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ПРОГРАММА
XXVIII Международной
Инновационно-ориентированной
Конференции
Молодых Ученых и Студентов

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
В.А.Глазунов, д.т.н. директор ИМАШ РАН - председатель
Р.Ф.Ганиев,
академик, научный руководитель ИМАШ РАН
А.Ю.Албагачиев, д.т.н., проф., заведующий отделом “Трение,
износ и смазка. Трибология”
Ю.И.Бобровницкий, д.ф.-м.н., заведующий отделом “Теоретическая и
прикладная акустика”
О.И.Косарев,
д.т.н., заведующий отделом “Виброакустика машин”
Ю.Г.Матвиенко, д.т.н., проф., заведующий отделом “Прочность
живучесть и безопасность машин”
Н.А.Махутов, чл.-корр. РАН
А.Н.Романов, д.т.н., заведующий отделом “Конструкционное
материаловедение”
В.О.Соловьёв, к.т.н., заведующий отделом “Вибрационная
биомеханика”
ОРГКОМИТЕТ
А.Н.Полилов, д.т.н., проф.– председатель
А.А.Никифоров,к.т.н., куратор секции VIII
А.А.Мисоченко, к.т.н., куратор секции I
М.В.Прожёга, к.т.н., зав.лаб. ИМАШ РАН, куратор секции III
М.С.Пугачев, н.с., куратор секции II
К.Б.Саламандра, к.т.н., зав.лаб. ИМАШ РАН, куратор секции VI
В.И.Свирин,
н.с, куратор секции V
Н.А.Татусь,
к.т.н., ИМАШ РАН – руководитель рабочей группы
А.Е.Шохин,
к.т.н., председатель СМУ ИМАШ, куратор секций IV и VII

КОНФЕРЕНЦИЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ABBYY, ESET
Открытие Конференции состоится в среду 7 декабря 2016 г. в
10.00 в Институте машиноведения им. А.А.Благонравова РАН по
адресу Москва, ул.Бардина, д.4.
Начало регистрации участников в 9.00.
Заседания секций Конференции пройдут согласно Программе с 7
по 9 декабря 2016 г. в Институте машиноведения им.
А.А.Благонравова РАН по адресу Москва, ул.Бардина, д.4.
Проезд: станция метро «Ленинский проспект», далее (на любом
трамвае или пешком) по ул. Вавилова от центра до ул. Бардина.
Продолжительность секционных докладов – 10 мин., пленарных –
20 мин.

Утренние заседания
Дневные заседания
Обеденный перерыв

10.00-13.00
14.00-17.00
13.00-14.00

Торжественное закрытие, круглый стол по проблемам интеграции
высшего образования и Академии наук РФ состоятся 9 декабря в 14.00.
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План работы XXVIII МИКМУС-2016
Улица Бардина, 4

Третий день

Второй день

Первый день

конференцзал, корп. 2
7 декабря,
среда
утро
7 декабря,
среда
день
7 декабря,
среда
вечер
8 декабря,
четверг
утро
8 декабря,
четверг
день
8 декабря,
четверг
вечер
9 декабря,
пятница
утро
9 декабря,
пятница
день

Профком
корп. 2

комната 109
корп. 4

ОТКРЫТИЕ
конференц-зал, корп. 2, 10.00
Секция IV

Секция I

Пр.: д.т.н. Г.Я.Пановко Пр.: д.т.н. А.Н.Романов,
С.: к.т.н.А.Е.Шохин,
д.ф.-м.н. А.М.Думанский,
к.т.н.А.Н.Никифоров
С.:к.т.н. А.А.Мисоченко

Секция V
Пр.:д.т.н., С.В.Петухов,
д.б.н. И.В.Степанян
С.:В.И.Свирин

Вечер знакомств
(с 17.00 конференц-зал, корп. 2)
Секция VI
Пр.:д.т.н. В.К.Асташев
С.:к.т.н.К.Б.Саламандра

Секция VI
Пр.:д.т.н. В.К.Асташев
С.:к.т.н.К.Б.Саламандра

Секции II

Секция III

Пр.:д.т.н.И.А.Разумовский,
Пр.:д.т.н. А.Ю.Албагачиев
д.т.н. Г.В.Москвитин
С.:к.т.н. М.В.Прожега
С.:М.С.Пугачев

Секция II
Пр.:д.т.н.А.Н.Полилов,
д.т.н. С.М.Каплунов
С.:М.С.Пугачев

Секция VII
Пр.:д.т.н. Л.Е.Украинский
С.:к.т.н. Е.А.Брызгалов

Развлекательная программа
Встречаемся с 17.00 в холле перед конференцзалом, корп. 2
Секция VIII
Секция VIII
Секция VIII
Пр.:к.т.н. А.Е.Шохин
С.:В.И.Свирин

Пр.:к.т.н. К.Б.Саламандра
С.:М.С.Пугачев

Пр.:к.т.н. М.В.Прожега
С.:к.т.н. А.А.Мисоченко

ЗАКРЫТИЕ
конференц-зал, корп. 2, 14.00 ч.

Утренние заседания
Дневные заседания
Обеденный перерыв
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10.00-13.00
14.00-17.00
13.00-14.00

Открытие конференции:
7 декабря 2016 г., среда, 10.00
конференц-зал, корп. 2
9.00-10.00

Регистрация участников конференции
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.00-13.00

11.30-11.45

Открытие конференции. Приветственное
выступление директора ИМАШ РАН, д.т.н., проф.
В.А.Глазунова
Научный руководитель ИМАШ РАН, академик
РАН Р.Ф.Ганиев. Приветствие участников
Конференции
Член-корр. РАН Н.А.Махутов. Приветствие
участников Конференции
Д.т.н., проф. А.Н.Полилов. Приветствие
участников Конференции
д.т.н., проф. В.А.Глазунов. Разработка методов
анализа и синтеза новых классов механизмов для
машин нового поколения
К.ф.-м.н., начальник управления молодежных
программ РФФИ И.А.Журбина. Программы РФФИ
по поддержке молодых ученых
Куратов В.С. ESET. Безопасное образование
Кофебрейк
к.т.н. И.А.Тарханов. ИСА РАН. Принципы
командной разработки программного
обеспечения
к.т.н. Б.Н.Федулов. Мех.-мат. МГУ.
Моделирование разрушения композитов на
основе параметров деградации материала.
к.ф.-м.н. Н.В.Пакулин. ИСП РАН. Роль
стандартов в разработке систем
к.т.н. А.А.Сафонов. НПП АпАТэК.
Топологическая оптимизация конструкций
13.00 – 14.00 обеденный перерыв
После обеда начинают работу секции
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7 декабря, среда, день,
конференц-зал, корп. 2

СЕКЦИЯ IV. ВИБРАЦИОННЫЕ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ
Председатель секции:
секретари:

д.т.н. Г.Я.Пановко
к.т.н. А.Е.Шохин, к.т.н. А.Н.Никифоров

Аксенов Д.В., Щербаков В.И. (ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика») Анализ
динамического поведения внутритрубного инспекционного снаряда при прогонке
по нефтяной магистрали
Вахлярский Д.С., Гуськов А.М., Сорокин Ф.Д. (МГТУ им Н.Э. Баумана)
Оптимизация толщины оболочки цилиндрического резонатора волнового
твердотельного гироскопа с целью уменьшения расщепления частоты
Волков В.Г., Галимуллин А.А., Демьянов Д.Н. (Казанский ФУ) Разработка и
исследование компьютерной модели вертикальных колебаний седельного
автопоезда
Еремейкин С.А., Шохин А.Е., Пановко Г.Я. (ИМАШ РАН) Моделирование работы
вибромашины с системой автоматического управления
Иванов В.В., Марченко Э.В., Джанкова Я.Н. (Донской ГУ) Формирование
оксидной пленки в результате виброволнового воздействия с использованием
полимерных рабочих сред
Крестниковский К.В., Пановко Г.Я., Шохин А.Е. (МГТУ им Н.Э. Баумана)
Экспериментальная проверка работоспособности системы автоматического
управления вибрационной машиной
Маслов Д.А. (НИУ МЭИ) Определение параметров гироскопа с цилиндрическим
резонатором и электростатическими датчиками управления
Саркисян Н.А. (МГТУ им Н.Э. Баумана) Построение и верификация динамической
модели вибрационного сепаратора для обогащения минерального сырья
Скорюков С.В., Гуськов А.М. (МГТУ им Н.Э. Баумана) Влияние асимметрии
расположения регулирующих элементов на динамику ротора, подвешенного в
активных магнитных подшипниках
Степанов А.С., Меркурьев И.В., Подалков В.В. (НИУ МЭИ) Влияние медленно
меняющихся условий функционирования на динамику гироскопа в режиме
внешнего возбуждения различного типа
Февральских Л.Н., Новиков В.В. (Нижегородский ГУ) О возможности генерации
магнитного поля жидкостью между неконцентрическими вращающимися сферами
Шевчук Р.Э., Гаев А.В. (НПО ЦКТИ) Анализ и верификация методов расчета
собственных частот сердечников статоров
Шемякин С.С., Сабиров Ф.С., Кочинев Н.А. (МГТУ «СТАНКИН») Учет влияния
технологической оснастки на динамические характеристики шпиндельного узла
станка
Шохин А.Е., Саламандра К.Б., Никифоров А.Н. (ИМАШ РАН) Влияние
конструктивных
особенностей
вибровозбудителя
на
динамические
характеристики двух-массовой вибромашины

ДИСКУССИЯ
7

7 декабря, среда, день,
профком, корп. 2
СЕКЦИЯ I. КОНСТРУКЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Председатели секции: д.т.н. А.Н.Романов,
д.ф.-м.н. А.М.Думанский,
секретари:
к.т.н. А.А.Мисоченко
Арзыбаев А.М., Сахаров А.В., Родионова Н.А. (ИМАШ РАН) Электронный
справочник технолога по проектированию технологических переходов
изготовления деталей
Бобрешов Д.А., Кузнецов М.В., Морозов Ю.Г. (ВНИИ ГОЧС)
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) ферритовтитанатов стронция SrFe1-xTixO3
Десюкевич К.Ю., Белоусов А.И. (Самарский НИУ) Использование тепловых
труб с фитилями из МР для охлаждения лопаток газовых турбин
Долгих В.С., Степанова Л.В. (Самарский НИУ) Цифровая обработка
результатов оптоэлектронных измерений. Метод фотоупругости
Злобина И.В., Бекренев Н.В. (СГТУ) Влияние электрофизической обработки
на изгибную прочность конструкционных углепластиков
Козырева О.Е., Белелюбский Б.Ф. (Моск.Политех) Исследование причин
снижения пластических свойств заготовок из сплава ВТ9 после термической и
поверхностной упрочняющей обработок
Пугачёва А.Е., Буханченко С.Е. (Томский Политех) Анализ применимости
аддитивно полученных конструкционных материалов в трибосопряжениях
на основе характеристик пористости
Пугачева Н.Б., Сенаева Е.И., Николин Ю.В. (ИМАШ УРО РАН), Исследование
структуры
и
свойств
композита,
полученного
методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
Слепова Е.А., Колдин А.В., Дёма Р.Р., Харченко М.В. (Магнитогорский ГТУ)
Исследование
причин
возникновения
дефекта
«локальная
разнотолщинность» в прикромочной области горячекатаных полос
Соловьева И.В., Комарова Е.В., Давыденко Л.В. (НПО машиностроения)
Исследование свариваемости алюминиевого сплава системы Al-Cu-Mg
Фалалеев Н.С., Архипов В.Е., Лондарский А.Ф., Москвитин Г.В., Пугачев М.С.
(ИМАШ РАН) Математическое моделирование нагрева подложки из сплава
алюминия при газодинамическом нанесении покрытий

ДИСКУССИЯ
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7 декабря, среда, день,
комн. 109, корп. 4

СЕКЦИЯ V. БИОМЕХАНИКА

Председатель секции: д.т.н., С.В.Петухов,
д.б.н. И.В.Степанян
секретарь:
В.И.Свирин

Банин Е.П., Гуськов А.М., Сорокин Ф.Д., Ломакин В.О., Кулешова М.С.
(МГТУ им. Н.Э.Баумана) Оценка влияния сдвиговых напряжений на поток
крови в осевом насосе вспомогательного кровообращения
Богданова Ю.В., Гуськов А.М. (МГТУ им. Н.Э.Баумана) Организация
пульсирующего кровотока в насосе вспомогательного кровообращения с
помощью синергетического управления
Кириченко А.В. (ИМАШ РАН) Анализ и моделирование мгновенной оси
вращения в коленном суставе человека
Крупнин А. Е., Банин Е. П., Скорюков С. В., Гуськов А. М. (МГТУ им.
Н.Э.Баумана) Первый опыт применения технологии 3d-печати при
проектировании отечественного насоса вспомогательного кровообращения
Петухов С.В., Петухова Е.С., Свирин В.И., Степанян И.В., Хазина Л.В.
(ИМАШ РАН) Гено-логическое кодирование и генетическая биомеханика
Степанян И.В., Плешаков К.В. (ИМАШ РАН) Нейросетевые технологии
анализа биомеханических данных механопульсографии
Ятченко Е.В. (ИМАШ РАН) Моделирование потоков крови в патологически
измененной сонной артерии человека

ДИСКУССИЯ
9

8 декабря, четверг, утро,
конференц-зал, корп. 2

СЕКЦИЯ VI. МЕХАНИКА МАШИН, УПРАВЛЕНИЕ МАШИНАМИ И РОБОТОТЕХНИКА

Председатель секции: д.т.н. В.К. Асташев
секретарь:
к.т.н. К.Б.Саламандра
Амро Э., Куадри-Енни А., Аракелян В., Габутдинов Н.Р. (Национальный
Институт Прикладных Наук Рена, Франция) Иновационные техники сборки
мультиматериалов и возможные робототехнические приложения
Бимаков Е.В., Ложкин А.Г. (Ижевский ГТУ) Обход препятствий автономным
роботом
Борисов И.И., Борисова О.В., Кривошеев С.В., Олейник Р.В., Резников С.С.
(Университет ИТМО) Разработка обратной связи для протеза верхней конечности
Борисова О.В., Борисов И.И., Кривошеев С.В., Резников С.С. (Университет
ИТМО) Разработка конструкции лучезапястного сустава для протеза руки
Варламов О.О., Чувиков Д.А. (НИИ «МИВАР») Создание автономных
интеллектуальных медицинских роботов на основе миварных технологий
Варнавский А.Н. (Рязанский ГРУ) Макет для демонстрации перераспределения
функций между оператором и машиной
Гаврилов А.Е., Хантимирова C.Б., Мишустин О.А., Селюнин Д.М. (Волгоградский
ГТУ) Алгоритмы перемещения шагающего робота-гексапода
Горбов И.А., Леонард А.В. (Волгоградский ГТУ) Планирование траектории
движения траспортного средства при обходе препятствия
Гурьянова Е.О., Ван Е.В., Демьянов Д.Н. (МИРЭА) Разработка алгоритмов
управления элементами трансмиссии гибридного грузового автомобиля при
наличии ограничений
Денисов Р.А., Максимов Ю.В., Синицин Д.А. (Моск. Политех) Повышение
эффективности резки заготовок на ленточно-отрезных станках
Иванов А.И., Устинов В.Ф., Степанов А.С. (НИУ МЭИ) Динамическая модель
микромеханического устройства с управляемой формой для движения в канале
переменной кривизны
Колотвин Е.В., Тимофеев И. П. (СПб ГУ) Шагающая машина для
геологоразведочного бурения
Кривошеев С.В., Борисов И.И., Олейник Р.В., Резников С.С. (Университет ИТМО)
Применение электромиографии и инерциального измерительного устройства в
задаче управления кистевым протезом
Лапиков А.Л., Пащенко В.Н., Масюк В.М. (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Определение
конфигурации рабочего пространства двухсекционного механизма параллельной
структуры
Майстренко В.С., Темин Р.А., Малолетов А.В. (Волгоградский ГТУ) Лазающий
робот с движителем, работающим на эффекте периодического «динамического
заклинивания»

ДИСКУССИЯ
Обеденный перерыв 13.00 – 14.00
Секция VI продолжит свою работу с после обеденного перерыва здесь же

10

8 декабря, четверг, утро,
профком, корп. 2

СЕКЦИЯ II. ПРОЧНОСТЬ, ЖИВУЧЕСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН

Председатель секции: д.т.н. И.А.Разумовский, д.т.н. Г.В.Москвитин
секретарь:
М.С.Пугачев
Веремейчик А.И., Гарбачевский В.В. (Брестский ГТУ) Моделирование
напряженно-деформированного состояния цилиндрических тел конечной
длины при нагреве и нейтронном облучении
Гарбачевский В.В., Сазонов М.И., Веремейчик А.И., Рудский Р.А.
(Брестский ГТУ) Теоретические и экспериментальные исследования
тепловых потерь в аноде плазмотрона
Иванюк А.К., Сердобинцев Ю.П. (Волгоградский ГТУ) Исследование
прочности и живучести корпусов электронных приборов с использованием
прибора автоматизированного мониторинга напряженно деформированного
состояния
Котин Ю.В., Полилов А.Н. (ИМАШ РАН) Влияния переходного слоя на
границе матрица-волокно на ндс и сдвиговые свойства волокнистых
композитов
Лукьянова М.И., Осипов Н.Л., Горбовец М.А. (ВИАМ) О возможности
проведения испытаний на усталость при одновременном приложении осевой
нагрузки и крутящего момента (для металлов)
Метелкина Е.Д., Комшин А.С. (МГТУ им.Н.Э. Баумана) Обеспечение
эксплуатации и диагностика углового редуктора
Миронова Е.А., Степанова. Л.В., Яковлева Е.М. (Самарский ГУ) Смешанное
деформирование тел с разрезами в связанной постановке (ползучесть поврежденность)
Мишин П.П. (ЦЭНКИ) Концепция контролируемого ресурса несущих систем
колесных транспортных средств
Набоков И.И., Лисин А.Н. (Моск. Политех) Некоторые особенности
применения метода конечных элементов к анализу болтового соединения
Наумов О.В., Москвитин Г.В., Пугачев М.С., Поляков А.Н. (ИМАШ РАН)
Исследование деформационно-прочностных свойств абс пластика при печати
деталей на 3d принтере
Новоженова О.Г., Паймеров С.К. (ИМАШ РАН) Советские пионеры дробного
исчисления I. А.Н. Герасимов. Задачи упругости с учетом последействия
Новоженова О.Г., Паймеров С.К. (ИМАШ РАН) Советские пионеры дробного
исчисления I. А.Н. Герасимов. Кинетика процесса вытягивания
Новоженова О.Г., Паймеров С.К. (ИМАШ РАН) Советские пионеры дробного
исчисления I. А.Н. Герасимов. Теория линейных операторов

ДИСКУССИЯ
Обеденный перерыв 13.00 – 14.00
Секция II продолжит свою работу с после обеденного перерыва здесь же

11

8 декабря, четверг, утро,
комн. 109, корп. 4

СЕКЦИЯ III. ТРЕНИЕ, ИЗНОС, СМАЗКА. ТРИБОЛОГИЯ

Председатель секции:
секретарь:

д.т.н. А.Ю.Албагачиев
к.т.н. М.В.Прожега

Барышев И.Ю., Буханченко С.Е. (Томск. Политех.) Исследование
кинематики и динамики автоматизированного триботехнического
комплекса
Власов А.М., Полетаев В.А., Шпенькова Е.В. (Ивановский ГЭУ) Влияние
температуры в рабочем зазоре на изменение моментов трения
магнитожидкостного уплотнения
Прожега М.В., Смирнов Н.И., Смирнов Н.Н. (ИМАШ РАН). Исследования
смазочных свойств пластичных смазок для работы в космосе
Сорокин Ф.Д., Чжан Хао. (МГТУ им.Н.Э.Баумана) Сопоставительный
анализ различных соотношений, применяемыХ при расчёте контактной
жёсткости в роликовом подшипнике
Фишков А.А., Бирюков В.П. (ИМАШ РАН). Моделирование процесса
лазерной наплавки с помощью полного факторного эксперимента
Яговкина
А.Н.,
Смирнов
Н.И.
(ИМАШ
РАН).
Исследование
износостойкости порошковых материалов в абразивосодержащей среде

ДИСКУССИЯ

12

8 декабря, четверг, день,
конференц-зал, корп. 2

СЕКЦИЯ VI. МЕХАНИКА МАШИН, УПРАВЛЕНИЕ МАШИНАМИ И
РОБОТОТЕХНИКА

Председатель секции: д.т.н. В.К. Асташев
секретарь:
к.т.н. К.Б.Саламандра
Малышев Д.И., Рыбак Л.А., Мамаев Ю.А. (Белгородский ГТУ) Программный
комплекс
для
реализации
аддитивных
технологий
с
использованием
роботизированной системы
Орлов И.А., Грибков Д.А., Подопросветов А.В. (ИМАШ РАН) Модель промышленного
экзоскелета нижней части тела на пневматических приводах
Панченко А.В. (МГУ) Построение линейно-квадратичного регулятора для
стабилизации ноги шагающего робота вдоль траектории шагового цикла
Петров А.В. (ВНИИ Сигнал) Храповые механизмы свободного хода для импульсных
бесступенчатых передач
Приходько А.А., Смелягин А.И. (Кубанский ГТУ) Силовой анализ односателлитного
планетарного механизма возвратно-вращательного перемешивающего устройства
Пшенко Д.А., Архипов М.В. (Моск. Политех) Мобильный робот с реконфигурируемой
структурой
Рыжиченко А.И. (Брянский ГТУ) Решение обратной задачи кинематики для
шестистепенного робота численным методом
Саламандра К.Б., Корендясев Г.К. (ИМАШ РАН) Динамический анализ двойных
переключений в автоматических коробках передач транспортных средств
Середа Н.А. (Калининградский ГТУ) Исполнительный механизм устройств для
перемещения изделий: обзор, анализ конструкций, расчёт
Синицина Н.В. (Рязанский ГРУ) Нечеткая модель для системы автоматизированного
управления автомобилем
Степанова Е.С, Павловский В.Е. (Мех-мат. МГУ) Кинематика многопальцевой руки
Твердохлебов С.А., Леонард А.В. (Волгоградский ГТУ) Исследование динамики
движения манипуляционной системы с дублированными линейными приводами
Торубаров И.С., Малолетов А.В. (Волгоградский ГТУ) Оптимальные программные
законы движения мобильных роботов, построенные на основе метода классического
вариационного исчисления
Чувиков Д.А., Сараев Д.В. (МАДИ ГТУ) Моделирование поведения автономного
робота-гида в среде V–REP с использованием миварного конструктора алгоритмов
Чудов Д.С., Крахмалев О.Н. (Брянский ГТУ) Метод построения геометрических
моделей и вычисление кинематических параметров манипуляционных систем
промышленных роботов
Эрастова К.Г., Ларюшкин П.А. Глазунов В.А. (МГТУ им. Н.Э.Баумана) Рабочая зона и
оптимальные геометрические параметры сферического манипулятора параллельной
структуры
Юрьева Е.С., Матросова В.В. (НОЦ киберфизических систем) Управление нагревом
заготовок при простоях печи

ДИСКУССИЯ
13

8 декабря, четверг, день,
профком, корп. 2

СЕКЦИЯ II. ПРОЧНОСТЬ, ЖИВУЧЕСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН

Председатель секции: д.т.н. А.Н.Полилов, д.т.н. С.М.Каплунов
секретарь:
М.С.Пугачев
Парахони А.А., Осипов Н.Л. (Моск. Политех) Модернизация несущих систем
транспортных средств, путем использования в них композиционных структур
Пекшева А.А., Степанова Л.В. (Самарский ГУ) Нелинейные задачи на
собственные значения, следующие из проблем нелинейной механики
разрушения
Плугатарь Т.П., Одинцев И.Н., Урнев А.С., Чернушич И.А. (ИМАШ РАН)
Методика определения остаточных напряжений в слоистых композитах
Попов В.В. (МГТУ им. Н. Э. Баумана) Определение нормального контактного
смещения прямозубой эвольвентной зубчатой передачи при моделировании
движения зубчатых механизмов
Рябцев Е.А. (НИУ МЭИ) К повышению антикавитационных качеств,
надежности и ресурса конденсатных насосов мощных ТЭС
Сырицкий А.Б. (МГТУ им Н.Э. Баумана) Мониторинг состояния токарного
инструмента на базе фазохронометрического подхода
Тумакова Е.В., Крансуцкая А.А. (МГТУ им Н.Э. Баумана) Внедрение
измерительных технологий в целях повышения надёжности эксплуатации
объектов машиностроения
Урнев А.С., Чернятин А.С. (ИМАШ РАН) Моделирование дефектов в панелях
из композитного материала путём редукции трехмерной задачи к
двухмерной
Хабибулин Э.Т., Сахаров А.Н., Чистяков П.В. (Мех-Мат МГУ) Разрушение
балки при испытании 4-х точечным изгибом со стеснением
Хацуков Э.С., Маслов С.В. (МГТУ им Н.Э. Баумана)
Расчетноэкспериментальное определение термонапряжённого состояния патрубков
парогенератора ВВЭР-1000
Чжан Хао, Сорокин Ф.Д. (МГТУ им Н.Э. Баумана) Сопоставительный анализ
различных соотношений, применяемых при расчёте контактной жёсткости в
роликовом подшипнике

ДИСКУССИЯ
14

9 декабря, пятница, утро, конференц-зал,
корп. 2

СЕКЦИЯ VIII.

СТУДЕНЧЕСКАЯ

Председатель секции: к.т.н. А.Е.Шохин
секретарь:
В.И.Свирин
Атамурадова Т., Ушаков Б., Лисенков А. (Моск. Политех) Направленный выбор
структуры сборочного процесса и оптимальной компоновки оборудования
Афанасьев А.А., Одинцев И.Н., Плугатарь Т.П. (Моск. Политех) Исследование
деформированного состояния образца с концентратором напряжений методом
корреляции цифровых изображений
Балдин А.Д., Петухов С.Л. (Моск. Политех) Математическое описание для
точности формы номинально цилиндрической поверхности детали
Белоусов
В.Б.
(Моск.
Политех)
Исследование
процесса
вытяжки
осесимметричного изделия в программе Autoform
Бирюкова К.С. (МАИ) Система для измерения критической частоты слияния
мерцаний (КЧСМ)
Бондаренко И.С., Васильев А.Н. (Моск. Политех) Основные направления развития
ультразвуковой размерной обработки
Бриеде С.А. (МГТУ им. Н.Э.Баумана) Расщепление собственных частот у
кольцевого резонатора ТВГ, вызванное неравномерным распределением массы
материала резонатора
Довгаль М.В. (Моск. Политех) Численное исследование для возможности
формовки тонколистовой детали
Драцкая А.И., Скворцова А.А. (МАИ) Лёгкие композиционные структуры
Зыгмантович М.А., Вартанов М.В., Архипов М.В. (Моск. Политех) Разработка
позиционно-силового управления сборочного робота
Иванов Д.А., Болобов В.И., Юсупов Г.А. (СПб ГТУ) Обоснование конструкции резца
для работы по крепким породам
Иванова Т.С., Шонин О.Б. (СПб ГТУ) Структура и алгоритм управления сетевыми
преобразователями
в
задачах
повышения
качества
напряжения
в
распределительных сетях
Иванцик Н.И. Выбор механизма привода насоса искусственного сердца
Идрисов Д.М. (МАИ) Пластическое разрушение при волочении через идеальную
матрицу
Камитов М.С., Годжаев З.А. (Моск. Политех) Оптимизация упругодемпфирующих
характеристик системы подрессоривания для автомобилей высокой проходимости
Катаев А.С., Аббясов В.М. (Моск. Политех) Применение теории нечетких
множеств для расчета технологического процесса изготовления изделий
Карапузов О.И., Пикалов А.И., Усова В.В., Юшин Н.А. (МГТУ им.Н.Э.Баумана)
Исследование технологии вакуумной цементации малоуглеродистых сталей

ДИСКУССИЯ
Обеденный перерыв 13.00 – 14.00
15

СЕКЦИЯ VIII.

9 декабря, пятница, утро,
профком, корп. 2
СТУДЕНЧЕСКАЯ

Председатель секции: к.т.н. Никифоров
секретарь:
М.С.Пугачев
Качиони Е.А., Архипов М.В. (Моск. Политех) Пути решения конструкторских проблем
при проектировании новых квадрокоптеров
Котькина Т.В., Моргунов Ю.А. (Моск. Политех) Особенности ультразвуковой
алмазной обработки при прошивке отверстий в композиционных материалах
Куприянов А.С., Морозов Ю.А. (Моск. Политех) Прочностные характеристики
прокатных валков в условиях колебательных нагрузок
Куренных А.Е., Судаков В.А. (МАИ) Система поддержки принятия решений с
возможностью имитационного моделирования
Кучковский Ю.П., Типалин С.А., Калпин Ю.Г. (Моск. Политех) Аналитический метод
определения угла пружинения при одноугловой гибке
Лебедева В.О. (МБОУ Гимназия №5 (МАИ г.Королёв)) Практическое применение
нелинейности движения электроискрового разряда
Лыкина Н.А. (МГТУ им.Н.Э.Баумана) К оценке точности исследования остаточных
напряжений методом послойного стачивания
Мельнов К.В., Гаврилин А.Н., Хайруллин А.Р. (Томский политех) Конструкторскотехнологические методы снижения динамических нагрузок на резцы PDC при бурении
Миршавка Ю.А. (Моск. Политех) Исследование прочности и модальный анализ
ротора турбокомпрессора поршневого двигателя
Молодцова М.О., Копылов С.В. (Моск. Политех) Конечное время апериодического
движения описываемого уравнением колебаний
Никитин А.А., Щербаков В.И. (Моск. Политех) Анализ динамических нагрузок в
колесном шасси специального назначения
Никич А.Н., Пушков Р.Л. (МГТУ «СТАНКИН») Практическая реализация программноаппаратного комплекса машины реального времени на базе операционной системы
реального времени «AXIOMA RTOS» для системы ЧПУ «AXIOMA CONTROL»
Петухов Г.В., Крутов А.В. (МГТУ «СТАНКИН») Использование САПР при
проектировании механической части привода главного движения станка с ЧПУ
Попов В.С., Осипов Н.Л., Козлов А.В. (Моск. Политех) Расчетно-экспериментальное
исследование вибронагруженных систем впуска ДВС
Рязанов И.В.,Дворецкий О.О., Визер Т.В., Галкина Е.Н., Брысин А.Н. (МТУ) Разработка
интерфейса для системы анализа данных об ударных испытаниях
Савостьянов В.И., Лукьянов М.Н. (Моск. Политех) Прочностной анализ различных
конструкций литых колес для легковых автомобилей
Сицская А.Р., Бойко Г.В. (Волгоградский ГТУ) Исследование влияния расположения
официального дилерского центра на его ликвидность (на примере г.Волгограда)

ДИСКУССИЯ
Обеденный перерыв 13.00 – 14.00
16

СЕКЦИЯ VIII.

9 декабря, пятница, утро,
комн. 109, корп. 4
СТУДЕНЧЕСКАЯ

Председатель секции: к.т.н. М.В.Прожега
секретарь:
к.т.н. А.А.Мисоченко
Скворцова А.А. (МАИ) Рефлекторный шагающий тренажёр
Скрябин Р.Ю., Груздев А.С. (Моск. Политех) Исследование свойств устойчивости упругих
неоднородных стержней
Соловьев А.С., Бочкарев А.О. (СПб ГУ) Устойчивость плоской формы равновесия кольцевой
пластины под действием сосредоточенных сил
Сондык С.А., Овчинников Д.В., Саушкин Б.П., Моргунов Ю.А. (Моск. Политех) Аналогии в
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УКД 621.9

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ТЕХНОЛОГА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
THE ELECTRONIC DIRECTORY OF THE ENGINEER FOR PROJECTING OF
MANUFACTURING DETAILS.
А.М.Арзыбаев – к.т.н., с.н.с., А.В.Сахаров – к.т.н., н.с.,
Н.А.Родионова – к.т.н., н.с.,
ИМАШ РАН

Abstract. The article shows search solution and gives recommended field of production
and processing methods in the production of standard tools and other surfaces
Keywords: design and technological components, machine-tool, tool, manufacturing
Аннотация. Предлагается решение поиска и приведены рекомендуемые области
применения методов обработки инструмента, материала его рабочей части и
способа установки инструмента при изготовлении типовых и других поверхностей
Ключевые слова: конструктивно-технологический элемент, станок, инструмент,
технологический процесс

УДК 536.46; 549.5/6; 544.032.53

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ
(СВС) ФЕРРИТОВ-ТИТАНАТОВ СТРОНЦИЯ SrFe1-xTixO3
SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS (SHS) OF STRONTIUM
FERRITES-TITANATES SrFe1-xTixO3

Д.А.Бобрешов1 – м.н.с., М.В.Кузнецов1 – д.х.н., г.н.с., Ю.Г.Морозов2 – д.ф.-м.н., в.н.с.
1ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), уд.Давыдковская 7, Москва, 121352
2ФГБУН ИСМАН, ул.Академика Осипьяна 8, г.Черноголовка, Московская обл., 142432
e-mail: maxim1968@mail.ru
Abstract. Strontium ferrites-titanates SrFe1-xTixO3 (0 ≤ x ≤ 1.0) were produced by SHS in
zero and applied magnetic field 0.2 T using only solid oxidizers. Physic-chemical methods,
such as X-ray, Mossbauer, Raman, IR, UV, VSM were attributed for characterization of
powderized reaction products. A significant difference between zero and applied field
samples were established in unit cell, magnetic and all the spectroscopic characteristics.
Keywords: SHS, combustion, strontium ferrites-titanates, physic-chemical characteristics.
Аннотация. Ферриты-титанаты стронция SrFe1-xTixO3 (0 ≤ x ≤ 1.0) были получены в
режиме СВС без поля и в магнитном поле 0.2 Тл с использованием только твёрдых
окислителей. Результаты рентгеновской, Мёссбауэровской, ИК-, УФ-, Рамановской
спектроскопии, а также магнитных измерений говорят о различиях в свойствах
образцов одинаковых химических композиций, полученных без поля и в магнитном
поле.
Ключевые слова: СВС, ферриты-титанаты стронция, физико-химические
исследования.

22

УДК 621.45.038.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ С ФИТИЛЯМИ ИЗ МР
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН
USAGE OF HEAT PIPES WITH WICKS MADE FROM MR
FOR COOLING GAS TURBINE VANES

К.Ю. Десюкевич – студент, А.И. Белоусов – доктор технических наук, профессор,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
kirillmc74@mail.ru
Abstract. Contemporaneous gas turbine engines` constructions are defined by high turbine
inlet temperatures. Usage of spongy porous materials (SPM) in the function of outlet guide
vane envelope significantly amplifies cooling efficiency. One of the impliable SPM with
acceptable thermal exchange qualities is material MR – wire material, metal analogue of
rubber.
Key words: MR, gas turbines, heat pipe, cooling, outlet guide vanes.
Аннотация. Современные конструкции газотурбинных установок (ГТУ)
характеризуются высокими температурами газового потока на входе в турбину.
Применение пористых проницаемых материалов (ППМ) в качестве оболочек
сопловых лопаток значительно увеличивает эффективность их охлаждения. Одним
из возможных вариантов ППМ с приемлемыми свойствами теплообмена является
материал МР – проволочный материал, металлический аналог резины
(металлорезина).
Ключевые слова: МР, газовые турбины, тепловая труба, охлаждение, сопловые
лопатки.
УДК 602.17

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ. МЕТОД ФОТОУПРУГОСТИ.
DIGITAL PROCESSING OF OPTOELECTRONIC
MEASUREMENTS RESULTS. PHOTOELASTICITY METHOD.
В.С. Долгих– аспирант, Л.В. Степанова– д.ф.-м.н. профессор
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
vadek13@rambler.ru

Abstract. The purpose of research is the multi-parameter asymptotic analysis of the field
of tension in the surround of crack top in linearly elastic material and creation of complete
asymptotic decomposition of M. Williams in the surround of crack top. The complex of
programs allowing calculating coefficients of complete asymptotic decomposition of M.
Williams is prepared; comparison of results of experiments with the available analytical
decisions is carried out.
Key words: M. William's decomposition, crack, the field of tension, linearly - elastic
materials
Аннотация. Целью настоящего исследования является многопараметрический
асимптотический анализ поля напряжений в окрестности вершины трещины в
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линейно упругом материале и построение полного асимптотического разложения М.
Вильямса у вершины трещины. Подготовлен комплекс программ, позволяющий
вычислить коэффициенты полного асимптотического разложения М.Вильямса,
проведено сравнение результатов экспериментов с имеющимися аналитическими
решениями.
Ключевые слова: Разложение М.Вильямса, трещина, поле напряжений, линейноупругие материалы.
УДК 621.9.047/048

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ИЗГИБНУЮ
ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ
THE EFFECT OF ELECTRICAL TREATMENT ON FLEXURAL STRENGTH OF
STRUCTURAL CFRP
И.В. Злобина – к.т.н., доцент,
Н.В. Бекренев – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
e-mail: irinka_7_@mail.ru

Abstract. The studies of the influence of electro-physical impacts of varying intensity on
Flexural strength of laminated composite materials. For example, carbon fiber is shown
that the electrophysical modification contributes to the Flexural strength of non-metallic
composite materials that is caused by the change in the structure of the objects in the result
processing.
Key words: composite materials, carbon fiber, tensile strength, Flexural strength, electrical
modification, structure, gap.
Аннотация. Выполнены исследования влияния электрофизического воздействия
различной степени интенсивности на изгибную прочность слоистых
композиционных материалов. На примере карбона показано, что электрофизическая
модификация способствует повышению изгибной прочности неметаллических
композиционных материалов, что обуславливается изменением структуры
объектов в результате обработки.
Ключевые слова: композиционные материалы, карбон, предел прочности, изгиб,
электрофизическая модификация, структура, разрыв.
УДК 620.18

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЗАГОТОВОК ИЗ СПЛАВА ВТ9 ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ И
ПОВЕРХНОСТНОЙ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТОК
THE CAUSES OF THE LOSS OF PLASTIC PROPERTIES OF THE BARS FROM
TITANIUM-BASE ALLOY VT9 AFTER THE HEAT AND SURFACE TREATINGS
О.Е.Козырева – магистранка, Б.Ф.Белелюбский – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
triton-adept@yandex.ru

Abstract. The paper presents an experimental study of changes in the mechanical
properties of the samples from VT9 titanium-alloy bar. Therefore, additional studies were
carried out, aimed at identifying the causes of reducing plastic properties and
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recommendations for their elimination were made.
Key words: titanium alloy, heat treatment, surface hardening ultrasonic machining,
mechanical properties, cold-work hardening.
Аннотация. В работе представлено экспериментальное исследование изменения
механических свойств образцов из прутковой заготовки титанового сплава ВТ9.
Были проведены дополнительные исследования, направленные на определение
причин снижения пластических свойств и даны рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: титановые сплавы, термическая обработка, поверхностная
упрочняющая ультразвуковая обработка, механические свойства, наклеп.

УДК 339.944

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ АДДИТИВНО ПОЛУЧЕННЫХ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯХ НА
ОСНОВЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРИСТОСТИ
ANALYSIS APPLICATION ADDITIVELY PRODUCE STRUCTURAL MATERIALS
TRIBOCOUPLING BASED ON POROSITY CHARACTERISTICS

А.Е. Пугачёва – магистрант, С.Е. Буханченко – к.т.н., заведующий кафедрой АРМ
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
ae_pugacheva@list.ru
Abstract. In the work the task of the study of porosity of materials obtained by layering
synthesis applied friction units of technical systems. The analysis shows the possibilities of
technology, studied the advantages and disadvantages of this method.
Key words: additive technology, tribotechnics, porosity.
Аннотация. В работе поставлена задача исследования пористости конструкционных
материалов, полученных методом послойного синтеза, применительно узлам
трения технических систем. В результате анализа показаны возможности
технологии, исследованы достоинства и недостатки данного метода.
Ключевые слова: аддитивные технологии, триботехника, пористость.

УДК 620.18:621.791

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КОМПОЗИТА,
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
INVESTIGATION OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE COMPOSITE
PREPARED BY SHS
Е.И. Сенаева1 - инженер, Н.Б. Пугачева1 - вед.н.с., д.т.н.,
Ю.В. Николин2 - директор ООО "СОЛИД ФЛЭЙМ"
1Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург
Е-mail: nata5-4@yandex.ru
2ООО "СОЛИД ФЛЭЙМ"
Е-mail: micro@imach.uran.ru

Abstract. Investigated the microstructure, toughness, strength and hardness system Fe-NiTi-B-C composite material, which is used as a template granular Ni-Fe alloy systems, fillers
are particles of TiB2 and TiC.
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Keywords: composite, hardness, impact strength, reinforcement, self-propagating hightemperature synthesis (SHS).
Аннотация. Исследована микроструктура, ударная вязкость, прочность и твёрдость
композиционного материала системы Fe-Ni-Ti-B-C, в котором в качестве матрицы
использован гранулированный сплав системы Ni-Fe, наполнителями являются
частицы TiB2 и TiC.
Ключевые слова: композиционный материал, твёрдость, ударная вязкость,
наполнитель, самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС).
УДК 621.771.06:621.892

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТА «ЛОКАЛЬНАЯ
РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ» В ПРИКРОМОЧНОЙ ОБЛАСТИ
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПОЛОС
RESEARCH OF THE CAUSES OF DEFECT "A LOCAL RAZNOTOLSHCHINNOST" IN
PRIKROMOCHNY AREA OF HOT-ROLLED STRIPS
Е.А.Слепова – студент, А.В. Колдин - канд. техн. наук, доцент,
Р.Р. Дёма - канд. техн. наук, доцент, М.В. Харченко - канд. техн. наук, доцент
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова
slepova1996@list.ru

Abstract. Modern development of mechanical engineering dictates high requirements to
quality of sheet holodnokatany hire. One of defects which is shown on a thin hot-rolled
strip – a prikromochny raznotolshchinnost. In work the causes of a prikromochny
raznotolshchinnost are presented, recommendations for its elimination are made.
Key words: hot rolling, local raznotolshchinnost, defects of planeness.
Аннотация. Современное развитие машиностроения диктует высокие требования к
качеству листового холоднокатаного проката. Один из дефектов на тонкой
горячекатаной полосе – прикромочная разнотолщинность. В работе представлены
причины возникновения прикромочной разнотолщинности, даны рекомендации
для ее устранения.
Ключевые слова: горячая прокатка, локальная разнотолщинность, дефекты
плоскостности.
УДК 669.71

ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРИВАЕМОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
СИСТЕМЫ AL-CU-MG
INVESTIGATION OF WELDABILITY OF AL-CU-MG ALLOY
И.В. Соловьева 1,2, Е.В. Комарова, доцент, к.т.н. Л.В. Давыденко2
1АО «ВПК «НПО машиностроения»
2Московский политехнический университет,
mami-davidenko@mail.ru

Abstract. The characteristics of weldability and corrosion resistance of constructural
aluminum wrought temperature-resistant alloy 1151 were investigated on purpose of
substitute titanic alloys in limited resource of work products. The results of conduct
research are allowed to make a choice that welded joints of aluminum alloy 1151 were
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made by TIG welding consumable electrode have high and stable strength characteristics
and standard corrosion resistance.
Key words: aluminum alloys, weldability, corrosion resistance.
Аннотация. Исследованы характеристики свариваемости и коррозионной
стойкости конструкционного алюминиевого деформируемого жаропрочного сплава
1151 с целью замены титановых сплавов в изделиях с ограниченным ресурсом
работы. Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что
сварные соединения сплава 1151, выполненные автоматической аргоно-дуговой
сваркой неплавящимся электродом, имеют высокие и стабильные прочностные
свойства и удовлетворительную коррозионную стойкость.
Ключевые слова: алюминиевые сплавы, свариваемость, коррозионная стойкость.
УДК 621.793

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРЕВА ПОДЛОЖКИ ИЗ
СПЛАВА АЛЮМИНИЯ ПРИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОМ НАНЕСЕНИИ
ПОКРЫТИЙ
NUMERICAL CALCULATION OF ALUMINIUM ALLOY SUBSTRATE HEATING
DURING GAS DYNAMIC COLD SPRAYING
Н.С. Фалалеев, В.Е. Архипов – к.т.н., А.Ф. Лондарский – к.т.н.,
Г.В. Москвитин – д.т.н., проф., М.С. Пугачев
ИМАШ РАН
falaleevn@yandex.ru

Abstract. The paper shows presence of influence of the cold gas dynamic spray process on
welded seam of aluminum substrate. The influence of the technological parameters of the
process on a welded seam was estimated based on preliminary experimental results and
numerical calculation of the substrate heating.
Key words: gas-dynamic spraying, welded seam, substrate heating, heat transfer,
mathematical modeling.
Аннотация. В данной работе показано наличие влияния процесса
газодинамического нанесения покрытия на сварной шов. На основании
предварительных экспериментальных данных и математического моделирования
нагрева подложки приведены оценки влияния на сварной шов технологических
параметров процесса нанесения покрытий.
Ключевые слова: газодинамическое напыление, сварной шов, нагрев подложки,
теплопередача, математическое моделирование.
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СЕКЦИЯ 2.
Прочность живучесть и
безопасность машин

УДК 539.3

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ ПРИ
НАГРЕВЕ И НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ
MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF FINITE LENGTH CYLINDRICAL
BODIES DURING HEATING AND NEUTRON IRRADIATION
А.И. Веремейчик – н.с., В.В. Гарбачевский – асп.
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

Abstract. With the help of a software package MathCAD 15.0 simulated stress-strain state of finite
length cylindrical bodies under mechanical loading, effects of uneven high temperatures and
simultaneous intensive radiation is carried out by high-energy particles. Using the finite difference
method solved the system of differential equilibrium equations for the unknown radial and axial
displacements. Received typical dependences of the stresses and strains from coordinates and
time. The decision of test problems confirm the accuracy of the results.
Key words: loading, heat, irradiation, cylinder.
Аннотация. C помощью программного пакета MathCAD 15.0 проведено моделирование
напряженно-деформированного состояния цилиндрических тел конечной длины при
механическом нагружении, воздействии неравномерных высоких температур и
одновременном интенсивном облучении высокоэнергетическими частицами. С
использованием метода конечных разностей решена система дифференциальных
уравнений равновесия относительно неизвестных радиальных и осевых перемещений.
Получены типичные зависимости напряжений и деформаций от координат и времени.
Решение тестовых задач подтверждает достоверность полученных результатов.
Ключевые слова: нагрузка, нагрев, облучение, цилиндр.

УДК 539.3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В АНОДЕ ПЛАЗМОТРОНА
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH
OF HEAT LOSSES IN THE ANODE PLASMATORCH
В.В. Гарбачевский – асп., М.И.Сазонов – д.т.н.,
А.И. Веремейчик – н.с., Р.А. Рудский – студ.
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

Abstract. The results of theoretical and experimental studies of distribution time-average
current density and thermal losses in the output electrode anode torch axial scheme
partitioned inter-electrode insert with developed turbulent flow of gas into the anode are
given. A comparison of experimental data with the calculation of heat losses in the anode.
Developed the method of calculating the geometric parameters and energy characteristics
of the anode.
Key words: heat loss, anode, arc, plasma torch.
Аннотация. Приводятся результаты теоретических и экспериментальных
исследований распределения усредненных по времени плотности тока и тепловых
потерь в выходном электроде-аноде плазмотрона осевой схемы с секционированной
межэлектродной вставкой при развитом турбулентном течении газа в анод.
Проведено сравнение экспериментальных данных с расчетом тепловых потерь в
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анод. Разработана методика расчета геометрических параметров и некоторых
энергетических характеристик анода.
Ключевые слова: тепловые потери, анод, дуга, плазмотрон.

УДК 658.52.011.56:519.17

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ КОРПУСОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА НАПРЯЖЕННО
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
RESEARCH OF DURABILITY AND SURVIVABILITY OF CASES OF ELECTRONIC
DEVICES WITH USE OF THE DEVICE OF THE AUTOMATED MONITORING OF
TENSELY DEFORMED STATE

А.К. Иванюк – аспирант, Ю.П. Сердобинцев – доктор технических наук, профессор
Волгоградский государственный технический университет
e-mail ivanyuk_aleksei@mail.ru
Abstract. Timely definition of tensely deformed condition of cases and devices allows to
reveal at an early stage of destruction critical places – concentrators of tension. Definition
of such places allows to increase durability and survivability of a product. The special
automated device has been developed for a research and definition of tensely deformed
condition of the cases which are external pressure. The experiment on model is made and
conclusions are drawn on a possibility of further operation of the device.
Key words: tenzometriya, automation, tensely deformed state.
Аннотация. Своевременное определение напряженно деформированного состояния
корпусов и приборов позволяет выявить на ранней стадии разрушения критические
места – концентраторы напряжений. Определение таких мест позволяет повысить
прочность и живучесть изделия. Был разработан специальный автоматизированный
прибор для исследования и определения напряженно деформированного состояния
корпусов испытывающих внешнее давление. Проведен эксперимент на модели и
сделаны выводы о возможности дальнейшей эксплуатации прибора.
Ключевые слова: тензометрия, автоматизация, напряженно деформированное
состояние.

УДК 539.3

ВЛИЯНИЯ ПЕРЕХОДНОГО СЛОЯ НА ГРАНИЦЕ МАТРИЦА-ВОЛОКНО НА
НДС И СДВИГОВЫЕ СВОЙСТВА ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
INFLUENCE OF THE INTERLAYER BETWEEN FIBER AND MATRIX ON STRESS
AND AVERAGED SHEAR PROPERTIES OF FIBER-REINFORCED COMPOSITE
Ю.В. Котин – аспирант, м.н.с., А.Н. Полилов – д.т.н, проф.
ИМАШ РАН
yury.kotin@yandex.ru

Abstract. We study a problem of a longitudinal shear of a fiber composite with regularized
boundary conditions between fiber and matrix: the interlayer with continuously varying
properties from fiber to matrix is placed between them. The solution is compared with
other known solutions without boundary regularization. The influence of interlayer
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thickness on stress state of a composite and its averaged characteristics is examined.
Key words: fiber-reinforced composites, longitudinal shear, regularization,
homogenization.
Аннотация. Решается задача продольного сдвига волокнистого композита с
регуляризованными условиями контакта волокна и матрицы: между ними вводится
промежуточный слой с непрерывно изменяющимися свойствами от волокна к
матрице. Решение сравнивается с другими известными решениями задачи со
скачком свойств. Оценивается влияние толщины промежуточного слоя на
напряженно-деформированное состояние композита и его осредненные
характеристики.
Ключевые слова: волокнистые композиты, продольный сдвиг, регуляризация,
осреднение.
УДК 620.17

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА УСТАЛОСТЬ ПРИ
ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИЛОЖЕНИИ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ И КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА (ДЛЯ МЕТАЛЛОВ)
SOME PROBLEMS OF AXIAL-TORSIONAL FATIQUE TESTING OF METALLIC
MATERIALS IN RUSSIA
М.И. Лукьянова1, 2 – аспирант, инженер, Н.Л. Осипов1 – доцент, к.т.н, М.А. Горбовец2 –
начальник сектора «Циклическая прочность материалов авиационных двигателей».
1Московский государственный политехнический университет
2ФГУП «ВИАМ»
e-mail: grebenkinam@rambler.ru, lab33@viam.ru

Abstract. This article describes some questions connected with research of metallic material’s
fatigue behavior under multiaxial load conditions. The problems of methodological supply,
specimen design and laboratory equipment’s requirement was considered.
Key words: fatigue, multiaxial load conditions, materials’ testing, multiply load
Аннотация. В рамках данной работы рассмотрены вопросы, связанные с изучением
поведения металлических материалов в условиях многоосевого усталостного
нагружения: проблема методического обеспечения, вопрос разработки образца для
испытаний и определения требований к лабораторному оборудованию.
Ключевые слова: сложное нагружение, многоосевое нагружение, усталость, испытания
материалов.

УДК 62.192, 681.2.083

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДИАГНОСТИКА УГЛОВОГО
РЕДУКТОРА
ENSURING OPERATION AND DIAGNOSTICS OF AN ANGULAR REDUCER
Е.Д. Метелкина – аспирант, ассистент, А.С. Комшин – к.т.н., доцент
МГТУ им.Н.Э. Баумана
Katyametelkina@bmstu.ru

Abstract. This paper contains the analysis of existing methods for reducers diagnostics. The
work presents the experimental stand of information and measuring system for an angular
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reducer with use of a phasechronometric method. The function chart of system is developed.
Key words: diagnostics, phasechronometric method, technical condition, reducer.
Аннотация. В работе проведен анализ существующих методов диагностики редукторов.
Представлена разработка экспериментального стенда информационно-измерительной
системы для углового редуктора с использованием фазохронометрического метода.
Разработана функциональная схема системы.
Ключевые слова: диагностика, фазохронометрический метод, техническое состояние,
редуктор.

УДК 602.17

СМЕШАННОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛ С РАЗРЕЗАМИ В СВЯЗАННОЙ
ПОСТАНОВКЕ (ПОЛЗУЧЕСТЬ - ПОВРЕЖДЕННОСТЬ)
MIXED MODE LOADING OF CRACKED BODIES IN DAMAGED MEDIA IN COUPLED
FORMULATION

Е.А. Миронова1–аспирант, Л.В.Степанова2– д.ф.-м.н., доцент, Е.М.Яковлева3–аспирант
1Самарский университет, katarina-mir@mail.ru
2Самарский университет, stepanovalv2015@yandex.ru
3Самарский университет, adylinaem@samsu.ru

Abstract. Creation model that describes the relationship of the material microstructure and its
influence on the behavior of the material properties is an important task in fracture mechanics.
The paper is presented a numerical method for determining the characteristic constants of the
non-linear eigenvalue problem, resulting from the problem of determining the stress-strain state
near the crack tip under mixed-mode loading in a full range of mixed forms of deformation. Selfsimilarity property has been used for the implementation of the process of damage
accumulation. Also the computer simulation of mixed deformation of the plate with crack was
carried out by using XFEM within the software ABAQUS.
Key words: continuum damage mechanics, damage parameter, mixed-mode loading, stressstrain state.
Аннотация. Изучение процесса разрушения во всем диапазоне масштабов является
актуальной задачей, следовательно, целесообразно создание модели, описывающей
взаимосвязь микроструктуры материала и ее влияния на поведение макроскопических
свойств материала. В работе предложен метод численного определения всего спектра
собственных значений нелинейной задачи на собственные значения, следующий из
проблемы определения НДС у вершины трещины для всех значений параметра
смешанности нагружения. В работе получен скейлинговый закон накопления
повреждений. В ходе работы было выполнено компьютерное имитационное
моделирование смешанного деформирования пластины с дефектом с помощью
технологии XFEM программного комплекса Simulia ABAQUS.
Ключевые слова: континуальная механика поврежденности, смешанное нагружение,
автомодельная переменная, напряженно-деформированное состояние, поврежденность.
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УДК 629.357

КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО РЕСУРСА НЕСУЩИХ СИСТЕМ
КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
THE APPROACH OF MONITORED WHEELED VEHICLE BEARER
SYSTEMS LIFE TIME
П.П. Мишин – инженер 1 категории
Филиал ФГУП “ЦЭНКИ” – НИИ СК им. В.П. Бармина
MishinPP@yandex.ru

Abstract. The approach of vehicle bearer systems actual life time tracking is proposed in the
paper. This approach consists in step-by-step strength and residual durability study of
unparted construction and it`s most loaded docking assemblies. The method is formed by
analysis implementation of multigrade specified FE models. Moreover general situation of
bearer frame elastic deflected mode is amplified with analysis of yield point exceeding stresses
and deformations. In what follows these fields are adjusted by the apparatus of creep and
plasticity theories as well as manufacturing welding stresses and deformations accounting was
carried out. Operating life time estimation is made by the same apparatus with developed
criterion. The proposed approach turns to be the basis for database formation of real fatigue
operating time of either individual bearer units and upgradable or modularity designed
unparted frames.
Key words: life time, weld assembly, vehicle frame, welding stress.
Аннотация. В работе предложена концепция отслеживания текущего ресурса несущих
систем транспортных средств, которая заключается в пошаговом исследовании
прочности и остаточной долговечности целостной конструкции и ее наиболее
нагруженных стыковочных узлов. Данная методика строится на проведении расчетов с
различными степенью и уровнями детализации математических конечноэлементных
моделей. При этом общая картина упругого напряженно-деформированного состояния
силовой системы дополняется анализом распределения напряжений и деформаций,
превышающих предел текучести материала. В дальнейшем эти поля уточняются за
счет применения аппарата теории пластичности и ползучести, а также производится
учет технологических сварочных напряжений и деформаций. Оценка наработанного
эксплуатационного ресурса производится с использованием этого же аппарата по
разработанному критерию. Предлагаемая концепция становится основой для
формирования базы данных о фактической усталостной наработке как отдельных
несущих блоков, так и целостных конструкций, подверженных модернизациям, а также
проектируемых по модульному принципу.
Ключевые слова: ресурс, сварной узел, рама транспортного средства, сварочные
напряжения.
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УДК 602.17

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ К АНАЛИЗУ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
SOME FEATURES OF THE FINITE ELEMENTS METHOD TO THE BOLTED
CONNECTION ANALYSIS
И.И. Набоков – аспирант, А.Н. Лисин – д.т.н., проф,
Московский политехнический университет
nabokoff2008@mail.ru

Abstract. Wide application of bolted connections for many decades caused their durability,
reliability, versatility, processability, interchangeability and other advantages. However, to
analyse this type of connection is not a trivial task, even taking into account the capabilities
of modern software computer systems. The Finite Element Method (FEM) has brought a
significant variety to fixture researches. At the same time the importance of comparison to
experimental data and objectivity of analysis interpretation made by engineers became
major issues. The experience in analysing bolted connection with the use of the finite
element method is given in this paper.
Key words: bolted connection, analysis, finite element method, FEM, binding thread.
Аннотация.
Широкое применение болтовых соединений многие десятилетия обуславливается
их
долговечностью,
надёжностью,
универсальностью,
технологичностью,
взаимозаменяемостью и другими достоинствами. Однако, анализ данного вида
соединений, даже с учетом возможностей современных программных
вычислительных комплексов не является тривиальной задачей. Метод конечных
элементов (МКЭ) внёс значительное разнообразие в исследования крепежа, в то же
время, на первые места вышли важность сопоставления с экспериментальными
данными и объективность интерпретации результатов анализа инженером. Одна из
попыток разбора болтового соединения с использованием МКЭ приведена в данной
работе.
Ключевые слова: болтовое соединение, анализ, метод конечных элементов, МКЭ,
резьба.
УДК 620.172.24

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ АБС
ПЛАСТИКА ПРИ ПЕЧАТИ ДЕТАЛЕЙ НА 3D ПРИНТЕРЕ
RESEARCH DEFORMATION AND STRENGTHENING PROPERTIES OF ABS
PLASTIC WHEN PRINTING DETAILS ON THE 3D PRINTER

О.В.Наумов – студент, инженер – исследователь, Г.В.Москвитин – д.т.н., проф., зав.
лаб., М.С.Пугачев – н.с., А.Н.Поляков – к.т.н., ведущий н.с.
ИМАШ РАН
Naumov57.on@gmail.com
Abstract. Deformation and strength properties of products from the ABS plastics created
on different 3D printers are determined. Laws resistance to deformation of thermoplastics
are received. Dependences of deformation and strength properties on product geometry
are revealed. Comparison of structure the material created in case different 3D modes of a
seal is carried out.
Key words: 3D print, strength, PLA, ABS.
Аннотация. Определены деформационно-прочностные свойства изделий из ABS
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пластиков, созданных на разных 3D принтерах. Получены законы сопротивление
деформированию термопластиков. Выявлены зависимости деформационнопрочностных свойств от геометрии изделия. Проведено сравнение структуры
материала созданного при разных режимах 3D печати.
Ключевые слова: 3D принтер, прочность, деформация, ABS пластик.
УДК 517.956

СОВЕТСКИЕ ПИОНЕРЫ ДРОБНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
I. А.Н. ГЕРАСИМОВ. ЗАДАЧИ УПРУГОСТИ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ
SOVIET PIONEERS OF FRACTIONAL CALCULUS
I. A.N. GERASIMOV. THE PROBLEMS OF ELASTICITY WITH AFTER-EFFECT
О.Г.Новоженова 1 – к.т.н., ст. н. с., С.К. Паймеров 2–ст. преподаватель
1 ИМАШ РАН,
2МГУ, г. Йошкар-Ола
1info-viniti@yandex.ru

Abstract. It sets out the content of PhD thesis on the theory of elasticity with the internal
friction and with relaxation according to linear law. Was given a system of equations
describing the law of motion of a viscoelastic body particles, as a generalizations of
equations Lamé and the Navier-Stokes. Described the method of determining the kernel of
the Boltzmann’s equation with using the discretization of the time and by Prony's method
for an approximate equation for K (x , t-θ) as a sum of exponential functions. According to
A.Y.Ishlinskii considered a one-time relaxation process.
Key words: internal friction, relaxation, Volterra equation, Prony's method, elevteroz
Аннотация. Изложено содержание кандидатской диссертации по теории упругости
с последействием и релаксацией. Дана система уравнений, описывающая закон
движения упруго-вязкого тела как обобщение уравнений Ламé и Навье-Стокса.
Описан метод приближенного определения ядра уравнения Больцмана в виде
суммы экспоненциальных функций с помощью дискретизации времени и метода
Прони. Согласно Ишлинскому А.Ю. учтена также и одновременная релаксация.
Ключевые слова: внутреннее трение, релаксация, уравнение Вольтерра, метод
Прони, элевтероз.

УДК 517.956

СОВЕТСКИЕ ПИОНЕРЫ ДРОБНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ.
I. А.Н. ГЕРАСИМОВ. КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ВЫТЯГИВАНИЯ
SOVIET PIONEERS OF FRACTIONAL CALCULUS
I. A.N. GERASIMOV. THE KINETICS OF THE DRAWING PROCESS
О.Г.Новоженова1 – к.т.н., ст. н. с., С.К. Паймеров2– ст. преподаватель
1ИМАШ РАН,
2МГУ, г. Йошкар-Ола
info-viniti@yandex.ru

Abstract: The article "Kinetics of the drawing process. I. Stationary processes "was
published after a long break in 1956, after four unsuccessful the defenses of the doctoral
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dissertation on the use of fractional derivative. In it, and in the following three jobs
A.N.Gerasimov refuses to even mention about not only the fractional derivative, but also
about of the after-effect's phenomenon . However, according to archival data, with a high
degree of confidence we can assume that in these last four articles set forth the same
results, but obtained by other methods.
Key words: fibrous tape, dissipative function, linear mass density distribution, reusable
operator
Аннотация: Статья «Кинетика процесса вытягивания. 1. Стационарный процесс»
напечатана в 1956 г. после четырех неудачных защит докторской диссертации по
использованию аппарата дробного дифференцирования. В ней и в последующих
трех работах А.Н. Герасимов отказывается даже об упоминании дробной
производной. Тем не менее, с большой долей уверенности можно предположить, что
в этих статьях изложены те же результаты, но полученные другими методами.
Ключевые слова: волокнистая лента, диссипативная функция, плотность
распределения линейной массы, кратные операторы.

УДК 517.956

СОВЕТСКИЕ ПИОНЕРЫ ДРОБНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
I. А.Н. ГЕРАСИМОВ. ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ
SOVIET PIONEERS OF FRACTIONAL CALCULUS
I. A.N. GERASIMOV. THE THEORY OF LINEAR OPERATORS

О.Г.Новоженова 1 – к.т.н., ст. н. с., С.К. Паймеров 2–ст. преподаватель
1 ИМАШ РАН, 2МГУ, г. Йошкар-Ола
1info-viniti@yandex.ru
Abstract. Diploma "The correspondence principle in theory of linear operators" written in
the MSU, is closely linked with the works of J. von. Neumann and F.Riesz . Was shown how
it is possible to establish a correspondence between rational fractions (with complex roots
and poles) and the operators. The applicability of all the constructions of the expression of
the operator as a Stieltjes − integral, applicability the convergence conditions of the latter
and a method's of producing of the inverse operator for the R-μE (where E is the operator
of the identity transformation) was shown too.
Key words: linear operators, rational fractions, inverse operator, Neumann series.
Аннотация. Диплом «Принцип соответствия в теории линейных операторов»,
написанный в МГУ, тесно связан с работами фон Дж. Неймана и Ф. Рисса.
Установлено соответствие между рациональными дробями (с комплексными
корнями и полюсами) и операторами. Показаны применимость всего построения
выражения оператора в виде интеграла Стилтьеса, условия сходимости последнего
и способ получения обратного оператора для R-μE (где E –единичный оператор). В
точках спектра оператор R   не имеет себе обратного.
Ключевые слова: линейные операторы, дроби рациональные, резольвента, ряды
Неймана.
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УДК 629.3

МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕСУЩИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРУКТУР
UPGRADING CARRIER VEHICLE SYSTEMS THROUGH THE USE OF COMPOSITE
STRUCTURES THEREIN
А.А. Парахони – аспирант, Н.Л. Осипов – к.т.н., доцент.
Московский Политехнический Университет
andreyparahoni@gmail.com

Abstract. The aim is to study the possibility of using composite structures as a part of
carrier vehicle systems. The basic method of this research is the method of numerical
experiment based on the use of finite element models. Also received a number of analytical
solutions for different types of composite bearing systems. The results show that both the
design and structural analysis for the considered structures, multi-step method is
appropriate.
Keywords: composite structures, sandwich panels, load-bearing system.
Аннотация. Целью работы является исследование возможности применения
композиционных структур в составе несущих систем. Основным методом такого
исследования, является метод численного эксперимента, основанный на
использовании конечно-элементных моделей. Также получен ряд аналитических
решений задач прочности, связанных задач и задач динамики для различных типов
композиционных несущих систем. Из полученных результатов следует, что как для
проектирования так и для прочностного анализа рассматриваемых конструкций,
целесообразен многостадийный подход.
Ключевые слова: композиционные структуры, сэндвич панели, несущие системы.

УДК 602.17

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЗАДАЧИ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, СЛЕДУЮЩИЕ
ИЗ ПРОБЛЕМ НЕЛИНЕЙНОЙ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ
NONLINEAR EIGENVALUE PROBLEMS ARISING FROM NONLINEAR FRACTURE
MECHANICS PROBLEMS
А.А. Пекшева – аспирант, Л.В.Степанова – д.ф.-м.н., доцент,
Самарский университет
anast-ledi@mail.ru, stepanovalv2015@yandex.ru

Abstract. Asymptotic solutions of the nonlinear eigenvalue problems resulting from the
problem of determining the stress-strain state near the crack tip of antiplane shear in
power law materials are obtained. It is shown that the method of artificial small parameter
is an effective way to obtain eigenvalues even for large values of n. Eigenfuctions were
constructed using Pade approximations (AP) different orders. It turned out that the AP
gives a very good approximation for eigenfunctions.
Key words: nonlinear eigenvalue problem, eigenfunction method, artificial small
parameter method, Pade approximation.
Аннотация. В работе получены асимптотические решения нелинейных задач на
собственные значения, следующих из проблемы определения напряженнодеформированного состояния у вершины трещины антиплоского сдвига в
материале со степенными определяющими соотношениями. Проведенный
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асимптотический анализ показал, что метод искусственного малого параметра
является эффективным средством
вычисления собственных значений и
соответствующих им собственных функций, даже для больших значений показателя
нелинейности материала . В работе собственные функции были построены с
помощью аппроксимаций Паде (АП) различных порядков. Оказалось, что АП порядка
дает очень хорошее приближение для собственных функций.
Ключевые слова: нелинейные задачи на собственные значения, метод разложения
по собственным функциям, метод искусственного малого параметра, аппроксимация
Паде (АП).

УДК 621.03

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В
СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТАХ
METHOD DETERMINATION OF RESIDUAL STRESSES IN LAYERED
COMPOSITES
Т.П.Плугатарь1 – м.н.с., И.Н. Одинцев1 – к.т.н., с.н.с., А.С.Урнев1 – м.н.с.,
И.А.Чернушич2 - студент
1Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва
2 Московский политехнический университет, Москва
tplugatar@gmail.com

Abstract. The presence of residual stresses in the elements of constructions from
composites materials in some cases can lead to a noticeable change in their strength
properties. In this regard, the task of experimental determination the inhomogeneous field
of residual stresses in these materials is very popular. In the present paper we consider the
procedure for obtaining of the primary experimental data in the study of residual stresses
by means of the groove gradually deepens, based on the use of speckle pattern
interferometry. Also offers one of the possible ways of interpreting the experimental data.
Keywords: speckle pattern interferometry, composite materials, layered stitching method.
Аннотация: Наличие остаточных напряжений в элементах конструкций из
композитных материалов в ряде случаев может приводить к заметному изменению
их прочностных свойств. В связи с этим задача экспериментального определения
полей неоднородных остаточных напряжений в данных материалах является весьма
востребованной. В представленной работе рассмотрена методика получения
первичной экспериментальной информации при исследовании остаточных
напряжений посредством поэтапно углубляемого паза, основанная на применении
электронной цифровой спекл-интерферометрии. Также предложен один из
возможных способов расширенной интерпретации экспериментальных данных.
Ключевые слова: спекл-интерферометрия, композиционные материалы, метод
послойного стачивания.
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УДК 621.833

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО СМЕЩЕНИЯ
ПРЯМОЗУБОЙ ЭВОЛЬВЕНТНОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ МЕХАНИЗМОВ
DETERMINATION OF NORMAL CONTACT BIAS OF INVOLUTE SPUR GEAR FOR
GEAR MECHANISMS MOTION SIMULATION
В.В.Попов – аспирант
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
vvpopov.bmstu@gmail.com

Abstract. The basis of all mathematical models describing the motion of gear mechanisms
is an algorithm for determining normal contact bias - the value of the displacement in the
normal direction to contacting gear teeth’s surfaces in the mesh point. Typically, this value
is determined in a simplified formulation, which does not take into account many factors
such as the presence of gaps, the translation of the mesh point etc. The method of
determining the normal contact bias of involute spur gear, which allows to take into
account these shortcomings, is proposed in this paper.
Key words: gears, mesh, gap.
Аннотация. В основе всех математических моделей, описывающих движение
зубчатых механизмов, лежит алгоритм определения нормального контактного
смещения – величины нормального к поверхности контактирующих зубьев
передачи смещения в точке зацепления. Обычно эту величину определяют
упрощенным образом, что не позволяет учесть многих факторов, таких как наличие
зазоров, смещение точки контакта и т.д. В настоящей работе предложена методика
определения нормального контактного смещения прямозубой эвольвентной
зубчатой передачи, позволяющая учесть эти недостатки.
Ключевые слова: зубчатые передачи, зацепление, зазор.

УДК 602.17

К ПОВЫШЕНИЮ АНТИКАВИТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, НАДЕЖНОСТИ И
РЕСУРСА КОНДЕНСАТНЫХ НАСОСОВ МОЩНЫХ ТЭС
TO INCREASING ANTI-CAVITATION PROPERTIES, RELIABILITY AND USEFUL
OPERATION TIME OF CONDENSATE PUMPS FOR HIGH-POWER HEAT POWER
PLANT
Е.А. Рябцев – аспирант,
Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
riabtsev1991@yandex.ru

Abstract. The report is considered a non-traditional way to improve the anti-cavitation
properties, and hence, reliability and operational life of condensate pumps for modern heat
power plants. Predictive qualitative improvement of condensate hydro-pump cavitation
properties will facilitate the use of pumps and increase the reliability of the condensatefeed circuit. Achieving the declared properties is projected on the basis of computer
programs, is currently being implemented by physics experiment.
Key words: condensate pump, polyrow pump, axial pump, cavitation.
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Аннотация. В статье рассматривается нетрадиционный способ повышения
антикавитационных качеств, а, следовательно, надежности и срока службы
конденсатных насосов современных мощных ТЭС. Прогнозное качественное
улучшение кавитационных качеств конденсатного гидроагрегата позволит
упростить схему включения насосов и повысит надежность функционирования
конденсатно-питательного тракта. Достижение заявленных свойств прогнозируется
на основании компьютерных программ, в настоящий момент реализуется
физический эксперимент.
Ключевые слова: конденсатный насос, полирядный насос, осевой насос, кавитация.

УДК 621.941

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТОКАРНОГО ИНСТРУМЕНТА
НА БАЗЕ ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА
TOOL WEAR MONITORING, BASED ON PHASECHRONOMETRIC APPROACH
А.Б. Сырицкий – к.т.н., ассистент
МГТУ имени Н.Э. Баумана
syritsky@yandex.ru

Abstract. Correlation between tool wear and phasechronometric system measurements
results are presented. Short describing of phasechronometric method, main components
and operating principles of the phasechronometric system are given. Experimental receipt
of measuring information, its mathematical processing and data confirming the ability of
cutting process study by phasechronometric method as well as experimental results
correlated with lathe tool wear during the cutting treatment at chosen processing
conditions are described in this article.
Key words: phasechronometric method, monitoring, tool wear, turning.
Аннотация. В работе представлены результаты исследования корреляции износа
режущего инструмента и результатов измерений фазохронометрической системы.
Приводится краткое описание фазохронометрического метода, основные
компоненты и принцип действия фазохронометрической системы. В работе
описывается экспериментальное получение измерительной информации, ее
математическая обработка и данные, подтверждающие возможность изучения
процесса резания фазохронометрическим методом, а также полученные
экспериментальные результаты, коррелированные с износом токарного
инструмента при обработке резанием в выбранных условиях обработки.
Ключевые слова: фазохронометрический метод, мониторинг, износ инструмента,
токарная обработка.
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УДК 53.086

ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЁЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ
THE INTRODUCTION OF MEASURING TECHNOLOGY TO IMPROVE THE
RELIABILITY OF OPERATION OF THE FACILITY ENGINEERING
Е.В. Тумакова – аспирант, ассистент, А.А. Крансуцкая – магистрант 1 года,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
e-mail: tumakova_ekaterina91@mail.ru

Abstract. In work the main problems and objectives assessment of the current technical
condition of the machine-building equipment are considered. Modern measuring systems
used in engineering analysis. Integrated approach to engineering objects, for example
rolling bearings is proposed.
Key words: measuring system, technical condition evaluation, rolling bearings.
Аннотация. В работе рассмотрены основные проблемы и задачи оценки текущего
технического состояния машиностроительного оборудования. Проанализированы
современные измерительные системы, используемые в машиностроении.
Предложен комплексный подход исследования объектов машиностроения, на
примере подшипников качения.
Ключевые слова: измерительные системы, оценка технического состояния,
подшипники качения.

УДК 608

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ В ПАНЕЛЯХ ИЗ КОМПОЗИТНОГО
МАТЕРИАЛА ПУТЁМ РЕДУКЦИИ ТРЕХМЕРНОЙ ЗАДАЧИ К
ДВУХМЕРНОЙ
COMPUTER SIMULATION OF DEFECTS IN COMPOSITE PANELS USING 3DPROBLEM REDUCTION TO 2D
А.С. Урнев 1- младший научный сотрудник, А.С. Чернятин 1,2-к.т.н., доцент
1 Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
2 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Abstract. Methodological approach and algorithm for delamination defect modelling in
composite panels is proposed, allowing further strain-stress state and defect
characteristics estimation. Approach is based on reduction of three-dimensional problems
to two-dimensional.
Key words: computer simulation, composite material, defect, delamination.
Аннотация. Предложен методический подход и алгоритм программы для
моделирования дефектов типа расслоения в композитных панелях для дальнейшей
оценки НДС конструкции и оценки параметров дефекта. Основа подхода
заключается в сведении трехмерных задач к двухмерным.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, композитный материал, дефект,
расслоение.
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УДК 539.3 539.422

РАЗРУШЕНИЕ БАЛКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ 4-Х ТОЧЕЧНЫМ ИЗГИБОМ
СО СТЕСНЕНИЕМ
FAILURE OF THE BEAM ON 4-POINT BENDING TEST WITH CONSTRAINT
Э.Т. Хабибулин– студент, А.Н. Сахаров–к.ф.-м.н., доцент,
П.В. Чистяков -к.ф.-м.н., в.н.с.
Механико-математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова
eld8.2007@mail.ru

Abstract. Determination of the bearing capacity of the floating ice sheet is one of the most
important problems. A model based on the plate bending on an elastic foundation under
the action of a distributed or concentrated load is used. The tests showed that wedging
action after the first crack appearing highly increases the limit load. For a detailed study of
the failure the special samples of Plexiglas (PMMA) have been made and tested.
Constrained forces and bending moment as a function of load measured using of straingauge. The result of tests is discussed in this work.
Key words: 4-point bending, failure mode, crack under closure, wedging action, sea ice.
Аннотация. Определение несущей способности плавающего ледового покрова
является важной задачей. Для ее решения применяется модель, основанную на
изгибе пластинки на упругом основании под действием распределенной или
сосредоточенной нагрузки. Испытания показывают, что эффект расклинивания
после возникновения первой трещины существенно повышает предельное значение
нагрузки. Для детального изучения разрушения специальные образцы из ПММА
были изготовлены и испытаны. Для измерения продольных сил и изгибающего
момента как функции нагрузки были использованы тензометрические датчики.
Результаты тестов обсуждаются в этой статье.
Ключевые слова: 4-х точечный изгиб, разрушение, усилие распора, закрытие
трещин, морской лед.

УДК 539.319

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕРМОНАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ ПАТРУБКОВ ПАРОГЕНЕРАТОРА
ВВЭР-1000
CALCULATED AND EXPERIMENTAL DEFINITION OF THERMOTENSION
IN THE VVER-1000 STEAM GENERATOR BRANCH PIPES
Э.С. Хацуков 1 – студент, бакалавр, С.В. Маслов2 – к.т.н., в.н.с.
1МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра РК-5 «Прикладная механика»
2Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
e-mail maslov-sv@mail.ru

Abstract. The calculation and experimental technique for the simulation of the energetic
equipment thermopower loading during the heat carrier with a variable temperature
influence is considered. The algorithm of combined estimated and experimental
determination of the stress-strain state by method of heat loads simulation with use of the
linear approximating functions for the internal surfaces temperatures is developed.
Key words: stress-strain state, thermal effects, analytical-experimental procedures.
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Аннотация. Раccмотрена методика
расчётного моделирования процессов
термосилового нагружения элементов энергетического оборудования в условиях
воздействия теплоносителя с переменной температурой. Предложен алгоритм
комбинированного расчётно-экспериментального определения НДС методом
моделирования тепловых нагрузок с использованием линейных функций изменения
температур внутренних поверхностей.
Ключевые слова: напряжённо-деформированное состояние, тепловые воздействия,
расчётно-экспериментальные алгоритмы.

УДК 621.822.811, 004.942

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СООТНОШЕНИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЁТЕ КОНТАКТНОЙ ЖЁСТКОСТИ В
РОЛИКОВОМ ПОДШИПНИКЕ
COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS RELATIONS, WHICH ARE USED IN THE
CALCULATION OF THE CONTACT STIFFNESS IN THE ROLLER BEARING
Чжан Хао – аспирант, Ф.Д. Сорокин – д.т.н., профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
E-mail: zhang274234111@yandex.ru

Abstract. Based on a complete description on the relationship between load and
deformation in linear contact problem, this paper executes calculation and comparison on
some main formulas. It is concluded that traditional relationships do not always provide the
required accuracy. With the help of the results of finite element modeling in ANSYS provides
an improved relationship between load and deformation.
Keywords: Roller bearings, elastic characteristics, contact stiffness.
Аннотация. Рассмотрены различные соотношения, применяемые для вычисления
поджатия в зависимости от силы при расчёте контактного взаимодействия роликов
и колец в роликовом подшипнике. Показано, что в ряде случаев традиционные
соотношения дают заметную погрешность. На основе обобщения результатов
конечно-элементного моделирования в ANSYS будет предложена уточненная
зависимость поджатия от силы.
Ключевые слова: роликовый подшипник, упругая характеристика, контактная
жёсткость.
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СЕКЦИЯ 3.
Трение, износ, смазка.
Трибология

УДК 621.2.082.18

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
RESEARCH KINEMATICS AND DYNAMICS OF THE AUTOMATED
TRIBOLOGICAL COMPLEX
И.Ю. Барышев– аспирант, С.Е. Буханченко– к.т.н, заведующий кафедрой
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»
barischev.ivan@yandex.ru

Abstract. The work is dedicated to the research of the capability of increasing the precision
of the load application on the actuator body in it's required angular position with the
preservation of the required angular velocity with the various dynamic loading conditions
during friction tests. The objects of the research was velocity load and power load systems
of the automated tribological complex that was developed in Tomsk Polytechnic University.
As the result of the research parameters were identified, that largely affect the precision of
the simulation of the required loading law.
Key words: accuracy, dynamic mode, friction coupling, tribotechnics, adaptive control,
automated tribological complex.
Аннотация. Работа посвящена исследованию возможности увеличения точности
приложения удельной нагрузки на исполнительный орган в требуемом его угловом
положении при сохранении требуемой угловой скорости на различных
динамических режимах нагружения при испытаниях трибосопряжений. Объектом
исследования являлись системы скоростного и силового нагружения
автоматизированного триботехнического комплекса, разработанного и созданного
в Томском политехническом университете. В результате проделанной работы
выявлены параметры, от которых в значительной степени зависит точность
воспроизведения требуемого закона нагружения.
Ключевые слова: достоверность, динамический режим, трибосопряжение,
триботехника, адаптивное управление, автоматизированный триботехнический
комплекс.

УДК 621.7.06

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В РАБОЧЕМ ЗАЗОРЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ
МОМЕНТОВ ТРЕНИЯ МАГНИТОЖИДКОСТНОГО УПЛОТНЕНИЯ
INFLUENCE OF TEMPERATURE IN THE WORKING GAP ON CHANGE OF
THE MOMENTS OF FRICTION OF A MAGNETIC FLUID SEAL
А.М. Власов – ассистент, В.А. Полетаев – д. т. н., профессор,
Е.В. Шпенькова – студент
ФГБОУВО
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
leshka.vlasov@gmail.com

Abstract. In the process of magnetic fluid seal in a layer of magnetic fluid internal friction
forces arise which lead to the loss of energy on overcoming them. Released by friction
energy goes to heating units magnetic fluid seal. which leads to deterioration of the seal.
Obtained dependencies and experimental study of the influence of temperature on the

46

change of friction torque in the working gap magnetic fluid seals.
Key words: working gap, magnetic fluid, temperature, magnetic fluid seals.
Аннотация. В процессе работы магнитножидкостного уплотнения в слое магнитной
жидкости возникают силы внутреннего трения, которые приводят к потерям
энергии на их преодоление. Выделяемая при трении энергия идёт на нагрев узлов
магнитножидкостного уплотнения, что приводит к ухудшению работы уплотнения.
Получены зависимости и проведено экспериментальное исследование влияния
температуры на изменение момента трения в рабочем зазоре магнитожидкостных
уплотнений.
Ключевые слова: рабочий зазор, магнитная жидкость, температура,
магнитножидкостное уплотнение.
УДК 621.891

ИССЛЕДОВАНИЯ СМАЗОЧНЫХ СВОЙСТВ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК ДЛЯ
РАБОТЫ В КОСМОСЕ
LUBRICATION PROPERTIES RESEARCH OF GREASES FOR USE IN SPACE
М.В. Прожега – к.т.н., заведующий лабораторией, Н.И. Смирнов – к.т.н., с.т.н.,
Н.Н. Смирнов – н.с.
Федеральное государственное учреждение науки
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
prmaksim@gmail.com

Abstract. The main test methods for the study of greases lubrication properties for use in
space are presented in the paper. The techniques and test equipment are divided into fullscale tests on the mechanisms and modeling experiments. The results of greases tests for
use in space are discussed.
Key words: grease, friction and wear tests, friction.
Аннотация. В работе представлены основные методики для исследования
смазочных свойств пластичных смазок для работы в космосе. Методики и
испытательное оборудование разделены на испытания натурных механизмов и на
модельные опыты. Представлены результаты испытаний пластичных смазок для
работы в условиях космоса.
Ключевые слова: пластичная смазка, испытания на трение и износ, трение.

УДК 602.17

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СООТНОШЕНИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЁТЕ КОНТАКТНОЙ ЖЁСТКОСТИ В
РОЛИКОВОМ ПОДШИПНИКЕ
COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS RELATIONS, WHICH ARE USED IN THE
CALCULATION OF THE CONTACT STIFFNESS IN THE ROLLER BEARING
Ф.Д. Сорокин – д.т.н., профессор, Чжан Хао – аспирант
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
zhang274234111@yandex.ru

Abstract. Based on a complete description on the relationship between load and
deformation in linear contact problem, this paper executes calculation and comparison on
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some main formulas. It is concluded that traditional relationships do not always provide
the required accuracy. With the help of the results of finite element modeling in ANSYS
provides an improved relationship between load and deformation.
Keywords: Roller bearings, elastic characteristics, contact stiffness.
Аннотация. Рассмотрены различные соотношения, применяемые для вычисления
поджатия в зависимости от силы при расчёте контактного взаимодействия роликов
и колец в роликовом подшипнике. Показано, что в ряде случаев традиционные
соотношения дают заметную погрешность. На основе обобщения результатов
конечно-элементного моделирования в ANSYS будет предложена уточненная
зависимость поджатия от силы.
Ключевые слова: роликовый подшипник, упругая характеристика, контактная
жёсткость.

УДК 602.17

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ С ПОМОЩЬЮ
ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
MODELING OF THE PROCESS OF LASER CUTTIDING USING FULL FACTORIAL
EXPERIMENT
А.А.Фишков1 – соискатель, н.с., В.П.Бирюков2 – к.т.н, в.н.с,
1ГУП «Московский метрополитен»
2Институт машиноведения имени А.А. Благонравова РАН
Laser-52@yandex.ru

Abstract. The paper discusses the process of laser powder surfacing FeBCr6-2 on samples
of steel grade 20 with the use of radiation of a continuous CO2 - laser. Preliminary
experiments established modes of treatment, providing a stable formation of the cladding
layers. Carried out cladding of prototypes in different modes. Studied the influence of
factors of the experiment on the geometry of the cladding beads and heat-affected zone.
With the use of a mathematical method of full factorial experiment (FFE) built a
mathematical model of the coating process. A comparison of calculated data with
experimental data.
Key words: mathematical modelling, laser cladding, the geometry of deposited layers.
Аннотация. В работе рассмотрен процесс лазерной наплавки порошка ФБХ6-2 на
образцы стали марки 20 с применением излучения непрерывного СО2 - лазера.
Предварительными
экспериментами
установлены
режимы
обработки,
обеспечивающие устойчивое формирование наплавленных слоев. Проведена
наплавка опытных образцов на различных режимах. Изучены влияния факторов
эксперимента на геометрию наплавленных валиков и зону термического влияния. С
применением математического метода полного факторного эксперимента (ПФЭ)
построены математические модели процесса наплавки. Проведено сопоставление
расчетных данных с данными эксперимента.
Ключевые слова: математическое моделирование, лазерная наплавка, геометрия
наплавленных слоев.
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УДК 621.762+620.193.13

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В
АБРАЗИВОСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЕ
RESEARCH OF WEAR RESISTANCE OF POWDER MATERIALS, WORKING IN
ABRASIVE-CARRYING MEDIUM
А.Н.Яговкина – инженер, Н.И.Смирнов – к.т.н., ст.н.с.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
annyagovkina1@gmail.com

Abstract. The results of erosive wear tests of powder materials at fluid jet velocity in the
range of 11-16 m/s, and at angles of attack of 450, 900 with quartz and corundum particles
of various dispersion are presented. It is determined that the mechanism of erosion
damage related to the plastic deformation of material and to the accumulation of fatigue
damage.
Key words: powder materials; wear resistance; erosion wear; damage mechanism.
Аннотация. В работе представлены результаты испытаний порошковых материалов
на эрозионное изнашивание при скорости струи жидкости 11-16 м/с, угле атаки 450,
900 с кварцевыми и корундовыми частицами различной дисперсности. Установлено,
что механизм эрозионного разрушения связан с пластической деформацией
материала и накоплением усталостных повреждений.
Ключевые слова: порошковые материалы, износостойкость, эрозионное
изнашивание, механизм разрушения.
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СЕКЦИЯ 4.
Вибрационные и колебательные
процессы и системы

УДК 621.643.03; 534.1

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ВНУТРИТРУБНОГО
ИНСПЕКЦИОННОГО СНАРЯДА ПРИ ПРОГОНКЕ ПО НЕФТЯНОЙ
МАГИСТРАЛИ
THE DYNAMIC BEHAVIOR RESEARCH OF INSPECTION PIG DURING OIL
PIPELINE SURVEY
Д.В. Аксенов1 – начальник лаборатории, В.И. Щербаков2 – к.т.н., доцент
1ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика»
2Московский Политех
aksenovdv@mail.ru

Abstract. The work has summarized some aspects of dynamic behavior of an inline
inspection pig during its run in a crude oil pipeline section. Detailed actual data covers the
ILI pig’s registered fluctuation with respect to six coordinates in time domain and spectral
analysis results in frequency domain. Primary fluctuation sources and the pig’s response
occurrence have been defined. Experimental verification of the computed model, used to
define the ILI pig’s natural fluctuation frequency, has been carried out.
Key words: fluctuation of inline pig, inline inspection, fluctuations of the mechanical
systems, frequency spectrum.
Аннотация. В работе рассмотрены задачи о динамическом поведении
внутритрубного инспектирующего снаряда при его движении по участку
нефтепровода. Приведены экспериментальные материалы по регистрации
колебаний снаряда по шести координатам во временной области и результаты их
спектрального анализа в частотной области. Определены основные источники
колебаний и реакция на них снаряда. Проведена экспериментальная верификация
расчетной модели, используемой для определения собственных частот колебаний
внутритрубного снаряда.
Ключевые слова: колебания внутритрубного снаряда, внутритрубная диагностика,
колебания, частотный спектр.

УДК 531.383;534.121

ОПТИМИЗАЦИЯ ТОЛЩИНЫ ОБОЛОЧКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
РЕЗОНАТОРА ВОЛНОВОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГИРОСКОПА С ЦЕЛЬЮ
УМЕНЬШЕНИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ
OPTIMIZATION OF SHELL THICKNESS OF CYLINDRICAL RESONATOR OF
SOLID-STATE WAVE GYROSCOPE IN ORDER TO REDUCE SPLITTING OF
WORKING FREQUENCY
Д.С. Вахлярский – асп., А.М. Гуськов – д.т.н., проф., Ф.Д. Сорокин – д.т.н., проф.
1МГТУ им. Н.Э. Баумана
vahlyar@yandex.ru

Abstract. The paper considered the problem of optimizing the thickness of cylindrical
resonator of a solid-state wave gyroscope by frequency splitting criteria, caused by
violation of axial symmetry of mid surface and circumferential error of thickness.
Optimizing parameters are thickness at permanent regions and axial coordinates of the
starting and ending points of constant thickness values portions. It is shown, that the
thickness of optimal shell depends on meridional distribution of defects.
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Key words: solid-state wave gyroscope, cylindrical resonator, frequency splitting, shall
thickness optimization.
Аннотация. В работе рассматривается задача оптимизации толщины
цилиндрического резонатора волнового твердотельного гироскопа по критерию
расщепления рабочей частоты, вызванного нарушением осевой симметрии
срединной поверхности, а также окружным дефектом толщины. В качестве
параметров приняты значения толщин на участках постоянной толщины, а также
осевые координаты начала и конца участков постоянной толщины. Показано, что
оптимальные параметры оболочки зависят от меридионального распределения
дефектов.
Ключевые слова: волновой твердотельный гироскоп, цилиндрический резонатор,
расщепление частоты, оптимизация толщины оболочки.

УДК 531.3

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ СЕДЕЛЬНОГО АВТОПОЕЗДА
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A COMPUTER MODEL OF ROAD TRAIN
VERTICAL OSCILLATIONS
В.Г. Волков1,2 – инж.-конст., А.А. Галимуллин2 – инж.-конст.,
Д.Н. Демьянов1 – к.т.н., доц.
1Казанский (Приволжский) федеральный университет
2Научно-технический центр ПАО КАМАЗ
e-mail: ag_1293@mail.ru

Abstract. The plane oscillations mathematical model of dynamic system consisting of truck
and semitrailer is developed. Damping properties of chassis and cab suspensions of the
KAMAZ truck is described by non-linear characteristics obtained from bench tests. In
MATLAB/Simulink environment the computer model allowing to take into account
damping process on different velocities and various road profile in more detail is realized.
Furthermore, the influence of mass-inertial parameters of semitrailer on truck vibrational
loading is estimated in frequency domain.
Key words: road train, modeling, non-linearity, frequency response, vibrational loading,
car smoothness.
Аннотация. Разработана математическая модель плоских колебаний динамической
системы, состоящей из автомобиля-тягача и полуприцепа. Демпфирующие свойства
подвесок ходовой части и кабины автомобиля КАМАЗ описаны нелинейными
характеристиками, полученными в результате стендовых испытаний. В среде
MATLAB/Simulink реализована компьютерная модель, позволяющая более детально
учесть процесс демпфирования на разных скоростях движения при различном
профиле дорожного покрытия. Кроме того, проведена оценка влияния массовоинерционных параметров полуприцепа на вибронагруженность тягача в частотной
области. Работа поддержана РФФИ, проект № 16-38-00042.
Ключевые слова: автопоезд, моделирование, нелинейность, частотные
характеристики, вибронагруженность, плавность хода.
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УДК 602.17

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВИБРОМАШИНЫ С СИСТЕМОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
SIMULATION OF A VIBRATING MACHINE WITH AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
С.А.Еремейкин1 – аспирант, А.Е.Шохин1 – к.т.н., с.н.с., Г.Я.Пановко1,2 – д.т.н., зав. лаб.
1Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
2МГТУ им. Н.Э. Баумана
eremeykins@gmail.com

Abstract. The paper considers problem of maintaining resonant operating mode of
vibrating machine by automatic control system. The scheme of this control system and a
control algorithm are developed. The mathematical model of the controlled vibrating
machine with two AC motors are presented. The results of the simulation show that the
control system with proposed algorithm is able to maintain resonant operating mode.
Key words: vibrating machine, resonant tuning, control system.
Аннотация. В работе рассматривается проблема поддержания резонансного режима
работы вибрационной машины за счет автоматического управления. Предложена
принципиальная схема системы управления и алгоритм управления. Разработана
математическая модель управляемой вибрационной машины с приводом от двух
асинхронных электродвигателей. Результаты проведенного моделирования
показали принципиальную работоспособность предложенного алгоритма.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №15-19-30026.
Ключевые слова: вибрационная машина, резонансная настройка, система
управления.
УДК 621.9.048.6

ФОРМИРОВАНИЕ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВИБРОВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛИМЕРНЫХ РАБОЧИХ СРЕД
THE OXIDE FILM FORMATION AS THE RESULT OF VIBRATION WAVE
INFLUENCE USING POLYMER WORKING ENVIRONMENTS
В.В. Иванов- к.т.н.,доцент, Э.В. Марченко- асп., Я.Н. Джанкова – студ.
Донской государственный университет
e-mail: daedwardrambler.ru@mail.ru

Abstract .The researches on oxidation and vibration treatment combination in
polyethylene environments are carried out that have made possible three technological
stages overlapping. The characteristic traces of the imprints of direct and oblique impacts
of the working environment while forming the oxide film1 mkm thick are defined. The
roughness meter’ diagram of the imprints is shown.
Key words. Vibration treatment. The combined coverings. Oxidation and vibration
treatment combined process. Metal surface layer. Polymer working environments.
Аннотация. Проведены исследования, по совмещению вибрационной обработки и
оксидирования в полиэтиленовых средах, что позволило совместить три
технологических этапа. Определены характерные следы и показана профилограмма
отпечатка прямого и косого удара рабочей среды оксидной пленкой, толщиной 1
мкм.
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Ключевые слова. Вибрационная обработка. Комбинированные покрытия.
Совмещенный процесс оксидирования и вибрационной обработки. Поверхностный
слой металла. Полимерные рабочие среды.
УДК 62-52,534.1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНОЙ
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF EFFICIENCY OF AUTOMATIC CONTROL
SYSTEM FOR VIBRATION MACHINE
К.В. Крестниковский1 – студ., инж., Г.Я. Пановко2 –д.т.н., зав. лаб.,
А.Е. Шохин3 – к.т.н., с.н.с.
1,2МГТУ имени Н.Э. Баумана, г. Москва
1-3Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
e-mail: konstantinkrestnikovskii@mail.ru

Abstract. The purpose of work is design and application of automatic control system for
vibration machine. The control system automatically tunes the vibrating machine to the
resonant mode. The mechanical system of the machine consists of an elastically fixed
platform with two inertial exciters driven by AC motors. The experimental results
confirmed the efficiency of the proposed control algorithm.
Key words: mechanical system, oscillations, unbalanced the vibration exciter, resonance
setting, self-synchronization, control system, testing.
Аннотация. Целью работы является создание и применение системы
автоматического управления для вибрационной машины. Система управления
автоматически осуществляет вывод вибромашины из дорезонансного режима
колебаний на резонансный режим и его поддержание. Механическая система
вибрационной машины состоит из упруго закрепленной платформы с
установленными на ней двумя инерционными вибровозбудителями с приводом от
асинхронных электродвигателей. Экспериментальные результаты подтвердили
работоспособность
предложенного
алгоритма
управления.
Исследование
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №15-1930026.
Ключевые слова: механическая система, колебания, дебалансный
вибровозбудитель, резонансная настройка, самосинхронизация, система
управления, испытания.
УДК 531.383

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИРОСКОПА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
РЕЗОНАТОРОМ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМИ ДАТЧИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ
THE IDENTIFICATION PARAMETERS METHOD FOR GYRO WITH CYLINDRICAL
RESONATOR AND ELECTROSTATIC CONTROL SENSORS
Д.А. Маслов – аспирант
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
dm_93@live.ru

Abstract. A wave solid gyro with cylindrical resonator and electrostatic control sensors is
studied. Nonlinear mathematical model of oscillations is obtained by averaging deduced
equations of resonator dynamics. The identification parameters method for wave solid
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gyro is developed by using nonlinear mathematical model. Examined parameters include
nonlinearity coefficient, uneven stiffness, difference in Q-factors and external impact
parameters. The proposed method increases accuracy of parameters identification due to
taking into account impact of nonlinearity upon the amplitude of driving forces.
Key words: gyro, cylindrical resonator, nonlinear oscillations, identification of the
parameters.
Аннотация. Рассматривается волновой твердотельный гироскоп с цилиндрическим
резонатором и электростатическими датчиками управления. На основе нелинейной
математической модели, полученной в результате осреднения выведенных
уравнений динамики резонатора, разработана методика идентификации
параметров
гироскопа.
Определяемые
параметры
включают
в
себя
разночастотность, разнодобротность, параметры внешнего воздействия на
резонатор и коэффициент нелинейности. Предложенная методика повышает
точность определения параметров за счет учёта влияния нелинейности на
амплитуду вынуждающих сил.
Ключевые слова: волновой твердотельный гироскоп, цилиндрический резонатор,
нелинейные колебания, идентификация параметров.
УДК 602.17

ПОСТРОЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ВИБРАЦИОННОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО
СЫРЬЯ
MODELING AND VERIFICATION OF THE VIBRATORY SEPARATOR DYNAMIC
MODEL FOR MINERALS PROCESSING
Н.А. Саркисян – студ.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
sar.nicko@gmail.com

Abstract. This research is devoted to the dynamic properties of the gravity separator for
minerals processing. The structural feature of this separator is the driveline. The dynamic
model of the separator was developed in Femap with NX Nastran finite element modeling
software program. This model takes basic structural elements of the separator into
account. The separator natural frequencies were determined basing on the results of the
experimental study. The finite element model describing the dynamic properties of the
separator was verified by varying the elastic properties of the supports.
Key words: separator, driveline, dynamic properties, finite element method.
Аннотация. В работе исследуются динамические свойства гравитационного
сепаратора для обогащения минерального сырья, конструктивной особенностью
которого является карданная передача. В среде конечно-элементного
моделирования Femap с NX Nastran была разработана динамическая модель
сепаратора, в которой учтены его основные конструктивные элементы. Исходя из
результатов выполненного экспериментального исследования, были определены
собственные частоты сепаратора. Путем варьирования упругих свойств опор, была
верифицирована конечно-элементная модель, описывающая динамические
свойства данного сепаратора.
Ключевые слова: сепаратор, карданная передача, динамические свойства, конечноэлементная модель.
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УДК 62-523; 612.13

ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА ДИНАМИКУ РОТОРА, ПОДВЕШЕННОГО В АКТИВНЫХ
МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКАХ
THE REGULATORY ELEMENTS PLACEMENT ASYMMETRY INFLUENCE ON
DYNAMICS OF ROTOR, SUSPENDED ON ACTIVE MAGNETIC BEARINGS
С.В. Скорюков – студент, А.М. Гуськов – д.т.н., проф.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
ssv500@yandex.ru

Abstract. The purpose of this study is an estimation of the regulatory elements placement
asymmetry influence on the rotordynamics. Rotor is suspended on active magnetic
bearings (AMBs). A nonsymmetric equations system is converted to the diagonal form with
the method of binormal coordinates. There is assumed circuit current PD-control. External
damping is introduced by the method of Caughey. It is shown that the increasing of
asymmetry parameter causes a growth of steady oscillation amplitude.
Key words: mechanical heart support system, artificial ventricle, active magnetic bearing
(AMB), displacement sensor (DS), asymmetry, rotordynamics, binormal coordinates.
Аннотация. Целью данного исследования является оценка эффекта асимметрии
расположения элементов управления на динамику ротора. Ротор подвешен в
активных магнитных подшипниках (АМП). С помощью метода бинормальных
координат несимметричная система уравнений приведена к диагональной форме.
Предполагается ПД-управление током. Внешнее демпфирование учтено по методу
Коги. Показано, что увеличение параметра асимметрии вызывает рост амплитуды
установившихся колебаний.
Ключевые слова: устройство механической поддержки кровообращения (МПК),
искусственный желудочек сердца (ИЖС), активный магнитный подшипник (АМП),
датчик перемещения (ДП), асимметрия, роторная динамика, бинормальные
координаты.

УДК 531.383

ВЛИЯНИЕ МЕДЛЕННО МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ДИНАМИКУ ГИРОСКОПА В РЕЖИМЕ
ВНЕШНЕГО ВОЗБУЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
EFFECT OF SLOWLY VARYING CONDITIONS ON THE DYNAMICS OF
MIRCOMECHANICAL GYROSCOPE IN THE MODE OF EXTERNAL EXCITATION OF
VARIOUS TYPE
А.С. Степанов – студ., И.В. Меркурьев – д.т.н., зав.каф., В.В. Подалков – д.т.н., проф.
Национальный исследовательский университет (МЭИ)
steepanov@mail.ru

Abstract. The dynamics of a micromechanical gyroscope with sensor element of four
elastic inextensible rods is investigated. In the forced oscillations mode of a
micromechanical gyroscope on a vibrating base with slowly varying frequencies, an exact
solution of linear differential equations for the slow variables is obtained. The amplitudefrequency characteristics are constructed.
Key words: micromechanical gyroscope, vibrating base, forced oscillations, slow variables.
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Аннотация.
Исследована
динамика
микромеханического
гироскопа,
чувствительный элемент которого представляет собой четыре упругих
нерастяжимых стержня. В режиме вынужденных колебаний микромеханического
гироскопа на вибрирующем основании с медленно изменяющимися частотами
получено точное решение линейных дифференциальных уравнений для медленных
переменных. Построены амплитудно-частотные характеристики.
Ключевые слова: микромеханический гироскоп, вибрирующее основание,
вынужденные колебания, медленные параметры.

УДК 537.84

О ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЖИДКОСТЬЮ
МЕЖДУ НЕКОНЦЕНТРИЧЕСКИМИ ВРАЩАЮЩИМИСЯ СФЕРАМИ
ABOUT THE POSSIBILITY OF GENERATING A MAGNETIC FIELD BY THE FLUID
BETWEEN NON-CONCENTRIC ROTATING SPHERES
Л.Н.Февральских1 – асп., В.В.Новиков1 – д.ф.-м.н., проф.
1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
grigorieva_ln@mail.ru

Abstract. The problem of the motion of a conducting viscous fluid between nonconcentric
rotating spheres is considered. It is supposed that the center of symmetry of the inner
sphere is shifted relative to the center of the outer sphere at the small distance in the
equatorial plane. The solution of hydrodynamics equations allows to get a radial flow, if we
not take into account of the influence of magnetic field on the motion of the fluid. We are
considering the possibility of the generation a magnetic field by derived fluid flow.
Key words: the excitation of the magnetic field, the conductive viscous liquid, nonconcentric spheres, radial flow.
Аннотация. Рассмотрена задача о движении проводящей вязкой жидкости между
неконцентрическими вращающимися сферами. Считается, что центр симметрии
внутренней сферы сдвинут относительно центра внешней сферы в экваториальной
плоскости на малое расстояние. Решение задачи гидродинамики без учета влияния
магнитного поля на движение жидкости позволяет получить радиальное течение.
Рассмотрен вопрос о возможности генерации магнитного поля полученным
течением.
Ключевые слова: возбуждение магнитного поля, проводящая вязкая жидкость,
неконцентрические сферы, радиальное течение.
УДК 621.313.322-81

АНАЛИЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫХ
ЧАСТОТ СЕРДЕЧНИКОВ СТАТОРОВ
ANALYSIS AND VERIFICATION OF METHODS FOR CALCULATION OF
EIGENFREQUENCIES OF STATOR CORES
Р.Э. Шевчук – аспирант, инж.-конструктор, А.В. Гаев – к.т.н., зав. лаб.
ОАО «НПО ЦКТИ» (г. Санкт-Петербург)
re.shevchuk@gmail.com

Abstract. The analysis of well-known analytical approaches to the calculation of the
eigenfrequencies of the turbogenerators stator cores was conducted. An analytical method
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for the calculation of frequencies of the stator core was proposed. It allows to obtain more
accurate results compared to the formulas used in engineering practice. The accuracy of
the calculation of eigenfrequencies was determined by comparison with the results of
finite-element modal analysis of the core vibrations.
Key words: stator, core, vibration, eigenfrequency, numerical modeling.
Аннотация. Проведен анализ известных аналитических подходов к расчету
собственных частот колебаний сердечников статоров турбогенераторов. Предложен
аналитический метод расчета собственных частот сердечника статора,
позволяющий получить уточненные результаты по сравнению с формулами,
используемыми в инженерной практике. Точность расчета собственных частот
определена сопоставлением с результатами конечно-элементного моделирования
колебаний сердечника.
Ключевые слова: статор, сердечник, колебания, собственная частота, численное
моделирование.

УДК 621.9.06-229.33.001.24

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА СТАНКА
TAKING INTO ACCOUNT THE INFLUENCE OF TOOLING ON THE DYNAMIC
CHARACTERISTICS OF SPINDLE UNIT OF THE MACHINE TOOL
С.С.Шемякин1 – асп., Ф.С.Сабиров1 - д.т.н., проф., Н.А.Кочинев2 – к.т.н., с.н.с.
1 Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».
2 Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих
станков (ЭНИМС).
shemiackin.sergei@yandex.ru

Abstract. The effect of the tree-jaw chuck for dynamic and static stiffness of spindles
assembly of lathe is analyzed. Experiments for definition of amplitude-frequency
characteristic are conducted. Experiments are conducted with dynamic and static stiffness.
A design diagram of the three-jaw chuck is proposed. The design diagram coincide with
experimental data very good.
Keywords: spindle unit, dynamic characteristics, three-jawed chuck, stiffness, compliance,
frequency response.
Аннотация. Анализируется влияния технологической оснастки, в виде
трехкулачкового патрона, на статическую и динамическую жесткость шпиндельного
узла токарного станка. Проведены эксперименты по определению АЧХ
шпиндельного узла с технологической оснасткой и без нее. Предлагается расчетная
модель трехкулачкового патрона, обеспечивающее хорошее совпадение с
экспериментальными данными.
Ключевые
слова:
шпиндельный
узел,
динамические
характеристики,
трехкулачковый патрон, жесткость, податливость, АЧХ.
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УДК 62-119

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХ-МАССОВОЙ
ВИБРОМАШИНЫ
INFLUENCE OF VIBRATION EXCITER FEATURES ON TWO-MASS VIBRATIONAL
MACHINE DYNAMIC CHARACTERISTICS
А.Е. Шохин – к.т.н., с.н.с., К.Б. Саламандра – к.т.н., зав.лаб.,
А.Н. Никифоров – к.т.н., c.н.с.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
shohinsn@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются однонаправленные колебания двух-массовой
вибрационной машины, возбуждаемые двумя самосинхронизирующимися
инерционными
вибровозбудителями
с
приводом
от
асинхронных
электродвигателей. Исследованы соотношения рассеиваемой энергии в
зависимости от параметров машины и режима ее колебаний. Определены режимы
при которых обеспечивается наименьшее рассеивание энергии и наименьшие
уровни динамических усилий на фундамент. Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-08-06961_а.
Ключевые слова: вибрационная машина, двух-массовая колебательная система,
самосинхронизация,
асинхронный
электродвигатель,
инерционный
вибровозбудитель.
Abstract. Unidirectional oscillations of two-mass vibrational machine excited by two selfsynchronized inertial exciters driven by AC-motors are considered. Relations of dissipated
energy depending on the machine parameters and its oscillation mode are studied. The
modes providing the smallest power dissipation and the lowest levels of dynamic forces on
the foundations are defined.
Keywords: vibrational machine, two-mass oscillatory system, self-synchronization, ACmotor, inertial exciter.
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СЕКЦИЯ 5.
Биомеханика

УДК 532.542.4, 621.65, 616-77

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СДВИГОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ПОТОК КРОВИ В
ОСЕВОМ НАСОСЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
ASSESSING THE IMPACT OF SHEAR STRESS ON BLOOD FLOW IN THE
CIRCULATORY SUPPORT AXIAL PUMP
Е.П. Банин1 – аспирант, А.М. Гуськов1 – д.т.н., профессор, Ф.Д. Сорокин1 – д.т.н.,
профессор, В.О. Ломакин1 – к.т.н., доцент, М.С. Кулешова1 - инженер
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Abstract. The focus of the work is devoted to the evaluation of hemolysis (damaged blood)
in the flow of the axial pump circulatory support. The object of study - part of the axial flow
pump, consisting of a flow straightener, impeller and diffuser. The working fluid has constant
density and viscosity close to the physiological parameters of blood of a healthy person. The
working fluid is considered incompressible. Flow in a simulation is considered nonstationary. Blood cells (erythrocytes) are introduced into the flow passage in the form of
spheres. During the passage of flow between a portion of the particles do not interact.
Trajectories of reference particle considered probable trajectories of movement of red blood
cells. To assess the influence of shear stresses on the particles in the flow path at each point
is calculated the equivalent shear stress. In terms of shear stress and the time of their impact
on the particle damage parameter is calculated, in which conducted a comparative
assessment of the different configurations of a flow path of the pump. It is shown that at
least damaged does not always correspond to the maximum hydraulic efficiency.
Keywords: circulatory support pump, hemolysis, shear stress
Аннотация. Основное внимание в работе посвящено оценке гемолиза (повреждения
крови) в проточной части осевого насоса вспомогательного кровообращения.
Объект исследования – проточная часть осевого насоса, состоящая из спрямителя
потока, рабочего колеса и диффузора. Рабочая жидкость имеет постоянные
плотность и вязкость, близкие к физиологическим параметрам крови здорового
человека. Рабочая жидкость считается несжимаемой. Поток считается
стационарным. Форменные элементы крови (эритроциты) вводятся в проточную
часть в виде сфер. В процессе прохождения проточной части частицы между собой
не взаимодействуют. Траектории контрольных частиц считаются вероятными
траекториями движения эритроцитов. Для оценки влияния сдвиговых напряжений
на частицы в потоке в каждой точке траектории вычисляются эквивалентные
сдвиговые напряжения. По уровню сдвиговых напряжений и по времени их
воздействия на частицу вычисляется параметр повреждённости, по которому
проводится сравнительная оценка различных конфигураций проточной части
насоса. Показано, что минимум повреждённости не всегда соответствует
максимальному гидравлическому КПД.
Ключевые слова: насос вспомогательного кровообращения, гемолиз, сдвиговые
напряжения
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УДК 62-52

ОРГАНИЗАЦИЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО КРОВОТОКА В НАСОСЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ORGANIZATION THE PULSATILE BLOOD FLOW IN THE ARTIFICIAL
CIRCULATORY SUPPORT DEVICE THROUGH SYNERGETIC CONTROL

Ю.В.Богданова1,2 – аспирант, А.М.Гуськов1 – д.т.н., профессор
1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
bogdanova.bmstu@gmail.com, gouskov_am@mail.ru
Abstract. The problem of organization of the pulsatile blood flow at the outlet from the
pump chamber artificial circulatory support device (ACSD) is considered in this work.
Researches of the last years showed that at the long-term use of blood pumps constant type
the complications associated with atrophy of the heart valves, a violation of the coronary
blood flow, embrittlement of vessels, and, as a result, internal bleeding are found in
patients. In this regard, the approach to the creation of pulsatile blood flow through the use
of a synergistic control of ACSD rotor on magnetic bearings is offered. This work is
supported by the Russian Foundation of Basic Researches (grant № 15-29-01085 ofi_m).
Key words: artificial circulatory support device, pulsatile blood flow, magnetic bearings,
synergetic control, rotor vibrations, invariants, attractor.
Аннотация. Рассматривается проблема организации пульсации потока крови на
выходе из камеры осевого насоса вспомогательного кровообращения. Исследования
последних лет показали, что при длительном использовании насосов крови
постоянного типа у пациентов обнаруживаются осложнения, связанные с атрофией
клапанов сердца, нарушением коронарного кровотока, охрупчиванием сосудов и, как
следствие, внутренними кровотечениями. В этой связи предложен подход к
созданию пульсирующего кровотока за счет применения синергетического
управления ротором насоса вспомогательного кровообращения на магнитных
подшипниках.
Работа
выполнена
при
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных исследований (грант № 15-29-01085 офи_м).
Ключевые слова: насос вспомогательного кровообращения, пульсирующий
кровоток, магнитные подшипники, синергетическое управление, колебания ротора,
инварианты, аттрактор.
УДК 531/534: [57+61]

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МГНОВЕННОЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ
В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ ЧЕЛОВЕКА
ANALYSIS AND MODELLING OF THE INSTANT AXIS OF ROTATION
IN THE HUMAN KNEE JOINT
A.В.Кириченко1,2 – зав. отделением, аспирант
1 ООО «МедикСити»
2 ИМАШ им. А.А. Благонравова РАН
Sphere1978@yandex.ru

Abstract. Work is devoted to studying of a kinematics of a human knee joint. Approaches to
studying of a key concept - a trajectory of the instant axis of rotation (IAR) are lit, short
review of methods and comparison of their results is provided. The hypothesis of the
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continuous trajectory of the movement IAR representing the elementary nonorientable
surface in this connection the assumption of a space spiral model of motion is proved and
the flat model is rejected. The way of verification of IAR constructed on approximation of its
trajectory of data of a vibration goniometry when performing statistically of significant
quantity of steps is offered.
Key words: knee kinematics, instant axis of rotation, spiral motion, biomechanics.
Аннотация. Работа посвящена изучению кинематики коленного сустава человека.
Освещаются подходы к изучению ключевого понятия – траектории мгновенной оси
вращения (МОВ), приведены краткий обзор методов и сравнение их результатов.
Высказывается гипотеза о замкнутой траектории движения МОВ, представляющей
собой простейшую неориентируемую поверхность, в связи с чем обосновывается
предположение о винтообразной модели движения и отвергается плоская модель.
Предложен способ верификации МОВ, построенный на аппроксимации ее
траектории из данных вибрационной гониометрии при выполнении статистически
значимого количества шагов.
Ключевые слова: кинематика коленного сустава, мгновенная ось вращения,
винтообразное движение, биомеханика.

УДК 532.542.4, 621.65, 616-77

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАСОСА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
IMPLEMENTATION OF 3D-PRINTING TECHNOLOGY FOR ARTIFICIAL
CIRCULATORY SUPPORT BLOOD PUMP DESIGN:FIRST APPROACH
А. Е. Крупнин1,2 – аспирант, Е. П. Банин1,2 – аспирант, С. В. Скорюков – студент,
А. М. Гуськов – д.т.н., проф.
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
2НИЦ «Курчатовский институт»
artkrupnin@gmail.com

Abstract. In this work, an experimental hydrodynamic circulation model for head-capacity
curves determination of axial blood pump prototypes is presented. Parts of the
hydrodynamic circulation model that simulate flow part of blood pump are manufactured
using 3D-printing technology. Head-capacity curves for various working regimes are
obtained. Perspectives of suggested approach are discussed and demonstrated. This work
is supported by the Russian Foundation of Basic Researches (grant № 15-29-01085 ofi_m)
Keywords: head-capacity curve, blood pump, 3D-printing
Аннотация. В работе представлена принципиальная схема экспериментального
гидродинамического стенда для определения расходно-напорной характеристики
(РНХ) прототипов осевого насоса вспомогательного кровообращения (НВК). Узлы
стенда, имитирующие проточную часть осевого НВК, изготовлены с применением
технологии 3D-печати. Получены РНХ для разных рабочих режимов НВК. Показана и
обоснована перспективность данного подхода при проектировании узлов осевого
НВК. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 15-29-01085 офи_м).
Ключевые
слова:
расходно-напорная
характеристика
(РНХ),
насос
вспомогательного кровообращения (НВК), 3D-печать
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УДК 575+577

ГЕНО-ЛОГИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ
И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БИОМЕХАНИКА
THE GENO-LOGICAL CODING AND GENETIC BIOMECHANICS

С.В.Петухов - д.ф.-м.н., зав. лаб., Е.С.Петухова - м.н.с., В.И. Свирин – м.н.с.,
И.В.Степанян – д.б.н., в.н.с., Л.В.Хазина – к.м.н., н.с.
Институт машиноведения РАН
e-mail spetoukhov@gmail.com
Abstract. Genetic biomechanics studies bioinformational phenomena of innate processes in
living organisms by means of mathematical analysis and modeling. Known data are used
about the molecular-genetic system and the genetic coding of amino acids. Hidden
connections of molecular-genetic systems with dyadic groups of binary numbers, Walsh
functions and Hadamard matrices are shown. We represent the doctrine of geno-logical code,
which exist in parallel with the genetic code of amino acids, but serving a different purpose:
noise-immune transfer of information about innate processes and algorithms along a chain
of generations.
Key words: genetic code, genetic biomechanics, spectral logic.
Аннотация. Генетическая биомеханика изучает средствами математического
анализа и моделирования биоинформационные феномены врожденных
координированных процессов в живых организмах. При этом используются
известные данные о молекулярно-генетической системе и генетическом
кодировании аминокислот. Показывается связь молекулярно-генетической системы
с диадическими группами бинарных чисел, функциями Уолша и матрицами Адамара.
Обосновывается доктрина гено-логического кода, существующего наряду с
генетическим кодом аминокислот, но служащего иной цели: передаче по цепи
поколений врожденных процессов и алгоритмов.
Ключевые слова: генетический код, генетическая биомеханика, спектральная
логика.

УДК 57.087

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА БИОМЕХАНИЧЕСКИХ
ДАННЫХ МЕХАНОПУЛЬСОГРАФИИ
NEURAL NETWORK ANALYSIS TECHNOLOGIES FOR BIOMECHANICAL
MECHANOPULSOGRAPHY DATA
И.В.Степанян – д.б.н. в.н.с, К.В.Плешаков – аспирант
ИМАШ РАН
e-mail neurocomp.pro@gmail.com

Abstract. A high-tech hardware and software platform for the treatment of biomechanical
data mechanopulsography recorded by optical sensor based on the standard head and
connected to her general air channel membrane fiber optic displacement transducer in real
time. Development is essential for the prediction and prevention of catastrophes of the
cardiovascular system.
Key words: mechanical pulsography, biomechanics, artifitial neural networks.
Аннотация. Разработана высокотехнологичная программно-аппаратная платформа
для нейросетевой обработки биомеханических данных механопульсографии,
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регистрируемых оптическим датчиком оптофонендоскопа на основе мембранного
волоконно-оптического преобразователя перемещений. Разработка имеет значение
для прогнозирования и профилактики катастроф сердечно-сосудистой системы, а
также для управления рисками в здравоохранении.
Ключевые слова: механопульсография, биомеханика, нейросетевые алгоритмы.

УДК 51-7

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ КРОВИ В ПАТОЛОГИЧЕСКИ
ИЗМЕНЕННОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ЧЕЛОВЕКА
SIMULATION OF BLOOD FLOW IN HUMAN CAROTID WITH PATHOLOGICAL
DEFORMATIONS
Е.В. Ятченко - аспирант
Институт машиноведения имени А.А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН)
e-mail: elenablv@yandex.ru

Abstract. The purpose of this work is to study the changes of blood flow and main
hemodynamic parameters through diseased carotid in the case of various variants of
pathologies using mathematical modeling. As input parameters of the model the real vessel
with pathological deformations was used. A number of hemodynamic parameters, which
are difficult to measure non-invasively, can be calculated using the presented methods. The
obtained data allow us to estimate the risks and to choose the optimal treatment strategy.
Key words: mathematical modeling, hemodynamics, finite element method.
Аннотация. Целью данной работы является изучение изменения потоков крови и
основных параметров гемодинамики с помощью математического моделирования
движения крови в сосуде сонной артерии на фоне различных вариантов патологий.
В качестве входных данных модели использовались параметры реального сосуда с
патологическими изменениями. С помощью представленных методов удалось
вычислить целый ряд гемодинамических параметров, которые сложно измерить
неинвазивно. Полученные данные позволяют оценить риски и выбрать
оптимальную тактику лечения.
Ключевые слова: математическое моделирование, гемодинамика, метод конечных
элементов.
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СЕКЦИЯ 6.
Механика машин, управление
машинами и робототехника

УДК 602.17

ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ СБОРКИ МУЛЬТИМАТЕРИАЛОВ И
ВОЗМОЖНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
INNOVATIVE MULTI-MATERIAL JOINING TECHNIQUES AND POSSIBLE
ROBOTIC APPLICATIONS
Э. Амро1 – аспирант, А. Куадри-Енни1 – к.т.н., доцент,
В. Аракелян1,2 – д.т.н., профессор, Н.Р. Габутдинов3
1Национальный Институт Прикладных Наук Рена, Франция
2Научно-исследовательский институт в области коммуникаций и
кибернетики Нанта, Франция
3Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, Москва, РФ

Abstract. Restrictions in pollutant emissions dictated at the European Commission level in
the past few years have urged mass production car manufacturers to engage rapidly
several strategies in order to reduce significantly the energy consumption of their vehicles.
One of the most relevant taken actions is light-weighting of BIW (body in white) structures,
especially with the increased introduction of carbon/glass fiber reinforced polymer-based
composite materials. However, the design and manufacturing of such “hybrid” structures is
limiting the use of conventional assembly techniques like resistance spot welding (RSW)
which are not transferable as they are for polymer-metal joining. The state of the art of
polymer-metal joining techniques highlighted the few techniques potentially able to
respond to the industrial problematic. Reference is made to structural bonding, selfpiercing riveting (SPR), Friction Spot Welding (FSpW) and laser welding. The integration of
a joining process into a large-scale manufacturing environment requires automation of the
process through robotic applications. Hence industrial robots have to meet tight
specifications to ensure best conditions for the joining operation.
Key words: multi-material joining techniques, lightweight hybrid structures,
manufacturing environment, robotic applications
Аннотация. Ограничения выбросов загрязняющих веществ, диктуемых на уровне
Европейской комиссии, за последние несколько лет призывают производителей
автомобилей быстро разработать стратегий для того, чтобы значительно
уменьшить потребление энергии их транспортных средств. Одним из наиболее
актуальных принятых мер является световое взвешивание структур, особенно в
связи с повышенным использованием карбоно-стекловолокного полимера на основе
композиционных материалов. Тем не менее, разработка и изготовление таких
"гибридных" структур ограничивает использование традиционных методов сборки,
как например точечная сварка, которая не подлежит к прямому использованию,
поскольку она не предназначена для полимерно-металлических присоединений.
Обзор методов присоединения полимерно-металлических материалов выделил
несколько направлений, потенциально способных ответить на данную
промышленную проблематику. Внимание обращается на структурное склеивание,
заклепку посредсвом самопрокалывания, точечную сварку трением и лазерную
сварку. Интеграция процесса сборки в производственной среде требует
автоматизации процесса через применения роботов. Поэтому промышленные
роботы должны соответствовать строгим техническим требованиям, чтобы
обеспечить наилучшие условия для мультиматериальной сборки.
Ключевые слова: методы присоединения мультиматериалов, легкие гибридные
структуры, производственная среда, робототехнические приложения.
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УДК 004.023

ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ АВТОНОМНЫМ РОБОТОМ
OBSTACLE AVOIDANCE BY AUTONOMOUS ROBOT

Е.В. Бимаков – аспирант, А.Г. Ложкин – д.т.н, проф.
Ижевский Государственный Технический Университет им. М.Т. Калашникова
bimakovskiy@ya.ru
Abstract. The article is devoted to obstacle avoidance by autonomous mobile robot. The
described method of automatic avoidance is theoretically proved on semiotic analyze and
is based on method of virtual scene probing. Special hardware and software geometrical
data processing technology is proved.
Key words: semiotic analyze, obstacle avoidance, autonomous robot, voxel models, voxel
computer.
Аннотация. Статья посвящена обходу препятствий автономным мобильным
роботом. Описываемый способ автоматического обхода теоретически обоснован на
семиотическом анализе и базируется на методе виртуального зондирования сцены.
Обоснована
специальная
аппаратно-программная
технология
обработки
геометрической информации.
Ключевые слова: семиотический анализ, обход препятствий, автономный робот,
воксельные модели, воксельный вычислитель.

УДК 681.5+617.57-77

РАЗРАБОТКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ПРОТЕЗА ВЕРХНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ
DEVELOPMENT OF SENSORY FEEDBACK IN UPPER LIMB PROSTHETICS

И.И.Борисов– аспирант, О.В. Борисова– магистр, С.В. Кривошеев– аспирант,
Р.В.Олейник– аспирант, С.С. Резников–к.т.н., доцент кафедры мехатроники
Университет ИТМО
borisow.i.i@yandex.ru
Abstract. Loss of sensory function for upper-limbs amputees resulting in disability with
possibly enormous consequences for activities of daily living and quality of life. Lack of reliable
sensory feedback is one of the challenges facing prosthetic designers. It is extremely necessary
to accomplish an intelligent prosthetic hand with effective sensory feedback for an upper-limb
amputee. This paper devoted to development of sensory feedback based on cutaneous
mechanical stimulation. The focus on the principal features and design of the system.
Key words: sensory feedback, intelligent prosthetic hand, cutaneous mechanical stimulation.
Аннотация. Потеря сенсорной функции рук приводит для людей с ампутацией к
ограниченным возможностям с гигантскими последствиям для повседневной жизни, а
также ей качества. Недостаточная функциональность системы обратной связи является
одной из самых важных задач, стоящих перед конструкторами протезов. Чрезвычайно
необходимо создание умного протеза руки с эффективной системой обратной связи.
Эта работа посвящена разработке системы обратной связи, основанной на кожномеханической стимуляции. Работа посвящена основным принципам и структуре
системы.
Ключевые слова: система обратной связи, умные электромеханические протезы,
кожно-механическая стимуляция.
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УДК 681.5+617.57-77

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА ДЛЯ
ПРОТЕЗА РУКИ
DEVELOPMENT OF THE WRIST JOINT FOR A PROSTHETIC HAND

О.В.Борисова1– магистр, И.И. Борисов1– аспирант, С.В. Кривошеев1– аспирант,
С.С. Резников1–к.т.н., доцент кафедры мехатроники
1Университет ИТМО
borisowa.o.v@yandex.ru
Abstract. The paper devoted to the development of design of prosthetic myoelectric wrist.
This prosthetic wrist uses two motors arranged within the wrist’s case. The drive is
transmitted by a differential so that it produces wrist pronation/supination and
flexion/extension of the hand. Prosthetic was controlled with pattern recognition of the
myoelectric signals from the forearm. The result is a compact, two-degree-of-freedom
prosthetic wrist that has the potential to improve the functionality of prosthetic hand by
creating a hand orientation that more closely matches grasp requirements. This
development will be useful for both robotic and prosthetic industry.
Key words: Prosthetic wrist, upper-limb loss, upper-limb prosthetics, two-motion wrist,
wrist rotation, wrist flexion, differential, gear transmission.
Аннотация. Эта статья посвящена разработке конструкции запястья
миоэлектрического протеза. Данный протез запястья использует два двигателя,
расположенных внутри корпуса запястья. Движение передается с помощью
дифференциала
так,
что
он
производит
пронацию/супинацию
и
сгибание/разгибание руки. Протез управляется с помощью системы распознавания
миоэлектрических сигналов с запястья. Результатом является протез запястья с
малыми габаритами и двумя степенями свободы, который имеет потенциал в
повышении функциональности любого протеза кисти, посредством ориентирования
руки для более точных захватов. Эта разработка может быть полезна как для
робототехники, так и для протезирования.
Ключевые слова: Протез запястья, потеря верхней конечности, протезирование
верхних конечностей, запястье с двумя движениями, вращение запястья, сгибание
запястья, дифференциал, зубчатая передача.

УДК 004.82+007.52

СОЗДАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
РОБОТОВ НА ОСНОВЕ МИВАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS INTELLIGENT MEDICAL ROBOTS ON THE
BASIS OF MIVAR TECHNOLOGIES

О.О.Варламов1 – д.т.н, профессор, Д.А.Чувиков2 – аспирант кафедры
«Автоматизированные системы управления», инженер,
1 НИИ «МИВАР», o.varlamov@mivar.ru
2Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ), d.chuvikov@mivar.ru
Abstract. The paper deals with the prospects for development of autonomous intelligent
medical processing. It has been proposed to use mivar technologies to develop autonomous
medical robots of new generation in the following areas: text understanding and natural
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language understanding, image recognition, expert systems and behavior planning.
Key words: Mivar, mivar networks, robot, intelligent systems, artificial intelligence, expert
systems, meaning understanding, image recognition, medical robots.
Аннотация.
Статья
посвящена
перспективам
создания
автономных
интеллектуальных медицинских роботов на основе миварных технологий
накопления и логической обработки информации. Предложено использовать
миварные технологии в целях разработки медицинских роботов нового поколения
по таким направлениям, как понимание текстов и естественного языка,
распознавание образов, экспертные системы и планирование поведения.
Ключевые слова: Мивар, миварные сети, робот, интеллектуальные системы,
искусственный интеллект, экспертные системы, понимание смысла, распознавание
образов, медицинские роботы.
УДК 004.5

МАКЕТ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ
МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ И МАШИНОЙ
LAYOUT FOR DEMONSTRATIONS OF FUNCTIONS REDISTRIBUTION BETWEEN
THE OPERATOR AND THE MACHINE
А.Н. Варнавский – к.т.н., доцент
Рязанский государственный радиотехнический университет
varnavsky_alex@rambler.ru

Abstract. The work is dedicated to increasing the reliability of the human-machine system
in an automated mode. An approach is proposed for selecting the operating mode and the
redistribution of functions between the operator and the machine on the based on the
formation coefficient of the functional state of operator. The layout is created in the shape
of the human hand, the movement of fingers which is controlled either by a human
operator at its optimum functional state, or machine - not at an optimal functional state.
Key words: human factor, automated mode, redistribution of functions, functional state of
operator.
Аннотация. Работа посвящена повышению надежности работы человеко-машинной
системы в автоматизированном режиме. Предложен подход для выбора режима
работы и перераспределения функций между оператором и машиной на основе
формирования коэффициента функционального состояния оператора. Создан макет
в форме человеческой ладони, движение пальцев которой управляется либо
человеком-оператором при его оптимальном функциональном состоянии, либо
машиной – при не оптимальном функциональном состоянии.
Ключевые
слова:
человеческий
фактор,
автоматизированный
режим,
перераспределение функций, функциональное состояние оператора.
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УДК 62-523

АЛГОРИТМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШАГАЮЩЕГО РОБОТА-ГЕКСАПОДА
PROGRAM MOVEMENT ALGORITHMS OF HEXAPOD WALKING ROBOT
А.Е. Гаврилов - к.т.н., доцент, C.Б. Хантимирова – без степени, студент, О.А.
Мишустин - без степени, студент, Д.М. Селюнин - без степени, студент,
Волгоградский Государственный Технический университет
au@vstu.ru

Abstract. The paper presents program algorithms movement hexapod walking robot.
Today, the prospects for the development of walking robots are very interesting. Program
movements walking robot, and their realization dependent on the external environment
and the range of problems solved by it. Given in the gait do not exhaust the whole variety of
possible gaits, however, they are models and examples to create on their basis of a variety
of other movement schemes.
Key words: walking mover, algorithms of movement, legged mover, robot hexapod .
Аннотация. В работе приводятся программные алгоритмы перемещения
шагающего робота гексапода. На сегодняшний день перспективы развития
шагающих роботов представляют большой интерес. Характер программных
движений шагающего робота и их реализация зависят от внешней среды и круга
решаемых им задач. Приведенные в работе походки не исчерпывают всего
многообразия возможных походок, однако, они являются образцами и примерами
для создания на их основе множества других схем перемещения.
Ключевые
слова:
шагающий
движитель,
алгоритмы
перемещения,
инсектоморфный движитель, робот гексапод.

УДК 519.71+531.2+62-52+623.1/.7:623.41

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАСПОРТНОГО
СРЕДСТВА ПРИ ОБХОДЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
PLANNING TRAJECTORY OF THE VEHICLE IN TRAVERSING OBSTACLES

И. А. Горбов – студент, А. В. Леонард – кандидат технических наук, ведущий
научный сотрудник
Волгоградский государственный технический университет
gorbovigor34@yandex.ru
Abstract. Paper presents the results for the development of vehicle trajectory planning
method in traversing obstacles. Methods trajectory planning is based on decision of
optimization - variational problem. Evaluation criterion "quality" path is entered as a linear
weighted convolution integral partial indicators. By changing the weight factors of
particular indices is realized choice of path of the vehicle. This approach of trajectory
planning can be used as an intelligent mobile robot control system element.
Key words: vehicle, robot, traversing obstacles, linear convolution, planning motion,
variational problem, weight factors.
Аннотация. В работе представлены результаты по разработки методики
планирования траектории движения транспортного средства при обходе
препятствия. Методика планирования траектории основывается на решении
оптимизационной - вариационной задачи. Критерий оценки «качества» траектории
вводится в виде линейной взвешенной свертки частных интегральных показателей.
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Путем изменения весовых коэффициентов частных показателей реализуется выбор
траектории движения транспортного средства. Данный подход планирования
траектории может быть использован в качестве элемента интеллектуальной
системы управления мобильным роботом.
Ключевые слова: транспортное средство, робот, обход препятствия, линейная
свертка, планирование движения, вариационная задача, весовые коэффициенты.

УДК 629.331

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
ТРАНСМИССИИ ГИБРИДНОГО ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ПРИ
НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
DEVELOPMENT OF ALGORITHMS CONTROLS TRANSMISSION HYBRID TRUCK
WITH RESTRICTIONS
Е.О. Гурьянова2 – аспирант, Е.В. Ван1 – инженер-конструктор,
Д.Н. Демьянов3 – к.т.н., доцент
1 НТЦ ПАО «КАМАЗ»
2 Институт кибернетики Московского технологического университета (МИРЭА)
3 Казанский (Приволжский) федеральный университет
terinayeka@gmail.com

Abstract. The structure and functioning processes of the hybrid truck transmission were
analyzed. Mathematical and computer models for testing and optimizing control algorithms
of its operation mode were formed. The torque distribution algorithm to ensure the best
dynamic performance was implemented. The efficiency and effectiveness of the algorithm
were confirmed by the results of calculations in the LMS Imagine.LabAMESim environment.
This work was supported by RFBR (grant № 16-38-00042).
Key words: hybrid vehicle, transmission, computer model, the torque distribution, control
algorithm.
Аннотация. Проведён анализ структуры и процессов функционирования
трансмиссии гибридного грузового автомобиля. Сформирована математическая и
компьютерная модель для тестирования и оптимизации алгоритмов управления
режимами её работы. Реализован алгоритм распределения крутящего момента для
обеспечения наилучших динамических характеристик, работоспособность и
эффективность которого подтверждена результатами расчётов в среде LMS
Imagine.Lab AMESim.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-38-00042).
Ключевые слова: гибридный автомобиль, трансмиссия, компьютерная модель,
распределение крутящего момента, алгоритм управления.

73

УДК 621.935.22

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗКИ ЗАГОТОВОК НА ЛЕНТОЧНООТРЕЗНЫХ СТАНКАХ
IMPROVING THE EFFICIENCY OF CUTTING OF MATERIAL ON THE BAND SAW
MACHINES

Р.А.Денисов12 - аспирант, ведущий инженер-технолог, Ю.В.Максимов2, д.т.н., проф.,
Д.А.Синицин1, нач. технического отдела
1АО «НПК «КБМ», г. Коломна, Россия
2Московский Политехнический Университет, г. Москва, Россия
roden4@mail.ru
Abstract: The paper considers the classification of band saw machine tools. The design of a
band saw machine tool and placing on it the main components to help implement effective
management regimes movements of the band saw.
Keywords: band saw machine, automation, kinematics, CNC
Аннотация: В работе рассмотрена классификация ленточно-отрезных станков.
Предложена конструкция ленточно-отрезного станка и размещение на ней
основных силовых узлов помогающих реализовать режимы эффективного
управления движениями ленточной пилы.
Ключевые слова: ленточно-отрезной станок, автоматизация, кинематика, привод,
программное управление.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА С
УПРАВЛЯЕМОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОЙ
КРИВИЗНЫ
THE DYNAMIC MODEL OF MICROMECHANICAL DEVICE WITH CONTROLLED
SHAPE FOR MOVEMENT IN THE CHANNEL OF VARIABLE CURVATURE
А.И.Иванов – асп. НИУ МЭИ, В.Ф.Устинов – к.т.н., доцент, А.С.Степанов – к.т.н.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Altyshka009@mail.ru
Abstract. Dynamic model of a combined modular micromechanical device consisting of elastic
managed (active) and slave (passive) elements for the delivery of goods in the tube channels of
different diameter is developed. The mass of cargo is located in the slides of the passive
element. To control the shape of the rod of the active element causes the device to move. The
effect of elastic-mass system parameters for an interim process, the value of the average
velocity and the level of non-uniformity of quasi-steady motion of modular devices is
investigated.
Key words: micromechanical device, piezoelectric actuator
Аннотация. Для доставки грузов в трубчатых каналах различного диаметра
разработана
динамическая
модель
комбинированного
модульного
микромеханического устройства, состоящего из упругих управляемых (активных) и
ведомых (пассивных) элементов. Масса груза расположена в ползунах пассивного
элемента. Управление формой стержня активного элемента приводит устройство в
движение. Исследовано влияние упруго-массовых параметров системы на время
переходного процесса, величину средней скорости и уровень неравномерности
квазиустановившегося движения модульного устройства.
Ключевые слова: микромеханическое устройства, пьезоэлектрический привод,
актюатор
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УДК 602.17

ШАГАЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ
WALKING EXPLORATION DRILLING MACHINE

Е.В. Колотвин - универсант, студент, И. П. Тимофеев - доктор технических наук,
профессор, И.А. Королев – кандидат технических наук, ассистент
Санкт-Петербургский горный университет
egor.kolotvin.95@gmail.com
Abstract. This work concludes design of the machine, capable of stepping on the sea floor
by moving the center of mass and conducting geological exploration at the bottom. This
machine can be used both in the coastal zone, and at greater depths. It can take a certain
path along the bottom, simultaneously picking up the sediment samples.
Key words: walker, leg, drilling.
Аннотация: В данной работе была спроектирована машина, способная
перемещаться (шагать) по морскому дну путем переноса центра масс системы,
проводя при этом геологоразведочные работы на самом дне. Данную машину можно
использовать как в прибрежной зоне, так и на больших глубинах. Работая в
автономном режиме по заданной программе она может проходить определенные
траектории по дну, попутно извлекая образцы донных отложений.
Ключевые слова: шагоход, нога, бурение.

УДК 615.477.21

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ И ИНЕРЦИАЛЬНОГО
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ
КИСТЕВЫМ ПРОТЕЗОМ
AN APPLICATION OF THE ELECTROMYOGRAPHY AND THE INERTIAL
MEASUREMENT UNITS IN WRIST PROSTHESIS CONTROL TASK

С.В. Кривошеев – аспирант, И.И. Борисов – аспирант, Р.В. Олейник – аспирант, С.С.
Резников – к.т.н., доцента кафедры МТ
Университет ИТМО
krivosheev.sergey89@gmail.com
Abstract. The paper described the results of compilation a list of possible control
strategies for the electromechanical wrist prosthesis using electromyography and inertial
measurement units and their partial implementation. Also there was described an
approach the control of the wrist joint in prosthesis with the combination of control signals
from two sources, and the results of its initial application.
Key words: electromyography, wrist prosthesis, inertial measurement unit.
Аннотация. В работе описываются результаты группы по составлению перечня
возможных сценариев управления электромеханическим кистевым протезом с
помощью электромиографии и инерциальных измерительных устройств и их
частичной реализации. Также описывается подход, позволяющий реализовать
управление лучезапястным модулем с комбинации двух источников сигнала, и
приводятся результаты его первичного применения.
Ключевые
слова:
электромиография,
кистевой
протез,
инерциальное
измерительное устройство.
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УДК 621.86/.87

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
ДВУХСЕКЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
CALCULATION OF CONFIGURATION FOR OPERATING ROOM OF A TWOSECTION PARALLEL MECHANISM
А.Л. Лапиков – аспирант, В.Н. Пащенко – к.т.н., доцент,
В.М. Масюк –к.ф.-м.н., доцент,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
anton.lapikov@inbox.ru

Abstract. This publication examines approaches to calculation of configuration for
operating room of manipulation mechanisms. It establishes the choice of the method used
in case of multisectional mechanisms of parallel structure. It is suggested to use
fragmentation of a multisectional mechanism with virtual planes for solution of direct
position problem. The configuration of operation room is calculated for a two-section
mechanism with the same parameters as those of experimental assembly. The results of
comparison of gripper accessibility limits for the two-section mechanism and a separate
section are given.
Keywords: multisectional parallel mechanisms, direct position problem, operation room of
a manipulation mechanism.
Аннотация. В работе проанализированы подходы к определению конфигурации
рабочего пространства манипуляционных механизмов. Обоснован выбор метода,
применяемого в случае многосекционных механизмов параллельной структуры.
Предлагается использовать разбиение многосекционного механизма виртуальными
плоскостями при решения прямой задачи о положении. Для двухсекционного
механизма, параметры которого соответствуют экспериментальной установке,
определена конфигурация рабочего пространства. Приведены результаты
сравнения пределов достижимости схвата для двухсекционного механизма и
отдельной его секции.
Ключевые слова: многосекционные механизмы параллельной структуры, прямая
задача о положении, рабочее пространство манипулятора.
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УДК 621.865+629.3.038

ЛАЗАЮЩИЙ РОБОТ С ДВИЖИТЕЛЕМ, РАБОТАЮЩИМ НА ЭФФЕКТЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО «ДИНАМИЧЕСКОГО ЗАКЛИНИВАНИЯ»
CLIMBING ROBOT WITH THE MOVERS RUNNING ON THE EFFECT OF THE
PERIODIC "DYNAMIC WEDGING"
В.С.Майстренко1 – студент, Р.А.Темин2 – студент, А.В.Малолетов1 – д.ф.-м.н.,
ведущий научный сотрудник
1Волгоградский государственный технический университет
maystrenkovadim@list.ru

Abstract. We have developed a prototype of climbing robot which designed to move along a
guide. The guide may be a post or beam. The principle of the interaction of the robot mover
with the surface of the guide is based on the effect of "dynamic wedging." We have solved
the problem of mathematical modeling of robot motion. Also we have defined the area of
allowable robot parameters, ensuring its moving in forward and reverse directions.
Key words: robot, climbing robot, control of motion, mathematical model.
Аннотация. Разработан прототип робота, предназначенный для перемещения по
направляющей, в качестве которой может использоваться столб или балка. Принцип
взаимодействия движителей робота с поверхностью направляющей основывается
на эффекте «динамического заклинивания». В работе решается задача
математического моделирования движения робота. Определяются области
допустимых параметров робота, обеспечивающих его шаговое передвижение в
прямом и обратном направлениях.
Ключевые слова: робот, лазающий робот, управление движением, математическая
модель.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
PROGRAM COMPLEX FOR THE IMPLEMENTATION OF ADDITIVE TECHNOLOGY
USING ROBOTIC SYSTEM
Д.И.Малышев1 –аспирант, Л.А.Рыбак1 – д.т.н., профессор,
Ю.А.Мамаев1 – гл.инженер.
1Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова,
2ООО «Карботек», г. Белгород.
Abstract. The article considers the problem of the realization volume printing technology
products using the module precise movements as part of the robotic complex. The complex
structure is represented with the possibility of movement in three dimensions. As a module
precise movements used hexapod robot, equipped with an extruder for the layered print
with the use of composite materials. A software package for robot control, which
implemented a sequence of transformations from the 3D model of the object-to-work
program hexapod robot. The software package includes a converter of 3D models in .stl
formatand program-slicer, forming the G-Code. Results settings and options slicer: print
speed, thickness, printing support, filling etc. As a result of technology received some
samples of products that have high performance, confirming the print quality.
Аннотация. В статье рассмотрена задача реализации технологии объемной печати
изделий с
использованием
модуля точных перемещений в составе
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роботизированного комплекса. Представлена структура комплекса с возможностью
перемещений по трем координатам. В качестве модуля точных перемещений
использован робот-гексапод, оснащённый экструдером для послойной печати с
применением композитных материалов. Разработан программный комплекс для
управления роботом, в котором реализована последовательность преобразований
от 3D-модели объекта до рабочей программы робота-гексапода. Программный
комплекс включает конвертер 3D моделей в формат .stl, а также программа-слайсер,
формирующая G-код. Приведены настройки и параметры слайсера: скорость печати,
толщина слоя, печать поддержек, заполнения и т.д. В результате реализации
технологии получены некоторые образцы изделий, имеющие высокие технические
характеристики, подтверждающие качество печати.

УДК 621.865.8.001

МОДЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКЗОСКЕЛЕТА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИВОДАХ
MODEL OF THE INDUSTRY LOWER BODY EXOSKELETON WITH PNEUMATIC
DRIVES

И.А.Орлов1 – к.ф.-м.н., научн. сотр., Д.А.Грибков2 – студ., А.В.Подопросветов2 – студ.
1Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
i.orlov@imash.ru, legovas@gmail.com, llecxis@gmail.com
Abstract. The lower body exoskeleton with pneumatic drives for unloading the locomotor
apparatus of man in harsh industrial environments is considered in this paper. Dynamic
models of the exoskeleton and operator are described. The structure of the control system
is offered.
Key words: lower body exoskeleton, pneumatic actuator, control system, program package
"Universal Mechanism".
Аннотация. В работе представлен экзоскелет нижней части тела на пневматических
приводах для разгрузки опорно-двигательного аппарата в тяжелых промышленных
условиях. Описаны динамические модели экзоскелета и оператора в программном
комплексе «Универсальный механизм». Предложена структура системы управления.
Ключевые слова: экзоскелет нижней части тела, пневматический привод, система
управления, программный комплекс «Универсальный механизм».
УДК 531.1

ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ НОГИ ШАГАЮЩЕГО РОБОТА ВДОЛЬ ТРАЕКТОРИИ
ШАГОВОГО ЦИКЛА
LQR CONTROLLER FOR LEG STABILIZATION ALONG STEP CYCLE TRAJECTORY
А.В. Панченко – аспирант
МГУ им. М.В.Ломоносова
PanchenkoAV@vap.ru

Abstract. This article is devoted to construction of a LQR leg controller for multi legged
walking robot. Procedures of leg stabilization at desired target point and stabilization along
the target trajectory provided.
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Key words: kinematics, hexapod, LQR leg controller, simulation.
Аннотация. В данной статье исследуется процедура применения линейноквадратичного регулятора для стабилизации инсектоморфной ноги многоногого
шагающего аппарата на траектории шагового цикла. Приводится описание
используемой процедуры оптимального контроллера для стабилизации положения
ноги в заданном положении и на заданной траектории.
Ключевые слова: кинематика, линейно-квадратичный регулятор, моделирование.
УДК 621.838.1

ХРАПОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СВОБОДНОГО ХОДА ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ
БЕССТУПЕНЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
RATCHET MECHANISMS OF THE FREE RUNNING FOR IMPULSE STEPLESS
TRANSMISSIONS
А.В. Петров – ведущий инженер-конструктор
ао «ВНИИ Сигнал», г. Ковров
PAV772007@yandex.ru

Abstract. In operation impulse stepless mechanical transmission (ISMT) and one of its key
elements - the free running mechanism an original construction is considered. The
analytical calculations indicating to feature of operation free running mechanism in ISMT,
and also advantages of offered variant free running mechanism are reduced. According to
the author, given free running mechanism it is capable to ensure demanded longevity of
operation ISMT as a whole that will give the chance for their wide practical introduction.
Keywords: stepless transmissions, free running mechanisms
Аннотация. В работе рассматривается импульсная бесступенчатая механическая
передача (ИБМП) и один из её ключевых элементов – механизм свободного хода
(МСХ) оригинальной конструкции. Приводятся аналитические выкладки,
показывающие особенности работы МСХ в ИБМП, а также преимущества
предлагаемого варианта МСХ. По мнению автора, данный МСХ способен обеспечить
требуемую долговечность работы ИБМП в целом, что даст возможность для их
широкого практического внедрения.
Ключевые слова: бесступенчатые передачи, механизмы свободного хода.

УДК 62-133

СИЛОВОЙ АНАЛИЗ ОДНОСАТЕЛЛИТНОГО ПЛАНЕТАРНОГО
МЕХАНИЗМА ВОЗВРАТНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА
FORCE ANALYSIS OF ROTATIONALLY RECIPROCATING STIRRED TANK SINGLESATELLITE PLANETARY ACTUATOR
А.А.Приходько – аспирант, А.И.Смелягин – д.т.н., зав. каф. Теоретической механики
Кубанский государственный технологический университет
sannic92@gmail.com

Abstract. Force analysis of rotationally reciprocating stirred tank planetary actuator was
conducted, as a result it was found load schemes and equations for reaction forces in
kinematic pairs. It will allow to carry out the durability calculations of kinematic pairs and
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links elements, as well as to determine the efficiency of the actuator.
Key words: stirred tank, planetary gear, elliptical gearwheels, force analysis, D'Alembert's
principle.
Аннотация. В работе проведен силовой анализ планетарного исполнительного
механизма перемешивающего устройства, в результате которого получены
расчетные схемы и найдены выражения для определения реакций в
кинематических парах. Это позволит в дальнейшем провести расчеты элементов
кинематических пар и звеньев на прочность, а также определить КПД
исполнительного механизма.
Ключевые слова: перемешивающее устройство, планетарный механизм,
эллиптические зубчатые колеса, силовой анализ, принцип Даламбера.
УДК 62-529

МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ С РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ СТРУКТУРОЙ
MOBILE ROBOT WITH RECONFIGURABLE STRUCTURE
Д.А.Пшенко–студент, М.В.Архипов –к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
alex_pshenko@mail.ru

Abstract. The article deals with the kinematics of the robot with reconfigurable structure.
The idea was used based on the developed design, outlined in the patent (number 53370
from 28.12.2005, M.Y. Rachkov) and the prototype, created with the participation of the
authors of this article. The proposed configuration of the mobile robot is reconfigurable
structure by allowing the track to shift base of the wheel, it is necessary to overcome
various obstacles. The task of reconfiguring the mechanical unit decides on the basis of
pneumatic actuators. The task of the robot process control structure reconfiguration solved
using adaptive software algorithms that enable the robot to change the configuration of the
structure, thereby making it possible to move on different surfaces and overcoming
obstacles. mobile robot base design is the basis for the placement of various equipment,
and taking into account its adaptability, this makes it possible to automate various types of
work in the areas of increased danger to humans as well as in remote areas. Constructive
features of the robot system and control algorithm, developed mathematical model of the
robot reconfiguration control under certain environmental conditions.
Key words: reconfiguration, adaptability.
Аннотация. В статье рассматривается кинематика робота с реконфигурируемой
структурой. В основе разрабатываемой конструкции была использована идея,
изложенная в патенте (№ 53370 от 28.12.2005, М.Ю. Рачков) и прототипе, созданном
при участии авторов данной статьи. В предложенной конфигурации мобильный
робот имеет реконфигурируемую структуру за счет возможности смены гусеничной
базы на колесную, что необходимо для преодоления различных преград. Задачу
реконфигурации решает механический узел на базе пневматических приводов.
Задача управления процессом реконфигурации структуры робота решается с
помощью адаптивных программных алгоритмов, позволяющих роботу менять
конфигурацию своей структуры, тем самым давая возможность перемещения по
различным поверхностям и преодолению преград. Конструкция подвижной базы
робота является основой для размещения различного оборудования, а с учетом его
адаптивности, это дает возможность автоматизировать различные виды работ в
местах повышенной опасности для человека, а также в труднодоступных зонах.
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Приводятся конструктивные особенности робота, система и алгоритм управления,
разрабатываются математические модели управления реконфигурацией робота при
определенных условиях внешней среды.
Ключевые слова: реконфигурация, адаптивность.
УДК 621.86

РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ КИНЕМАТИКИ ДЛЯ
ШЕСТИСТЕПЕННОГО РОБОТА ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ
INVERSE KINEMATICS SOLUTION FOR SIX DOF ROBOT USING NUMERICAL
METHOD
А.И.Рыжиченко – студент
Брянский Государственный Технический университет
antrizhi@gmail.com

Abstract. The publication suggests the algorithm of the solution inverse kinematics
problem by a numerical method of Newton for the six dof robot, and present example of
the movement characteristic point of the tool on a rectilinear trajectory with necessary
orientation of the last unit.
Key words: robot, inverse kinematics problem
Аннотация. В работе представлен алгоритм решения обратной задачи кинематики
численным методом Ньютона для шестистепенного робота, а также рассмотрен
пример движения характерной точки инструмента по прямолинейной траектории с
необходимой ориентацией последнего звена.
Ключевые слова: робот, обратная задача кинематики.
УДК: 62-235

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВОЙНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
DYNAMIC ANALYSIS OF DOUBLE GEARSHIFTS IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS
FOR VEHICLES
К.Б. Саламандра – к.т.н., зав. лабораторией, Г.К. Корендясев – к.т.н., с.н.с.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
ksalamandra@yandex.ru

Abstract. The principles applying in the gearshifts dynamic analysis in gearboxes are
described. The angular momentum conservation law is proposed for dynamic analysis the
double transition shift when 2 clutches are switching-off and 2 other clutches are
switching-on. A rule for selecting order of the switching-on clutches was formulated. The
use of the rule supposes to reduce the dynamic loads on the transmission links and
drivetrain components.
Keywords: gear shift, dynamic analysis, gearbox, transmission, double transition shift.
Аннотация. Описываются принципы, применяемые в настоящее время для
динамического анализа процесса переключений в автоматических коробках
передач. Для анализа двойных переключений (2 управляющих элемента коробки
передач выключаются, 2 включаются) предложено использовать закон сохранения
момента импульса. Сформулировано правило выбора порядка включения муфт,
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применение которого позволяет снизить динамические нагрузки на звенья коробки
передач и элементы трансмиссии.
Ключевые слова: переключение передач, динамический анализ, коробка передач,
трансмиссия, двойное переключение.

УДК 621.798:621.891:664.95

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ: ОБЗОР, АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ, РАСЧЁТ
ACTUATING MECHANISM OF DEVICES FOR THE HANDLING WARES: REVIEW,
ANALYSIS OF STRUCTURES, DESIGN PROCEDURE
Н.А. Середа – к.т.н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
seredana27@yandex.ru

Abstract. The analysis of the actuating mechanism’s designs of devices for the handling
wares is presented. Named devices contain one or two drives. Kinetostatics model of the
actuating mechanism is considered. This mechanism has power closure levers with the
grabs (that used to capture wares), using the copier. Calculation of parameters of named
mechanism is proposed.
Key words: Actuating mechanism, Review, Analysis, Kinetostatics model, Calculation of
parameters.
Аннотация. Проведён анализ конструкций исполнительных механизмов устройств
для перемещения изделий. Такие устройства – технологические машины,
содержащие один или два привода. Рассмотрена кинетостатическая модель
исполнительного механизма с силовым замыканием рычагов с губками с помощью
копира. Предложен алгоритм расчёта параметров такого механизма.
Ключевые слова: исполнительный механизм, обзор, анализ, кинетостатическая
модель, расчёт, параметры.

УДК 62-52

НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
FUZZY MODEL FOR THE SYSTEM OF AUTOMATED DRIVING
Н.В.Синицина – аспирант
Рязанский государственный радиотехнический университет
chekan_nadia@mail.ru

Abstract. For accident-free driving it is proposed to use elements of fuzzy logic in the
implementation of automotive systems. This system will analyze the environment and
adjust the behaviour of the vehicle depending on road conditions. The system is based on a
fuzzy model that uses as input a set of sensor signals, and in accordance with the base rules
in the case of potential collision outputs a correction movement of the vehicle.
Key words: traffic accident, road safety, active automotive safety system, fuzzy logic.
Аннотация. Для безаварийного управления транспортным средством во время
движения предлагается использовать элементы нечеткой логики в реализации
автомобильной системы. Данная система будет анализировать окружающую
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обстановку и корректировать поведение транспортного средства в зависимости от
дорожной обстановки. Основу системы составляет нечеткая модель, которая
использует в качестве исходных данных совокупность сигналов с датчиков, и в
соответствии с базой правил при потенциальной угрозе столкновения выдает
сигнал о корректировке движения транспортного средства.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, безопасность на дороге,
активная автомобильная система безопасности, нечеткая логика.

КИНЕМАТИКА МНОГОПАЛЬЦЕВОЙ РУКИ
KINEMATICS OF A MULTIFINGERED ARM
Е.С Степанова1- студент, В.Е.Павловский2- доктор физико-математических наук,
профессор
1МГУ механико-математический факультет, Москва
2ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Москва
pashastepanova@gmail.com, vlpavl@mail.ru
Abstract. The paper considers theoretical and mechanical model of a multifingered arm
with 21 degrees of freedom. The main objective of the work - the study of the kinematics of
the system by solving the inverse problem of kinematics as well as the synthesis and
verification of multifingered arm control scheme for the following tasks: wooden cube
capturing and playing the piano (one and two arms demonstration).
Keywords: multifingered arm, manipulator, inverse problem of kinematics.
Аннотация. В работе рассматривается теоретико-механическая модель
многопальцевой руки с 21 степенями свободы. Основная цель работы –
исследование кинематики системы с помощью решения обратной задачи
кинематики, а также синтез и верификация схемы управления пальцами
многопальцевой руки для для задач взятия кубика и игры на фортепиано для одной
и двух рук.
Ключевые слова: многопальцевая рука, манипулятор, обратная задача кинематики.

УДК 519.71+531.2+62-52+623.1/.7

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ С ДУБЛИРОВАННЫМИ ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ
MOVEMENT DYNAMICS RESEARCH OF MANIPULATION SYSTEM WITH
DUPLICATE LINEAR ACTUATOR

С.А. Твердохлебов – студент, лаборант-исследователь, А.В. Леонард – к.т.н., в.н.с.
Волгоградский государственный технический университет
Tverdohlebov.Sergey.vstu@gmail.com
Abstract. The analysis of lifting device’s dynamic with dual linear drivers has been carried
by authors. It were determined the influence of the accelerated motion of the mechanism’s
working part to the linear speed of rods extending in the cylinders.
Key words: lifting device, dynamic of the mechanism, accelerated motion, control
synthesis.
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Аннотация. Проводится анализ динамики подъемного механизма со сдвоенными
линейными приводами. Определяется влияние ускоренного движения рабочего
органа механизма на линейные скорости выдвижения штоков в цилиндрах.
Ключевые слова: подъемный механизм, динамика механизма, синтез управления.
УДК 51-74+517.9

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ
РОБОТОВ, ПОСТРОЕННЫЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА КЛАССИЧЕСКОГО
ВАРИАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
OPTIMAL PROGRAM LAWS OF MOTION OF MOBILE ROBOTS THAT ARE BASED
ON THE METHOD OF CLASSICAL CALCULUS OF VARIATIONS
И.С.Торубаров1 – студент, А.В.Малолетов1 – д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник
1Волгоградский

государственный технический университет
torubarov1997@gmail.com

Abstract. In this paper we have solved the problem of synthesis of optimal program laws of
motion of mobile robots working in a group. The criterion of optimisation is a minimum of
linear and angular accelerations. Robots in the group begin their motion at an arbitrary
relative position and have to come into the structure with a predetermined mutual
arrangement. Synthesis of motion program laws is based on the methods of classical
variational calculus. We have developed mathematical model of a group of mobile robots and
a computer simulation program of their movement.
Key words: robot, group of robots, motion control, optimum law of motion, the calculus of
variations.
Аннотация. В работе решена задача синтеза программных законов движения
мобильных роботов, работающих в составе группы, оптимальных по критерию
минимума линейных и угловых ускорений. Роботы в составе группы начинают своё
движение при произвольном взаимном расположении и должны собраться в
структуру с заранее заданным взаимным расположением. Синтез программных
законов движения осуществляется с применением методов классического
вариационного исчисления, что обеспечивает оптимальность по заданному
критерию. В работе реализована математическая модель группы мобильных
роботов и разработана компьютерная программа моделирования их движения.
Ключевые слова: робот, группа роботов, управление движением, оптимальный
закон движения, вариационное исчисление.
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УДК 004.94+004.89+007.52

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АВТОНОМНОГО РОБОТА-ГИДА В
СРЕДЕ V–REP С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИВАРНОГО КОНСТРУКТОРА
АЛГОРИТМОВ
MODELING THE BEHAVIOR OF AN AUTONOMOUS ROBOT-GUIDE IN THE
ENVIRONMENT V-REP WITH MIVAR ALGORITHM DESIGNER

Д.А.Чувиков1 – аспирант кафедры «Автоматизированные системы управления»,
инженер, Д.В.Сараев2 – аспирант кафедры «Системы обработки информации и
управления»
1Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ), d.chuvikov@mivar.ru
2Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана,
d.saraev@mivar.ru
Abstract: Mivar rapid logical inference method for calculating random algorithms of
service robot motion has been considered. A logical model of robot-guide functioning with
the application of mivar rapid logical inference method in the software environment
“KESMI” has been developed. Formalized map of the office for service robot has been
described in mivar matrix, 63 objects for 100 rules. Simulation of robot functioning in the
software environment V-REP has been performed.
Key words: algorithm calculation; artificial intelligence; mivar rapid logical inference
method; mivar; service robotics; robot.
Аннотация: Рассмотрен миварный метод быстрого логического вывода для
конструирования произвольных алгоритмов движения сервисного робота.
Разработана логическая модель функционирования офисного робота-гида с
применением миварного метода быстрого логического вывода в программной среде
«КЭСМИ». Формализованная карта офисного помещения для сервисного робота
описана в миварной матрице 63 объектов на 100 правил. Проведено моделирование
функционирования робота программной среде V-REP.
Ключевые слова: вычисление алгоритмов; искусственный интеллект; миварный
метод быстрого логического вывода; мивар; сервисная робототехника; робот.

УДК 602.17

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И
ВЫЧИСЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МАНИПУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
METHOD OF CREATION OF GEOMETRICAL MODELS AND
COMPUTATION OF KINEMATIC PARAMETERS OF MANIPULATION
SYSTEMS OF INDUSTRIAL ROBOTS AND MULTICOORDINATE
MACHINES
Д.С.Чудов – студент, студент, О.Н.Крахмалев – ктн, доцент
Брянский государственный технический университет
chudovds@yandex.ru

Abstract. The method of creation of geometrical models is based on application of two
coordinate systems connected to each movable link, transformation matrixes of the
homogeneous coordinates which are single-digit defining the provision of manipulation
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system in the space and basic data necessary for the description of geometry of
manipulation system in space. It allows to separate the parameters of geometrical model of
manipulation system describing geometry of links, and the parameters describing their
relative movement.
Key words: geometrical models, kinematic parameters, manipulation systems, industrial
robots.
Аннотация. Методика построения геометрических моделей основана на
применении двух систем координат, связанных с каждым подвижным звеном,
матрицах преобразования однородных координат, однозначно определяющих
положение манипуляционной системы в пространстве и исходных данных,
необходимых для описания геометрии манипуляционной системы в пространстве.
Это позволяет разделить параметры геометрической модели манипуляционной
системы, описывающие геометрию звеньев, и параметры, описывающие их
относительное движение.
Ключевые слова: геометрическая модель, кинематические параметры,
манипуляционные системы, промышленные роботы.

УДК 621.01

РАБОЧАЯ ЗОНА И ОПТИМАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СФЕРИЧЕСКОГО МАНИПУЛЯТОРА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
WORKSPACE AND OPTIMAL GEOMETRIC PARAMETERS OF SPHERICAL
PARALLEL MANIPULATOR
К.Г. Эрастова1 – студент, П.А. Ларюшкин1 – к.т.н., доцент,
В.А.Глазунов2 – д.т.н., проф., директор
1ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им Н.Э.
Баумана (национальный исследовательский университет)»
2Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
erastovakg@gmail.com

Abstract. In this paper a spherical parallel manipulator’s workspace with different
geometric parameters is discussed. Relations for optimal geometric parameters were
obtained.
Key words: workspace, spherical manipulator, parallel manipulator.
Аннотация. В данной статье рассматривается рабочая зона сферического механизма
при различных геометрических параметрах, а также получены зависимости,
позволяющие подобрать оптимальные геометрические параметры манипулятора.
Ключевые слова: рабочая зона, сферический механизм, параллельная структура.
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УПРАВЛЕНИЕ НАГРЕВОМ ЗАГОТОВОК ПРИ ПРОСТОЯХ ПЕЧИ
CONTROL OF BILLET HEATING IN IDLING FURNACE
Е.С. Юрьева – студент, В. В. Матросова - старший преподаватель.
НОЦ киберфизических систем
capitan.milena@mail.ru
Abstract. The article describes the control information of blanks in heating furnaces and
rolling mills to reduce their idle time. The description of the technological problem of the
oven operation modes. For a description of the parameters of the heating furnace
mathematical model reflecting the process of heating. The results can be applied in the
calculation of the parameters of furnace control system regulators.
Key words: Control of billet heating, temperature of surface, regulator technological area
of furnace, time staying in the furnace, idling furnace.
Аннотация. В статье приводится информация об управлении нагревом заготовок в
печах и прокатных станах с целью сокращения времени их простоя. Описывается
технологическая задача о режимах работы печи, для которой предлагается
математическая модель, отражающая процесс ее нагрева. Полученные результаты
могут найти применение при расчете параметров регуляторов системы управления
печами.
Ключевые слова: Управление нагревом заготовок, температура поверхности,
регулятор технологической зоны печи, время пребывания в печи, простой печи.
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СЕКЦИЯ 7.
Нелинейная волновая механика и
технологии

СЕКЦИЯ 8.
Студенческая секция

УДК 629

НАПРАВЛЕННЫЙ ВЫБОР СТРУКТУРЫ СБОРОЧНОГО ПРОЦЕССА И
ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
DIRECTIONAL SELECTION FOR STRUCTURE OF ASSEMBLY PROCESS AND
OPTIMAL LAYOUT OF EQUIPMENT
Т.Атамурадова – студент, Б.Ушаков – студент, А.Лисенков – студент
Московский политехнический университет
maodemon@mail.ru

Abstract. One of the main tasks for automation of the assembly should be to ensure its
flexibility which facilitates the use of robots. An experience has shown that the greater
economic efficiency gives use of robot to perform the basic operations of mutual
orientation and connection details. The use practice of pneumovortical assembly methods
has confirmed their high efficiency and reliability.
Key words: flexibility, pneumovortical assembly, robot, optimisation.
Аннотация. Одной из главных задач автоматизации сборки должно быть
обеспечение ее гибкости, чему способствует использование роботов.
Опыт
показывает, что большую экономическую эффективность дает использование
робота для выполнения основных операций взаимной ориентации и соединения
деталей. Практика использования пневмовихревых методов сборки подтверждает
их высокую эффективность и надежность.
Ключевые слова: гибкость, пневмовихревая сборка, робот, оптимизация.
УДК 620.171.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦА С
КОНЦЕНТРАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЙ МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
THE ANALYSIS OF THE STRAINED STATE OF THE TEST SPECIMEN WITH A
CIRCULAR STRESS CONCENTRATOR USING THE DIGITAL IMAGE CORRELATION
METHOD
А.А.Афанасьев1 – студент, И.Н.Одинцев2 – к.т.н., с.н.с., Т.П.Плугатарь2 – н.с.
1Московский политехнический университет
2ИМАШ РАН
alafan.work@gmail.com

Abstract. In this work the features of using the digital image correlation method for
researching a deformed state of the plate sample with a circular stress concentrator in it
undergoing low-cycle repeated loading are analyzed. The dependence of strain distribution
near the concentrator in the first cycle is determined. Also the process of elastoplastic
deformation in following cycles of loading is researched. The high efficiency of this method
for measuring displacement and strain fields was demonstrated.
Key words: repeated loading, digital image correlation method, displacement field, strain
concentration, elastoplastic strain.
Аннотация. В работе рассмотрены особенности использования метода корреляции
цифровых изображений для исследования деформированного состояния образцапластины с круговым концентратором напряжений при малоцикловых испытаниях.
Получена локальная диаграмма деформирования в зоне концентрации деформаций

92

в
первом
цикле
нагружения.
Также
исследован
процесс
развития
упругопластического деформирования в ходе дальнейшего циклического
нагружения. Продемонстрирована высокая эффективность использованного метода
экспериментальной механики для измерения неоднородных полей перемещений и
деформаций.
Ключевые слова: циклическое нагружение, метод корреляции цифровых
изображений, поля перемещений, концентрация деформаций, упругопластическое
деформирование.
УДК 621.822

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДЛЯ ТОЧНОСТИ ФОРМЫ
НОМИНАЛЬНО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ
MATHEMATICAL DESCRIPTION FOR ACCURACY OF PART WITH NOMINALLY
CYLINDRICAL SURFACE
А.Д. Балдин – студент, С.Л. Петухов – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
tomash@mospolytech.ru

Abstract. The paper proposes a simulation model of the rotation surface. A method of
evaluating for the accuracy of form based on a geometric interpretation of orthogonal
polynomials is considered. Analysis for the mathematical model of the workpiece surface is
performed. Geometric representations for members of the mathematical model are given.
Key words: accuracy form, imitation model, orthogonal polynomials, quality control.
Аннотация. В статье предлагается имитационная модель поверхности вращения.
Рассмотрена методика оценки точности формы, основанная на ее геометрической
интерпретации
ортогональными
многочленами.
Представлен
анализ
математической модели поверхности детали. Приводятся геометрические
представления членов математической модели.
Ключевые слова: точность формы, имитационная модель, ортогональные
многочлены, управление качеством.
УДК 621.98

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО
ИЗДЕЛИЯ В ПРОГРАММЕ AUTOFORM
STUDY OF THE EXTRACTING PROCESS OF AXISYMMETRIC DETAIL IN THE
AUTOFORM PROGRAM
В.Б.Белоусов – студент
Московский политехнический университет
1736113@rambler.ru

Abstract. AutoForm is designed to simulate stamping operation. This software system
allows assessing the technological process and individual transitions stamping in a short
time and allows optimizing the process. Parameters for the calculation is large number. In
this paper, some calculations are performed for parameters such as the material thinning
after stretching, possible breaking points, corrugation, pressing, main and lateral
deformations.
Key words: Autoform, drawing.
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Аннотация. AutoForm предназначен для моделирования операции листовой
штамповки. Благодаря этому программному комплексу возможно за короткий срок
оценить, как технологический процесс, так и отдельные переходы листовой
штамповки. Также оптимизировать этот процесс. Параметров для расчета довольно
большое количество, в данной работе вычисления выполнены для таких параметров
как утончение материала после вытяжки, возможные места разрыва,
гофрообразования, штампуемость и диаграмма штампуемости, главные и
поперечные деформации.
Ключевые слова: Autoform, вытяжка.
УДК 615.8-7

СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ СЛИЯНИЯ
МЕРЦАНИЙ (КЧСМ)
THE MEASURING SYSTEM FOR THE CRITICAL FLICKER FUSION FREQUENCY
(СFFF)
К.С. Бирюкова – студент
Московский авиационный институт
k.s.biryukova@mail.ru

Abstract. As a result of studies measuring CFFF built on the basis of cheap and widespread
components and connects to the computer on which you install the software meter
software. Generator of rectangular pulses is related to the sources of the light signal and
the frequency of the signal meter. When fixing the patient since the merger flicker meter
passes through an interface to a computer signal frequency. The software calculates the
average value of the calculates CFFF, the absolute error and relative error. From the
existing analogue device differs cheapness, ease of use, small size, the availability of
software that allows you to collect, store and transmit information to external systems on
the results of measurements CFFF.
Key words: KFFF, measurement, diagnostics, health assessment.
Аннотация. В результате исследований построен измеритель КЧСМ на основе
дешевой и широко распространенной элементной базы, подключается к
компьютеру, на который устанавливается программное обеспечение измерителя.
Генератор прямоугольных импульсов связан с источниками светового сигнала и
измерителем частоты сигнала. При фиксации пациентом момента слияния
мерцаний измеритель передает через интерфейс в компьютер частоту сигнала.
Программное обеспечение рассчитывает вычисляет среднее значение КЧСМ,
абсолютную ошибку и относительную ошибку. От существующих аналогов
устройство отличается дешевизной, простотой использования, небольшими
размерами, наличием программного обеспечения, которое позволяет накапливать,
хранить и передавать во внешние системы информацию о результатах измерений
КЧСМ.
Ключевые слова: КЧСМ, измерения, диагностика, прибор, оценка состояния.
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УДК 621.9.048.6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ULTRASONIC DIMENSIONAL
PROCESSING
И.С.Бондаренко – студент, А.Н.Васильев – проф., д.т.н.
Московский политехнический университет
LatkovaI@yandex.ru

Abstract. Ultrasonic treatment is widely used in various branches of engineering
production. The process of ultrasonic dimensional processing (UDP) can handle parts of
hard and brittle materials with high precision and surface quality. It is effective for the
treatment of surfaces of complex shape. This article gives an analysis of the effective
application of the method and shows modern development problems of UDP.
Key words: ultrasonic dimensional processing (UDP), ultrasonic machine, fragile and hard
materials, abrasive grain.
Аннотация. Ультразвуковая обработка широко применяется в разных отраслях
машиностроительного производства. Процесс ультразвуковой размерной обработки
(УЗРО) позволяет обрабатывать детали из твердых и хрупких материалов с высокой
точностью и качеством поверхности. Он эффективен для обработки поверхностей
сложной формы. В статье выполнен анализ области эффективного применения
метода. Рассмотрены современные проблемы развития УЗРО.
Ключевые слова: ультразвуковая размерная обработка (УЗРО), ультразвуковой
станок, хрупкие и твердые материалы, абразивные зерна.
УДК 534.114

РАСЩЕПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ У КОЛЬЦЕВОГО
РЕЗОНАТОРА ТВГ, ВЫЗВАННОЕ НЕРАВНОМЕРНЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МАССЫ МАТЕРИАЛА РЕЗОНАТОРА
SPLITTING OF EIGEN FREQUENCIES FOR THE SWG RING RESONATOR CAUSED
BY IRREGULAR DISTRIBUTION OF RESONATOR MATERIAL MASS
С.А.Бриеде – студент
МГТУ им. Н.Э.Баумана
svetka-asch@mail.ru

Abstract. The splitting computation of eigenfrequencies for the solid-state wave gyroscope
ring resonator caused by the irregular mass distribution defect is presented. Computation
by using the method of linear operators’ perturbation and computation by using analyzing
the dynamic equations of the rotating ring are considered.
Key words: solid-state wave gyroscope (SWG), ring resonator, irregular distribution of
mass, standing wave, splitting of eigenfrequencies.
Аннотация. Выполнен точный расчет расщепления собственных частот для
кольцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа, вызванного дефектом
неравномерного распределения массы. Использованы два метода расчета: расчет с
помощью аппарата метода возмущений линейных операторов и расчет путем
анализа уравнений динамики вращающегося кольца.
Ключевые слова: твердотельный волновой гироскоп (ТВГ), кольцевой резонатор,
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неравномерное распределение массы, стоячая волна, расщепление собственных
частот.

УДК 621.77

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМОВКИ
ТОНКОЛИСТОВОЙ ДЕТАЛИ
NUMERICAL STUDY FOR FORMING CAPABILITY OF SHEET DETAIL
М.В.Довгаль – магистрант
Московский политехнический университет
MW521@yandex.ru

Abstract. Paper describes a study of forming for the sheet parts in the form of a truncated
pyramid. Forming of some parts with different height and inclination of the side faces is
considered.
Key words: forming, sheet detail.
Аннотация. В работе описаны исследования для формовки тонколистовых деталей
в форме усеченной пирамиды. Рассмотрена формовка деталей с различной высотой
и различным наклоном боковых граней.
Ключевые слова: формовка, тонколистовая деталь.

УДК 623-4

ЛЁГКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ
LIGHT COMPOSITE STRUCTURES
А.И.Драцкая – студент, А.А.Скворцова – студент
Московский авиационный институт
dratskayaa@yandex.ru

Abstract. We study the problem of creating the lightest structure of composite material
based on the cubic cell. Two versions of the structure are considered. A first embodiment
consists of rods. The second option consists of films. For minimum weight membrane
structure an analogy with soap films is used. This analogy allows determining the shape of
films without solving complex mathematical equations.
Key words: minimal surfaces, composite materials, soap film.
Аннотация. Изучается задача создания самой лёгкой структуры композиционного
материала на основе кубической ячейки. Рассмотрены два варианта структуры.
Первый вариант состоит из стержней. Второй вариант состоит из плёнок. Для
получения минимальной массы плёночной структуры применена аналогия с
мыльными плёнками. Эта аналогия позволяет определить форму плёнок без
решения сложных математических уравнений.
Ключевые слова: минимальные поверхности, композиционные материалы,
мыльные плёнки.
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УДК 621.865

РАЗРАБОТКА ПОЗИЦИОННО-СИЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
СБОРОЧНОГО РОБОТА
DEVELOPMENT OF POSITION-FORCE CONTROL FOR ASSEMBLY ROBOT

М.А.Зыгмантович – магистр, М.В.Вартанов – д.т.н., проф., М.В.Архипов – к.т.н., доц.
Московский политехнический университет
zigamakc@yandex.ru
Abstract. In the work a creating problem of position-force control system for assembly
robot is considered. A description of experimental set and results of pilot experiments are
given.
Key words: force-torque sensor, smart assembly, position-force control.
Аннотация. В данной работе рассматривается задача создания системы
позиционно-силового управления сборочного робота. Приводится описание
экспериментальной установки и результаты пробных экспериментов.
Ключевые слова: силомоментный датчик, интеллектуальная сборка, позиционносиловое управление.

УДК 621.941.025

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЗЦА ДЛЯ РАБОТЫ ПО КРЕПКИМ
ПОРОДАМ
SUBSTANTIATION OF CUTTER DESIGN FOR HARD MATERIALS
Д.А.Иванов – студент, В.И.Болобов – д.т.н., проф., Г.А.Юсупов – аспирант
Санкт-Петербургский горный университет
id1896@mail.ru

Abstract. Some results of experiments determining the abrasive wear resistance and basic
mechanical characteristics of the materials for bimetallic tool components are presented. A
bimetallic toolholder design that extends the hardened range of the instrument is proposed
and substantiated.
Key words: tangential cutter, tool holder, bimetal, the core, the shell, the required ratio of
diameters.
Аннотация. Представлены результаты экспериментов по определению абразивной
износостойкости и основных механических характеристик материалов для
элементов биметаллического резца – сталей У8 и 12Х18Н10Т в сравнении с
используемым материалом державок – сталью 30ХГСА. Предложена и обоснована
конструкция биметаллической державки резца, расширяющая диапазон работы
инструмента на породы крепостью до 10 по шкале проф. Протодьяконова.
Ключевые слова: тангенциальный резец, державка, биметалл, сердцевина,
оболочка, необходимое соотношение диаметров.
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УДК 621.31

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В ЗАДАЧАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
НАПРЯЖЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
STRUCTURE AND CONTROL ALGORITHM OF POWER CONVERTER IN THE
IMPROVING TASK OF THE VOLTAGE QUALITY IN THE DISTRIBUTION
NETWORK
Т.С.Иванова – студент, О.Б.Шонин – д.т.н., проф.
Санкт-Петербургский минерально-сырьевой университет «Горный»
ragnhice@list.ru

Abstract. Some problems of modern energy are discussed in the article and possible
solutions are suggested. We examined the types of energy storage devices and their
features and design of a superconducting inductive storage device and its connection with
the electric network. Also a circuit power converter and a vector control algorithm are
proposed. A model in MATLAB/Simulink system is built to test the system for
compensation of voltage failure on the network load. It provides an opinion on the
effectiveness of the system on the results of the simulation.
Key words: superconducting energy storage, inverter, vector control, voltage-oriented
control, energy quality parameters.
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы современной энергетики и
предложены возможные решения. Рассмотрены типы накопителей и их
особенности. Рассмотрены конструкция сверхпроводникового индуктивного
накопителя и его устройство связи с электрической сетью. Предложены силовая
схема преобразователя тока и алгоритм векторного управления. Для тестирования
системы компенсации провала напряжения в энергосети с нагрузкой построена
модель в системе MATLAB/Simulink. По результатам моделирования дается
заключение об эффективности работы системы.
Ключевые слова: сверхпроводящий накопитель энергии, сетевой преобразователь,
векторное управление, показатели качества энергии.

УДК 612.1

ВЫБОР МЕХАНИЗМА ПРИВОДА НАСОСА ИСКУССТВЕННОГО СЕРДЦА
SELECTION OF DRIVE MECHANISM FOR ARTIFICIAL HEART PUMP
Н.И.Иванцик – студент
МБОУ Гимназия №5 (МАИ г.Королёв)
kivancik6444@gmail.com

Abstract. The research problem is to choose such a drive of an artificial heart pump, which
repeats the natural biological sequence diagram work. The analysis of the three lever
Chebyshev mechanisms is fulfilled. Displaying what additional devices must be driven on
the output link these mechanisms. The most rational is the linkage with a long rocker stop
halfway. This mechanism is almost completely synchronized with the natural biological
cyclogram work healthy human heart.
Key words: linkages, heart, patterns, synchronization.
Аннотация. Задача исследования заключается в выборе такого привода насоса
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искусственного сердца, который повторяет естественную биологическую
циклограмму работы. Выполнен анализ трёх рычажных механизмов П.Л.Чебышева.
Показано какие дополнительные устройства должен иметь привод на выходных
звеньях этих механизмов. Наиболее рациональным является рычажный механизм с
длительной остановкой коромысла на полпути. Этот механизм практически
полностью синхронизирован с естественной биологической циклограммой работы
сердца здорового человека.
Ключевые слова: рычажные механизмы, сердце, циклограмма, синхронизация.

УДК 539.374

ПЛАСТИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ ПРИ ВОЛОЧЕНИИ
ЧЕРЕЗ ИДЕАЛЬНУЮ МАТРИЦУ
DUCTILE FRACTURE IN DRAWING THROUGH THE IDEAL DIE
Д.М.Идрисов – студент
Московский авиационный институт
idrisov.dim@mail.ru

Abstract. The theory of sheet and bulk ideal plastic flows is used for the preliminary design
of metal forming processes. The present paper develops an approach to incorporate the
Cockroft and Latham ductile fracture criterion in this design method for stationary bulk
flows. In particular, it is demonstrated that the initiation of ductile fracture can be
predicted without having the ideal flow solution for stress and strain in the plastic zone (it
is only necessary to know that the solution exists). Using the approach proposed the
initiation of ductile fracture in axisymmetric drawing is predicted.
Key words: ductile fracture, ideal flow, metal forming, design.
Аннотация. Теория идеального пластического течения используется для
предварительного дизайна процессов обработки металлов. Данная работа развивает
подход, основанный на критерии разрушения Кокрофта и Латама, для подобных
процессов в случае стационарного течения. В частности показано, что
возникновение пластического разрушения может быть предсказано, даже в том
случае, когда распределение напряжений и деформаций в пластической зоне для
идеального течения еще не получено, но известно его существование. На основе
предложенного подхода предсказано возникновение пластического разрушения для
осесимметричного процесса волочения.
Ключевые слова: критерий разрушения, идеальное течение, обработка металлов
давлением.
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УДК 629.027

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРУГОДЕМПФИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИСТЕМЫ ПОДРЕССОРИВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫСОКОЙ
ПРОХОДИМОСТИ
OPTIMIZATION OF ELASTIC-DAMPING CHARACTERISTICS OF SUSPENSION
SYSTEMS FOR CROSS-COUNTRY MACHINES

М.С.Камитов1 – аспирант, З.А.Годжаев2 – д.т.н., проф., зам. директора по инновациям
и внедренческой деятельности
1Московский политехнический университет.
2Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского
хозяйства mkamitov@yandex.ru
Abstract. An optimization method of nonlinear shock absorber characteristic by
minimization of sprung weight acceleration is proposed. The quarter car model is
considered in the paper. To find out the optimized characteristic of the shock absorber, the
complete factorial experiment for two parameters (bump valve, rebound valve opening) of
the shock absorber has been done. The influence of the moments of opening the valve
bump/rebound for ride comfort is found.
Key words: automotive shock absorber, vehicle ride comfort, integral ride comfort index.
Аннотация. В статье описан метод оптимизации нелинейной характеристики
амортизатора по критерию минимизации ускорения подрессоренной массы
автомобиля. Автомобиль представлен в виде двухмассовой модели. С целью
построения оптимизированной характеристики амортизатора выполнен полный
факторный эксперимент при одновременном варьировании моментов открытия
клапанов сжатия и отбоя. Выявлено влияние моментов открытия клапанов
сжатия/отбоя на плавность хода.
Ключевые слова. Автомобильный амортизатор, плавность хода, интегральный
показатель плавности хода.
УДК 519.5

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
APPLICATION OF THE FUZZY SETS THEORY FOR CALCULATION OF
MANUFACTURING PROCESS
А.С.Катаев – студент, В.М.Аббясов – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
coller-ack@yandex.ru

Abstract. The mathematical apparatus of fuzzy sets theory is applied in order to design the
production processes. Production of hairpins of different diameter and length and carving
step and cutting length as an example is considered. The algorithm of forming and
distribution for semi-finished products at the production of nominals is offered, proceeding
from the known plan of finished product output.
Key words: set theory, algorithm, plan of release.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования математического
аппарата теории нечетких множеств при проектировании технологических
процессов изготовления изделий. В качестве примера рассмотрено изготовление
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шпилек разного диаметра, длины, шага резьбы и длины нарезки. Предлагается
алгоритм формирования и распределения полуфабрикатов для производства
номиналов, исходя из известного плана выпуска готовых изделий.
Ключевые слова: теория множеств, алгоритм, план выпуска.
УДК 621.785

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВАКУУМНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ
МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
RESEARCH OF VACUUM CARBURIZING TECHNOLOGY TO LOW-CARBON STEELS
О.И.Карапузов – студент, А.И.Пикалов – студент,
В.В.Усова – студент, Н.А.Юшин – студент
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
dr.mgtu@yandex.ru

Abstract. It is shown that the vacuum carburizing to the greatest extent meets the
requirements of an intensive, flexible and energy-efficient technologies. By the vacuum
carburizing may be formed the quality diffusion layers. This considerably increases the
load-bearing capacity of machine parts.
Key words: vacuum carburizing, contact fatigue, heat-resistant steel, carburized layer.
Аннотация. В работе показано, что вакуумная цементация в наибольшей мере
отвечает требованиям интенсивной, гибкой и энергосберегающей технологии. При
вакуумной цементации возможно формирование диффузионных слоев более
высокого качества, что заметно увеличивает несущую способность деталей машин.
Ключевые слова: вакуумная цементация, контактная выносливость, теплостойкая
сталь, цементованный слой.
УДК 629.735.33(07)

ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ КВАДРОКОПТЕРОВ
PROBLEMS SOLUTIONS IN THE DESIGN OF NEW QUADROCOPTERS
Е.А.Качиони – студент, М.В.Архипов – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
e.a.kachioni@mail.ru

Abstract. Work devotes to increasing of reliability and capacity of the quadrocopters. It is
supposed to ensure the reliable transmitter, to add several back-up power sources, to
correct algorithms of system stabilization, to install engines for blades.
Key words: quadrocopters, powerful engine, blades, damper shock.
Аннотация. Основными причинами поломки квадрокоптеров является большое
количество механических деталей, подверженных постоянным нагрузкам, что в
итоге приводит к поломкам. Отличительной особенностью от аналогов будет
корректировка параметров отказоустойчивости и увеличенная грузоподъёмность.
Предполагается обеспечение надёжным передатчиком между устройством
управления и квадрокоптером за счет подбора необходимых материалов и
положения антенны приёмника для избежания экранизации управляющего сигнала;
внесение дополнительных источников резервного питания для поддержания
индикации об основных элементов квадрокоптеров для избежания отсутствия
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обратной связи между квадрокоптером и оператором; корректировка алгоритмов
системы стабилизации и улучшение оптимизации программы инициализации
модулей, отвечающих за положение квадрокоптера в пространстве; моделирование
устойчивости к сотрясениям корпуса; установка двигателей для лопастей
квадрокоптера для увеличения грузоподъёмности устройства; установка
амортизирующей к ударам рамы. Спроектированный дрон получит большую
грузоподъёмность в сравнении с аналогами и повышенный коэффициент
отказоустойчивости.
Ключевые слова: квадрокоптер, лопасти, двигатель, амортизация.
УДК 621.9.048.6

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АЛМАЗНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ
ПРОШИВКЕ ОТВЕРСТИЙ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ
FEATURES ULTRASONIC DIAMOND PROCESSING IN THE FIRMWARE OF
HOLES IN COMPOSITE MATERIALS
Т.В.Котькина – студент, Ю.А.Моргунов – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
kotkina.90@mail.ru

Abstract. Ultrasonic processing allows to process details from solid and fragile materials
without loss in the accuracy and quality of a surface and one has big productivity in
comparison with a traditional way of processing. In article dependence of quality of a
surface of details on various factors at ultrasonic diamond processing of composite
materials is considered.
Key words: ultrasonic treatment, surface quality, performance, diamond tool, the leading
edge.
Аннотация. Ультразвуковая обработка позволяет обрабатывать детали из твердых
и хрупких материалов без потери в точности и качестве поверхности, а также имеет
большую производительность по сравнению с традиционным способом обработки.
В статье рассмотрена зависимость качества поверхности деталей от различных
факторов при ультразвуковой алмазной обработке композиционных материалов.
Ключевые
слова:
ультразвуковая
обработка,
качество
поверхности,
производительность, алмазный инструмент, входные кромки.
УДК 621.771.014

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ В
УСЛОВИЯХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК
THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF THE ROLLING ROLL UNDER VIBRATION
LOADS
А.С.Куприянов – магистр, Ю.А.Морозов – к.т.н., доц.
Московский политехнический университет
akafest@mail.ru

Abstract. Oscillatory processes of the roll assemblies caused by impact loads at the metal
entry and exit from them lead to overloading of parts and elements of the rolling mill and
affect the lateral thickness of the rolled strip. Resonant oscillations of the mill rolls caused
by their working conditions is researched.
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Key words: rolling mill, swing rolls, rolling force, dynamic factor.
Аннотация. Колебательные процессы валковых узлов, вызванные ударным
приложением нагрузки в моментах входа и выхода металла из них, приводят к
перегрузке деталей и узлов прокатного стана и сказываются на продольной и
поперечной разнотолщинности прокатываемой полосы. Приводятся исследования
резонансных колебаний валков прокатных станов, вызванные условиями их работы.
Ключевые слова: прокатный стан, колебание валков, сила прокатки, коэффициент
динамичности.
УДК 004.422.8

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
DECISION SUPPORT SYSTEM VIA SIMULATION
А.Е.Куренных1 – магистрант, инженер, В.А.Судаков1,2 – д.т.н., доцент, в.н.с.
1 Московский авиационный институт
2ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Alex71321@yandex.ru

Abstract. Most of today's scientific and technological problems are characterized by
hundreds of criteria. This makes their solution or analysis impossible for human beings and
requires the usage of special software - decision support systems (DSS). In this paper we
propose the use of simulation models as a basis for decision support.
Key words: decision support, DSS, simulation, multicriteriality.
Аннотация. Многие современные научно-технические задачи характеризуются
сотнями критериев, что делает их решение или анализ невозможным для человека и
требует привлечения специального программного обеспечения – систем поддержки
принятия решений. В данной работе предлагается использование имитационных
моделей в качестве основы для поддержки принятия решений.
Ключевые слова: поддержка принятия решений, СППР, имитационное
моделирование, мультикритериальность.
УДК 621.7.043

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ПРУЖИНЕНИЯ ПРИ
ОДНОУГЛОВОЙ ГИБКЕ
ANALYTICAL METHOD FOR DETERMINING OF SPRINGBACK ANGLE FOR
SINGLE-ANGLE BENDING
Ю.П.Кучковский – магистр, С.А.Типалин – доц., к.т.н., Ю.Г.Калпин − проф., д.т.н.
Московский политехнический университет
yura.kuchkovskij@yandex.ru

Abstract. Existence of springback effect influences not only quality of details, but also
demands the considerable change of geometry of the deforming tool. There are two most
well-known method for calculating springback of the sheet at the single-angle bending, but
not one of them does not give a high precision in comparison with an experiment. A new
method for springback calculation based on one of the existing techniques that will get rid
of the errors in the calculation.
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Key words: springback, plastic deformation, calculation.
Аннотация. Наличие пружинения влияет не только на качество деталей, но и
требует значительного изменения геометрии деформирующего инструмента.
Существует два наиболее известных способа расчета пружинения заготовки при
одноугловой гибке, но не один из них не даёт высокой точности по сравнению с
экспериментом. Предложен метод расчёта пружинения, основанный на одной из уже
существующих методик, который позволит избавиться от погрешностей в расчёте.
Ключевые слова: пружинение, пластическая деформация, расчёт.
УДК 621.3

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО РАЗРЯДА
PRACTICAL APPLICATION OF NONLINEAR MOTION FOR ELECTRIC SPARK
DISCHARGE
В.О.Лебедева – студент
МБОУ Гимназия №5 (МАИ, г.Королёв)
Lvalery14@mail.ru

Abstract. Electric spark discharge is a fast unsteady motion of the plasma. Plasma harness
may bifurcate or deviate from a straight line movement. The paper deals with the ability to
manage non-linear movement of the discharge via the dielectric. Prostrate digit moves
along a geodesic line of curved dielectric between the anode and the cathode. The
curvature of the surface is determined by the practical purpose of the device. For example,
the model produced electric spark scalpels for medicine. In engineering, this way you can
determine the line of the shortest distance along the surfaces of complex shapes. It is
important for tribology.
Key words: spark, electric arc, plasma, geodesic.
Аннотация. Электроискровой разряд – это быстрое неустановившееся движение
плазмы. Плазменный жгут может раздваиваться или отклоняться от
прямолинейного движения. В работе изучается возможность управления
нелинейным движением разряда с помощью диэлектрика. Стелющийся разряд
движется по геодезической линии искривлённого диэлектрика между анодом и
катодом. Искривление поверхности определяется практическим назначением
устройства. Например, изготовлены модели электроискровых скальпелей для
медицины. В машиностроении таким способом можно определять линии
кратчайшего расстояния по поверхностям деталей сложной формы. Это важно для
трибологии.
Ключевые слова: искровой разряд, электрическая дуга, плазма, геодезическая
линия.
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УДК 621.01

К ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО СТАЧИВАНИЯ
TO THE ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF METHODS
FOR STUDYING RESIDUAL STRESSES
Н.А.Лыкина – студент
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Devote25@gmail.com

Abstract. The assessment of errors in the determination of residual stresses technology in the
process of piecewise-homogeneous plane elements by layering stitching has executed. Based
on numerical modelling using finite elements method and experimental investigation using flat
optical model, the influence of seam steps and the measurement results error on the accuracy
of the determination of residual stresses in the zone of junction of dissimilar materials was set.
Key words: residual stresses, layering stitching method, assessment of the result accuracy.
Аннотация.
Выполнены
оценки
погрешности
определения
остаточных
технологических напряжений (ОН) в кусочно-однородных плоских элементах методом
послойного стачивания. На основе численного моделирования задачи с применением
МКЭ, а также экспериментального исследования на плоской оптический модели
установлено влияние шага стачивания, а также погрешности результатов измерений
на точность определения ОН в зоне стыка разнородных материалов, где имеет место
близкое к скачкообразному распределение ОН.
Ключевые слова: остаточные напряжения, метод послойного стачивания, оценка
погрешностей результатов.
УДК 622.243.2

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА РЕЗЦЫ PDC ПРИ БУРЕНИИ
DESIGN-TECHNOLOGY METHODS OF DECREASE IN DYNAMIC LOADS ON PDC
CUTTERS WHEN DURING DRILLING

К.В.Мельнов – магистрант, А.Н.Гаврилин – к.т.н., доц., А.Р.Хайруллин – магистрант
Национально исследовательский Томский политехнический университет
mkv2105@mail.ru
Abstract. Increasing of durability for the drilling tools, in particular the PDC bits, is an actual
problem in the oil and gas sector. However, determining of the cause of instrument destruction
is a challenge. In connection with this research study to determine the factors increasing the
wear rate were carried out. As a result, causes installed dynamic loads were defined and a
method of reducing them is provided.
Key words: PDC cutters, dynamic force, vibration-based diagnostics.
Аннотация. Повышение стойкости бурового инструмента, в данном случае долота PDC,
является актуальной задачей в нефтегазовой сфере. Однако установить причину
разрушения инструмента является сложной задачей. В связи с этим произведены
научные исследования для определения причин интенсивного износа бурового
инструмента. Установлены причины возникновения динамических нагрузок и
предложен способ их устранения.
Ключевые слова: Резцы PDC, динамические нагрузки, вибродиагностика.
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УДК 621.43.052

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОТОРА
ТУРБОКОМПРЕССОРА ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
STRENGTH AND MODAL ANALYSIS OF THE ROTOR OF THE TURBOCOMPRESSOR
Ю.А.Миршавка – студент
Московский политехнический университет
mirshavka-yurii@mail.ru

Abstract. One of the most common methods of increasing engine power is the use of
turbocharging. The article shows some methods of stress analysis and describes how to refine
the shape of turbochargers to improve strength characteristics.
Key words: engine power increasing, stress analysis, strength characteristics, turbocharging.
Аннотация. Одним из наиболее распространенных методов увеличения мощности
двигателя является использование турбонаддува. В статье показаны некоторые
методы прочностного анализа и описаны способы доработки формы
турбокомпрессоров для улучшения прочностных характеристик.
Ключевые слова: увеличение мощности двигателя, прочностной анализ,
турбокомпрессор.
УДК 621.03

КОНЕЧНОЕ ВРЕМЯ АПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ОПИСЫВАЕМОГО
УРАВНЕНИЕМ КОЛЕБАНИЙ
A FINITE TIME OF APERIODIC MOTION DESCRIBED BY OSCILLATION EQUATION
М.О.Молодцова – студент, С.В.Копылов – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
KopSV@mail.ru

Abstract. Many models of the physical processes are described by the equations whose
solutions asymptotically approach infinity. Intuitively, it is clear that such solutions follow from
the idealization adopted, whereas physically meaningful solutions deal with finite quantities.
To correct the models, changes are proposed to be made in the differential relations that
describe the corresponding motions. As an example, the damped oscillation equation for
aperiodic solutions is modified, using some differential relation scheme, to result in a finite
decay time of the processes being described.
Key words: oscillation equation, attenuation, aperiodic motion, finite time, nonlinear equation.
Аннотация. Многие модели физических процессов описываются уравнениями,
решения которых асимптотически стремятся к бесконечности. Интуитивно ясно, что
такие решения следствие принятой идеализации, а физический смысл имеют решения,
оперирующие с конечными величинами. Для корректировки моделей предлагается
внести изменения в дифференциальные соотношения, описывающие соответствующие
«движения». На примере уравнения колебаний с затуханием для апериодических
решений предложена схема модификации дифференциальных соотношений,
приводящая к конечному времени затухания описываемых процессов.
Ключевые слова: уравнение колебаний, затухание, апериодическое движение,
конечное время, нелинейное уравнение.
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УДК 534.1

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В КОЛЕСНОМ ШАССИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ANALYSIS OF DYNAMIC LOADS IN A WHEELED CHASSIS FOR SPECIAL
PURPOSES
А.А.Никитин – студент, В.И.Щербаков – к.т.н, доцент
Московский политехнический университет
5657170@gmail.com

Abstract. The mathematic model of a wheeled chassis for special purposes was created. We
calculated the dynamic loads acting in the nodes and element of the wheel chassis with shortpulse loadings in working operation. The information received will be used later in the
calculation of rigidity and strength of power components design wheeled chassis, as well as
to evaluate its reliability.
Key words: mathematic model, wheeled chassis, dynamic loads.
Аннотация. Построена математическая модель колесного шасси специального
назначения, на основе которой проведен расчет динамических нагрузок,
действующих в узлах и элементах колесного шасси при кратковременных
импульсных нагружениях в рабочем режиме эксплуатации. Полученная информация
в дальнейшем будет использоваться в расчетах на прочность и жесткость силовых
элементов конструкции колесного шасси, а также для оценки его надежности.
Ключевые слова: математическая модель, колесное шасси, динамическое
нагружение.
УДК 621.735.016.2

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМЛЕКСА МАШИНЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА БАЗЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ «AXIOMA RTOS»
ДЛЯ СИСТЕМЫ ЧПУ «AXIOMA CONTROL»
PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE REAL TIME MACHINE SOFTWARE AND
HARDWARE BASED ON REAL TIME OPERATING SYSTEM «AXIOMA RTOS» FOR
CNC SYSTEM «AXIOMA CONTROL»
А.Н.Никич – магистр, инженер, Р.Л.Пушков – ст.преподаватель, н.с.
МГТУ «СТАНКИН»
n_nikich@me.com

Abstract. The existing Linux-kernel operating systems installation methods are analyzed.
The installer basic and advanced installation steps according to real-time operating system
«AxiOMA RTOS» features are identified. The installer development algorithm model is
done. The free disc space system installation special scripts are developed. The hardware
implementation experimental desk demonstrated specific equipment practical application
is assembled.
Key words: real-time operating systems, real time patch RT-PREEMPT, the Linux kernel
distributors, Linux-systems install steps, installer, installer development algorithm.
Аннотация. Проанализированы существующие способы установки операционных
систем на базе ядра Linux. Выявлены основные и дополнительные шаги установки
для использования в инсталляторе с учетом специфики ОС реального времени

107

«AxiOMA RTOS». Создана блок-схема
алгоритма разработки инсталлятора.
Разработаны специальные скрипты для установки системы на чистом дисковом
пространстве. Собран экспериментальный стенд для аппаратной реализации,
демонстрирующий практическое применение инсталлятора на конкретном
оборудовании.
Ключевые слова: операционные системы реального времени, патч реального
времени RT-PREEMPT, дистрибутивы на базе ядра Linux, шаги установки Linuxсистем, инсталлятор, алгоритм разработки инсталлятора.
УДК 621.9.06-219.2:531.45

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ СТАНКА С ЧПУ
CAD USING IN THE DESIGN OF THE MECHANICAL PART OF THE DRIVE MAIN
MOTION FOR CNC MACHINE
Г.В.Петухов – студент, А.В.Крутов – к.т.н., доцент
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
griha131096@mail.ru

Abstract: The paper compares the traditional method of designing an assembly unit with
the methodology of design using CAD. It is marked stages and features of the design. The
findings of the comparison of design methods are presented.
Key words: Design, the use of CAD, assembly unit, item, drawing, three-dimensional
model.
Аннотация: В работе приведено сравнение традиционной методики
проектирования сборочной единицы с методикой проектирования с применением
САПР. Обозначены этапы и особенности проектирования. Представлены выводы по
сравнению методик проектирования.
Ключевые слова: Проектирование, использование САПР, сборочная единица,
деталь, чертеж, трехмерная модель.
УДК 62.733

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВИБРОНАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМ ВПУСКА ДВС
DESIGN AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE LOADED VIBRATION INLET
SYSTEMS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES
В.С.Попов1 – студент, Н.Л.Осипов1 – к.т.н., А.В.Козлов2 – д.т.н.
1Московский политехнический университет
2Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ»
vlad04_68@mail.ru

Abstract. Problems of noise reduction in the engine inlet system and disposal of natural
frequencies from the resonant values are solved. Also the system mass is reduced and
static and dynamic strengths are increased. Analysis of the system under impact loads is
done. It is stated that high vibration loading in the prototype takes place because of the gas
stream in the system of the fuel-air mixture.
Keywords: air filter, vibrodiagnostic.
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Аннотация. Ставится задача повышения уровня экологичности легкового
автомобиля, в частности за счет понижения шума в системе впуска двигателя
внутреннего сгорания. При этом решается задача увода собственных частот от
резонансных значений. Производится рационализация конструкции всей системы
впуска-выпуска с учетом оптимизации ее веса, увеличения ресурса, статической и
динамической прочности. Производится анализ реакций целостной системы на
ударные нагрузки с малым временем импульса. При этом необходимо выполнить
условие жесткости системы, достаточной для сохранения взаимного расположения
конструктивных элементов системы в процессе эксплуатации. Важной задачей
является определение природы нагруженности аналогичных систем, для чего важно
построить численный эксперимент для всей конструкции в сборе. Указывается, что
в прототипных конструкциях основная вибронагруженность имеет место от
газового потока в системе образования топливно-воздушной смеси. Решение
поставленных задач призвано обеспечить удельную прочность, долговечность как
всей системы в целом, так и важнейших опорных упругих элементов.
Ключевые слова: воздушный фильтр, вибронагруженность.
УДК 62-523

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ ОБ
УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
INTERFACE DEVELOPMENT FOR DATA ANALYSIS SYSTEM ON IMPACT TESTS
И.В.Рязанов1 – студент, О.О.Дворецкий1 – студент, Т.В.Визер1 – студент,
Е.Н.Галкина1 – студент, А.Н.Брысин1,2 – к.т.н., доцент
1Московский технологический университет
2ИМАШ РАН
brysin@rambler.ru

Abstract. The basic interface requirements for data collection and processing system
based on characteristics of the existing methods for testing of impact vibrations are
defined. Instrumentation and sensors for solving of the study problem of vibration
processes with a duration of less than 100 ms are chosen. Analysis of programming
languages based on the connection ability between the equipment and program solutions is
fulfilled. The problems and ways to solve them are discussed. An impulse model for the
debug interface is realized. The algorithms reducing the data volume without losing their
information are offered.
Key words: interface, percussion effects, testing, programming languages.
Аннотация. Исходя из особенностей существующих методик ударных
вибрационных испытаний, определены основные требования к интерфейсу для
системы сбора и обработки данных. В рамках решения задачи исследования
вибрационных процессов с длительностью менее 100 мс выбрано измерительное
оборудование и датчики. Проведен анализ языков программирования, опираясь на
возможности сопряжения программных решений с оборудованием. Выявлены
проблемы и предложены пути их решения. Программно реализована модель
ударного импульса для отладки интерфейса. Предложены алгоритмы снижения
объема данных без потери их информативности.
Ключевые слова: интерфейс, ударные воздействия, испытания, языки
программирования.
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УДК 629.11

ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛИТЫХ
КОЛЕС ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
STRENGTH ANALYSIS OF VARIOUS DESIGNS OF CAST CAR WHEELS
В.И.Савостьянов – студент, М.Н.Лукьянов – старший преподаватель
Московский политехнический университет

Abstract. The automobile wheel is one of car bodies which defines traffic safety and has
significant effect practically on all technical operating characteristics of the vehicle. The definition
of the intense deformed state and rationalization of automobile wheel’s design is an actual task
especially for modern wheels designs from light-metal alloys.
Key words: automobile wheel, intense deformed state, light-metal alloys
Аннотация. Автомобильное колесо является одной из главных частей автомобиля,
которая определяет безопасность движения и оказывает существенное влияние
практически на все технико-эксплуатационные показатели транспортного средства. В
этой связи определение напряженно-деформированного состояния и рационализация
конструкции автомобильного колеса является актуальной задачей, тем более, если речь
идет о современных конструкциях колес из легких сплавов.
Ключевые слова: автомобильное колесо, напряженно-деформированное состояние,
легкий сплав.
УДК 629.113/004(075)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА НА ЕГО ЛИКВИДНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ
Г.ВОЛГОГРАДА)
RESEARCH OF LOCATION INFLUENCE FOR THE OFFICIAL CAR DEALERSHIP AT ITS
LIQUIDITY (THROUGH THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD CITY)

А.Р.Сицская – студент, Г.В.Бойко – доцент, к.т.н.
Волгоградский государственный технический университет
asyaschakes@yandex.ru
Abstract. The research purpose is identification of factors that influence on the dealership
location and success of the transport company and customer feedback about it.
Key words: safety, organization, liquidity, official car dealership, service.
Аннотация. Проблема расположения и правильного выбора места будущего
предприятия, пожалуй, одна из важнейших при его создании. Размеры, назначения и
сферы деятельности автотранспортных предприятий изменялись и продолжают
изменяться с течением времени: начиная от авторемонтных предприятий, частных
гаражей и заканчивая крупными официальными дилерскими центрами. На сегодняшний
день, в силу особенностей градостроительства и маркетинговых ходов зачастую
факторы удобства подъезда к предприятию автомобильного сервиса и безопасности
движения на прилегающем участке отходят на задний план. Однако это напрямую
сказывается на расположении клиентов и их дальнейшем выборе места облуживания
автотранспортного средства. Основной целью работы является выделение факторов,
оказывающих влияние на расположение дилерского центра, мнение клиентов о
транспортном предприятии, а также выявление зависимости успешности предприятия
от его местоположения.
Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова.
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УДК 617.3-76

РЕФЛЕКТОРНЫЙ ШАГАЮЩИЙ ТРЕНАЖЁР
REFLEX WALKING TRAINING APPARATUS
А.А.Скворцова – студент
Московский авиационный институт
Saa2509@mail.ru

Abstract. Layout of reflex walking simulator is proposed and tested. The device is intended
for medical rehabilitation and social adaptation of patients with disorders of leg
movements. The device is based on two walking mechanisms Chebyshev, which are
combined with double parallelograms.
Key words: walking mechanism, levers, neurophysiology.
Аннотация. Предложен и испытан макет рефлекторного шагающего тренажёра.
Устройство предназначено для медицинской реабилитации и социальной адаптации
пациентов с нарушениями движений ног. Прибор основан на двух шагающих
механизмах П.Л.Чебышева, которые совмещены с двойными параллелограммами.
Ключевые слова: шагающий механизм, рычаги, нейрофизиология.

УДК 539.3

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ
НЕОДНОРОДНЫХ СТЕРЖНЕЙ
THE STUDY OF THE STABILITY PROPERTIES OF INHOMOGENEOUS ELASTIC
RODS
Р.Ю.Скрябин – магистр, А.С.Груздев – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
skryabin_rus@mail.ru

Abstract. This article deals with the stability of inhomogeneous linear rods, used as
supporting and reinforcing elements in various designs general engineering, aerospace,
shipbuilding, etc. The main attention is paid to the study of the effects of conditions in the
fixing of the rod buckling and critical values of compressive forces.
Key words: stability, thin-walled composite rods, the critical power.
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы устойчивости неоднородных
прямолинейных стержней, применяемых в качестве несущих и подкрепляющих
элементов в различных конструкциях общего машиностроения, авиастроения,
судостроения и т.д. Основное внимание в работе уделено исследованию влияния
условий закрепления стержня на форму потери устойчивости и критические
значения сжимающих сил.
Ключевые слова: устойчивость, тонкостенные составные стержни, критическая
сила.
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УДК 593.3

УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ РАВНОВЕСИЯ КОЛЬЦЕВОЙ
ПЛАСТИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ СИЛ
АBUCKLING OF AN ANNULAR PLATE UNDER POINT LOADING
А.С.Соловьев – студент, А.О.Бочкарев – к.ф.-м. н., доцент
Санкт-Петербургский государственный университет
icemtel@gmail.com

Abstract. We address the stability of a thin annular elastic plate under radial forces
(tensile or compressive), concentrated in two points of the outer boundary. Roller support
is considered on the outer boundary. The buckling problem is solved using Rayleigh-Ritz
method. Critical Euler force and the corresponding buckling mode are computed. It is
shown that, in the case of tension, for relatively small inner radius, the first buckling mode
has a line of antisymmetry.
Key words: stability, buckling, plate, Rayleigh-Ritz method, elasticity, ring.
Аннотация. Рассматривалась устойчивость плоской формы равновесия тонкой
упругой кольцевой пластины, закрепленной шарнирно по внешнему торцу, под
действием сосредоточенных сил (растягивающих, либо сжимающих), приложенных
в двух точках внешнего торца в радиальном направлении. Задача была решена с
помощью метода Ритца. Критическая сила и соответствующая ей форма потери
устойчивости вычислены в зависимости от отношения радиусов. Выявлено, что в
случае растяжения при относительно малых размерах отверстия первая форма
потери устойчивости обладает осью антисимметрии, совпадающей с линией
действия сил.
Ключевые слова: устойчивость, пластины, метод Ритца, упругость, кольцо.

УДК 921.9.048.7

АНАЛОГИИ В МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ЛУНОК
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ И ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКЕ
ANALOGIES IN MECHANISM OF EROSION HOLLOWS GENERATION UNDER
LASER AND ELECTRODISCHARGE MACHINING
С.А.Сондык – студент, Д.В.Овчинников – студент, Б.П.Саушкин – д.т.н., проф.,
Ю.А.Моргунов – к.т.н., проф.
Московский политехнический университет
sondyksa@mail.ru

Abstract. In this article we performed a statistic evaluation of geometrical parameters in
single-hollows, which are formed on the surface of materials (such as corrosion resistant
steel and titanium alloys) with impulse laser and electric discharge effects. We defined
general characteristics of hollows and confirmed unified thermal mechanism of their
formation. It is shown that the pulse energy has a decisive influence on geometrical shape
and size of these hollows. Also we’ve determined the average value of the specific volume
of material km, attributable to one joule of input energy. It is found that the value km is
defined, mainly, by the thermo physical properties of the manufactured material. In the
conclusion we formed a theory that, the nature of the formation of single primary
components is unified with components of the micro-geometry in laser and electrical
discharge material processing.

112

Key words: thermal mechanism, microgeometry, laser machining and electrical discharge
machining, pulse impact, single-hollow.
Аннотация. Выполнена статистическая оценка параметров геометрии единичных
лунок, образующихся на поверхности материалов (коррозионностойкая сталь и
титановые сплавы) при импульсном лазерном и электроразрядном воздействиях.
Установлены общие характеристики лунок и подтвержден единый тепловой
механизм их формирования. Показано, что энергия импульса оказывает
определяющее влияние на геометрическую форму и размеры лунок. Определено
среднее значение удельного объема материала km, приходящегося на один джоуль
вводимой энергии. Установлено, что величина km определяется, главным образом,
теплофизическими свойствами обрабатываемого материала. Выдвигается гипотеза
о единой природе формирования первичных составляющих микрогеометрии при
лазерной и электроэрозионной обработке материалов.
Ключевые
слова:
тепловой
механизм,
микрогеометрия,
лазерная
и
электроэрозионная обработка, импульсное воздействие, единичная лунка.

УДК 004.514:618.513.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ КОМПОНЕНТОВ
МОБИЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА В СОСТАВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
INVESTIGATION OF THE INTEGRATION OF THE MOBILE TERMINAL
COMPONENTS AS A PART OF THE CONTROL SYSTEM TO PROCESS EQUIPMENT
М.М.Сорокоумова – магистрант, Н.В.Козак – к.т.н., доцент, И.М.Жуков – студент
МГТУ «СТАНКИН»
mspromargo@gmail.com

Abstract. The work is devoted to the development of the architecture of software
components for communication of the mobile terminal with the numerical control kernel
over wireless local area networks for the increased mobility of the operator of
technological equipment.
Key words: CNC, CNC system, terminal task, specialized terminal, the mobile terminal, the
user interface.
Аннотация. Работа посвящена разработке архитектуры программных компонентов
для взаимодействия мобильного терминала с ядром системы числового
программного управления по средствам беспроводной сети для повышения
мобильности оператора технологического оборудования.
Ключевые слова: ЧПУ, система ЧПУ, терминальная задача, специализированный
терминал, пользовательский интерфейс, мобильный терминал.
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УДК 621.03

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ
ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С НЕСКВОЗНЫМИ ТРЕЩИНАМИ ПРИ
КОМБИНИРОВАННОМ НАГРУЖЕНИИ
TEST SPECIMEN THIN-WALLED ELEMENTS OF BRITTLE FRACTURE CRACKSSHIRTS WHEN COMBINED LOADING
К.А.Сотников1 – студент, И.Н.Одинцев2 – к.т.н., с.н.с.
1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
2Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
kir3101@gmail.com

Abstract. The thin-walled specimen of crack-shirts was designed for tests on brittle fracture
when combined loading. Dependencies were obtained from the calculation for evaluating the
stress intensity factors depending on the position of the crack relative to the load.
Key words: tests on brittle fracture, stress intensity factor, combined loading.
Аннотация. Разработан образец в виде кругового диска, нагруженного
четырехтотечным изгибом, для проведения испытаний на хрупкое разрушение
тонкостенных элементов с несквозными трещинами при комбинированном
нагружении. Получены расчётные зависимости соотношений между коэффициентами
интенсивности напряжений нормального отрыва, поперечного и продольного сдвига
от относительной глубины плоской полуэллиптической несквозной трещины и её
ориентации относительно нагрузки.
Ключевые слова: испытания на хрупкое разрушение, коэффициенты интенсивности
напряжений, комбинированное нагружение.
УДК 539.3

ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОНСЕРВАТИВНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ НАГРУЖЕННОГО СВОБОДНОГО СТЕРЖНЯ
NUMERICALLY-ANALYTICAL RESEARCH OF THE NONCONSERVATIVE STABILITY
OF FREE ROD UNDER LOAD
М.Е.Суслова – студент, Д.В.Капитанов – ассистент
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
mariya.suslova.96@mail.ru

Abstract. Results of numerically-analytical research of the free rod's nonconservative stability
with tracking force on the one side are obtained. Bubnov-Galerkin method with two-mode and
three-mode approximation was used for research. Krylov functions and polynomials were
used as deformation shapes.
Key words: rod, numerically - analytical research, nonconservative stability, Ziegler paradox.
Аннотация. Представлены результаты численно-аналитического исследования
неконсервативной устойчивости свободного стержня со следящей силой на одном из
концов. При исследовании применяется метод Бубнова–Галеркина с использованием
двухмодового и трехмодового приближения. В качестве форм деформаций
используются функции Крылова и полиномы.
Ключевые слова: стержень, численно-аналитическое исследование, неконсервативная
устойчивость, парадокс Циглера.
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УДК 621.9.02

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗА
СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИНСТРУМЕНТА
HIGH EFFICIENCY OF MACHINING BY IMPROVING OF TOOL CUTTING ABILITY
Л.С.Сучкова – студент, Н.В.Хомякова – старший преподаватель
Московский политехнический университет
suchok1995@gmail.com

Abstract. One of the ways to achieve the efficiency of the treatment process is to work with
the highest performance while managing costs. It can be achieved through the rational use
of properly selected high-performance tool. Improving the cutting ability of the tool is
possible due to the creation of new hard alloys, application of coatings and use of various
methods of strengthening processing cutting tools.
Key words: cutting tools, processing efficiency.
Аннотация. Одним из путей достижения эффективности процесса обработки
является работа с наибольшей производительностью при рациональном сочетание
затрат. Это может быть достигнуто за счет рационального применения правильно
выбранного высокопроизводительного инструмента. Повышение режущей
способности инструмента возможно за счет создания новых твердых сплавов,
применения покрытий и различных методов упрочняющей обработки режущих
инструментов.
Ключевые слова: режущий инструмент, эффективность обработки.
УДК 62-464

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫХ БАЛЛОНОВ ДЛЯ
СЖАТОГО ГАЗОВОГО ТОПЛИВА
DESIGN OF POLYMER-COMPOSITE CYLINDERS FOR COMPRESSED GAS FUEL
Р.А.Теплов – студент
Московский политехнический университет
teprom9@gmail.com

Abstract. The transition of the motor transport to gas fuel becomes more and more
realistic due to growth of an industry within 2004-2007 and a price for oil products,.
Polymer-composite cylinders have several advantages compared with metal ones. It is a
low mass and collapse of cylinder unwinding. Because of these factors, a production of
polymer-composite cylinders for the compressed gas fuel will grow in the next years. In the
article the optimum design of coil-processing vessels of pressure is considered.
Key words: Polymer-composite cylinders, gas cylinders, gas fuel, collapse of a cylinder at
explosion.
Аннотация. В связи с ростом промышленности 2004-2007г. и цен на нефтепродукты
все более реалистична становится перспектива перехода автомобильного
транспорта на газовое топливо. У полимерно-композитных баллонов есть ряд
преимуществ перед металлическими – это низкая масса и разрушение баллона
размоткой. Благодаря этим факторам проектирование и производство полимернокомпозитных баллонов для сжатого газового топлива вырастет в ближайшие годы.
В статье рассмотрено оптимальное проектирование намоточных сосудов давления.
Ключевые слова: Полимерно-композитные баллоны, газовые баллоны, газовое
топливо, разрушение баллона при взрыве.
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УДК 681.5

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖИТЕЛЯМИ ШАГАЮЩЕГО РОБОТА
HARDWARE-SOFTWARE COMLEX OF PROPULSION CONTROL FOR WALKING
ROBOT

С.Е.Терехов – магистрант, В.А.Беликов – магистрант, В.Н.Скакунов – к.т.н., доцент
Волгоградский государственный технический университет
set1091994@mail.ru
Abstract. A multiprocessor control system for walking robots is developed. The paper
describes the features of management of different types of propulsion robots. The software
realizing control algorithms electric drives for the given modes of movement of robots is
created and the experimental studies on physical models are executed.
Key words: walking robot, the control system, the control algorithms, software of mobile
robots.
Аннотация. Разработана архитектура
многопроцессорной информационноуправляющей системы для шагающих роботов. В работе описаны особенности
управления различными типами движителей роботов. Создано программное
обеспечение, реализующее алгоритмы управления электроприводами для заданных
режимов движения роботов и выполнены экспериментальные исследования на
физических моделях.
Ключевые слова: шагающий робот, система управления, алгоритмы управления,
программное обеспечение мобильных роботов.
УДК 621.822

ПОВЫШЕНИЕ КОРРЕКТНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ
CORRECTNESS INCREASE OF MEASUREMENT FOR PRECISION REVOLUTION
SURFACES
А.В.Финаев – студент, С.Л.Петухов – к.т.н., доц.
Московский политехнический университет
tomash@mospolytech.ru

Abstract. There are methods of measurement precision revolution surfaces consider in the
article. The analysis of the effectiveness of various measuring was performed. The theoretical
background of the new principle of description for complex surface parts was expounded. The
effect of insensitivity of the three-point measuring system to error motion of formative
components of the metal-cutting machine tool was substantiated.
Keywords: defect of form, precision, measurement methods, quality control, forecasting
accuracy.
Аннотация. В статье рассматриваются методы измерения прецизионных поверхностей
вращения. Выполнен анализ эффективности различных схем измерения. Изложены
теоретические предпосылки нового принципа описания сложных поверхностей детали.
Обоснован эффект нечувствительности трехточечной измерительной схемы к
погрешности движения формообразующих узлов металлорежущего станка.
Ключевые слова: погрешность формы, точность, методы измерения, управление
качеством, прогнозирование точности.
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УДК 539.5

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РОСТА РАССЛОЕНИЙ В
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ УСТАЛОСТНОМ НАГРУЖЕНИИ
PREDICTION METHODS OF FATIGUE DELAMINATION GROWTH IN
COMPOSITES
П.В.Хабидулин – студент
МГТУ им. Баумана
Pvh750@gmail.com

Abstract. The growth problem of fatigue delamination in composites under tensioncompression is considered. The Griffiths energy criterion and the Paris-Erdogan equation,
describing a speed of area growth for the separation are used. The conditions of the final
destruction by the bundles growth criterion are discussed. The algorithms of computer
modeling of process bundles in aircraft structural elements on base of laminated carbon
fiber reinforced plastics are described.
Key words: fatigue delamination, composites, energy criterion of the fracture.
Аннотация. В машиностроении есть проблемы, которые остаются актуальными вне
зависимости от развития науки. Одна из них – проблема роста расслоений в
композитных материалах при усталостном нагружении - рассматривается в данной
статье. Для описания роста размеров расслоений при циклическом растяжениисжатии используется энергетический критерий типа Гриффитса в сочетании со
степенным уравнением типа Пэриса-Эрдогана, описывающим зависимость скорости
роста площади расслоения от размаха циклической интенсивности высвобождения
упругой энергии. Обсуждаются условия окончательного разрушения по критерию
роста расслоений. Описаны алгоритмы компьютерного моделирования процесса
развития расслоений в авиационных элементах конструкции из слоистых
углепластиков.
Ключевые слова: усталостные расслоения, композиты, энергетический критерий
разрушения, углепластик.
УДК 621.001.4

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
MEASUREMENT DEVICES OF DYNAMIC RIGIDITY FOR TECHNOLOGICAL
SYSTEM AT ESTABLISHMENT OF OPTIMUM OPERATING MODES

А.Р.Хайруллин – магистрант, А.Н.Гаврилин – к.т.н., доц., К.В.Мельнов – магистрант
Национально исследовательский Томский политехнический университет
hayrullin1993@list.ru
Abstract. Relevance of introduction of new information and measuring means and
technologies is shown. Several devices for performing diagnostics of technological system
are considered. It is established that devices allow revealing the modes of operation of
processing equipment on which there is a resonance. The conclusion is drawn on prospects
of use of these devices.
Key words: Vibration, diagnostic complex, technological equipment, informing and
measuring tools and technologies.
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Аннотация. Показана актуальность внедрения новых информационноизмерительных средств и технологий. Рассмотрены несколько устройств для
проведения диагностики технологической системы. Установлено, что устройства
позволяют выявить режимы работ технологического оборудования, на которых
возникает резонанс. Сделан вывод о перспективности применения данных
устройств.
Ключевые слова: Вибрация, диагностический комплекс, технологическое
оборудование, информационно-измерительные средства и технологии.
УДК 62-523

АЛГОРИТМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШАГАЮЩЕГО
РОБОТА-ГЕКСАПОДА
MOVEMENT ALGORITHMS OF HEXAPOD WALKING ROBOT
C.Б.Хантимирова – студент, А.Е.Гаврилов – к.т.н., доцент,
О.А.Мишустин – студент, Д.М.Селюнин – студент
Волгоградский государственный технический университет
au@vstu.ru

Abstract. Work presents the program algorithms for motion of hexapod walking robot.
They allow creating the different motions schemes.
Key words: walking mover, algorithms of movement, legged mover, hexapod, robot.
Аннотация. В работе приводятся программные алгоритмы перемещения
шагающего робота-гексапода. На сегодняшний день перспективы развития
шагающих роботов представляют большой интерес. Характер программных
движений шагающего робота и их реализация зависят от внешней среды и круга
решаемых им задач. Приведенные в работе походки не исчерпывают всего
многообразия возможных походок. Однако они являются образцами и примерами
для создания на их основе множества других схем перемещения.
Ключевые
слова:
шагающий
движитель,
алгоритмы
перемещения,
инсектоморфный движитель, робот-гексапод.
УДК 004.896

СЕРВИСНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
SERVICE MOBILE ROBOT FOR MEDICAL ESTABLISHMENTS
Д.В.Хмячин – магистрант, М.В.Архипов – доц. к.т.н.
Московский политехнический университет
m.bagrow@gmail.com

Abstract. There are currently actively develops the direction of the service robotics.
Creation of automated robotic platform and the development of software for the control
and movement of the robot in hospitals using a local positioning system is an urgent task.
As part of this, there are problems to be addressed. It is the development of the algorithm
move in a medical facility by a local positioning system. It is the providing back-up sensor
system to eliminate the "human factor". It is the implementation of the possibility of an
automatic mobile transportation of medical equipment and medicines. Some interim
results are obtained. A developed algorithm allows for real-time positioning platform. It is
an ability to manually adjust the travel route. It is an ability of the system to use the data
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from the positioning server, and implement the movement of specified coordinates. To
perform the work it is necessary to use methods of algorithmic programming, software
simulation, circuit design. These tasks will be carried out using the results of the analysis
backlog obtained previously by the authors of this work. The practical significance of the
work is determined by the result of the development of the automated movement of
medical equipment, will speed up the conversion of the chambers, reduce staff workload.
This solution can be implemented on the basis "Medical and scientific research center and
educational building block of health" of the Far Eastern Federal University in Vladivostok
on the Russian island.
Key words: service robotics, mobile robot, a local positioning, algorithms.
Аннотация. В настоящее время активно развивается направление сервисной
робототехники. Создание автоматизированной робототехнической платформы и
разработка программного обеспечения для осуществления контроля и перемещения
робота в медицинских учреждениях с помощью системы локального
позиционирования является актуальной задачей. В рамках этого возникают задачи
требующие решения. Разработка алгоритма перемещения в медицинском
учреждении с помощью системы локального позиционирования. Обеспечение
дублирующей системы датчиков для устранения “человеческого фактора”.
Осуществление возможности автоматической перевозки мобильного медицинского
оборудования и медикаментов. В статье отражены следующие промежуточные
результаты. Разработанный алгоритм позволяет осуществлять позиционирование
платформы в реальном времени. Возможность ручной настройки маршрута
перемещения. Возможность системы использовать данные с сервера
позиционирования и осуществлять перемещение по заданным координатам. Для
выполнения работы необходимо использовать методы алгоритмического
программирования, программного моделирования, схемотехники. Решение
поставленных задач будет осуществляться с использованием анализа результатов
задела, полученных ранее авторами данной работы. Практическое значение работы
определяется результатом разработки системы автоматизированного перемещения
медицинского оборудования, позволит ускорить переоборудование палат, снизить
нагрузку на персонал. Данное решение может быть внедрено на базе «Медицинского
лечебного и научно-исследовательского центра и учебного корпуса медицинского
блока» Дальневосточного федерального университета во Владивостоке на острове
Русский.
Ключевые слова: сервисная робототехника, мобильный робот, локальное
позиционирование, алгоритмы.
УДК 621.78.08

ЗАКАЛКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗА ПОД
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
HARDENING GEARS BY USING THE GAS OF HIGH PRESSURE
А.А.Худяков – студент, A.C.Калашников – д.т.н., проф.
Московский политехнический университет
alexandr_kalashnikov45@rambler.ru

Abstract. The chemical-thermal treatmentis are using to achieve the high strength
properties of gears different types of steels. The strength of cylindrical and bevel gears is
produced by the model of contact and flexural endurance teeth. Valid values strength ofthe
gear from alloy steels depend on the applicable applied chemical-thermal treatment. There
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is the analysis of theadvantages of the conditions of quenching gas (nitrogen, helium) at a
pressure compared to quenching in oil. You also can see the results of experimental studies
of blanks deformation of bevel wheel shafts that were hardened in oil and gas under
pressure.
Key words: chemical-thermal treatment, vacuum carburizing, quenching gas under
pressure, quenching oil, gear deformation, surfaces hardness.
Аннотация. В целях достижения высоких прочностных свойств зубчатые колёса из
различных марок сталей подвергают химико-термической обработке. Прочность
цилиндрических и конических зубчатых колёс оценивают по контактной и изгибной
выносливости зубьев. Достигаемые значения прочности зубчатых колёс из
легированных сталей зависят от применяемой химико-термической обработки.
Анализируются условия закалки с охлаждением газом (азот, гелий) под давлением и
достигаемые преимущества по сравнению с закалкой в масло. Приводятся
результаты экспериментальных исследований деформации заготовок конических
зубчатых колёс-валов при закалке с охлаждением в масло и газом под давлением.
Ключевые слова: химико-термическая обработка, вакуумная цементация, закалка
газом под давлением, закалка в масло, деформация зубчатых колёс, твёрдость
поверхности.
УДК 620.9

РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
DEVELOPMENT OF SAFE TECHNOLOGIES OF HYDROGEN PRODUCTION BASED
ON ACTIVATED ALUMINUM COMPOSITE WITHOUT USAGE OF THE RAREEARTH METALS FOR HEAT ENERGY SYSTEMS

Е.О.Чудотворова1 – магистрант, П.И.Бестужев1 – магистрант, В.В.Козляков2 – д.т.н.,
проф.
1ФГБОУ ВО МГУДТ
2ФГАОУ ВО РУДН
schwarzprinzess@mail.ru
Abstract. The results of studies for the kinetics of hydrogen production by decomposing
water in a model chemical reactor with aluminum and its alloys in aqueous alkaline
mixtures are presented. Optimization of the reaction conditions and the composition of the
reaction products for the development of technological schemes of continuous generation
of hydrogen is made. A method for producing hydrogen using energy-accumulating
substances is developed. The modeling of the kinetics of the process for producing
hydrogen by oxidation of aluminum in aqueous alkali is fulfilled.
Key words: hydrogen energy, aluminum, an aqueous solution of alkali, energyaccumulating substances.
Аннотация. Представлены результаты исследования кинетики получения водорода
в модельном химическом реакторе при разложении воды алюминием и его сплавами
в водных растворах щелочи. Выполнена оптимизация условий проведения реакции
и состава продуктов реакции для разработки технологической схемы генерации
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водорода непрерывного действия. Разработан метод получения водорода при
использовании энергоаккумулирующих веществ. Выполнено моделирование
кинетики процесса получения водорода при окислении алюминия в водных
растворах щелочи.
Ключевые слова. Водород, водородная энергетика, алюминий, водный раствор
щелочи, энергоаккумулирующие вещества.
УДК 517.972

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ
МНОГОЗВЕННОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF MOVEMENT ALGORITHMS FOR MULTILINK
WALKING ROBOT
И.В.Шаманов – магистрант, В.В.Жога – д.ф-м.н, проф.
Волгоградский государственный технический университет
iv.shamanow@gmail.com

Abstract. Paper describes the computer modelling system for multilink walking robot
movement algorithms. The resulting software package allows studying the robot behavior
on different types of soils and surfacing with using different types of gaits. Program
includes specifications for robot actuators that allow generating original data for the
synthesis of control signals for the actuators of the robot based on the simulation.
Key words: walking robot, movement algorithms, modelling of movement algorithms,
control algorithms.
Аннотация. Разработана система компьютерного моделирования алгоритмов
движения многозвенного шагающего робота. Полученный программный комплекс
позволяет изучить поведение робота при использовании заданных типов походок
на различных грунтах и типах поверхности. Заложенные в программу технические
характеристики движителей робота позволяют сформировать исходные данные для
синтеза управляющих сигналов для приводов робота на основе проведенной
симуляции.
Ключевые слова: шагающий робот, алгоритмы движения, моделирование
алгоритмов движения, алгоритмы управления.
УДК 629.11

РАСЧЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО КОЛЕСА СПИЦЕВОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ
ЛЕГКОГО СПЛАВА
CALCULATION OF AUTOMOBILE WHEEL OF THE SPOKE DESIGN FROM LIGHTMETAL ALLOY
А.Шраменко – студент, М.Р.Рыбакова – старший преподаватель
Московский политехнический университет
michail3006@yandex.ru

Abstract. The automobile wheel in many respects defines traffic safety and has significant
effect practically on all main technical operating characteristics of the vehicle, such as
traction and high-speed, brake, fuel and economic. In this regard definition of the intense
deformed condition of a wheel is an urgent task.
Key words: automobile wheel, intense deformed state, light-metal alloys.
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Аннотация. Автомобильное колесо во многом определяет безопасность движения и
оказывает существенное влияние практически на все основные техникоэксплуатационные показатели транспортного средства, такие как тяговоскоростные, тормозные, топливно-экономические. В этой связи определение
напряженно-деформированного состояния колеса является актуальной задачей.
Ключевые слова: автомобильное колесо, напряженно-деформированное состояние,
легкий сплав.
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