря предметной области;
- разработка диаграмм с помощью языка UML;
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- синтез программ.
Синтезом программ называется автоматическая генерация программы
по некоторой спецификации. В зависимости от метода спецификации автоматический синтез программ подразделяют на несколько категорий[10]:
1 категория) Дедуктивный синтезе программ - спецификация задана в
виде формальных логических условий, связывающих входные и выходные
данные. Например, если спецификация задана с помощью предусловия
P(x) и постусловия Q(x,y), связывающего входные данные x с выходными
данными y, то из конструктивного доказательства теоремы существования
∀x(P(x)→∃yQ(x,y)) может быть автоматически извлечена программа вычисления y по x. К сожалению, задача автоматического доказательства теорем во всех смыслах трудная.
2 категория) Индуктивный синтез программ - спецификация задана в
виде набора примеров (то есть набора пар входных и соответствующих им
выходных данных). Поясним это аналогией из геометрии: если известны
координаты двух точек на прямой, то не трудно получить уравнение этой
прямой.
3 категория) Трансформационный синтез – это все остальные виды формального, неалгоритмического описания задачи такие, как модели UML.
Традиционно автоматизация сопровождается разработкой программного
обеспечения практически под конкретную задачу, под класс задач. В этом
случае уровень интеллектуальных возможностей специальных средств
обычно пропорционален вложенному при их создании труду экспертов и
программистов. Однако, стремление как можно раньше получить
программный код не стимулирует разработку UML диаграмм. Для
большинства программистов при создании программных систем более
очевидна необходимость процесса создания кода, чем моделирования
самой системы. К тому же предварительное создание модели системы
включает в себя дополнительные трудозатраты, результат которых виден
только через некоторое время, и это при том, что освоение сложных CASEсредств требует значительных усилий. Разработчик программных систем в
стремлении как можно раньше получить программный код если и
использует UML диаграмм, то только в том случае, когда при создании
программного изделия сталкивается со сложной ситуацией. Но и в этом
случае не корректное (нарушена технология использования UML моделей)
использование UML диаграмм приводит к усложнению самой
разрабатываемой программной системы. Следовательно, столь позднее
использование в разработке UML программ, а также не полное
использование возможностей UML приводит к разочарованию самого
разработчика как в UML, в технологии разработки программ с помощью
UML, так и в моделировании в принципе.
Таким образом, мощные средства автоматизации проектирования
используются в недостаточной мере. Поэтому имеется потребность в
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автоматизированных инструментах по созданию средств поддержки
решения задач синтеза структурных моделей информационных систем [4].
Так как в процессе разработки UML диаграмм классов[1] у программистов возникают трудности правильного сопоставления классам отношений: агрегации, наследования, клиент-сервер, то необходимо провести исследование и в результате автоматизировать процесс создания UML диаграмм, в результате чего появится возможность создания вариантов диаграмм с последующим выбором оптимального (наилучшего) варианта.
Особенное значение имеет то, что это повысит интерес программистов к
использованию инструмента UML, что в конечном итоге сократит время
проектирования и повысит качество созданных программ за счет многовариантного выбора проектных моделей.
Решение проблемы недостаточной проработки программного продукта в
результате нарушения технологии разработки программного обеспечения
заключается в расширении интеллектуальных возможностей автоматизированного проектирования информационных систем с использованием семантических структурных отношений предметной области.
Конечная цель автоматизации синтеза диаграммы классов заключается в
передаче функций разработки автоматизированных систем специалиступредметнику, потому что только он может вложить в автоматизированную
систему все богатство используемых методических приемов [11].
Отсюда, предлагаемая технология создания программной системы (рис.
3) состоит из следующих этапов:
1 этап: вручную эксперт разрабатывает онтологию, глоссарий предметной области на основе требований программы синтеза.
2 этап: программа автоматически синтезирует UML диаграмму, в данном случае диаграмму классов. Данная UML диаграмма программой передается поддерживающему средству визуального программирования, обеспечивающую прямую генерацию кода программ из UML моделей (например, Rational Rose, Visual Studio) с последующей генерацией кода.
3 этап: получение «исходника» программы (сгенерированного программного кода, например, в Rational Rose).

Рис. 3. Предлагаемая технология создания программной системы
Если автоматизировать процесс проектирования диаграмм классов UML
(рис.3), то интерес программистов к использованию инструмента как к
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UML, так и моделированию может существенно возрасти. В результате
повысится качество создаваемых программных изделий. Программа автоматизированного проектирования диаграммы классов UML является как
бы надстройкой над Rational Rose.
Различие между предлагаемой технологией создания программной системы и современной технологией создания программ состоит в автоматизации второго этапа - разработке диаграммы UML, в данном случае диаграммы классов UML.
Так как в современной технологии создания программной системы после того как эксперт описал онтологию интересующей предметной области, он должен вместе с разработчиком описать UML диаграмму. Причем
чаще всего онтологию, словарь предметной области создает сам программист, используя эксперта лишь в виде консультанта.
А в предлагаемой технологии создания программной системы эксперт
разрабатывает онтологию предметной области с помощью дружественного
интерфейса программы, которая автоматически синтезирует диаграмму
классов UML.
Таким образом, эксперты в предлагаемой технологии создания программной системы должны сами стать полноправными разработчиками
программной системы наравне с разработчиком-программистом.
Заключение
Автоматизация синтеза диаграммы классов дает возможность:
- Уменьшить трудоемкость проектирования структурных моделей информационных систем.
- Повысить качество программного проекта за счет возможности многовариантного анализа структурных моделей.
- Стимулировать разработчика на предварительное продумывание
структуры прорабатываемой системы.
- Изменить характер труда программиста в направлении от ручной проработки диаграмм UML к выбору оптимального варианта из множеств автоматически полученных вариантов.
Области применения:
1. В проектных организациях занимающихся разработкой программного
обеспечения.
2. В обучении технологии разработки программных систем.
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Введение. Сегодня сплавы, получаемые на основе алюминия, по объемам производства занимают второе место после сталей и чугунов. Использование алюминиевого лома и отходов при производстве таких материалов
позволяет получить алюминиевые сплавы с меньшими издержками по
сравнению с первичными аналогами.
Однако несовершенство технологии переработки приводит к тому, что
не обеспечивается необходимое качество вторичных сплавов. После переплавки они характеризуются широкими интервалами содержания основных компонентов, значительной загрязненностью неметаллическими
включениями и газами, гетерогенностью структуры, а также наличием
грубых включений железосодержащих фаз, что в конечном итоге сужает
область применения таких материалов. Для решения данной задачи необходимо создание эффективных и экономичных технологий переработки
вторичного сырья, обеспечивающих необходимую чистоту металла по неметаллическим включениям, формирование однородных структур, высоких механических и служебных свойств. Одной из проблем использования
вторичных сплавов такого рода является изучение факторов, влияющих на
усталостные характеристики этих сплавов с целью выявления возможностей их повышения, что особенно актуально для деталей и узлов машин,
работающих в условиях разного рода динамических нагрузок.
С этой целью были проведены исследования влияния технологических
факторов на характеристики усталости различных партий образцов, изго-
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товленных из вторичных алюминиевых сплавов на высоких частотах нагружения.
Методика проведения усталостных испытаний. Для проведения испытаний на высокой (18,0 кГц) частоте использовалась магнитострикционная установка, работающая в автоколебательном режиме [1].
Для испытания на усталость при изгибе изготавливались балочные, консольно-закрепленные образцы прямоугольного поперечного сечения 2x6
мм. C целью смещения области разрушения от заделки на образцах был
выполнен галтельный переход увеличивающий их поперечное сечение.
Химический состав испытуемого материала был близок к составу сплава
АК9М2 (см. табл. 1). Образцы партии “0” были получены плавкой по традиционной технологии под покрывным флюсом (33% KCl, 67% NaCl) с
продувкой расплава рафинирующим флюсом (45% NaCl, 15% KCl, 40%
AlF3) с последующей термообработкой Т5. Остальные партии образцов
были получены плавкой с различным содержанием модифицирующерафинирующих комплексов разработанных в Запорожском национальном
техническом университете (Украина) и последующей термообработкой Т5.
После термообработки, с целью снятия верхнего дефектного слоя и получения необходимой величины шероховатости (Ra~0.32 мкм) рабочих поверхностей образцов, их подвергали электролитическому полированию.
Перед проведением усталостных испытаний для этой партии образцов
были определены основные механические характеристики (табл. 1).
Таблица 1. Химический состав и механические характеристики образцов
Содержание элементов,
масс. %

Механические
характеристики

№ партии
образцов

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

0
1
2
3
4
5

10,6
10,5
10,65
11,2
10,55
10,5

1,54
1,68
1,64
1,57
1,72
1,62

1,60
1,70
1,60
1,80
1,68
1,68

0,30
0,33
0,34
0,35
0,34
0,33

0,60
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40

σв,
МПа
120,2
127
135,0
152,3
158,5
160,5

δ, %

HRB

Е, МПа

1,7
1,7
1,8
1,9
1,9
1,8

82,2
86,1
78,3
85,2
89,7
92,3

0,74·1011
0,74·1011
0,74·1011
0,74·1011
0,74·1011
0,74·1011

Анализ результатов испытаний. Результаты усталостных испытаний
образцов показали, что с ростом содержания в шихте вторичных материалов усталостные кривые существенно смещаются в область более низких
напряжений (рис. 1), что свидетельствует о негативном влиянии лома в
шихте, содержащего различные вредные примеси (например Fe 1,5 и более
%).
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Рис. 1. Результаты усталостных испытаний на частоте 18 кГц сплава АК9М2, выплавленного с различным содержанием в шихте вторичных материалов: 1 – 80%, 2 – 60%, 3
– 40%, 4 – 20%.

На основании анализа микроструктуры и комплекса механических
свойств было проведено совершенствование состава и технологии введения рафинирующе-модифицирующего комплекса, что позволило при
плавке существенно улучшить усталостные характеристики алюминиевых
сплавов полученных из лома (рис. 2). Сравнивая расположение кривых на
рис. 1 и 2 можно отметить, что применение рафинирующемодифицирующего комплекса позволяет значительно снизить содержание
первичного алюминия без ухудшения усталостных характеристик.
, 140
МПа
120
100
80
60
40
20
0
1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08
N, цикл.

Рис. 2. Результаты усталостных испытаний на частоте 0,3 кГц (1,2) и 18 кГц (3,4) сплава АЛ25 (АК9), выплавленного из лома (алюминиевая стружка): 1, 3 – без обработки
рафинирующее-модифицирующим комплексом; 2, 4 – с обработкой

Выводы. Таким образом, на основании анализа механических свойств, в
первую очередь усталостных характеристик, совместно со специалистами
ЗНТУ проведено совершенствование состава и технологии использования
рафинирующе-модифицирующих комплексов. Усталостные свойства
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сплавов типа АК9М2, АК9, АК8М3 выплавляемых полностью из лома и
стружки близки к сплавам аналогичного состава, содержащим до 40–60%
первичного алюминия; кроме того была повышена их жидкотекучесть и
существенно снижена пористость отливок. Это позволило существенно
расширить номенклатуру изделий изготавливаемых из вторичных литейных алюминиевых сплавов, что подтверждается результатами опытнопромышленных плавок, проведенных на Минском тракторном и Минском
моторном заводах.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Ключевые слова: композиционные материалы, система САПР ТП, базы
данных для КМ.
Рассмотрена проблема разработки методики автоматизированного проектирования технологических процессов изготовления изделий из КМ. Основные трудности при разработке технологических процессов из КМ, а тем
более в автоматизированном режиме, состоят в том, что отсутствует база
данных по композиционным материалам, технологическим процессам,
оборудованию и оснастке для изготовления изделий из КМ, видам соединений, методам механообработки, контроля качества и ремонта. Применение новых автоматизированных систем, включающих разработанные вышеперечисленные базы данных для изготовления деталей и агрегатов из
КМ позволит на этапе технического и эскизного проекта оценить эффективность применения новых материалов и технологий, дать рекомендации
по покупке нового оборудования, новых материалов, новых технологий, а
также на этапе технологической подготовки производства разработать в
автоматизированном режиме директивные и рабочие технологические
процессы, а также могут быть полезными при автоматизированном проектировании изделий из КМ и разработке оснастки.
Проблема САПР ТП изделий из КМ возникла в связи с бурным развитием новых материалов, конструкций и технологических процессов. Проектирование конструкций из КМ имеет свои особенности, причем конструкторам необходимо ориентироваться на ближайшие перспективы развития
технологии. Применение новых материалов и ТП для изготовления деталей и агрегатов из КМ позволит на этапе технического и эскизного проекта
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оценить эффективность применения новых материалов и технологий, дать
рекомендации по покупке или созданию нового оборудования, новых материалов, новых технологий. Конструкции из композиционных материалов
имеют специфические особенности, которые пока не нашли отражения при
автоматизированном проектировании изделий из КМ (САПР КМ)
Современные стандарты и высокие требования к качеству вынуждают
разработчиков современной техники применять композиционные материалы (КМ) в конструкциях приборов, агрегатов машин, летательных аппаратов (ЛА), автомобиле- и судостроении.
Использование данных материалов позволяет снизить массу и повысить
прочностные характеристики, а так же долговечность деталей и агрегатов
ЛА, приборостроения и других видов техники.
Целью работы является – разработка автоматизированной системы
проектирования технологических процессов изделий из КМ (САПР ТП
КМ).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-разработать дифференцированные, интегральные и комплексные показатели качества, включая и показатели технологичности;
- разработать методику оценки показателей технологичности изделий из
КМ и выдачу рекомендаций для КБ и промышленности по оценке технологичности изделий из КМ.
Технологический упор должен делаться на высокопроизводительное автоматизированное оборудование, что повышает качество деталей из КМ.
При этом уменьшается разброс свойств материалов и, следовательно, увеличивается весовая эффективность конструкций, кроме того, улучшаются
условия труда, снижается трудоемкость и себестоимость..
Основными тенденциями развития российских технологий изготовления деталей и агрегатов из КМ на прогнозируемый период 5 – 10 лет являются:
 Автоматизированная выкладка панелей;
 Автоматизированная намотка ;
 Автоматизированное плетение;
 Изготовление преформ стенок, диафрагм из углеродных жгутов и тканей (для RTM технологий и инфузии) с последующей их прошивкой и
пропиткой.
Автоматизация изготовления навесных агрегатов и частей силовых деталей (кронштейнов, фитингов и т.д.) методом плетения (ткачества) и последующей пропиткой под давлением ( по технологии RTM) или методом
инфузии (RFI );
 Информационное и технологическое обеспечение на базе CAD/CAMтехнологий, включая сервисную поддержку со стороны специализированных технологических центров через сеть Интернет.
Выводы.
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В работе рассмотрены методика автоматизированного проектирования
технологических процессов из КМ. Основные трудности при разработке
технологических процессов из КМ, а тем более в автоматизированном режиме, состоят в том, что отсутствует база данных по композиционным материалам, технологическим процессам, оборудованию и оснастке для изготовления изделий из КМ, видам соединений, методам механообработки,
контроля качества и ремонта. Применение новых автоматизированных
систем, включающих разработанные вышеперечисленные базы данных для
изготовления деталей и агрегатов из КМ позволит на этапе технического и
эскизного проекта оценить эффективность применения новых материалов
и технологий, дать рекомендации по покупке нового оборудования, новых
материалов, новых технологий, а также на этапе технологической подготовке производства разработать в автоматизированном режиме директивные и рабочие технологические процессы.
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Настоящее исследование направлено на решение важной научной задачи
обеспечения экологической безопасности человека при обращении с ртутью и её соединениями, а также с ртутьсодержащими отходами, внедрение
в производственно- хозяйственную деятельность ряда предприятий страны
защитных масок от отравления сотрудника парами ртути.
Предлагаемое решение обеспечивает: 1) повышение безопасности органов дыхания человека; 2) обеспечение универсальности защитных масок и
повязок; 3) увеличение длительности защитного действия устройства; 4)
расширение возможности использования устройства в условиях повышенной влажности. Известно, что ртуть и ее пары обладают способностью растворять в себе многие металлы, образуя с ними частью жидкие, частью
твердые сплавы, называемыми амальгамами. При этом получаются хими-
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ческие соединения ртути с металлами. Особенно легко образуется амальгама золота, вследствие чего золотые изделия не должны соприкасаться с
ртутью, также ртуть и пары ртути взаимодействуют с медью. На этом основании был модифицирован фильтрующий материал обычной защитной
маски частицами меди. Размер частиц меди составлял 50-100 мкм, которые получали путем абразивной обработки брусков меди с последующим
просеиванием через молекулярные сита на пористую тканевую поверхность, предварительно обработанную акриловым лаком или водостойким
клеем. Если нанесение частиц меди осуществлять спустя несколько секунд
после частичного подсыхания лака или клея, то при этом лак или клей не
будут укрывать полностью частицы меди и сохранят их активность в отношении паров ртути.
Данная методика пригодна и для других пропиток марлевых повязок для
защиты от некоторых вредных веществ. Особенно актуальны вопросы защиты населения, пожарных и органов дознания, проводящих пожарнотехническую экспертизу от монооксида углерода (угарного газа). С этой
целью наряду с частицами меди и угля могут быть использованы катализаторы (соединения палладия, меди, платины и т.д.), позволяющие переводить монооксид углерода в менее опасный диоксид. При использовании
данных масок в условиях высоких температур (эвакуация населения из горящих объектов, при оцеплении горящих объектов для предотвращения
попадания в них населения, при ликвидации лесных пожаров) пористые
материалы следует обрабатывать огнезащитными лаками и другими антипиренами. В некоторых случаях это позволит сохранить целостность маски
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях высоких температур. Необходимо отметить, что пожарозащитными свойствами могут обладать не только лаки, но и красящие
составы, к примеру, огнезащитные краски по металлу.
Другой способ модификации защитных масок может быть выполнен нанесением готовых растворов лаков и клеевых составов, содержащих катализаторы, адсорбенты и антипирены для предотвращения попадания в организм пострадавших опасных веществ.
Очистка воздуха основана на том, что пары ртути, находящиеся в воздухе адсорбируются на модифицированной частицами меди поверхности, таким образом, подвергаются связыванию, т.е. химическому взаимодействию, протекающему между ртутью и медью. Сущность данного технического решения состоит в том, что в защитной маске содержатся три встроенные гибкие вставки, верхняя наносник служит для лучшего прилегания
маски с учетом индивидуальных особенностей носа пользователя, вторая
центральная для оптимальной фиксации формы самой маски, расположена
по середине маски горизонтально, а третья вставка состоит из модифицированной частицами меди пористой материи. Данную маску можно использовать и для защиты верхних дыхательных путей человека от различных вирусов и бактерий. Предлагаемое техническое решение рекомендует-
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ся для использования людям, работающим в цехах по переработке ртутнокварцевых и ртутных ламп. Техническими результатами данного предложения являются: - расширение арсенала защитных средств, защитных масок и повязок; - обеспечение защиты человека от отравления парами ртути,
монооксида углерода (в случае включения дополнительного слоя пористой
материи, модифицированной катализаторами или окислителями монооксида углерода). Технические результаты достигаются за счет использования защитной маски от отравления парами ртути, содержащей нетканый
фильтрующий материал прямоугольной формы, приспособления для крепления маски к голове, наносник в виде эластичной двухслойной вставки,
вшитой с двух сторон в края длинной стороны нетканого фильтрующего
материала прямоугольной формы, а также между слоями вставки – модифицированного частицами меди пористого тканевого материала, вставляемого между слоями вдоль осевой линии, идущей по центру длинной стороны прямоугольника, при этом защитная основа маски может быть выполнена из хлопчатобумажной ткани, рис.1.

Рисунок 1 – Защитная маска, где: 1 – маска; 2 – нетканый воздухопроницаемый материал; 3 – наносник; 4, 5 – эластичные вставки; 6 – осевая линия маски; 7 – складки материала маски; 8 – петли маски; 9 – модифицированная частицами меди пористая ткань, вставляемая между слоями основы
маски
Концентрации паров ртути в смывах с пористой ткани масок определяли
методом рентгенофлуоресцентного анализа. Апробацию масок проводили
в учебном тире, где использовались штатные патроны к ПМ Макарова, содержащие инициирующее взрывчатое вещество фульминат ртути
Hg(ONC)2, ртутную соль фульминовой (гремучей) кислоты.
Таблица 1. Сравнительный анализ содержания ртути (мг/см2*10-4) на внутренней поверхности маски после испытаний
Количество выстрелов
Исследуемая маска
Контрольный образец:

12
не найдено
не най-

20
не найдено
не най-

32
не найдено
не най-

54
не найдено
0,67

100
не найдено
1, 75

500
0,02
2,43
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маска без медной сетки

дено

дено

Том 1

дено

Анализ результатов показывает, что модификация защитной маски частицами меди выполняет свою функцию по адсорбции паров ртути и практически полностью защищает пользователя маски от отравления.
Выводы
Результаты проводимого научного исследования позволяют реализовать
решение следующих практических задач:
1) создать систему экологической безопасности человека, осуществляющего трудовую деятельность на предприятиях, связанных с ртутьсодержащими компонентами;
2) обезопасить сотрудников МЧС и МВД, участвующих при тушении
пожаров и проведении пожарно-технических экспертиз в помещениях, оснащенных энергосберегающими осветительными приборами;
3) предотвратить отравления угарным газом и другими вредными веществами сотрудников МЧС и МВД, выполняющих задачи по тушению пожаров и пожарно-технической экспертизе, при использовании в защитных
масках дополнительных тканевых слоев на адсорбционно-каталитической
основе.
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ПАУ представляют собой обширный класс химических соединений, насчитывающий более 200 представителей. Они широко распространены в
объектах окружающей среды и стабильны в течение длительного времени.
Некоторые ПАУ обладают канцерогенной и мутагенной активностью.
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ПАУ не производятся промышленностью. Канцерогенные ПАУ образуются в природе путем абиогенных процессов. Ежегодно в биосферу поступают тысячи тонн 3,4-бензо(а)пирена природного происхождения (выделяются из гуминовых компонентов почвы). Большая же часть ПАУ поступает в биосферу за счет техногенных источников (сгорание нефтепродуктов, угля, дерева, мусора, пищи, табака, причем, чем ниже температура,
тем больше образуется ПАУ) [1,2].
Целью данной работы является разработка экспрессного высокочувствительного метода определения 3,4-бензо(а)пирена (БП), 7,12диметилбензантрацена (ДМБА) и 20-метилхолантрена (МХА).
Наиболее часто для определения ПАУ используют метод жидкостной
хроматографии (ЖХ) [2,3]. Для их определения пригодны два метода ЖХобращенно-фазовый и нормально-фазовый варианты. В обращено-фазовой
жидкостной хроматографии используют колонки с неполярным носителем
и полярный элюент. В нормально-фазовом варианте, как правило, используется полярный адсорбент и неполярный элюент. Разделение веществ
происходит за счет различий в специфических межмолекулярных взаимодействиях молекул исследуемых веществ с адсорбентом и неспецифических с элюентом. Следует отметить, что ПАУ обладают высокой гидрофобностью, что обуславливает возможность предпочтительного использования обращено-фазовой жидкостной хроматографии для их эффективного
обнаружения [4-5].
Определяемые полиароматические углеводороды из анализируемого
объекта экстрагируют смесью диметилсульфоксид-гептан-метанол при
объемном соотношении компонентов 5:10:85.
Экстракцию проводят 5 мин с применением ультразвука. Экстракт отфильтровывают и аликвотную часть хроматографируют на колонке Zorbax
ODS (250x4,6 mm) при 250С в потоке элюента, представляющего собой
смесь диметилсульфоксида, гептана и метанола при следующем соотношении ингредиентов, об.%:3-8:8-12:метанол остальное. Расход элюента 1
мл/мин. Детектирование разделяемых компонентов проводят при длине
волны 295-298 нм. Время анализа составляет не более 6 мин, чувствительность определения 1x10-4 мг/мл. При использовании в качестве детектора
флуориметра или масс-спектрометра чувствительность метода повышается
в несколько десятков раз. В табл.1 представлены результаты экстракции
ПАУ.
Таблица 1 - Результаты экстракции ПАУ из почвы
Соединение
БП
ДМБА
МХА

внесено
1,0
1,0
1,0

Содержание вещества в пробах, мг
найдено
внесено найдено
внесено
0,90
0,1
0,093
0,05
0,95
0,1
0,095
0,05
0,93
0,1
0,091
0,05

найдено
0,047
0,049
0,045
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Результаты табл.1 свидетельствуют о высокой эффективности экстрагента. Полнота извлечения ПАУ из образцов почвы составляет около 90%.
В табл. 2 представлены результаты жидкостно-хроматографического определения ПАУ (БП-1, ДМБА-2, МХА-3).
Таблица 2 - Результаты жидкостно-хроматографического
определения ПАУ
Соотношение
Сосингредиентов,
тав
об.%
1

2

3

ДМСО-3
Гептан-8
Метанол
остальное
ДМСО-8
Гептан-12
Метанол
остальное
метанол

Время удерживания, мин

Коэффициент
емкости

tR1
4,2

tR2
4,6

tR3
5,2

K1
0,75

3,9

4,2

4,9 0,63

K2
0,92

K3
1,38

Селективность разделения
Q1-2 Q2-3
1,23 1,41

Чувствитель
ность,
мг/мл
1х10-4

–
0,75 1,04

1,19

1,39

1х10-4

3,17

1,0

1,74

3х10-4

–
10,0 10,0 15,6 3,17

5,5

Результаты, представленные в табл. 2, свидетельствуют, что использование многокомпонентного элюента существенно сокращает время анализа
и приводит к повышению точности и чувствительности определения ПАУ.
Выводы: использование многокомпонентного элюента существенно сокращает время анализа и приводит к повышению точности и чувствительности определения ПАУ.
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Бокинов Д.В. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КНС КАК ПУТЬ К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ КУРСКОГО ВОДОКАНАЛА

Назначение насосных станций в схемах канализации заключается в
подъеме сточной воды на очистные сооружения, если рельеф местности не
позволяет подавать эти воды самотеком. Канализационные насосные станции устраивают также для того, чтобы избежать большого заглубления самотечного коллектора /1/. Город Курск имеет холмистый рельеф местности, поэтому для нормального функционирования всей системы канализации в ведении Курского водоканала находится около 40 канализационных
насосных станций. Большинство станций было построено в конце ХХ века
и оборудовано морально и технически устаревшими энергоемкими насосными агрегатами. В целях экономии энергетических ресурсов и финансовых средств на предприятии разработана долгосрочная программа по энергосбережению. Один из вариантов применения энергоэффективных технологий на предприятии представлен в данной публикации.
Канализационная насосная станция № 19 принимает сточные воды от
котельной Северо-Западного жилого района, Учхоза, жилой застройки по
проспекту Победы и ул. К. Маркса и перекачивает их в самотечный коллектор Д 1000 мм и далее на ГНС. В настоящее время станция оборудована
двумя насосами типа СД 160/45 с электродвигателем мощностью по 37 кВт
и насосом СД 160/45 с электродвигателем мощностью 40 кВт; из них рабочих – 2 насоса; резервных–1.
Проектная производительность данной канализационной станции не соответствует количеству поступающих стоков. В связи с интенсивно развивающимся строительством (застройка Проспекта Победы) необходимо решать проблему перегрузки станции (и по энергопотреблению и по объему
поступающих стоков). Так как ресурсы по мощности на сегодняшний день
исчерпаны, назрела необходимость подбора насосного оборудования с минимальным энергопотреблением и максимальной производительностью. В
результате проведенных расчетов из группы импортных насосов был выбран насос компании GRUNDFOS типа S с электродвигателем 85 кВт.
Конструкция данного насоса является одним из факторов снижающих издержки за счет более простого технического обслуживания. Кроме того,
достоинством рабочего колеса является возможность поддержания высокого давления при небольших расходах, что не маловажно при перекачке
относительно небольших объемов стоков по протяженным коллекторам.
Анализ надежности насосных агрегатов и стоимости жизненного цикла по-
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зволили минимизировать величину затрат и максимально увеличить энергоэффективность насосных станций. В настоящее время на станции смонтированы и пущены в эксплуатацию два насоса (1 – рабочий; 1 – резервный) управляемые СУР с преобразователем частоты. После установки вышеназванного оборудования станция работает более эффективно при
меньшем энергопотреблении. Анализ показателей потребляемой электроэнергии до замены насосного оборудования и после показал, что их удалось снизить в 3-3,5 раза (с 1100 до 300 кВт*ч в сутки по данным АСКУЭ)
/2/. Кроме того, техническое перевооружение позволило:
1. Стабилизировать
работу
канализационной
станции
при
увеличивающихся нагрузках.
2. Снизить гидравлические потери.
3. Уменьшить количество аварийных ситуаций на коллекторах.
4. Свести практически к нулю количество отказов насосных агрегатов.
5. Снизить уровень шума в помещении машинного зала насосной
станции.

Реконструкция данной насосной станции не единственный проект Курского водоканала в отношении энергосбережения и энергоэффективности
канализационных насосных станций. В настоящее время аналогичное насосное оборудование установлено на насосных станциях № 1; 15; 16; 25; 32
в г. Курске. Переоснащение канализационных насосных станций современными энергоэффективными насосами позволило достичь впечатляющих показателей по энергосбережению. Энергопотребление на этих станциях снижено в среднем в 2-3 раза (данные АСКУЭ) /2/. Окупаемость оборудования после проведенных реконструкций составила от 18 месяцев до
двух лет.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОВЕРКИ ДОПУСКОВ
ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА
ДО ИХ МОНТАЖА
Болкунов Владимир Васильевич,
Мирошкин Артем Григорьевич, Злобина Ирина Владимировна
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
Болкунов В.В., Мирошкин А.Г., Злобина И.В. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОВЕРКИ ДОПУСКОВ ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО
КОЛЬЦА ДО ИХ МОНТАЖА

Для значительных радиальных нагрузок при малых размерах в различных машинах и механизмах широко используются игольчатые подшипники со штампованным наружном кольцом. Они применяются в трансмиссиях автомобилей, шкивах, шестеренчатых насосах, двигателях, копировальных автоматах и во многих других механизмах. Одним из основных достоинств таких подшипников является простая технология их изготовления и
монтажа. Игольчатые подшипники часто используются без внутреннего
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кольца (рис. 1). Вал при этом превращается в дорожку качения с посадочной поверхностью, имеющей твердость, как минимум, между 64HRC и
58HRC.

Рисунок 1. Игольчатые роликовые подшипники с одним наружным штампованным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора ( F номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект игольчатых роликов; D- номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности
наружного кольца; C- номинальная ширина наружного кольца)
Проверка допусков игольчатых подшипников до их монтажа является
сложной технологической операцией. Одним из основных нормируемых
размеров подшипников без внутреннего кольца является диаметр окружности, вписанной в комплект игольчатых роликов. Для контроля по этому
параметру применяют калибр-пробки [1]. Однако цилиндрическая форма
рабочей поверхности калибра не соответствует поверхности контролируемого отверстия подшипника при перекосе роликов. Это приводит к возможной забраковке годных подшипников и деформации роликов при контроле.
В зарубежных подшипниковых фирмах применяют калибры, имеющие
рабочую часть в виде конуса с нанесенными проходными и непроходными
размерами в виде рисок. Однако, они не позволяют проводить качественный контроль диаметра окружности вписанной в комплект игольчатых роликов подшипника с одним наружным кольцом без сепаратора, так как выбор величины угла конуса не обосновывается и принимается произвольным [2].
В этом случае возможно: а) при завышении угла перекос иголок ведет к
забраковке годных подшипников по непроходному размеру, а также с увеличением угла снижается точность контроля; б) при занижении угла забраковка годных подшипников по проходному размеру и деформация роликов
при контроле.
исключение влияния перекоса роликов при контроле внутреннего диаметра игольчатого бессепараторного подшипника.
В Научно-производственном предприятии нестандартных изделий машиностроения (г.Саратов) совместно со специалистами ПО "Третий государственный подшипниковый завод" предложен калибр, имеющий рабо-
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чую часть в виде конуса с нанесенными проходными и непроходными рисками, угол конуса рабочей части калибра определяется по формуле:
∆
,
где ∆ - максимально возможный зазор между роликами и кольцом подшипника при перекосе роликов; L - длина образующей профиля.
Отличительным признаком предложенного калибра является определение угла конуса рабочей части калибра в зависимости от величины зазора
между роликами и кольцом подшипника при перекосе роликов. Установление зависимости угла конуса от величины зазора дает возможность максимально приблизить форму внутренней поверхности подшипника при перекосе роликов к поверхности калибра.
На рис.2 изображен калибр для контроля игольчатых подшипников и
контролируемый игольчатый подшипник
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Контроль производят по расположению проходной 2 и непроходной 3
рисок относительно торца подшипника. При положении проходной риски
2 выше торца подшипник бракуется (размер занижен). Если риска 2 вошла
в кольцо, а риска 3 выступает за торец, подшипник годный. Если риска 3
ниже торца, подшипник бракуется (размер внутреннего диаметра завышен).
Исключение влияния перекоса роликов при контроле внутреннего диаметра игольчатого бессепараторного подшипника позволяет существенно
повысить достоверность проверки допусков по нормируемому параметру.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СВЕРХЪЕМКИХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА НА ОСНОВЕ
СВЕРХЪЕМКИХ КОНДЕНСАТОРНЫХ СТРУКТУР
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Рисунок 2. Калибр для контроля игольчатых подшипников
Калибр состоит из рабочей части 1, выполненной на конус, с нанесенными на ней проходной 2 и непроходной 3 рисками. Калибр вставляется
свободно под действием собственного веса в контролируемое отверстие
подшипника 4, в котором ролики 5 расположены с перекосом. При этом
между роликами 5 и кольцом 4 образуется зазор ∆ - величина которого определяется по формуле:
∙

∆

,

- минимальный диаметр отверстия кольца подшипника; - ногде
минальный диаметр роликов; - количество роликов в подшипнике.

Технические и эксплуатационные характеристики автономных объектов
во многих случаях определяются характеристиками автономных
источников энергопитания, в качестве которых сегодня наиболее широко
используются химические источники тока (ХИТ).
В то же время в связи с увеличением и усложнением функций,
возлагаемых на современные и перспективные объекты, и ужесточением
требований к массогабаритным характеристикам автономных источников
энергопитания обозначилась объективная необходимость резкого в 5-10
раз повышения энергетических характеристик таких источников. Это
может быть достигнуто созданием автономных источников тока с
удельными характеристиками 5,5 Вт·ч/см3 и выше.
Одним из приоритетных направлений, связанным с обеспечением
электроэнергией
автономных
энергосистем,
является
создание
накопителей энергии комбинированного типа (НЭКТ), в состав которых
входят солнечные панели, литиевые батареи, суперконденсаторы и
программируемая микропроцессорная система управления. Такие
устройства позволяют удовлетворять практически любым требованиям,
предъявляемым радиоэлектронным оборудованием к источникам питания.
Важнейшим элементом НЭКТ являются суперконденсаторы, у которых
основные параметры, такие как удельная запасенная энергия и удельная
мощность должны быть не менее 20 Вт·час/кг и 8000 Вт/кг.
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По удельной мощности и по количеству циклов заряд-разряд накопители
энергии, использующие физические принципы разделения заряда
(ионисторы, конденсаторы) уже сегодня более чем на порядок превосходят
ХИТ. С учетом того, что принципиально конденсаторные структуры могут
накапливать и преобразовывать энергию с удельными характеристиками
не меньше чем ХИТ, становится очевидным перспективность этого
направления при создании НЭКТ. Основными задачами является
разработка базовых технологий создания нового поколения НЭКТ на
основе конденсаторных структур, обеспечивающих качественный скачок в
развитии производства.
Решить эти задачи только путем дальнейшего совершенствования ХИТ
не представляется возможным, что, прежде всего, обусловлено
имеющимися физическими ограничениями механизмов накопления
электрической энергии за счет электрохимических процессов. В последнее
время большое внимание уделяется созданию новых источников тока с
накопителями энергии в двойном электрическом слое. Это ионисторы
(молекулярные конденсаторы без диэлектрического слоя между
электродами) и сверхъемкие электролитические конденсаторы (СЭК) с
диэлектрическим слоем между электродами.
Задача состоит в проведении анализа накопления электрической энергии
на основе химических источников и заключается в том, чтобы рассмотреть
механизмы накопления электрической энергии, которая запасается за счет
химического взаимодействия (перераспределения электронов между ядрами взаимодействующих атомов) и в двойном электрическом слое.
Накопление электрической энергии это всегда некая «потенциальная
яма» для заряженных частиц, в которую попадают валентные электроны на
расстоянии менее ангстрема, т.е. в этом случае электронейтральность материи нарушается на уровне атома и меньше (пикоразмерный уровень).
Нарушение электронейтральности в зависимости от плотности заряженных частиц колеблется от 0.5 – 1 нм (металлы) до 100 нм (диэлектрики) и
рассчитывается по уравнению Дебая [1, с.66].
С физической точки зрения задача заключается в том, чтобы оценить
количественно удельные электрические энергоемкости материалов, которые возникают при использовании пикоразмерной потенциальной ямы
(химические источники тока), и наноразмерные потенциальные ямы
(двойной электрический слой в конденсаторах).
Для этого необходимо оценить емкость электрической энергии единичной потенциальной ямы, просуммировать количество потенциальных ям в
сантиметре кубическом и сравнить полученные результаты. Для потенциальной ямы на пикоразмерном уровне эту задачу решил Р. Фейнман [2],
показав, что ионная связь в своей основе - это электрические силы, а тогда
химическая энергия в главной своей части - это электростатическая энергия. Фейнман посчитал сумму потенциальной энергии взаимодействия
всех ионов в ионном кристалле NaCl, состоящем из положительных и от-
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рицательных ионов, которые можно рассматривать как потенциальную
яму. Энергия, запасенная в этой единичной потенциальной яме, хорошо
известна. Это энергия диссоциации NaCl на ионы и, как следует из химических опытов, она составляет 7.92 эВ/молекула.
Кристаллографическая решетка NaCl представляет собой куб с постоян

ной решетки d  2.81 A . Суммируя энергии взаимодействующих ионов,
Фейнман рассчитал энергию диссоциации NaCl и показал, что она с хорошей степенью точности (более 99%) совпадает с экспериментальными результатами, полученными в химических опытах.
Проведенные Фейнманом теоретические расчеты энергии ионного кристалла как системы взаимодействующих зарядов совпали с хорошей точностью с результатами термодинамических исследований [2, с.58]. Это
значит, что главный вклад в энергию ионных кристаллов вносят электростатические силы.
Полученные результаты позволяют сделать два вывода:
1. Потенциальная яма, в которой накапливается энергия на пикоуровне,
является стабильной и обеспечивает долговременное хранение энергии.
2. Полная энергия разделения NaCl на ионы равна 7.92 эВ на одну молекулу [2, с.63].
Если оценить температуру такой молекулы по формуле E  kT , то
T  9.18  10 4 K . То есть потенциальная яма не находится в термодинамическом равновесии с окружающей средой, но является очень устойчивой
системой. Значения теоретической (максимально возможной) удельной
энергоплотности для соединений NaCl и LiCl, имеющие максимальную величину потенциала Гиббса [3, с.112], вычисленные на основе термодинамических потенциалов Гиббса по справочникам [3, с.116] составляют, соответственно, ЕТуд.макс.NaCl = 7,8 Вт ч/см3 и ЕТуд.макс.LiCl = 11,42 Вт ч/см3.
Сравнение полученных теоретических характеристик с практическими
характеристиками самых современных литиевых элементов различных
электрохимических систем позволяет сказать, что коэффициент преобразования энергии (КПЭ) этих элементов составляет не более 10 %.
К ПЭ 

E уд.Li .б
.

E Tуд. max LiCl



1.1
 100  10%
11,42

(1)
Следовательно, на существенное увеличение энергоёмкости литиевых
элементов более чем в 3-5 раз рассчитывать не приходится.
Аналогичные результаты показывают и другие, широко применяемые на
практике ХИТ, физические характеристики которых приведены
в табл.1. Там же приведены рассчитанные для этих источников значения
коэффициентов преобразования энергии.
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Таблица1. Характеристики электрохимических источников тока
Характеристики

Свинцовокислотный

Теоретическая
удельная
элекоколо 130
троемкость,
Вт·ч/кг
Практическая
удельная
элек30-60
троемкость,
Вт·ч/кг
Теоретическая
удельная энерго0.65
плотность,
Вт·ч/см³

Никелькадмие
вый

Серебряноцинковый

до 450

235

560

45-65

60-72

120

0,26-0,55

0,63

1,17

max

дж
Вт  ч
 5,7
см 3
см 3

2

(2)

модель шариков
Сmax

Ф
13200  4 2
Дж
Вт  ч
 165  80  13200 3
Еmax 
 105600 3  29.3
см и
2
см
см 3

Том 1

При расчете E max при U более чем 4В необходимо учесть изменение
конструкции конденсаторной структуры. Это изменение связано с увеличением расстояния между катодом и анодом за счет увеличения диэлектрического промежутка. Экспериментально установлено, что если в качестве диэлектрической среды используют Al2O3, то на каждый вольт напряжения толщина диэлектрического промежутка увеличивается на 1,4 нм.
Поэтому необходимо уточнить, в данном случае, удельную емкость на
1 см3 с точки зрения толщины элементарной конденсаторной структуры.
Толщина диэлектрического промежутка в этом случае равна 4  1.4нм  5.6нм
. Тогда с хорошим приближением толщина конденсаторной структуры на
4В составит 5.6  2нм  7.6нм . Для расчета возьмем 8 нм. Учтем также, что
 s для Al O будет равна 8   0 . Тогда
2 3
Ф
10 22 8  8.85  10 14
см
Cmax

 2.8  10 5 3
2 
см
2  1013
4  3.14

Видно, что возможно дальнейшее увеличение энергоемкости таких источников тока не более чем в 2-4 раза.
Для наноразмерных потенциальных ям при анализе количества энергии
запасаемой в двойном электрическом слое необходимо рассмотреть две
модели, которые имеют практическую реализацию.
1. Накопление энергии в системах, которые можно аппроксимировать
моделью взаимно проникающих фаз с диаметром частиц на уровне нанометров (практический пример ионисторы, суперконденсаторы, изготовленные по порошковой технологии).
2. Накопление энергии на двух параллельно расположенных поверхностях (практический пример СЭК).
Основное отличие этих двух моделей состоит в том, что в ионисторе
между положительными и отрицательными зарядами нельзя разместить,
слой диэлектрика, а в модели двух разноименно заряженных параллельных
поверхностей такая возможность существует.
Проведя расчеты видно, что максимальное накопление электрической
энергии для ионистора, конденсатора без диэлектрического промежутка
составит:
модель плоского конденсатора
Еионист  256  80  20480

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ
T

Литийжелезосульфидный

300

до 150

1,7

Никельметаллгидридный

166

(3)
Расчет показывает, что емкость ионистора существенно не превышает
емкости литиевых элементов и имеет с ним соразмерную величину.

(4)

В этом варианте:
3

см
Cmax
2 

Ф
28  10 4
 35 3 ;
см .
8  10 7

(5)
Рассчитаем величину максимально возможную теоретически энергоемкости для диэлектрика Al2O3 и напряжении 4 В.
T
Emax,
при.U 4 В 

3.5  10  16 5
Дж
 10  288 3
2
см .

(6)
Рассчитаем емкость, если вместо Al2O3 использовать керамику на основе
рутила (TiO2) для конденсаторов марки Тиконд Т=150 с =150.
Сmax 
Еmax

150
Ф
Ф
 35 3  656,3 3
8
см
см

(7)

Дж
Вт  ч
656  4 2

 5250 3  1,46
см
см3
2

(8)
В связи с тем, что мы взяли экспериментальное значение пробивного
напряжения, которое почти на порядок выше, чем теоретическое коррекцию по снижению пробивного напряжения для пьезокерамики вводить не
будем. Это связано с тем, что экспериментальные характеристики пробивных напряжений всего в два раза ниже, чем для керамики на основе
Al2O3.Если теперь рассчитать для пьезокерамики с =105на основе титана
бария, например, то получим емкость:
Е  1,46

Вт  г
Вт  г
 (10  15)  14,6  21,3
см 3
см 3

(9)
Увеличение удельной емкости конденсаторной структуры может быть
достигнуто за счет внедрения новых конструктивно-технологических решений, прошедших экспериментальную апробацию на макетных лабораторных образцах и стендах за счет: использования наноструктурированного анода, полученного с помощью вакуумной технологии; применения
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перспективных твердых полимерных электролитов с проводимостью в 104
раз выше, чем у жидких электролитов
Список литератруы
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗДАНИЙ
Бондарева Анна Николаевна, студент
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
Бондарева А.Н. ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗДАНИЙ

Принимая во внимание тот факт, что в среднем городской житель проводит почти 80% времени внутри помещений, необходимость уделять
серьезное внимание проблеме защиты здоровья населения от воздействия
радона в помещениях зданий является важнейшей задачей.
Ущерб от облучения радоном связан с индуцированием рака легкого и
преждевременной смертью от этого заболевания.
Особенности конструкции и содержания зданий различного назначения
приводят к существенно более высоким уровням объемной концентрации
радона в воздухе помещений по сравнению с наружной атмосферой. В связи с этим в Нормах радиационной безопасности (НРБ-99/2009) содержатся
требования по ограничению уровня среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона при строительстве жилых и общественных зданий. В последние годы значительное внимание уделяется проблеме облучения населения радоном в контексте мер по увеличению энергосбережения в строительстве. Снижение суммарного удельного годового
расхода тепловой энергии при строительстве объектов недвижимости достигается применением соответствующих архитектурно- строительных решений, вследствие использования которых происходит снижение воздухопроницаемости ограждающих конструкций [2]. В результате снижается
кратность воздухообмена, и создаются условия для накопления радона в
воздухе в объектах строительства.
Образовавшийся при распаде радия в грунтовом основании здания и ограждающих конструкциях радон способен мигрировать из порового пространства в открытый воздух и накапливаться внутри помещений. Другими менее значимыми источниками могут служить наружный воздух и вода. Грунт для многоэтажных зданий будет являться значимым источником
только для первых этажей.
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Из грунта под зданием и ограждающих конструкций радон мигрирует по
порам, трещинам и воздушным полостям. Происходящие при этом процессы обусловлены наличием градиента концентрации радона в среде и градиента давления. В первом случае формируется процесс диффузионного
переноса, во втором – конвективного или фильтрационного. При условии
отсутствия в грунтовом основании сквозных трещин, а также элементов с
крупными воздушными полостями, диффузионный перенос радона является основным. Однако недостаточная плотность квартирных дверей может
приводить к формированию процессов, обусловливающих конвективный
перенос радона между соседними квартирами.
Временная зависимость концентрации радона A(t) в помещении может
быть представлена в виде дифференциального уравнения первого порядка
(предполагается, что радон перемешивается мгновенно по всему объему
помещения):
A t
Аатм ∙ λ , (1)
S t
A t
Аатм ∙ λ t
где функция S(t) описывает суммарное удельное поступление радона в
единичный объем помещения (скорость поступления), Бк/(м3·ч); λν(t) функция, описывающая зависимость значения КВО от времени, ч–1 ;
Rn = 0,00755 ч–1 – постоянная распада радона; Аатм – концентрация радона в наружном воздухе, Бк/м3 .
Суммарная скорость поступления радона S0 в определенный момент
времени обусловлена двумя основными механизмами: диффузионным и
конвективным:
S0= SD+ Sc ,
(2)
где SD и SC соответственно скорости диффузионного и конвективного
поступления радона в помещение, Бк/(м3·ч).
Для описания скорости диффузионного поступления радона, SD, вводят
в рассмотрение плотность потока радона (скорость эксхаляции радона) q,
так что:
∑

∙П

S
,
(3)
где qj – скорость эксхаляции радона с j-ой поверхности, Бк/(м2 ·с), площадь которой равна Пj , м2; V – объем помещения, м3 .
Скорость эксхаляции радона связана непосредственно с удельной активностью радия-226 в строительном материале:
q

C ρE

th d

,

(4)

где CRa – удельная активность радия-226 в материале слоя, Бк/кг;
 - плотность кг/м3; Е – коэффициент эманирования радона; De – коэффициент диффузии в материале слоя, м2·с-1 ,  – пористость материала; d
– половина толщины слоя материала, м.
Базовый подход к описанию скорости конвективного поступления радона в помещение основывается на простой аналогии потока, вызванного
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разностью давлений. В этом случае скорость конвективного поступления
радона, SС, описывается формулой:
∆
S
A
V ,
(5)
где AC – концентрация радона в конвективном потоке воздуха, Бк/м3;
∆P – разность давлений, обуславливающая конвективный поток, Па; Rс –
общее сопротивление конструкции здания поступлению конвективного
потока воздуха, Па·ч·м-3 . Параметры в правой части уравнения непосредственно зависят от того, какая среда или пространство является источником конвективного потока воздуха. Это может быть подпольное пространство под зданием или другое помещение.
Более детальные модели конвективного механизма поступления радона
в помещение основываются на введении в рассмотрение специфических
параметров, характеризующих конкретные свойства здания и климатические условия. Так, например, в рамках модели, используемой в Финском
Центре радиационной и ядерной безопасности, разность давлений в почвенном воздухе и в помещении на уровне пола связывается с разностью
температур в помещении Tin и в наружной атмосфере, Tout и уровнем нейтрального давления Hnpl (Neutral 11 Pressure Level), на котором достигается равенство давлений внутри и снаружи здания. Тогда:
∆P ρ ∙ g ∙ H ∙
,
(6)
0 – плотность воздуха при нормальном давлении, кг/м3; где g – ускорение свободного падения, м/с2.
В моделях, предложенных в Лаборатории Лоуренса Беркли, ключевыми
характеристиками здания выступают эффективная площадь натекания
эфф
Пнат и площадь натекания радона Пнат . Эффективная площадь натекания
эфф
Пнат показывает площадь открытых участков в оболочке здания, через которые воздух может поступать или выходить из здания. Введение и широэфф
кое использование параметра Пнат тесно связано с тем, что была создана и
отработана экспериментальная процедура его измерения при помощи нагнетательной двери (аэродвери). По аналогии с эффективной площадью
натекания, для описания конвективного переноса радона в здание используется такое понятие, как площадь натекания радона Пнат . Согласно данной модели скорость конвективного поступления радона SC , обусловленная эффектом дымовой трубы (стек-эффектом), может быть выражена через площадь натекания радона Пнат и показатель степени nr, зависящий от
аэродинамических характеристик мест инфильтрации и эксфильтрации
воздуха в здании:
S

A ∙ Пнат ∙ v

∆

∙V

,

где H – высота здания, а разность плотностей воздуха ∆ρ

(7)
ρ
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определяется через разность температур внутри и снаружи здания, ν0 –
скорость инфильтрации воздуха, связанная с величиной давления P0, м/с.
Теоретические представления и экспериментальные данные о связи скорости поступления радона с разностью температур ΔТ = Tin - Tout позволяют предложить способ определения вклада диффузионного и конвективного потока радона в помещении на основании изучения зависимости концентрации радона от ΔТ.
Подводя итог, можно отметить, что радон образуется на одном из этапов
расщепления радиоактивных элементов, содержащихся в земных породах,
в том числе используемых в строительстве — песке, щебне, глине и других
материалах. Радон — это инертный газ без цвета и запаха, в 7,5 раза тяжелее воздуха. Радон дает примерно 55-65 % дозы облучения, которую ежегодно получает каждый житель Земли. Газ является источником альфаизлучения, которое имеет малую проникающую способность. Барьером
для частиц альфа-излучения может служить лист ватмана или кожа человека.
Таким образом, радонное излучение несет большую опасность для жизнедеятельности человека, но разрабатываются различные методы зашиты
от данного вида радиационного излучения.
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тивные направления будущего. Сборник материалов Международной научнопрактической конференции (26-27 марта 2015г.). Западно-Сибирский научный центр;
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. г. Кемерово, 2015. С. 13-16.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
КОНВЕЙЕРА ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ В САЕ – СИСТЕМЕ NX
Бословяк Павел Валерьевич, ассистент
Брянский государственный технический университет
Бословяк П.В. ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОНВЕЙЕРА ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ В САЕ – СИСТЕМЕ NX

Объектом оптимизации является металлоконструкция (МК) конвейера с
подвесной лентой (КПЛ) [1]. Конструкция несущих элементов данного
конвейера представлена на рис. 1.
Процедура оптимального проектирования осуществляется для МК натяжной и приводной станций, а также для МК линейной части конвейера.
Последовательность процедуры оптимального проектирования МК конвейера с подвесной лентой показана на рис. 2.
Решение задач условной параметрической оптимизации основных конструктивных узлов металлоконструкции конвейера с подвесной лентой и
условной оптимизации металлоконструкции в целом реализуется с помощью вычислительного комплекса NX [2]. Использование комплекса позволяет не только рассчитать прочностные характеристики металлоконструкции методом конечных элементов, но и определять оптимальные по массе
геометрические характеристики поперечных сечений стержней и раскосов.
В результате проведенного оптимального проектирования металлоконструкции КПЛ можно сделать следующие выводы:
1. Разработан алгоритм, позволяющий осуществлять процедуру оптимального проектирования МК конвейеров с подвесной лентой.
2. Наименьшие напряжения (0…10 МПа) возникают в стержнях и раскосах линейной секции. Максимальные напряжения возникают в вертикальных стержнях линейной секции (200…215 МПа).
3. В результате оптимального проектирования металлоконструкция получается недогруженной на 15...20%, что объясняется выполнением условий проверки по первой и второй группам предельных состояний для нестационарного режима работы КПЛ с грузом, при котором возникают максимальные эквивалентные напряжения.
Список литературы
1. Аверченков, В.И. Конвейеры с подвесной лентой / В.И. Аверченков, С.В.Давыдов,
В.П. Дунаев, В.Н. Ивченко, С.В. Куров, М.Ю. Рытов, В.И. Сакало; Под общ. ред. В.И.
Аверченкова, В.Н. Ивченко. – М.: Машиностроение – 1, 2004. – 256с.
2. Гончаров, П.С. NX для конструктора машиностроителя / П.С. Гончаров, М.Ю.
Ельцов, С.Б. Коршиков, И.В. Лаптев, В.А. Осиюк. – Издательство: ДМК Пресс, 2013. –
500 с.

Рис. 1. Конвейер с подвесной лентой: 1 – став; 2 – привод; 3 – натяжной
барабан; 4 – приводной барабан; 5 – лента; 6 –направляющие; 7 – узел крепления; 8 – кронштейн; 9 – ролик; 10 – подвеска; 11 – ленточка; 12 – груз
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БД справочных
материалов:
- прямоугольные трубы;
- круглые трубы;
- уголки;
- швеллеры.
- трубы стальные.

Рис. 2. Этапы оптимального проектирования МК конвейера
Процедура оптимизации выполняется методом прямого поиска – методом Хука-Дживса.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ
Бочкарева Анастасия Петровна, студентка
СГТУ им.Гагарина Ю.А., Россия, Саратов,
Куклев Александр Викторович, начальник отдела обработки неметаллов,
ОАО «Тесар-Инжиниринг», Саратов
Сперанский Сергей Константинович, доцент СГТУ им. Гагарина Ю.А.,
Меньшиков Виктор Николаевич, главный инженер
ОАО “Саратовский радиоприборный завод”
Бочкарева А.П., Куклев А.В., Сперанский С.К. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ

Процесс производства резинотехнических изделий включает стадии получения резиновых смесей и их вулканизации. Вулканизация является одним из важнейших процессов в технологии получения резины. Вулканизация производится путем выдерживания резиновой смеси в прессах при
температуре 130-250°С в течение заданного времени. При этом происходит
соединение макромолекул каучука поперечными химическими связями в
пространственную вулканизационную сетку, в результате чего пластическая резиновая смесь превращается в высокоэластичную резину. Пространственная сетка образуется в результате активированных теплом химических реакций между молекулами каучука и вулканизирующими компонентами (вулканизаторами, ускорителями, активаторами).
Основными факторами, влияющими на процесс вулканизации и качество готовых изделий, являются природа вулканизационной среды, температура вулканизации, продолжительность вулканизации, давление на поверхность вулканизируемого изделия, условия нагревания.
В
Саратовском
научно-исследовательском
институте
«ТесарИнжиниринг» изготавливаются прессы марки АПВМ-904М для формования и вулканизации в пресс-формах резинотехнических изделий из сырых
резиновых смесей в различных отраслях промышленности (рис.1).
Основанием пресса является рама сварной конструкции. В нижней части
рамы установлен корпус гидроцилиндра с плунжером и встроенным в него вспомогательным цилиндром, предназначенным для ускорения смыкания плит. На плунжере установлена нижняя нагревательная плита. Между
столом и нагревательной плитой установлена теплоизоляционная плита. В
верхней части рамы установлена верхняя траверса, на которой таким же
образом закреплена верхняя нагревательная плита. Средняя нагревательная плита расположена в направляющих рамы пресса, в которых она может свободно перемещаться в вертикальном направлении. В нижнем положении эта плита удерживается с помощью упоров. Привод пресса осуществляется от насосной установки, с помощью системы клапанов. Масляный бак привода смонтирован в станине. Наверху рамы смонтированы блок с аппаратурой регулирования режима работы и управления
прессом. Система автоматики обеспечивает поддержание температуры
плит с точностью +1%. Все операции цикла при работе на прессе, за исключением перезарядки пресс- форм, выполняются автоматически. Дли-
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тельность вулканизации устанавливается с помощью программируемого
реле времени в неограниченных пределах. Прессы, управляемые автоматикой, предусматривают выполнение любого количества подпрессовок,
обеспечивающих необходимое качество готового изделия.
Работа пресса заключается в следующем. Пресс-формы с резиновыми
заготовками размещаются между плитами (в два этажа, по этой причине их
называют этажными). В гидравлический цилиндр подается рабочая жидкость, плунжер со столом начинает двигаться вверх.
Для достижения необходимых температур порядка 200°С и выше используется нагревательные плиты, которые имеют ряд параллельно просверленых каналов, в которые заложены электронагревательные элементы.

Рис.1 Пресс АПВМ-904М и пульт оператора
Прессы оснащаются индивидуальным гидроприводом и индивидуальными средствами управления как работой пресса, так и регулирующими
тепловой режим приборами.
Пресс АПВМ-904М обладает следующими конструктивными параметрами:
 размер нагревательных плит - 600x600 мм;
 количество нагревательных плит – 3 (два этажа);
 расстояние между плитами 120 +120 мм (между этажами);
 Время нагрева плит до 2000 С – 40 мин;
 Максимальная температура нагрева – 2500 С;
 Максимальное давление в гидросистеме пресса 150 кг/см.
В прессе имеется возможность получать заданную скорость нарастания
усилия смыкания нагревательных плит для полимеризации в пресс-формах
изделий из реактопластов. Функциональная схема приведена на рис.2.

Рис.2 Функциональная схема пресса АПВМ-904М
В таком выше описанном технологическом процессе вулканизации для
управления мы решили использовать искусственную нейронную сеть
(рис.3), которая не производит вычислений, а трансформирует входные
сигналы управления (температуру нагревательных плит, время вулканизации, усилие смыкания нагревательных плит пресса) в выходной образ необходимый модуль сдвига вулканизата и пористость, в соответствии
со своей топологией и значениями коэффициентов межнейронной связи.
Установка коэффициентов осуществлялась на примерах, сгруппированных в обучающие множества. Такое множество состояло из обучающих
пар (200-250), в которых каждому эталонному значению входного образа
(режимы вулканизации) соответствует желаемое (эталонное) значение выходного образа (качество резины). Модуль на растяжение резины в готовых изделиях измерялся методом динамического механического анализа и
на разрывной машине.
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 паузу

Рис.3 Использование искусственной нейронной сети и сети Байеса
Работа алгоритма. При первой подаче очередного эталонного входного
образа выходной сигнал отличается от эталонного. Блок обучения оценивает величину ошибки и корректирует коэффициенты межнейронных связей w с целью ее уменьшения. При каждой последующей подаче этого же
эталонного входного образа ошибка уменьшается. Процесс продолжается
до тех пор, пока ошибка не достигнет требуемого значения. Подсчет отклонения производится суммированием и делением разности между полученным выходным значением и количеством «пар». Мерой успешности
данного решения служит заданное отклонение, являющееся разницей между исходными выходными данными и данными, полученными при подстановке в сеть всех тренировочных входных данных.
С математической точки зрения задача обучения нейронных сетей сводится к продолжению функции, заданной в конечном числе точек на всю
область определения (1). При таком подходе входные данные сети (параметры вулканизации) считаются аргументами функции, а ответ сети (качество резины) – значением функции.
 q

 m

YNET = f   wij f j   w jl xl + w j0  + wi0 
 l=1

 j=1

(1)
В качестве методов обучения сетей, то есть нахождение вектора w, ранее применялись традиционные методы: обратного распространения
ошибки и метод Ньютона. В наших исследованиях для этих целей мы использовали: генетический алгоритм и сети Байеса. Они отличаются параллельной обработкой множества альтернативных решений, концентрируя поиск на наиболее перспективных из них и повышают производительность.
Система управления на базе микропроцессора PIC18F452 позволяет быстро программировать и автоматически поддерживать следующие параметры:
 рабочее давление в гидросистеме;
 рабочую температуру плит ;
 время вулканизации;
 количество подпрессовок;
 импульс мультипликатора;

мультипликатора.
На прессах обрабатываются такие
материалы
как: формование
резиновых смесей и эластомеров, изделий и деталей
РТИ ( резино технических изделий), пластика, композитов, ПВХ, спецсмесей,
фторопласта, антифрикционных материалов и пластиков, полиэтилена
низкого давления, термореактивных пластмасс.
Готовые изделия, получаемые прессованием:
 манжеты , уплотнения , сальники;
 мембраны;
 эластичные вставки и демпферы;
 втулки;
Высокое качество резинотехнических изделий дополнительно обеспечиваются предварительной подготовкой заготовок различного профиля на
установках для вальцевания и шприцевания резины ВШР-904 и ВШР-905
(Рис.4) также выпускаемыми в «Тесар-Инжиниринг».

Рис.4 Установки для вальцевания и шприцевания резины типа ВШР
К ЗАДАЧЕ ОЦИФРОВКИ ГРАФИКОВ И КРИВЫХ
Бочкарева Елена Александровна, студент,
направление «Прикладная математика и информатика»
Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета
Бочкарева Е.А. К ЗАДАЧЕ ОЦИФРОВКИ ГРАФИКОВ И КРИВЫХ

Задачи анализа и интерпретации графических данных на практике возникают достаточно часто. При этом необходимо сравнивать новые данные
с уже опубликованными результатами других исследователей, оценивать
влияние измеренных параметров, и т.д. К примеру, в справочной и научнотехнической литературе приводятся графические зависимости, описывающие тот или иной процесс, однако не приводятся сами функциональные
зависимости, по которым строились графики. Нередко никакой формулы,
описывающей эту зависимость, просто не приводится (или не существует),
т.к. на графиках даны результаты некоторой графической обработки (в том
числе аппроксимации) экспериментальных точек. Использовать такие данные не всегда удобно. В связи с этим становится актуальной проблема

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

179

оцифровки графической информации, опубликованной в журнальных
статьях и других изданиях.
В настоящее время существует достаточно большое количество прикладных программ, предназначенных для решения данной проблемы (AlGraph, FindGraph, XRay Graphics, SmartScan, Graph2Digit, Graph Digitizer,
GetData Graph Digitizer, Post Graph Editor, пакеты СОГ, Didger, MathCAD).
Однако чаще всего перед тем, как приступить к оцифровке, необходима
предварительная доработка рабочего изображения: поворот изображения с
помощью какого-либо графического редактора так, чтобы ось ординат была строго горизонтальна, а ось абсцисс, соответственно, вертикальна, редактирование компьютерным ластиком – убираются различные шумы,
надписи, подписи, линии сетки (например, при оцифровке в пакете MathCAD); в некоторых случаях нужно применить фильтры (построение чернобелого изображения, создание негатива изображения, построение изображения в шкале серых тонов, увеличение резкости или яркости изображения) [6].
Целью данной работы является создание программы, которая сводит к
минимуму работу пользователя по поиску кривой (следовательно, сводит к
минимуму влияние человеческого фактора на верность оцифровки), предоставление как можно более точных данных, добавление некоторых дополнительных возможностей по сравнению с существующими программными аналогами.
Для достижения заявленных целей необходимо реализовать следующие
алгоритмы:
1. Поиск точек фона (определение цвета точек фона).
2. Поиск линий сетки.
3. Определение угла наклона осей графика (а значит, и самого изображения).
4. Поиск ненужных фрагментов изображения и их удаление.
5. Поиск точек исходной кривой (графика).
6. Определение векторов данных на основе определенных точек графика
и шага оцифровки.
Для определения цвета точек фона и дальнейшего исключения их из
рассмотрения была использована аддитивная цветовая модель RGB. Каждая точка графика была отнесена к одной группе. В одной группе оказывались точки, соответствующие оттенки которых отличались от эталона
цвета группы не больше определенной константы. Константа определялась
экспериментально. Далее определялась группа с наибольшим количеством
элементов (очевидно, эталон цвета данной группы и определяет цвет фона
изображения).
Поиск угла наклона графика определяется после того, как найдены линии сетки (последние могут быть найдены перебором возможного угла наклона осей).
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В ходе реализации алгоритма поиска точек графика и удаления ненужных фрагментов было использовано правило "Правой руки". Оно используется для поиска роботом выхода из лабиринта (роботу все время необходимо двигаться "держась" правой стенки). В нашем же случае оно используется для "окружения" всех оставшихся для рассмотрения элементов изображения последовательностью точек (фоновые точки и точки линии сетки
к этому моменту уже исключены). Если полученная последовательность
удовлетворяет некоторым определенным условиям (получены экспериментальным путем в процессе тестирования алгоритма), то соответствующий
ей элемент изображения представляет собой либо ненужный фрагмент
(сразу же удаляется из рассмотрения), либо фрагмент графика (после удаления сетки график может быть разбит на фрагменты). Далее происходит
"наращивание" раздробленных фрагментов графика. После получения кривой происходит автоматическая привязка к координатным осям, определяется шаг оцифровки и заполняется таблица векторов данных.
При наличии нескольких кривых реализуется полуавтоматический режим оцифровки (поиск в области): достаточно выделить область, содержащую один из графиков, и программа распознает указанную кривую согласно вышеописанной последовательности действий.
Все полученные данные заносятся в таблицу, которую можно записать в
отдельный файл (текстовый, таблицу Excel).
В настоящее время разработан вариант программы по оцифровке графической информации, в которой реализована полуавтоматическая (поиск в
области) оцифровка. При разработке программы были использованы некоторые идеи и методы, описанные в работах [2 – 4].
Программа поддерживает ряд дополнительных операций, например,
возможность обрезки изображения, его редактирование. Планируется добавление возможности работы с несколькими разновидностями координатных систем, а также автоматической оцифровки для изображений с неравномерными шкалами координат.
Тестирование программы на материалах работ [1, 5] и некоторых других
показало, что в большей части случаев получаются хорошие результаты
оцифровки, при этом не требуется дополнительно вручную прорабатывать
(предварительно подготавливать) сканированные изображения.
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УДК. 330
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА В АВИАСТРОЕНИИ
Бровко Петр Михайлович, старший преподаватель
Дальневосточный федеральный университет
Бровко П.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА В АВИАСТРОЕНИИ

Подготовка производства авиационного изделия включает в себя совокупность взаимосвязанных процессов научных исследований, конструкторского проектирования, разработки технологических процессов и организации производства. Сокращение затрат времени и финансовых ресурсов на подготовку производства авиационного изделия повышает эффективность авиастроительной отрасли. На подготовку производства приходится основная масса затрат на создание новой техники. В авиастроении
это значительная сумма средств: на создание дальнемагистрального лайнера А-380 было затрачено 12 млрд. долл. США, на разработку истребителя
пятого поколения F-22 - 65 млрд. долл. США. Продолжительность работ
по подготовке производства авиационной техники составляет 5-10 лет.
Повышение эффективности работ по подготовке производства обусловлено использованием современных технологий, в которых заключаются
последние достижения науки и техники. Среди перспективных технологий
подготовки производства в авиастроении выделяются CALS-технологии и
аддитивные технологии.
CALS-технологии (Continuous Acquisition and Life cycle Support - непрерывная информационная поддержка жизненного цикла изделия) представляют собой технологии комплексной компьютеризации сфер промышленного производства, цель которых унификация и стандартизация спецификаций (проектной, технологической, эксплуатационной и пр. документации) промышленной продукции на всех этапах её жизненного цикла1.
Основной идеей CALS-технологии является создание единой информационной среды по всему жизненному циклу изделия. Это предполагает
формирование распределенного банка данных на основе сетевой платформы с использованием корпоративной сети (Интранет), локальных вычислительных сетей, территориальных вычислительных сетей и глобальной
сети Интернета2.
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В единой информационной среде системой, связывающей все этапы
жизненного цикла изделия, является система управления данными об изделии (Product Data Management) – PDM. Эта система используется для наполнения электронного описания изделия EPD (Electronic Product Definition), которое представляет собой электронный макет изделия. PDM, используя прикладные программные модули, наполняет базу данных об изделии различной информацией (трехмерными моделями деталей и сборки
изделия, спецификациями изделия, результатами исследований, испытаний, технологическими процессами изготовления и т.д.). Для наполнения
EPD используются модули CAD, CAM, CAE.
Необходимость использования CALS-технологий обусловлена тем, что
наблюдается техническое усложнение летательных аппаратов, повышение
требований к их функциональным характеристикам, что приводит к изменению процессов производства. Так первое поколение истребителей (МиГ15, МиГ-17) оснащалось простейшими бортовыми системами, их боевая
эффективность в основном определялась навыкам и умениями пилотов. В
истребителях четвертого и последующих поколений (Су-27, МиГ-29, Су34, Су-35 и др.) бортовые комплексы полностью основаны на вычислительной технике, что позволило объединить в единый комплекс все системы управления самолетом, вооружением, средствами радиоэлектронного
противодействия,
информационные,
радиоэлектронные,
оптикоэлектронные, пилотажно-навигационные системы, системы электронной
индикации и органы ручного управления. В результате боевая эффективность самолета стала определяться установленными на нём системами3.
В разработке летательного аппарата, помимо головного разработчика
принимают участие компании-производители различных систем (информационных, навигационных, вооружения и т.д.). Поставляемые этими компаниями системы формируют 50 - 60 % стоимости авиационного изделия.
От слаженности взаимодействия между головным разработчиком с внешними поставщиками, во многом зависит эффективность работ по созданию
авиационной техники. CALS-технологии обеспечивают возможность создания виртуального предприятия – информационной инфраструктуры, связывающей в единую структуры различные предприятия, зачастую находящиеся в разных городах. Это позволяет оперативно решать возникающие в
ходе процесса разработки изделия проблемы и быстро вносить изменения
в конструкторскую и технологическую документацию.
Современные авиастроительные корпорации переходят от локализации
всего производственного цикла в рамках одного предприятия к сетевой
структуре. Головной производитель авиационной техники специализируется на выполнении работ, которые вносят наибольший вклад в стоимость
изделия (проектирование, сборка, испытания, послепродажное обслужива-

1

Приоритеты авиационных технологий: В 2-х кн./науч. ред. А.Г. Братухин. – М.: Изд-во, МАИ, 2004 –
1336 с.
Буньков Н.Г. Современная информационная технология в создании летательного аппарата: (введение в
CALS (ИПИ) – технологию): Курс лекций/Н.Г. Буньков – М.: МАИ, 2007. – 252 с.
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Авиация ВВС России и научно-технический прогресс. Боевые комплексы и системы вчера, сегодня,
завтра: монография /Под ред. Е.А. Федосова. – М.: Дрофа, 2005 – 734 с.
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ние). Остальные работы передаются сторонним организациям, которые образуют сеть независимых поставщиков. Переход к такой производственной
модели, снижает затраты на производство авиационного изделия. Новая
структура производства не может эффективно работать, если не будет налажена система взаимодействия между головным производителем и поставщиками,
ядро
которой
составляют
информационнокоммуникационные технологии. Применение CALS-технологий даёт возможность решить задачи по созданию системы взаимодействия между
предприятиями-производителями летательного аппарата.
Практический опыт российских и зарубежных предприятий показывает,
что применение CALS-технологий позволяет сократить срок проектирования 1,5-2 раза, затраты на проектирование на 20-30 %, сроки выпуска изделия на 30-40 %4.
Техническое усложнение авиационной техники, необходимость использования в конструкции дорогостоящих систем приводят к увеличению
стоимости летательного аппарата. Снижение затрат на разработку и производство авиационного изделия за счет использования прогрессивных технологий является важнейшим направлением повышения экономической
эффективности в авиастроении. Одной из таких технологий являются аддитивные технологии (Additive Manufacturing – AM).
Аддитивные технологии – метод получения изделия путем послойного
синтеза – фиксации слоев материала изделия и их последовательного соединения между собой различными способами: спеканием, сплавлением,
склеиванием, полимеризацией. В основе аддитивных технологий находятся цифровые технологии: будущие изделие представлено в электронной
моделью в одной из CAD-систем. По CAD-модели осуществляется выращивание изделия в специальной машине.
Аддитивные технологии находят широкое применение в изготовлении
опытных образцов деталей авиационной техники. Преимуществами аддитивной технологии являются повышение эффективности процесса производства вследствие уменьшения количества технологических операций,
исключения из технологического процесса дорогостоящей оснастки, повышения точности изготовления деталей, минимизации отходов. Использование аддитивных технологий приводит к сокращению сроков и затрат
на изготовление деталей. Например, срок производства инжектора реактивного двигателя при традиционной технологии составляет 6 месяцев,
стоимость производства – 10 тыс. долл. США, а с использованием аддитивных технологий срок производства – 3 недели и стоимость 5 тыс. долл.
США5.
4
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Также к преимуществам аддитивных технологий можно отнести преодоление возникающих противоречий между конструктором и технологом.
Конструктор зачастую закладывает в конструкцию будущего изделия повышенные требования, реализовать, которые в условиях серийного предприятия затруднительно. Поиск компромисса между конструктором и технологом приводит к росту затрат на подготовку производства. Применение
аддитивных технологий позволяет конструктору и технологу параллельно
работать над будущим изделием, заранее решая возникающие противоречия.
Таким образом, совершенствование процессов подготовки производства
за счет внедрения прогрессивных технологий - CALS-технологий и аддитивных технологий - является важнейшим фактором повышения экономической эффективности авиационного производства.
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА
Бусыгина Наталия Александровна, аспирант
Ивановский государственный политехнический университет
Бусыгина Н.А. РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

При проектировании процессов изготовления изделия необходимы значительные временные и квалификационные ресурсы специалиста, что
снижает мобильность производственного планирования. Чаще всего используется несколько программных продуктов, каждый из которых задействует в работе индивидуальный программный язык. Данный принцип усложняет адаптацию и обновление необходимой информации, автоматизацию процесса в условиях конкретного производства. Оптимальным является использование систем имитационного моделирования, позволяющих
построить непротиворечивую и эффективную компьютерную модель.
Создаваемый программный модуль выполнен на базе функциональных
элементов системы имитационного моделирования AnyLogic (РФ). Основная функция модуля – визуализация вариантов организации пространства
и логистических потоков материальных ресурсов. В качестве исходного
источника информации используется схема разделения труда, формируемая в автоматизированной системе управления производством (АСУП) и
планировка процесса.
Проектируемый модуль содержит зоны визуализации (2D, 3D), логики и
статистики процесса изготовления изделия. На первоначальном этапе
формируется 2D зона. Для её заполнения средствами AnyLogic выполняется графическое изображение плана помещения в масштабе, расстановка
оборудования.
На втором этапе выстраиваются логистические связи между объектами.
В среде имитационного моделирования логика формируется из типовых
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элементов, таких как Queue (очередь), имитирующий очередь заявок перед
выполнением операции, и Delay (задержка), воссоздающий время выполнения операции. Однако, учитывая особенности и сложность построения
структуры процессов изготовления изделия, разработан набор взаимосогласующихся блоков: блок рабочего места, обеспечивающий обработку
поступающих объектов; блок распределения объектов между рабочими
местами; блоки распределения и обработки однотипных объектов, которые
взаимодействую только друг с другом в отличие от остальных. При выстраивании логики процесса первым устанавливается типовой элемент
Sourse, который генерирует объекты одного типа через заданный интервал
времени. Последующая последовательность установки блоков зависит от
схемы разделения труда и количества изготавливаемых изделий в одном
потоке. Одномодельный процесс представляет собой ряд следующих друг
за другом соединенных блоков рабочего места. При обработке N-объектов
в одном процессе используются блоки распределения, позволяющие выполнить точную маршрутизацию. На заключительных этапах изготовления
(контроль качества, упаковка) устанавливается блок обработки, соответствующий одному рабочему месту производства. Функциональные особенности согласующегося с ним блока позволяют распределять однотипные
объекты на необходимом количестве рабочих мест. Взаимосвязи цепочек
всех используемых при построении логики процесса блоков устанавливаются с учетом времени выполнения организационных операций.
Для отслеживания траектории перемещения объектов, их размещения на
рабочих местах выполняется пространственная разметка рабочих мест в
зоне 2D, параметры которой указываются в блоках рабочего места и обработки однотипных объектов.
Автоматически формируется трехмерная модель проектируемого процесса. При этом может выполняться визуализация рабочих мест и траектории движения объектов с помощью транспортных средств. Использование
трехмерных объектов из базы данных максимально приближает получаемую модель к реальности.
На заключительном этапе в полуавтоматическом режиме формируется
зона статистики. Для её построения используются типовые диаграммы
библиотеки AnyLogic. Её структура выстроена для отображения показателей, необходимых для оценки производственного процесса, например: загрузка оборудования и участков в течение всего времени работы, выпуск
по всем или отдельным компонентам производственной линии и т.д. С их
помощью могут выявляться «узкие» места, перегруженные и недогруженные участки и т.п.
С помощью созданного модуля процесс изготовления изделия может
многократно видоизменяться с целью определения оптимального варианта
размещения рабочих мест, передачи полуфабриката, загрузки оборудования и т.п. Функциональные особенности модуля позволяют сохранять вы-

186

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

строенные логистические взаимосвязи, что позволяет оперативно увидеть
и оценить результаты изменений.
Разработанный модуль успешно прошел тестирование при проектировании технологических потоков изготовления швейных изделий.
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СПОСОБОМ НАМОТКИ
Быков Вячеслав Валерьевич, аспирант, инженер-конструктор
ЗАО «Специальное конструкторское бюро», г. Пермь
Катаев Яков Андреевич, аспирант
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, г. Пермь
Быков В.В., Катаев Я.А. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СПОСОБОМ НАМОТКИ

Переход к применению новых перспективных технологий в машиностроительном производстве является важным звеном в научнотехническом прогрессе. Обычно такими технологиями, наиболее новыми и
прогрессивными, обладают наукоёмкие отрасли промышленности, например оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Одной из задач ОПК является получение прочных и, в тоже время, лёгких изделий.
Проблема изготовления изделий ОПК из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) вызывает в последнее время вполне обоснованный интерес. Она затрагивается в работах, посвящённых развитию машиностроения и публикациях по технологии изготовления различных узлов деталей и
машин, а также становится предметом специальных исследований. Вместе
с тем сохраняется множество возможностей для дальнейшего научного поиска, так как многие вопросы разработки и производства изделий из ПКМ
не получили должного освещения. Так, например, остаётся вопрос о дальнейших перспективах развития технологий изготовления изделий ОПК из
ПКМ способом намотки.
В настоящее время доля композиционных материалов (КМ), используемых в отечественном машиностроении составляет примерно 2%. В большинстве промышленно развитых стран это показатель достигает 15%. Сегодня для многих стран производство изделий из КМ стало важнейшей отраслью промышленности. Стеклопластик является самым дешёвым КМ.
Он состоит из стеклянного наполнителя и синтетического полимерного
связующего. В качестве наполнителя используются стеклянные волокна в
виде нити, жгутов (роввингов), тканей, рубленных волокон. Связующим
служат полиэфирные, фенолформальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы. Волокна обеспечивают прочность и жёсткость стеклопластика[1]. Связующее придаёт однородность материалу и равномерное распределение усилий между волокнами, защищает волокно от химических,
атмосферных и других внешних воздействий, а также воспринимает часть
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усилий, развивающихся в материале при работе под нагрузкой. Кроме того, оно придаёт материалу способность формоваться в изделия различной
формы и размеров, что обеспечивает широкое применение этого композита
в различных отраслях производства.
Одной из самых распространённых технологий изготовления изделий из
стеклопластика является намотка. Намотка – технологический процесс,
при котором непрерывный армирующий наполнитель в виде нитей, лент,
жгутов или тканей пропитывается связующим веществом, подаётся на оправку, имеющую конфигурацию внутренней поверхности изделия, и укладывается на оправке в заданном направлении. После получения необходимой толщины и структуры материала при данной схеме армирования производится отверждение изделия и удаления оправки. Форма оправки (круг,
треугольник, прямоугольник, эллипс) определяет форму изделия. В некоторых случаях, оправка может быть элементом наматываемой конструкции
– внутренней герметизирующей оболочкой. Методом намотки чаще всего
изготавливаются изделия, имеющие форму тел вращения: корпуса ракет и
элементы конструкции ракетных двигателей, корпуса подводных аппаратов, стволы орудий и корпуса снарядов, баллоны, баки, цистерны, трубы и
другие изделия[2].
Существует несколько способов намотки. Для намотки трубчатых изделий сравнительно небольшого диаметра применяют способ поворотных
стволов (рукоятки клюшек, удилища). Изделия с наиболее высокими деформационно-прочностными характеристиками получают способом намотки нитями. Этот способ в зависимости от исходного состояния наполнителя имеет две разновидности – сухую и мокрую намотки. В первом
случае используются препреги в виде нитей, жгутов и лент. Недостатки
этого способа заключаются в наличии остаточного растворителя в связующем веществе, что является причиной снижения свойств получаемых
изделий. Также в объёме изделия возможно наличие пор. Во втором случае
пропитка армирующих волокон связующим веществом ведётся непосредственном в процессе намотки. Благодаря пропитке заполняются все микропоры и неоднородности микроволокон. Для улучшения пропитки целесообразно использовать связующие с низкой вязкостью и коэффициентом
поверхностного натяжения. Укладка армирующего материала в намотанное изделие производится по следующим схемам армирования: прямая окружная,
спирально-винтовая,
спирально-перекрёстная,
спиральнокольцевая, продольно поперечная и др. Указанные схемы хорошо изучены
и применяются для изготовления изделий с заранее заданными свойствами. Теоретически, можно организовать любую траекторию намотки, но на
практике существуют ограничения, которые сужают возможности способа
намотки при создании изделий со сложной конструкцией. Траектории укладки волокон должны находиться в классе не соскальзывающих линий на
поверхностях будущего изделия. В противном случае, волокна разойдутся
по причине отсутствия сил трения между ними[3].
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Каждая схема армирования имеет своё специализированное оборудование. Совершенствование оборудования идёт в двух направлениях: разработка станков для изделий со строго определённой геометрией и размерами; разработка универсальных станков с максимальным оснащением дополнительными средствами намотки и изменяемой геометрией рабочей зоны.
В настоящее время разрабатываются новые способы и области применения технологии намотки. Способ отдельного формования изделий намоткой представляет технологически обратный процесс. Сначала наматывают
заготовку из волокнистого материала, а затем пропитывают её в замкнутой
форме с использованием давления или вакуума. Использование замкнутой
формы позволяет повысить качество наружной поверхности. Способ весьма перспективен, так как совмещает в себе качества намотки и инжекционного прессования (литьё под давлением).
Характеризуя текущее состояние отрасли КМ в целом, необходимо констатировать, что отставание отечественных предприятий от зарубежных
весьма велико. Сегодня необходимо осваивать тот сегмент рынка, который
ещё не занят, а именно реализовывать разработки технологий и оборудования намотки в ОПК.
Список литературы
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Быков Юрий Михайлович, доцент, к.т.н.
Куликова Алина Андреевна, бакалавр техники и технологии
Волгоградский государственный технический университет
Быков Ю.М., Куликова А.А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Одной из задач стоящих перед предприятиями является выпуск качественной и конкурентоспособной продукции. Даже у преуспевающих компаний время от времени обнаруживаются бракованные изделия, причиной
чего могут являться недоработки в ходе разработки новой продукции или
технологических процессов. Поэтому особое внимание нужно уделять этапам разработки продукции и подготовки производства. Ведь именно на
этих этапах определяются будущие свойства продукции и процесса производства.
Одним из наиболее эффективных методов, применяемый для повышения качества продукции является APQP–процесс («Advanced Product
Quality Planning» или «Перспективное планирование качества продукции»).

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

189

Перспективное планирование качества продукции - это структурированная процедура определения и установления этапов, совокупности работ
внутри этапов и их результатов, необходимых для обеспечения процессов
жизненного цикла продукции.
Целью APQP-процесса является обеспечение на его выходе запланированного качества изделий, соответствующего требованиям и ожиданиям
потребителей. Суть APQP-процесс заключается в четком взаимодействии
всех его участников и обеспечении своевременного выполнения требуемых этапов работы при приемлемых затратах.
Выгоды от применения APQP:
 обеспечение планирования процессов жизненного цикла продукции
на ранних стадиях;
 ориентация на потребителей;
 идентификация изменений на ранней стадии процесса;
 определение входов и выходов процессов;
 обнаружение потенциальных проблем на ранних стадиях проектирования и подготовки производства,
APQP-процесс включает пять этапов:
– этап I – планирование, разработка концепции и плана обеспечения качества продукции;
– этап II – проектирование и разработка продукции;
– этап III – проектирование и разработка процессов;
– этап IV – окончательная подготовка производства;
– этап V – производство и действия по улучшению (обратная связь,
оценка и корректирующие действия).
Все этапы имеют единую конечную цель, направленную на достижение
соответствия потребностям и ожиданиям потребителей для серийно производимых изделий.
На первом этапе осуществляется изучение потребностей и ожиданий потребителей и планирование всего процесса. В конце первого этапа должно
появиться четкое понимание показателей качества продукции, порядка
разработки (участники, сроки) и производства продукции, а так же надежности и целей в области качества.
На втором этапе осуществляется проектирование и разработка конструкции. Разрабатываются технические требования к продукции на основе
учета потребностей потребителя, изготавливается опытный образец продукции и проверяется соответствие его параметров установленным требованиям. Основными результатами данного этапа являются:
 верифицированная конструкция, т.е. специально проверенная конструкторская документация на предмет соответствия параметров будущего
изделия требованиям и предпочтениям потребителя;
 валидация конструкции, т.е. проверка работоспособности, нового изделия на основе испытаний опытного образца;
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 перечень ключевых показателей продукции, т.е. важнейших показателей изделия в целом и его компонентов, которые в дальнейшем потребуют
особого внимания.
На третьем этапе разрабатываются технологические и производственные
процессы в окончательном виде. На основе предыдущего этапа осуществляется ряд процессов, обеспечивающих качественное изготовление продукции (создание карты потока процесса, матрицы характеристик продукции, плана управления для установочной серии; проведение анализа рисков процесса; разработка инструкций для операторов, плана анализа измерительных систем, плана предварительного изучения возможностей процессов, стандартов по упаковке и требований к ней, и др.). Результатом
этого этапа являются технологические процессы, подготовленные к качественному производству продукции (обученные работники, производственная документация, соответствующее оборудование, способное выпускать продукцию в промышленных объемах с ожидаемым качеством и
свойствами).
На четвертом этапе отрабатываются процессы производства, и подтверждается их пригодность к промышленному производству, производится
несколько опытных партий продукции, проверяется стабильность выполнения установленных требований, проводятся необходимые испытания.
Результатом является производство продукции со стабильными свойствами и устойчивое функционирование производственной системы.
На пятом этапе осуществляется контроль производства продукции, при
необходимости дорабатываются и корректируются производственные процессы, повышается производительность. Поступает и учитывается информация об использовании новой продукции от потребителей, улучшаются
свойства продукции, налаживается её сервис, поставка и техническое обслуживание. В результате обеспечиваются налаженные поставка и сервис,
снижение изменчивости процессов и повышение удовлетворенности потребителей.
Список литературы
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Ваганов А.Ю., Фомин Е.О., Русанова А.Д., Грузин А.В. ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ

Задача сокращения энергетических и материальных затрат при возведении свайных фундаментов для объектов нефтегазовой отрасли не теряет
своей актуальности и на современном этапе её развития. Освоение новых
месторождений в современных экономических условиях возможно при
обеспечении рентабельности их обустройства и дальнейшей эксплуатации.
Значимым вкладом в решение этой задачи видится использование свай повышенной несущей способности, позволяющих рационально использовать
строительные материалы при устройстве свайных фундаментов объектов
нефтегазовой отрасли [1].
На базе студенческой научно-исследовательской лаборатории «Основания и фундаменты объектов нефтегазовой отрасли» были выполнены теоретические расчёты [2] и проведены лабораторные исследования несущей
способности моделей свай с различной формой поперечного сечения. Полученные данные подтверждают возможность повышения несущей способности висячих забивных свай на величину от 10 до 30 % без дополнительных материальных затрат. В качестве исходных данных для теоретических расчётов были использованы конструктивные параметры железобетонных свай [3]. Для сравнительных расчётов были выбраны: круглое сечение, квадратное сечение, сечение в форме равностороннего треугольника
и сечение в форме трёхлучевой гипоциклоиды (см. таблицу и рисунок 1, аг).
Таблица 1. Геометрические параметры поперечных сечений сваи
№
п/п

Длина
стороны
квадрата
а, м

Радиус r
круга, м

Длина стороны
равностороннего
треугольника b, м

Радиус R направляющей окружности гипоциклоиды
(n=3,λ=1), м

1

0,300

0,169

0,440

0,360

2

0,350

0,197

0,515

0,420

3

0,400

0,226

0,590

0,480

а - круглое сечение;
б - квадратное сечение;
в - треугольное сечение;
г - гипоциклоидальное сечение
Рисунок 1 — Сваи с различной формой поперечного сечения
Полученные данные теоретических расчётов позволили дать оценку несущей способности Fd висячих забивных свай с различной формой поперечного сечения [4,5].
Для подтверждения полученных теоретических данных было предложено провести лабораторные испытания моделей свай одинаковой длины с
равной площадью поперечного сечения в форме круга, равностороннего
треугольника и квадрата. Длина моделей была принята равной 240 мм, а
площадь поперечного сечения – 1018 мм2. В качестве грунта был выбран
воздушно-сухой песок средней крупности. Для того, что бы результаты исследований содержали информацию только о влиянии формы поперечного
сечения на несущую способность, в ходе испытаний к моделям было приложено извлекающее усилие (см. рисунок 2, а-в).
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б

а – сечение в форме круга;
б – сечение в форме равностороннего треугольника;
в – сечение в форме квадрата
Рисунок 2 – Усилие извлечения
модели из песчаного грунта
в
В ходе лабораторных исследований было установлено, что для модели
цилиндрической формы максимальные значения силы Fтр. сопротивления
извлечению изменялись в диапазоне от 9,0 до 11,0 Н (см. рисунок 2, а).
Среднее значение силы Fтр. сопротивления извлечению составило 10,3 Н.
Для моделей с поперечным сечением в виде равностороннего треугольника
максимальные значения силы Fтр. сопротивления извлечению изменялись в
диапазоне от 16,9 до 21,4 Н (см. рисунок 2, б). Среднее значение силы Fтр.
сопротивления извлечению составило 18,9 Н. Для моделей с поперечным
сечением в виде квадрата максимальные значения силы Fтр. сопротивления
извлечению изменялись в диапазоне от 13,2 до 16,9 Н (см. рисунок 2, в).
Среднее значение силы Fтр. сопротивления извлечению составило 14,6 Н.
Таким образом, в ходе лабораторных исследований несущей способности моделей свай под действием выдёргивающей нагрузки было установлено увеличение силы сопротивления извлечению Fтр. для модели, имеющей поперечное сечение в форме равностороннего треугольника, в сравнении с моделью, имеющей квадратное сечение. Это увеличение составило
22,3 %. Увеличение силы сопротивления извлечению Fтр. для модели,
имеющей треугольное поперечное сечение, в сравнении с моделью,
имеющей круглое сечение, составило 45,4 %.
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Удалённость строительных площадок при освоении новых и эксплуатации существующих месторождений от баз снабжения накладывает существенные ограничения на массу и объёмы доставляемых строительных материалов. Таким образом, проблема поиска технических решений, направленных на рациональное использование ресурсов при устройстве, в том
числе и фундаментов объектов нефтегазовой отрасли, сохраняет свою актуальность. Полученные в ходе выполненных исследований результаты
позволяют сделать предварительный вывод о перспективности использования для устройства фундаментов объектов нефтегазового комплекса
свай, имеющих равносторонний треугольник в качестве формы поперечного сечения. Очевидно, что использование свай такой конструкции позволит рационально использовать энергетические и материальные ресурсы,
необходимые для их изготовления. Так, например, в соответствии с ГОСТ
Р 52910-2008 при строительстве резервуара в неблагоприятных грунтовых
условиях предусматривается устройство свайного фундамента. Предварительные расчёты показывают, что при возведении резервуара РВСПК –
50000 м3 для устройства свайного поля необходимо 1375 свай. В случае
использования для устройства свайного фундамента предложенной конструкции сваи экономия материалов составит порядка 98,5 тонн.
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Васильева В.В., Голенков В.А., Новиков А.Н. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА АКУСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Автотранспортный комплекс взаимодействует с компонентами окружающей природной среды в определенных условиях, характерных для
конкретного региона, в котором он функционирует. Процесс взаимодействия транспортных потоков с акустической средой, представляет собой
сложное физическое воздействие на среду. Уровень автотранспортного
шума зависит от многих факторов: интенсивности, скорости, доли грузового транспорта, длины и ширины перегона, типа двигателя автомобиля, типа и качества дорожного покрытия, наличия зеленых насаждений, этажности зданий вдоль дороги, плотности застройки, озеленения придорожной
полосы, а так же ряда атмосферных параметров. Но распространение звуковых волн в атмосфере - сложный процесс, так как состояние атмосферы
неустойчиво по своей природе. Такие ее параметры как температура окружающей среды, скорость и направление ветра, влажность не являются постоянными, и воздействие их на распространение шума незначительно, так
как расстояние прохождения звуковой волны невелико. А так же в случае
сложившейся застройки улиц, варьирование некоторыми параметрами не
представляется возможным. К ним относятся ландшафтно-климатические
факторы, конкретные параметры архитектурно-планировочной структуры
населенных мест, также количество эксплуатируемых транспортных
средств в регионе, их типаж, техническое состояние и режимы эксплуатации.
Раздражающее действие шума является существенным фактором,
влияющим на функциональное состояние организма человека в целом.
Воздействие автотранспортного шума на людей может проявляться в виде
специфического поражения органа слуха, нарушений со стороны ряда органов и систем, снижения производительности труда, повышения уровня
травматизма. В первую очередь свое повреждающее влияние шум оказывает на центральную нервную систему, функциональные изменения в которой происходят зачастую раньше, чем определяется нарушение слуховой
чувствительности. Это выражается характерными симптомами – раздражительностью, ослаблением памяти, апатией, подавленным настроением.
Изучение влияния шума на сердечнососудистую систему человека показывает, что его действие способно вызвать такую форму патологии, как гипертоническая болезнь. Снижение производительности труда и повышенный травматизм транспортных рабочих и людей, подверженных влиянию
повышенного уровня шума, в том числе автотранспортного, обусловлены
неблагоприятным влиянием шума на нервную систему, функциональное
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состояние двигательного и других анализаторов: нарушается концентрация
внимания, теряется точность движений и ухудшается восприятие звуковых
и световых сигналов, преждевременно возникают чувство усталости и признаки утомления.
Математическую модель оценки воздействия автотранспорта на акустическую среду можно представить в виде функциональной зависимости эквивалентного уровня шума от параметров транспортного потока Lэкв (xi.).
При этом процесс воздействия автотранспортных потоков на акустическую среду рассматривается как "черный ящик" с несколькими входами и
выходом (рисунок 1). Входы соответствуют выбранным параметрам
транспортного потока, а выход  выбранному моделируемому показателю
качества акустической среды (эквивалентному уровню шума). Модель
строится на основе имеющихся данных натурных экспериментов, полученных в ходе мониторинга среды региона, без отражения внутренней физики процесса. Это позволяет использовать автоматизированную универсальную процедуру построения модели оценки воздействия автотранспортных потоков на акустическую среду. Отметим, что с помощью методов математического моделирования можно устанавливать зависимости в
виде уравнений или численных алгоритмов между любыми характеристиками транспортного потока, определяемыми экспериментально.
Параметры
транспортного
потока

Акустическая
среда города

Эквивалентный
уровень шума
Lэкв (xi.)

Рис. 1. Модель процесса воздействия автотранспортных потоков
на акустическую среду.
Результатами таких экспериментов являются: оценка состояния акустической среды при воздействии автотранспортных потоков, движущихся по
автодорогам города; прогнозирование значения эквивалентного уровня
шума при варьировании одним или несколькими (одновременно) параметрами автотранспортных потоков.
В процессе преобразования данных в математическую модель оценки
воздействия автотранспортных потоков на акустическую среду должны
быть решены четыре задачи:
1. Определение назначения модели;
2. Определение факторов, включенных в состав модели;
3. Определение параметров и переменных, относящихся к этим факторам;
4. Определение функциональных соотношений между факторами, параметрами и переменными.
Для поиска математических функциональных зависимостей между двумя или более переменными по накопленным экспериментальным данным
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используются методы регрессионно-корреляционного анализа или другие
методы.
Получение уравнений в виде зависимостей значений выходной переменной (эквивалентного уровня шума) и входных параметров (факторами
окружающей среды и характеристиками автотранспортного потока) при
наличии аддитивной помехи случайного характера можно осуществить с
помощью регрессионного анализа. Характер зависимости задается априорно, исходя из анализа результатов мониторинга.
Для формирования парных регрессионных зависимостей, соответствующих результатам многофакторных натурных экспериментов построим
линейное уравнение парной регрессии ŷ от x и оценим статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. Если линейная модель неудовлетворительно описывает рассматриваемую реальную зависимость, то необходимо перейти к исследованию модели, представляющей
собой уравнение более высокого порядка или другого вида. Уравнение
первого порядка парной регрессии имеет вид:
ŷ = b0 + b1x
(1)
На основании данных, полученных в ходе экологического мониторинга,
построена математическая модель в виде функциональной зависимости,
которая является полиномом первого порядка и имеет вид:
Lэкв = 71+0,005I +0,07Q +0,04V ,
(2)
где Lэкв – эквивалентный уровень автотранспортного шума, I – интенсивность транспортного потока, Q – доля грузового транспорта и автобусов в потоке, V – скорость транспортного потока.
Вид уравнения (2) соответствует формуле (1). Построенная регрессия
характеризуется высокими значениями коэффициента детерминации R2,
т.е. достаточно хорошо описывает разброс наблюдаемых значений. Уравнение описывает от 74,8 до 84,7 % разброса значений переменной Lэкв относительно среднего.[1]
Оценка адекватности полученной линейной модели проведена на основе
анализа остатков регрессии. Рассчитанное фактическое значение Fфакт для
модели больше табличного Fтабл при заданном уровне значимости ( =
0,05), т.е. построенная модель адекватна истинной зависимости.
Таким образом, линейная модель признается адекватной. Степень адекватности позволяет сделать вывод об отсутствии необходимости ее дальнейшего усложнения путем повышения степени полинома.
Для оценки качества акустической среды в зоне влияния автодорог также были построены искусственные нейронные сети (ИНС) с различной архитектурой.
Для построения и обучения нейронной сети использовался пакет
NeuroPro 0.25. Проводилось обучение и тестирование двух-, трехслойной
нейронной сети прямого распространения с сигмоидальной функцией активации. Была составлена обучающая выборка из 100 данных эксперимента (из исследований исключались резкие отклонения для повышения точ-
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ности прогноза). Программа автоматически определяет число входных и
выходных полей и пользователь произвольно выбирает число слоев нейронов (от 1 до 10), число нейронов в каждом слое (от 1 до 100), вид функции
активации нейронов данного слоя, значение не обучаемой константы С,
используемой нелинейным преобразователем.
В качестве входов были определены следующие параметры:
I - интенсивность транспортного потока (АТС/ч);
Q - доля грузового и общественного транспорта в потоке (%);
V - скорость транспортного потока (км/ч);
s - длина перегона (м);
H - этажность застройки (м);
kоз- коэффициент озеленения придорожной полосы (ед./100м);
l - ширина проезжей части (м).
Выходной параметр - Lэкв - эквивалентный уровень транспортного шума
(дБА).
Лучший результат показала двухслойная ИНС с архитектурой 7-(5-2)-1
(семь входных параметров, два скрытых слоя, содержащих пять и два нейрона, один выходной параметр). Определив в построенной сети значимость
входов, представилось возможным упрощение сети посредством исключения незначимых (малозначимых) входов. В результате для адекватной
оценки и прогноза воздействия автотранспортных потоков на акустическую среду придорожной территории получено: необходимо использование трех входных параметров транспортного потока, а именно интенсивности, доли грузового и общественного транспорта и скорости.
ИНС с архитектурой 3-(3-2-1)-1 (три входных параметра – I, Q, V, три
скрытых слоя с тремя, двумя и одним нейроном, один выходной параметр Lэкв) является наиболее точной. [2]
Нейросетевые модели могут применяться для более эффективного прогнозирования поведения сложных систем с небольшим количеством экспериментальных данных. Это объясняется тем, что в сетях с обратным
распространением веса связей от входного к промежуточному слою совместно используются всеми выходами. Таким образом, сеть требует меньше
весов (т.е. меньше экспериментов) для выполнения точного преобразования в задачах множества поверхностей по сравнению с полиномиальными
методами. Для адекватного моделирования большого количества переменных требуется большое количество экспериментов, которое обходится
чрезмерно дорого в материальном и временном отношении. В этих целях
удобнее использовать процесс моделирования с использованием нейронных сетей. [3]
Наиболее высокими прогностическими способностями обладают модели, построенные для конкретного техногенного источника воздействия на
акустическую среду. В нашем случае – это конкретный транспортный поток.
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В ходе исследования на основании применения специализированной
экспертной системы были выявлены участки автодорог с наиболее опасной
экологической обстановкой с точки зрения воздействия автотранспортных
потоков на акустическую среду. Для всех локальных опасных участков города, на которых образуются устойчивые зоны акустического дискомфорта
с Lэкв ≥ 80 дБА, разработаны нейросетевые модели.
Для выбора рациональных мероприятий по снижению шума, создаваемого автотранспортом при его эксплуатации на автодорогах города также
были разработаны соответствующие нейросетевые математические модели. Они позволяют определить значения параметров автотранспортного
потока для достижения требуемого значения эквивалентного уровня шума
на данной территории. Все построенные нейросетевые модели характеризуются приемлемыми величинами ошибок обучения и прогноза (менее
10%).
Моделирование оценки условий воздействия автотранспортных потоков
на акустическую среду при различных природных условиях не требует
проведения большого количества экспериментов и позволяет сформировать простую, точную и эффективную модель процесса. Применение моделей на конкретных опасных участках урбанизированных территорий позволит специалистам разработать природоохранные мероприятия по снижению негативного влияния автотранспорта на акустическую среду.
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В настоящее время вопросы компетентности испытательных и измерительных лабораторий приобретают все большее значение в связи с проблемой доверия к результатам измерений при испытаниях различных объектов. Для реализации на практике принципов, заложенных в Федеральных
законах «О техническом регулировании», «Об обеспечении единства измерений», прежде всего, необходима достоверная информация.
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Атомная электростанция является источником электрической энергии,
которая обеспечивает на сегодняшний день 31 страну. Основными лидерами по производству ядерной электроэнергии считаются США, Франция,
Япония, Россия, Корея и Германия.
На атомной станции существуют следующие лаборатории:
1) лаборатория поверки теплотехнических измерений – аттестованная
лаборатория, предназначена для проведения комплекса мероприятий по
получению параметров и характеристик теплотехнического оборудования.
Лаборатория имеет систему качества, соответствующую характеру выполняемых работ;
2) лаборатория поверки электрических и радиоизмерений – данная лаборатория занимается поверкой и калибровкой средств измерений электрических величин (вольтметры, амперметры, ваттметры, счетчики электрической энергии, омметры, и т.д.), поверкой и калибровкой средств измерений
магнитных величин (измерители напряженности магнитного поля, магнитометры и т. д.);
3) лаборатория ионизирующих излучений – лаборатория, занимающаяся
поверкой и калибровкой средств измерений, которые способны излучать
α-, β- и нейтронное излучение, являющиеся корпускулярными.
Для точного и стабильного измерения давления, разрежения, напряжения и силы постоянного тока используется портативный калибратор. Данное средство измерения применяется в качестве рабочего эталона при поверке и калибровке датчиков давления, разности давлений, разрежения,
образцовых манометров, вторичных показывающих и регистрирующих
приборов, проверки сигнализирующих устройств электроконтактных манометров, реле давления.

Рисунок 1 – Гистограмма распределения величины показателя диапазона
измерения давления портативным калибратором
Одним из факторов, влияющих на качество калибратора давления, является его герметичность. Нарушение герметичности могут вызвать дефекты
комплектующих, качество сборки средства измерения и уплотнители. Ка-
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либратор давления изготавливается в соответствии с ТУ 4381 – 056 –
51453097 – 2009.
В ходе исследования произведен анализ точности и стабильности измерения давления калибратором. С этой целью построены гистограммы оценивающие показатели надежности средства измерения, в результате которых выявили, что по показателю надежности, как диапазон измерения давления, погрешность составляет 5,34 % и поле допуска расположено внутри
фактического поля рассеяния (рис. 1).
С помощью контрольных карт Шухарта сделан вывод о том, что процесс
находиться в статистически нестабильном состоянии, так как присутствуют точки, выходящие за контрольные границы (рис. 2, 3), поэтому необходимо провести корректирующие мероприятия.
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Рисунок 4 – Диаграмма Парето по причинам возникновения неисправности
измерения давления
Самый большой процент имеет такой брак как неисправность средства
измерения. Такой брак является следствием нарушения герметичности, поэтому для определения взаимосвязи между неисправностью средства измерения и герметичностью проведем анализ с помощью диаграммы рассеяния и корреляционного анализа (рис. 5).

Рисунок 2 – Контрольная карта среднего ( Х )

Рисунок 5 – Диаграмма рассеяния

Рисунок 3 – Контрольная карта размаха ( R )
Для анализа причин возникновения брака построена диаграмма Парето,
из которой видно, что наиболее существенными причинами возникновения
являются нарушение герметичности, дефект составных частей, повреждение цепи, повреждение разъема (рис. 4).

Анализ полученной диаграммы позволяет сделать следующий вывод:
между анализируемыми переменными наблюдается тесная взаимосвязь, а
нарушение герметичности не должен превышать 5,4 %. Количественная
оценка тесноты связи определена при помощи корреляционного анализа. С
этой целью рассчитали коэффициент линейной корреляции rху =0,9605.
Таким образом, с помощью статистического анализа предлагается методика для повышения точности и стабильности измерения давления на
атомной электростанции, так как атомная энергетика занимает лидирующие позиции в сфере электроснабжения и является объектом повышенной
опасности, то надежная система обеспечения единства измерений является
доказательной базой и гарантией безопасного ее использования.
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Поперечные трещины

Вертикальный подрез гребня

Виноградов А.Е. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КОЛЁСНЫХ ПАР ВАГОНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Безопасность эксплуатации железнодорожных вагонов определяется
техническим состоянием колесных пар. В соответствии с ГОСТ 4835-2013
«Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия» к основным требованиям, определяющим возможность дальнейшей эксплуатации колесных пар, относятся: разность расстояний между внутренними боковыми поверхностями ободьев колёс; разность диаметров колёс по кругу
катания; остаточный динамический дисбаланс колёсной пары; коэффициенты запаса сопротивления колёсной пары и т.д.
В процессе эксплуатации колесных пар, вследствие действия на них механических сил, образуются дефекты, обнаружить которые возможно
только во время ремонта.
Номенклатура основных видов дефектов, возникающие при эксплуатации колесных пар и средства их обнаружения в процессе ремонта представлены в таблице (таблица 1).
Таблица 1. Виды дефектов, возникающих при эксплуатации.
Средство
Наименование
Описание
контроля
Локальный износ колеса, котоПотертость поверхрый характеризуется образоваШаблон
ности катания (полнием плоской площадки на позун)
верхности катания
Прокат образуется из-за одновременного действия двух проРавномерный про- цессов: смятие волокон металла
Шаблон
кат
на площадке контакта колеса с
рельсом и истирания металла
под действием сил трения
Местное вмятие
Механические повреждения, коДефектоскоп

Местное уширение
обода

Глубокая выщербина
Трещина подступичной части оси
Откол обода

торые характеризуются образованием местного углубления,
возникающего в результате пластической деформации от удара
каким-либо предметом
Трещины образуются вследствие наличия в поверхностных
слоях металла дефектов технологического происхождения
в виде неметаллических включений, забоин
Износ гребня, при котором угол
наклона профиля боковой поверхности гребня приближается
к 90°
Повреждение колесных пар с
прокатом 5 мм и более,
когда дальнейшее увеличение
проката происходит
за счет пластической деформации смещения металла
с поверхности катания в сторону
фаски
Местное разрушение обода колеса в виде выкрашивания металла
поверхности катания
Нарушение сплошности металла
в зоне контакта оси и ступицы
со стороны торца
Местное секторное разрушение,
в виде поверхностного откола
металла у наружной грани обода
колеса

Том 1

МД-12 ПС

Дефектоскоп
УД4-Т

Шаблон гребня
Разность между
величинами проката,
замеренными в
месте максимального износа
и на расстоянии
до 500 мм с
каждой стороны
от этого сечения
Шаблон
Линейка-300
Дефектоскоп
УД4-Т
Линейка
Кронциркуль

Явные дефекты, приведенные в таблице (таблица 1), к которым следует
отнести: прокат, ползун, подрез, выщербина – колёса выявляется на стадии
входного контроля при поступлении вагонных пар на пункт ремонта. При
обнаружении указанных дефектов колёса отправляют на обточку и восстановление профиля, после чего возвращаются в эксплуатацию.
Для обнаружения скрытых дефектов, таких как, нарушение сплошности
металла в зоне контакта оси и ступицы со стороны торца, применяют не-
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разрушающие методы контроля (далее - НК), что требует использования
специальных средств.
В настоящее время, наиболее распространенным средством контроля,
применяемым в рамках ремонтных служб, является ультразвуковой дефектоскоп УД-4Т, производства научно-производственного комплекса “Техновотум”.
В условиях ОАО «ВРК-3», г. Тулы был проведён анализ базы средств
неразрушающего контроля с их аналогами, который показал, что для выявления скрытых дефектов используемые средства контроля являются
наиболее приемлемыми, но весьма устаревшими в моральном плане.
При этом следует отметить, что существуют следующие недостатки:
трудоёмкость выполнения контроля на одном рабочем месте; низкая скорость движения по этапам контроля колёсной пары; содержание базы
средств контроля и необходимых для работы преобразователей существенно нагружает бюджет. С учётом того, что процесс контроля идёт параллельно по нескольким линиям – использование всей базы средств является
невыгодным.
Исходя из вышесказанного и проводя поиск возможного обновления
средств неразрушающего контроля, было решено, что устранить существующие недостатки позволяет роботизированная установка НК Робоскоп
ВТМ-3000/КП научно-производственного комплекса «Техновотум».
При использовании Робоскопа ВТМ-3000/КП смена рабочих преобразователей осуществляется автоматически в соответствии с выполняемой методикой контроля, что существенно упрощает работу дефектоскописта.
В процессе контроля Робоскоп ВТМ-3000/КП обеспечивает заданную
скорость и траекторию перемещения, а также необходимую точность позиционирования и угол наклона преобразователя.
Неоспоримым преимуществом установки является возможность совмещения различных методов НК, что позволяет охватить несколько этапов
диагностирования и значительно сокращает время проведения контроля.
С использованием Робоскопа ВТМ-3000/КП контроль колёсной пары
можно осуществлять по следующему алгоритму:
1. Установка колёсной пары на стенд.
2. Включение ПЭВМ стенда, запуск рабочей программы.
3. Лазерное сканирование габаритных размеров колёсной пары.
4. Составление отчёта в электронном виде.
5. Ультразвуковой и вихретоковый контроль на наличие дефектов бандажа колеса и оси.
6. Оставление отчёта в электронном виде с выводом на печать контрольного листа.
7. Снятие колёсной пары со стенда.
Указанные выше описание комплекса позволяет решить и совершенствовать существующий процесс контроля колёсных пар, повысить эффективность контроля и сократить время ремонта.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Влас Екатерина Юрьевна, специалист отдела энергосбережения
ПАО «Уралкалий»
Влас Е.Ю. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Энергосбережение и энергетическая эффективность после введения в
действие Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наконец-то стали важными государственными задачами.
Большинство предпринимаемых на сегодня мер носит поверхностный,
фрагментарный характер и не влечет каких-либо существенных изменений
в плане энергосбережения. Отопление и электроснабжение разнообразных
объектов недвижимости в промышленности является одной из самых
больших статей расходов любого предприятия [1].
Для решения проблемы энергосбережения в такой постановке необходим системный подход, не ограничивающийся мерами по внедрению энергосберегающего оборудования и снижению непродуктивных потерь энергии. Системно этой деятельностью на предприятиях промышленности никто не управляет. С учетом вышесказанного исследование и решение проблемы управления энергосбережением в промышленности на основе организационно-экономической модели, в рамках которой согласованы множественные организационно - экономические отношения, имеет важное научно-практическое значение.
Энергосбережение традиционно определяется как комплекс организационно-управленческих и технико-технологических мероприятий по комплексному и полному использованию энергетических ресурсов и снижению затрат энергии на производство единицы продукции или услуги [2].
Анализ различных определений понятия «энергосбережение» показывает, что большинство исследователей в качестве доминирующего признака
понятия выделяют уменьшение энергетического потребления. Однако этот
признак лишь частично отражает сущность категории «энергосбережение». Так, снижение потребления топливно – энергетических ресурсов
(ТЭР) может являться не столько результатом их сбережения, сколько
следствием снижения качества продукции и объемов производства.
Основные признаки, характерные для энергосбережения в промышленности: снижение количественного удельного потребления ТЭР; эффектив-
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ное использование первичных (природных) невозобновляемых ТЭР; вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
В среднем до 15% электроэнергии и до 50% тепловой энергии в России
теряются еще на пути к потребителю. Потери энергии обусловлены и
свойствами зданий и сооружений (низкое качество строительных работ,
ошибки при проектировании, устаревшие конструкционные и утеплительные материалы), и неэкономичными электроприборами и оборудованием,
а также общим низким уровнем культуры потребления ресурсов.
По видам деятельности управление энергосбережением в промышленности - это инновационная, финансовая, организационная, производственная, экономическая и др. деятельность на основе нормативно-правовых документов юридических по принятию и реализации решений в области
снижения энергопотерь, энергозатрат, оптимизации энергопотребления,
повышения энергоэффективности и формирования потенциала энергосбережения.
С позиций системного подхода управление энергосбережением в промышленности представляет целостность целей, задач, функций, технологий, ресурсов, структуры и культуры энергопотребления на предприятии.
Эти элементы образуют внутреннюю среду системы управления энергосбережением, её подсистемы: «управление энергосбережением на уровне
производства, поставки и потребления энергии», «управление энергосбережением на уровне получения, распределения и потребления энергии»,
«управление энергосбережением на уровне получения и потребления энергии в процессе эксплуатации зданий и сооружений». Она взаимодействует
с внешней средой прямого и косвенного воздействия. С позиций процессного подхода управление энергосбережением в промышленности - это
процесс, представленный совокупностью неразрывных взаимосвязанных
функций управления (прогнозирования энергопотребления; планирования
и организации производства, поставок и потребления энергии; мотивации
энергосбережения; учета и анализа энергопотерь и энергозатрат; оценки
потенциала энергосбережения; контроля энергопотерь, энергозатрат, энергопотребления; регулирования всех процессов, связанных с реализацией
этих функций), направленных на поддержание энергосбережения в состоянии, обеспечивающем высокую энергоэффективность.
В существующем формате управления в промышленности, как самостоятельная функциональная область управление энергосбережением отсутствует. Для её построения необходима полная солидарная ответственность органов власти различных уровней, хозяйствующих субъектов и
контролирующих органов, тесное взаимодействие подсистем: производитель-поставщик (продавец), распределитель, потребитель. Надлежащее
функционирование фонда зданий и сооружений крупного промышленного
предприятия надо рассматривать в тесной увязке с технологическими фондами, которые включают в себя всю инженерную инфраструктуру (сети,
котельные, ЦТП, насосные станции, очистные сооружения и т. д.).
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ОЦЕНКА РИСКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ С УЧЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА
Гаах Татьяна Владимировна, магистр
Россия, Калуга, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Гаах Т.В. ОЦЕНКА РИСКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ С УЧЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

Вопросы безопасности эксплуатации подъемных механизмов становятся
все более актуальными в свете развития промышленности и строительства.
Кроме того изношенность большей части подъёмных механизмов достигает к настоящему времени от 40 до 65%, а процесс их обновления не превышает 7%. Изменения законодательной базы также не способствуют
снижению аварийности.
Основными причинами аварийности и травматизма являются:
- изношенность подъемных механизмов, находящихся в эксплуатации;
- неисправность подъемных механизмов, в том числе по причине вандальных действий;
- отсутствие четких технологических регламентов на конкретные виды
работ;
- работа неквалифицированного персонала и низкий уровень организационных мероприятий со стороны инженерно-технических специалистов,
осуществляющих непосредственное руководство работами.
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По статистическим данным, количество пострадавших по причинам
технического характера составляет около 8-10%, тогда как более 60% несчастных случаев связывают с человеческим фактором, таким как незнание
или нарушение требований промышленной безопасности или трудовой
дисциплины, неудовлетворительная организациея производства.
Отлаженная система оценки риска в управлении промышленной безопасностью для грузоподъемных механизмов на машиностроительных
предприятиях позволяет защитить предприятие от аварий, несчастных
случаев и конфликтных ситуаций с надзорными органами.
Базой для оценки риска служит процесс анализа следующей информации: класс опасности производственной среды; частота отказов подъемных
механизмов; частота ошибок персонала; статистических данных о несчастных случаях и др. Результатом является описание всех присущих подъемному механизму, опасностей, связанных с возможной реализацией неблагоприятного события.
На практике такой анализ опасности для конкретного типа подъемного
механизма, с учетом уровня подготовки обслуживающего персонала и
класса опасности производственной среды, может давать, в качестве результата, большое число сценариев неблагоприятных событий и дать аналитическую оценку таким событиям очень сложно. При этом детальный
количественный анализ частот и последствий не всегда осуществим. Тогда
целесообразнее выполнять качественную сортировку возможных сценариев, помещая их в определенные матрицы риска.
Таким методом экспертной оценки риска является «индекс безопасности» при эксплуатации объекта. Метод заключается в статистической обработке баллов, выставленных группой квалифицированных экспертов.
Предлагается оценить по десятибалльной шкале уровень организационной
готовности и ошибки обслуживающего персонала, которые были выявлены при обследовании предприятия. Таким образом, индекс безопасности –
это совокупность приемов по сортировки и оценки различных вариантов
системы.
Состав факторов и их значимости могут быть скорректированы исходя
из типа предприятия или объекта, где установлены подъемные механизмы,
их конструктивных особенностей и условий эксплуатации. Каждый эксперт индивидуально оценивает все факторы, и результаты заносит в опросный лист. При этом эксперты опираются на свой опыт и знания с учетом степени влияния фактора на промышленную безопасность грузоподъемных машин.
Данные опросных листов сводят в таблицу значимости факторов и обрабатывают методами математической статистики.
Среднюю оценку значимости факторов определяют как среднее арифметическое оценок всех экспертов по формуле:
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- оценка значимости i-го фактора k-м экспертом; K - число спегде
циалистов-экспертов; i - порядковый номер фактора комплексной оценки
грузоподъемного крана (i=1,2,3......n).
Относительную оценку значимости факторов Zi определяют как отношение средней оценки значимости каждого фактора к сумме средних оценок значимости всех факторов:
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(2)
где n - число факторов комплексной оценки.
Затем эксперт осматривает обследуемый подъемный механизм и заполняет карту комплексной оценки его фактического состояния.
Значение индекса безопасности Qi, установленного k-м экспертом, определяют как сумму произведений оценки фактического состояния каждого
фактора и относительной оценки значимости факторов:
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где
- оценка фактического состояния i-го фактора k-м экспертом.
Значение индекса промышленной безопасности обследуемого объекта
определяют как среднее арифметическое значение индексов безопасности,
установленных каждым экспертом Ql для данного объекта:
K

Q

 Qk
i 1

K .
(4)
Характеристику обследуемого объекта с точки зрения промышленной
безопасности и прогнозируют сроки последующего обследования. Принятый метод оценки риска, является, достаточно простым с точки зрения инженерного анализа промышленной безопасности при эксплуатации подъемного механизма.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
НА ОАО «САН ИнБев» (ОМСКИЙ ФИЛИАЛ)
Гаврилова Юлия Александровна, к.т.н., доцент,
доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления качеством
Бессонова Ольга Витальевна, к.т.н., доцент, заведующая
кафедрой товароведения, стандартизации и управления качеством
Рябкова Дина Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры
товароведения, стандартизации и управления качеством
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина
Гаврилова Ю.А., Бессонова О.В., Рябкова Д.С. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ОАО «САН ИнБев» (ОМСКИЙ ФИЛИАЛ)

Охрана труда – это сложная система различных мероприятий, частью
которой являются техника безопасности и гигиена труда. Основная цель
системы направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, для чего проводят социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебнопрофилактические и другие мероприятия.
ОАО «САН ИнБев» – вторая по объемам продаж пивоваренная компания в России. Компания была создана в 1999 г. и является российским
подразделением лидирующего в мире пивоваренного концерна «Anheuser
Busch InBev». Компания владеет сетью современных пивоваренных заводов в пяти российских городах: Клин, Волжский, Омск, Саранск, Иваново.
С учетом того, что на российских предприятиях «САН ИнБев» работает
более 4000 человек, руководство компании считает наивысшим приоритетом обеспечение безопасности для жизни и здоровья персонала и клиентов
предприятия.
Политика по охране труда и обеспечению безопасности на производстве
Омского филиала ОАО «САН ИнБев» базируется на принципах бескомпромиссного выполнения требований Российского законодательства и
стандартов предприятия.
Внедряя передовые технологические процессы, современное оборудование и новые методы труда, руководство предприятия обеспечивает их соответствие требованиям безопасности в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
Ответственным лицом за соблюдением охраны труда на предприятии
является инженер по охране труда.
На основе государственных нормативно-правовых актов и соответствующих нормативно-правовых актов субъектов РФ в соответствии с приказами и распоряжениями руководителя на предприятии ОАО «САН ИнБев» разрабатываются инструкции по охране труда для работников. Инструкция перерабатывается или дополняется специалистами предприятия,
после чего утверждается не реже одного раза в три года, а также при внедрении новой техники, технологии, при возникновении аварийных ситуаций или при получении травм работающих.
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Согласно действующим стандартам в области охраны труда на предприятии проводят следующие виды инструктажей:
Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда и инженер
по пожарной безопасности. Инструктаж проводится с каждым вновь поступающим на предприятие по программе, утвержденной руководителем
предприятия. Вводный инструктаж имеет форму беседы с использованием
наглядных пособий (плакаты, натурные экспонаты и т. п.). Проведение
вводного инструктажа фиксируется в специальном журнале регистрации с
обязательной подписью инструктируемого и инструктора.
Первичный инструктаж проводят для всех вновь принятых на предприятие рабочих, а также для рабочих, переводимых из одного цеха в другой,
с одной работы на другую, а также для учащихся, студентов, направленных на практику.
Повторный (периодический) инструктаж по безопасным приемам и
методам работы проводят со всеми рабочими независимо от их квалификации и стажа работы, не реже одного раза в полугодие.
Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологического
процесса, замене или модернизации оборудования, при несчастных случаях или профессиональных заболеваниях, при нарушении правил и инструкций по охране труда, фиксируется в журнале инструктажа на рабочем
месте с указанием причин его проведения.
Текущий инструктаж проводится с работниками перед выполнением
работ, на которые должен оформляется наряд-допуск (газосварочные работы, работы в емкостях, колодцах, силосах, коллекторах и др.). О проведении такого инструктажа должна быть сделана запись в наряде-допуске.
Все виды инструктажа оформляют в установленном порядке с обязательной распиской инструктируемого и инструктирующего в журналах, на
каждого работника заводится «Личная карточка». Рабочие, не прошедшие
инструктажа и не сдавшие испытаний по технике безопасности, к работе
не допускаются.
Инструктажи на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ, завершаются проверкой знаний устным опросом, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы.
На рабочих местах имеются инструкции по охране труда и технике
безопасности при выполнении различных работ, а также инструкции по
пожаро- и электробезопасности. Разработка мероприятий осуществляется
под организационным и методическим руководством ответственного лица
по охране труда. Контроль над осуществлением мероприятий по охране
труда осуществляет Генеральный директор. Разрабатывают инструкции
руководители структурных подразделений, согласовывают с профсоюзным
комитетом и утверждаются генеральным директором Омского филиала
ОАО «САН ИнБев» сроком на 5 лет.
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Работники предприятия обеспечены спецодеждой, спецобувью, СИЗ и
СКЗ, аптечки имеются в каждом подразделении для возможности оказания
первой медицинской помощи. На предприятии есть медицинский пункт.
Оповещение работников предприятия о ЧС осуществляется с проходной
предприятия по громкой связи.
Производственные, административные, складские и вспомогательные
здания и помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Таким образом, Омский филиал компании ОАО «САН ИнБев» обеспечивает охрану и безопасность труда в процессе производства, при эксплуатации оборудования, средств технологического оснащения и СИЗ, а
также при осуществлении техпроцессов проводит обучения и инструктажи
работников предприятия по вопросам охраны труда, обучает безопасным
приемам работы. Руководство компании контролирует соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов, а также требований,
правил и инструкций по охране труда. Регулярный анализ рисков производства и постоянный мониторинг безопасности деятельности предприятия всеми работниками позволил создать предприятие с эффективно действующей системой управления задачами в области охраны здоровья, и
исключить случаи производственного травматизма. За последние три года
случаи производственного травматизма на предприятии не зарегистрированы.
На сегодняшний день можно уверенно констатировать тот факт, что
созданная на ОАО «САН ИнБев» система охраны труда и обеспечения
безопасности жизнедеятельности эффективна и соответствует требованиям
Российского и международного законодательства.
УДК 621.791.85.011:546.56:669
СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ВЕРХНЕГО ПОЯСА
ГЛАВНЫХ БАЛОК РУДНО-ГРЕЙФЕРНЫХ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ
Гавриш Павел Анатольевич, к.т.н., доцент,
Шепотько Виктор Петрович, с.н.с.,
Донбасская государственная машиностроительная
академия г. Краматорск
Соболев-Бутовченко Евгений Александрович, к.х.н, эксперт в области
промышленной безопасности по подъемным сооружениям
ООО «Уникум» г.Симферополь
Гавриш П.А., Шепотько В.П., Соболев-Бутовченко Е.А. СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ВЕРХНЕГО ПОЯСА ГЛАВНЫХ БАЛОК РУДНО-ГРЕЙФЕРНЫХ
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ

Выполнены исследование снижения усталостной прочности верхнего пояса
главных балок перегружателя при циклическом нагружении. При экспертных
обследованиях металлоконструкции перегружателей обнаружены трещины в
подрельсовой зоне верхнего пояса главных балок. Необходимо своевременно обнаруживать такие дефекты и выполнять качественный ремонт.

Причины появления дефектов в верхнем поясе рудно-грейферных перегружателей связаны с комплексом факторов снижающих экспуатационную

214

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

надежность металла [1,2]. Замена клепаных крановых металлоконструкций
на сварной вариант привела к появлению металлургических и термодеформационных неоднородностей в металле шва и зоне термического
влияния [3]. Так как при сварке используют локальный нагрев металла, то
этот фактор приводит к появлению геометрических неоднородностей, физико-механических неоднородностей, а также неоднородностей остаточных напряжений [4,5].
При исследованиях, проведенных в ДГМА г. Краматорск использовали
установку для испытания на усталостную прочность (рис. 1).

1-Опоры, 2- Испытываемая балка, 3-Ось колеса,4-Колесо,
5-Подшипниковый узел, 6-Платформа с грузом, 7-Приводная станция
Рис. 1 Схема установки для испытания на усталостную прочность
На платформе установки размещены калибровочные грузы, а колеса
предназначено для качения по испытываемой балке. Возвратнопоступательное перемещение платформы осуществляется при помощи
привода, имеющего в своем составе кривошипно-шатунный механизм.
Снижение усталостной прочности зависит от веса калибровочных грузов и
от количества циклов нагружения. Особую роль в снижении усталостной
прочности играют концентраторы напряжений и вид нагружений испытываемого узла металлоконструкции.
Исследования показали снижение усталостной прочности (за показатель
исследований принимали предел текучести стали испытуемой балки). Результаты исследований приведены на (рис.2). В зависимости от циклов нагружения, максимальное значение 2х106 предел текучести снижается более
чем на 40% .
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Рис. 2 – Результаты испытаний

Рис.3 – Трещины в верхнем поясе главной балки
Результаты экспертных обследований рудно-грейферных перегружателей типа TAKRAF производства Германии показали появление дефектов в
верхнем поясе главных балок. Надо отметить, что эксплуатационная надежность работы таких уникальных грузоподъемных машин снижена в том
числе и за счет большого срока их службы (рудно-грейферные перегружатели эксплуатируются с 1978 года!). Постоянные циклические нагружения
верхнего пояса перегружателя при передвижении грейферной тележки по
пролету приводят к разрушению сварного шва между стеной отсека главной балки и верхним поясом [6]. Затем накопление постоянных знакопеременных деформаций верхнего пояса ведет к появлению трещин в верхнем
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поясе. Если рельсы грейферной тележки установлены не по оси стенки коробчатого сечения главной балки, а с эксцентриситетом, в сечении кроме
растягивающих-сжатых напряжений присутствуют изгибающие моменты,
которые снижают усталостную прочность сварного узла металлоконструкции. На рис. 3 приведены дефекты верхнего пояса главных балок перегружателя.
Трещины в металлоконструкции это, согласно правилам эксплуатации
грузоподъемных кранов – запрет на эксплуатацию крана. Поэтому своевременное обнаружение и проведение качественного ремонта залог продолжения дальнейшей эксплуатации объекта.
Выводы:
1. Исследование подтвердили снижение усталостной прочности металлоконструкции при циклических нагружениях.
2. Снижение усталостной прочности это потеря эксплуатационной надежности объекта и риск остановки объекта при обнаружении дефектов
типа трещин.
3. Сварные узлы перегружателей необходимо конструировать с учетом
данных исследований и данных экспертных обследований.
4. Ремонт и модернизацию перегружателей необходимо выполнять с
учитывая требования к безаварийной эксплуатации.
5. Необходимо проводить моделирование нагрузок на перегружатель с
целью определения опасных мест и сечений.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОРОШКОВЫХ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ВЫБОРОМ СОСТАВА ЛЕГИРУЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Гадалов В.Н.1, Ковалев С.В. 2, Абакумов А.В. 1, Розин А.Ю. 1
1
Юго-западный государственный университет, Курск
2
Курская государственная сельскохозяйственная академия
Гадалов В.Н., Ковалев С.В., Абакумов А.В., Розин А.Ю. ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОРОШКОВЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ВЫБОРОМ СОСТАВА
ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Современная промышленность испытывает возрастающую потребность
в материалах с заранее заданными свойствами. В значительной мере это
относится к композиционным материалам с металлической порошковой
матрицей с нанесенными на нее покрытиями. Интерес к ним обусловлен
повышенной износостойкостью, низким коэффициентом трения и возможностью придания ряда других необходимых эксплуатационных свойств.
В общей проблеме надежности и долговечности машин и механизмов
одно из главных мест принадлежит вопросам трения и износа. Особенно
этот вопрос важен для титана. Титан при трении склонен к схватыванию и
образованию задиров, что обуславливает высокий коэффициент трения и
большой износ, высокий износ титана объясняется прочностью естественных его оксидных пленок, а так же высокой ползучестью [1, 2].
Известные способы повышения износостойкости титана сводятся, главным образом, к повышению его твердости, что достигается химикотермической обработкой поверхности слоев либо введением в материал
легирующих элементов и твердых включений. Известен метод повышения
твердости титановых изделий путем образования на их поверхности слоя
бета-титан-хромистого сплава [3]. Покрытие получают нанесением на поверхность изделия хрома толщиной ~ 0,01 мм и последующего диффузионного отжига до полной диффузии хрома в основу. Данный метод имеет
известные недостатки. Износостойкие слои высокой твердости, получаемые при ХТО, обычно составляют несколько микрометров и при трении
быстро изнашиваются.
Высокая хрупкость твердых слоев не допускает применение больших
нагрузок при трении.
Введение в титан легирующих элементов и повышение за счет легирования твердости в пределах (32…41) НRС почти не влияет на улучшение
его износостойкости. Среди серийных литых титановых сплавов нет материала, который удовлетворял бы требованиям повышенной износостойкости.
К настоящему времени созданы износостойкие титановые порошковые
материалы путем введения противозадирных добавок (твердых включений) и обеспечения режимов изготовления материала, при котором исключается или ограничивается взаимодействие вводимых включений с титаном. Известен патент [4] на износостойкий титановый материал, содержащий от 10 до 60-мас.% твердого вещества и (40…90) мас.% титана или ти-
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танового сплава, обладающего твердостью выше 50 НRС, предпочтительно
(60…70) НRС. Под твердым веществом понимают карбиды, нитриды, бориды, оксиды металлов. Твердое вещество должно повышать износостойкость и твердость титанового сплава, но не должно реагировать при спекании с титаном и легирующими элементами сплава. Изготовление титанового сплава осуществляется прессованием смеси титана (или его сплава) и
твердого вещества, спеканием прессовок в вакууме. Высокая твердость
данного материала определяет область его применения, как твердого сплава.
На Украине [5] разработаны порошковые износостойкие титановые материалы конструкционного назначения ИТ20 и ИТ16М с повышенной
прочностью (450…550) – (500…550) МПа и удовлетворительной пластичностью (70…80) – (90…110) кДж/м2.
Материалы получали из шихты на основе порошка титана методом однократного холодного прессования и спекания в вакууме. При последующей дополнительной обработке спеченных заготовок давлением – гидроэкстузией, горячей штамповкой – могут быть получены более высокие механические свойства.
Характерной особенностью данных материалов является невысокая
твердость НВ (180…220) наряду с высокой износостойкостью материалов
при работе в паре с более твердыми материалами закаленными сталями
азотированным, борированным титаном).
Исходя из вышеизложенного и предварительных собственных исследований нами в основу создания порошкового титанового сплава положен
принцип повышения износостойкости материала, заключающийся в введении легирующих элементов, не оказывающих отрицательного влияния на
прочность и пластичность титана и повышающих износостойкость материала в результате образования при трении оксидных пленок, предотвращающих схватывание трущихся поверхностей. Основным требованием к
легирующему элементу является высокое сродство его к кислороду (по
значению близкое сродству титана к кислороду), что необходимо для участия легирующего элемента в образовании оксидных пленок при трении с
целью изменения состава, а следовательно, и свойств хрупких естественных оксидных пленок на титановых поверхностях. Такими легирующими
элементами являются Мо, V, Cr, Zr и А1. Введение молибдена в титановый
сплав сопровождается образованием при трении оксидов и гидрооксидов
молибдена, обеспечивающих повышенную износостойкость материала при
повышенных температурах [6].
Участие хрома в формировании вторичных структур при трении титанового сплава описано в [7, 8].
Ванадий, являясь как и Мо, Fe, Cr, β-стабилизатором, понижает температуру аллотропического превращения, расширяет область β-фазы, а алюминий, повышая соответствующую температуру, расширяет область αфазы, образует α-твердый раствор алюминия в Тiα.
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Роль циркония как нейтрального упрочнения сводится к модифицирующему воздействию при переплавке сплавов: взаимодействуя с остаточным
кислородом, Zr при спекании образует оксид ZrО2, что улучшает жаропрочные свойства, одновременно уменьшая пластичность. Такое действие
оксидов, вероятно, связано со стабилизирующим влиянием кислорода и
металла оксидов на α-фазу, которая является более жаростойкой и термически стабильной, но хрупкой.
В предотвращении схватывания трущейся пары при увеличении давления возрастает роль оксидных пленок в узком поверхностном слое [1].
Исходной композицией для холодного прессования и последующего
спекания служила шихта следующего химического состава: вес. % А1
(5,5…7,0); Zr (1,4…2,5); Мо (0,5…1,8); V (0,8…2,3); Тi – остальное).
Размер частиц порошка составлял от 0,5 до 3,0 мкм. После прессования
порошка на оптимизированном режиме [9]: при давлении 1200 МПа и спекании при 1523 К в течение 3 часов в вакууме 0,0133 МПа. В соответствии
с принятыми стандартами спеченный титановый сплав данного химического состава маркируется, как сплав типа ТЮ7М2Ф2Ц2.
Микроструктура сплава после спекания представлена на рис. 1.

а)
б)
Рис. 1. Микроструктура спеченного сплава ТЮ7М2Ф2Ц2, фрагменты центральных участков (х500)
Режимы термических обработок титановых сплавов, как компактных,
так и спеченных разработаны, в основном, на эмпирической основе. При
проведении термической обработки спеченного материала преследуют две
цели: снятие внутренних напряжений (особенно в деталях с толстым сечением) и создание микроструктур, определяющих повышенные свойства по
сравнению с исходными микроструктурами.
Исходя из общих принципов термической обработки титановых сплавов,
для спеченного сплава ТЮ7М2Ф2Ц2 был принят следующий режим термической обработки: отжиг при (723…823) К 1,5 часа и охлаждения с печью до комнатной температуры после чего сплав имеет следующие механические свойства при комнатной температуре: σв = 1460 МПа, δ = 12%, ψ
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= 28%, ан = 540 кДж/м2 и относительную плотность (98…99,6)%, что позволяет использовать его для специзделий в различных отраслях машиностроения.
Структура сплава после такой термообработки представлена мартенситной α-фазой и ω-фазой с размером областей когерентного рассеяния от 300
до 600 Ǻ'. Хотя возникновение мартенситной α-фазы обычно избегают, в
тех случаях, когда внутренние закалочные напряжения не вызывают опасений, такую структуру можно подвергать (отпуску-отжигу).
В тоже время спеченный титановый сплав ТЮ7М2Ф2Ц2 имеет ряд недостатков кроме пористости, составляющей (0,2…0,4)%, имеет низкую
шероховатость Ra ≈ (3,7…6,2) мкм и склонен к «налипанию» при трении,
что требует нанесения «гибридных» покрытий [10].
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Гадалов В.Н., Розина Т.Н., Винокуров О.В., Абакумов А.В., Тураева О.А. ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
СТОЙКОСТИ ШТАМПОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В статье рассмотрен способ лазерного упрочнения режущих кромок
вырубных штампов, обусловленный структурно-фазовыми превращениями
в твердом состоянии при очень высокой скорости нагрева и охлаждения.
В условиях мелкого и крупносерийного производства при автоматизированной холодной штамповке существенное влияние на производительность обработки, себестоимость и качество деталей оказывает стойкость
инструмента и прежде всего разделительных штампов. Низкая стойкость
может быть одной из основных причин простоев высокопроизводительных
прессов-автоматов, что снижает качество и производительность обработки,
приводит к перерасходу дорогостоящих инструментальных материалов.
В целях повышения стойкости инструмента были проведены экспериментальные исследования лазерного упрочнения режущих кромок в процессе поверхностной закалки вырубных штампов, изготовленных из инструментальных сталей марок У7А, У10А, ХВГ, 9ХС, Х12М. Упрочнение
производилось на лазерной технологической установке «Квант-18» для
термоупрочнения и точечной сварки металлов, имеющей активный элемент из стекла с примесью редкоземельного элемента неодима. Применяемый излучатель имеет четыре цилиндрических или прямоугольный стержень, что позволяет обрабатывать поверхность металла пучками излучения круглой' или прямоугольной формы. Лазер на неодимовом стекле генерирует импульсное излучение в диапазоне длительностью по уровню 0,7
в пределах (4…8) мс (длина волны λ=1,06 мкм в диапазоне энергии излучения от (8…80) Дж
Исходная твердость матриц и пуансонов разделительных штампов, полученная в процессе термообработки, составляла (52.. .59) HRC. Импульсному лазерному облучению, подверглись рабочие поверхности матриц и
пуансонов, расположенные по режущему контуру, причем все пуансоны
упрочнялись по торцовым и боковым поверхностям. Матрицы, у которых
позволяла конфигурация и размеры рабочего отверстия, также упрочнялись по боковым поверхностям. Упрочнение поверхностей штампа осуществлялось на воздухе пучком излучения круглой формы диаметром (1...9)
мм в фокальной плоскости по линейной схеме, при которой лазерные импульсы последовательно воздействовали на обрабатываемую поверхность
с коэффициентом перекрытия (0,5...0,6). Упрочнение выполнялось за один
проход, ширина упрочненной поверхности по периметру режущей кромки
составляет (0,6...0,7) от диаметра пятна. На боковых поверхностях прово-
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дилось многострочечное плоскостное упрочнение для того, чтобы сохранить упрочненную поверхность после переточки. Стойкость штампов оценивалась количеством обработанных им деталей до появления на них заусенца допустимой высоты. Сравнительные экспериментальные исследования для исключения влияния нестабильности физико-механических
свойств материала штампа на износ и стойкость проводились для каждой
марки инструментального материала на одном штампе. До упрочнения для
каждого экспериментального штампа определялась стойкость. Затем проводилась переточка упрочнение лазерной обработкой рабочих поверхностей вырубных штампов и вновь измерялась их стойкость. После этого
штампы повторно перетачивали и упрочняли. Мощность установки
«Квант-18» позволяет производить термоупрочнение без предварительного
чернения обрабатываемой поверхности. Это обеспечивает лучший контроль за протеканием процесса и повышает качество упрочнения. Экспериментальные исследования показали, что микротвердость поверхности
штампа после лазерного упрочнения повысилась от (6500...8000) МПа до
(8500...15500) МПа в зависимости от инструментального материала.
Лазерное упрочнение обусловлено структурно-фазовыми превращениями в твердом состоянии при очень высокой скорости нагрева и охлаждения. Структура закаленного слоя после лазерного упрочнения
состоит из мелкоигольчатого мартенсита, возникающего при высокой
скорости охлаждения (~106 °С/с), и большого количества остаточного
аустенита, образующегося при высокоскоростном нагреве мартенсита
(~106 °С/с), при этом пересыщенного дефектами кристаллической решетки.
Образующийся мартенсит закалки, остаточный аустенит имеют повышенную твердость, определяющую свойства поверхностного слоя. После лазерного упрочнения в поверхностном слое отсутствовали закалочные трещины и микротрещины, шероховатость поверхности практически оставалась без изменения и соответствовала исходной шероховатости, полученной после заточки. Установлено, что наибольшая эффективность упрочнения была, достигнута при энергии импульса (55...75) Дж, длительности
импульса излучения 8 мс, частоте следования импульса 1 Гц и диаметре
пятна в фокусе излучения (4...5) мм.
Промышленные испытания, проводимые на машиностроительном заводе, выполнялись на 12 типах вырубных штампов при обработке деталей из
листовой конструкционной стали толщиной (4...6) мм. Стойкость штампов
до упрочнения составляла (3000...4000) деталей. Лазерное упрочнение рабочих поверхностей штампов обеспечило повышение стойкости инструмента до (7500...12500) деталей. После переточки и последующего упрочнения стойкость вырубных штампов осталось прежней (7500...12500) деталей. После переточки без последующего лазерного упрочнения (когда ошлифовывался упрочненный слой металла с торцовых поверхностей матриц
и пуансонов) стойкость штампов повысилась на (40...60) % по сравнению
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со стойкостью не упрочненных штампов. Это объясняется наличием упрочненного поверхностного слоя на боковых поверхностях инструмента.
Внедрение лазерного упрочнения вырубных штампов повысило производительность труда и качество штамповки.
Резюме: повышение стойкости штампов является одним из средств ускорения научно-технического прогресса, что ведет к созданию принципиально новых орудий труда, инновационных технологий и материалов, технологических
процессов,
превосходящих
по
своим
техникоэкономическим показателям лучшие отечественные и мировые достижения.
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Гадалов В.Н., Скрипкина Ю.В., Сафонов С.В., Ковалев С.В. УСТРОЙСТВА ДЛЯ АЛМАЗНОГО ВЫГЛАЖИВАНИЯ

Приспособления предназначены для упрочнения рабочих поверхностей
деталей машин типа тел вращения, имеющих радиальное биение при обработке до 0,1 мм, методом поверхностного пластического деформирования.
Рекомендуется для применения на предприятиях машиностроения, а
также на предприятиях и в цехах, занимающихся ремонтом восстановлением машин и механизмов.
Упрочнение алмазным выглаживанием – отделочно-упрочняющая операция технологического процесса ремонта или изготовления деталей. Алмазное выглаживание производится на станках токарной группы нормальной и повышенной степени точности.
Устройства (рис. 1) проектировались для упрочнения деталей запорной
арматуры тепловых электростанций с одновременной заменой операций
шлифования.
Рабочим элементом приспособлений является алмазный наконечник 1,
воспринимающий усилие от тарированной пружины 3, находящейся в корпусе 2. Приспособление с помощью державки 4 устанавливается и закрепляется в резцедержателе токарного станка. Все приспособления имеют
пружинный силовой элемент. Требуемое усилие алмазного выглаживания
обеспечивается за счет сжатия пружины винтом 5, величина перемещения
которого контролируется по шкале на корпусе. Для выглаживания применяются наконечники с природными и синтетическими алмазами. Радиус
сферы алмаза – от 0,5 до 4,0 мм. Радиус алмазного наконечника выбирается в зависимости от исходной твердости выглаживаемой поверхности.
Рекомендуемое усилие алмазного выглаживания (10…20) кгс для нетермообработанных поверхностей деталей и (20…40) кгс для закаленных поверхностей.
Алмазное выглаживание выполняется обязательно с применением смазочно-охлаждающих жидкостей (масло «Индустриальное», масло «Велосит», солидол).
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класса шероховатость поверхности повысить на (50…80) % долговечность
и износостойкость деталей.

Рис. 1. Устройства для алмазного выглаживания.
Таблица 1
Усилие алмазного выглаживания, кгс:
диапазон регулирования
цена одного деления
шкалы
Диапазон регулирования силового узла в
вертикальной плоскости, мм
Размеры присоединительных
элементов,
мм:
державка
отверстие для крепления алмазного наконечника
Габаритные размеры
конструкции, мм
Масса, кг

Приспособление 1

Приспособление 2

Приспособление 3

(0…40)

(0…40)

(0…30)

±8

-

-

110×30×35

115×20×20

200×45×45

Ø 6+0,012
80×207×288

Ø 6+0,013
20×40×155

Ø 6+0,012
136×95×387

6

2,95

5

Упрочнению алмазным выглаживанием подвергают поверхности,
имеющие шероховатость не более Ra (2,5…1,25) мкм после точения или
шлифования. При выглаживании происходит незначительное изменение
(уменьшение наружных и увеличение внутренних) размеров упрочняемых
поверхностей деталей. Поэтому на поверхностях, подвергаемых алмазному
выглаживанию, оставляют припуск: (0,005…0,01) мм (на диаметр) – для
цилиндрических поверхностей и (0,003…0,005) мм – для плоских торцевых поверхностей.
Применение приспособлений (табл. 1) для реализации операции упрочнения деталей алмазным выглаживанием позволяет улучшить на (2…3)
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В условиях экономического кризиса очень увеличился износ колес подвижного состава на железных дорогах страны, что потребовало разработки
технологий их восстановления. При восстановлении наплавкой гребней
колес вагонов требуется использование научно обоснованного технологического процесса, так как колесная сталь марки 2 с содержанием углерода
0,5…0,6% относится к высокоуглеродистым плохо свариваемым материалам, склонным к образованию холодных и горячих трещин.
Проведение компьютерного моделирования тепловых процессов наплавке колес связано со значительными трудностями. Колесо вагона имеет
достаточно сложную геометрию и распространение теплоты при наплавке
гребня колеса не может быть с достаточной точностью описано упрощенными моделями. Требуется проведение моделирования этих процессов при
достаточно точном учете как геометрии рассматриваемой детали, так и физической модели тела, подвергаемого нагреву концентрированным источником теплоты. Наибольшая точность при этом достигается в случае решения нелинейной и нестационарной задачи теплопроводности. Это предполагает решение задач теплопроводности с учетом зависимости теплофизических характеристик материала колеса от температуры, а также пошаговое рассмотрение процессов нагрева и охлаждения, связанных с неизотермическим и не стационарным нагревом колеса в процессе наплавки.
Наплавка на вагонные колеса обычно проводится со скоростями больше,
чем (0,5…0,7) см/с, поэтому при решении задач о распределении температур возможно принять допущение об осесимметричном поле температур,
что значительно сокращает время расчета на ЭВМ. Такое допущение не
оказывает влияния на результаты структурных превращений, происходящих при наплавке, что было подтверждено экспериментальными исследованиями.
За основу был принят метод элементарных тепловых балансов (МЭБ)
[1], основанный на законе сохранения энергии. При этом все тепло разбивается на элементарные объемы (элементы), отделенные друг от друга и от
окружающей среды некоторыми поверхностями. На этих поверхностях определяются тепловые потоки из элемента в элемент или из элемента в ок-
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ружающую среду. Изменение количества теплоты в элементе Q за один
шаг равно суммарной мощности всех тепловых потоков через границы
этого элемента, умноженной на время шага t
∆Q ∆τ∙ ∑
∙ ,
Где - средняя мощность теплового потока через единицу площади поверхности элемента; n – число границ элемента;
∙ - тепловой поток
через – тую границу элемента.
В результате моделирования тепловых процессов на этапе подогрева
обода колеса перед наплавкой гребня установлено, что для обеспечения
нормативного уровня температуры подогрева (250±10)°С разрыв во времени между окончанием подогрева и началом наплавки не должен превышать 180 с.
Анализ влияния изменения тепловложения при наплавке в пределах изменения параметров режима (сварочный ток, напряжение на дуге) на термические циклы и структуру в околошовной зоне (ОШЗ) свидетельствует о
том, что наплавка гребня на максимальных параметрах режима сварки
(Iсв=300А; U=38В) должна приводить к более благоприятным параметрам
термического цикла, чем при минимальных параметрах (Iсв=250 А;
U=38В). При максимальном тепловложении wохл =8С/с, а при минимальном - wохл =(12…13)С/с.
По результатам моделирования изменения параметров режима «отжигающего» валика установлено, что изменение тепловой мощности «отжигающего» валика на ±30% от номинальной не приводит к положительным
результатам, так как скорость охлаждения в ОШЗ достигает wохл =
(50…60)С/с. Анализ результатов моделирования трехслойной дуговой наплавки гребня для различной толщины обода колеса (δ = 60 мм и 35 мм) с
различным тепловложением показал, что на всех точках ОШЗ при наложении заключительных валиков создают условия для образования стабильных структур. Результаты проведенных исследований термических циклов
и скоростей охлаждения в ОШЗ при различных параметрах технологического процесса наплавки могут быть использованы для проведения анализа
структурных изменений при проведении дилатометрических исследований
и построения диаграмм анизотермического распада аустенита.
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В работе обоснована целесообразность использования простого горячего
хлористого электролита железнения средней концентрации для получения
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композиционных электролитических покрытий при восстановлении и упрочнении деталей машин.
Создание современной техники с высоким уровнем надежности и требуемым ресурсам – сложная и актуальная задача. Ее решение осложнено
необходимостью снижения массы и стоимости машиностроительных изделий. В связи с этим направления повышения надежности деталей машин
различны, но среди них совершенствование и разработка технологических
способов, несомненно, перспективны.
В отечественной и зарубежной практике машиностроения надежность
деталей машин, эксплуатируемых при нормальных условиях, повышают
методами, которые стали традиционными: пластическое деформирование,
термомеханическая и химико-термическая обработка. Однако, необходимость решения сложных проблем современности требует создания новых
машин и аппаратов, изыскания прогрессивных технологических способов
повышения надежности деталей, так как традиционные методы их упрочнения не всегда эффективны. В этих случаях для повышения надежности
деталей машин, в частности, узлов трения используют композиционные
материалы и покрытия. В настоящее время успешно развивается технология электроосаждения композиционных электрохимических покрытий
(КЭП). Это - покрытия многоцелевого назначения. Суть метода осаждения
КЭП заключается в том, что вместе с металлом из гальванической ванны
на детали осаждают различные порошки: оксиды, карбиды, бориды или
сульфиды, а также порошки полимеров и др. Включение дисперсных материалов в металлическую матрицу значительно изменяет свойства покрытий, а главное – в десятки раз повышает их износостойкость, антифрикционные характеристики, термическую и коррозионную стойкость, что создает предпосылки для широкого применения покрытий в самых разнообразных устройствах. Практические примеры реализации технологии осаждения КЭП показали, что гальванические покрытия с дисперсной фазой
обладают уникальными свойствами и могут быть использованы для решения разнообразных задач. Метод отличается такими преимуществами, как
сравнительная простота нанесения покрытий непосредственно на детали,
низкая себестоимость, возможность автоматизации технологического процесса, незначительное влияние покрытий на свойства материала деталей
[1].
КЭП получают различными способами, но наиболее часто – из гальванической ванны. В простейшем варианте в ванну заливают электролиты,
засыпают порошок, перемешивают, устанавливают аноды, закрепляют на
катоде деталь; дисперсную фазу поддерживают во взвешенном состоянии
или транспортируют к катоду. При пропускании через суспензию электрического тока на детали образуется покрытие.
Установлено, что КЭП можно получить из многих известных электролитов, но наиболее легко КЭП образуются из электролитов меднения, серебрения, никелирования и железнения.
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Применительно к условиям ремонтного производства нанесение гальванических покрытий (в том числе и КЭП) может решать три основные задачи:
- нанесение металлопокрытий на изношенные поверхности при восстановлении деталей и их упрочнении (хромирование, железнение, никелирование);
- нанесение металлических и других покрытий для защиты поверхностей
деталей от коррозии (цинкование, кадмирование);
- нанесение защитно-декоративных покрытий (хромирование, никелирование) [2].
С точки зрения обеспечения надежности и долговечности отремонтированных деталей машин (в том числе и автомобилей) первая задача является
наиболее важной. При ее решении следует исходить из того, что способ
восстановления должен обеспечивать восстановление геометрической
формы и размеров изношенных поверхностей и служебных свойств деталей при минимальных затратах труда и материальных средств.
В условиях ремонтного производства электроосаждением наращиваются
металлы, главным образом, на поверхности, утратившие свои первоначальные форму, размеры и некоторые служебные свойства в результате естественного износа.
Наибольшее распространение при восстановлении автомобильных деталей имеют хромирование и железнение. Учитывая, что при хромировании
могут быть наращены покрытия толщиной до (0,2…0,5) мм, а при железнении - (1,0…1,5) мм и даже более, то процесс железнения обеспечивает
возможность восстановления автомобильных деталей практически при
любой величине их износа. Именно по этому железнение нашло более широкое применение в ремонтном производстве для восстановления изношенных деталей автомобилей, чем хромирование.
Процесс железнения обладает хорошими технико-экономическими показателями: низкая стоимость исходных материалов;высокий (85…95) %
выход металла по току; высокая (0,2…0,5) мм/ч скорость осаждения железа; толщина твердого покрытия может достигать (1,0…1,5) мм; возможность в широких пределах получать свойства покрытий [микротвердость
(1600…7800) МПа] в зависимости от их назначения обусловливает универсальность процесса; высокая износостойкость покрытий, приближающаяся
к износостойкости закаленной стали; достаточно низкая себестоимость
восстановления деталей.
Учитывая вышесказанное, наиболее перспективным электролитом для
нанесения КЭП при восстановлении деталей машин является электролит
железнения.
Для железнения применяются сернокислые и хлористые электролиты,
причем обе группы делятся на холодные и горячие. В ремонтном производстве наиболее пригодны горячие хлористые электролиты из-за качества
и скорости осаждения осадков. Горячие хлористые электролиты содержат
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хлористое железо (FeCl2 4H2O) от 200 до 680 г/л и соляную кислоту (HCl)
в количестве (0,6…5,0) г/л. Работают эти электролиты в зависимости от
концентрации хлористого железа при температурах от 40 до 90С, причем,
чем больше железа и свободной соляной кислоты в электролите, тем при
более низкой температуре он способен работать. В литературе можно найти указания о применении хлористых электролитов с добавками натрия,
кальция или магния, вернее, их хлористых солей, но практика показывает,
что такие добавки ухудшают работоспособность электролита, поэтому теперь они не применяются. Таким образом, различают простые хлористые
электролиты и электролиты с добавками [3].
В общем случае электролиты железнения делятся на малоконцентрированные с содержанием хлористого железа (200…220) г/л, среднеконцентрированные – (350…450) г/л и высококонцентрированные – (600…680)
г/л. Электролиты средних концентраций по своим показателям являются
наиболее удобными в эксплуатации. Они дают возможность получать
гладкие высокопрочные мелкозернистые осадки с большой производительностью – (до 0,4…0,5) мм в час на сторону, толщиной до 0,8 мм, а при
дополнительных мерах толщина может быть доведена до миллиметра. Эти
электролиты могут работать при температуре 60С и не имеют отрицательных качеств, присущих тяжелым электролитам. Концентрация их устойчива, так как катодный и анодный выходы по току у этих электролитов
близки, поэтому корректировок не требуется. На практике это обстоятельство представляет несомненные удобства, значительно упрощая эксплуатацию ванны.
Таким образом, для получения композиционных электрохимических покрытий при восстановлении и упрочнении деталей машин целесообразно
использовать простой горячий хлористый электролит железнения средней
концентрации.
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Генералова К.Н. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СПЛАВА ЗЛМ-80 ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СКОЛЬЗЯЩИХ КОНТАКТОВ

Электрические контакты (ЭК)— это соприкасающиеся поверхности
электропроводников, соединяющие между собой несколько токоведущих
элементов в электрической цепи. ЭК называют также приспособление, которое обеспечивает соединение и переход электрического тока из одной
контактирующей детали в другую [1].
Скользящие слаботочные контакты (ССК) являются разновидностью
подвижных контактов, у которых, как и в щеточноколлекторном устройстве электрических машин постоянного тока, один элемент перемещается
относительно других [1].
В настоящее время в качестве ССК используются благородные металлы
типа платины, серебра, золота, а так же их сплавы. Одним из широко используемых является сплав ЗлМ-80, массовое содержание меди в котором
около 20% масс. Данный сплав обладает хорошей электрической проводимостью, а так же показывает высокую работоспособность при применении
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его в качестве материала кольца и щетки ССК. Одним из способов повышения износостойкости ССК является применение требуемой исходя из
условий эксплуатации термической обработки [2].
Цель данной работы – исследовать влияние термической обработки на
изменение свойств и структуры сплава ЗлМ-80.
Методики эксперимента и исследования
Исследование проводилось на ССК с материалами кольцо/щетка ЗлМ80/ЗлМ-80. Режим термообработки ССК включал нагрев до заданной температуры, выдержку при этой температуре и охлаждение. Термообработку
проводили в вакууме. Микротвердость оценивали по измерениям на микротвердомере КВ 30S с нагрузкой 100 г. Электрическое сопротивление
ССК измеряли с помощью вольтметра В7-27А/1. Металлографический
анализ выполнен на оптическом микроскопе OLYMPUS GX51.
Результаты исследований и их обсуждение
Температуру термообработки сплава ЗлМ-80 варьировали в интервале
1500С. На основании проведенного эксперимента доказано, что повышение
температуры от 3500C до 5000C не влияет на микротвердость, и несущественно сказывается на электропроводности (таблица 1).
Таблица 1 – Изменение свойств сплава ЗлМ-80 при термической обработке
Материалы ССК, Режим термообраТвердость,
 , Ом
щетка/кольцо
ботки
HV0,1
ЗлМ-80 в состоя298
нии поставки
3500С, 2 часа для
298
0,290
ЗлМ-80/ЗлМ-80
щетки и кольца
0
350 С, 2 часа щетки;
5000С, 2 часа для
ЗлМ-80/ЗлМ-80
294
0,282
кольца
В реальных условиях эксплуатации установлено [2], что термообработка
кольца и щетки ССК может способствовать увеличению износостойкости
ССК.
На основании металлографического анализа выявлено (рисунок 1), что
повышение температуры термической обработки приводит к фрагментированию и/или измельчению зерна. Из рисунков видно, что до термообработки размер зерна сплава ЗлМ-80 соответствовал 20-30 мкм (рисунок 1а,
б); после выдержки при С3500С, 2 часа структура теряла свою направленность – зерно фрагментировалось. Средний размер зерна в этом случае
равнялся 10-12 мкм (рисунок 1в, г). При дальнейшем увеличении температуры выдержки рекристаллизация зерна проходила до размера 2-3 мкм
(рисунок 1д, е).
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сплава ЗлМ-80, но не оказывает существенного влияния на изменение
твердости материала и его электропроводности.
За счет упорядочения, сопровождающимся измельчением характерных
элементов структуры, в сплаве ЗлМ-80 может быть получено зерно от 2030 до 2-3 мкм.
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СИСТЕМА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ВНЕШТАТНЫХ
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Герасимов Николай Владимирович, студент гр 4196, 1 курс.
Медведев Михаил Викторович, старший преподаватель кафедры
АСОИУ
Научный руководитель: Медведев Михаил Викторович,
старший преподаватель кафедры АСОИУ
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Герасимов Н.В., Медведев М.В., Медведев М.В. СИСТЕМА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

в

г

д
е
Рисунок 1 – Изменение зеренной структуры сплава ЗлМ-80 в процессе
термической обработки, а, б – материал в состоянии поставки, 1000х; в, г –
при термообработке на 3500С, 1000х; д, е – при термообработке на 4500С,
1500х
Выводы
В интервале температур 350-5000 повышение температуры термообработки обеспечивает фрагментирование требуемой зеренной структуры

В настоящее время существенно возрос интерес к системам видеонаблюдения, они используются повсеместно: на дорогах, в парках, метро,
внутри зданий. Данные системы значительно упрощают контроль над
большим количеством помещений, территорий прилежащих к зданиям и
других объектов за которыми требуется контроль. В большинстве случаев
контроль осуществляется человеком – оператором, который контролирует
происходящую ситуацию наблюдая визуально во множество мониторов,
просматривая данные с камер видеонаблюдения. Существенным недостатком данного метода наблюдений является человеческий фактор. Согласно
данным различных исследований, спустя 20 минут наблюдений оператор
системы видеонаблюдения может проконтролировать лишь 20-30% внештатных ситуаций, поскольку внимание его рассеивается, а количество
просматриваемых одновременно камер не превышает 16-ти. Но и 16 камер
– это очень много.
В связи с этим встает проблема детектирования внештатной ситуации на
основе видеонаблюдения. При использовании алгоритмического комплекса детектирования внештатных ситуаций, первичное обнаружение осуществляется программно-аппаратным комплексом, но окончательное решение остается за оператором. При данной оптимизации работа оператора
сильно упрощается, также появляется возможность увеличить до сотни
число контролируемых видеопотоков.
Основная цель данной работы – создание системы детектирования дорожных внештатных ситуаций на основе данных видео наблюдений. В нашем случае будет производится детектирование пересечения объектов не-
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кой линии или области. Примеры применения данной системы в реальной
жизни – это пересечение автомобилем стоп-линии или проезд на красный
свет светофора, парковка в неположенном месте.
За входные данные будет использоваться видеопоток с камеры видеонаблюдения. Условно обработку видеоизображений в данной системе
можно разделить на следующие этапы:
1. Выделение переднего плана.
2. Выделение и классификация движущихся объектов.
3. Отслеживание траектории движения найденных объектов.
4. Детектирование пересечения определенной линии или области.
5. Оповещение оператора в случае пересечения объектом области.
Для решения данной задачи была использована библиотека компьютерного зрения OpenCV, так как она позволяет решить большинство задач,
связанных с обработкой изображений и видео-потоков.
Обычно в системах видеонаблюдения каждая камера закреплена за определенной областью пространства, т.е. с ее помощью можно просматривать область какого-либо помещения, здания, улицы.
Нам необходимо выделить в видеопотоке движущиеся объекты, но в задачах компьютерного зрения выделяют несколько разных случаев движения. В нашем случае это неподвижная камера и постоянный фон.
Поэтому за основной алгоритм выделения объектов был выбран алгоритм вычитания фона. Данный алгоритм позволяет на заранее известном
неподвижном фоне объектов, выделять объекты, которых раньше там не
было. Библиотека openCV позволяет довольно просто реализовать данный
алгоритм.
Функционирование данной программы представлено на рис. 1(а). Движущиеся объекты берутся в красный квадрат. На рисунке отчетливо видно
детектирование движущегося объекта – автомобиля.
На рис. 1(б), представлено пересечение объектом линии и вывод сообщения о пересечении в нижний угол экрана.
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Разработанное программное обеспечение позволяет выделять территорию, запрещенную для парковки транспортного средства (ТС) и при пересечении ТС данной области оповещать оператора. (См. рис. 2)

Рис. 2. Парковка ТС на тротуаре.
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Рис. 1. (а) Детектирование движущихся объектов. (б) Пересечение объектом линии.

Россия крупнейшая страна по запасам леса, и для его эффективной добычи и переработки требуется современная качественная техника и оборудование, поскольку из-за брака выпускаемой продукции возможны немалые потери национального дохода. Так, например, в США убытки только
от дефектов, приводящих к усталости материала, составляют более 100
млрд. долларов в год, а от коррозии – 200 млрд. долларов в год. Ущерб от
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недостаточно высокого качества машин и оборудования в нашей стране
значительно выше, и его существенное сокращение возможно за счёт внедрения средств диагностики и контроля качества [1, С.6].
Как показывает практика, в современных условиях нагрузки на машины
и оборудования лесного комплекса требования к качеству их деталей возрастает, так как в случае поломки какого-либо узла в процессе эксплуатации, техника становится непригодной к выполнению работы в полном
объёме либо полностью выходит из строя. В этой связи можно говорить об
актуализации проблемы разработки и применения различных методов контроля качества машин и оборудования лесного комплекса в процессе их
изготовления и эксплуатации с целью диагностики состояния и прогнозирования работоспособности этих механизмов для обеспечения их исправной работы и бесперебойной эксплуатации в течение заданного промежутка времени.
В настоящее время для проверки качества данного вида механизмов используется множество методов. Рассматривая обозначенную проблему в
общей форме, предлагаем остановиться на характеристике неразрушающего контроля качества машин и оборудования лесного комплекса, поскольку
данный вид контроля: удобен на самых ранних стадиях создания любого
вида машин и оборудования лесного комплекса; значительно уменьшает
потери по времени и сокращает материальные затраты при ремонте и обслуживании данного вида механизмов, а также не требует непосредственного вмешательства в исследуемую среду, то есть в целом не нарушает состояние исследуемого объекта; объектом контроля может стать любая деталь, предназначенная для работы в реальных условиях, кроме того, при
больших различиях между деталями одной партии данный вид контроля
также возможен [1 – 6].
Обращаясь к интерпретации сущности неразрушающего контроля качества машин и оборудования лесного комплекса, хотелось бы отметить, что
наша точка зрения не противоречит той, согласно которой данный вид
контроля трактуется как контроль свойств и параметров объекта, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта к использованию и
эксплуатации [2, С.73]. Под средством неразрушающего контроля, понимаем, техническое устройство, вещество и/или материал для проведения
контроля свойств и параметров объекта, сохраняющее его пригодность к
использованию и эксплуатации.
Переходя к описанию практики применения неразрушающего контроля
качества, считаем необходимым подчеркнуть, что современные машины и
оборудование лесного комплекса состоят из множества узлов, в состав которых входят так называемые, роторные узлы, состоящие из подшипников
(рисунок 1, а), редукторов (рисунок 1, б), передаточных механизмов (рисунок 1, в). Кроме того, в большинстве случаев, данная техника оснащена
разнообразного рода специальным гидравлическим оборудованием (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Элементы роторного узла: а) шарикоподшипник;
б) планетарный редуктор; в) передаточный механизм
На сегодняшний день при изготовлении и эксплуатации роторных узлов
машин лесного комплекса и гидравлического оборудования высокую эффективность показал такой метод неразрушающего контроля качества как
вибрационная диагностика. По мнению ряда научно-технических специалистов, данный вид диагностики, как и другие методы технической диагностики, обеспечивает эффективное решение широкого спектра задач по
поиску неисправностей и оценки технического состояния исследуемого
узла машины и оборудования [3; 4; 5].
При этом, практикующими инженерно-техническими работниками выделяются следующие основные преимущества обозначенного метода контроля качества машин и оборудования лесного комплекса: возможность
выявления скрытых дефектов деталей и узлов; в большинстве случаев отсутствие необходимости сборки-разборки оборудования; малое время диагностирования; возможность обнаружения неисправностей на этапе их
зарождения.

*

Рисунок 2 – Трактор Кировец К-700А с гидроманипулятором (*)
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Принцип метода вибрационной диагностики основан на анализе параметров вибрации. Замеры этих параметров производят при помощи специальных приборов – виброметров. Высокую эффективность для оперативной диагностики роторных узлов машин и оборудования лесного комплекса, по мнению многих практикующих экспертов, показал виброметр модели «ДПК-Вибро» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Виброметр модели «ДПК-Вибро»
Для проведения измерений вибрации вращающихся узлов и оборудования в приборе рекомендуется использовать специальный встроенный датчик (датчик вибрации). В настоящее время существует большое количество разновидностей таких датчиков. При контроле качества машин и оборудования лесного комплекса наиболее часто применяются такие виды
встроенных датчиков вибрации, как акселерометры (рисунок 4, а), вибропреобразователи ускорения
(рисунок 4, б), пьезоэлектрические датчики
(рисунок 4, в).

а)

б)

в)

Рисунок 4 – Датчики вибрации: а) акселератор АТ1104;
б) вибропреобразователь ускорения АР96; в) датчик пьезоэлектрический
Практика применения неразрушающего контроля качества литых деталей машин и оборудования лесного комплекса показала высокую эффективность визуально-измерительного контроля качества отливок, последовательность операций которого зависит от специфики производства, сложности геометрических параметров отливки и требований, предъявляемых к
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качеству готовой детали [6].
Для уменьшения потерь от брака процесс изготовления литых деталей
машин и оборудования лесного комплекса предусматривает исправление
дефектов с последующим повторным контролем участков отливки, на которых они были обнаружены. При этом, количество и размеры допускаемых в отливках дефектов определяются техническими условиями на данный вид литых деталей машин и оборудования лесного комплекса. В предыдущих работах авторов было представлено описание основных дефектов отливок из чёрных и цветных сплавов, выявляемых при визуально–
измерительном контроле, и причины их возникновения [7; 8; 9].
В свою очередь, при подетальном технологическом контроле качества
литых деталей машин и оборудования лесного комплекса наиболее широкое применение получили такие методы неразрушающего контроля, как
ультразвуковой, магнитный, рентгеновский.
В заключении хотелось бы добавить, что лесная промышленность в нашей стране ещё долго будет являться одним из приоритетных направлений
развития промышленного производства. В этой связи машины и оборудование лесного комплекса будут модернизироваться и становится всё сложнее, а требования к их качеству будут расти, поскольку ремонт и простой
этой техники обходится всё дороже. При этом обеспечить надлежащий
контроль качества данного вида механизмов будет невозможно без применения методов неразрушающего контроля качества, так как, по нашему
мнению, такой вид контроля является универсальным и эффективным инструментом борьбы с некачественной техникой в любой сфере промышленного производства, в том числе машин и оборудования лесного комплекса.
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ АГРЕГАТНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ
Гончаренко Иван Юрьевич, студент,
Кушниров Павел Васильевич, к.т.н., доцент
Сумский государственный университет, г.Сумы, Украина
Гончаренко И.Ю., Кушниров П.В. РЕГУЛИРУЕМые АГРЕГАТНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ

Совершенствование технологии торцового фрезерования плоскостей заготовок, особенно имеющих большие размеры, представляет собой актуальную задачу, поскольку плоские поверхности занимают в количественном отношении одно из ведущих мест среди обрабатываемых поверхностей.
Детали с крупными плоскими поверхностями часто встречаются в станкостроении (станины, направляющие), в машиностроении для полиграфической промышленности (столы бумагорезательных машин) и в других отраслях.
Непрерывную плоскую поверхность общей шириной В наиболее часто
на практике получают методом «маятниковой» подачи, когда рабочее перемещение фрезы осуществляют в направлении, перпендикулярном измерению В, а установочное перемещение – в направлении вдоль измерения
В. «Маятниковая» траектория перемещения инструмента наиболее проста
в осуществлении на оборудовании со взаимно перпендикулярным направлением подач.
Для станков с программным управлением могут применяться более
сложные траектории относительного перемещения фрезы и заготовки, например, в виде ломаной линии или в виде спирали Архимеда.
Одним из способов торцового фрезерования крупных плоскостей деталей является использование для обработки специальных агрегатных фрезерных головок (АФГ) с автономным приводом.
Кроме обычных АФГ с одной фрезой большого диаметра (Ø315 мм и
более) применяются и специальные АФГ, содержащие две и более фрезы.
Преимуществом работы пар таких фрез, например, с пересекающимися
траекториями режущих ножей, является возможность получения непрерывной по ширине В обработанной плоскости при относительном перемещении заготовки и стола станка в направлении продольной подачи.
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При этом известные конструкции АФГ, например, с двумя торцовыми
фрезами и с пересекающимися траекториями режущих ножей, имеют
только определенную фиксированную ширину обработки В, которая равна
в максимальном случае сумме диаметров фрез за вычетом небольшой величины пересечения траекторий режущих ножей (В ≈ 2D). Это позволяет
вести обработку открытых плоских поверхностей, ширина которых не
больше величины 2D (рисунок 1). Возможна также обработка закрытых
плоскостей с буртами (с уступами-стенками по бокам), причем расстояние
между уступами должна быть не меньше величины 2D, иначе фрезы не
смогут войти в узкое по ширине пространство.
АФГ, содержащие взаимно перпендикулярно расположенные три или
четыре торцовые фрезы дают возможность фрезеровать плоскости заготовок в двух перпендикулярных направлениях как при продольном взаимном
перемещении АФГ и заготовки, так и при поперечном. Однако и здесь ширина В в обоих направлениях составляет неизменную величину.
В результате становится очевидным, что при обработке закрытой плоскости (при наличии уступов-стенок по бокам) требуется строгое соответствие суммарных диаметральных размеров АФГ ширине фрезеруемого паза. Иными словами, для обработки каждого конкретного паза шириной В
требуется своя индивидуальная АФГ, позволяющая ее двум фрезам «поместиться» в пространстве между уступами-стенками заготовки. Конечно,
такая ситуация является неприемлемой как с точки зрения экономической,
так и конструкторской.
Одним из путей решения данной проблемы является появление у АФГ
возможности регулирования рабочей ширины фрезерования. Это может
быть реализовано в конструкции АФГ, где шпиндельный блок, содержащий две торцовые фрезы с пересекающимися траекториями режущих ножей, может поворачиваться на угол в диапазоне 0-360°. При таком повороте изменяется возможная ширина обработки от номинальной (равной примерно сумме диаметров фрез, В ≈ 2D) до минимальной (равной одному
диаметру фрезы, B = D). Указанный настроечный поворот с последующей
фиксацией данного взаимного углового положения пары фрез осуществляют до начала обработки (рисунок 2).
Понятно, что такая АФГ может быть использована при обработке не
только закрытых плоскостей с уступами, но и открытых. Кроме того, появляется возможность производить обработку плоских поверхностей заготовок не только в одном направлении подачи (например, продольном), а и во
взаимно перпендикулярном (поперечном). При необходимости можно
обеспечивать требуемую ширину фрезерования и в любом другом направлении, например, при сложной траектории подачи.
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ДИФФУЗИЯ Ni, Cr В ПОКРЫТИЯХ,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭИЛ
Гончаров Алексей Васильевич, аспирант
Cоколов Константин Иванович, инженер УНИР
Тихоокеанский государственный университет
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Рисунок 1 – Обработка открытой плоскости

Рисунок 2 – Обработка закрытой плоскости (при наличии буртов)
Таким образом, возможность регулирования ширины фрезерования В
путем поворота пары торцовых фрез на любой угол от 0 до 360° позволяет
расширить технологические возможности АФГ, в частности, по обработке
разных по ширине плоскостей заготовок, причем, как открытых, так и, что
особенно важно, закрытых – с ограничениями в виде боковых буртов.
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Научные результаты получены при финансовой поддержке со стороны
Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания
1004-1.6.14 «Научные результаты получены при финансовой поддержке
со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания 1004-1.6.14 «Обеспечение проведения научных исследований с
использованием уникальных научных установок». Исследования выполнены
в ЦКП «Прикладное материаловедение» ТОГУ.
Реферат – методом электроискрового легирования подготовлены образцы стали 45 с покрытием их нихромового сплава, которые были в
дальнейшем подвергнуты термической обработке в защитной среде и поверхностному пластическому деформированию (ППД). Установлено, что
термообработка способствует увеличению толщины покрытия, а использование ППД позволяет уменьшить шероховатость.
Ключевые слова – электроискровое легирование, поверхностный слой,
покрытие, безабразивная ультразвуковая финишная обработка, атомносиловая микроскопия
Метод электроискрового легирования (ЭИЛ) основанный на электроискровом процессе, который протекает между анодом (наносимый материал)
и катодом (деталь) обладает рядом достоинств и недостатков. Одним из
недостатков покрытий полученных методом ЭИЛ является их высокая шероховатость и небольшая для последующей финишной обработки толщина
покрытий [1]. Из основных достоинств метода необходимо отметить высокую адгезию материала покрытия к основе. В данной работе проведены
эксперименты по увеличению толщины покрытия за счет диффузии атомов
материала покрытия (диффузант) в матрицу - сталь. В качестве метода финишной обработки сформированного на стали покрытия использовали метод безабразивной ультразвуковой финишной обработки (БУФО) [2].
В качестве электродных материалов в работе использовали никельхромовый сплав и среднеуглеродистую сталь марки 45. Исследование макро–
и микроструктурных параметров электродных материалов проводили с использованием электронного растрового микроскопа «Hitachi SU70» с приставкой энергодисперсионного и волнодисперсионного анализа, а так же
атомно-силового микроскопа «Интегра прима» фирмы НТ-МДТ. Для идентификации структурных составляющих методами металлографии из материалов электродов после процесса электроискровой обработки изготавливались шлифы перпендикулярно поверхности покрытия. С целью защиты
поверхности образцов в процессе нагрева от окисления использовали рас-
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плав соли NaCl. В предварительном эксперименте была определена оптимальная температура процесса, которая равна 900 °С [3].
В ходе работы были получены результаты, приведенные в таблице 1 и 2.
Исходя из анализа полученных результатов, необходимо отметить, что
диффузионные процессы с существенным изменением концентрации дуффузантов в покрытии и основе (сталь 45) наблюдаются при использовании
NiCr сплава. В таблице 1 приведены концентрации элементов в точках
матрицы, расположенных на различном расстоянии от поверхности. Точки
1-3 расположены на расстоянии 20 мкм от поверхности образца, точки 4-6
на расстоянии в 12 мкм, точки 7-10 расположены на расстоянии в 8-7 мкм
от поверхности образца. Как видно, имеется четкая граница между покрытием и основой.
Таблица 1 – Содержание элементов в покрытии и основе
Точка
1
2
3
4
5
6

C-K, %

Si-K, %

Cr-K, %

Fe-K, %

0,32±0,08
0,57±0,07
0,48±0,07
0,28±0,07
0,52±0,07
0,44±0,07

0,34±0,02
0,32±0,02
0,27±0,02
0,28±0,02
0,29±0,02
0,31±0,03

0,48±0,04
0,44±0,04
0,49±0,04
0,76±0,04
0,79±0,04
0,83±0,04

98,86±0,29
98,67±0,28
98,75±0,28
98,38±0,28
98,00±0,28
98,07±0,28

7

1,52±0,12

0,65±0,03

16,17±0,10

20,53±0,14

8

1,12±0,12

0,70±0,03

14,34±0,09

30,70±0,17

9

1,28±0,11

0,59±0,03

14,39±0,09

29,00±0,16

10

0,78±0,11

0,48±0,03

5,12±0,06

75,34±0,25

Ni-K, %

0,30±0,05
0,40±0,05
0,36±0,05
61,13±0,2
9
53,14±0,2
8
54,75±0,2
8
18,28±0,2
1

Таблица 2 – Содержание элементов в покрытии и основе
Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C-K, %
0,28±0,07
0,24±0,07
0,33±0,08
0,47±0,08
0,83±0,08
0,68±0,12
2,37±0,13
2,05±0,12
0,43±0,08

Cr-K, %
0,44±0,04
0,55±0,04
1,29±0,05
0,84±0,04
3,24±0,06
2,69±0,06
12,31±0,09
12,67±0,09
1,40±0,05

Fe-K, %
98,98±0,28
98,40±0,28
95,89±0,28
97,76±0,28
79,77±0,26
79,06±0,25
42,15±0,19
45,08±0,20
92,07±0,27

Ni-K, %
0,52±0,06
2,18±0,13
0,63±0,06
15,90±0,20
17,31±0,21
42,87±0,26
39,77±0,25
5,75±0,16

В то же время, после термической обработки в солях, распределение
элементного состава (таблица 2.) показывает наличие существенной диффузии никеля и хрома в основу по границе и по телу зерна без резкого перехода между основой и покрытием. Точки 1-4 в матрице (точки 1 и 2 на
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расстоянии 25 мкм от поверхности образца, а 3 и 4 на 15 мкм), 5-8 в покрытии на расстоянии в 5-10 мкм, точка 9 расположена на межзеренной
границе на расстоянии в 15 мкм от поверхности.
БУФО – это метод пластического поверхностного деформирования путем ударной обработки материалов. Во время БУФО рабочей части установки сообщают дополнительно ультразвуковые колебания частотой 18-24
кГц и амплитудой 15-30 мкм. Под воздействием ультразвука происходит
упрочнение и выглаживание поверхности обрабатываемой детали. Таким
образом, шероховатость поверхности образца Ra после точения составила
в среднем 6,03 мкм, а с последующей обработкой БУФО снизилась до 2,01
мкм. Нанесение покрытия на образец посредством ЭИЛ, привело к тому,
что шероховатость поверхности превысило 14 мкм, но применение БУФО
позволило достигнуть значения шероховатости в 2,03 нм.
Анализируя полученные результаты можно сделать ряд выводов:
1. Выдержка образцов стали 45 с покрытием NiCr в расплаве NaCl при
температуре 900 °С позволяет увеличить толщину покрытия до 15 мкм за
счет диффузии атомов материала покрытия.
2. Обработка электроискрового покрытия методом безабразивной ультразвуковой финишной обработки способствует снижению шероховатости
Ra с 14 мкм до 2,03 мкм.
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Современные стреловые краны отечественного производства оснащены
системами безопасности, которые соответствуют требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения». В соответствии со статьей 168 этих правил, краны до их постановки на учет в органах Ростехнадзора и пуска в работу
должны быть подвергнуты техническому освидетельствованию с проведением статических и динамических испытаний. Техническому освидетельствованию подвергаются и краны, отработавшие нормативный срок службы.
Статические испытания проводятся с нагрузками, превышающими номинальную, паспортную. Нагрузка при этом для всех подъемных сооружений, кроме подъемников, составляет 125%, для кранов-трубоукладчиков
140%, для грузопассажирских и строительных фасадных подъемников
200%, для грузовых строительных или иных типов подъемников (вышек)
150%. Динамические испытания крана и других подъемных сооружений
проводят грузом, масса которого на 10% превышает его паспортную грузоподъемность.
Без применения специальных мероприятий система безопасности крана
не позволит провести эти испытания, так как отключение крана произойдет при превышении паспортной грузоподъемности на 2...6%.
В ряде случаев для проведения испытаний силами обслуживающего
персонала механически блокируется электрогидроклапан или линейный
контактор, отключающий механизмы крана. Это позволяет поднимать контрольный груз и проводить статические или динамические испытания.
Причем все перегрузки записываются как в оперативную память регистратора параметров, так и в память длительного хранения. После проведения
испытаний можно считать информацию из регистратора и сделать вывод о
ее достоверности и правильности настройки ограничителя грузоподъемности. Также регистратор параметров покажет, что при выполнении операций с перегрузкой крана исполнительное устройство было заблокировано.
Однако у ряда моделей кранов заблокировать механически исполнительное устройство, отключающее механизмы крана не представляется
возможным. Внедряться в электрическую схему управления крана и изменять коммутацию также проблематично. Эту операцию сможет выполнить
только квалифицированный наладчик электрооборудования крана.
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Существует простое решение этой проблемы. Достаточно перевести ограничитель грузоподъемности в режим «НАСТРОЙКА», что позволит
проводить испытания без отключений крана. При этом необходимо присутствие аттестованного наладчика приборов безопасности, для того чтобы
после окончания испытаний перевести ограничитель грузоподъемности в
рабочий режим и его опломбировать.
Данная операция выполнима на стреловых кранах, оборудованных ограничителями типа ОНК-140, ОНК-160 и ОГМ-240. Переключатель режимов
у прибора ОНК-140 находится в верхнем боковом торце блока обработки
данных под крышкой. Эта крышка пломбируется. При переводе в режим
«НАСТРОЙКА» в ОНК-140 на индикаторы выводится служебная информация, и не отображаются текущие параметры крана. Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не изменить параметры настройки прибора и не записывать изменения в память прибора.
В приборе ОНК-160 режим «НАСТРОЙКА» включается нажатием и
удержанием кнопки с одноименным названием более 3 секунд (рис.1). Эта
кнопка расположена в нижней правой части лицевой панели блока отображения информации под планкой. Планка опломбирована.
Прибор ОГМ-240-04 переводится в режим настройки переключателем,
расположенным на задней панели блока индикации. Переключатель расположен под завинчивающимся колпачком, который после перевода в режим «РАБОТА» необходимо опломбировать. Прибор ОГМ-240-14 переводится в режим «НАСТРОЙКА» переключением тумблера «ШУНТ» в положение «ВКЛ». Этот тумблер расположен на боковой стенке блока входов и нагрузок. Как правило, этот блок устанавливается в кабине крановщика рядом с блоком индикации. Прибор безопасности ОГМ-240-30 переводится в режим «НАСТРОЙКА» путем вращения винта-переключателя на
лицевой панели блока индикации против часовой стрелки до появления
символа режима настройки (отвертка и ключ) в правой части дисплея. Этот
винт расположен в правой части лицевой панели блока индикации непосредственно под верхним винтом крепления (рис.2). Доступ к винтупереключателю закрыт пломбой.
Испытания крана в режиме «Настройка» необходимо проводить очень
осторожно с соблюдением всех указаний по технике безопасности. Следует помнить, что автоматического отключения крана в этом режиме не произойдет. В режиме «НАСТРОЙКА» также не будет записываться информация регистратором параметров. Поэтому для проверки регистратора параметров необходимо после завершения испытаний выполнить несколько
рабочих циклов в режиме «РАБОТА». Затем считать данные и заполнить
протокол проверки регистратора параметров (РП) соответствующей формы, исходя из рекомендаций, приведенных в РД СМА-001-03.
Если отсутствует прибор считывания или нет специалистов по считыванию РП, то минимальную информацию о наработке крана можно получить
непосредственно из прибора безопасности. Действия, которые необходимо
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для этого выполнить изложены в соответствующих руководствах по эксплуатации.
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Рис.1. Передняя панель ОНК-160С с кнопкой перевода прибора в режим
«Настройка»

Рис.2. Передняя панель ОГМ-240 с винтом-переключателем в режим «Настройка»

Горячее цинкование является наиболее распространенным способом защиты черных металлов от атмосферной, водной и почвенной коррозии.
Важно отметить, что чистота металлической поверхности является наиболее важной предпосылкой для нанесения защитных (коррозионно-стойких)
покрытий. Поэтому предварительная обработка основного материала (подготовка поверхности) служит первой ступенью технологического процесса
во всех способах защиты от коррозии. При этом травление является наиболее распространенным способом химического удаления ржавчины и окалины. Основным недостатком данного способа является образование значительного количества сточных вод в травильных отделениях. Расходы на
их обезвреживание часто соответствуют стоимости самого травления. В
ряде стран (в том числе и в Республике Беларусь) для улучшения положения со сточными водами введен налог, который взимается в зависимости
от количества сточных вод и их обработки. Например, на ОАО «Речицкий
метизный завод» в месяц образуется свыше 30 т отработанных травильных
растворов, поэтому затраты на их утилизацию существенны.
Сточные воды травильных отделений состоят из отработанных травильных растворов, промывных вод, смыва осадков при чистке ванн и трубопроводов и т. п. Они содержат кислые соли железа и остаточную кислоту,
которая должна быть нейтрализована перед спуском в естественный водоем. Что касается солянокислых солей двухвалентного железа, то они реагируют с нейтральными или основными водными средами с образованием
гидроокиси железа (Fe(OH)2) и кислоты (HCl). Выпадающая в эквивалентном количестве темно-зеленая малорастворимая гидроокись двухвалентного железа становится спустя некоторое время коричневой, представляющая
собой практически нерастворимую гидроокись трехвалентного железа
(Fe(OH)3). Следует заметить, что при протекании этой реакции в естественном водоеме расходуется имеющийся в воде растворенный кислород,
что может негативно сказаться на процессах жизнедеятельности в водоеме.
При этом соли железа, находящиеся в сточных водах травильных отделений, причиняют значительно больше вреда водоему, чем остаточная кислота, концентрация которой в отработанных ваннах травления составляет
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2−5 %. Таким образом, травильные растворы опасны для здоровья человека и окружающей среды.
Существует два метода утилизации травильных растворов:
− нейтрализация кислотных растворов щелочами и вывоз на захоронение. При проведении сбора, транспортировки и утилизации необходимо
привлечение опытных специалистов, так как смешение травильных отходов вызывает опасные реакции (возгорания, взрывы, выбросы, разложение
с образованием опасных веществ);
− регенерация – разбавление и корректировка концентрации окислителя,
электрохимическая регенерация, низкотемпературный гидролиз, добавление серной кислоты и др.
В связи с тем, что нейтрализация и захоронение такого вида отходов является трудоемким и затратным мероприятием, установление оптимальных
параметров регенерации соляной кислоты из травильных растворов является актуальной задачей. При этом необходимо добиться наилучшей производственной отдачи, как с точки зрения эффективности регенерационной
установки, так и в плане эффективности травления.
Процесс регенерации проводили в условиях ОАО «Речицкий метизный
завод» на установке, которая полностью автоматизирована. Управление
процессом на установке осуществлялась с панели управления (персональный компьютер). Установка рассчитана на обработку растворов с различной концентрацией железа и свободной кислотности без необходимости
вносить изменения в технологический процесс. Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1.
Установка регенерации кислоты имеет замкнутый цикл работы, при котором вся восстановленная кислота поступает обратно в ванны травления,
а образовавшаяся в результате процесса регенерации соль – железо (II)
сернокислое (FeSO4 · H2O), является продуктом, который можно использовать для получения коагулянта для очистки сточных вод, понижения содержания Cr (VΙ) в цементе, минерального удобрения , железорудных окатышей.
При определении влияния дозировки серной кислоты на параметры процесса регенерации соляной кислоты и качество восстановленной соляной
кислоты изменяли расход серной кислоты от 5 до 35 % и температуру раствора в основном цикле (испаритель EV1) от 40 до 60°С.
Для проведения процесса регенерации соляной кислоты использовали
концентрированную серную кислоту техническую по ГОСТ 2184.
Как отмечалось выше установка регенерации соляной кислоты автоматизирована, поэтому для того чтобы провести эксперимент, вносили изменения в программу, изменяя дозировку серной кислоты и температуру.
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Рисунок 1 – Схема установки регенерации соляной кислоты
Для определения оптимальных параметров ведения процесса применяли
математическое планирование эксперимента. В качестве независимых
управляющих переменных (факторов) были выбраны: Х1 – температура
раствора в основном цикле, которую изменяли от 40 до 60°С, Х2 – количество серной кислоты, которое варьировали от 5 до 35 %. При нахождении
оптимальных значений выбранных переменных критериями оптимизации
являлись следующие показатели: Y1 – концентрация восстановленной кислоты (г/л), Y2 – концентрация сульфатов в восстановленной кислоте (г/л),
Y3 – количество соли в цикле (%).
План проведенного эксперимента и критерии оптимизации для разных
видов наполнителя представлены в таблице 1.
После реализации эксперимента, была проведена математическая обработка полученных данных, представленных в таблице 1, основанная на поиске оптимальных параметров процесса регенерации соляной кислоты с
помощью методики расчета обобщенного критерия оптимизации. Статистическая обработка и решение оптимизационной задачи осуществлялись с
помощью встроенных функций электронных таблиц Microsoft Excel.
Для определения оптимальных значений исследуемых факторов для каждого из критериев оптимизации были получены уравнения частных
функций полезности и рассчитаны значения обобщенного критерия оптимизации Wi в каждой строке плана эксперимента. Использование надстройки «Поиск решения» позволило получить максимальное значение
обобщенного критерия оптимизации, которое составило - W = 0,78.
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Таблица 1 – План эксперимента и показатели восстановленной кислоты
Параметры процесса
Температура, °С

Количество серной кислоты, %

40
40
40
50
50
50
60
60
60

5
20
35
5
20
35
5
20
35

Параметры процесса и восстановленной кислоты
Концентрация
Концентрация
сульфатов в
Количество
восстановленвосстановлен- соли в цикле,
ной кислоты,
ной кислоте,
%
г/л
г/л
50
0,00
0
115
0,00
0
172
0,00
0
115
0,06
0
220
0,08
22
259
0,22
54
82
0,31
0
250
0,59
7
296
2,98
61

При этом значении обобщенного критерия оптимизации найдены оптимальные параметры ведения процесса: температура в основном цикле –
51,0 °С, дозировка серной кислоты - 30,0 %. При этих параметрах достигаются следующие значения показателей процесса и восстановленной кислоты:
- концентрация восстановленной кислоты – 261,98 г/л;
- концентрация сульфатов в восстановленной кислоте – 0,41 г/л;
- количество соли в цикле – 36,48 %.
Для получения результатов в рабочем режиме, полученные оптимальные
данные по температуре и дозировке серной кислоты задали в программе
установки регенерации соляной кислоты. В результате ведения процесса
при оптимальных параметрах были получены данные представленные в
таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительный анализ расчетных и практических параметров
Расчетные параметры
Концентра- Концентрация
ция восстасульфатов в
новленной
восстановкислоты, г/л
ленной кислоте, г/л
261,98
0,41

Количество соли в
цикле,
%
36,48

Практические параметры
Концентрация
Концентрация
Количевосстановлен- сульфатов в вос- ство соной кислоты,
становленной
ли в цикг/л
кислоте, г/л
ле, %
259,15

0,48

30

На основании данных из таблицы 2 можно сделать заключение, что расчетные данные практически совпадают с данными, полученными при работе на установке регенерации, следовательно, полученная модель управления технологическим процессом регенерации соляной кислоты из травильных растворов может быть применима в производственных условиях.
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Результаты проведенных работ могут представлять интерес для производителей Республики Беларусь и Российской Федерации, проводящих
цинкование металлических конструкций.
УДК 669.15-194.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИОННОГО
ОТЖИГА В КОЛПАКОВЫХ ПЕЧАХ НА СВОЙСТВА И
СТРУКТУРУ СТАЛИ МАРКИ 08Ю С РАЗЛИЧНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ МИКРОЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Гресс Марина Алексеевна, старший преподаватель
Пахомова Светлана Альбертовна, к.т.н., доцент
Симич-Лафицкая Екатерина Михайловна, студент 6 курса
МГТУ им Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Гресс М.А., Пахомова С.А., Симич-Лафицкая Е.М. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИОННОГО ОТЖИГА В КОЛПАКОВЫХ ПЕЧАХ НА СВОЙСТВА И
СТРУКТУРУ СТАЛИ МАРКИ 08Ю С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МИКРОЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Холоднокатаная листовая сталь с пределом текучести до 200 МПа (тип
"мягкой" стали) по-прежнему находит широкое применение для изготовления лицевых деталей кузова: крылья, панель капота, панель крыши багажника, передняя и задняя панель, панель пола, боковина; доля металла
лицевых деталей по массе составляет примерно седьмую часть всего кузова автомобиля [1, 2].
За последние 20-30 лет, благодаря проведению целого ряда научных и
технологических работ, удалось существенно повысить уровень показателей штампуемости холоднокатаного проката из стали 08Ю, освоить производство проката наиболее высоких категорий вытяжки (весьма особо
сложной вытяжки (ВОСВ) и весьма особо сложной вытяжки с повышенными технологическими свойствами (ВОСВ-Т) с низким пределом текучести. В то же время, в первом десятилетии XXI века в отдельные периоды
стали возникать проблемы, связанные с резким снижением показателей
штампуемости отдельных партий проката, в частности, с получением более высоких значений предела текучести и более низких значений относительного удлинения, чем требуемые для стали высших категорий вытяжки
[3].
Целью данной работы является установление закономерностей влияния
параметров рекристаллизационного отжига при различных содержаниях
примесных элементов на механические свойства низкоуглеродистой стали
08Ю для уточнения допустимых пределов содержания каждого элемента и
обеспечения уровня свойств, соответствующего требованиям к прокату
наиболее высоких категорий вытяжки – ВОСВ-Т и ВОСВ-ТМ при существующей технологии получения горячекатаного подката и холоднокатаного
проката.
На основании производственного опыта металлургических заводов и
проведенных научных исследований за последние 20 лет стало известно,
что при повышенном содержании некоторых примесей существует воз-
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можность обеспечения высокого комплекса свойств холоднокатаного проката путем оптимизации параметров сквозной технологии производства, в
частности режимов рекристаллизационного отжига в колпаковых печах
[4].
В данной работе образцы изготавливали методом горячей прокатки с
разной степенью обжатия. Горячая прокатка слябов на размер 3,5 мм осуществлялась на непрерывном широкополосном стане 2000. После охлаждения рулонов ниже 80 °С производили травление полос на НТА-3. Холодную прокатку осуществляли на 5-ти клетевом непрерывном стане бесконечной прокатки.
Для определения влияния параметров рекристаллизационного отжига в
колпаковых на структуру и свойства низколегированной стали 08Ю образцы размером 30 мм х 15 мм (для исследования микроструктуры) и 200 мм
×20 мм (для механических испытаний) подвергали термообработке по четырем режимам. Имитировали режим колпакового отжига с варьированием температуры первой ступени: 350, 400, 450 и 500 °С и с одинаковой
температурой второй ступени, равной 700 °С. Время лабораторной выдержки корректировали с учетом масштабного фактора. Режимы отжига
отличаются временем нагрева до температуры выдержки при первой ступени, так как возможности печи не позволяют осуществить нагрев до разных температур выдержки за одинаковый промежуток времени. Время выдержки для всех режимов одинаково. Охлаждение проводили с печью. Для
предотвращения окисления образцы были засыпаны корундом.
В проведенном исследовании была изучена микроструктура стали до и
после отжига. Определена зависимость размера зерна после отжига для
различных химических составов стали. Проведены механические испытания различных плавок стали для определения зависимости механических
свойств от параметров отжига.
Заключение. С учетом масштабного фактора, результаты эксперимента
по лабораторному моделированию подтверждают целесообразность использования для сталей с повышенным содержанием примесей более высокие температуры первой ступени при отжиге.
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ОБРАБОТКА ВИНТОВЫХ КАНАВОК КОНИЧЕСКИХ РАЗВЕРТОК
ДИСКОВЫМИ ФРЕЗАМИ
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Константинова Кристина Владимировна, магистрант
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Гречишников В.А., Константинова К.В. ОБРАБОТКА ВИНТОВЫХ КАНАВОК КОНИЧЕСКИХ РАЗВЕРТОК ДИСКОВЫМИ ФРЕЗАМИ

Развертка — это осевой многолезвийный режущий инструмент,
применяется для повышения точности формы и размеров предварительно
изготовленного отверстия и снижения шероховатости обрабатываемой
поверхности (рис.1).

Рис.1. Коническая развёртка
Развертывание — окончательная обработка цилиндрического или
конического отверстия разверткой (обычно после зенкерования).
Развертки предназначены для предварительной и окончательной
обработки отверстий с полями допуска по 5...11-му квалитетам и с
параметрами шероховатости поверхности — Ra2,5...0,32мкм. Развертки
для предварительной обработки выполняются с полем допуска V8, допуск
на развертки для окончательной обработки устанавливают в зависимости
от допуска на обрабатываемое отверстие.
В металлообработке применяют развертки различающиеся:
 по форме обрабатываемых отверстий: цилиндрические и конические,
ступенчатые, комбинированные;
 по способу крепления: хвостовые (с цилиндрическим и коническим
хвостовиком), насадные;
 по способу применения: ручные и машинные;
 по типу конструкции: цельные, составные не разборные (сварные,
паяные), составные разборные;
 по виду материала рабочей части: быстрорежущие, твердосплавные,
алмазные;
 по виду зубьев: с прямыми, с винтовыми (правыми и левыми);
 по полю допуска обрабатываемого отверстия: черновые, чистовые.
Развертки широко применяются в массовом производстве, в частности
для обработки отверстий под конусы Морзе (рис.2).
Конус Морзе — одно из самых широко применяемых креплений
инструмента. Был предложен Стивеном А. Морзе (он же изобретатель
спирального сверла) приблизительно в 1864 году.
Конус Морзе
подразделяется на восемь размеров от КМ0 до КМ7 (англ. МТ0-МТ7, нем.
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МК0-МК7). Конусность от 1:19,002 до 1:20,047 (угол от 1°25'43'' до
1°30'26'') в зависимости от типоразмера.
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(например, угловой профиль дисковой фрезы) — найдем такие значения
параметра установки фрезы по отношению к заготовке развертки, чтобы
получить максимально приближенную форму профиля стружечной
канавки развертки.
Решение задачи профилирования производиться в среде 3-х мерного
моделирования и проектирования T-flex.

Рис.2. Внутренние конусы Морзе
В последние годы во всем мире растет производство и применение
лезвийных режущих инструментов из синтетических сверхтвердых
материалов — поликристаллических алмазов (ПКД) и кубического
нитрида бора (КНБ). Это связано с широким внедрением новых
технологий обработки — высокоскоростная обработка резанием, обработка
металлов в закаленном состоянии, экологическая чистая сухая обработка
без применения СОЖ. Инструменты из СТМ являются наиболее
эффективными при обработке различных композиционных материалов,
доля которых непрерывно растет, а также при обработке
труднообрабатываемых алюминиевых сплавов.
В настоящее время получение винтовых стружечных канавок в
заготовках из твердого сплава осуществляют вышлифовыванием
алмазными кругами. Стойкость таких кругов не высока, а качество
обработки в процессе резания ухудшается — круг изнашивается. Так как,
рассмотренный тип глубоких отверстий применяется в массовом
производстве, а значит, разработанные развертки как было сказано выше,
также относятся к массовому производству, то считаю актуальной задачей
повысить качество обработки инструмента, а также снизить затраты на
производство инструмента 2го порядка.
С учетом вышесказанного, предлагаю процесс вышлифовывания
стружечных канавок в твердосплавных заготовках алмазными кругами
заменить на процесс лезвийной обработки дисковыми фрезами,
оснащенными элементами из СТМ. Но существует ряд проблем. Элементы
СТМ обработать очень затруднительно, т.е. Сделать дисковую фрезу с
фасонным профилем зуба считается невозможной задачей. Значит, можем
использовать дисковую фрезу с напайными элементами из СТМ лишь
стандартного профиля (квадратная, круглая). Поэтому, решать будем
обратную задачу профилирования - имея заданный профиль инструмента

Рис.3. Параметры установки инструменты и заготовки на танке для
формообразования винтовых стружечных канавок
На рис.3 приведена схема, на которой наглядно отображены параметры
установки инструмента и заготовки.
Используя данные параметры установки, формируем параметрическую
модель обработки винтовой канавки в конической заготовке дисковой
фрезы с угловым профилем зуба, фактически решаем обратную задачу
профилирования прямой дисковой фрезы для фрезерования стружечной
канавки (на примере развертки). Решение обратной задачи
профилирования заключается в нахождении профиля необходимой нам
винтовой поверхности, имея известный профиль инструмента.
Для получения необходимой винтовой поверхности нужно:
 создать модель конической заготовки;
 создать элементы определяющие параметры установки инструмента, а
именно: комбинация плоскостей, их положение, расстояния и угол наклона
относительно друг друга;
 создать в полученной плоскости модель фрезы с известным нам
профилем;
 построить параметрический массив тела фрезы таким образом, чтобы
он повторил траекторию движения инструмента так, как будто все
движения в процессе обработки выполняются именно фрезой;
 при создании массива назначить независимую переменную,
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принимающую значения номеров копий массива, для создания
определённых зависимостей в управляющих параметрах, от которых будет
зависеть положение и геометрия исходного тела;
 создать нужное количество копий массива для получения нескольких
стружечных канавок с учетом неравномерного углового шага;
 вычесть полученные массивы копий инструмента из тела заготовки с
помощью «булевой операции»;
 Заключительным шагом является получение геометрических размеров
профиля винтовой канавки заготовки в поперечном сечении.
Получение требуемого профиля винтовой стружечной канавки
осуществляется путем подбора параметров установки, наглядно
визуализируя геометрические параметры получающегося профиля
(профиля развертки).
Путем подбора параметров установки стремимся получить нужный
профиль развертки.
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Григорьева Н.В., Решетникова О.П., Королев А.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УГЛА КОНТАКТА В УПОРНО-РАДИАЛЬНОМ ПОДШИПНИКЕ

На упорные подшипники 1118-2902840, устанавливаемых в верхнюю
опору передней стойки легковых автомобилей семейства ВАЗ, действует
комбинированная нагрузка. Осевая составляющая этой нагрузки обычно
существенно превышает радиальную нагрузку. Но, не смотря на это, радиальная нагрузка, оказывает значительное влияние на распределение нагрузки между телами качения, а, следовательно, и на работоспособность
подшипников. Поэтому эти подшипники должны изготавливаться не как
упорные, т.е. с нулевым номинальным углом контакта, а как упорнорадиальные, имеющие угол контакта отличный от нуля. Очень важно, чтобы угол контакта в упорно-радиальных подшипниках выбирался не произвольно, а имел оптимальное значение, при котором нагрузка на шарики
стремилась к минимальному значению.
В ходе проведения теоретических исследований было установлено, что
распределение нагрузки на шарики будет описываться следующим выражением:
3

 A
R   c  cos  1  2

m
p si  

z  sin    c  1  ,
 z  cos 

(1)
где A – осевая нагрузка на подшипник;
R – радиальная нагрузка на подшипник;
z – число шариков в подшипнике;
 – угол контакта в подшипнике;
c – отношение радиальной деформаций дорожек качения и максимально
нагруженного шарика в радиальном направлении к деформации в радиальном направлении дорожек качения и наиболее нагруженного шарика от
осевой нагрузки;
 – угол расположения шарика;
m – коэффициент максимальной нагрузки на шарики, зависящий от числа шариков в подшипнике.
Равенство (1) с достаточной для практики точностью определяет распределение нагрузки между шариками и позволяет оптимизировать геометрические параметры упорно-радиальных и радиально-упорных подшипников.
В качестве примера на рис. 1 представлена зависимость максимальной
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нагрузки на шарики от угла контакта в подшипнике. Нагрузку на подшипник и геометрические параметры подшипника выбраны приближенными к
подшипнику 1118-2902849-04: номинальная осевая нагрузка Po n  3760 H ,
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мем производную от этого равенства по переменной  и приравняем полученное значение к нулю. После преобразований:
1

 m  R 3

 A 

 o  arctg 

номинальная радиальная нагрузка Prn  446 H . С учетом действия динамических нагрузок максимальная осевая нагрузка составляет Po m  9950 H ,

максимальная радиальная нагрузка Prm  1254 H . Допустимая максимальная нагрузка на шарики ps max  800 H .

Том 1

o

(2)

Получили оптимальный угол контакта
. Как видно, оптимальный угол
контакта зависит от соотношения радиальной и осевой нагрузок, действующих на подшипник, и от коэффициента m , который зависит от числа
шариков в подшипнике.
В частности для подшипника 1118-2902840-04 оптимальный угол контакта составляет:
Для максимальной внешней нагрузки:
1

 3,99  1254  3
o
  0,672 рад(38,5 )
 A  9950 

 o  arctg 

Для номинальной внешней нагрузки:
1

 3,99  446  3
o
 o  arctg 
  0,662 рад(37,9 )
 A  3760 

Рис. 1 Зависимость максимальной нагрузки ps (Н) на шарики от угла контакта  (град.) в подшипнике 1118-2902840

Как видно из рис. 1, наименьшая нагрузка на шарики получается при угo

ле контакта в подшипнике около   40 . С увеличением и с уменьшением
угла контакта нагрузка на шарики возрастает сначала незначительно, а затем по геометрической прогрессии. Из этого можно сделать несколько выводов.
Во-первых, номинальный угол контакта в подшипнике должен быть оптимальным. К сожалению, многие производители и разработчики конструкций подшипников выбирают угол контакта из стандартного ряда, не задумываясь над тем, что этот угол может приводить к перегрузке шариков.
Во-вторых, технологи подшипниковых предприятий стремятся как можно точнее выдержать назначенный конструкторами угол контакта. Для этого они используют сложную сортировочную технику для сортировки деталей подшипников по размерным группам и затрачивают на это много времени и средств. На самом деле, как видно из рис. 1, вполне возможно подобрать такие параметры дорожек и тел качения и назначить на размеры
деталей такие допуски, что сортировка деталей на размерные группы не
понадобиться.
Для этого необходимо определить оптимальный угол контакта в подшипнике. Для решения этой задачи воспользуемся равенством (1). Возь-

Как видно, полученное значение соотносится с графиком на рис.1
Фактический угол контакта зависит от соотношения радиусов желобов
колец подшипника и диаметра шариков, а также от разности диаметров
окружностей дорожек качения верхнего и нижнего колец. На размеры указанных геометрических параметров подшипника назначены допуски, которые обеспечивают изменение угла контакта в подшипнике в пределах от
27 o до 51o . При крайних значениях указанного угла контакта нагрузка на
шарики увеличивается не более, чем на 7%. Более значительные колебания
угла контакта приводят к более значительному увеличению нагрузки на
шарики, что не допустимо, так как снижает его работоспособность.
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Громилова О.В., Злобина И.В., Бекренев Н.В. НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА: ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Ультразвук - это звуковые волны высокой частоты (15 кГц – 1 ГГц), которые могут распространяться в жидких, твердых и газообразных средах за
счет действия упругих сил.
Ультразвуки в производстве могут быть фокусированы и создают при
этом очень высокое местное давление. Ультразвуком можно дробить вещество, ускорять химические реакции, вводить в коллоиды воду. При помощи ультразвука значительно ускоряются процессы дубления кожи, крашения, отбелки и мытья тканей, получения синтетического волокна, заменителей кожи и пластмасс. Ультразвук применяется для дефектоскопии,
позволяющей определять внутренние дефекты в деталях, для очистки котлов от накипи, подводных поверхностей кораблей, для лужения алюминием, серебрения и т. д. Ультразвук нашел применение в доменном производстве, на водном транспорте, в рыболовном деле и геологии [1].
Ультразвук при производственных мощностях (частота ультразвука 18
кГц – 24 кГц) негативно влияет на здоровье и самочувствие человека, работающего на заводе или производстве.
При облучении мощным ультразвуковым станком (без использования
средств защиты) у человека может наблюдаться:
• выраженная астения, сосудистая гипотония, снижение электрической
активности сердца и мозга;
• резкие приступы с учащением пульса, чрезмерная потливость, спазмы
в желудке, кишечнике, желчном пузыре;
• изменения слухового и вестибулярного анализаторов;
• вегетососудистая дистония с жалобами на резкое утомление, головные
боли и чувство давления в голове, затруднения при концентрации внимания, торможение мыслительного процесса;
• бессонница [2].
В производственных условиях защита от неблагоприятного действия
ультразвука и сопровождающего его шума (высококачественного) на организм работающих обеспечивается:
• сокращением до минимума интенсивности ультразвуковых излучений
и времени действия;
• использованием дистанционного управления источниками ультразвука,
автоблокировки (автоматическое отключение источника ультразвука при
выполнении вспомогательных операций);
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• использованием звукоизолирующих устройств (кожухи, экраны) из
листовой стали или дюралюминия толщиной 1 мм, покрытых звукопоглощающим материалом (рубероид, техническая резина, антивибрит), а также
гетинакса толщиной 5 мм;
• устройством экранов, в том числе прозрачных, между оборудованием и
работающим;
• размещением ультразвуковых установок в специальных помещениях
или кабинах, если перечисленными выше мероприятиями невозможно получить необходимый эффект.
• наличием индивидуальной защиты: противошумы, для защиты рук рукавицы или перчатки (наружные резиновые и внутренние хлопчатобумажные).
При систематической работе с источниками контактного ультразвука в
течение более 50% рабочего времени для проведения физиотерапевтических процедур (тепловых гидропроцедур, массажа, ультрафиолетового облучения), а также лечебной гимнастики, витаминизации необходимо устраивать два регламентированных перерыва:
• 10 минут за 1–1,5 ч до обеденного перерыва
• 15 минут через 1,5-2 ч после обеденного перерыва [3].
Таким образом, ультразвук в условиях производства вредит здоровью
человека в том случае, если работник не соблюдает мер безопасности и не
использует специальные средства защиты.
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Сохранение природного равновесия является сложнейшей задачей современного этапа освоения новых месторождений в условиях Крайнего
Севера. Отличительной особенностью экологических систем современных
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нефтегазоносных районов является их высокая чувствительность к любым
факторам загрязнения. Несмотря на принимаемые меры, разработка и эксплуатация месторождений нефти, её дальнейший транспорт и переработка
тесным образом связаны с образованием отходов различного класса опасности.
В настоящее время известны различные методы обезвреживания, переработки и утилизации нефтезагрязнённых материалов и нефтешламов [16]. Перспективным методом обезвреживания разливов нефти и её компонентов видится процесс реагентного капсулирования. Выполненные лабораторные и полевые испытания подтвердили возможность перевода нефтезагрязнённого материала, имеющего 3-й класс опасности, в мелкодисперсные, твёрдые биологически инертные капсулированные гидрофобизированные образования с высокой степенью иммобилизации загрязняющих
веществ в отход 4-го и даже 5-го классов опасности [1]. Важными преимуществами данной технологии являются простота её реализации и свойство получаемого продукта понижать коррозионную активность металлов
и прилегающих грунтов. Предварительно полученные физические и химические свойства капсулированных нефтешламов позволяют рассматривать
их в качестве перспективных добавок в грунты при устройстве оснований
резервуаров для хранения нефти и продуктов её переработки. С учётом
снижения транспортных расходов, вышеперечисленные достоинства позволят достичь наибольшей экономической эффективности при использовании капсулированного материала продукта вблизи места его производства.
С целью уточнения физических и механических (прочностных и деформационных) характеристик смеси «песчаный грунт - капсулированный
нефтешлам» предлагается выполнить дополнительные лабораторные исследования в соответствии с действующими методиками [7-9]. Особенностью планируемых лабораторных исследований характеристик прочности
и деформируемости являются величина нагрузки под днищем вертикальных стальных резервуаров и её периодический характер. Для корректного
проведения исследований на подготовительном этапе необходимо уточнить гранулометрический состав как капсулированного нефтешлама, так и
непосредственно самого песчаного грунта. В ходе планируемых исследований так же необходимо разработать технологию равномерного смесеобразования системы «песчаный грунт - капсулированный нефтешлам». Полученные ранее результаты о влиянии искусственных добавок в грунты
оснований резервуаров на их механические характеристики позволяют
сделать вывод о возможности и перспективности реализации предлагаемых исследований [10].
Ожидается, что полученные в ходе планируемых лабораторных исследований данные позволят разработать рекомендации по составу используемой в основаниях резервуаров смеси «песчаный грунт - капсулированный нефтешлам», по технологии её подготовки к использованию и непо-
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средственно по процессу устройства грунтового основания резервуаров
для хранения нефти и продуктов её переработки. Предложенный способ
утилизации позволил бы существенно локализовать неблагоприятное воздействие нефтезагрязнённых материалов и нефтешламов на окружающую
среду путём включения их непосредственно в производственнотехнологический цикл устройства грунтовых оснований резервуаров для
хранения нефти и продуктов её переработки.
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мер безопасности на производстве используются некоторые методы описательной статистики, позволяющие провести предварительную обработку
эмпирических данных, их систематизацию, а сведения представить в виде
таблиц или графиков. Однако используемые методы имеют свои недостатки, одним из которых является разделение данных независимо от их качественной характеристики. Поэтому описательная статистика используется
для простого обобщения данных, полученных в рамках выборочного исследования. Очевидно, что подобный подход не может в полной мере отвечать принципам доказательности и не способствует максимальному извлечению информации из наблюдений. Так, например, рассматривая динамику травматизма на предприятиях ОАО «СУЭК-Кузбасс», можно констатировать снижение частоты травм за последние годы (рис.1). Однако
представленная картина не дает качественной характеристики самих последствий в результате нарушения правил безопасности на опасных производственных объектах.

Грызунов В.В., Гришина А.М., Гришин В.Ю., Грызунова И.В., Маврина Д.А. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Сегодня многие специалисты признают, что по мере усложнения технических систем на производстве крайне сложно прогнозировать эволюцию функционирования конструкции при динамически меняющихся условиях внешней среды и флюктуациях внутренних параметров. И причины
отказов технических систем могут быть обусловлены не только конструктивными, технологическими, эксплуатационными дефектами, но и человеческим фактором, ибо не всегда психологические и психофизиологические
характеристики индивидуума соответствуют уровню сложности решаемых
задач и особенностям трудового процесса. Ряд исследователей полагает,
что около 16 - 25% практически здоровых людей не в состоянии освоить
целый ряд различных по сложности профессий из-за несоответствия психофизиологических параметров требованиям трудового процесса, что ведет к перенапряжению регуляторных систем и риску срыва адаптационных
процессов [1]. Поэтому человеческому фактору придается важное значение
при анализе причин несчастных случаев, трагедий, катастроф. Этим фактором обуславливаются более 65-80% производственных трав при угледобыче в глубоких шахтах, 80-90% нарушений работы тепловых станций
связано с ним. Для снижения риска аварий активно внедряются автоматизированные системы контроля за производственным процессом, методы
поведенческого аудита и многие другие, направленные в целом на повышение уровня безопасности на производстве. Для анализа эффективности

Рисунок 1. Динамика травматизма на предприятиях
ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» [по материалам В.Ю. Гришина (2015)]
Поэтому, рассматривая структуру травм на производстве, по мнению
В.В. Грызунова, их целесообразно разделить на две большие группы:
1) возвратные (временные) производственные людские потери (Л), при
которых пострадавшие сохраняют свою работоспособность и ограниченную трудоспособность, а после выздоровления возвращаются к своей
привычной трудовой деятельности.
2) безвозвратные производственные людские потери (Т+С) – потери в
трудовой среде, при которых пострадавшие безвозвратно утрачивают способность к привычной трудовой деятельности или жизнеобеспечению.
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Подобная дифференциация пострадавших на две большие группы с
учетом социальной значимости их экономических последствий позволила
В.В. Грызунову ввести критерий качественной оценки структуры травматизма на производстве (К – критерий травмоопасности), который представлен в виде:
К

Т С
 100%,
Л

где (Т+С) – безвозвратные производственные людские потери (сумма
травм со смертельным, тяжелым исходом с последующей инвалидизацией);
Л – возвратные производственные людские потери (травмы с благоприятным исходом и последующим возвращением на прежнее место работы).
Полученные данные позволяют по иному интерпретировать ситуацию, связанную с обеспечением безопасности на производстве, акцентировать внимание на эффективности используемых мер по охране труда на
опасных производственных объектах (рис.2) и выделить наиболее значимые приоритеты в повышении травмобезопасности в горнодобывающей
промышленности. Анализ ситуации за 10-летний период выявил определенную цикличность колебаний критерия «К», что свидетельствует о необходимости анализа и других параметров, прямо или косвенно влияющих
на уровень производственного травматизма.
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Таблица 1. Анализ расходов на лечение одного пострадавшего с тяжелой
травмой, полученной на производстве, за период с 2006 по 2010 гг.
(по данным ФСС РФ)
Расходы на лечение 1 поРост расходов (%)
Год
страдавшего (руб)
2006
38 331,38
2007
38 799,02
1,22
2008
44 175,10
13,86
2009
64 708,14
46,48
2010
70 681,85
9,23
Анализ расходов на лечение одного пострадавшего, в результате тяжелого несчастного случая на производстве, указывает на их неуклонный
рост, что во многом объясняется тяжестью травмы и длительным периодом лечения и реабилитации.
Таким образом, рассматривая стратегию безопасности на опасных производственных объектах горнодобывающей отрасли, необходимо акцентировать внимание на причинах и мерах по обеспечению защищенности персонала от тяжелых травм и травм со смертельным исходом, которые сказываются на состоянии трудовых ресурсов и росте затрат на социальную
составляющую бюджета из-за увеличения количества лиц с ограниченными физическими возможностями, требующими длительной психической,
социальной и физической реабилитации. А группа легкопострадавших
является наиболее значимым резервом для реализации стратегии поведенческого аудита по обеспечению безопасности на производстве. Полагаем, что разработка качественных критериев на основе количественных составляющих позволит сформулировать ведущие принципы системы управления ошибками, инициирующими развитие травмоопасных ситуаций, на
производственных объектах.
Список литературы
1. Грызунов В.В. Надежность – интегративная характеристика живой системы// Научные исследования и инновационная деятельность: Материалы научно-практической
конференции.- СПбГПУ, 2008.- С.147-152.

Рисунок 2. Динамика критерия качественной оценки структуры травматизма на опасных производственных объектах горнодобывающей промышленности (критерий травмоопасности)
О тяжести повреждения, полученного на производстве, свидетельствует
динамика роста затрат на лечение одного пострадавшего с тяжелой травмой (табл. 1).
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*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в
рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности по Заданию № 2015/16 за 2015 проект 1183.
Прочность гладкого образца обычно выше прочности деталей сложной
формы, что обусловлено развитием микро и макродефектов, возникающих
в процессе изготовления и эксплуатации деталей. Для приближения результатов квазистатических испытаний к реальным условиям эксплуатации
материала часто применяют испытания на растяжение образцов со специально выполненными концентраторами напряжений различной формы, а
временное сопротивление разрушению в этом случае оценивают по отношению разрушающего усилия к сечению в месте дефекта. По аналогии
можно моделировать методом конечных элементов поведение слоистого
композиционного материала, используя дефекты различных формы и размеров, так в [1] показаны результаты проведенного в пакете программ
SIMULIA/Abaqus моделирования поведения кольцевых канавок на алюминиевой прослойке цилиндрических образцов титано-алюминиевого слоистого композита.
Целью настоящей работы является исследование зависимости прочности
и напряженно-деформированного состояния плоских образцов слоистого
титана-алюминиевого композита от толщины перфорированной алюминиевой прослойки.
Моделирование процессов деформирования и разрушения при растяжении плоского образца трехслойного титано-алюминиевого композита ВТ6–
АД1–Д20проводилось по модели Мизеса с использованием модуля
Abaqus/Explicit программного комплекса SIMULIA/Abaqus. В центре прослойки из алюминия АД1(толщина от 1,25 до 5 мм) перпендикулярно оси
образца выполнялось эллиптическое отверстие, размеры большой и малых
осей эллипса были соответственно 2,0 и 0,5 мм. Для учета поперечных деформаций ячеек моделировлось объемное тело без использования сокращающих время моделирования приемов, основанных на симметричности.
Законы упрочнения материалов в результате пластического деформирования (семейство кривых «деформация - предел текучести» при различных
температурах и скоростях деформирования) задавались по модели Джонсона–Кука [2].
Предельное деформированное состояние описывалось моделью разрушения Джонсона–Кука [3], по которой разрушение ячейки происходит при
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определенном значении параметра поврежденности.
В основной объем моделируемого образца покрывался сеткой с стороной кубических ячеек 0,25 мм, для повышения достоверности расчетов
вдоль периметра отверстия размещалось 100 Hex-ячеек, а по толщине
алюминиевой прослойки 40 слоев ячеек. Образец растягивали со скоростью со скоростью 1 мм/с.
Моделирование показало неравномерное распределение пластической
деформации по объему алюминиевой прослойки на начальных стадиях. В
прослойке из АД1 толщиной 50 мм пластическая деформация в первую
очередь развивалась вблизи дуг большой оси эллиптического отверстия и
на периферии вблизи границ раздела с Д20 и ВТ6. При росте удлинения
образца деформация концентрируется вдоль диагональных плоскостей. В
образцах с меньшей толщиной алюминиевой прослойки пластическая деформация развивается вблизи дуг большой оси эллиптического отверстия
и вдоль границ раздела с Д20 и ВТ6. Разрушение первых ячеек во всех моделированных случаях происходило вблизи дуг большой оси эллиптического отверстия.
Форма кривых «осевая абсолютная деформация образца - усилие» (рис.
1) близки для всех моделируемых толщин мягкой прослойкой, однако
уменьшение прослойки вызывало рост максимального усилий, при котором начинается формирование шейки, а также разрушение при меньших
величинах деформации. Это повышение прочности слоистых композитов
объясняется эффектом контактного упрочнения, при котором развитие
пластических деформаций в прослойке сдерживается более прочным соседним металлом.

Рис. 1. Кривые «осевая абсолютная деформация образца-усилие» для
моделируемых толщин алюминиевой прослойки: 1 – 5 мм; 2 – 2,5 мм; 3 –
1,8 мм; 4 – 1,25 мм
На контактных поверхностях возникают и с ростом нагрузки увеличиваются касательные напряжения, напряженное состояние в прослойке ста-

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

275

новится трехосным, неоднородным, что вызывает повышение прочностных характеристик. Уменьшение фактической площади образца в зоне
шейки приводит к снижению усилия растяжения, причем оно более интенсивно у образцов с малыми толщинами мягкой прослойки.
Распределение напряжений Мизеса по объему моделируемых образцов с
различными толщинами алюминиевой прослойки в момент разрушения
первой ячейки показано на рис. 2 (для большей наглядности часть образца
удалена).

276

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

ТУ. Серия «Сварка взрывом и свойства сварных соединений». Вып. 7 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - № 20 (147). - C. 43-46.
2. Johnson G.R., Cook W.H. A constitutive model and data for metals subjected to large
strains, high strain rates and high temperatures // Proc. of 7th Symposium on Ballistics, Hague, Netherlands, 1983. – P. 541–547.
3. Johnson, G.R. and Cook W.H. Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures, and pressures // Engineering Fracture Mechanics, 1985,
Vol. 21. – P. 31–48.

НОВОЕ В РАЗРАБОТКЕ И ИССЛЕДОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ
Гуцаленко Юрий Григорьевич, старший научный сотрудник,
Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт»
Аракелян Арташес Арамескович, магистр-исследователь,
ООО GEVORKYAN, Банска-Быстрица, Словакия
Гуцаленко Ю.Г., Аракелян А.А. НОВОЕ В РАЗРАБОТКЕ И ИССЛЕДОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ

а
б
в
г
Рис. 2. Распределение напряжений Мизеса по объему моделируемых образцов с различными толщинами алюминиевой прослойки в момент разрушения первой ячейки (для большей наглядности часть образца удалена):
1 – 5 мм; 2 – 2,5 мм; 3 – 1,8 мм; 4 – 1,25 мм
Максимальные значения напряжений Мизеса (рис. 3) наблюдаются в
слоях Д20 и ВТ6 вблизи границы раздела с алюминиевой прослойки вне
зоны проекции эллиптического отверстия и достигают 150 МПа. Максимальная локальная суммарная деформация (до 280 %) сконцентрирована в
алюминии вблизи дуговой поверхности эллиптического отверстия в зоне
большой оси, причем она увеличивается по мере удаления от свободной
поверхности образца. Уменьшение толщины прослойки приводит к вовлечению в пластическую деформацию практически всего объема алюминия.
Выводы
1. Показана зависимость распределения напряжений Мизеса от толщины перфорированной мягкой прослойки при компьютерном моделировании растяжения слоистого титано-алюминиевых композита.
2. Уменьшение толщины перфорированной мягкой прослойки приводило вследствие эффекта контактного упрочнения к росту усилий, после
которого начинается формирование шейки, а также к разрушению при
меньших величинах деформации.
Список литературы
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Разработка метода алмазно-искрового шлифования (АИШ) со времени
его основания в Харьковском политехническом институте выполняется
более 40 лет. Этот метод является эффективной эффективной технологической идеологией обработки труднообрабатываемых токопроводящих материалов абразивным инструментом [1].
Участниками этой разработки ниже представлен краткий обзор последних решений, в основном в канве выполнения завершающегося в 2015 году
комплексного проекта 0113U001340 ХНУ, НТУ «ХПИ», УГУЖТ
(г. Харьков) и СГУ (г. Cумы) «Многокомпонентные композиционные материалы и покрытия на основе наносоединений тугоплавких металлов» и
завершенного в 2014 году проекта 0113U000425 НТУ «ХПИ» «Разработка
технических решений специальной модернизации универсальных станков
и технологических баз данных для алмазно-искрового шлифования труднообрабатываемых материалов» [2], и ближайшие задачи, в основном по
проекту 0115U000524 НТУ «ХПИ» «Разработка технико-технологических
решений и опытных образцов элементов системы «станок-оснасткаинструмент» плоского торцевого шлифования труднообрабатываемых материалов» на 2015-2016 гг. Представленный обзор является развитием работы [3], выполненной в этом же направлении, и частично использует ее
материалы, с дополнениями в текущем контексте.
В трудный для науки и промышленности Украины постсоветский конверсионный, а теперь еще и мировой кризисный период, проявления которого в Украине ныне крайне обострены ее вовлечением в геополитические
противостояния и региональным театром военных действий на собственной территории, научные исследования в этом направлении и освоение метода промышленностью, за редкими исключениями, почти прекратились.
К тому же все предприятия-производители начальных партий специальных
станков для реализации метода [1], кроме Мукачевского завода заточных
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шлифовальных станков, находятся за пределами Украины. Поэтому прогрессивный метод АИШ вошел сейчас в постоянную практику только немногих украинских предприятий.
Именно преодолению этой ограниченности через формирование и донесение до потенциальных потребителей в реальном секторе экономики технологических основ и инвестиционной привлекательности АИШ в контексте вызовов современности, совместно с разработкой предложений по модернизации существующих универсальных станков для его реализации,
посвящена выполненная в НТУ «ХПИ» в 2013-2014 гг. прикладная НИР
[2]. Функциональным и эксплуатационным назначением применения разработанной по [2] модернизационной конструкторской документации (КД)
является подготовка универсальных шлифовальных станков к включению
в электрическую цепь нагрузки автономного генератора электрической
энергии шлифовального круга и обрабатываемой заготовки в процессе резания-шлифования с обеспечением токозащиты корпуса шлифовального
станка.
Следуя
технологической
1
идее метода АИШ [1], конструкторская модернизация за2
трагивает шпиндельные узлы
станков – токозащита корпуса
станка при включении в электрическую цепь токопод-вода
в зону резания инстру-мента,
установочные места которого
на планшайбе и участок контакта на внешнем фланце защищены специаль-ной электроизоляцией, и орга-низация
места
закрепления
заРис. 1. Круглошлифовальный станок как щищенного
специальными
объект модернизации для реали-зации
крышкой и колпаком щеточтехнологий АИШ (модель 3Б12)
ного контактного устройства,
заключающего анодный вывод от генератора электрической энергии (зона 1 на рис. 1), и место расположения устройства для закрепления проводного контакта, заключающего катодный вывод от того же генератора на
включение заготовки в эту электрическую цепь через защищенный специальным кожухом узел токоподвода к ее посадочному месту (зона 2 на
рис. 1).
Разработка КД на модернизацию универсальных станков для реализации
АИШ по [2], впервые выполненная в электронном виде (в современной
программной среде САПР Аскон Компас-3D v.15), в техническом плане
принципиально отличается от более ранних эксклюзивов прежде всего
конструкторским решением токоподвода к обрабатываемой заготовке и
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соответствующего схеме этого токоподвода обеспечения токозащиты корпуса станка в его зоне (зона 2 на рис. 1). Выполненная комплексная разработка и в целом, и во всех своих частях по отношению к постмодернизационной состоятельности технических возможностей базовых моделей станков (3Б12 и 3Г71) по уровню требований к условиям эксплуатации, функциональным характеристикам, надежности и безопасности в полной мере
исповедует восходящую к предтечам новой эры человеческой цивилизации
сентенцию primum non nocēre – прежде всего не навреди. Применение модернизационных приспособлений по разработанной КД, например, не создает препятствий автоматической блокировке подачи технологического
тока и охлаждающей жидкости в рабочую зону после выхода шлифовального круга из обрабатываемой заготовки; не исключает, усложняет или ограничивает применимость станка для шлифования круглых наружных поверхностей к обработке внутренних поверхностей с помощью комплектующей специальной оснастки; и т. д.
Разработка электронной КД на модернизацию универсальных станков
для реализации АИШ создает предпосылки для малозатратной модернизации существующего парка шлифовальных станков, в том числе морально
устаревших, в высокоэффективное, прогрессивное оборудование с расширенными технологическими возможностями.
В нынешнюю разработку гибко вписывается разработанное и запатентованное НТУ «ХПИ» предложение изоляционных покрытий повышенной
износостойкости для токозащиты корпуса станка в реализации технологий
АИШ [4], анонсированное [3]. Повышенная износостойкость предлагаемых электроизоляционных композиций на основе семейства эпоксиднодиановых смол, подготавливаемых и наносимых на поверхность по специальному регламенту, обеспечивается использованием в качестве наполнителя диэлектрических порошков триоксида алюминия Al2O3 или диоксида
кремния SiO2.
Решена задача инверсии электроизоляции металлического (алюминиевого) корпуса шлифовального круга от стальной планшайбы шлифовального
станка в сторону инновационной конструкции инструмента с электролитическим оксидированием материала корпуса в ускоренном микродуговом
режиме по разработанной в НТУ «ХПИ» технологии [5].
Ближайшими очередными задачами в среднесрочной перспективе является повышение технологичности специальных износостойких электроизоляционных покрытий (вероятный прототип – [4]), совершенствование
конструкции алмазных шлифовальных кругов на металлических связках с
расширенной токозащитой посадочных и присоединительных поверхностей алюминиевого или стального корпуса круга (среди аналогов – [5]),
разработка и экспериментальная проверка физической модели электроразрядного механизма упрочнения поверхностного слоя обработанной поверхности (фундаментальная рабочая гипотеза приводится [6]).
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Долгосрочную перспективу актуализации внимания к методу АИШ
обещает гипотеза о потенциальной возможности реализации нового подхода к его совершенствованию путем смещения производящего воздействия в область энергий разрушения металлических связей при высокоскоростной обработке [7], что экспериментально поддерживается тенденцией
повышенного темпа обновления режущего рельефа алмазных шлифовальных кругов с повышением скорости резания в ее обычном диапазоне в условиях действия электрических разрядов [8].
Список литературы
1. Гуцаленко Ю.Г. Исторический опыт и современные перспективы алмазноискрового шлифования // Техника и технологии: пути инновационного развития: Сб.
науч. тр. 4-ой междунар. науч.-практ. конф. 30 июня 2014 г., посвящ. 50-летию ЮгоЗап. гос. ун-та, г.Курск, Россия. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2014. – С. 264-270.
2. Разработка технических решений специальной модернизации универсальных
станков и технологических баз данных для алмазно-искрового шлифования труднообрабатываемых материалов: Отчет о НИР (заключит.) [Инв. № 0215U001303] / Нац.
техн. ун-т «Харк. политехн. ин-т»; рук. А. Грабченко, отв. исп. Ю. Гуцаленко. – Харьков, 2014. – 518 с.
3. Гуцаленко Ю.Г., Крижний Г.К., Аракелян А.А. Сучасні перспективи алмазноіскрового шліфування і модернізаційні підходи до універсалізації технологічних систем
для його реалізації // Міжнар. наук.-техн. конф. "Машинобудування – очима молодих".
Кременчук, 30 жовт. – 1 листоп. 2013 р.: матеріали конф. – Кременчук: КрНУ
ім. Михайла Остроградського, 2013. – C. 144-146.
4. Гуцаленко, Ю. Г. Композиція для електроізоляційних зносостійких покриттів : патент на корисну модель № 92786 Україна : МПК C08L 63/02 (2006.01), C08J 5/16
(2006.01) / Ю. Г. Гуцаленко, В. В. Івкін, О. В. Руднєв, О. К. Севидова; власник : Нац.
техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – № u 201315441; заявл. 30.12.2013; опубл. 10.09.2014.
Бюл. № 17.
5. Гуцаленко, Ю. Г. Шліфувальний круг : патент на корисну модель № 96568
Україна: МПК (2006.01) B24D 3/06 / Ю. Г. Гуцаленко, О. К. Севидова, І. І. Степанова;
власник : Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – № u 201409394; заявл. 26.08.2014;
опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3.
6. Гуцаленко Ю.Г. Физика и практика электроконсолидации под давлением вольфрамокарбидных материалов и композитов [электронный ресурс] // 2-я международная
школа-семинар «Перспективные технологии консолидации материалов с применением
электромагнитных полей»; г. Москва, Нац. исслед. ядер. ун-т «МИФИ», ЛЭМПНМ, 2023 мая 2013 г. – М.: Нац. исслед. ядер. ун-т «МИФИ», 2013. – Электрон. дан.
(26269,5 Кб). – Режим доступа: http://lemc-lab.mephi.ru/content/file/news/gutsalenko.pdf .
7. Гуцаленко Ю.Г. Особенности электроэрозионного разрушения металлов при высокоскоростном алмазно-искровом шлифовании // Інформаційні технології: наука,
техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 трав.
2003 р. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2003. – С. 17-26.
8. Гуцаленко Ю.Г. Влияние скорости резания на расход алмазов при круглом наружном алмазно-искровом шлифовании твердого сплава ВК 6 // Инженерия поверхности и
реновация изделий: Материалы 13-й междунар. наук.-техн. конф., 03-07 июня 2013 г.,
г. Ялта. – Киев: АТМ Украины, 2013. – С. 70-74.

280

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1
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ЕДИНСТВА АППАРАТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ В МОДУЛЬНОМ
УНИФИЦИРОВАННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
Гуцаленко Юрий Григорьевич, старший научный сотрудник,
Зубкова Нина Викторовна, доцент,
Соколова Виктория Викторовна, студентка
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Гуцаленко Ю.Г., Зубкова Н.В., Соколова В.В. СОГЛАСОВАНИЕ СВОЙСТВА ГИБКОСТИ И УСЛОВИЯ ЕДИНСТВА АППАРАТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ В МОДУЛЬНОМ УНИФИЦИРОВАННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

К началу 80-х годов прошлого века профессором Харьковского политехнического института Борисом Алексеевичем Перепелицей были разработаны научные основы нового направления в теории проектирования
технических систем формообразования, опирающегося на формализующие
и обобщающие возможности математического аппарата многопараметрических отображений аффинного пространства [1].
Согласно [1] общей математической моделью объектов и процессов
формообразования может служить регламентированное многопараметрическое отображение. Общий характер модели состоит в том, что обрабатываемые детали с их кромками представляют собой образы, а формообразующие движения любой сложности – однопараметрические отображения.
Следовательно, построить ту или иную модель формообразования – значит
синтезировать соответствующее отображение, то есть полностью определить его компоненты. Сначала нужно полностью, но в общем виде представить структуру модели: количество параметров и операторов, характер
прообраза, операторов и функциональных связей между параметрами. Затем – назначить или рассчитать конкретное числовое содержание всех
компонентов модели в соответствии с исходными данными.
При этом выбор в рамках реализации принципа замены и обращения
отображений интегрируется с реализацией принципа направленного синтеза. Исходя из этих принципов и общей модели, могут формироваться системы типовых и конкретных моделей, каждой из которых соответствует
способ или группа инструментов, объектов и способов реального формообразования, что потенциально позволяет прогнозировать и разрабатывать
их новые решения. Основа универсальности таких систем – многопараметрические отображения и структурный метод, основанный на унификации
параметров, операторов и функциональных связей.
Если добавить к отображению регламентирующие условия, то полностью определится модель формообразования. При этом нужна только
структура отображений, заданная унифицированными компонентами (без
конкретных аналитических уравнений и формул). Одни и те же структуры
и компоненты могут определять формообразуемые объекты и сам процесс
формообразования. Отсюда вытекает важное следствие – возможность об-
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работки без чертежа детали как промежуточного носителя информации.
Задав структурные модели обрабатываемой детали, обрабатывающего инструмента и формообразования, а также соответствующие числовые массивы параметров, можно преобразовать эту информацию в удобную для
технологической реализации форму, например для станков и систем с программным управлением, оснащенных микропроцессорами и мини-ЭВМ.
При этом унифицированные операторы целесообразно вводить в структуру
математического описания формообразуемой поверхности в еще на стадии
проектирования детали, предусмотрев применение тех же операторов при
обработке. Другими словами, при необходимости можно предусматривать
и использовать алгоритмическую общность между конструированием детали и ее формообразованием. При этом использование матричных формализаций геометрических объектов процессирования, позволяет, во-первых,
рассматривать геометрическое конструирование поверхностей и их формообразование причем при значительном сокращении объема перерабатываемой информации; во-вторых, не только моделировать, но и исследовать
геометрические свойства структур, прогнозировать и разрабатывать на базе этого новые поверхности, инструменты и кинематические схемы формообразования; в-третьих, обеспечить необходимые предпосылки для обработки сложнопрофильных деталей без чертежа, как это осуществляется в
системе технологий быстрого прототипирования [2], с использованием в
качестве промежуточного носителя информации структурных математических моделей.
Прикладная теория [1], реализующая свойство гибкости аппаратных
возможностей многопараметрических отображений в принципе замены и
обращения отображений, неразрывно связывает эту реализацию с соблюдением условия единства методологической основы моделирования. Характерным обобщенным примером такой реализации является разработанная Б. А. Перепелицей схематизация (и соответствующее ей математическое описание) формообразования, в которой формообразующее движение
представлено как одно из частных аффинных преобразований, когда отображающими операторами являются операторы движения, а именно вращения  i  и переноса  i  ), а реперы формообразующего и формообразуемого объектов находятся в определенной относительной взаимосвязи:
репер с формообразующим объектом движется от положения к положению, с вращением вокруг одной из осей (например, оси Y; см. рис. 1) и переносом в репере последующего положения, реализуя тем самым в обобщенном представлении кинематику формообразования объектов различных классов, видов и типов.
w

w
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И1 – формообразующий объект (инструмент);
Дn+1 – формообразуемый объект (деталь).
Рис. 1. Обобщенная кинематическая схема формообразования
Согласование реперов элементов объектов в статике так же необходимо
для их целостного модельного представления в адекватной рациональной
CAD/CAM логистике аппаратного единства методических приемов моделирования. Методология многопараметрических отображений ввиду их
универсальности, обобщающих и формализующих возможностей является
надежной основой для этого: число привлекаемых для отображения операторов и функциональных связей не ограничивается; отображение может
иметь любую структуру при любом геометрическом прообразе; операторы,
структуры и функциональные связи унифицированы.
Ограниченное регламентирующими условиями многопараметрическое
отображение, прообразом которого является инструмент с формообразующими контактными элементами, представляет общую модель контактного формообразования. Из общей вытекают типовые модели, а из них –
конкретные частные модели инструментов, объектов и процессов полного
и частичного формообразования с соответствующими алгоритмами различной степени обобщения.
Согласование свойства гибкости с условием единства аппаратных возможностей в использовании многопараметрических отображений для модульного унифицированного моделирования позволяет создавать прогрессивные конструкции различных режущих инструментов – резцов, цилиндрических и дисковых фрез, других, в том числе со сложнопрофильной
формообразующей и сборных, как это следует из опыта апробаций прикладных разработок в реальном секторе экономики [3].
Список литературы
1. Перепелица, Б. А. Отображения аффинного пространства в теории формообразования поверхностей резанием / Б. А. Перепелица. – Харьков : Выща шк, 1981. – 152 с.
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3. Создание теории унифицированной многопараметрической информационной базы
для CAD/CAM систем зубчатых зацеплений, инструментов и процессов зубообработки:
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r  l1  l 2 ;

x  l2 ;

0  l1  B;

m r  ml1  ml2 ;

y  0;
z  l1 ;

0  l 2  l 2 max .

l
ных типизациях ( l1 и 2 ) также идентичны и тождественны соответствуюl

щим системам координат ( l1 ≡ Z, 2 ≡ X).
Соответственно, 2D-модель для всех отсеков по рис. 1 униформна и
включает следующие описания:

y

z

y

z



l2=f(l1)

x

l2=kl1
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z

l2=f(l1)
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Гуцаленко Ю.Г., Зубкова Н.В., Федюкин Ю.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТИПИЗАЦИИ ПЛОСКИХ ОТСЕКОВ МОДУЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ

Нынешнему веку стремительно развивающихся информационных технологий характерно углубление обусловленного конкуренцией практицизма теоретических разработок. Это коснулось в том числе инструментов и
формообразуемых ими изделий машиностроительной номенклатуры, в моделировании которых используется модульный принцип их отображения с
использованием отсеков [1]. Однако отдельная практика их унифицированной типизации в системе многопараметрических отображений оставляет место дискуссии на предмет излишеств из-за недоиспользования аппаратных возможностей унификации. Рассмотрим на примере из собственного опыта.
Большинство контактных задач формообразования в машиностроении
сводится к взаимодействию плоских отсеков. В работе [2] их типизация с
использованием действия оператора параллельного переноса на отрезок
прямой линии применительно к моделированию режущих инструментов
охватывает 7 элементарных представителей. Выберем для рассмотрения
здесь 4 из них (рис. 1).
Во всех типовых конкретизациях по рис. 1 при действии оператора параллельного переноса l прообразом принят отрезок l1 на оси z . Заметим,
что системы нетривиальных параметров отображений во всех этих част-

B

B

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТИПИЗАЦИИ ПЛОСКИХ ОТСЕКОВ
МОДУЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ
Гуцаленко Юрий Григорьевич, старший научный сотрудник,
Зубкова Нина Викторовна, доцент,
Федюкин Юрий Владимирович, студент
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»

Том 1

y
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x

в
г
Рис. 1. Плоские отсеки, образованные действием оператора
параллельного переноса на отрезок прямой линии

x

Очевидно далее, что типизации по рис. 1, а достаточно для модельной
реализации всех остальных из совместно приведенных [2] и здесь рассматриваемых. Отсеки по рис. 1, б-в образуются соответственно двумя и тремя
отсеками по рис. 1, а с вариацией задания знака и величины углового коl

эффициента k в функциональной связи приращений δ 2 = k·δ l1 , а отсек по
рис. 1, г с формообразующей, эквидистантной оси Z, является частным
случаем отсека по рис. 1, а при k = 0.
По сути составной характер простых отсеков с ломаной формообразующей границей, образованных действием оператора параллельного переноса
на отрезок прямой линии, следует и из процедуры реального моделирования, алгоритм которого в таких случаях включает разбиение ломаной линии на участки с характерными точками [3].
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Рис. 2. Моделирование ломаной линии,
состоящей из двух отрезков прямых
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В качестве примера рассмотрим моделирование по [2]
ломаной линии, являющейся
формообразующей островершинного токарного проходного резца и состоящей из двух
отрезков прямых (рис. 2), т. е.
из двух участков с соответствующими характерными точка-ми точ 1 (E ;0) и точ 2
( A; F ) , которые являются
прообразами отрезков прямых
линий.

Для участка 1, подействовав на прообраз унифицированной структурой,
получим:
r лин  rточ1  l1 ;
x лин  x точ1  l1 sin  ;
F
m rлин  m rточ  m l1 ; y лин  0;
0  l1 
,
1
cos 
z лин  l1 cos  ;



Геометриче ская модель отрезка 1 на ломаной линии

 xточ1 
 x лин 
 l1 sin  






mrточ   0  mrлин   y лин  ml1   0 
1
 0 
z 
 l cos  

;
 лин  ;
1
.
где
Аналогично для участка 2, подействовав на прообраз той же унифицированной структурой, имеем:
rлин  rточ2  l 2 ;
x лин  x точ2  l 2 sin 1 ;
BF
m rлин  m rточ  ml2 ; y лин  0;
0  l2 
,
2
cos 1
z лин  z точ2  l 2 cos 1 ;

Геометриче ская модель отрезка 2 на ломаной линии

mrточ

2

 xточ
2

 0
 z точ

2

  A
  
0
  F 

.

где
Применив метод объединения систем параметров при многопараметрических отображениях [3], получим математическое описание 2D-модели
ломаной линии:
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rлин  rточ1  l1  rточ2  l 2 ;
x лин  x точ1  l1 sin   x точ2  l 2 sin 1 ;
m rлин  m rточ  ml1  m rточ  ml2 ; y лин  0;
1
2
z лин  l1 cos   z точ2  l 2 cos 1 ;
F
BF
0  l1 
;
0  l2 
.
cos 
cos 1



Геометрическая модель ломаной линии

В связи с изложенным использованная [2] и показанная выше (рис. 1)
группировка из четырех типовых моделей плоских отсеков является избыточной и функционально равноценно в решении разнообразных задач моделирования может быть заменена оставлением одной из них, а именно по
рис. 1, а; прочие определяются ею и являются зависимыми.
В заключение следует заметить, что появление в [2] зависимых типовых
моделей плоских отсеков, как и в рассмотренном примере прикладного
моделирования (рис. 2), определяется утилитарными вызовами: модель по
рис. 1, в в особенности применима в исследованиях процессов формообразования с учетом притупления с образованием площадок износа производящих кромок или зерен лезвийных или абразивных режущих инструментов, а модель по рис. 1, в используется, например, для описания огибающей формообразующего контура цилиндрического инструмента обработки
сквозных отверстий. И хотя строгая типизация модельных модулей, в том
числе плоских отсеков, выполняемая на основе унификации структур, операторов и параметров, безусловно облегчает компьютеризацию задач [1],
выбор адаптационных решений общей теории многопараметрических отображений аффинного пространства и ее прикладных обобщений [3] в
CAD/CAM системах конкретных машиностроительных производств все
равно остается за конкретным разработчиком, исходя из его опыта и прогноза последующих реализаций.
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Новосибирский государственный технический университет
Денисов В.В. ЭКСПРЕСС–АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ ПРИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Информатизация производственных процессов – одна из главных задач
применения информационных технологий. Предоставление своевременно,
по месту потребности и в распознаваемом виде данных на каждой операции – залог эффективного управления всем процессом. Нарушение любого
из выше перечисленных аспектов доступности нанесет ущерб. Целесообразно организовать защиту данных, чтобы можно было оперативно и без
привлечения сторонних специалистов, контролировать обеспеченность
доступности данных.
Предлагается матричный метод анализа состояния информационной
безопасности, позволяющий оперативно выявить наиболее уязвимые производственные процессы и информационные элементы. Результаты анализа используются при принятии решения о модернизации всего комплекса
информационной безопасности. Вредоносные воздействия (новые или недостаточно нейтрализованные), малоэффективные средства защиты информации, либо сложные и дорогостоящие, защищающие тривиальные
данные – все это входит в получаемые материалы.
Предлагаемый метод основан на использовании 2-х мерных матриц, куда заносятся материалы обследования и оценивания. Весь процесс включает три этапа:
1. Подготовительный - инвентаризационный. Инвентаризация данных элементов, требующих защиты и выявление вредоносных воздействий на
них. Инвентаризация средств защиты, обеспечивающих информационную
безопасность в текущий момент.
2. Регистрационный – экспертный. Оценивание степени вредоносных
влияний на каждый защищаемый элемент. Оценивание эффективности работы средств защиты по нейтрализации (предотвращению) выявленных
вредоносных воздействий. Результаты (оценки) заносятся в матрицы, обработка которых позволяет провести анализ.
3. Аналитический. Анализ защищенности информационных элементов,
каждого по отдельности и всей системы в целом. Заключается в формировании и изучении итоговой матрицы, отражающей степень защищенности
каждого информационного элемента.
При инвентаризации данных выявляются элементы информационной
системы, которые используются и/или применяются при управлении технологическими операциями. В качестве элементов могут выступать совокупности данных и технические средства, обеспечивающие их поддержку.
По данным – защищаемыми элементами могут выступать: первичные документы, документы и ведомости, выводимые на принтер, данные и про-
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граммы на внешних (съемных) электронных и оптических носителях, данные передаваемые в виде пакетов по каналам связи, данные, отображаемые
на экране монитора, отходы обработки информации в виде бумажных и
электронных носителей и т.п. Элементами инфраструктуры предприятия,
которые могут потребовать защиты: оборудование рабочих мест, оборудование по поддержке работы сетей, периферийное оборудование, средства
организации (бесперебойного) питания, кондиционеры, картотеки (средства хранения бумажных документов с элементами упорядочения – напр.
стеллажи с папками, папки с документами, упорядоченными по номерам/датам) и т.п.
Результаты инвентаризации проходят классификацию по степени потребности в защите – в перечень защищаемых элементов включаются
только те, утрата (подмена, разглашение, нарушение работоспособности)
которых приведет к заметному ущербу для компании. В рассматриваемой
методике для понятия «информационная безопасность» рассматривается
три аспекта: «Доступность» (выше упоминавшийся и в первую очередь охраняемый), «Целостность», «Конфиденциальность» [ 1 ]. Вредоносные
воздействия на информационную систему может заключаться в целенаправленном или случайном влиянии на какой-либо аспект безопасности
(возможно под влиянием могут оказаться два и даже все аспекты).
Целью классификации объектов информационной системы является выявление элементов, в обязательном порядке требующих защиты. При классификации анализируется предполагаемый (при наиболее неблагоприятных стечениях обстоятельств вредоносного воздействия) ущерб. Для его
определения суммируются прогнозируемые (или ранее определенные на
практике) затраты на устранение последствий негативного воздействия [ 3
].
Для организации защиты рассматриваются элементы, у которых по какому-либо аспекту зафиксирован уровень КРИТИЧЕСКИЙ, ОЧЕНЬ
ВАЖНЫЙ,
ВАЖНЫЙ.
В
результате
получаем
список
ИЭ = {ИЭ1,ИЭ2, …, ИЭN}.
Для каждого элемента списка ИЭ выявляются вредоносные воздействия.
Рассматриваются все уровни доступа, на которых могут возникнуть угрозы. Для этого увязываются виды представления данных и технические
средства, обеспечивающие это представление. Анализируются различные
уровни и виды воздействий (каналов утечки информации): уровень файлов
на электронных носителях, на бумажных носителях, данные на средствах
отображения (экран монитора, проектора, индикаторы, клавиатура), данные, передаваемые по каналам связи, рабочие места пользователей. Составлен перечень наиболее «популярных» вредоносных воздействий, позволяющий конкретизировать уязвимость каждого из защищаемых элементов [ 2 ], который легко изменяется, детализируется, пополняется – в
зависимости от индивидуальных условий. Выявление вредоносных воздействий для каждого элемента из ИЭ проводится путем выделения из об-
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Матрица
U
Оценки вредоносных
воздействий

Экспертиза
средств защиты

F(V,
Матрица
S
Оценки эффективности
средств
защиты

S)

Матрица Z Характеристика
состояния
информационной
безопасности

Результаты

Экспертиза
данных

щего списка тех, которые оказывают воздействие на него. Суммируя выделенные воздействия (каналы утечки), получаем список КУ = {КУ1,КУ2,…
,КУК}.
Целью инвентаризации действующих средств защиты является подготовка данных для оценивания степени перекрытия вредоносных воздействий. Разработан стандартный набор средств защиты с классификационными признаками (организационные, аппаратные, программно-аппаратные,
программные и другие). Это значительно облегчает весь процесс. В результате инвентаризации получаем список средств защиты СрЗ = { СрЗ1,
СрЗ1,… , СрЗM}.
Структура этапа экспертного оценивания и регистрации данных приведена на рисунке 1.
Матрица V

Рисунок 1 – Структура этапа экспертного оценивания
Этап включает в себя 5 шагов [ 3 ]:
1. Оценка степени каждого вредоносного влияния.
2. Регистрация результатов в матрице U {NxK}.
3. Оценка эффективности перекрытия вредоносных воздействий.
4. Регистрация результатов в матрице S {КxМ}.
5. Формирование матрицы Z – защищенность каждого информационного элемента (сп. ИЭ), во-первых, каждым средством защиты (сп. СрЗ), вовторых, общую защищенность элемента (сумма по строке). Матрица имеет
размерность NxM, получается как F(V,S), формула преобразования приведена ниже.
На первом шаге оценка степени вредоносного влияния производится
индивидуально для каждого элемента по 10-ти бальной шкале: 0 - Не влияет на информационный элемент, 1 - Влияет незначительно (вероятность
атаки близка к 0, интенсивность >0), 2 - Влияет незначительно (интенсивность воздействия при атаке незначительная), 3 - Влияние заметно при
дальнейшей работе, 4 - Проявляется, оперативно обнаруживается, использование данных возможно, 5 - Оперативно обнаруживается, использование

290

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

данных требует дополнительных затрат, 6 - Проявляется оперативно, использование данных требует значительных затрат, 7 - Проявляется оперативно, использование данных требует значительных затрат, возможна частичная их утрата, 8 - Угрожающее влияния, вредоносное воздействие проявляется оперативно, использование данных не возможно, частичная или
полная утрата данных, 9 - Максимальная, реально существующее воздействие, проявляется оперативно, утрата данных необратима. Итоговая
оценка заносится в матрицу U (таблица 2).
Для дальнейшего анализа матрицу U следует нормализовать по строкам,
по формуле :
Vik = Uik / ∑i Uik .
(1)
Таблица 1 – Матрица U. Вредоносные воздействия, экспертные оценки
Матрица U (эксп.)
ИЭ1
ИЭ2
…
ИЭN

КУ1
U11
U21
…
UN1

КУ2
U12
U22
…
UN2

…
…
…
Uij
…

КУK
U1K
U2K
…
UNK

Сумма
∑U1K
∑U2K
…
∑UNK

Оценка эффективности перекрытия вредоносных воздействий (ВВ)
средствами защиты проводится аналогично – формируются оценки Sij для
пары (КУi , СрЗj). Возможные значения оценок: от 0 до 9.
Итоговые оценки заносятся в матрицу S (таблица 2).
Таблица 2 – Матрица S. Оценка степени перекрытия ВВ
Матрица S
КУ1
КУ2
…
КУK
Сумма (стлб.)

СрЗ1
S11
S21
…
SK1
∑Sk1

СрЗ2
S12
S22
…
SK2
∑Sk2

…
…
…
Sij
…
…

СрЗM
S1M
S2M
…
SKM
∑SkM

Сумма
∑S1m
∑S2m
…
∑SKm

Матрица Z (таблица 3) формируется на основе матриц V и S. Ее элементы рассчитываются по формуле:
Z i j = ∑k Vi k * S k j
(2)
где i – номер информационного элемента; j – номер средства защиты;
k – номер вредоносного воздействия (k=1,K).
Таблица 3 – Матрица Z. Состояние защищенности
информационных элементов
Матрица S
ИЭ1
ИЭ2
…
ИЭN
Сумма (стлб.)

СрЗ1
Z11
Z21
…
ZN1
∑Zn1

СрЗ2
Z12
Z22
…
ZN2
∑ZSn2

…
…
…
Zij
…
…

СрЗM
Z1M
Z2M
…
ZNM
∑ZnM

Сумма
∑Z1m
∑Z2m
…
∑ZNm
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Этап анализа защищенности информационных элементов и состояния
информационной безопасности в целом проводится по полученным данным. Возможно получение следующих характеристик:
1. Информационные элементы, подвергающиеся наиболее интенсивному
вредоносному воздействию.
2. Вредоносные воздействия (каналы утечки) наиболее слабо перекрытые.
3. Средства защиты наименее эффективно используемые.
4. Информационные элементы, слабо защищенные.
5. Состояние защиты доступности данных, используемых в производственных процессах:
 Наличие информационных элементов, уровень защиты которых
меньше нормативного;
 Суммарный дефицит защищенности: ∑i(Q - ∑jZij)*φ, φ=1 для ∑jZij <
Q, φ=0 для ∑jZij >= Q, т.е. складываются величины превышений нормативного значения защищенности над текущими значениями.
Список литературы
1. Конеев И.Р., Беляев А.В. Информационная безопасность предприятия. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2003. – 752 с.: ил.
2. Денисов В. В. Матричный метод анализа состояния информационной безопасности /В. В. Денисов // Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Устойчивое развитие экономики Казахстана: императивы модернизации и бизнесинжиниринг", Алматы, 29-30 марта 2012 г.
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систем автоматического регулирования (САР) нестационарных объектов
необходимо обеспечить целенаправленное изменение динамических характеристик регулирующего устройства так, чтобы компенсировать нежелательные изменения свойств объекта управления [1,2].
О качестве управления технологическими процессами принято судить
по виду динамических характеристик замкнутых систем управления, к которым относятся как частотные, так и временные характеристики этих систем [2].
Чтобы определить указанные характеристики необходимо вначале построить математическую модель управляемого объекта, для чего на его

вход подается единичное ступенчатое воздействие 1(t ) , а на выходе сни-

мается кривая разгона h(t ) (переходная характеристика объекта), представленная на рис. 1.
На основании кривой разгона можно определить передаточную функцию объекта по каналу управления давлений. Для этого в точке перегиба
кривой разгона проводят касательную и определяют длины отрезков  и T
, отсекаемые этой касательной от временной оси и от пунктирной линии
соответственно.
Кроме того, по кривой разгона определяют также значение коэффициента передачи объекта по формуле,

K об  lim y (t ) .

t

УДК 681.511.5
РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ
СО СЖИЖЕННЫМ СО2
Джураев Хайрулла Файзиевич,
Усмонов Ахтам Усманович,
Отанапасов Шерзод Орифович
Узбекистан, г. Бухара, Бухарский инженерно-технологический институт
Джураев Х.Ф., Усмонов А.У., Отанапасов Ш.О. РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ СО
СЖИЖЕННЫМ СО2

Предложена адаптивная система регулирования давления сжиженного
газа СО2 в экстракционной установке, включающая ПИ-регулятор и корректирующие устройство. Включение устройства в составе автоматического регулирования позволяет уменьшить негативное влияние неконтролируемых возмущений, не стационарности объекта управления и
улучшить динамические свойства системы. Проведено характеристик
адаптивной системы регулирования давления экстрагируемого материала. На основании кривой разгона определена передаточную функцию объекта по каналу управления давлений СО2.
Для достижения заданного качества регулирования в процессе работы

Рис. 1. График кривой разгона для объекта управления.
В рассматриваемом случае было установлено, что
T  67 c ;

 9 c ; K об  3 .

(1)
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На основании полученных значений параметров кривой разгона было
определено искомое выражение для передаточной функции объекта для
канала управления давлений.

Wîá ( s )  K îá

s

e
1  Ps .

M  max

Том 1

W y зд y (i )
Wy зд y (i 0)

,

(4)

принимает следующее значение:

(2)

Используя выражение (2) и равенства (1), а также полагая, что

m П  0,8 , получим графическое решение.
  0,06061 c 1 . Принимая во внимаВ результате установим, что
1
ние равенства выражений P  67 c ;  9 c ; K об  3 . и   0,06061 c

M  1,46 .
(5)
Поскольку для обеспечения требуемого запаса устойчивости системы
показатель колебательности M должен удовлетворять неравенству:
1,2871  M  1,6180
(6)
то ввиду равенства (5) неравенство (6) выполняется, что свидетельствует
о правильном выборе значения m П в соответствии с равенством (2).

определяем оптимальные значения параметров настройки ПИ регулятора

K p  1,388 TИ  28,74 c
;
.

(3)
На рис. 2. представлен график амплитудно-частотных характеристик
(АЧХ) замкнутой системы управления

Wyзд y (i )

y  y (t ) и yзд   (t ) .
налам зд

и

Wyзд (i )

по ка-

Рис. 3.. АЧХ замкнутой системы по каналу

yзд   (t ) .

На основании рис. 3. приходим к выводу, что интервал частот  , в котором замкнутая система обладает фильтрующими свойствами, т.е. ослабляет действующее на нее возмущение  ( t) , определяется неравенством.
0    0,05 c -1 .
(7)
На рис. 4. представлен годограф комплексной частотной характеристики

Рис. 2. АЧХ замкнутой системы по каналу

yзд  y (t ) .

Согласно рис.2. установим, что показатель колебательности замкнутой
системы M , определяемый равенством,

(КЧХ) разомкнутой системы

Wpc (i )

, причем:

W pc (i )  Wоб (i )W рег (i )

,

W (i)
– КЧХ объекта и регулятора соответственно.
где Wоб (i ) и рег
W pc (i )

можно судить
По виду годографа КЧХ разомкнутой системы
об устойчивости замкнутой системы, если воспользоваться критерием ус-
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тойчивости Найквиста, который формулируется следующим образом:
замкнутая система устойчива, если годограф КЧХ разомкнутой системы не
охватывает на комплексной плоскости точку с координатами (-1, i 0).
Следовательно, замкнутая система управления, функциональная схема
которой представлена на рис. 5.
В схеме на рис.5 приняты следующие
обозначения:
КБ – командный блок, вырабатывающий сигнал задания

y зд

 (t ) – сигнал ошибки управления;

;

u (t ) – управляющее воздействие на объект;
y (t ) – выходной сигнал объекта (управляемая величина).
Отметим, что сигнал ошибки управления  (t ) задается следующим равенством:

 (t )  yзд  y (t ) .

(8)
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Интенсификация процесса комплексной переработки масличных культур на современном этапе может быть осуществлена только с использованием управления их основными параметрами. Наиболее важным этапом
технологического процесс экстракции, на котором необходимо особенно
строгое поддержание влияющих параметров, т.е. давления СО2, степен
измельчённой продукты, и температура.
Исходя этого надо подчеркнут, что точность поддержания заданных параметров и их значений оценивается с помощью критериев качества
управления, количественно выражающих степень успешности достижения
цели управления. Часто эти критерии выбираются весьма произвольно, на
основании опыта и интуиции разработчиков автоматических систем.
Поэтому весьма важно так выбрать критерии, чтобы при их оптимизации достигался минимум экономических потерь, обусловленных ошибкой
управления. Учитывая выше изложенных для программного управления
технологического процесса предлагаем следующую схему связи MATLAB
и ПЛК (программируемые логические контроллеры) с помощью OPC (OLE
for Process Control).

Схема связи Matlab и PLC при помощи OPC

Рис.4. Годограф КЧХ разомкнутой системы

W pc (i )

.

Рис. 5. Функциональная схема одноконтурной системы управления.
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МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА МНОГОПОЛОСНЫХ
МАГИСТРАЛЯХ
Дмитриев Владислав Леонидович, к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры прикладной информатики и программирования
Ирназарова Гузель Гайфулловна, магистрант
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Дмитриев В.Л., Ирназарова Г.Г. МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА МНОГОПОЛОСНЫХ МАГИСТРАЛЯХ

Статья посвящена изучению транспортных потоков на многополосных
магистралях средствами мультиагентного моделирования. Применение
мультиагентного моделирования и создание адекватной модели транспортного потока является актуальной задачей в процессе организации и
управления дорожным движением.
Рассматриваемая в работе модель относится к микроскопическому типу
моделей [1], она опирается на модели клеточных автоматов и следования
за лидером. Объектом моделирования является сложная система дорожного движения, состоящая из автомобилей, знаков дорожного движения, дорожной разметки, пешеходных переходов. При этом все эти элементы постоянно взаимодействуют между собой. Разработанная оригинальная двумерная микроскопическая модель для описания автомобильного движения
может включать до 8 полос движения с возможностью размещения генераторов автомобилей на каждой из полос. Таким образом, рассматриваемая
модель представляет собой мультиагентную систему, которая, тем не менее, наряду с правилами поведения агентов-автомобилей, будет описываться еще и дифференциальными уравнениями, учитывающими поведение автомобилей (например, набор скорости, торможение, и т.д.) [2, 3].
При разработке модели приняты следующие основные положения: модель описывает движение каждого транспортного средства в отдельности с
учетом дорожной обстановки; автомобили-агенты в основном двигаются
со скоростями, обеспечивающими безопасное движение при данных обстоятельствах; большинство автомобилей-агентов соблюдают правила дорожного движения; каждый автомобиль-агент может запросить в любой
момент времени некоторую информацию, относящуюся к другому участнику движения; под взаимодействием элементов транспортной системы
понимается некоторое событие (например, когда автомобиль, движущийся
с более высокой скоростью, встречает на своей полосе автомобиль, движущийся медленно).
В рамках представленной модели каждый отдельный автомобиль определяется в данный момент времени t своей координатой в пространстве
x(t), скоростью (t) и ускорением a(t). Для каждого автомобиля записывается уравнение движения, которое является аналогом закона Ньютона для
взаимодействия отдельных частиц (ускорение или замедление автомобиля
в данный момент времени является его реакцией на воздействие на него со
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стороны окружающих автомобилей в предыдущий момент времени). Таким образом, окружающие автомобили можно в какой-то мере рассматривать как внешнюю силу.
Полоса автодороги разбивается на условные «ячейки» одинаковой длины и ширины, каждая ячейка может быть заполнена любым сегментом дорожного полотна.
Автомобили-агенты определяются набором следующих характеристик:
максимально допустимая скорость движения; максимально возможное ускорение автомобиля; ускорение при экстренном торможении; время реакции водителя; скорость движения автомобиля в данный момент времени;
текущее ускорение автомобиля с учетом обстановки на дороге; координаты автомобиля с учетом номера полосы для движения; состояние автомобиля (движение с комфортным ускорением, равномерное движение, экстренное ускорение или замедление, состояние обгона, остановка); стиль
езды (медленный, нормальный, активный, спортивный) – на его основе
можно задавать, в том числе и автомобили, нарушающие правила дорожного движения; тип поддерживаемой дистанции (далеко, безопасно, близко).
Каждый водитель (автомобиль-агент) при необходимости может менять
полосу движения, когда принимает решение совершить обгон впереди
идущего автомобиля или объехать препятствие. Приоритет отдается левосторонним перестроениям, поскольку правилами дорожного движения обгон справа запрещен (тем не менее, правосторонние обгоны могут совершаться нарушителями). Перед совершением маневра проверяется выполнение следующих условий: расстояние до впереди идущего автомобиля по
полосе встречного движения должно быть больше некоторого предельного; расстояние до впереди идущего автомобиля должно позволять начать
обгон, не столкнувшись с ним при ускорении; текущая скорость движения
автомобиля должна быть меньше максимально возможной скорости движения текущего автомобиля (ресурс скорости), но больше скорости впереди идущего автомобиля; позади идущий автомобиль по полосе, на которую
предполагается выполнить перестроение, находится на безопасном расстоянии.
При выполнении данных условий автомобиль может начать обгон. В
случае если совершить обгон невозможно (например, полоса для перестроения занята), водитель более быстрого автомобиля снижает свою скорость таким образом, чтобы расстояние между ним и впереди идущим автомобилем соответствовала принятому безопасному расстоянию в модели
его поведения. При этом замедление автомобиля происходит с некоторым
«комфортным» ускорением.
На основе перечисленных предположений была разработана компьютерная программа, осуществляющая моделирование транспортного потока
на прямых участках многополосной автодороги и позволяющая изменять
число полос на отдельных ее участках (например, путем расположения
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препятствий). При размещении автомобилей на трассе параметры автомобилей могут быть выбраны индивидуально для каждого автомобиля, что
позволяет учитывать индивидуальные характеристики водителей и транспортных средств.
Кроме того, в программе предусмотрено расположение на каждой из полос магистрали генераторов автомобилей, которые можно в любое время
активировать или деактивировать. Каждый генератор при генерации автомобилей-агентов может задавать следующие характеристики автомобилей
из диапазонов установленных значений: максимально допустимая скорость
движения; максимально возможное ускорение автомобиля; ускорение при
экстренном торможении; время реакции водителя; стиль езды (медленный,
нормальный, активный, спортивный); тип поддерживаемой дистанции (далеко, безопасно, близко).
Временной интервал генерации автомобилей устанавливается в этом
случае для генератора на каждой полосе движения. Генераторы с заранее
установленными параметрами располагаются в начале каждой полосы
движения.
Дорожные знаки в программе можно размещать в специальной области,
расположенной ниже первой полосы автомагистрали.
В программе также предусмотрен механизм слежения за изменением характеристик каждого участника движения. Для этого достаточно выделить
интересующего участника движения, и программа будет отображать изменение его характеристик в процессе движения.
Неотъемлемой частью автомобильных дорог выступают пешеходные
переходы. С целью их описания был написан отдельный класс, позволяющий реализовать взаимодействие между пешеходным переходом и другими участниками движения. При этом каждый пешеходный переход управляется отдельным генератором с рядом настраиваемых параметров. В качестве основной характеристики пешеходного перехода принята интенсивность появления пешеходов. Во время движения каждый автомобиль
рассчитывает расстояние до возможного пешеходного перехода, и как
только данное расстояние становится меньше заданной зоны видимости
перехода (обычно 100-250 метров), вызывается соответствующий метод,
определяющий дальнейшее поведение транспортного средства, которое зависит от наличия пешехода на пешеходном переходе. Так, на регулируемом пешеходном переходе водитель транспортного средства и пешеходы
руководствуются только сигналами светофора. На нерегулируемом пешеходном переходе пешеход старается как можно быстрее совершить маневр,
практически не обращая внимания на автомобили. Стоит отметить, что
моделирование нерегулируемого пешеходного перехода является несколько более сложной задачей. В случае появления пешехода на переходе, автомобиль в случае необходимости начинает снижать скорость с некоторым
комфортным для себя замедлением, если, конечно, это позволяет расстоя-
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ние до пешехода; если же расстояние слишком мало, водитель предпринимает экстренное торможение с максимально возможным замедлением.
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том,
что система для моделирования дорожных ситуаций на многополосных
участках автомобильных дорог может служить хорошим инструментом
для прогнозирования развития ситуаций, связанных с образованием и развитием автомобильных пробок. Таким образом, работа позволяет достаточно полно и наглядно продемонстрировать развитие таких дорожных обстановок, как возникновение аварийных ситуаций, обгон, торможение, образование пробок, взаимодействие транспортных средств с пешеходными
переходами.
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На основе вихретокового преобразователя (в.т.п.) трансформаторного
типа разработан датчик, позволяющий исследовать титановые пластины, соединенные сварным швом. Приведены основные технические сведения об используемом вихретоковом преобразователе. Описана методика
измерений, позволяющая контролировать дефекты в сварных швах титановых сплавов. Приведены результаты экспериментов, полученные с помощью вихретокового преобразователя на двух пластинах из титана, соединенных сваркой. Данные зависимости позволяют оценить качество
сварного шва и ответить на вопрос о надежности сварки.
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порядка 3 В. Модифицированный вихретоковый преобразователь позволяет эффективно исследовать качество сварки титановых пластин.

1. Введение
Как известно, многие методы контроля подразумевают нарушение пригодности объекта для дальнейшего использования. Поэтому их возможно
использовать лишь для проверки отдельных экземпляров в партии продукции [1]. Альтернативные методы неразрушающего вихретокового контроля могут использоваться для проверки всех изделий, что позволяет быть
уверенным в их качестве.
Актуальной проблемой неразрушающего контроля в современном машиностроении является определение качества сварных швов титановых
сплавов. Технический титан используется для производства изделий,
предназначенных для работы в агрессивных условиях. Однако некачественные сварные швы титана могут привести к разрушению изделий, изготовленных из этого материала. Использование вихретоковой дефектоскопии для оценки качества сварных швов титановых сплавов представляется
актуальной задачей. Так как вихретоковый метод контроля нечувствителен
к непроводящим слоям краски, то его можно использовать для диагностики деталей с лакокрасочными покрытиями. Использование современных
вихретоковых преобразователей дает возможность определять качество
сварного шва с высокой степенью точности [2]. Эксперименты, проведенные в рамках данного исследования, показали возможность оценки однородности материала сварного шва.

3. Результаты эксперимента и их обсуждение
С целью демонстрации работоспособности предлагаемого устройства
проводилась серия измерений на образцах, предоставленных «Алтайским
приборостроительным заводом «Ротор» (г. Барнаул). Образцы представляли из себя пластины из титана, соединенные с помощью сварных швов.
Толщина пластин составляла 5 мм. Ширина сварного шва составляла 5 мм.
Калибровка
Измеряемая характеристика – напряжение, индуцируемое полем вихревых токов, возникающих в объекте контроля. Перед началом измерений
производилась калибровка датчика, заключающаяся в определении вносимого напряжения с участка, свободного от дефектов. Калибровка производилась при различных частотах. При этом производилось варьирование
частоты в диапазоне 500-2000 Гц с шагом в 100 Гц. Дальнейшее сканирование осуществлялось путем движения датчика вдоль или поперек сварного шва или поперек области дефектов. В ходе проведения экспериментов
было установлено, что оптимальный диапазон частот электромагнитного
поля возбуждающей обмотки для исследования титана составляет 15001700 Гц.
Сканирование образцов вдоль сварного шва
С целью определения однородности сварного шва осуществлялось сканирование вдоль поверхности сварного шва. При этом существенного изменения амплитуды сигнала не обнаружено. Результаты эксперимента
представлены на рис.1.

2. Описание устройства
Для исследования свойств сварных швов в образцах титановых сплавов,
применялся разработанный ранее сверхминиатюрный вихретоковый преобразователь (в.т.п.) [3-5]. Описанная конструкция датчика претерпела определенную модификацию для задач поиска дефектов в титановых сплавах. Возбуждающая обмотка сверхминиатюрного преобразователя состоит
из 10 витков, а ее диаметр составляет 0,12–0,13 мм. Измерительная обмотка состоит из 130 витков и имеет диаметр 0,05–0,08 мм. Для намотки витков используется медная проволока сечением 5 мкм. Обмотки наматываются на ферритовый сердечник. Сердечник представляет собой пирамиду,
высотой 1 мм и основанием 0,2 мм. Измерительная обмотка располагается
на острие пирамиды, что позволяет улучшить локализацию магнитного
поля [5]. Характеристики разработанных преобразователей позволяют эффективно локализовать магнитное поле для контроля дефектов от 250 мкм
и обеспечивать значительную глубину его проникновения в исследуемый
объект при работе на достаточно низких частотах.
В данном устройстве опытным путем было подобрано надлежащее напряжение на возбуждающей обмотке, позволяющее эффективно обнаруживать дефекты сварных швов. Значение напряжения составило величину

Рис. 1. Величина вносимого напряжения на измерительную обмотку
преобразователя при сканировании вдоль сварного шва.
Результаты эксперимента свидетельствуют в пользу относительно однородной структуры сварного шва, но не несут информации о качестве самого шва. Из результатов данного эксперимента можно лишь заключить о
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равномерном распределении дефектов сварного шва или о его бездефектности.
Сканирование образцов поперек сварного шва
В следующем эксперименте сканирование осуществлялось поперек
сварного шва. Длина сварного шва составляла 150 мм. Шов был разбит на
30 областей по 5 мм в каждой из 30 областей так, чтобы снять сигнал как с
самого шва, так и непосредственно с пластин. Полученные зависимости
усреднялись. Результаты эксперимента представлены на рис.2а, б.
В данном образце влияние некачественного сварного шва на вносимое
напряжение явно прослеживается по значительному падению амплитуды
сигнала в области сварного шва по сравнению с областью пластин.

а) Образец №1

б ) Образец №2

Рис. 2. Величина отклика при сканировании сварного шва. Частота сканирования – 1600 Гц. Через А1 – А2 обозначены границы сварного шва
На основании проведенного эксперимента сделан вывод о низком качестве сварного шва образца №1. Низкое качество сварки было подтверждено и непосредственно при разрезании сварного шва. Сканирование образца
№2 показало отсутствие отклонений амплитуды сигнала в пределах сварного шва. Разрезание сварного шва образца №2 показало высокое качество
сварки.
Стыковка пластин без сварки
В целях моделирования подобного падения амплитуды был проведен
дополнительный эксперимент. В данном эксперименте две титановые пластины одинаковой толщины плотно состыковывались, после чего область
стыка подвергалась сканированию. Результаты эксперимента представлены на рис. 3.
В данном эксперименте была получена зависимость, аналогичная наблюдающейся на рис. 2а в области сварного шва образца. Амплитуда сигнала в области стыка изменялась более чем на порядок по сравнению с амплитудой сигнала от самих пластин.
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Рис. 3. Величина напряжения на измерительную обмотку преобразователя
при сканировании в области стыка двух пластин.
4. Выводы
Результаты проведенных экспериментов показали высокую эффективность разработанного метода для поиска дефектов в сварных швах титановых пластин и оценки качества сварки. Благодаря изменению амплитуды
сигнала вихретокового преобразователя в области сварного шва удалось
точно установить границы сварного шва, а его низкое качество хорошо заметно за счет резкого падения амплитуды сигнала. Аналогично, зависимость, полученная в результате сканирования второго образца с высоким
качеством сварки, показала отсутствие существенных изменений амплитуды сигнала.
Таким образом анализ отклика вихретокового преобразователя возможно использоваться для оценки качества проведенной сварки.
Незначительные изменения отклика вихретокового преобразователя отражают распределение поверхностных трещин сварного шва, что может
быть использовано для оценки степени износа сварного шва, подвергающегося нагрузкам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE GLASS В ПРОЦЕССАХ
И СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
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Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО "КФУ им. Вернадского", г. Ялта, Республика Крым, Россия
Добросельский В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE GLASS В ПРОЦЕССАХ И СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

На сегодняшний день множество организаций используют в своей деятельности различные инновационные технологии, для того чтобы повысить эффективность своего производства, найти рациональные пути использования имеющихся ресурсов и пр. Так одним из современных средств
повышения эффективности деятельности организации являются очки
Google Glass. Данное исследование является одним из первых касаемо изучения очков использующих средство виртуальной реальности, т. е. Google
Glass в процессах и структуре управления производством. Особое внимание уделено особенностям Google Glass, благодаря которым возможно эффективное использование информационных, человеческих и временных
ресурсов.
Публикациями касаемо использования средств виртуальной реальности
публиковали Л.Н. Селиванова, В.В. Селиванов [4], В.М. Маслов [3],
К.А. Суворов [6].
Изучением результатов деятельности компании Google, касаемо повышения эффективности деятельности других организаций, занимались такие
исследователи как Е.Г. Жиляков, С.Л. Бабаринов, П.В. Чадюк [2], а также
А.Б. Сидоренко [5], однако немногочисленный список исследований касался только некоторых аспектов деятельности компании Google, которые
не затрагивают инновационный потенциал очков Google Glass. К сожалению, на сегодняшний момент в научном пространстве СНГ отсутствуют
научные исследования касаемо очков компании Google (Google Glass).
Экспериментальной апробацией Google Glass занимались такие компании как Boeing, Daimler AG, United Parcel Service Inc. и пр.
Цель статьи – рассмотреть эффективность использования Google Glass в
процессах и структуре управления производством.
В настоящее время в пространстве СНГ и России использование различных инновационных технологий замедляется тем, что отечественные компании вначале занимаются длительным мониторингом результатов зарубежной практики, после которой “удачная” инновация уже вводится в бизнес пространстве стран СНГ. Такая ситуация обстоит сегодня и с Google
Glass. На сегодня существуют единичные случаи использования этого приспособления в производственной практике. Однако в Российском пространстве сегодня существует малый объём работы, который естественно
не может быть не замеченным. Так веб-дизайнер О. Феньков является одним из первых в СНГ, кто создал приложение для очков компании Google.
В начале 2015 г. им была создана программа для Google Glass, направлен-
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ная на использование очков в производственной сфере. Первая программа
такого рода, рассчитана на то, что человек ранее не умеющий разбирать
турбину, может это сделать, если он использует Google Glass. То есть теперь можно обходиться без долговременной подготовки и множества чертежей, которые непременно сопровождают сборку, так абсолютно каждый
может собрать сложное устройство, только при помощи одних очков использующих средства виртуальной реальности. Если ранее организации
необходимо было держать в своём штате специалиста, который занимался
бы только этим вопросом, то теперь любой сотрудник, имеющий минимальные знания, может при помощи очков Google Glass осуществить работу сложного характера. Требования к сотруднику, осуществляющему такую работу, сокращаются вплоть до минимальных, так он должен иметь
при себе только специальные очки и смартфон. Смартфон является поддерживающим устройством, в памяти которого будет функционировать
специальное приложение, которое и будет позволять очкам проецировать
различные объекты на сетчатку глаза. Таким образом, работа становиться
похожей на своеобразную компьютерную игру, в которой человек сможет
проявлять свои трудовые способности.

Рис. 1. Фотография проекции Google Glass в рабочем процессе
(фотография взята с сайта: ARNext.ru [8])
Стоит отметить, что Google Glass обладают функцией голосового восприятия. Это значит, что теперь для активизации необходимых данных человеку необходимо произнести всего несколько слов. К примеру, менеджеру для того чтобы принять правильное решение, в проблеме возникшей
на производстве, не стоит вспоминать множество фактов из истории организации, искать личную карточку отдельного сотрудника, узнавать о состоянии ресурсной базы и т.д. Теперь с очками Google Glass достаточно
только голосового запроса и перед глазами менеджера появиться вся интересующая его информация.
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Как видно из рис. 1 человек занимающийся работой требующей определённых знаний, для того чтобы не искать определённую информацию, словесно просит очки вывести необходимый ему материал на сетчатку глаза.
Из фотографии (рис. 1) мы видим, как выглядит проекция в глазах работника.
К примеру, в 2013 г. компания Boeing приобрела для своих сотрудников
около десятка таких очков. Так работники цеха по производству кабельного жгута не нуждаются в использовании множества инструкций и чертежей, чтобы уложить все провода, теперь только необходимо надеть очки, и
они сами покажут в каком порядке и в какие отверстия необходимо укладывать эти провода. Штат веб-дизайнеров компании Boeing разработал несколько программ для очков, посредством которых сотрудники получают
указания по сборке через дисплей очков. Так сейчас для правильной сборки работнику только необходимо назвать код провода, или специальное
слово – и в дальнейшем очки проецируют на сетчатку глаза макет с указанием соответствующего отверстия для размещения в нём провода.
По словам менеджмента компании Boeing ранее в этом процессе количество ошибок составляло 6 %, после определённого времени использования Google Glass, количество брака практически равно нулю. Затраты временных ресурсов на этот процесс, благодаря очкам, сократились до 30 %.
На данный момент компании Boeing остаётся только увеличить широту
использования Google Glass на других производственных процессах.
Как показывает практика других компаний, таких как Daimler AG,
United Parcel Service Inc. и прочих, показывает, что благодаря их применению, необходимость пополнения количества инструкций на бумажных носителях значительно снизилась, время осуществления различных производственных процессов также снизилось, а результаты деятельности показывают минимальное количество ошибок.
Что теперь можно говорить, если уже нет необходимости часами дожидаться мастера, который сможет отремонтировать поломанный инструмент. Так необходимо только надеть очки, голосовым запросом указать
проблематику ситуации, навести на проблемный объект свой взгляд, и очки сами подскажут какие действия необходимо выполнить в данной ситуации.
На сегодняшний день ресурс 9to5Google заявил, что в данный момент
компания Google готовит к выпуску новую серию очков, которая будет
существенно отличаться от первой версии Google Glass. Так ранее в компании считали, что получат популярность как модный аксессуар, который
вполне сможет заменить другие гаджеты. Однако на сегодняшний день
Google Glass показали себя в несколько ином виде. Так новое устройство
будет использоваться в производственной сфере. Основные особенности
нового приспособления это прочность, и расчёт на устойчивость от последствий производственных ситуаций.
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Выводы. Использование последних результатов технического прогресса
позволяют многим компаниям повысить эффективность своей деятельности. Как показывают результаты исследования, использование очков использующих средства виртуальной реальности способно существенно снизить затраты временных ресурсов на отдельные рабочие процессы, уменьшить количество брака получаемого на выходе, а также экономить бумажные носители для другой работы. Таким образом, использование очков
Google Glass является эффективным средством в процессах и структуре
управления производством.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В РОССИИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Дорохова П.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В РОССИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Основной задачей охраны труда является обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, включающую в себя следующие мероприятия:
1. Правовые (закрепление на законодательном уровне норм, защищающих права работников);
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2. Социально-экономические (регламентация справедливой оплаты труда, нормированного рабочего дня с необходимым наличием выходных
дней и т.д.);
3. Социально-психологические (поддержание благоприятного климата в
коллективе, моментальное и эффективное решение сложившихся конфликтов);
4. Организационно-технические (обеспечение работника необходимым
местом работы, оборудованием, организация обеденных перерывов и т.д.)
5. Санитарно-гигиенические (присутствие на территории предприятия
ванных, туалетных комнат, обеспеченность горячей и холодной водой, при
необходимости – душевыми кабинками и т.д.);
6. Лечебно-профилактические (наличие отпусков, возможности посетить
лечебные и профилактические санатории, выдача курортных путевок).
Основными составными частями охраны труда являются – трудовое законодательство, техника безопасности и производственная санитария, все
они направлены на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.
Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии
возлагается на работодателя. Однако не только работодатель обязан следить за выполнением норм и обеспечением необходимых условий работы.
Федеральные органы власти также имеют полномочия в принятии нормативных актов, регламентирующих права работающих на предприятии граждан. Таким наиболее важным документом является Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2014-2016
гг. данное соглашение было подписано на основании Трудового кодекса
РФ и поэтому устанавливает общие принципы регулирования социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном
уровне в 2014-2016 годах и совместные действия Сторон по их реализации.
Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения создание условий, содействующих формированию структурно развитой, обеспечивающей нужды страны и населения, конкурентоспособной экономики на базе
рабочих мест, позволяющих использовать материальные и человеческие
ресурсы эффективно с точки зрения интересов всех субъектов экономики;
обеспечение нового, более высокого уровня жизни граждан Российской
Федерации, прежде всего за счет кардинального повышения эффективности государственного управления и социальной ответственности всех
субъектов экономики, внедрения принципов достойного труда на основе
подходов Международной организации труда. Документ является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального
партнерства и служит основой для разработки и заключения отраслевых
соглашений на федеральном уровне и региональных соглашений.
Глава V Соглашения диктует понятия условий и охраны труда, а также
промышленной и экологической безопасности. Подчеркивается, что обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой
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деятельности – одно из национальных приоритетов в целях сохранения человеческого капитала (корректней было бы употребить «человеческого потенциала»), неразрывно связанного с решением задач по улучшению условий и охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Предлагается обеспечить на федеральном уровне совершенствование нормативной правовой базы в целях повышения эффективности систем оценки
условий труда и улучшения здоровья работающих, выявления и оценки
профессиональных рисков и управления ими, стимулирования работодателя к замещению рабочих мест с вредными условиями труда; принятие новых норм и правил и внесение изменений в действующие нормы и правила
в сфере охраны труда, их гармонизацию с международными нормами, а
также внедрить систему специальной оценки условий труда (регламентируется Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда»). Предполагается продолжить работу по совершенствованию обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, формированию страховых тарифов в зависимости от состояния условий и охраны труда на рабочих местах.
В целях улучшения условий труда необходимо разработать комплекс
мер, направленных на экономическое стимулирование технического перевооружения и модернизацию производства, последовательное снижение
доли производственного оборудования с выработанным ресурсом и сроком
службы в общем объеме основных производственных фондов. Оценить
экономические потери организации от производственного травматизма и
профессиональных заболеваний позволит разработка нормативно – методических документов (с учетом международного опыта).
Обеспечение безопасности необходимо не только непосредственно во
время совершения работ человеком, но и до приема на работу. Этому может способствовать совершенствование систем и методов проведения
предварительных при приеме на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда.
Немаловажным является разработка системы подготовки и переподготовки специалистов в сфере охраны труда с учетом соответствующих профессиональных стандартов и с использованием современных технологий.
В Соглашении предлагается провести консультации о возможности восстановления порядка частичного финансирования за счет средств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации обучения отдельных категорий застрахованных (специалистов и уполномоченных по охране труда), а также научно-исследовательских работ по охране труда [1].
Охрана труда включает в себя также меры по развитию системы послесменной реабилитации работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, в том числе - профилактика стресса на работе.

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

311

Таким образом, подводя итог выше сказанному, отметим, что в целях
обеспечения наиболее здоровых и безопасных условий труда, снижения
случаев производственного травматизма и профилактики профессиональных заболеваний к выполнению на предприятии предлагаются следующие
мероприятия:
1. Улучшить контроль за выполнением требований и инструкций в области охраны труда работников на предприятии;
2. Ежегодно проводить обучение по технике безопасности с работниками предприятия по 10-часовой программе, а также вводный инструктаж со
стажировкой на рабочем месте, регулярные ежеквартальные инструктажи с
работниками предприятия
3. Немедленно сообщать о всех выявленных недостатках в производственном процессе инженеру по технике безопасности и принимать соответствующие меры по их устранению [2];
4. Осуществлять контроль за выполнением графиков плановопредупредительного ремонта оборудования, электроустановок, грузоподъемных механизмов;
5. Обеспечить рабочих спецодеждой, специализированной обувью,
моющими средствами и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты;
6. Предоставлять работникам, занятым на рабочих местах с вредными
условиями труда, льготы и компенсации в соответствии с действующим
законодательством:
6.1.Необходимые доплаты для льготного пенсионного обеспечения;
6.2.Дополнительный отпуск;
6.3.Сокращение рабочего дня;
6.4.Доплаты за вредные условия труда;
7. Рассматривать каждый случай производственного травматизма и
профзаболевания и добиваться устранения их устранения;
8. Исходя из размеров прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, финансировать мероприятия по охране труда [3].
Список литературы
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Нами была спроектирована и разработана оснастка (винтовой домкрат
(опора) - максимальное усилие, на винте которой составляет 7кН; осевое
перемещение винта – 350 мм), для использования при сборочносварочных работах на трубопроводе всасывания.
Основные элементы домкрата представлены на рисунке 1: корпус 1,
винт 2, гайка 3, пята 4, рукоятка 5, шайба 6, 7- остальные крепежные детали.
Корпус 1 домкрата представляет собой трубу. Внутри корпуса установлена гайка 3 с небольшим натягом. Она
может быть установлена и по посадке с
зазором, тогда для предотвращения проворачивания или выпадения гайки применяют стопорный болт 7. Винт 2 приводится в движение рукояткой 5. Для удобства
работы рукоятка снабжена шаровыми
ручками. Вращаясь в неподвижной гайке,
винт перемещается поступательно, поднимая или опуская груз. Груз опирается
на пяту 4. Для того чтобы пята была неподвижна относительно груза, она снабжается упорными подшипниками. Пята
зафиксирована на винте при помощи стопорного болта 8. На поверхности контакта
гайки и пяты при работе домкрата возникают значительные силы трения, для
уменьшения которых применяют смазку.
На нижнем конце винта находится проточка 9, к которой прикреплена шайба 6,
она не позволяет полностью вывинтить
Рис. 1. Конструкция винтовой опоры
винт из гайки и, следовательно, исключает возможность возникновения аварии.
В предыдущей статье приводилось: выбор материалов для всех элементов механизма, выбор типа резьбы, определение размеров резьбы по условию износостойкости и проверка на самоторможение. В данной статье
представим продолжение расчетов.
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Выбор конструкции пяты. Под пятой подразумеваем опорную поверхность, к которой прикладывается осевое усилие Q со стороны других деталей. При вращении винта на опорной поверхности пяты возникает трение,
для уменьшения которого применяют смазку [1,2].
Наиболее простой по конструкции и по способу установки будет кольцевая пята (рис. 2), но тут имеет место относительно большой момент трения [3,4].

4Q
Dn  d 
 q 2 

,

где q2  = 25…40 МПа – допускаемое давление на поверхности пяты.
По формуле (1) рассчитываем:

(1)

h

Диаметр D n превышает внутренний диаметр резьбы d1 в конструкции
винта необходимо предусмотреть поясок для увеличения площади пяты
(рис. 2). При этом следует предусмотреть канавку между пояском и резьбой для выхода режущего инструмента. Ширину пояска можно принять hn  Dn  d k  / 2  6 мм , где d k – диаметр канавки. В этом случае можно
не проводить проверку пояска на прочность.
Высоту выступа hn на пяте можно принять hn  1...1,5d n  22 мм .
Момент трения на кольцевой пяте будет равен:

(2)

где f 2 = 0,10…0,12 – коэффициент трения стальной чашки о стальной
винт.

h

d

d

d
Рис. 2. Кольцевая пята
По формуле (2) рассчитываем:

1
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Диаметр d n можно принять d n  0,6d  18 мм , где d – наружный диаметр
винта.
Диаметр D n находится из условия износостойкости трущихся деталей:
2
n
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Проектирование гайки. Ходовая гайка винтового механизма должна
иметь простую конструкцию, легко монтироваться, не проворачиваться в
корпусе из-за момента трения в резьбе и не выпадать при переворачивании
механизма [1,2].
Обычно гайка по конструкции представляет собой цилиндрическую
втулку с буртиком, который передает осевую нагрузку от винта на корпус.
Данная конструкция является самой простой при изготовлении и монтаже,
но не гарантирует от проворачивания или выпадения при использовании
посадки с зазором [3,4].
Расчет геометрических размеров гайки. При расчете гайки по критериям прочности обычно размеры гайки получаются небольшими, поэтому
размеры гайки задают конструктивно по приведенным ниже зависимостям,
после чего выполняют проверочный расчет на прочность [3,4].
Высота гайки равна:
H г  z·P  C1   ·d 2  C1 .
(3)

Высоту гайки H г необходимо увеличить на ширину фаски C1 резьбовой
части гайки, т.к. часть резьбы, приходящуюся на фаску, при работе резьбы
не учитывается.
Размер фаски C1 должен быть не меньше высоты профиля резьбы:
C 1  h пр

Высота профиля резьбы определяется:
hпр   · p

или

hпр 

d  d1
2 ;

30  24
 3 мм
hпр 
2
.
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По формуле (3) рассчитываем: H г  8·6  3  51мм .
Диаметр гайки Dг назначают в зависимости от толщины стенки гайки  :
Dг  d  2· ,

(4)
где  – конструктивная толщина стенки гайки, выбираемая по технологическим соображениям. Для гаек, фиксируемых с помощью установоч-

ного винта в осевом направлении:   1...1,2·d в  5,5 мм .

Высота буртика h  0,15...0,2 ·H г  8 мм .
Размеры фасок и радиусов закругления
Таблица 1
Диаметр гайки DZ
10-19
20-28
30-48
Фаска C2, мм
1
1,6
2
Фаска C3, мм
0,6
1
1,6
Радиус закругления R1,мм
0,4
0,6
1

50-75
2,5
2
1,6

торце гайки – фаску C2  45 , а в корпусе – фаску C3  45 . Для снижения
концентрации напряжений у буртика выполняют закругление R1 . Фаски C2
C2  45  2мм;

Проверка гайки на прочность. Корпус гайки проверяется по условия
прочности на разрыв усилием Q и одновременное скручивание момен-

том М кр :
4·k ·Q

  

,

(5)

где Q – осевое усилие, действующее на винт;

k – коэффициент, учитывающий напряжения от скручивания, k  1,25...1,3

;
d – наружный диаметр резьбы;

  – допускаемое напряжение растяжения; для бронзы и чугуна можно
принять   = 60…70 МПа.
 



4·Q

 · Dб2  Dг  2C3 2

  

см


,

(6)

где  см  – допускаемое напряжение смятия: для бронзы можно принять  см  = 60 МПа.

и 

Для удобства сборки в резьбовом отверстии делают фаску C1  45 , на

 ·Dг2  d 2 

Том 1

4·14000
 40МПа   см 
2
3.14· 492  41  2·1,6
.



По формуле (6) рассчитываем:
Буртик проверяется из условия его прочности на изгиб:

Диаметр буртика гайки можно принять: Dб  1,2·Dг  49 мм .







По формуле (4) рассчитываем: Dг  30  2·5,5  41мм .

C3  45  1,6 мм R1  1мм
;
[3,4].
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то внутренний диаметр поверхности работающей на смятие, будет Dг  2С3
:

Окончательная ширина фаски C1 = 3 мм.

и C3 , радиус закругления R1 назначается по таблице 1:

316

4·1,3·14000
 30 МПа   
3,14· 412  30 2
.



По формуле (5) рассчитываем:
Опорная поверхность буртика проверяется по условию прочности на
смятие. Так как в корпусе для облегчения монтажа гайки сделана фаска С3 ,

3QDб  Dг 
  и 
2· ·Dг ·hб2
,

(7)

где  и  – допускаемое напряжение на изгиб; для бронзы и чугуна можно
принять  и  = 60…70 МПа.
и 

3·14000·49  41
 20,4 МПа   и 
2·3.14·41·8 2
.

По формуле (7) рассчитываем:
Проверка гайки на непроворачиваемость. Условие непроворачиваемости гайки имеет следующий вид: М б > М р .
Момент трения на поверхности контакта корпуса и буртика будет:
D3  Dг  2С3 
1
М б  ·Q· f 2 · б2
2
3
Dб  Dг  2С3 
3

,

(8)

где f 2 – коэффициент трения между буртиком гайки и корпусом; для
бронзовой гайки f 2 = 0,1…0,12.
По формуле (8) рассчитываем:
1
49 3  41  2·1,6 
M б  ·14000 ·0.11· 2
 35913,7 Н ·мм
2
3
49  41  2·1,6 
.
3

Момент трения в резьбе:
d2
tg    
2
.
(9)
27
М р  14000 tg 4,05  4,73  29191,2 Н ·мм
2
.
По формуле (9) рассчитываем:
Мр Q

35913,7 Н·мм > 29191,2 Н·мм, условие непроворачиваемости гайки выполняется, дальнейшая проверка установочного винта на прочность не
требуется.
Винтовая опора хорошо подходит для сварки трубопроводов, конечное
качество сварных швов, выполненных с помощью этой оснастки, соответствует заданным значениям. Так же стоит отметить небольшую стоимость
данной оснастки, так как выполняется она из недорогих конструкционных
материалов.
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Расчет прочности винта, проектирование привода винтового механизма
и расчет параметров передачи находятся в работе.
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Том 1

характеристики продукта, последовательно развертываемые при его производстве [1].
Для оценки надежности и безопасности продукции на стадии проектирования выполняется априорный анализ, основной целью которого является выявление слабых мест в конструкции, а также выбор структуры разрабатываемого объекта.
В настоящее время существует большое количество методов анализа надежности и безопасности [2, 3], однако, как показывает практика, их использование не всегда эффективно для сложных технических систем, производимых методом разделения труда.
Причины неэффективности методов можно наглядно представить в виде
причинно-следственной диаграммы (рис.1).

Елисеева Т.А. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В настоящее время повсеместно используются технические системы
(ТС), производимые методом разделения труда, когда комплектующие
элементы выпускаются в рамках отдельных предприятий. Примерами таких систем могут служить автомобили, компьютеры, а так же различные
системы автоматического управления.
Для подобных технических систем процесс совмещения элементов происходит непосредственно перед поставкой продукции потребителю и рассматривается как один из заключительных этапов жизненного цикла. Следует отметить, что наряду с другими необходимыми работами в рамках
отдельных машиностроительных предприятий выполняются и расчеты,
связанные с назначением показателей надежности и безопасности отдельных элементов. При совмещении элементов конечным производителем, на
базе которого происходит сборка системы, показатели нормируются в установленных технической документацией рамках, и потребитель, получая
итоговую информацию, не имеет детализации возложенных на него затрат.
В данном случае мы сталкиваемся с традиционной моделью обеспечения надежности на стадии сборки.
Такой подход является устаревшим, так как с одной стороны он минимизирует достижения отдельных производителей в части обеспечения надежности своей продукции, а с другой стороны создает препятствия для
потребителей в понимании истинного уровня удовлетворения его потребностей.
Первым шагом на пути устранения указанных недостатков, по мнению
автора, является переход от традиционной модели обеспечения надежности ТС на стадии сборки к модели управления надежностью систем на стадии проектирования.
Как известно, стадия проектирования является одной их самых важных в
жизненном цикле продукции. На этой стадии закладываются качественные

Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма, определяющая причины
неэффективности существующих методов анализа надежности ТС
Из диаграммы (см. рис.1) видно, что причинами снижения эффективности существующих методов являются: отсутствие достаточного для анализа массива статистических данных по надежности элементов; ориентация
производителей на продвижение собственной продукции в отсутствие общей цели управления качеством; отсутствие взаимодействий между производителями различных элементов системы и т.д.
Общим для всех причин (см. рис.1) является отсутствие расчетных методик, комплексно учитывающих все элементы технической системы, что
является существенным препятствием при реализации системного и процессного подхода на стадии проектирования.
Для устранения перечисленных недостатков процесс совмещения элементов необходимо рассматривать как процесс проектирования, где основные стадии процесса можно представить в виде цикла Шухарта-
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Деминга (рис. 2), последовательно трансформируя их в структурнофункциональную модель управления надежностью (рис.3).
Цикл Шухарта – Деминга представляет собой замкнутую структуру, состоящую из четырех этапов (PDCA), которые в соответствии с ГОСТ ISO
9001-2011 применим ко всем процессам жизненного цикла продукции [4].

Рисунок 2 – Цикл Шухарта-Деминга для управления надежностью
технической системы на стадии проектирования

Рисунок 3 – Структурно-функциональная модель управления надежностью
ТС на стадии проектирования
В соответствии с разработанной моделью (см. рис. 3) первый этап реализуется путем установления показателей надежности технической системы
(ТС) на основе анализа нормативно-технической документации и требований мирового рынка. В случае ограничения или отсутствия статистической
информации об отказах нормирование показателя происходит экспертно с
учетом информации об объектах-аналогах.
Полученное на первом этапе значение показателя надежности ТС является входной информацией для реализации второго этапа, где в качестве
инструментов можно использовать существующие методы и методики
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расчета надежности технических систем, либо уникальные методики, определяемые спецификой исследуемого объекта. Целью второго этапа является поэлементная детализация системы и назначение показателей надежности для каждого отдельно взятого элемента.
Третий этап модели предназначен для проверки корректности полученных значений показателей надежности элементов ТС. В цикле ШухартаДеминга этот этап идентифицируется как «Проверка» (см. рис. 2). Как
видно из схемы, третий этап имеет два выхода. В первом случае показатели надежности назначены верно, и значения показателей безопасности не
превышают критических значений, установленных для соответствующей
продукции [5, 6], что позволяет перейти на следующих этап модели. Второй выход характеризует отклонение полученных результатов от значений
заданных при проектировании, что, соответственно, требует внесения поправок путем возврата на более ранние этапы модели.
Заключительный этап определяет корректирующие действия, направленные на повышения надежности элементов по отношению к нормированным значениям показателей. Выходом этапа является более высокий
уровень показателя надежности (перспективный уровень), который впоследствии будет удовлетворять динамическому аспекту качества.
Разработанная модель позволяет решить следующие задачи:
- провести комплексный и детальный расчет показателей надежности ТС
и ее элементов, идентифицировать перспективные направления повышения надежности на стадии проектирования и обосновать достаточные значения показателей для данной стадии развития ТС;
- перейти от структуры параллельного проектирования, к последовательной структуре;
- реализовать процессный подход к обеспечению надежности при проектировании, учитывая все стадии цикла Шухарта-Деминга, что обеспечит
выполнение одного из основных принципов управления качеством.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ
ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНЫХ ОПРАВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ
УЛУЧШЕННОГО СОСТАВА
Емашев Александр Юрьевич, аспирант, руководитель группы
Шайдурова Галина Ивановна, д.т.н., главный химик
Зуев Андрей Сергеевич, аспирант, ведущий конструктор
Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение
«Искра», г. Пермь
Емашев А.Ю., Шайдурова Г.И., Зуев А.С. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНЫХ ОПРАВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ
УЛУЧШЕННОГО СОСТАВА

Изготовление композитных изделий из ПКМ типа «кокон» с малыми
полярными отверстиями (без использования прочных лейнеров) методом
намотки требует применения специальной технологической оснастки –
формообразующих оправок [1]. Оправки должны обеспечивать геометрию
и форму внутренней конфигурации изделия, обладать достаточной прочностью при сжимающих нагрузках от наматываемого ленточного композита, не прогибаться под собственной массой, легко удаляться после отверждения изделий, иметь гладкую и ровную поверхность, предусматривать
установку закладных элементов.
Разрушение данной оправки реализуется за счет воздействия на нее пароводяной смеси, приводящий к разупорядочиванию химических связей
полимера. Для повышения эффективности разрушения оправки, предложен перспективный вариант модернизации оправки за счет введения в песчаную массу стеклопластиковых элементов, позволяющих сохранить на
высоком уровне свойства многослойной конструкции (резина, пластик и
клеевые границы), а также снизить трудоемкость изготовления, следовательно, и стоимость изделий. Внешний вид песчано-полимерной оправки
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 Песчано-полимерная оправка
Изготовление песчано-полимерных оправок с введением стеклопластиковых элементов начинается с приготовления песчаной массы и заформовки ее в специальные технологические формы
(рисунок 2).

Рисунок 2 Технологические формы для изготовления песчанополимерных элементов
Состав песчано-полимерной массы включает в себя следующие компоненты:
- песок формовочный марок 1К2О2О2 или 1К3О3О2 ГОСТ 2138-91 с
глинистой составляющей не более 0,2 %;
- связующее – спирт поливиниловый (ПВС);
- кварцевая пыль (для придания прочности);
- стеклопластиковые элементы (дискретные отрезки стеклопластиковой
арматуры).
Варьирование состава песчано-полимерной массы позволяет достигать
прочности оправки в диапазоне 29,5-49 МПа. Приготовление песчаных
элементов в соответствии с выбранным составом производится в специальном смесителе, по разработанной технологии.
Технологические операции включают в себя:
-приготовление песчано-полимерной массы (загрузка песка, связующего
– водного раствора ПВС, кварцевой пыли, стеклопластиковых элементов);
- перемешивание в смесителе;
- выкладка в технологические формы (рисунок 2);
- сушка в печи по ступенчатому режиму (до температуры 130 °С);
- извлечение из форм.
Внешний вид песчано-полимерной массы со стеклопластиковыми элементами приведен на рисунке 3.
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Учитывая вышеизложенное, использование песчано-полимерных оправок с модифицированным песчано-полимерным составом со стеклопластиковыми элементами позволит сократить технологический цикл, повысить качество изготовления и эксплуатационные характеристики изделий
из ПКМ.
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Рисунок 3 Песчано-полимерная масса
со стеклопластиковыми элементами.
После приготовления песчано-полимерных элементов производится
операция сборки оправки, которая включает последовательную установку
песчаных элементов на вал и склейку их между собой.
Извлечение песчано-полимерных оправок из изделий осуществляется
при помощи пароводяной смеси в течение 10-12 часов, при температуре от
90 до 100 ºС. Применение стеклопластиковых элементов, отличающихся от
основного массива коэффициентом объемного расширения, позволяет
снизить время разрушения песчано-полимерных оправок практически в 2,5
раза, что подтверждается экспериментальными исследованиями [1] и производственным опробованием.
Извлечение размягченной песчано-полимерной массы осуществляется
поворотом изделия в вертикальное положение с помощью специального
кантователя (рисунок 4)

Рисунок 4 Кантователь для извлечения размягчённой
песчано-полимерной массы

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ С ПЕРЕМЕННЫМ
УГЛОМ НАКЛОНА СТРУЖЕЧНЫХ КАНАВОК
Емельянов Дмитрий Владимирович
г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева-КАИ
Емельянов Д.В. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА
СТРУЖЕЧНЫХ КАНАВОК

Строгое аналитическое описание винтовых поверхностей при попытке
определения профиля режущего инструмента для их обработки является
основной проблемой при проектировании.
Так, например, для винтовых поверхностей расположенных на цилиндре
аналитические выражения были получены в работе. Невозможность практически четкого описания винтовой линии расположенной на криволинейной поверхности вращения доказана в работе [1]. Для поверхностей переменного шага наиболее удачной описанной оказалась методика.
Винтовая поверхность переменного шага формируется переменным винтовым движением криволинейной образующей.
Существует три варианта такой поверхности:
1) с переменным значением шага и переменным значением угла ω;
2) с постоянным значением угла наклона винтовой линии ω и переменным значением шага винтовой линии;
3) с переменным значением угла наклона винтовой линии ω и постоянным значением шага винтовой линии.
Для сохранения профиля винтовой канавки необходимо изменять положение фрезы, так как при фрезеровании дисковой фрезой могут возникать
зарезы. При фрезеровании пальцевой фрезой особых проблем с профилем
канавки не возникает.
На основании зависимостей, определенных существует следующая
связь, для цилиндрических винтовых поверхностей, между получаемым
передним углом инструмента первого порядка в нормальном сечении и уг-
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лом наклона направляющей винтовой линии: при увеличении угла наклона
направляющей линии передний угол уменьшается
 n  arctg ( tg  t cos  ) ,
(1)
где
γt – передний угол;
ω – угол наклона направляющей винтовой линии.
В случае с винтовой линией переменного шага Н, угол ω будет переменным. Под углом ω понимается угол между положительным направлениям
вектора касательной к винтовой линии и оси винтового движения (OZ).
Определим зависимость угла ω радиуса ri.
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Зная, что производная есть тангенс угла наклона, получим следующее:
при x  0,

dz
 tg H  a
dx
dz
 a  2bx
dx

(8)

где tgφн – соответствует начальному углу.

tg K  a  2bL  tg H  2bL
(9)
Тогда в конечной точке рабочей части сверла угол найдется следующим
образом:
при x  L,

dz
 a  2bL
dx

(10)

Таким образом, зная, начальные и конечные углы запишем закон изменения угла наклона винтовой линии и отразим на рисунке 2:
z  r  tg H  (r ) 2 

tg K  tg H
2L

(11)

Рис. 1. Основные элементы винтовой линии
| r ( ) |

x2  y2  z 2 ,
где x, y, z – координаты текущей точки;
|r| – радиус вектор
x2  y2  R2

(2)

(3)

Подставив уравнение (4.2) в (4.1) получим:

| r ( ) |

R2  z2

Угол наклона обозначим через ω, тогда

Z
 tg (   )
2
R
Отсюда следует, что
  arcctg

Z
R

(4)

(5)

(6)
Уравнение, описывающее закон изменения угла наклона стружечных
канавок запишем следующим образом:
(7)
z  ax  bx 2
В таком случае угол наклона винтовой линии изменяется непрерывно,
при этом, обеспечивается непрерывное управление положением фрезы согласно изменению угла наклона, в таком случае мы получим постоянный
профиль фрезеруемой канавки. В этом случае для получения закона изменения угла наклона винтовой линии необходимо изучить поведение функции. Для определения угла наклона винтовой линии соответствующей
уравнению (7) необходимо найти ее производную.

Рис. 2 Определение угла наклона винтовой линии
 X  R cos  ;

Y  R sin  ;
 Z  Z  

(12)
Подставив уравнение 4.11 в 4.12 получим:

 X  R cos  ;

Y  R sin  ;

tg K  tg H
 Z  r  tg H  (r ) 2 
2L

(13)
Полученные аналитические выражения, позволяют описать винтовую
поверхность с переменным углом наклона спирали.
В результате выполнения расчетов по приведенному методу получено
описание винтовой поверхности. Придав образующей движение вдоль направляющей винтовой линии, можно получить математическое описание
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винтовой поверхности с заданным законом изменения угла наклона, компьютерная реализация которой представлена на рис 3.

Рис. 3. Компьютерная модель спирального сверла с переменным углом наклона стружечных канавок.
Представленная компьютерная модель спирального сверла позволит
разработать корректную управляющую программу для высокопроизводительных станков с ЧПУ.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ ВОДЫ. ВЫБОР СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ
Еремина Виктория Владимировна, к.физ.-мат.н., доцент
Аристов Александр Юрьевич, магистрант, второй год обучения
Амурский государственный университет, г. Благовещенск
Еремина В.В., Аристов А.Ю. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВОДЫ. ВЫБОР СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ

Способность к образованию водородных связей наделяет воду уникальным набором аномальных физических и химических свойств. Благодаря
таким возможностям молекулы Н2О объединяются в различного рода ассоциаты, простейшим примером которого может служить димер.
На текущий момент имеется достаточно четкое представление о свойствах газов и твердых тел, однако до сих пор отсутствует единая точка зрения в вопросе реальной молекулярной структуры исследуемой жидкости.
Одним из наиболее приемлемых способов получения адекватной информации о свойствах и молекулярной структуре Н20 является разработка
эффективных математических методов, согласующихся с существующими
экспериментальными и теоретическими моделями.
При этом применение классических трактовок для описания происходящих в воде поляризационных явлений, возникающих под действием
слабого электромагнитного поля, оказывается неэффективным в силу того,
что они не учитывают возможность образования молекулярных ассоциатов

328

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

(Н20)п и, следовательно, не имеют описания ее релаксационной поляризации.
Анализ существующих в настоящее время теоретических моделей релаксационной поляризации показал, что ни одна из них не позволяет получить количественного или качественного согласия с данными физических
экспериментов. Таким образом, разработка адекватной теоретической модели релаксационной поляризации воды, а также программного продукта
который четко отражал все эти изменения, позволяющий лучше понять
природу процессов, происходящих в жидком диэлектрике, является актуальной научно-технической проблемой.
Таким образом, разработка программного продукта который четко отражал все эти изменения, позволяющий лучше понять природу процессов,
происходящих в жидком диэлектрике, является актуальной научнотехнической проблемой
Рассматривая поляризационные процессы с временной точки зрения,
можно отметить, что поляризация сначала протекает быстро, а затем замедляется, т.е. упругие – это слабозатухающие процессы, а релаксационные – обусловленные активно затухающими колебаниями (отсюда и название – релаксационная, т.е. замедляющаяся или ослабевающая).
Таким образом, наиболее адекватным математическим описанием общей
совокупности процессов поляризации воды, представленной отдельными
молекулами Н2О, а также их кластерными или конгломератными соединениями, является кибернетическая модель вида
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где µl(t) – наведенные дипольные моменты соответствующих частиц;
bl и ω0l – соответственно коэффициент затухания и частота собственных
колебаний молекулярного клатрата воды определенного вида;
e и me – заряд и масса электрона;
mH – масса иона водорода;
α – величина валентного угла HOH;
µOH и IOH – собственный дипольный момент и осевой момент инерции
химической связи OH;
µ0 – собственный дипольный момент молекулы H2O;
Iy и Ix – моменты ее инерции относительно молекулярных осей y и x;
µΣ – суммарный дипольный момент водного ассоциата;
IΣ – суммарный момент инерции рассматриваемой молекулярной связки;
E0(t) и E(t) – функции напряженности внешнего и эффективного полей;
ε0 – электрическая постоянная; Ni – концентрации одинаковых частиц.
В последние годы получили развитие специальные программные средства – интегрированные системы символьной математики MathCAD,
MatLAB, Maple V, Mathematica, Axiom и др. Наиболее популярными из
них являются Maple, MatLab, Mathcad
При этом, принимая во внимание громоздкость имеющегося математического описания процессов, происходящих в воде под действием переi

i
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менного электрического поля, а также необходимость моделирования поляризационных спектров в широком диапазоне с достаточно малой дискретизацией, в качестве наиболее подходящего программного обеспечения
была выбрана вычислительная среда MatLAB.
MatLAB - одна из старейших, тщательно проработанных и проверенных
временем систем автоматизации математических расчетов, построенная на
расширенном представлении и применении матричных операций. В настоящее время MatLAB является одной из наиболее мощных универсальных интегрированных систем компьютерного моделирования, в составе
которой объединены удобная оболочка, редактор выражений и текстовых
комментариев, вычислитель и графический программный процессор.
Было рассмотрена все возможное построение данной математической
модели с учетом современных концепций программирования. Так был рассмотрен вариант параллельного программирования в среде MatLAB, но после более глубокого изучения математических процессов данная идея была
отвергнута в связи с тем, что программное описание модели не подразумевает возможность параллельных вычислении. А точнее те места программного кода, где возможно применение параллельного программирования попросту не компенсируют и не ускоряют расчеты характеристик
релаксационной поляризации воды.
Кроме того, MatLAB применима для расчетов практически в любой области науки и техники. Например, очень широко используется при математическом моделировании механических устройств и систем, в частности в
динамике, гидродинамике, аэродинамике, акустике, энергетике и т. д.
Этому способствует не только расширенный набор матричных и иных
операций и функций, но и наличие пакета расширения (toolbox) Simulink,
специально предназначенного для решения задач блочного моделирования
динамических систем и устройств, а также десятков других пакетов расширений. Поразительная легкость модификации системы и возможность ее
адаптации к решению специфических задач науки и техники привели к
созданию десятков пакетов прикладных программ (toolbox), намного расширивших сферы применения системы. Некоторые из них, - например,
Notebook (интеграция с текстовым процессором Word, и подготовка «живых» электронных книг), Symbolic Math и Extended Symbolic Math (символьные вычисления с применением ядра системы Maple V R5) и Simulink
(моделирование динамических систем и устройств, заданных в виде системы блоков), - не просто интегрировались с системой MatLAB, но и стали ее
составными частями.
При этом система имеет несколько средств для интеграции своих библиотек с другими программными продуктами. Во-первых, это Matlab Compiler, являющийся основным инструментом разработки независимых приложений. Он позволяет преобразовывать файл m-кода в исходный код С
или С++. Во-вторых, Matlab C/C++ Math Library и Matlab C/C++ Graphic
Library, которые представляют собой динамически связываемые библиоте-
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ки, позволяющие использовать встроенные математические и графические
функции MatLAB.
При этом автоматизация решения прикладных задач может выполняться
с привлечением целого ряда различных программных средств.
Во-первых, все необходимые вычисления и графические построения могут быть реализованы в рамках применения достаточно универсальных интегрированных систем автоматизации математических и научных расчетов, – таких как, например, MatLAB.
Во-вторых, для проведения требуемых вычислительных экспериментов
могут создаваться независимые пакеты прикладных программ, написанные
на современных языках программирования высокого уровня.
Поэтому для решения сложных задач моделирования больше всего подходит данный пакет разработки
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На базе студенческой научно-исследовательской лаборатории «Основания и фундаменты объектов нефтегазовой отрасли» Омского государственного технического университета были выполнены были выполнены
комплексные исследования. Целью выполненных исследований было изучение возможности использования смеси «песчаный грунт средней крупности - гранулы вспенённого полистирола» в качестве основания резервуаров для хранения жидких углеводородов. В ходе лабораторных исследований уточнялось влияние добавок гранул вспенённого полистирола в
песчаный грунт средней крупности на относительную вертикальную деформацию полученной смеси под действием нагрузок, возникающих под
днищем резервуаров для хранения жидких углеводородов в процессе их
эксплуатации.
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СОКРАЩЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ В ГРУНТЫ ОСНОВАНИЙ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Ермаков Владимир Сергеевич, магистрант
Антропова Любовь Борисовна, магистрант
Гильдебрандт Маргарита Ивановна, студент 4 курса
Грузин Андрей Васильевич, к.т.н., доцент
Омский государственный технический университет
Ермаков В.С., Антропова Л.Б., Гильдебрандт М.И., Грузин А.В. СОКРАЩЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ В ГРУНТЫ ОСНОВАНИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Одной из актуальных задач освоения месторождений в условиях Крайнего Севера является поиск путей сокращения теплопотерь и снижения
экологической нагрузки на окружающую природную среду в процессе сооружения и эксплуатации резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Одним из способов решения данной задачи видится разработка технологий снижения теплопроводности грунтов оснований резервуаров, в том
числе и с помощью искусственных добавок [1].

Рисунок 1 — Методика проведения испытаний
На начальном этапе исследований была отработана технология смесеобразования песчаного грунта средней крупности и гранул вспенённого полистирола. Поскольку смешиваемые среды имеют плотности, различающиеся практически в 100 раз, возникли трудности при формировании однородной смеси «песчаный грунт средней крупности -гранулы вспенённого полистирола». С целью стабильного формирования однородной смеси
было предложено предварительно увлажнять используемый песчаный
грунт. Необходимость предварительного увлажнения песчаного грунта в
свою очередь потребовала уточнения влияния влажности на его деформационные свойства. С целью определения влияния влажности на деформа-
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ционные свойства грунта и уточнения количества воды, необходимого для
получения грунта требуемой влажности, были выполнены дополнительные
лабораторные исследования, результаты которых позволили установить
рациональный диапазон значений влажности песчаного грунта средней
крупности [2]. Было установлено, что для равномерного смесеобразования
гранул вспененного полистирола и песчаного грунта и исключения влияния неконтролируемого изменения влажности образованной смеси на результаты компрессионных испытаний исходный песчаный грунт предлагается предварительно увлажнять до значений 6÷8 % [2]. Разработанная методика лабораторных испытаний смеси «песчаный грунт средней крупности - гранулы вспененного полистирола» состоит из трёх последовательных этапов: подготовительного, основного и заключительного (см. рисунок 1) [3].

334

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

и относительную вертикальную деформацию исследуемой смеси. На заключительном этапе исследований, на базе полученных данных, были построены графики и установлены рациональные параметры.
Полученные результаты лабораторных исследований позволили уточнить влияние добавок гранул вспенённого полистирола на деформационные свойства полученной смеси. Как видно из представленного графика
(см. рисунок 2), добавки гранул вспенённого полистирола в песчаный
грунт нелинейно влияют на относительную вертикальную деформацию
полученной смеси. На графике зависимости представляется возможным
выделить два характерных участка: первый - с содержанием гранул вспенённого полистирола до 7% по объёму и второй – свыше 7%. Как видно из
приведённого графика добавки вспенённого полистирола в количестве до
7% по объёму практически не влияют на величину относительной вертикальной деформации, среднее значение которой находится в диапазоне от
0.068 до 0.083. В диапазоне от 7 до 40 % наблюдалась практически линейная зависимость относительной вертикальной деформации смеси от содержания используемых добавок.

Рисунок 2 — Влияние теплоизолирующих добавок на относительную вертикальную деформацию грунта основания
В ходе основного этапа исследования было предусмотрено параллельное
выполнение следующих работ: контроля влажности остатков подготовленного образца грунта и непосредственно сами компрессионные испытания
образца грунта. Необходимость дополнительного контроля влажности
подготовленного образца грунта была обусловлена двумя факторами:
сложностью точного дозирования требуемого количества воды и возможными потерями влаги в результате испарения при перемешивании грунта.
Результатом выполнения данного этапа исследований стал массив данных,
связывающих величину объемной доли вспенённого полистирола в грунте

Рисунок 3 — Влияние добавок в диапазоне от 0 до 7 % на относительную вертикальную деформацию грунта основания
Дополнительными исследованиями был уточнён характер влияния небольших количеств вспененного полистирола в песчаный грунт средней
крупности. В диапазоне от 0 до 7 % по объёму искусственные добавки
вспенённого полистирола практически не влияют на относительную вертикальную деформацию полученной смеси для величин нагрузок, возни-
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кающих в процессе эксплуатации под днищем резервуаров для хранения
жидких углеводородов (см. рисунок 3).
Таким образом, в ходе выполненных лабораторных исследований был
установлен характер влияния искусственных добавок вспенённого полистирола в песчаный грунт средней крупности на относительную вертикальную деформацию образованной смеси. В диапазоне от 7 до 40 % по
объёму влияние теплоизолирующих добавок на относительную вертикальную деформацию полученной смеси для нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации под днищем резервуаров для хранения жидких углеводородов, носит практически линейный характер. Поскольку внесение в песчаный грунт добавок в виде гранулированного вспенённого полистирола в
количестве до 7% по объёму практически не влияют на относительную
вертикальную деформацию полученной смеси, полагается возможным
практическое использование разработанной смеси с улучшенными теплоизолирующими свойствами в качестве грунта основания резервуара для
хранения нефти и нефтепродуктов. Ожидается, что предложенное техническое решение позволит сократить теплопотери в системе «резевуар - грунтовое основание» и уменьшить экологическую нагрузки на окружающую
природную среду в процессе сооружения и эксплуатации резервуаров для
хранения нефти и нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРЕМНИЯ, МАГНИЯ И РЗМ НА
СТЕПЕНЬ ДИСПЕРСНОСТИ ПЕРЛИТНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
ХРОМИСТОГО БЕЛОГО ЧУГУНА МЕТОДОМ АТОМНОСИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Ермаков Михаил Александрович, инженер УНИР
Ри Хосен, д.т.н., проф., зав. каф. «ЛПиТМ»
Соколов Константин Иванович, инженер УНИР
Гончаров Алексей Васильевич, аспирант
Тихоокеанский государственный университет
Ермаков М.А., Ри Хосен, Соколов К.И., Гончаров А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРЕМНИЯ, МАГНИЯ И РЗМ НА СТЕПЕНЬ ДИСПЕРСНОСТИ ПЕРЛИТНЫХ
ВКЛЮЧЕНИЙ ХРОМИСТОГО БЕЛОГО ЧУГУНА МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ

Современному машиностроению необходимы материалы, обладающие
широким спектром специальных свойств, таких как высокая прочность,
износостойкость, коррозионностойкость, жаростойкость и др., способных
обеспечить безотказную работу деталей и оборудования в различных условиях эксплуатации. Необходимыми свойствами, а также низкой стоимостью, обладают легированные белые чугуны. Одним из способов повышения физико-механических свойств является легирование хромом. Однако,
выпуск и внедрение в производство отливок из комплексно-легированных
белых чугунов ограничены и сдерживаются из-за дороговизны и дефицитности легирующих элементов (Cr, Ni, V, Mo, W и др.), входящих в состав
лучших отечественных и зарубежных марок хромистых чугунов.
Наибольшими эксплуатационными показателями обладают хромистые
чугуны, содержащие в структуре тригональный карбид хрома (Fe,Cr)7C3.
Также немаловажным фактором, влияющим на физико-механические и
эксплуатационные свойства чугуна оказывает металлическая основа в
структуре отливки.
Данная работа посвящена исследованию влияния графитизирующих
элементов (Mg и Si) и РЗМ на степень дисперсности перлитных включений
в хромистом белом чугуне.
В качестве исходного использовали чугун состава, мас.%: 2,0...2,1 С;
1,0...1,1 Si; 0,5...0,6 Mn; 0,1 S и P; 8,0 Cr. Введение элементов в расплав
осуществлялось в виде комплексного модификатора ФСМг-7 в концентрациях от 0 до 0,30 мас.%, имеющего химический состав мас.%: 6,5…8,5 Mg;
0.2…1.0 Ca; 0,3…1,0 РЗМ; 45…55 Si; Al≤1,2; остальное Fe (ТУ 14-5-13486). Образцы исследовались в литом состоянии, термообработка не производилась. Исследование производилось на АСМ «Интегра Прима» фирмы
НТ МДТ в ЦКП «Прикладное материаловедение» ТОГУ при финансовой
поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках выполнения государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований»
НИР №1004-1.7.14 «Обеспечение проведения научных исследований с использованием уникальных научных установок».
Перлит представляет собой совокупность феррито-карбидных пластин с
определенной степенью дисперсности Δo, нм.
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Под степенью дисперсности перлита (продуктов распада переохлажденного аустенита) подразумевают размер феррито-карбидных частиц, т.е.
расстояние между феррито-цементитными (карбидными) пластинами.
Исследовались три типа участков металлической основы:
- степень дисперсности продуктов распада переохлажденного аустенита
в металлической основе вдали от карбидных включений;
- степень дисперсности продуктов распада переохлажденного аустенита
вокруг карбидных фаз;
- степень дисперсности продуктов распада переохлажденного аустенита
внутри карбидной эвтектики.
В металлической основе степень дисперсности Δo перлита в исходном
чугуне соответствует 163 нм. При добавке 0,05 мас.% ФСМг7 она резко
возрастает до 132 нм. Затем уменьшается до 183 нм при добавке 0,1 мас.%
модификатора. Дальнейшее увеличение величины добавки модификатора
(в области формирования тригонального карбида К2 (Fe,Cr)7C3.) степень
дисперсности продолжает возрастать (120 нм при 0,25 мас.% ФСМг7),
кривая 1 на рисунке 1. Полная инверсия карбидных фаз с образованием
тригонального карбида К2 происходит при добавках 0,2...0,25 мас.%
ФСМг7 и сопровождается резким увеличением степени дисперсности продуктов распада переохлажденного аустенита (Δδ=120 нм при 0,25 мас.%
ФСМг7).
Вокруг карбидных фаз степень дисперсности металлической основы,
примыкающей к карбидным включениям, изменяется по экстремальной
зависимости от величины добавки модификатора (кривая 2 на рисунке 1) с
минимумом её при 0,1 мас.% и максимумом значения при 0,15 мас.%
ФСМг7. Полная инверсия карбидных фаз с образованием тригонального
карбида К2 (0,2...0,25 мас.% ФСМг7) сопровождается некоторым уменьшением степени дисперсности Δо (соответственно 188 и 210 нм).
Таким образом, в области формирования легированного цементита
(0...0,1 мас.% ФСМг7) размеры феррито-цементитной смеси резко возрастают (Δо=233 нм) с последующим резким увеличением степени дисперсности металлической основы при 0,15 мас.% ФСМг7 (Δо=143 нм). Полная
инверсия карбидных фаз с формированием тригонального карбида К2 при
0,2...0,25 мас.% ФСМг7 сопровождается также увеличением Δо (210 нм при
0,25 мас.%). Следует отметить, что по абсолютной величине размеры ферритно-цементитных пластин продуктов распада переохлажденного аустенита вдали и вблизи цементитной фазы практически одинаковы (220...230
нм), кривая 1 и 2 на рисунке 1. Аналогичная картина изменения размеров
феррито-цементитных пластин наблюдается в области добавки модификатора 0,2...0,25 мас.%. При добавке 0,15 мас.% ФСМг7 размеры ферритоцементитных пластинок приобретает минимальное значение вблизи карбидных частиц и по абсолютной величине нивелируется с размерами феррито-цементитных пластин вдали от карбидных частиц.
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Внутри карбидной эвтектики характер изменения степени дисперсности
перлита вокруг карбидных фаз и внутри карбидной эвтектики (кривая 2 и 3
на рисунок 1) от величины добавок одинаков. По абсолютной величине
значения Δo внутри карбидной эвтектики значительно выше, чем таковой
вокруг карбидных фаз и вдали от карбидных частиц. Так например, значения Δo при 0,1 мас.% ФСМг7:
- вдали от карбидных фаз и эвтектики Δo = 183 нм;
- вокруг карбидных фаз Δo = 233 нм;
- внутри карбидной эвтектики Δo = 256 нм.
При добавках 0,2...0,25 мас.% ФСМг7 значения Δo вокруг карбидов и
внутри эвтектики одинаковы, но существенно меньше степени дисперсности (Δo=210 нм) по сравнению с таковой вдали от карбидов и карбидной
эвтектики (Δo=120 нм).

Рис. 1 Средние значения размеров (степени дисперсности) перлита
от величины добавки ФСМг7
Среднее значение Δoср, определенное в трех типах участков её измерения
(кривая 4 на рисунке 1), также уменьшается (возрастают размеры ферритоцементитных пластинок) до 0,1 мас.% ФСМг7, хотя наблюдается измельчение микроструктуры (x50) при этой величине добавки. При увеличении
добавки модификатора до 0,15 мас.% макроструктура чугуна еще больше
измельчается и степень дисперсности имеет минимальное значение (~160
нм). При добавке 0,2 мас.% ФСМг7 наблюдается некоторое укрупнение
макроструктуры и размеров феррито-карбидных пластин. При дальнейшем
увеличении величины добавки модификатора до 0,25 мас.% происходит
существенное измельчение макроструктуры (х50) металлической основы в
области формирования тригонального карбида К2, но размеры ферритокарбидных пластин резко возрастают.
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На основании произведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
- в области кристаллизации ледебуритной эвтектики (А+ЛЦ) при 0...0,1
мас.% ФСМг7 увеличение добавки модификатора существенно уменьшает
степень дисперсности феррито-цементитной смеси (укрупняется размер
феррито-цементитных пластин Δo);
- в области кристаллизации тригонального карбида (0,20...0,25 мас.%
ФСМг7) увеличение добавки модификатора способствует повышению степени дисперсности Δo перлита в металлической основе вдали от карбидных
фаз и хромокарбидной эвтектики;
- аналогичная картина изменения размера феррито-цементитных пластин Δo наблюдается в металлической основе вокруг карбидных частиц и
внутри хромисто-карбидной эвтектики до 0,15 мас.% ФСМг7; в области
формирования тригонального карбида (0,2...0,25 мас.% ФСМг7) в металлической основе, примыкающей к карбидным включениям и находящейся
внутри карбидной эвтектики, размеры феррито-карбидной эвтектики увеличиваются, а в металлической основе вдали от вышеописанных областей,
наоборот, уменьшаются.
РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОЧНЫХ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ
Жарковский Илья Александрович, студент
Москвина Татьяна Васильевна, студент
Яняк Сергей Владимирович, научный руководитель, к.т.н., доцент
Вологодский государственный университет, г. Вологда
Жарковский И.А., Москвина Т.В., Яняк С.В. РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОЧНЫХ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ

В конструкции некоторых деталей машин целесообразно использовать
точные глухие отверстия. Обычно такие отверстия обрабатываются на разных операциях либо последовательно разными инструментами. Принципиальным является комплексная обработка.
В качестве прототипа использовано сверло Форстнера, предназначенное
для обработки древесины, которое имеет цилиндрическую направляющую
поверхность, два главных торцевых лезвия, два вспомогательных лезвия,
пересекающих направляющую поверхность.
Инструмент
для комплексной обработки детали включает в себя следующие конструктивные решения:
1. Центрирующий
элемент
представляет собой центровочное
сверло с коническим хвостовиком.
2. Основная режущая часть содержит два главных торцевых
Рис. 1. Прототип сверло Форстнера
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вия, выполняющих обработку с оставлением припуска для калибрующих
(чистовых) лезвий.
3. Для уменьшения ширины стружки главное лезвие рассечены канавками.
4. На боковой направляющей цилиндрической поверхности выполнены
спиральные лезвия, два из которых являются продолжением главных торцевых лезвий, дополнительные лезвия имеют собственные стружечные канавки.
5. Инструмент снабжен стандартным хвостовиком с конусом Морзе.
6. Элементы геометрии заменены для обработки металла.
На рисунке 2 приведена модель инструмента.

Рис.2 Модель инструмента
Разработанный комбинированный инструмент выполняет три совмещенных перехода:
1.- Центрование.
2. - Торцевое упорное сверление.
3. - Калибрование отверстия.
Инструмент был рассчитан при помощи САПР «Компас –3D» система
прочностного анализа APM FEM. Расчет представлен ниже на рис. 3.
1. Информация о нагрузках представлена в таблице1.
Таблица 1
Выбранные
объекты
Давление: Давление:1
Грани: 18
Давление: Давление:2
Грани: 16
Распределенная
сила: Грани: 16
Распределённая сила:2
Наименование

Распределенная
сила: Грани: 19
Распределённая сила:3

Параметры нагрузки

Величина: 250 H
Величина: 250 H
Вектор
силы:
X = 0; Y = 1; Z = 1
Величина: 1.414214 H
Вектор
силы:
X = 0; Y = -1; Z = 1
Величина: 1.414214 H
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2. Конечно – элементная сетка равна 15578 (рис. 3).
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Распределение напряжений приведено на рис.4.
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Рис.3. Распределение напряжений и деформаций
Применение нового инструмента позволяет:
• Сразу получить форму глухого отверстия с плоским дном.
• Получить высокую точность цилиндрической части отверстия.
• Значительно повысить производительность обработки, по сравнению
с раздельной обработкой несколькими инструментами.

Статья определяет возможность применения «облачных» вычислений в
сфере конструкторско-технологического обеспечения машиностроения и
раскрывает особенности данной технологии. Особое внимание уделено
преимуществам подобных сервисов.
В наиболее развитых мировых странах все большее применение получают так называемых «облачные» вычисления (cloud computing).
На российском рынке они еще не так распространены, но все равно начинают постепенно проникать в отечественную отрасль машиностроения.
Ответить на вопрос, почему же в России до сих пор применение «облачных» технологии не достигли мировых масштабов, довольно просто: банальное непонимание и вполне закономерное чувство предельной осторожности по отношению ко всем инновациям. Также хотелось бы сказать,
что эта технология рассматривается многими руководителями как экзотика, малопригодная в нашей экономической ситуации.
Определение «облачных» технологий кажется очень запутанным
на первый взгляд: это модель предоставления повсеместного и удобного
сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, серверы, приложения, сети, системы хранения
и сервисы), которые могут быть быстро предоставлены и освобождены
с минимальными усилиями по управлению и необходимости взаимодействия с провайдером.
Сеть компьютеров, обеспечивающих предоставление услуги хранения,
обработки данных с помощью специализированного программного обеспечения называют «облаком». Обычные веб-сайты или серверные программы работают на определенных физических компьютерах или серверах. В отличие от них, «облако» использует свои многочисленные физические ресурсы как один глобальный виртуальный компьютер. При этом отдельное приложение «плавает в облаке», выполняясь на какой-то части
физических ресурсов, возможно, в нескольких копиях. Отказ элементов
физической инфраструктуры (серверов, жестких дисков, центров обработки данных) не обязательно скажется на доступности «облачной» услуги.
Использование «облачных» технологий позволяет избежать необходимости выбора подходящего программного обеспечения для конкретного
устройства, а также синхронизации данных между различными устройствами.
Использование «облачных» баз данных в области машиностроительного
производстве весьма перспективно. Ресурсы «облака» позволяют запускать
ресурсоемкие программы в независимости конфигурации компьютера. Так
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же обеспечивается высокая скорость при работе с файлами любых размеров и форматов. Загрузка данных происходит моментально при обращении
к ним. Это заметно ускоряет процесс моделирования. Совместимая работа
с любыми САПР, системными и расчетными системами, пояснительными
текстовыми записками и с любыми файлами (изображениями, аудио, видео) предоставляет широкий простор применения данной технологии.
Возможность работы с различными версиями документов, наблюдение истории изменений и защита документов упрощает работу инженера.
В мае 2014 г. компания «Аскон» представила новейшее решение в сфере
управления проектной организацией - Pilot-ICE (Industrial Civil
Engineering). Данное ПО предназначено для организации коллективной работы при разработке проектно-сметной документации, управления корпоративным контентом проектной организации, управления исполнительной
дисциплиной планирования, а так же управления проектами.
Кроме того, возможности решения охватывают блок анализа данных и
взаимодействия. В частности, оно позволяет взаимодействовать с субподрядчиками и заказчиками, проводить анализ данных (Data Mining) и поиск
по геометрии, вести авторский надзор, а кроме того объединять распределенные проектные команды при работе с фрилансерами в проектировании.
Среди западных «облачных» хранилищ данных хотелось бы выделить
Dropbox. Это система, позволяющая пользователю размещать файлы при
помощи клиента на удалённых серверах или с использованием вебинтерфейса через браузер. Но в отличие от ряда аналогов, Dropbox не использует шифрование данных на стороне клиента.
Хотелось бы выделить несколько основных преимуществ использования
«облачной» технологии:
Надежность. Абсолютный контроль интеллектуальной собственности и
защита информации предотвращают безвозвратную потерю файлов. Данные всегда легко находится и трудно теряется!
Доступность. Отсутствие дополнительных расходов на покупку и администрирование Системы управления базами данных, а так же невысокая
стоимость лицензий и владения делают «облачную» технологию выгодной.
Простота в использовании. Невысокие требования к инфраструктуре,
отсутствие вспомогательной нагрузки на персонал упрощает использование «облака».
Быстрота. Обеспечивается высокая скорость и комфортная работа с
файлами крупного размера и проектами с большим количеством файлов в
результате использования виртуальной файловой системы и кэширующего
диска.
Технологичность. Новейшие технологии управления инженерными данными, повторное использование собственных наработок, групповой работы, обеспечение ссылочной целостности при работе с любыми CAD.
Таким образом, можно сделать вывод, что удивительные технологии
«облачных» сервисов помогают сохранять и регулировать информацию,
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анализировать данные и налаживать взаимодействие между сотрудниками
и внешней средой - заказчиками, подрядчиками, экспертизой проектной
документации и другими.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАЦИИ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
УГЛЕРОДА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ
Желнинская Надежда Владимировна, магистрант
Клейменова Наталья Леонидовна, к.т.н., доцент, доцент
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Желнинская Н.В., Клейменова Н.Л. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАЦИИ НАПОЛНИТЕЛЕЙ УГЛЕРОДА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ

В настоящее время, в связи с развитием полимерной промышленности в
Российской Федерации, появился высокий спрос на синтетическую продукцию, среди которой находятся полимерные напольные покрытия.
Сравнивая традиционные покрытия, такие как линолеум, ламинат и плитку
с полимерными, можно быстро определить преимущества и недостатки.
Развитие промышленных технологий, разрешающих применение углеродных наноматериалов, в частности, смеси фуллеренов различной молекулярной массы, обязывает расширять научные знания в области их взаимодействий с полимерной матрицей с присутствием твердой фазы.
Актуальной задачей является улучшение качества композитного покрытия на основе эпоксидных смол для различных сфер, которые связаны с
увеличением долговечности, износостойкости, эксплуатационных характеристик эпоксидных смол.
Основной проблемой является создание полимеров с гидрофобными
свойствами, используемые в агрессивных средах и испытывающие динамическое ударное воздействие. Используя различные комбинации смол и
отвердители можно получить материалы с улучшенными свойствами, превосходящие по прочности лучшие сорта стали до резиноподобных.
Проведен сравнительный анализ напольных покрытий по пятибалльной
шкале по таким показателям, как безопасность, эстетичность, простота ремонта и стоимость (рис. 1), который показал, что самый главный
недостаток эпоксидного пола – это его цена. Стоимость 1 м2 наливного пола – около 1000 рублей, без учета стоимости подготовительных работ. Однако из всех видов напольных покрытий наливной пол дешевле и легче
ремонтируется, а так же отличается своей безопасностью.
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Эпоксидные покрытия не пропускают влагу, являются наиболее гигиеничными и эстетичными, являются достойной заменой линолеуму и плитке. Однако эпоксидная смола после отверждения теряет свою эластичность
и при падении тяжелого предмета может трескаться. Еще
Проведены исследования динамической вязкости, заключающиеся в насыщении эпоксидной смеси фуллереносодержащим наполнителем.
Для определения оптимального количества опилок в образцах был построен график по средним значениям набухания в замесах 10:100, 20:100,
30:100 и 35:100, представленный на рисунке 2.
19
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Рисунок 1 – Диаграмма сравнения напольных покрытий

Анализ эксперимента показал, что оптимум наполнения по набуханию
находится в интервале от 15 до 31 массовых частей опилок к олигомеру.
Однако использование крупных опилок, например, после распиловки деревянных изделий, искажает результаты, увеличивая дисперсию экспериментальных результатов, так как не вся поверхность опилок «закрывается»

ISBN 978-5-9907371-3-6

24-25 сентября 2015 года

349

эпоксидной смолой и часто свободная поверхность способствует большему набуханию.
Для исследования зависимости процента набухания от содержания фуллеренов в присутствии опилок выбрано соотношение 20 масс.ч. опилок к
100 масс.ч. эпоксидной смолы. На рисунке 3 представлен график сравнения зависимости процента набухания образцов с опилками и без них от содержания фуллеренов в смеси.
Анализ графика показал, что образцы без наполнения опилками имеют
меньший процент набухания.
Таким образом, введение фуллеренсодержащего наполнителя в полимерную смесь снижает степень набухания эпоксидного пола в агрессивных
средах.
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Донской государственный аграрный университет
Азово-Черноморский инженерный институт в городе Зернограде
Жидченко Т.В., Середина М.Н. СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Во многих случаях эффективную информационную систему не удается
построить вручную. Это объясняется следующими причинами [2]:
 не обеспечивается достаточно глубокий анализ требований к данным;
 большая длительность процесса структурирования;
 трудность учета и согласования изменений, сделанных в системе несколькими разработчиками;
 ограничения сроков на разработку системы и т.д.
При разработке крупных информационных систем происходит концентрация сложности на начальных этапах (анализ требований и проектирование спецификаций системы), в то время как сложность и трудоемкость последующих этапов остается относительно невысокой. Для преодоления
сложностей начальных этапов разработки предназначен структурный анализ - метод исследования, который начинается с общего обзора системы и
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затем детализуется, приобретая иерархическую структуру со все большим
числом уровней. Такая технология получила название CASE (Computer
Aided Software Engeneering - создание программного обеспечения с помощью компьютера).
Как правило, CASE-системы поддерживают следующие этапы процесса
разработки [2]:
 Моделирование и анализ деятельности пользователей в рамках предметной области. Здесь осуществляется функциональная декомпозиция, определение иерархий (вложенности) функций, построение диаграмм потоков данных. Перечень информационных объектов, которыми манипулируют функции, передается на следующий этап проектирования.
 Концептуальное моделирование - создание модели «сущность-связь»
на основе перечня объектов, полученного на предыдущем этапе. Здесь
уточняются характеристики каждого объекта (атрибуты), устанавливаются
связи между объектами.
 Реляционное моделирование - преобразование модели «сущностьсвязь» в соответствии с требованиями реляционной модели (реляционная
модель допускает только бинарные связи, не разрешает существование атрибутов у связей, не поддерживает связи типа n : m).
 Генерация схемы базы данных. Результатом выполнения данного этапа
является набор SQL-операторов, описывающих создание схемы базы данных (CREATE TABLE, CREATE INDEX,...), с учетом особенностей целевой СУБД.
 Генерация прототипов программных модулей по иерархии функций и
потокам данных. Для каждого модуля автоматически подготавливается
описание используемых им фрагментов данных (таблицы, атрибуты, индексы), а также создаются заготовки экранных форм или отчетов.
Рост количества данных, необходимость их хранить и обрабатывать
привели к тому, что возникла необходимость в создании стандартного
языка баз данных, который мог бы функционировать в различных компьютерных системах. Такой стандартный язык позволяет пользователям манипулировать данными независимо от того, работают ли они на персональном компьютере, сетевой рабочей станции или на универсальной ЭВМ [3].
SQL – это структурированный язык запросов, который используется при
работе с реляционными базами данных в современных СУБД.
Это язык программирования, который применяется для организации
взаимодействия пользователя с базой данных. SQL работает только с базами реляционного типа.
Был разработан в середине 70-х годов научно-исследовательской лабораторией фирмы IBM. Он стал стандартным языком запросов при работе с
реляционными базами данных для архитектуры, как файл-сервер, так и
клиент-сервер, а также в условиях применения системы управления распределенными базами данных [3].
Стандарт SQL определяется ANSI (Американским Национальным Ин-
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ститутом Стандартов) и принимается ISO. Все ведущие поставщики СУБД
используют SQL, и ни одна новая СУБД, не поддерживающая SQL, не
может рассчитывать на успех.
Сейчас SQL позволяет реализовать все функции СУБД:
 организацию данных,
 извлечение информации,
 модификацию данных,
 управление доступом,
 совместное использование данных,
 обеспечение целостности данных.
Язык имеет несколько стандартов, наиболее распространенные: SQL89,
SQL92.
Стандарт SQL89 описывает три варианта использования SQL (три интерфейса):
 «модульный язык»,
 «встроенный» SQL,
 «непосредственный вызов».
Модульный язык предусматривает возможность создания процедур, вызываемых из программ на традиционных языках программирования.
Встроенный SQL предусматривает включение в программы на обычных
языках программирования SQL-операторов. Совокупность SQLоператоров называют НOSТ-языком. Обработка программы с использованием SQL-операторов происходит в два этапа: сначала работает препроцессор, преобразующий SQL в некоторые команды языка программирования с учетом используемой СУБД, а затем — обычный компилятор с основного языка программирования [3].
При включении SQL-операторов используется статический метод, означающий полное определение параметров операторов до выполнения программы.
Интерфейс на уровне непосредственных вызовов отличается от встроенного SQL тем, что исключена предварительная обработка препроцессором
и используются внешние библиотеки функций.
Основной набор операторов SQL включает операторы определения схемы базы данных, выборки и манипулирования данными, управления транзакциями, авторизации доступа к данным, поддержки встраивания SQL в
системы программирования и другие вспомогательные средства.
Несмотря на широкий набор возможностей, этот стандарт обладал
функциональной неполнотой. Работа над SQL была продолжена, что привело к появлению в 1992 г. нового стандарта.
Стандарт SQL-92 поддерживается практически всеми современными
программами работы с базами данных. Он расширяет функции предыдущего стандарта, а главное, — предусматривает динамический SQL.
Отличием динамического метода выполнения SQL от статического яв-
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ляется то, что параметры SQL определяются непосредственно при выполнении программы. Несмотря на некоторое снижение быстродействия выполнения программы, динамический метод выполнения SQL позволяет повысить гибкость работы с базами данных и повысить независимость приложений от типов баз данных.
Язык SQL предназначен для выполнения операций над таблицами (создание, удаление, изменение структуры) и над данными таблиц (выборка,
изменение, добавление и удаление).
Язык SQL является непроцедурным языком и не содержит операторов
управления, организации подпрограмм, ввода\вывода.
В связи с этим SQL автономно не используется, обычно он погружен в
среду встроенного языка программирования СУБД.
Например, приведенный ниже код генерирует создание таблиц и запроса
в базе данных «Птицеводство» [1]:
CREATE TABLE [Учёт движения птицы] (
[Вид птицы]
Text(50) WITH COMP,
[Возраст птицы, мес] Long DEFAULT 0,
[Месяц]
Text(20) WITH COMP,
[Организация]
Text(50) WITH COMP,
[Отделение]
Text(20) WITH COMP,
[Падёж, гол]
Long DEFAULT 0,
[Падёж, кг]
Long DEFAULT 0,
[Поголовье на начало дня,гол] Long DEFAULT 0,
[Поступило, гол]
Long DEFAULT 0,
[Поступило, кг]
Long DEFAULT 0,
[Прочее выбытие, гол] Long DEFAULT 0,
[Прочее выбытие, кг] Long DEFAULT 0,
[Убой, гол]
Long DEFAULT 0,
[Убой, кг]
Long DEFAULT 0,
[Фактический сбор яиц за неделю, шт] Long DEFAULT 0,
[Число месяца]
Long DEFAULT 0,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY ([Вид птицы])
);
CREATE TABLE [Учёт расхода кормов] (
[Вид птицы]
Text(50) WITH COMP,
[Дата]
DateTime,
[Ед_измерения:наименование] Text(20) WITH COMP,
[Количество используемых кормов, кг] Long DEFAULT 0,
[Наименование используемых кормов] Text(20) WITH COMP,
[Норма на 1 голову] Text(20) WITH COMP,
[Организация]
Text(50) WITH COMP,
[Отделение]
Text(20) WITH COMP,
[Птица закреплена Ф_И_О] Text(20) WITH COMP,
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CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY ([Вид птицы]),
CONSTRAINT [ОткормУчёт расходов кормов] UNIQUE ([Вид
птицы])
);
CREATE PROCEDURE [Выход продукции] AS
SELECT [Переработка птицы и выход продукции].Дата, [Переработка
птицы и выход продукции].[Вид птицы], [Переработка птицы и выход
продукции].[Поступило на убой,кг], [Переработка птицы и выход продукции].[Перо,пух,подкрылок,кг], [Переработка птицы и выход продукции].[Головки,ножки,кг], [Переработка птицы и выход продукции].[Выход
мяса1 категории,кг], [Переработка птицы и выход продукции].[Выход мяса2 категории,кг], [Переработка птицы и выход продукции].[Выход мяса
ниже 2 категории,кг]
FROM [Переработка птицы и выход продукции]
WHERE ((([Переработка птицы и выход продукции].[Вид птицы])=[Введите вид птицы]));
На рисунке 1 приведена главная форма разработанной базы данных.

Рисунок 1 Главная форма разработанной базы данных
В современных СУБД с интерактивным интерфейсом можно создавать
запросы, используя другие средства, например QBE (создание запросов по
образцу). Однако применение SQL позволяет повысить эффективность обработки данных в базе.
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КОМПЕНСАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ОБРАБОТКИ ВИНТОВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ
Жукова Мария Юрьевна, аспирантка
Гусев Владимир Григорьевич, профессор, д.т.н.
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Жукова М.Ю., Гусев В.Г. КОМПЕНСАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ОБРАБОТКИ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Геометрическая точность формы ответственных деталей оказывает значительное влияние на эксплуатационные свойства машин, поэтому уменьшению погрешностей механической обработки уделяется особое внимание.
В связи с появлением многофункционального металлорежущего оборудования, оснащенного современными системами числового программного
управления, открываются новые возможности в дальнейшем повышении
точности обработанных поверхностей, заключающиеся в управлении геометрическими погрешностями путем трансформации управляющих программ для станков с ЧПУ.
Для реализации этих возможностей необходимо располагать математическими моделями, связывающими погрешности с доминирующими факторами процесса. На основе моделей возможно определение значений искомых погрешностей, которые в дальнейшем учитываются при разработке
управляющей программы для конкретной модели станка с ЧПУ.
Анализ погрешностей поверхностей на автоматах продольного точения
показал, что большая часть обрабатываемых заготовок характеризуется
малыми размерами, поэтому необходимо, в первую очередь, вносить коррекцию в управляющую программу, позволяющую компенсировать погрешности, вызванные упругими деформациями технологической системы.
Механическую обработку винтовых поверхностей рассмотрим на примере детали «Червяк» редуктора электродвигателя привода стеклоочистителя легковых автомобилей.
Деталь относится к классу валов, изготовлена из стали 40Х, точность
винтовой поверхности (наружный диаметр Ø9,8 мм) соответствует 8-му
1,25мкм.
квалитету, среднее арифметическое отклонение профиля
При механической обработке поверхностей детали «Червяк» на токарных автоматах продольного точения с ЧПУ возникают геометрические по-
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грешности формы в продольном сечении детали. В процессе точения заготовка закреплена консольно, поэтому при диаметре Ø9,8 мм доминирующее влияние на погрешность формы оказывают упругие деформации заготовки.
Под действием силы резания максимальная упругие перемещения оси
червяка определяются по формуле:

,
где

радиальная составляющая силы резания;

,
пр
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построены графики зависимостей ∆ f(t) (рис. 1) и ∆ f(l) (рис. 2) для Ср=
243, v= 68 м/мин,
= 0,9;
= 0,1;
=– 0,3; KPy= 0,97; Е=2,1·105 МПа.

(1)
длина консоли;

момент инерции поЕ – модуль упругости материала детали;
перечного сечения заготовки;
диаметр заготовки.
Радиальная составляющая силы резания [1]
Py=10
KPy,
(2)
где , x ,
,
соответственно постоянный коэффициент на условия резания и показатели степени при глубине резания t, скорости подачи S
и скорости резания v; KPy – поправочный коэффициент на радиальную составляющую силы резания.
В условиях действующего производства винтовая поверхность червяка
образуется в результате выполнения 11-ти проходов резца, поэтому определены максимальные значения упругих перемещений заготовки в сечении, наиболее удаленном от ее заделки, возникающих на каждом проходе
режущего инструмента:

уmaxi=
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,

(3)

где ∆ – погрешность формы продольного сечения обработанной детали;
diпр.–приведенный диаметр заготовки перед рассматриваемым проходом
инструмента;
i–порядковый
номер
прохода
резца;
величина, равная разности
;
площадь участка режущей пластины, находящегося в материале заготовки на выполняемом проходе;
площадь участка режущей пластины, находящегося в материале заготовки на предшествующем проходе; b – толщина срезаемого слоя.
Зависимость (3) связывает упругие перемещения заготовки с элементами режима резания; диаметром, длиной консоли заготовки и модулем упругости, что позволяет использовать ее при расчете геометрической погрешности продольного сечения для различных габаритных размеров заготовки и материала, из которого она изготовлена.
С помощью (3) можно определить численные значения уmaxi на каждом
проходе и корректирующими радиальными перемещениями вершины режущего инструмента компенсировать упругие деформации нежесткой заготовки.
По модели (3) рассчитаны геометрические погрешности для данных, характеризующих процесс точения винтовой поверхности детали «Червяк» и

Глубина резания t, мм
Рис. 1. Влияние глубины резания на
погрешность винтовой поверхности.

Длина консоли l, мм
Рис. 2. Влияние длины консоли на
упругие перемещения заготовки.

При увеличении глубины резания t геометрическая погрешность ∆ возрастает, что объясняется увеличением силы резания и упругих деформаций
заготовки (рис. 1). По мере возрастания t скорость возрастания погрешности формы уменьшается.
Увеличение длины консоли l также вызывает рост значений погрешности формы обработанной детали (рис.2), но при этом в отличие от графика
∆ f(t) скорость возрастания погрешности увеличивается.
Таблица 1. Расчетные значения геометрических погрешностей
формы продольного сечения детали, мм
Длина
Номер чернового прохода
Номер чистового прохода
консоли,
1
2
3
4
1
2
3
l, мм
60
50
40
30
20
10

0,12747
0,11417
0,10087
0,08757
0,07427
0,06097

0,18253
0,16343
0,14433
0,12523
0,10613
0,08703

0,23858
0,21348
0,18838
0,16328
0,13818
0,11308

0,29613
0,26473
0,23333
0,20193
0,17053
0,13913

0,0681
0,0609
0,0537
0,0465
0,0393
0,0321

0,06999
0,06259
0,05519
0,04779
0,04039
0,03299

0,07247
0,06477
0,05707
0,04937
0,04167
0,03397

Упругая деформация оси заготовки достигает максимального значения в
наиболее удаленном от защемления поперечном сечении и описывается
кривой третьего порядка.
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С учетом значений погрешностей ∆ в функции длины консоли (таблица)
определены координаты опорных точек эквидистанты режущего инструмента, учитываемые при корректировке управляющей программы для автомата продольного точения с ЧПУ.
Упругую линию оси заготовки можно аппроксимировать окружностью
определенного радиуса и значениями координат ее центра, что позволит
вводить функцию круговой интерполяции и упростить корректировку
управляющей программы.
Для уменьшения погрешности формы детали «Червяк», обработанной на
автомате продольного точения Hanwha XD 20H, в управляющую программу введена функция линейной интерполяции [3], которая компенсирует
погрешности механической обработки, вызванной упругими деформациями заготовки. В результате выполненной коррекции управляющей программы точность формы обработанных деталей повышена на 28%.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ПУТИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Загородних Николай Анатольевич, докторант, к.т.н., старший преподаватель кафедры информационные системы
Дуров Константин Александрович, студент
Ромашов Сергей Николаевич, студент
Госуниверситет-УНПК
Загородних Н.А., Дуров К.А., Ромашов С.Н. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ПУТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Проблема безопасной эксплуатации ранспортных средств становится в
настоящее время одной из важнейших. Ее решение выдвигает комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на дорогах [1,2].
Одним из важнейших факторов безопасной езды является соблюдение
правильной дистанции между движущимися друг за другом транспортных
средств. В п. 13.1 «Правил дорожного движения» записано, что водитель в
зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей
перевозного груза и состояния транспортных средств должен соблюдать
безопасную дистанцию.
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Рассчитать заблаговременно опасную зону торможения для всех возможных случаев трудно [2]. Остановимся лишь на определении основного
тормозного пути.
Оценку тормозного пути транспортного средства проводят двумя способами - это расчетно-аналитическим и экспериментальным.
Одним из распространенных способов определения тормозного пути является расчетно-аналитический способ, использующий тормозную характеристику [3,4]. На рисунке 1 приведена тормозная диаграмма транспортного средства, имея которую можно определить тормозной путь.
Тормозной путь определяется согласно выражению:
Sт = S2 + S3 + S4 = (t2 + 0,5t3)·Vа + V²а/(2ј),
(1)
где t2 – время запаздывания тормозного привода, с;
t3 - время нарастания замедления, с;
ј - установившееся замедление ТС, м/с;
Vа – скорость ТС, м/с.
Установившееся замедление при полном использовании сцепления всеми шинами транспортного средства определяется из выражения:
jуст. = х ·ġ
(2)
где х – коэффициент продольного сцепления шин с дорогой.

Рисунок 1 - Тормозная диаграмма транспортного средства
Чтобы учесть снижение замедления, в формулу (2) иногда вводят поправочный коэффициент (коэффициент эффективности торможения) Кэ  1.
Тогда jуст. = х ·ġ/Кэ.
Недостаток последнего выражения состоит в том, что в него входят два
произвольно выбираемых коэффициента – х и Кэ. Каждый из них колеблется в широких пределах, и значения замедления, рассчитанные с учетом
этих коэффициентов могут отличаться на 30-40 % от истинных, что недопустимо.
Допускается вычисление тормозного пути SТ (в метрах) для начальной
скорости торможения υ0 по результатам проверок показателей замедления
транспортного средства при торможении [1] по формуле:

SТ 

0
3,6

2
  0,5 Н   0

26 jуст

(3)
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где υ0 - начальная скорость торможения СТМ, км/ч;
τ - время запаздывания тормозной системы, с;
τ н - время нарастания замедления, с;
jуст - установившееся замедление, м/с2.
Недостатком такого расчёта является ограниченность таких показателей
транспортного средства, как скорость и масса. В реальных условиях эти
показатели могут быть иными, а следовательно и тормозной путь будет не
предсказуемым.
Нормативы тормозного пути SТ для торможений транспортного средства
с начальной скоростью υ0, отличной от указанной выше, допускается рассчитывать по формуле:

S  A  0

 02
26 j уст.

(4)
где υ0 - начальная скорость торможения АТС, км/ч;
jуст. - установившееся замедление, м/с2;
А - коэффициент, характеризующий время срабатывания тормозной системы.
При пересчетах нормативов тормозного пути SТ следует использовать
значения коэффициента А и установившегося замедления jуст для различных категорий транспортных средств.
Существенным недостатком такой методики является то, что при расчётах используются усреднённые данные для расчёта норматива тормозного
пути.
В реальной же ситуации эти данные могут иметь совсем иное значение,
что связано с эксплуатацией конкретного транспортного средства. Всё это
приводит к искажению тормозного пути, складывающегося в реальной обстановке [4,5].
При экспериментальном способе определения тормозного пути замеры
проводят при полной массе транспортного средства с учетом массы водителя на прямой, ровной, горизонтальной, сухой дороге с цементно- или асфальтобетонным покрытием, не имеющей на поверхности сыпучих материалов или масла. При испытаниях путь торможения определяют с помощью обтюраторного фотоэлектрического или экранного индуктивного
датчиков, устанавливаемых на пятом измерительном колесе (рис. 2) [1,2,4].
Колесо велосипедного или мотоциклетного типа устанавливается в вилке и шарнирно соединяется с транспортным средством. Колесо 1 через редуктор 2 вращает диск 3 с отверстиями, которые пересекают луч света от
лампы 4. При этом фотодиод 5 посылает импульсы на электронные регистрирующие устройства 6 и 7.
Данное устройство позволяет регистрировать скорость, тормозной путь
и усилие, действующее на тормозную педаль. Самописцы колеса позволяют дополнительно регистрировать угловые скорости всех колес транспортного средства, по которым можно определить их проскальзывание.
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Обычно проводят 2-3 торможения, причем в прямом и обратном направлении на одном и том же участке. По полученным данным определяют
тормозной путь.

1 – колесо; 2 – редуктор; 3- диск; 4 – лампа;
5 – фотодиод; 6 – регистрирующие устройства
Рисунок 2 - Схема пятого колеса с фотоэлектронным измерительным
устройством
Однако расшифровка осциллограмм и деселерограмм, а также производимые вычисления, делают этот способ достаточно трудоёмким и малопроизводительным.
При проведении замеров тормозного пути вводятся ограничения как
по скорости, так и по дорожным условиям, что не совсем соответствует реальным условиям эксплуатации. Следовательно, величина тормозного пути при других скоростных режимах и дорожных условиях будет иной.
Проведенный анализ методов определения тормозного пути позволяет
сделать вывод о том, что все существующие методы не могут отражать истинный тормозной путь транспортного средства, задействованного в производственном процессе, так как постоянно меняются дорожные покрытия
и вес транспортных средств перевозящих различные грузы. Следовательно, водители транспортных средств не могут правильно выбрать безопасную дистанцию в транспортном потоке, что очень часто приводит к
транспортным происшествиям.
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Зефиров И.В., Паутов А.И. СПОСОБЫ ПОДАЧИ СМЕСЕВЫХ ТОПЛИВ В ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Возрастающий интерес к альтернативным топливам для двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) вызван растущим потреблением энергии в
связи с ростом транспортных средств, укомплектованных ДВС. За период
1996-2006 гг. мировое потребление энергии увеличилось примерно 2.5
раза, а по прогнозам с 2010 по 2030 гг. потребление энергоресурсов увеличится ещё в полтора раза. Основными источниками энергии при этом являются: нефть и продукты её переработки, уголь, газ, атомная энергия,
энергия воды, ветра, солнца. [1]
К алтернативным топливам относятся этанол, природный газ, газовый
конденсат, шахтный метан, биогаз, водород, электричество, биодизельное
топливо, отработанное масло, P-Series - смесь этанола, сжиженного природного газа и метилтетрагидрофурана (MeTHF) - растворителя, полученного из биомассы. При использовании альтернативных видов топлива как
правило уменьшается количество выбросов вредных веществ в выхлопных
газах двигателей, однако мощность двигателя несколько уменьшается.
Большинство альтернативных видов топлива не дороги и производятся из
возобновляемых ресурсов.
Перспективным направлением получения альтернативного топлива является производство биодизельного топлива (биодизель). Биодизельное
топливо может производится, как из масел растительного и животного
происхождения путем реакции этерификации , так и газификацией органического сырья. За один 2010г. мировое производство биодизеля выросло на
12 % .
Процесс производства биодизеля представлен двумя вариантами в зависимости от используемого сырья [2], [3].
Растительное масло заливают в процессор и нагревают до 55…600С. Затем проверяют уровень кислотности Рh. Для приготовления метоксида
щелочь смешивают с метанолом, полученную смесь добавляют в процессор и перемешивают. Смеси дают отстоятся и в процессе разделяется на
глицерин и сырой биодизель. Удаляют слой глицерина затем в процессор
добавляют воду. Отстаивают в процессе разделяется на чистый биодизель
и воду. Отделяют воду.
Процесс получения биодизеля из растительной биомассы состоит из газификации органического сырья путем неполного сгорания при 900—
1500°С, в результате чего образуется газ, содержащий СО, Н2, СО2, Н2О,
N2. При каталитической конверсии газа при 200—250°С и давлении 1,0
МПа получается смесь жидких углеводородов. Азот воздуха в реакцию не
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вступает. При этом 1 т компонентов моторного топлива получается из 8 т
исходного сырья. Из лесосечных или сельскохозяйственных отходов с 1
кв. км на передвижных установках можно получить от 100 до 200 т жидкого топлива.
Полученный биодизель прошел испытания на ряде фирм. При этом возникли трудности связанные с большей вязкостью и, следовательно, с подачей биодизеля в цилиндры двигателя.
Разработаны достаточно сложные системы подачи топлива, которые
предназначены для работы только на альтернативном, растительном топливе, так и двухтопливные (смесевые), которые предусматривают работу,
как на дизельном топливе, так и на альтернативном топливе. Особенностью второй системы является то, что перед работой необходимо прогреть
двигатель на дизельном топливе, а затем переключить двигатель на работу
на альтернативном или на смеси с дизельным топливом
Использование смесей топлив (дизельного с альтернативным) позволяет
обеспечить постепенный переход к таким топливам. Кроме этого возможно смешивание различных топлив с целью получения топлив с требуемыми свойствами.
На кафедре энергетических средств и технического сервиса проведены
научные исследования по получению и применению альтернативного топлива из растительных масел. Разработана система питания дизельного двигателя, обеспечивающая работу дизеля на смеси дизельного и альтернативного топлива, путем установки в системе питания дизеля двух подкачивающих насосов (помп) и дозатора, который обеспечивает дозирование составляющих смесевого топлива, например, в зависимости от нагрузки на
двигатель. При этом запуск дизеля и окончание работы проводится на дизельном топливе, а работа проводится на смеси, вплоть до 100% использования альтернативного топлива.
Нами получены патенты [4],[5] на поршневой и мембранный насос – дозатор (рис.1), обеспечивающие дозирование и подачу дизельного и альтернативного топлива к штатному топливному насосу высокого давления
(ТНВД) и патент на подкачивающую помпу, установленную на штатный
насос высокого давления с приводом от эксцентрика кулачкового вала
ТНВД. Схема, поясняющая работу насоса – дозатора приведена на рисунке
1.
Питание электромагнитного привода (1) осуществляется от генератора
импульсов (мультивибратора), попеременно на электромагнитные приводы
обеих секций насоса дозатора. При подаче напряжения происходит втягивание якоря (2) и сжатие пружины (3), при этом мембрана или поршень(4)
жестко связанные с якорем (2) перемещаясь, увеличивает объем рабочей
камеры, и жидкость через всасывающий клапан (5) заполняет ее. В поршневом насосе заполнение рабочей камеры происходит через перепускные
клапаны (7). При снятии напряжения с электромагнитного привода пружи-
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на (3) возвращает мембрану или поршень (4) в исходное положение, жидкость выталкивается через нагнетательный клапан (6).

Рис.1 – Подкачивающий топливный насос дозатор (помпа)
с электромагнитным приводом
Нами разработана подкачивающая двухсекционная помпа [6], которая
устанавливается на штатное место ТНВД и позволяет подавать и дозировать два различных топлива, например, дизельное топливо и биодизель.
При этом дизельное топливо и биодизель заливаются в разные топливные
баки, фильтруются отдельно каждое фильтром грубой очистки и подкачиваются отдельными секциями подкачиваюшей помпы. Дизельное топливо
и биодизель через нагнетательные каналы каждой секции помпы подаются
в дозатор, который управляется из кабины трактора (или автомобиля) и,
проходя через общий фильтр тонкой очистки, подаются в головку ТНВД.
На рисунке 2 приведена схема, поясняющая принцип действия механической подкачивающей помпы.
Дозирование топлив осуществляется линейным перемещением дроссельной иглы из кабины трактора, перекрывающей выходные нагнетательные отверстия каждой секции насоса – дозатора.
Привод подкачивающей двухсекционной помпы имеет толкатель, приводящий в действие поршни каждой секции насоса–дозатора одним штатным эксцентриком кулачкового вала ТНВД.
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Помпа с
механическим
приводом от эксцентрика
штатного привода топливоподкачивающего насоса с дозированием с помощью дросселирования на выходе состоит из двух поршней (1), двух
всасывающих клапанов (2),
двух нагнетательных клапанов (3), дроссельной иглы (4),
двух вытесняющих пружин
(5), толкателя нижнего поршня (6), толкателя верхнего
Рис. 2 Помпа с механическим привопоршня (7), эксцентрикового
дом.
вала (8).
Нами была разработана система питания дизельного двигателя с двухсекционной подкачивающей помпой и подогревателями для уменьшения
вязкости альтернативной составляющей в холодное время, на которую подана заявка, и получен патент на устройство для подготовки дизельного
топлива к сжиганию [7] которое позволяет гомогенизировать смесевое топливо.
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Зубарев М.А., Осьминина А.С., Кругляков О.В. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННХ ВОЛЬФРАМСОДЕЖАЩИХ ПОРОШКОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

На сегодняшний день сформировалась быстро растущая потребность
промышленности РФ в металлических порошках для электроники, металлурги, машиностроения и других отраслей экономики. В отечественной и
зарубежной промышленности применяют несколько методов получения
металлических нанопорошков (в основном химические и механические),
которые в большинстве своем характеризуются крупнотоннажностью,
энергоёмкостью, большими производственными площадями, малой производительностью, а также экологическими проблемами.
Одним из перспективных методов получения нанопорошка, практически
из любого токопроводящего материала, в том числе и металлоотходов, отличающийся относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса, является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). [1-5]
Нами проводилось изучение динамики накопления вольфрамсодержащих порошков, полученных из отходов твердого сплава марки ВК8 методом электроэрозионного диспергирования в воде дистиллированной, для
составления полного технологического процесса. Получение данных порошков проводили на установке для получения нанопорошков из токопроводящих материалов. [6]
Отходы твердого сплава загружали в реактор, заполненный рабочей
жидкостью - дистиллированной водой. Процесс проводили при следующих
электрических параметрах установки: емкость разрядных конденсаторов
20,5-23,5 мкФ, напряжение 100 … 120 В, частота следования импульсов
250 Гц. В результате локального воздействия кратковременных электрических разрядов между электродами произошло разрушение материала отходов с образованием дисперсных частиц порошка.
Через определенные промежутки времени, процесс останавливали и
производили полную выгрузку реактора. Не прореагировавшие отходы
твердого сплава высушивали, взвешивали и загружали в реактор. Полученную реакционную смесь оставляли на отстаивание, затем проводили
декантацию. Полученный деконтант повторно использовали в процессе
электроэрозионного диспергирования, а осадок высушивали до постоянной массы. И так проводили целый цикл экспериментов. Данные по приросту массы порошка за весь цикл получения вольфрамсодержащего порошка представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Прирост массы вольфрамсодержащего порошка в процессе
ЭЭД в единицу времени при следующих электрических параметрах : емкость разрядных конденсаторов 20,5 мкФ, напряжение 100 В, частота следования импульсов 250 Гц
Данные, представленные на рисунке 1, обработаны методом графического дифференцирования, и на их основе построена логарифмическая
кривая (рисунок 2).

Рисунок 2 – Зависимость логарифма скорости от логарифма массы для определения динамики накопления порошков
Из данных, представленных на рисунке 2, следует, что динамика накопления вольфрамсодержащих электроэрозионных порошков подчиняется
уравнению:
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W=0,04*m4
Анализ кинетических параметров процесса помогает прогнозировать
выход порошка в процессе ЭЭД. Установлено что в целом процесс обладает множеством преимуществ перед другими методами переработки твердосплавных отходов - такими как низкая энергоёмкость, экологическая
чистота, возможность получения особо чистых материалов за короткие
промежутки времени.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧНОСТИ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Зуйков Вячеслав Владимирович, студент
Вологодский государственный университет
Зуйков В.В. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧНОСТИ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Экономичность автомобиля – это один из важнейших критериев, учитываемых при выборе транспортного средства и то, на что в первую очередь
обращают внимание покупатели. Хотя актуальность низкого расхода топлива важна не в каждом случае. Однако вопрос такой существует. Наука
техническая эксплуатация транспортных средств призвана обеспечить
наибольшую производительность транспорта при минимальных затратах
на эксплуатацию. Наименьший расход топлива согласно данным производителей, обеспечивают автомобили с гибридными двигателями. Автопарк
гибридных автомобилей в России, не смотря на то, что в России их не производят? развивается и на сегодняшний день насчитывает порядка 25 тыс.
шт. [1-3] Т.к. гибридные автомобили в первую очередь это легковые, то и
сравнение будет по легковым авто. Какие факторы влияют на расход топлива легкового автомобиля? Для нас в первую очередь важен режим эксплуатации, городской, пригородный, загородный. А он характеризуется
среднесуточными, среднегодовыми пробегами, количеством запусков двигателя в сутки, средней скоростью движения. Относительно этого фактора
и пойдет сравнение в данной статье.
Конечно, каждый автомобиль эксплуатируется по своему и условия
движения постоянно меняются, но в качестве сравнительного анализа выбраны несколько стандартных режимов эксплуатации.
Городской режим движения характерен для ежедневных поездок на работу, для эксплуатации в режиме такси, для эксплуатации в режиме городского патрульного автомобиля, коммерческого использования.
Пригородный режим также может быть актуален для поездок на работу,
в режиме пассажирских перевозок между пригородом и городом, патрулирования автомагистралей в пригороде или других коммерческих перевозок в пригородной зоне.
Широта поля исходных данных ограничивается не только режимами
эксплуатации, но и широким ценовым диапазоном в зависимости от условий эксплуатации стоимостью автомобилей, широким выбором двигателей.
Для сравнения выбрано 5 автомобилей различной ценовой категории,
объединяет которые экономичные варианты двигателей и схожие комплектации, минимальный набор опций из которых: передние подушки безопасности; усилитель руля, система курсовой устойчивости, антиблокировочная система.
Критерии выбора автомобилей - это одни из наиболее популярных модели, эксплуатируемых в России.
Основная искомая величина это стоимость транспортной работы. В которую входят: первоначальная стоимость автомобиля; потеря стоимости за
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период эксплуатации; обязательные расходы на страхование и транспортный налог; эксплуатационные расходы, включая горючесмазочные материалы, запчасти и техническое обслуживание. В данной статье транспортная работа рассмотрена с точки зрения первоначальной стоимости и затрат
на горючее [6].
В таблице 1 представлены экономические характеристики автомобилей:
характеристики двигателей, цена в указанной выше комплектации, заводские данные по расходу топлива в указанной комплектации.
Таблица 1 – Основные технико-экономические характеристики
Стоимость
Расход топлива,
Двигатель, объем (л),
Автомобиль
автомобиля,
гор./приг./загор.
мощность, (л.с.)
тыс. рублей. (заводские данные)
Skoda Octa- Бензиновый, 1,4 (140)
1347
8,0/6,3/5,3
via
Toyota Prius Бензиновый, 1,8 (99)
1622
3,7/3,9/3,9
Peugeot 308 Дизельный, 1.6, (150)
1329
н.д./6,5/н.д.
Chevrolet
Бензиновый, 1,5 (105)
572
8,4/6,5/5,3
Cobalt
Renault DusДизельный, 1,5 (90)
880
5,9/5,3/5,0
ter
Лада Ларгус Бензиновый, 1,6 (105)
593
н.д./7,9/н.д.
Сб,
тыс. руб.

1468
1320

1400
1200

1171

1000
800

1208

917
725

600
400
200
0

Peugeot Chevrolet Renault
Лада
Toyota
Skoda
Prius
308
Ларгус
Octavia
Duster
Cobalt
Рис. 1 – Величина затрат на топливо за период эксплуатации к 500 тыс. км
пробега (в ценах 2015 года)
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Стоимость автомобиля объединяем с затратами на топливо и приводим к
одному километру пробега. Т.к. данные по расходу топлива представлены
для трех режимов эксплуатации, то и транспортную работу будем считать
для всех режимов. Средняя цена одного литра бензина марки Аи-95 в России, согласно данным Росстата [http://www.gks.ru/bgd/ free/b04_03/
IssWWW.exe/ Stg/d05/271.htm] на 25 сентября 2015 года составляет 37,17
руб., дизельного топлива 34,6 руб. Таким образом, стоимость одного км
пробега будет рассчитываться по формуле:
С КМ 

ТР, руб./
км

Том 1

Skoda Octavia

5

Toyota Prius

3
0

Peugeot 308
Chevrolet Cobalt

5
0

Renault Duster

5
0
5

134700  50000 / 100  6 ,3  37 ,17
 29 ,28 руб . / км
50000

0
50

1
00

150

200

250

300

350

400

450

500

Пробег, тыс. км

Рис. 2 – График приведенной транспортной работы (ТР) в зависимости
от пробега в городском режиме эксплуатации

Таблица 2 - Стоимость приведенной транспортной работы
Автомобиль
тыс. км.
Skoda Octavia
Toyota Prius
Peugeot 308
Chevrolet
Cobalt
Renault
Duster
Лада Ларгус
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1

Ц A  П КМ / 100  Р100  Ц Л
, руб .
П КМ

Например, для Skoda Octavia приведенная стоимость транспортной работы в городском режиме эксплуатации после 50000 км пробега составит
(табл. 1):
СКМ 

372

Стоимость 1 км пробега (руб.) после указанного пробега /смешанный
режим движения/
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
29,28

15,81

11,32

9,09

7,73

6,83

6,19

5,71

5,34

5,04

33,89
29,0

17,67
15,71

12,26
11,28

9,56
9,06

7,94
7,73

6,86
6,85

6,08
6,21

5,5
5,74

5,05
5,37

4,69
5,07

13,86

8,14

6,23

5,28

4,7

4,32

4,05

3,85

3,69

3,56

19,43

10,63

7,7

6,23

5,35

4,77

4,35

4,03

3,79

3,59

14,8

8,87

6,89

5,9

5,31

4,91

4,63

4,42

4,25

4,12

Согласно выбранному критерию, чем больше объем выполненной
транспортной работы автомобилем и чем меньше его расход топлива, тем
ниже стоимость одного километра пробега автомобиля. Как и следовало
ожидать, результаты расчета показывают, что к 250 тыс. км. пробега наименьшая приведенная стоимость транспортной работы у самого дешевого
автомобиля Chevrolet Cobalt , хотя его показатели экономичность нельзя
считать выдающимися. При этом у Toyota Prius через 250 тыс. км она будет самой дорогой. Но сравнивать эти два автомобиля можно только с точки зрения затрат на эксплуатацию, т.к. классы у них совершенно разные.

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что гибридный автомобиль Toyota Prius будет выгоден с точки зрения затрат на топливо
лишь при очень больших пробегах (белее 250 тыс. км). Например, при
движении в режиме такси, за сутки автомобиль будет проезжать не менее
200 км, годовой пробег составит 65 тыс. км, а за 8 лет эксплуатации пробег
составит около 500 тыс. км. При этом стоимость транспортной работы составит около 4,7 руб./км. Для сравнения у Skoda Octavia она будет уже дороже 5,04 руб./км.
Также еще раз нужно отметить, что в данном расчете такие немаловажные параметры, как: удобство использования, себестоимость технического
обслуживания, ремонта, набор дополнительных опций, расходы на страхование отброшены в сторону.
Вы когда-нибудь слышали, что легковой автомобиль проехал без серьезных поломок 500 тыс. км?
Например, стоимость ремонта при отказе топливного насоса высокого
давления или форсунок высокого давления вследствие износа или одной
лишь заправки некачественным топливом может обойтись более чем в 100
тыс. руб., без учета упущенной выгоды. После чего автомобиль с первого
места табл. 2 переместится далеко назад. Тоже можно сказать и про дорогую в ремонте автоматическую трансмиссию DSG Skoda Octavia. У гибридного автомобиля, как принято считать, самым слабым и дорогостоящим элементом является высоковольтная батарея. На практике же случаи
ее отказа за 15 лет существования гибридных автомобилей редки [7-8].
Кроме того, даже при повреждении отдельных аккумуляторов ВВБ стоимость их замены не высока и составит не более 10 тыс. руб [4-5].
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При сопоставлении автомобилей по стоимости транспортной работы
немаловажно учитывать и затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Что и будет проанализировано в следующих статьях.
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Зябрева Д.С. ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ НА ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ЖЕСТКОСТЬ ВИТКА СТРУЖКИ

Современное производство характеризуется высокой конкуренцией
продукции машиностроения. Одним из способов обеспечения конкурентоспособности изделий является использование труднообрабатываемых
материалов, обладающих особыми свойствами, например, пластичных металлов и сплавов, при точении которых образуется сливная лентообразная
стружка. Подобная форма стружки, в частности в условиях автоматизированного производства, является травмоопасной, может повредить дорогостоящий инструмент и привести к браку. Отсутствие разрушения витка
сливной стружки является препятствием при загрузке и выгрузке, а так же
при контроле состояния изделия. Особенно это наглядно при чистовой обработке, когда на высоких скоростях резания снимается маленький припуск. Таким образом, процесс разрушение стружки является актуальной
проблемой.
Существует множество методов и способов разрушения витка стружки.
Наибольшее распространение в последнее время получило ломание за счет
выбора уже существующего или создания нового специального рельефа

374

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

передней поверхности СМП. Конструктивные особенности передних поверхностей СМП определяют условия стружкообразования при резании, в
связи с чем являются "ноу-хау" фирм производителей. Информация, которой сопровождается каждая СМП, несет как рекомендательный, так и в
большей мере рекламный смысл. Отсутствие теоретического обоснования
основ проектирования передних поверхностей СМП усложняет потребителю их выбор при многообразии предложений, снижает эффективность их
использования и требует экспериментального уточнения рациональной области применения. В свою очередь, отсутствие разработанных методик
управления и прогнозирования процесса разрушения стружки снижает
действенность эксплуатации дорогостоящего инструмента и не дают возможности оперативно решать вопросы технологической подготовки производства.
Так как эта задача до сих пор не решена окончательно, то разработка
экспресс-метода оценки обеспечения разрушения витка стружки является
актуальной проблемой не только на этапе проектирования операции, но и
на этапе проектирования режущего инструмента.
Важной характеристикой процесса резания является форма стружки,
удобная для удаления из зоны резания. В зависимости от условий резания
припуск преобразуется в стружку определенной формы. Куфаревым была
предложена классификация форм сливной стружки в зависимости от шага
и диаметров витка [1]. Было установлено, что основной формой стружки
является винтовая спираль, а все остальные формы являются производными.
Для каждой формы стружки характерна своя схема разрушения, однако
разрушение витка стружки, не зависимо от ее формы, осуществляется при
выполнении необходимых и достаточных условий [2]. Для разработки
экспресс-метода оценки обеспечения разрушения витка стружки нужен
легко определимый критерий. Такие критерии, как предельный и критический радиусы сложны для определения. Необходимо знать физические
свойства материала стружки, а эта задача еще недостаточно изучена. Из
всех критериев легкоопределимым является относительная жесткость витка стружки. Формула для ее определения [3] не дает достаточного представления о процессе разрушения витка стружки. Ранее полученные экспериментальные данные были справедливы для очень узкого диапазона скоростей. Формула для определения относительной жесткости учитывает
только геометрические параметры стружки при работе в узком диапазоне
скоростей. Поэтому задачей экспериментального исследования было определение влияния скорости резания на такие параметры, как относительная жесткость и критическая жесткость витка стружки. Относительна жесткость витка стружки - это жесткость стружки без учета разрушения витка, а критическую жесткость стружка имеет в момент начала устойчивого
разрушения витка стружки.
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В работе была проведено 3 серии экспериментов с целью определения
скоростного коэффициента, учитывающего влияние скорости резания на
критическую жесткость витка стружки. В первых двух сериях заготовка
была изготовлена из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т , а в третьей
серии - из конструкционной стали 45Х. В качестве инструмента использовался резец DCLNR 3225P 19 с СМП CNMG 19 06 08 - PM.
При анализе результатов экспериментов было установлено влияние подачи на толщину витка стружки: с увеличением подачи возрастает и толщина стружки. Была выявлена общая для всех серий экспериментов закономерность: при увеличении подачи возрастает относительная жесткость
витка стружки.
После определения критической жесткости витка стружки для каждого
эксперимента были объединены результаты внутри каждой серии и построены графики зависимости критической жесткости витка стружки от
скорости в двойной логарифмической шкале, что позволило определить
тангенс угла наклона прямой, числовое значение которого равно скоростному коэффициенту. Результаты первой серии экспериментов представлена на рис.1. Для данных условий проведения эксперимента (материал
обработки: сталь 08Х18Н10Т, глубина резания 2 мм) скоростной коэффициент Kwv=0,835. При обработке той же стали с глубиной резания 2 мм
Kwv=0.532, при обработке стали 45 с глубиной резания 2 мм Kwv=0,454.
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нить тем, что с увеличением скорости резания происходит уменьшение
площадки контакта и уменьшение коэффициента усадки, в результате чего
уменьшается и толщина стружки.
Таким образом, в результате эксперимента был получен ответ на вопрос
о влиянии скорости резания на относительную и критическую жесткости
стружки.
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v,
Рисунок1. График зависимости относительной жесткости витка стружки от
скорости резания (материал обработки: сталь 08Х18Н10Т, глубина резания
2 мм)
Во всех трех сериях наблюдается закономерность: при увеличении скорости резания уменьшается критическое значение жесткости витка стружки. Это значит, что разрушение стружки при больших скоростях наступает при меньшей толщине стружки и большем диаметре. Это можно объяс-

Несмотря на короткую историю развития, технология гидроабразивного
резания получила широкое распространение во многих отраслях промышленности и в настоящий момент она зарекомендовала себе устойчивое положение среди современных методов обработки, и получила растущий интерес со стороны различных стран, отраслей промышленности, в том числе
и в России. В отличии от других альтернативных методов обработки, таких
как, плазменная, кислородная, лазерная и газовая резка металлов, которые
осуществляются высокими тепловыми воздействиями на деталь, что ведет
к структурно - фазовым изменениям и температурным деформациям, приводящим к снижению точности и качества и потребностью введения дополнительных технологических операций, направленных на их устранение, гидроабразивная резка обладает рядом преимуществ: отсутствие дорогостоящего режущего инструмента, рациональный раскрой заготовок,
осуществление автоматизации процесса, отсутствие высоких температур в
зоне резания.
Вместе с расширением области применения гидроабразивного резания,
развивается и теоретическая аргументация процесса, выраженная в виде
установления взаимосвязи между различными параметрами процесса. Однако, процессу присущи некоторые недостатки, а именно невозможность
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обеспечить требуемую производительность, а также не всегда удается получить необходимое качество обрабатываемых поверхностей.
На основании литературного обзора и анализа результатов исследований
в области резки материалов гидроабразивной струей можно перейти к поиску оптимального методологического подхода к исследованию данного
процесса, который состоит из двух этапов: проектирование и оптимизация
рассматриваемого технологического процесса [1, 2, 3].
Этап проектирования состоит из следующей алгоритмической процедуры: техническое задание, исследование и расчёты, целью, которых является описание предмета проектирования, предназначенного для реализации и
организации наиболее эффективного технологического процесса, подтверждающего достоверностью техническому заданию. Сложность этапа
проектирования, альтернативность технологических вариантов решений,
высокая трудоемкость поиска оптимального решения обуславливает автоматизацию этапа проектирования.
Согласно техническим требованиям автоматизация этапа проектирования сопровождается выдвижением на первый план свойств объекта, обосновывающих сущность этапа проектирования и определение принципа построения составляющих элементов технологических вариантов решений,
функционирование над которыми выполняется в виде программной реализации.
Задача автоматизации этапа проектирования сводится к выявлению физических, механических и других закономерностей для определения и
применения наиболее эффективных технологических процессов [4, 5].
Для реализации математических описаний этапа проектирования проводится формализация математического аппарата, позволяющего производить описание сложных взаимосвязей, изучаемых технологий и сформировать процедуры, предоставляющие возможность построения проектного
решения. За основу формализации математического аппарата могут быть
положены формулы для расчета производительности процесса [8, 9, 10]:
для скорости и диаметра закрученной гидроабразивной струи у поверхности обрабатываемого материала, глубины внедрения частицы абразива в
материал и величины съема обрабатываемого материла за один удар абразивной частицы. Они позволяют отразить влияние факторов и механических свойств материала, рассчитывать технологические параметры процесса гидроабразивной обработки предназначенных для синтеза алгоритма
процесса гидроабразивного резания.
Для программной реализации математических моделей процесса гидроабразивного резания требуется выявить такие свойства проектирования,
которые позволят разрешить данную задачу.
Полученные математические модели можно применять в целях решения
по выбору оптимизации рациональных режимов резания при решении различных технологических задач в процессе гидроабразивной резки. Вследствие этого встает вопрос о взаимосвязи теоретических и эксперименталь-

378

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

ных исследований путем создания имитационной модели процесса гидроабразивного резания, отвечающей точным требованиям технологического,
физического и математического анализа.
Эта задача может быть решена посредством системного подхода, заключающегося в установлении характеристик связей и отношений между составляющими частями и элементами математических моделей процесса
гидроабразивного резания. В связи с этим данный подход состоит из информативной и технологической ценности [1, 4, 5].
Информативная ценность предполагает реализацию объединения полученной информации, определение функциональных и корреляционных
связей между различными показателями и исходными данными.
Технологическая ценность состоит в нахождении оптимальных условий
обработки.
Прежде, чем перейти к разработке методики поиска оптимального методологического подхода к исследованию процесса гидроабразивного резания посредством программной реализации полученных математических
моделей необходимо осуществить ранжирование основных параметров
технологического процесса, выбрать основные, которые оказывают значительное влияние на формирование проектного решения.
Результаты процесса гидроабразивной обработки в технологическом
процессе целесообразно описать следующим рядом выходных параметров:
скорость гидроабразивной струи, диаметр гидроабразивной струи у поверхности обрабатываемого материала, глубина внедрения частицы абразива в материал и величина съема обрабатываемого материла за один удар
абразивной частицы [11, 12, 13].
Система приведенных математических моделей позволяет отобразить
каждый выходной параметр в виде функциональной зависимости от основных параметров технологического процесса гидроабразивной обработки и физико-механических свойств обрабатываемой поверхности материала.
Поэтому разработка информационных систем для повышения эффективности технологического процесса гидроабразивного резания на основе
имитационного моделирования с использованием методов объектноориентированного и структурного программирования, как одного из ценных методов обработки материалов является востребованной и актуальной
задачей [14, 15].
Таким образом, встает задача поиска оптимального методологического
подхода к исследованию процесса гидроабразивного резания посредством
математического моделирования с целью повышения производительности
обработки материала, а именно создание имитационной модели процесса
гидроабразивного резания [7].
Имитационная модель позволит получать информацию о результатах
моделирования процесса гидроабразивного резания с учетом выбора режимных условий обработки, что открывает возможность прогнозировать и
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организовывать эффективный технологический процесс обработки материалов.
Имитационное моделирование на ЭВМ применяется при исследовании и
управлении сложными дискретными системами и процессами, протекающими в них. Использование имитационного моделирования объясняется
тем, что размерность решаемых задач и неформализуемость сложных систем не позволяют использовать строгие методы оптимизации.
Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее элементами или другими словами - разработке симулятора исследуемой предметной области для проведения различных экспериментов [6].
Предлагаемая методика расширит возможности интенсификации процесса гидроабразивного резания, позволяя рассчитывать характеристики
струи, основные параметры технологического процесса, устанавливать
взаимосвязь их с конструктивными параметрами оборудования при известных их начальных значениях в любой точке струи и организовывать
наиболее эффективный технологический процесс гидроабразивной обработки.
Разработанная методика позволит предложить новый подход в решении
важной производственной проблемы путем обеспечения повышения производительности и построения технологического процесса гидроабразивного резания на основе имитационного компьютерного моделирования,
что позволит управлять качеством технологических решений, достигать
требуемых качественных показателей обрабатываемых поверхностей заготовок при наименьших затратах материальных и человеческих ресурсов,
сокращать сроки и издержки производства.
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Иванов И.Н., Мельников И.Н., Попова Э.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И САХАРОЗЫ В ОГНЕГАСЯЩИХ СОСТАВАХ

Серьезные проблемы, возникающие при тушении пожаров в условиях
отрицательных температур, обуславливают поиск незамерзающих пламегосящих составов на основе воды. В данной работе рассмотрено влияние
высокомолекулярных органических добавок на снижение температуры замерзания огнегасящих смесей.
Целью данной работы является разработка пламегосящего состава на
основе воды для тушения пожаров при отрицательных температурах окружающей среды. Для снижения температуры замерзания пламегасящего
состава нами использовались сахароза и калиевая соль стеариновой кислоты при различных соотношениях ингредиентов.
В табл. 1 представлены экспериментальные данные времени замерзания
водных растворов сахарозы (С12Н22О11) (ГОСТ 5833-75, ГОСТ 21-94) при
различных отрицательных температурах в зависимости от концентрации
сахарозы.
Таблица 1 - Время замерзания водных растворов сахарозы
Содержание сахарозы в воде,
Время замерзания, мин
% масс.
-25°С
-35°С
-45°С
-55°С
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9
16
22
29
37
43
51
59
67
76
82
89

4
7
9
11
14
17
20
25
27
33
35
37

2
3
5
6
7
9
11
13
14
16
18
19

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
11
12

Увеличение содержания сахарозы в растворе приводит к возрастанию
времени его замерзания. Даже незначительное содержание сахарозы в растворе существенно сказывается на времени замерзания раствора. Так, при
1 масс.% содержании сахарозы в воде, время замерзания раствора при -25
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°С составляет 9 мин, а при -35°С время составляет 4 мин. При значительном содержании сахарозы в воде (10 % масс. и более) время замерзания
растворов существенно возрастает. При 10 масс.% сахарозы в воде время
замерзания раствора равно 76 мин. Дальнейшее повышение содержания
сахарозы в растворе (более 10 масс.%) приводит к удорожанию противоморозной добавки и частичной выкристаллизации сахарозы из раствора
при низких температурах. Оптимальным является содержание сахарозы в
интервале 5-10 масс. %. Однако, следует отметить, что время замерзания
раствора сахарозы, при ее содержании 12 % масс. и температуре минус
55°С достигает 12 мин.
В табл. 2 представлены экспериментальные данные времени замерзания
водных растворов калиевой соли стеариновой кислоты (C17H35COOK) при
различных отрицательных температурах в зависимости от концентрации.
Таблица 2 Данные времени замерзания водных растворов калиевой соли
стеариновой кислоты
Содержание калиевой соли стеариноВремя замерзания, мин
вой кислоты в воде, % масс.
-25°С
-35°С
-45°С -55°С
1
7
3
1
1
2
13
5
1
1
3
20
7
3
2
4
26
9
4
2
5
33
11
5
3
6
40
15
7
4
7
49
18
9
5
8
55
21
10
6
9
63
24
11
7
10
73
31
13
7
11
79
33
14
9
12
85
35
15
10
Анализ результатов, представленных в табл.2 показывает, что увеличение содержания калиевой соли стеариновой кислоты приводит к снижению
температуры замерзания ее водных растворов. Сравнительно небольшое
количество C17H35COOK позволяет использовать пламегасящие смеси при
отрицательной температуре -25°С в течение 85 мин, что несомненно важно
при тушении пожаров.
Таким образом, нами показано, что применение водных растворов высокомолекулярных соединений значительно снижает их температуру замерзания.
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Иванова Э.А., Мазанкова Т.В. ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕКИ АМУР

В работе анализируется состояние реки Амур, источники загрязнения, в
том числе с Китая. Приведены данные исследований, характеризующих
уровень загрязнения реки. Названы основные источники загрязнения реки.
Рассмотрены основные положения программы предотвращения экологического загрязнения реки Амур.
Амур - oдна из крупнейших рек в мире, oбразованная слиянием рек
Шилки и Аргуни. Впадает через Амурский лиман в Татарский пролив и
Сахалинский залив в Охoтском море. Разветвляясь в свoем течении на несколько рукавoв, Амур oбразует бoльшое кoличество пoйменных oзер,
прoтoк и стариц.
Река Амур имеет oгромное значение для сoциально-эконoмического развития гoрода Хабаровска являясь мoщной вoдной и транспoртной артерией
региoна, объектoм развития туризма, рекреации и испoльзуется для нужд
населения и прoмышленности.
Река Амур является главным истoчником питьевoго водoснабжения
г.Хабаровска. В 2012 году oбъем забранной из реки воды сoставил 112,6
млн. куб. метров. В разрезе oтраслей традициoнно наибoльшие объемы
забoра вoды осуществляют предприятия жилищнo-коммунальнoго
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хoзяйства (МУП города Хабаровска «Водоканал») – 55% и предприятия
теплoэнергетики- 45%.
Ежегодно 79% oт суммарного объема забираемой из реки Амур и подземных истoчников свежей воды сбрасываются в р.Амур. По данным федерального государственного статистического oтчета, в 2012 году 99%
объема сброшенной вoды относится к категории «загрязненная», включая
сточные вoды, oчищаемые до проектных показателей на городских очистных сооружениях канализации. Крoме тoго, из-за непoлного
централизованнoго канализования горoда в малые реки Черная, Чернушка,
Пoлежаевка и бассейн реки Амур ежегодно сбрасывается более 3,2 млн.
куб. метров неочищенных сточных вoд (жилмассивы по улицам Связной,
Трехгорной, Вoсточному шоссе, пос. им. Гoрького, ДОС и т.д.).
Для стoчных вoд, сбрасываемых предприятиями горoда, характерными
загрязнителями являются oрганические вещества, азотосoдержащие соединения, фoсфаты, нефтепрoдукты, железо, сoединения тяжелых металлoв,
фенoлы.
Отбoр прoб пoверхностных сточных вод, произведенный управлением
по oхране oкружающей среды сoвместно с лабораторией МУП города Хабаровска «Водоканал» на сбросе из ливневых коллекторов на стадионе им.
Ленина и ул. Салтыкова-Щедрина, показал, что в реку Амур сбрасываются
талые сточные воды, содержащие загрязняющие вещества с превышением
предельно-допустимых концентраций (ПДК), в том числе:
нефтепродукты – 12 ПДК, взвешенные вещества – 10 ПДК, аммоний
солевой – 62 ПДК, БПК полный – 40 ПДК, железо – 9 ПДК.
У города Хабаровска гидрохимические наблюдения осуществляются в
створах Амурской протоки и р. Амур. По отношению к 2011 году в химическом составе воды протоки Амурской больших изменений не наблюдалось. По качеству вода оценивается как «загрязненная» (3-ий класс разряд
«а»).
В реке Амур в районе города качество воды улучшилось по сравнению с
ранними годами (3-ий класс разряд «б» – «очень загрязненная») и соответствует классу 3 «а» «загрязненная». Превышение ПДК отмечалось по 9 из
16 учитываемых показателей в комплексной оценке.
Для очистки сточных вод перед сбросом в водные объекты в крае действовало 128 очистных сооружений общей мощностью 210,36 млн. м3/год и
нагрузкой 172,28 млн. м3/год, из них лишь 5 обеспечивали нормативную
очистку сточных вод. В городах Бикин, Советская Гавань, Николаевск-наАмуре, Вяземский, пос. Ванино очистные сооружения отсутствуют вообще. Наибольшее влияние на качество воды в р. Амур оказывает трансграничное загрязнение реки со стороны КНР: с водами р. Сунгари в р. Амур
попадает большое количество органических веществ, азотистых соединений и др. В результате в бассейне р. Амур сложилась неблагоприятная
экологическая обстановка.
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Для улучшения экологической обстановки в бассейнах рек края Правительством Хабаровского края, Главным управлением природных ресурсов
и другими организациями ведется разработка территориальной комплексной программы экологического развития края, в которой предусматривается реконструкция и строительство очистных сооружений с целью достижения нормативных параметров очистки сточных вод.
В среднем по Хабаровскому краю около 79% объема забираемой свежей
воды сбрасывается в водные объекты в виде сточных, коллекторнодренажных, шахтно-рудничных и ливневых вод. Водоотведение в водные
объекты уменьшилось с 419,65 млн. м3 в 2011 г. до 393,45 млн. м3 в 2012
г. (на 6,2%).
В природные водные объекты края сброшено 220,48 млн. м3 (56%) загрязненных сточных вод и лишь 9,39 млн. м3 (2,4%) нормативно очищенных. Основными загрязнителями водных объектов в Хабаровском крае остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, топливной
(угольной) промышленности, электроэнергетики, цветной металлургии,
объекты Минобороны России. С очистных сооружений ЖКХ Хабаровска в
2012 г. сброшено 80 млн. м3 загрязненных сточных вод (36,3%).
Таблица 1.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 2013 Г.
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Показатель
млн. м3 Основные источнизагрязнения
Использовано воды, всего
363,64 ки
водных
объектов
Объем
оборотной
и
повторнопоследовательно используемой воды
1324,25 (млн. м3):
Экономия свежей воды, %
84 МУП “Водоканал”,
Хабаровск
Сброшено в поверхностные водоемы
357,25 г.
(80,25);
в том числе:
загрязненных сточных вод
222,48 МУП “Горводокаиз них без очистки
54,65 нал”, г. Комсонормативно чистых
134,08 мольск-на-Амуре
нормативно очищенных
0,69 (36,56);
ЖКХ
городов
Доля загрязненных сточных вод в сумАмурск,
Николамарном сбросе сточных вод в водные объевск-на-Амуре
екты, %
62
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в
2012 г. сократился в связи с приостановкой деятельности ООО "Дальневосточная горная компания" (рудники "Молодежный" и "Перевальный"),
ОАО "Николаевский-на-Амуре мясомолочный комбинат". Уменьшился
сброс нормативно чистых (без очистки) сточных вод - с 173,99 млн. м3 в
2011 г. до 163,59 млн. м3 в 2012 г. (на 6%) за счет Амурской ТЭЦ-1, Май-
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ской ГРЭС (снижение выработки электроэнергии, остановка Амурской
ТЭЦ-1 на ремонт), ОАО "Амурский судостроительный завод", г. Комсомольск-на-Амуре (спад производства), рыбколхоза им. В. И. Ленина, с.
Булгин (уменьшение объемов переработки рыбной продукции).
Химическое загрязнение подземных вод фиксируется вблизи отстойников со сточными водами промышленных предприятий, дренажными водами полигонов промышленных отходов, утечками технологических растворов и др.
Что касаемо трансграничного загрязнения реки со стороны КНР, то решение данной проблемы требует консолидации усилий сопредельных
стран на базе межгосударственных соглашений .Следует знать, что в Китае в бассейне Амура проживает более 70 млн. человек. при не развитой
сети очистных сооружений; распаханы и осваиваются под сельскохозяйственные земли огромные пространства; почва загрязнена и преобразована;
на больших площадях осушены болота и вырублены леса по берегам рек.
Все это приводит к возрастанию катастрофичности наводнений, увеличению твердого стока, интенсивным загрязнениям Амура, на состоянии вод и
ихтиофауны Нижнего Амура. Помимо этого Китаем, без согласования с
Россией, осуществляются широкомасштабные гидротехнические и берегоустроительные работы, меняющие гидрорежим и русловые процессы
Амура. Все это наносит материальный, территориальный и экологический
ущерб российской стороне, которая вынуждена вводить ряд дополнительных ограничений в процесс природопользования (водоохранные полосы
повышенной ширины, ужесточение правил рубок, нормативов сброса и
выброса загрязняющих веществ, жесткое лимитирование вылова рыбы),
что приводит к существенным экономическим потерям для России. Все
вышеперечисленное должно найти отражение в последующих переговорах
между Россией и Китаем по вопросу загрязнения р.Амур.
Вопросы о «внутреннем» загрязнении реки, именно сброса сточных,
коллекторно-дренажных, шахтно-рудничных и ливневых вод были вынесены на пресс-конференции по вопросу загрязнения реки Амур, в следствие которой была принята программа «По улучшению экологического состояния Хабаровска на 2012–2016 годы», разработанную институтом водных проблем дальневосточного отделения РАН и комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска. Главная цель принятой программы — в снижении неблагоприятного
воздействия хозяйственной деятельности предприятий города на окружающую среду в черте Хабаровска. Из всех источников финансирования
на улучшение экологической обстановки предполагается потратить 22,782
млрд руб. Часть финансовой нагрузки ляжет на бюджеты всех уровней, в
том числе будет специально создан целевой бюджетный экологический
фонд города, вклад которого составит 56,6 млн руб. Кроме него источниками финансирования будут собственные средства предприятий, средства
инвесторов, а также средства, взятые под целевые кредиты в коммерческих
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банках.
При соблюдении вышесказанных рекомендаций по улучшению экосистемы р.Амур, она может быть изменена в лучшую строну, что является немаловажным фактором, как для близлежащих реки городов, так и для всей
страны в целом.
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ САПР
«ГРАЦИЯ»
Иконникова А.В., инженер, Пищинская О.В., к.т.н., доцент
Новосибирский технологический институт (филиал) «МГУДТ»
Иконникова А.В., Пищинская О.В. РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ САПР «ГРАЦИЯ»

Основой стабильно работающего швейного предприятия является
САПР. Для решения задач конструкторской подготовки применяют разные
подходы. Графический подход предполагает построение лекал базового
размера конструктором вручную и их ввод с помощью дигитайзера. Преобразование конструкторской разработки для новой модели или другого
размера возможно в том же графическом режиме. В настоящий момент
среди подходов к автоматизации работ по конструированию и конструктивному моделированию наибольшее внимание на себя обращает параметрический, позволяющий исключить традиционный процесс градации.
В САПР «Грация», активно используемой на предприятиях ЗападноСибирского региона, реализован аналитический, расчетно-графический
подход. Суть его состоит в том, что конструктор выполняет необходимые
действия по разработке изделия, которые автоматически записываются в
виде последовательности операторов. Установлена взаимосвязь между
операторами и соответствующими им графическими элементами. Система
в процессе выполнения операторов производит вычисления и графические
построения. Характерным признаком аналитического подхода является то,
что в результате работы имеется и процесс построения (алгоритм), и результат построения (лекала).
В настоящий момент технологии параметризации максимально широко
используются при создании чертежей базовых и исходных модельных кон-
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струкций на основании расчетных методик проектирования. Градация таких конструкций выполняется в считанные секунды, однако результат не
дает необходимого качества посадки в силу приближенности исходных
расчетов. С другой стороны, существующие модельные конструкции, полученные непараметрическими способами (с применением ручного труда),
обладают необходимым качеством посадки, однако процесс их градации
занимает значительную часть времени.
В подсистемах САПР параметрического типа невозможен процесс алгоритмического представления лекал, разработанных ручным способом.
Данное обстоятельство ограничивает использование подобных систем на
предприятиях с накопленной базой картонных лекал, выверенных опытом.
Поэтому во многих системах параллельно разработаны подсистемы для
работы с оцифрованными лекалами (например, Julivi, Ассоль, Gerber)
(правда, параметрические подходы в этих модулях реализовать невозможно).
Для решения проблемы использования картонных лекал при проектировании в среде САПР «Грация» поставлены следующие задачи:
- разработка информационного обеспечения процесса параметрического
представления лекал;
- разработка формализованного описания методики параметризации лекал, разработанных ручным способом.
Для решения поставленных задач в модуле «Конструирование и моделирования» САПР «Грация» используется база данных готовых алгоритмов построения базовых конструкций, построенных по различным методикам (ЕМКО СЭВ, «Английский метод конструирования», «Мюллер и сын»,
МГУДТ и др.).
Составлено формализованное описание методики параметризации импортируемых лекал в подсистеме «Конструирование и моделирование».
Исходными данными для анализа конструкций являются размерные признаки фигуры, для которой был создан чертеж конструкции модели одежды, сведения об основных показателях свойств материалов. В среде САПР
выполнено измерение и вычисление конструктивных прибавок, вычисление балансовых характеристик, составлены таблицы измеренных величин.
Конструктору необходимо выполнить подбор из базы данных алгоритмов
вариант наиболее соответствующей конструкции.
После подбора конструкции выполняется совмещение параметрического
и оцифрованного чертежей. Формирование совмещенного чертежа производят в соответствии с расположением деталей в базисной сетке в модуле
«Конструирование и моделирование» САПР «Грация». Для этого необходимо правильно сориентировать, подобрать масштаб рисунка для состыковки детали внутри конструкции, а затем образовать единый чертеж с соблюдением следующих условий размещения деталей в базисной сетке чертежа:
- вертикальность линии борта от линии низа до среза горловины;
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- горизонтальность линии глубины горловины, проймы, линии талии,
линии бёдер и линии низа.
Предварительно составные детали лекала стыкуют по линии борта детали переда и спинки — по средней продольной линии сгиба или среднему
срезу. Криволинейные контуры корректируются с помощью операторов:
«Плавная линия», «Коррекция Безье», позволяющими формировать криволинейные контуры и дающими возможность получить точную линию лекала. Возможно также использование оператора «Прогнуть» на некоторых
участках.
Таким образом, в результате совмещения параметрического и экспортированного чертежей, получают точную конструкцию лекал, которые в
дальнейшем можно автоматически перестраивать на рекомендуемые размеры и роста.
В результате разработано информационное обеспечение процесса параметрического представления лекал. Представлена последовательность подготовки лекала для импорта в САПР «Грация». Данный способ использования бумажных лекал позволяет расширить функциональные возможности САПР «Грация», значительно сократить затраты времени на проектирования конструкций швейных изделий.
ДЕТЕКТОР ПОСТОРОННИХ ОБЪЕКТОВ
Исмагилов Расим Нафигуллович, студент
Медведев Михаил Викторович, к.т.н., старший преподаватель
Казанский национальный исследовательский
технологический университет им. А.Н. Туполева
Исмагилов Р.Н. ДЕТЕКТОР ПОСТОРОННИХ ОБЪЕКТОВ

В данной статье описан процесс разработки программы для детектирования посторонних объектов на основе видеонаблюдения и реализации ее
на роботе Pioneer 3-DX.
С давних времен охрана являлась залогом безопасности и порядка. В
любой организации необходимо осуществлять охрану. С ростом организации появляется потребность в увеличении количества сотрудников охраны, что приводит к большим финансовым затратам и зависимости от человеческого фактора. В связи с этим встает проблема разработки безотказной, эффективной и автоматизированной системы для выполнения функций охранника.
Основной задачей является разработка программы, которая на основе
данных, полученных с камеры наблюдения робота Pioneer 3-DX, выявляет
посторонние объекты при их наличии.
Для решения задачи можно использовать следующие методы:
 вероятностные методы;
 методы временной разности;
 методы оптического потока;

390

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

Том 1

 методы вычитания фона.
Самым распространенным и простым для понимания и реализации оказался метод вычитания фона, к тому же он требует меньше вычислительных ресурсов чем остальные методы, поэтому было принято решение использовать этот метод для реализации программы.
Суть этого метода заключается в попиксельном сравнении текущего
кадра с шаблонным, который обычно называется моделью фона. Как правило, эта модель, представляющая собой описание сцены без движущихся
объектов, должна регулярно обновляться, чтобы отражать изменения освещенности и геометрических параметров.
Попиксельное вычитание фона происходит следующим образом. Начинается захват видеопотока с камеры. В буфере запоминается определенное
количество кадров первоначального фона, для того чтобы корректно построить модель фона. Затем под каждую точку и каждый цвет (R, G и B)
выделяется память, в которую будет записываться среднее значение, полученное в нескольких определённых кадрах. После подсчета среднего значения, программа входит в цикл выделения неизвестных объектов. Для
этого используется пороговое значение, характеризующее отклонение от
среднего, выше которого можно считать объект неизвестным. Проверяя
каждую точку изображения на отличия от этого порога, определяются неизвестные объекты.
Недостатком этого метода является высокая чувствительность к изменению освещенности сцены и шуму камеры.
Для реализации программы была выбрана среда разработки Visual Studio
2013 с использованием библиотеки OpenCV, обладающей большим набором функций для работы с изображениями.
Кроме вычитания фона дополнительно реализовывался метод выделения
контуров для выделения постороннего объекта прямоугольником.
Результаты выполнения программы представлен на рис. 1. и рис. 2.

Рис. 1. Фон без посторонних объектов.
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Рис. 2. Обнаружение постороннего объекта.
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