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Mechanical Engineering Research Institute named by A.A.Blagonravov,
Russian Academy of Sciences,
4, Malyi Kharitonievsky per, Moscow, Russia, 101990
polilov@imash.ru, nikalet@mail.ru

Аннотация. Наша конференция имеет международный статус. В ней участвуют представители стран СНГ, молодые российские ученые, временно работающие за рубежом, а
также иностранные студенты (в основном РУДН). Наука – наднациональное мировое явление. Пенициллин или фуллерены не имеют национальности. Последние годы (так было
не всегда – и французский и немецкий языки в своё время считались международными в
сфере науки) международный язык – английский. Японцы не делают доклады на японском, китайцы на китайском, хотя и считают свои страны великими державами. Постепенно и наша конференция приобретает черты международной. Вначале обязательным
атрибутом доклада было заглавие на английском языке, затем – Abstract. На следующую
конференцию мы намерены вынести требование – делать доклад и иллюстрации на английском. Это хоть и трудно и непривычно для большинства – но это школа, нет другого
пути вхождения в мировое научное сообщество. Оттиски своих статей на русском бесполезно дарить иностранцам: “it’s impossible to read”. В качестве примера и затравки предлагаем вашему вниманию доклад, который мы должны были сделать в это же время на конференции в Англии 17th International Conference on Composite Materials. Призываем (настоятельно) последовать нашему примеру. “Thank you for your attention!”

The Gordon-Gook's problem of an elliptical crack going across the weak rectilinear
interfaces in an orthotropic material has been solved analytically and it is shown that the shear
stresses play the main role in fracture of interface in highly anisotropic materials. The optimal
relation between elastic and strength properties has been derived for FRP with stress
concentrators and it is shown that this relation doesn't depend greatly on the shape of holes. The
theoretical results have shown that if the matrix is not too strong, the local normal stress
concentration factor cannot exceed the value of about 1,8 due to splitting.
Analytical solution of Gordon-Cook's problem
Gordon, Cook (1964) have explained the notch insensitiveness of the composite materials
with weak interfaces due to the normal (tensile) stresses σx (Fig. 1) in front of an elliptical crack.
These stresses may break the interface and a new
longitudinal crack will arrest the initial transverse
crack. However the analytical solution of this problem
allows to propose a more adequate model of crack
arrest.
The stresses σy acting along the fibers reach
their maximum value at the crack tip (b/a=ε<<1):
p 1   2
Fig. 1. Mechanism of crack arrest
 *y 
 p  o 
by weak interface.
 1 2
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The maximum value of the transverse stresses σx along the x-axis (β1,2 – elastic
parameters, t=β1/β2):
3/ 2
 p
 p
 xmax   t 1   2 t 4 / 3  t 2 / 3  1   x0  
 
 
In the isotropic case (β1=β2=t=1) σmaxx/σ*y=3-3/2=0.192. The maximum value σ*x on the
2
hole boundary is more than σmaxx and  x*  *y  1  2 t 1  t  .
This ratio has a maximum value ? for t=1 and tends to zero if t→∞ t→0. But it should be
noted that the shear stresses τ*xy on the hole boundary are more significant than σ*x:
 xy*  3 p 3 t 1  t  2 A  2 B  A - B    xy0 p  ,
A 2  t 4  14t 2  1, B  t 2  1
It can be shown that, the value τ°xy with the factor p/ε has the single maximum equal to
3√3/8 at t=1 (isotropic case) and decreases with the increase of t, but τ°xy tends to the finite limit
1/2 in contrast to σ°x which decreases down to zero. So, the optimal properties of high
anisotropic materials (like unidirectional FRP or wood) satisfy the equality  xy*    *y  f ,
where τ, σf – shear strength and strength along the fibers.





REFERENCES
Gordon J.E. and Cook, J. (1964), A mechanism for the control of crack propagation in
all-brittle systems. Proc. Roy. Soc. (London), A 282, No. 1391, p. 508-515.
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СЕКЦИЯ 1
Анализ рисков и проблемы
техногенной безопасности
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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОНСТРУКЦИИ
ПРИ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ ВИБРАЦИИ
A COMPUTATIONAL-EXPERIMENTAL DYNAMIC STRESSES ESTIMATION
METHOD FOR A CONSTRUCTION SUBJECTED TO STATIONARY
BROADBAND VIBRATION
И.А.Белов – асс., Л.Б.Маслов – к.т.н., доц.
Ивановский государственный энергетический университет им.В.И.Ленина
Abstract. The dynamic stress estimation in a real construction subjected to an arbitrary or
stationary broadband vibration usually can not be completed experimentally only. Different
simulation methods require dynamic operational loads to be determined, that is not always
possible. The authors propose a computational-experimental method of dynamic stresses
estimation based on a mathematical modeling and vibration test data.
Задача оценки динамических напряжений в реальной конструкции, подверженной
случайной или широкополосной вибрации, не может быть решена только экспериментально. Различные методы моделирования требуют точного определения динамических
эксплуатационных нагрузок, что далеко не всегда возможно. Авторами предлагается расчётно-экспериментальный метод оценки динамических напряжений на основе моделирования и измерения вибрации в доступных точках объекта исследования.
Зная зависимость изменения формы движения механической системы от времени
можно определить возникающие в ней динамические напряжения, однако, на практике
для сложных, труднодоступных и/или протяженных конструкций определить форму движения экспериментально невозможно. Обычно удаётся провести синхронные измерения
вибрации лишь в нескольких доступных точках объекта; при этом уже требуется сложная
многоканальная измерительная аппаратура и несколько, как правило, дорогостоящих датчиков. В результате таких измерений можно получить дискретные спектры виброперемещений, представляющие собой набор из K + 1 комплексных значений с частотой дискретизации Δθ = θk – θk-1, обратно пропорциональной времени наблюдения t = T·(K – 1), где
T – период дискретизации сигнала, K – число точек в выборке.
Поскольку действующие на конструкцию случайные или широкополосные динамические нагрузки неизвестны, при моделировании используется тестовая нагрузка. Она
выбирается из условия неортогональности всем формам колебаний, которые представляют интерес для данного исследования. Далее для точек конструкции, в которых производился замер вибрации, строится дискретная амплитудно-частотная характеристика виброперемещений Ak(θk) с частотой дискретизации, равной разрешению спектра Sk(θk) вибрационных сигналов. Сравнивая амплитуды АЧХ и спектра виброперемещений, можно
рассчитать масштабные коэффициенты для тестовой нагрузки:
mk = 2·|Sk| / Ak.
Для расчета динамических напряжений в конструкции в линейном случае можно
воспользоваться суперпозицией решений на отдельных частотах, полученных при построении АЧХ, умноженных на соответствующий масштабный коэффициент.
В настоящее время методика апробируется в лабораторных условиях и планируется
к применению на объектах энергетики, в частности для анализа динамического напряжённо-деформированного состояния подверженных вибрации трубопроводов тепловых электрических станций.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВАЛА
С ТРЕЩИНОЙ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ
PHYSICAL-MATHEMATICAL MODELING OF STRESS-STRAIN STATE OF
AXLE WITH CRACK UNDER ROLLING CONTACT WEAR PROCESS
М.А.Бубнов – к.т.н., с.н.с., Ю.Г.Матвиенко – д.т.н., проф.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. Stress-strain state of rotary axle with inclined crack has been analyzed in this research by
means of 3D computer modeling. LS-DYNA 3D hydrocode was used. An important result of modeling
is the presence of two characteristic directions for crack evolution, namely 45-60 degrees to free
surface of axle with tip, and 45-60 degrees in inside area of axle.
Посредством трехмерного численного моделирования проведен анализ напряженнодеформированного состояния (НДС) вращающегося вала с трещиной в условиях повышенных нагрузок и заклинивания.
При проведении расчетов использовался пакет прикладных программ ANSYS 10.0 американской фирмы ANSYS Inc., содержащий высоконелинейный решатель LS-DYNA 3D.
Посредством указанных выше программных средств выполнено конечно-элементное моделирование процесса аварийного останова вала, обкатывающегося о 4 ролика, при наличии
структурного дефекта типа «радиальная поверхностная трещина». Данная задача актуальна при
расчетах аварийных режимов работы вращающихся деталей механизмов и машин, в том числе валов тяговых электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания (в том числе авиационных, автомобильных), опор качения (подшипников), прогнозировании последствий аварийного останова.
Процессы повреждения поверхностных слоёв сопровождаются взаимодействием трущихся поверхностей качения с интенсивным их износом, обусловленным, в первую очередь, значительными контактными усилиями и увеличением сил трения на контакте за счет глубокого зацепления
микронеровностей. Кроме того, угловая скорость вращения интенсивно затухает. Соотношения,
справедливые для установившегося изнашивания трущихся поверхностей, в данном случае теряют
силу и неприменимы, поскольку получены исходя из квазистатического или циклического нагружения вала с дефектом. В данном случае, в отсутствии смазки, имеет место явление сверхмалоцикловой усталости (разрушение может наступать на первом десятке циклов нагружения, или даже на первом цикле).
Для описания поведения материала вала в первом приближении используется идеальноупругопластическая модель. Направление развития трещины в случае ее роста определяется направлением действия максимальных главных напряжений.
По результатам моделирования получена картина НДС вала при динамическом взаимодействии с роликами. Прирост потенциальной энергии деформации, идущей в конечном итоге на рост
и продвижение трещины, происходит только при взаимодействии трещины с роликом. В процессе
обкатывания происходит смыкание берегов трещины, в связи с чем значительный интерес представляет распределение напряжений по ширине трещины. Расчетным путем определены степень
влияния механических характеристик вала и угловой скорости его вращения на число циклов до
заклинивания, установлены режимы останова, исключающие разрушение вала. Используемая методика также позволяет определять характеристики изнашивания контактирующих материалов.
Значимым результатом моделирования является установление двух характерных направлений прироста трещины – под 45-60 градусов от линии трещины вглубь вала, и под 45-60 градусов в направлении свободной поверхности, что может свидетельствовать о наличии бифуркации
трещины.
Полученные результаты имеют важное практическое значение для безопасной эксплуатации и прогнозирования аварийных ситуаций в различных технических системах. Например, посредством предложенной методики можно прогнозировать разрушение колес подвижного состава
железных дорог, а также разрушение роликов в технологическом процессе прокатки. Устранение
катастрофического разрушения в данных областях позволит получить значительный экономический эффект.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ
МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
PHASE COMPOSITION OF SURFACE LAYERS OF METALS SUBJECTED TO
INFLUENCE OF THE ELECTRIC SPARK
А.А.Бурков, С.А.Пячин – к.ф.-м.н., Л.П.Метлицкая – н.с.
Институт Материаловедения ХНЦ ДВО РАН, Хабаровск
Abstract. This paper is dedicated experimental research phase composition of surface layers of
molybdenum, nickel, iron and copper subjected to influence of the electric spark. It is shown
that compounds with elements of the gas environment are formed at electric spark alloying
(ESA) in air. Concentration of formed phases depends on a cathode and anode material, and
also from parameters of electrospark impulses.
Работа посвящена экспериментальному исследованнию фазового состава поверхностных слоев молибдена, никеля, железа и меди подвергнутых воздействию электрических разрядов. Показано, что при электроискровом воздействии в воздухе на поверхности металла образуются соединения с элементами газовой среды. Концентрации образующихся фаз зависит от материала катода и анода, а также от параметров электроискровых импульсов.
При воздействии плазмы электроискрового разряда на металлы происходит импульсный нагрев некоторой приповерхностной области, приводящий к высокотемпературному окислению металла. Данные процессы протекают при обработке металлов методом электроискрового легирования (ЭИЛ). Установлено, что при электроискровой обработке меди на её поверхности образуются оксиды CuO и Cu2O причем количество оксида
меди (I) на порядок величины больше, чем оксида меди (II). Фазовый анализ поверхности
молибдена обработанной ЭИЛ показал наличие нитрида молибдена Mo2N, и двух оксидов
MoO2 и MoO3. В случае никеля и железа обнаруживается только двухвалентные оксиды:
NiO и FeO соответственно. Фазовый состав продуктов высокотемпературного окисления
при импульсном нагреве серьезно отличается от такового при равновесном нагреве (в печи) как по качественному, так и по количественному фазовому составу. В частности при
высокотемпературном окислении молибдена в печи образуется исключительно оксид молибдена (VI). Оксид железа (II) вообще не удается получить в чистом виде окислением
железа в равновесных условиях, где образуются Fe3O4 и Fe2O3.
С ростом длительности электроискровых разрядов увеличивается количественное содержание оксидов, а в некоторых случаях также изменяется их
качественный состав. Например, при обработке молибдена импульсами длительностью 200 мкс образуются только Mo2N
и MoO2, а при длительности импульсов
400 мкс преобладает MoO3 в присутствии небольших количеств MoO2 (рис.1).
С увеличением числа разрядов общее соРис.1. Рентгенограммы поверхности молибдена после
держание оксидов увеличивается вплоть
электроискровой обработки при различных длительдо наступления порога хрупкого разруностях разряда.
шения. Таким образом, варьируя длительность импульса можно изменять качественный и количественный фазовый состав легированного слоя.
Металлография образцов железа подвергнутых электроискровой обработке показала наличие оксидного слоя, с малочисленными вкраплениями металлического железа.
Максимальная толщина оксидного слоя, при оптимальном режиме обработки (длительность импульса 240 мкс, при числе разрядов 500 000), составляет 100 мкм.
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АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА С
ПОМОЩЬЮ ДЕФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ
ALGORITHM FOR THE NUMERICAL-ANALYTICAL SOLUTION OF THE
PROBLEM OF DEFORMATION OF CYLINDRICAL SPECIMEN WITH THE
STRAIN-ENERGY CRITERION
А.Л.Григорьева – к.-ф.м.н., доц., Я.Ю.Григорьев– к.ф.-м.н., доц.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет.
Abstract. Deformation of ideal rigid body represented by points in the space of principal strains
and form for incompressible bodies hyperbolic surface of the third order. We consider the simple
processes of deformation, when the principal directions of tensors of strain rate and finite strain
Almansi match. It is shown that the simple processes of deformation describe all possible
continuous curves lying on the surface deformation states. Formulated the strain-energy criteria
of fracture of plastic bodies, taking into account energy dissipation during deformation.
Рассматривается решение осесимметричной задачи о растяжении цилиндрического
образца с V-образным вырезом. При достаточно больших перемещениях, при пластическом течении в окрестности угловой точки деформации и напряжения распределены
крайне неоднородно. Для поля напряжений и деформаций угловая точка является особой,
то есть предельные значения тензоров по различным направлениям не совпадают. Определение поля деформаций численными методами приводит к значительным математическим трудностям, так как операция определения тензора деформаций включает в себя
операцию дифференцирования перемещений по пространственным переменным. Для определения пластических деформаций в окрестности вершины углового выреза тело образца предполагается составным: материал в целом упругопластический, но в малой области
в окрестности особой точки – вершины выреза материал считается жесткопластическим,
что позволяет реализовать численно-аналитический подход к определению полей деформаций. Определение деформаций связано с интегрированием системы обыкновенных
дифференциальных уравнений [1], при условии пластичности Мизеса. Поле скоростей
внутри жесткопластической области определяется соотношениями Гейрингер [2]. Используемый подход реализует алгоритм, предложенный в работе [3].
При таком подходе важно адекватно описать исследуемые экспериментально наблюдаемые эффекты пластического течения, поэтому вместо условия Мизеса используется
условие пластичности материала, связанное с линиями уровня поверхности деформации.
Оно позволяет выделить диссипацию энергии, как параметр определяющий разрушение и
проследить всю историю деформирования материала. При осесимметричной деформации
условие пластичности имеет вид:
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Литература.
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Хромов А.И., Кочеров Е.П., Григорьева А.Л. Деформационно-энергетический критерий растяжения жесткопластических тел // Доклады Российской Академии Наук, 2007,
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МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА МАТЕРИАЛОВ ПРИ УСТАЛОСТИ
METHOD OF FORECASTING OF A SAFE RESIDUAL RESOURCE
OF MATERIALS ON FATIGUE
И.Д. Ибатуллин – к.т.н., доц.
ГОУ ВПО Самарский государственный технический университет, Самара
Abstract. Description of the empirical-calculating method of forecasting the residual resource of
materials on fatigue damaging based on power criteria of firmness is presented in the report.
В докладе приводится описание расчетно-экспериментального метода прогнозирования безопасного остаточного ресурса материалов при усталостной повреждаемости, основанный на энергетическом критерии прочности.
При управлении сроком службы ответственных механических систем необходимо
прогнозирование гарантированного остаточного ресурса с заданной вероятностью безотказной работы (ВБР) - . Методика прогнозирования включает следующие этапы (рис. 1):
оценка допустимых рисков и определение ВБР; оценка и анализ распределения начальных
значений энергии активации пластической деформации материалов в исходном состоянии
u0 нач (состоянии поставки); определение u0 нач мах с учетом допустимого риска; оценка и
анализ распределения критических значений энергии активации пластической деформации u* (на разрушенных опытных образцах при испытаниях на усталость); определение
u*min с учетом допустимого риска; оценка и анализ распределения текущих значений энергии активации пластической деформации u0 на диагностируемом изделии; определение
u0 max с учетом допустимого риска; оценка максимального приращения внутренней энергии материала uэ max в процессе эксплуатации вследствие нагрева, деформации и др. факторов; определение скорости изменения внутренней энергии материала с учетом времени
наработки изделия u 0 ; расчет безопасного ресурса из выражения Тг = (u*min - u0 max - uэ
max)/ u 0 . Для оценки энергетических параметров материалов предлагается использовать
склерометрические безобразцовые методы.

Рис. 1. К прогнозированию гамма-процентного остаточного ресурса материалов при усталости: Тг и Тс –
соответственно гамма-процентный и средний ресурсы, р1(t)… р4(t) – соответственно плотности распределения начальной внутренней энергии, энергии активации разрушения, значения энергии активации пластической деформации в произвольный момент времени tи, времени до отказа, uэ max – максимальное приращение
внутренней энергии материала, связанное с процессом эксплуатации изделия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА ПО ПРЕДЕЛЬНОМУ
СОСТОЯНИЮ И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ И
БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СЛОИСТОГО
МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩИХ ДЕФЕКТЫ ТИПА РАССЛОЕНИЙ
AN ESTIMATION OF SAFETY FACTOR AND LIFE TIME FOR
LAMINATED BEAM AND BAR STRUCTURES, CONTAINING
DELAMINATIONS
К.Г.Касьянов – асп.
Московский Энергетический Институт (Технический Университет)
Abstract. The procedure, evaluating safety factor and life time (in case of cyclic load) of beam,
bar and plate structures, containing delaminations, is suggested in this report.
В докладе предлагается алгоритм, позволяющий определить коэффициент запаса
по предельному состоянию или остаточный ресурс (в случае циклического нагружения)
для балок, стержней и пластин, содержащих дефекты типа расслоений.
Частое возникновение дефектов типа расслоений в конструкциях из слоистых композитных материалов обусловлено способом их изготовления. Объектом рассмотрения
являются широко применяемые в электротехнике, энергомашиностроении, авиастроении,
медицине и других областях стержневые балочные и пластинчатые конструктивные элементы из слоистых и волокнистых композитных материалов, содержащие такие дефекты.
При решении ряда типичных задач, возникающих в ходе реализации предлагаемого
алгоритма, используется предложенная В.В. Болотиным модель многопараметрической
механики разрушения. Модель основана на теории Гриффитса и позволяет избежать
оценки напряжённо-деформированного состояния в зонах концентрации напряжений
вблизи вершины дефекта.
В стержневых элементах исследуются приповерхностные отслоения. В балочных
элементах рассматриваются расслоения. Для пластины рассматривается открытое (растущее от поверхностных трещин, царапин и надрезов) карманообразное эллиптическое отслоение.
В докладе представлены результаты параметрического исследования влияния
параметров конструкции и нагружения на положение границы субравновесной области
(область ниже кривой равновесных размеров в координатах параметр дефекта – параметр нагрузки). Рассматриваются случаи жёсткого и мягкого нагружения.
Также применяется оценка коэффициентов интенсивности напряжений с помощью
метода конечных элементов. В этом случае оценивается напряжённое состояние конструкции вблизи вершины дефекта, определяются коэффициенты интенсивности напряжений, которые используются для вычисления силы, продвигающей трещину.
Установлена закономерность, связывающая результаты, полученные с помощью
МКЭ и результаты, полученные аналитически. Расчеты с использованием МКЭ дают запас трещиностойкости, что позволяет использовать возможности современных вычислительных технологий для анализа таких расчетных схем
Предложенный алгоритм может использоваться при принятии решения о дальнейшей эксплуатации и при назначении ресурса для конструктивного элемента из слоистого
композитного материала.
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ВЫБОР ВЕСОВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ УРАВНЕНИЯ
ТРЕЩИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАРИАЦИОННОГО ПРИНЦИПА
CHOICE OF A WEIGHT FUNCTION FOR CALCULATION OF AN EQUATION
OF A CRACK PATH USING THE VARIATIONAL PRINCIPLE
Д.В.Киржанов1 – м.н.с., Ю.Г.Матвиенко1 –д.т.н., проф., Е.М.Морозов2 – д.т.н., проф.
1
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
2
Московский инженерно-физический институт
Abstract. The variational principle is applied to calculate a path of a crack in a two-dimensional
isotropic body. The crack propagation through the body is a result of a brittle fracture under
external load. If the initiation point of the crack is known, the variational principle allows finding
the equation of the crack path as an extremum of a functional. Two possible expressions for this
functional are discussed and solutions achieved using each of them are compared. The
comparison shows that implementation of the Vinkler principle in the functional in certain cases
gives better results than use of the maximum principal tension stress for the same purpose.
Аналитическое решение задачи поиска уравнения траектории трещины методом,
основанным на вариационном принципе [1], возможно только в некоторых частных
случаях [2,3]. В общем случае при известном выражении функционала

L  y x  =  ds* =  F x, y ds ,
S

(1)

S

где F  x, y  - весовая функция, ds - приращение длины трещины, а интегрирование
выполнено по всей длине трещины, возможно найти искомое уравнение, подставив в (1)
пробную функцию, зависящую от нескольких параметров. Если известна точка
инициирования трещины, пробную функцию можно выбрать равной, например, сумме
степенных функций. Пробная функция зависит от нескольких параметров, что позволяет
свести поиск экстремума функционала (1) к поиску экстремума функции, зависящей от
этих параметров. Выбор весовой функции важен для получения физически обоснованного
уравнения траектории. В этой работе использованы две весовые функции: записанная на
основе гипотезы Винклера и равная главному напряжению. Возможность применения
этих весовых функций для поиска уравнения траектории трещины, возникшей в теле
вследствие хрупкого разрушения под действием внешней нагрузки, рассмотрена на
нескольких примерах. Найдены уравнения траекторий трещин в неограниченной пластине
с одним и двумя отверстиями, находящейся под действием внешней нагрузки, и в клине, к
вершине которого приложена концентрированная нагрузка.
Сравнение траекторий, найденных в двух рассмотренных случаях, показывает, что
получаемые уравнения траекторий трещин в клине похожи. Они не противоречат
известным экспериментальным данным. В случае пластины с одним или двумя
отверстиями использование гипотезы Винклера позволяет получить физически более
обоснованные результаты, чем использование главного напряжения.
Литература.
1. Морозов Е.М. Метод расчета статической траектории трещины // Физика и механика
деформации и разрушения конструкционных материалов. 1978. № 5. СС. 67-75.
2. Солнцев С.С., Морозов Е.М. Разрушение стекла. Москва. Издательство ЛКИ. 2008.
152 с.
3. Киржанов Д.В., Матвиенко Ю.Г., Морозов Е.М. О методах поиска траектории
трещины на основе вариационного принципа // III Всероссийская конференция
"Безопасность и живучесть технических систем". Труды конференции. Красноярск,
Россия. 21-25 сентября 2009. СС 158-162
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О МЕТОДАХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА
ABOUT METHODS MULTIINDICATIVE OF OPTIMIZATION AT DESIGNING
OF THE EQUIPMENT OF MODULAR TYPE
М.Д.Киселёв – бакалавр, А.Н.Феофанов – д.т.н., проф.
Московский Государственный Технологический Университет “СТАНКИН”

Abstract. At designing of the equipment of modular type in the form of a multiindicative
optimising problem, it is impossible to name mathematical formalisation of a problem
finished as generally it has no decision. To make the approach constructive it is necessary to
specify a method which would settle initially incorrect problem. In this article the analysis of
methods of multiindicative optimisation is made. It is shown that traditional "engineering"
methods of multiindicative optimisation have lacks. The conclusion is drawn on value of a
principle of Pareto and the concept of the effective decision connected with it at designing of
the equipment of modular type.
Математическую формализацию задачи при проектировании оборудования модульного типа в виде многокритериальной оптимизационной задачи, нельзя назвать
законченной, так как в общем случае она не имеет решения. Для того, чтобы сделать
подход конструктивным необходимо указать метод, регуляризующий исходно некорректную задачу. В этой статье сделан анализ методов многокритериальной оптимизации. Показано, что традиционные “инженерные” методы многокритериальной оптимизации имеют недостатки. Сделан вывод о значении принципа Парето и связанного с
ним понятия эффективного решения при проектировании оборудования модульного
типа.
При работе с задачами многокритериальной оптимизации, весьма ошибочным
является представление о том, что эти задачи имеют решения в общем случае. В общем
случае задачи многокритериальной оптимизации решения не имеют. Существующие
алгоритмы решения тем или иным образом сводят их к обычной задаче нелинейного
программирования – минимизации одного критерия. Способ решения задачи многокритериальной оптимизации – это такой же важный вопрос, как и вопрос ее постановки.
В докладе рассмотрены и проанализированы известные методы многокритериальной оптимизации (Парето, методы, сводящие задачу многокритериальной оптимизации к некоторой однокритериальной) с позиции применения их при проектировании
оборудования модульного типа.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ СИСТЕМ
ОЧИСТКИ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
THE DEVELOPMENT RECOMMENDATIONS ABOUT INCREASE OF
EFFECTIVENESS CLEANING SYSTEM OF INSTALLATIONS BY ASPHALT
PROCESSING
А.В.Крюков – студ., А.В.Лапшин – инж., Л.В.Лукиенко – д.т.н., проф.
Новомосковский институт
ГОУ ВПО Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Новомосковск, Тульская область
Abstract. There are the development recommendations about increase of effectiveness cleaning
system of installations by asphalt processing in this paper
В докладе произведено исследование напряжённо-деформированного состояния
циклона и подготовлены рекомендации по повшеию эффективности системы очистки асфальтосмесительных установок
Необходимость развития дорожной сети и значительная протяжённость эксплуатируемых дорог, а также сложные и весьма разнообразные климатические условия при
существенном росте интенсивности движения требуют постоянного ремонта дорожного
покрытия. В то же время к проведению промышленных работ сегодня предъявляются повышенные требования по минимизации экологического ущерба. В связи с этим избранная
тема работы актуальна.
При проектировании системы очистки целесообразно использовать две ступени
для повышения её эффективности. В качестве первой ступени используют циклоны сухой
очистки. На второй ступени применяют мокрые пылеуловители. Для повышения пропускной способности при сохранении высокой производительности целесообразно использовать батарейные циклоны, которые состоят из конической и цилиндрической частей; выхлопной трубы; винтообразной крышки; газохода очищенных газов; улитки для вывода
газа; входного патрубка; пылевыпускного отверстия; бункера; пылевого затвора.
Вторая ступень очистки состоит из скруббера Вентури, состоящего из орошаемой
трубы и каплеуловителя. Принцип её действия состоит в следующем: большое количество
вихрей, возникающих в движущемся с высокой скоростью газовом потоке, способствуют
дроблению воды, вводимой в трубу Вентури через форсунки распылителя, и столкновению с её каплями частиц пыли. Относительно крупные капли жидкости с частицами пыли,
улавливающиеся затем в каплеуловителе, через гидравлический затвор выводятся в шламоотстойник. Осветлённая вода возвращается в трубу Вентури насосом.
В работе проведён анализ напряжённо-деформированного состояния наиболее
нагруженных элементов циклона при помощи метода конечных элементов с применением
комплекса программ APMWinMachine. Анализ исследуемого изделия показал, что наиболее целесообразно применить поверхностную модель. Поэтому, в программе APV Studio
была выполнена 3D модель циклона. Затем была удалена его внутренняя грань, а внешней
была задана толщина стенок циклона. После разбиения на конечно-элементную сетку
конструкция была передана в программу APM Structure где после приложения действующей нагрузки был проведён расчёт.
Анализ работы систем очистки асфальтосмесительных установок позволяет наметить основные пути повышения их эффективности. Прежде всего, необходимо осуществлять своевременное освобождение бункеров циклонов от пыли; производить регулярный контроль величины газодинамического сопротивления циклона; если позволяют размеры аппарата, то желательна футеровка его изнутри керамической плиткой; целесообразно проводить снижение начальной запыленности газов; установку сигнализаторов
уровня пыли. Необходимо также применять современные смазочные материалы для снижения трения в подвижных деталях.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКИ С
ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ ТВЧ НА СТРУКТУРУ И
СЛУЖЕБНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛА ОТВОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ
ТЭС, АЭС ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
EFFECT OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF INDUCTION BENDING ON
METAL STRUCTURE AND PROPERTIES OF TPP AND NPP PIPELINE
BRANCHES MADE OF CARBON AND LOW-ALLOY STEELS
К.Л.Кузичкин – асп.
ГНЦ РФ ОАО НПО "ЦНИИТМАШ", Москва








Abstract. The research results of metal structure and properties (including creep strength) of pipeline
branches made of 20 and 15ГС steels on «Cojafex» bending machine.
Отводы труб являются одним из самых распространенных элементов энергооборудования, позволяющих придать трубе надлежащую форму, изменить направление или положение осевой линии и проложить трубопровод по заданной трассе; компенсировать изгибающие напряжения, возникающие в момент пусков и остановов.
Вместе с этим отводы труб являются одним из самых ответственных и наиболее
часто повреждаемых элементов трубопроводов.
При производстве трубопроводов ТЭС и АЭС до 50 % объёма выпуска продукции
приходится на гнутые отводы, изготавливаемые методами штамповки, холодной и горячей гибки на специализированных трубогибочных машинах. В последнее время при производстве отводов широкое распространение получила гибка труб с индукционным нагревом (нагревом ТВЧ).
В соответствии с действующей НТД на трубопроводы ТЭС и АЭС отводы из углеродистых и низколегированных кремнемарганцовистых сталей, изготовленные гибкой с
нагревом ТВЧ и водяным охлаждением, подвергаются термической обработке – высокому отпуску.
Для многих предприятий, выпускающих трубопроводы, проведение термической
обработки отводов сопряжено с большими техническими трудностями, связанными с отсутствием современных термических печей, для сооружения которых требуются значительные финансовые затраты.
Учитывая высокую технологичность указанных выше сталей, в данной работе сделана попытка, путем подбора оптимальных режимов гибки создать условия для отмены
термической обработки отводов, обеспечив при этом необходимый комплекс служебных
свойств отводов в условия эксплуатации на трубопроводах ТЭС и АЭС.
Целью работы является исследование влияния температуры нагрева и скорости
охлаждения металла на структуру и механические свойства отводов, а также на величину
остаточных напряжений. При выполнении работы предусмотрено проведение следующих
исследований:
определения фактического поля распределения температуры нагрева в очаге
деформации и скорости охлаждения металла в разных зонах поперечного сечения прямого
и согнутого участков трубы при прохождении ее через индуктор;
оценка влияния скорости перемещения трубы на изменение температуры по толщине стенки и ширины зоны очага деформации;
исследование структуры и механических свойств прямой трубы и отвода, включая
длительную прочность;
определение стабильности структуры и свойств при длительных тепловых выдержках металла отвода;
оценка уровня остаточных напряжений и работоспособности отводов под действием рабочих напряжений от внутреннего давления.
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ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ Р6М5
LASER HARDENING OF THE TOOL STEEL R6M5
Б.Н.Михайлин – асп., А.А.Фишков – асп., В.П.Бирюков – к.т.н.
ИМАШ РАН
Abstract. In this paper presented some results of tool steel laser hardening and facilities of the
mathematical planning for the work optimization
В работе [1] исследовали образцы из стали Р6М5 после термической обработки по
режимам: 1 – отжиг при 840-860 0С , медленное охлаждение до 720-750 0С, выдержка 4 ч,
охлаждение на воздухе; 2 – отжиг при 840-860 0С + закалка от 1220-1230 0С в масле (промежуточная выдержка при 800-850 0С 5 мин); 3 – отжиг при 840-860 0С + закалка от 12201230 0С + отпуск при 540-560 0С 1 ч (троекратный) или при 350 0С 1 ч (однократный).
Лазерную обработку стали Р6М5 проводили на непрерывном СО2 лазере ЛТ1-2 в
воздушной среде единичными дорожками при плотности энергии лазерного луча 14-50
МДж/м2. В ряде случаев перпендикулярно направлению перемещения по поверхности обрабатываемого материала.
Установлено, что лазерная обработка во всем интервале использованных плотностей энергии излучения вызывала оплавление поверхностного слоя стали Р6М5. Зона оплавления и зона нагрева в твердом состоянии выше температуры Ас3 стали характеризуется пониженной травимостью и образуют так называемую «белую» зону или зону лазерной
закалки (ЗЛЗ). Следующая часть зоны лазерного воздействия (ЗЛВ), претерпевшая нагрев
до температур, соответствующих высокому отпуску (отжигу), имеет повышенную травимость по сравнению с остальным объемом материала. Эта зона обладает более низкой
твердостью, чем ЗЛЗ.
В наших экспериментах упрочнению подвергалась плоская протяжка из стали
Р6М5 с твердостью HRC 57…59, размером 30х4х700 мм. Дорожки закалки наносили
вдоль большей стороны протяжки. Методом математического планирования эксперимента
исследовали влияние мощности лазерного луча, эффективного диаметра (dэф.) на поверхности, скорости перемещения на формирование зоны упрочнения. Установлены оптимальные параметры лазерного упрочнения при фиксированных значениях мощности, скорости и эффективном диаметре луча. Выборочные результаты металлографических исследований представлены в таблице. Твердость упрочненного слоя при оптимальных режимах упрочнения превышала исходную на 5…7 единиц HRC.
№
1
2
3
4
5

V, м/с
10
20
30
10
10

Р, Вт
1000
1000
1000
750
500

h, мм
1,1
0,4
0,3
0,45
0,35

b, мм
3,1
1,7
2,2
2,1
2,6

dэф.
3,8
3,8
2,8
2,5
3,0

Литература.
1.
М. Н. Крянина, А. М. Бернштейн, Т. П. Чупрова. Термическая обработка быстрорежущей стали с применением непрерывного лазерного излучения//МИТОМ №10, 1989. –
с. 7-12.
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МОДЕЛЬ АНАЛИЗА РИСКА И БЕЗОПАСНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
MODELING IN RISK ANALYSIS AND SAFETY OF INNOVATIVE PROJECTS
Д.А.Мустафин – студ., О.Н.Герасина – д.э.н., проф.
Московский Государственный Индустриальный Университет
Abstract. Aiming to support the development of a framework for the analysis of risk in project
design and economic analysis, this article outlines technical approaches to modeling risk and
support safety of innovative projects.
В настоящее время на отечественных предприятиях и производствах всё большую
значимость приобретают вопросы предварительного выявления разнообразных факторов
риска. Результаты анализа литературных источников показывают, что перспективным и
эффективным инструментом для минимизации риска при создании инновационных проектов (ИП) является привлечение информационных технологий.
В процессе анализа ИП особое значение имеет технология выявления и идентификация риска, определение соответствия возможных результатов поставленным целям.
В работе рассматривается программный комплекс (ПК) для анализа ИП, применяемый для оценки и контроля эффективности хода работ по проектам. Разрабатываемый ПК
анализирует несколько стандартных ИП, одним из модулей данного ПК является оценка
риска по проекту.
В задачи данного модуля входит анализ деятельности предприятий (отделов, сотрудников) в режиме реального времени. Для решения поставленной задачи необходимо
формализовать этапы сбора, обработки и представления данных. Идея формализации заключается в формулировке системы требований, которые должны выполняться на рабочих местах в рабочих группах. Контроль и сравнение результатов проверки выявляет необходимые риски. Сбор информации по рискам для ИП предпочтительнее производить
по нескольким критериям: с позиции ошибок и неточностей выполнения операций, отклонения от планируемого хода событий, с точки зрения наступления неблагоприятного события и т.д. С этих позиций риск рассматривается как технологическая (производственная) категория, т.е. с ней связаны следующие ситуации: опасность (угроза) полной или
частичной потери ресурсов в результате дефектов; сбои в поставке комплектующих, влекущие за собой смещение плана выпуска-запуска партии новых изделий; отсутствие синхронизации ключевых технологических процессов.
На основании вышеизложенного материала предлагается модель, позволяющая
проводить на определённом этапе развития ИП предварительную оценку накопленных
рисков. Риски разделены на три категории (матрицы): по обмену работ, срокам и точности
их выполнения. Модель исследует комбинированное воздействие этих рисков на качественность выполнения технологических операций в течение всего хода выполнения ИП.
На основании этой системы можно сказать, что для ИП характерны показатели частичной и полной неопределённости, когда информация о рисковой ситуации существует в
виде частот появления рисковых событий или полностью отсутствует. Расчёт данных показателей проводится на основе принципов статистической вероятности с использованием
стохастических моделей.
Предложенная модель позволяет разделить сложный комплекс оценки рисков на
управляемые составляющие и сделать выводы о вероятности проявления и об уровнях исследуемых рисков.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА КРАНОВ КБ-572 НА ЭТАПЕ
СВЕРХНОРМАТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
PROGRAM FOR EVALUATION OF RESIDUAL LIFE CRANES
Н.С.Парфенов – инж.
Брянский государственный машиностроительный университет
Abstract. Presented results of the researches on estimation of the remaining resource steel lattice
framework of the tower tap KB 572 with use of a program complex.
Одной из мер, повышающих безопасность эксплуатации грузоподъемных машин
(ГПМ), отработавших срок службы, является требование проводить расчет остаточного
ресурса металлоконструкций этих сооружений при проведении экспертизы промышленной безопасности.
Оценка остаточного ресурса несущих металлоконструкций подобных объектов
должна проводиться с учетом следующих сведений: 1) данных об истории нагружения
ГПМ за весь период эксплуатации; 2) данных о текущем состоянии металлоконструкций с
учетом эксплуатационных дефектов. Основным процессом, обеспечивающим исчерпание
ресурса несущих металлоконструкций грузоподъемных башенных кранов, является усталостное разрушение узлов и элементов ферм с наиболее высоким уровнем концентрации
напряжений. Одной из задач оценки остаточного ресурса является выявление этих узлов.
В настоящей работе докладывается о разработанном программном комплексе (ПК),
позволяющем проводить оценку остаточного ресурса ферменных металлоконструкций
ГПМ, в частности башенных кранов, с учетом вышеуказанных особенностей. В данном
ПК возможно моделирование геометрии ферменных металлоконструкций, узловых соединений ферм (шарнирных и неподвижных), дефектов в элементах ферм, распределенных,
весовых и узловых нагрузок, прочностных характеристик стержней. При расчете параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) ферм в ПК используется матричный
метод перемещений, который является одной из форм МКЭ. Учитываются следующие виды дефектов: дефекты коррозии, дефекты вмятин, погиби, отклонения от прямолинейности стержней ферм, несплошности трещиноподобной формы, дефекты геометрии сварных
швов. Влияние данных дефектов на прочность, устойчивость и усталостные характеристики стержней и узлов ферм учитывается эффективным и конструктивным коэффициентами концентрации напряжений, а также изменением свойств сечений дефектных стержней. При расчете остаточного ресурса используется гипотеза о линейном суммировании
усталостных
повреждений,
которая обладает удовлетворительным схождением с экспериментальными данными
при случайном нагружении.
По результатам расчетов для ферм башенного крана КБ-572Б были найдены
элементы с наиболее высокими значениями эквивалентных напряжений. Это элементы верхнего пояса стрелы в
месте крепления расчала. Колебания напряжений в этом сечении при типовом технологическом цикле работы крана представлены на графике.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕФЕКТА ВМЯТИНЫ НА
НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СТЕРЖНЕЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ
RESEARCH OF A TENSION FRAMEWORK FROM STEEL RODS
WITH DEFECT
Н.С.Парфенов – инж., О.Н.Крахмалев – инж.
Брянский государственный машиностроительный университет
Abstract. Research of a tension framework from steel rods with defect are presented in the
report.
Спектр применения металлических ферм, изготовленных из элементов металлопроката очень широк. Они применяются в качестве несущих конструкций грузоподъемных машин и строительных сооружений. Оценка прочности и долговечности несущих
ферменных металлоконструкций с дефектами на этапе эксплуатации является приоритетной задачей при проведении экспертизы промышленной безопасности. Вмятины относятся к допустимым дефектам, их размер регламентирован в нормативной документации.
Возникновение дефектов данного вида возможно при соударении частей технической системы при монтаже, в результате ошибочных рабочих операций либо в результате аварийных ситуаций.
Дефект вмятины влияет на статическую и усталостную прочность стержня за счет
местной концентрации напряжений от конструктивного фактора, а также на гибкость и
устойчивость стержня за счет изменения геометрических характеристик сечения с дефектом.
В работе докладываются результаты исследований местной концентрации напряжений от дефекта данного вида в стержнях металлических ферм, изготовленных из элементов металлопроката с круглым трубчатым, замкнутым коробчатым и незамкнутым сечениями. Местную концентрацию напряжений от дефекта вмятины предлагается учитывать конструктивным коэффициентом концентрации напряжений ktσ, так как данный дефект сопоставим по размерам с сечением стержня. Для определения конструктивного коэффициента концентрации напряжений отдельно рассмотрены модели дефекта на стержнях с круглым трубчатым сечением и стержнях с произвольным некруглым сечением. Величина ktσ для стержней определена методом конечно-элементного моделирования стержня с дефектом под действием различных видов нагружения. Модель дефекта вмятины рассматривалась с учетом следующих допущений: дефектный стержень прямолинеен; переход от вмятины к неповрежденному сечению выполнен по радиусу; толщина стенок
стержня в области дефекта принята постоянной, без утончения; сплошность материала
стержня на кромках вмятины и дне вмятины не нарушена.
В результате проведения анализа конечно-элементных моделей стержней с круглым трубчатым сечением с дефектом данного вида были получены зависимости величины
коэффициента концентрации напряжений от параметров дефекта при действии осевой
растягивающей силы и изгибающего момента. Результаты расчетов показали, что концентрация напряжений от дефекта вмятины при действии растягивающих продольных усилий
в среднем на 10-20% больше значений, полученных при изгибе в плоскости, параллельной
оси симметрии дефекта.
Отдельно был рассмотрен дефект вмятины на плоской грани. Для данного случая
расположения дефекта были аппроксимированы зависимости величины коэффициента
концентрации напряжений в области дефекта при действии осевых сил и при действии
изгибающих моментов.
Для определения изменения характеристик гибкости и устойчивости стержней с
дефектом вмятины были получены зависимости изменения характеристик сечений стержней в зависимости от размеров вмятины.
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ИЗГИБ ПОЛОСЫ ПРИ БОЛЬШИХ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЯХ
STRIP BEND AT THE BIG ELASTIC-PLASTIC DEFORMATIONS
Т.П.Плугатарь, Н.Л.Осипов
Московский государственный технический университет «МАМИ»
Abstract. Elastic-plastic deformation in technological process is investigated bend of a thin strip.
В докладе приводится решение задачи об упруго-пластическом изгибе тонкой полосы.
Практическое приложение аналогичных задач относится к расчётам технологических
процессов листовой штамповки. Рассматривается чистый изгиб листа при наличии больших
деформаций в предположении, что напряжённое состояние во всех точках полосы является
плоским. В большинстве случаев такие задачи решаются на основе модели идеального жёстко-пластического материала, на приме в монографиях Хилла, Унксова и др. В данной работе
принимается, что материал упрочняющийся жёстко-пластический. Используется условие
пластичности Треска–Сен-Венана. Уравнения задачи получены при допущении о том, что
при переходе из одного в другое смежное напряжённое состояние деформации и перемещения считаются малыми.
Алгоритм исследований сводится к тому, что сначала рассматриваются полосы в исходном, недеформированном состоянии. Для деформации полосы по предложенной модели
материала прикладывается изгибающий момент, равный предельному. При этом приращения
окружных деформаций изменяются по линейному закону. Используется условие несжимаемости материала, которое определяет постоянство приращения радиальной деформации, т.е.
высота поперечного сечения не меняется. Это позволяет определить радиусы кривизны в
сложном деформированном состоянии Выведенные значения деформаций позволяют вычислить изменение толщины заготовки при деформации. Повторяя расчёт, отталкиваясь от деформированной срединной поверхности полосы, можно получить «развёртку» всего процесса
изгиба по параметру нагрузки.
На основе приведённого анализа указаны некоторые особенности поведения модели
материала в точках, находящихся на нормали к срединной плоскости. Показано, что при определённом значении накопленной пластической деформации возможна потеря устойчивости
первоначальной формы равновесия. Указано также, что схема идеально жёсткопластического материала не верна при больших деформациях. Из полученных результатов
следует, что влияние упрочнения на величины напряжений, изгибающего момента и изменения толщины листа значительно.
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ПЛОСКАЯ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛОСЫ
FLAT ELASTIC-PLASTIC DEFORMATION OF A STRIP
А.В.Самолысов, Н.Л.Осипов
Московский государственный технический университет «МАМИ»
Abstract. Some aspects of elastic-plastic deformation in the conditions of flat deformation on
the basis of models of a material with ideal plasticity and with hardening are considered
Рассмотрено решение задачи об упруго-пластической деформации полосы, сжатой
двумя жёсткими плитами в направлении, перпендикулярном её плоскости. Получено несколько решений на основе различных исходных предположений. Основными допущениями являются: плоское деформированное состояние полосы и идеальная жёсткопластичность материала. Такие модели широко используются в расчётах процессов технологических операций, в частности, осадки при статическом приложении нагрузки.
Поставленная задача обычно решается на основе теории линии скольжения. Такое решение её в предположении постоянства интенсивности сил трения между плитами и заготовкой изложено в работах В.В.Соколовского и Р.Хилла. При этом делалось допущение,
что интенсивность сил трения составляет некоторую долю предела текучести при сдвиге.
Н.Н.Малининым установлено, что при использовании условия пластичности Мизеса величина максимального касательного напряжения на границе контакта не превышает предела текучести при сдвиге.
В данном докладе решается в замкнутом виде задача осадки тонкой полосы в предположении, что касательное напряжение является функцией только поперечной координаты. Аналогичное решение было дано Прандтлем. Дано также приближённое решение задачи осадки полосы в предположении об отсутствии касательных напряжений в слоях,
параллельных срединной плоскости. При этом считается, что напряжённодеформированное состояние заготовки однородно по её толщине. Это предположение
сводит двумерную задачу к одномерной и в значительной степени упрощает её решение,
несмотря на то, что в точках контакта заготовки и плиты оно противоречит закону парности касательных напряжений. Таким путём может быть определена величина сжимающей
силы для любых значений толщины заготовки и, следовательно, для произвольных величин деформирования.
Сравнение полученных результатов с полученными известными классическими
решениями показывает удовлетворительную сходимость.
Рассмотрен вопрос об учёте упрочнения материала при пластической осадке. Упрочнение материала неизбежно приводит к возникновению в нём анизотропии свойств.
На основе простейшего варианта теории пластичности с трансляционноизотропным упрочнением даны расчётные формулы для вычисления напряжений, по которым можно проследить процесс деформации и определить пределы текучести по любому направлению, тем самым проведя оценку степени анизотропии, возникающей при операции осадки.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF CHAIN TRANSFERS STRENGTH
А.В.Самолысов, Н.Л.Осипов
Московский государственный технический университет «МАМИ»
Abstract. Static and dynamic strenqth of chains of different function on the basis of the analysis
of the theoretical and empirical data is investigated
В данном докладе представлены сравнительная оценка прочностной надёжности
цепных передач различного устройства и назначения. Характерной особенностью цепных
передач является то, что приводным органом служит тонкий элемент-цепь. Основным
свойством цепных передач является возможность передачи движения от одного вала к
другому параллельному валу при соблюдении передаточного отношения независимо от
положения валов и расстояния между ними. В эксплуатационном отношении важным достоинством цепной передачи является возможность лёгкого и быстрого соединения и разъединения цепи. Недостатками цепных передач являются неравномерность хода, шум, износ.
В настоящее время основными приводными цепями являются втулочно-роликовые
и зубчатые. Пластинчатая втулочно-роликовая цепь состоит из последовательного ряда
шарнирно соединённых между собой внутренних и наружных звеньев. Зубчатые цепи состоят из звеньев, образованных из ряда шарнирно соединённых пластин зубчатой формы.
Зубья пластин входят в непосредственное зацепление с зубьями звёздочек.
Упругие свойства цепи оказывают существенное влияниек на их работоспособность. Цепь, как упругий элемент, под действием растягивающей силы удлиняется, причём величина удлинения зависит от конструкции цепи, её размеров, материала и технологии изготовления. Упругое удлинение цепи обусловлено как контактными деформациями
в шарнирах, так и деформациями пластин. Изгиб валиков и втулок вызывает и изгиб пластин.
В данной работе дана методика расчёта элементов цепи на прочность. Предложены
расчётные схемы для исследования динамических нагрузок как цепи в целом, так и в отдельных её элементах. В расчётах широко используются справочные данные по нагружениям цепей, комбинации эмпирических коэффициентов для учёта трудноуловимых аспектов работы цепей. Для цепи в целом решается статически неопределимая задача, осложнённая не вполне ясным законом распределения действующих нагрузок. При рассмотрении расчёта установлено, что увеличение опасного сечения пластины за счёт её толщины даёт большее повышение её усталостной прочности, чем увеличение за счёт ширины
пластины. Увеличивать толщину пластины целесообразно и с точки зрения повышения
прочности соединения валиков и втулок с пластинами.
Как показывает анализ и существующие опытные данные, напряжение растяжения
цепи изменяется в точном соответствии с изменением натяжения цепи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
RESEARCH OF MEANS AND METHODS OF AN ESTIMATION OF
ECOLOGICAL DANGER OF THE VEHICLE DURING ITS OPERATION






М.А.Скрипкина – студ., Г.В. Бойко – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. In this report are considered methods and the diagnostic aids, allowing to estimate
change of ecological danger of the vehicle during its operation, and also their use at carrying out
of maintenance operation of the vehicle.
В докладе рассмотрены методы и средства диагностики, позволяющие оценить изменение экологической опасности автомобиля в процессе эксплуатации, а также их использование при проведении технического обслуживания автомобиля.
Изменение экологической опасности автомобилей в процессе их эксплуатации
В процессе эксплуатации автомобиль взаимодействует с окружающей средой, а его
элементы взаимодействуют между собой. Это взаимодействие вызывает изменение технических параметров автомобиля, что приводит, в частности, к увеличению токсичности отработавших газов.
На выделение токсичных веществ двигателями влияет большое число различных
факторов: режим работы, температура деталей камеры сгорания, нагарообразование, износ цилиндропоршневой группы, состояние топливоподающей системы и системы зажигания.
Методы и способы диагностики технического состояния двигателя автомобиля
Методы диагностирования механизмов двигателя базируются на измерении характерных диагностических параметров, сопутствующих его работе и функционально связанных со структурными параметрами его основных элементов. Зная измеренное и нормативное значения диагностических параметров, можно определить без разборки потребность в ремонте двигателя. В частности, применительно к кривошипно-шатунному и газораспределительному механизмам, находят применение следующие методы диагностирования:
Диагностирование по герметичности надпоршневого пространства
Диагностирование по угару масла
Диагностирование по прорыву газов в картер
Диагностирование по утечкам сжатого воздуха
Методы оценки автомобилей по токсичности отработавших газов
Выброс токсичных компонентов двигателем зависит от способа управления автомобилем и условий движения. Поэтому для проверки токсичности отработавших газов автомобилей были разработаны модели заменяющих циклов испытаний, так называемые испытательные циклы, воспроизводящие средние режимы движения автомобиля. В настоящее время используются три основных метода оценки токсичности двигателей по испытательным циклам: американскому, японскому и европейскому. Испытательные циклы разработаны на основе изучения режимов работы двигателей в условиях движения автомобилей в больших городах.
Применение методов и способов диагностики автомобиля при проведение технического обслуживания
Для повышения эффективности технического обслуживания и ремонта автомобилей требуется индивидуальная информация о их техническом состоянии до и после обслуживания или ремонта. Средством получения такой информации является диагностика
автомобилей. Использование диагностической информации исключает затраты на преждевременную профилактику и текущий ремонт автомобилей, обусловленный пропуском
отказов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ
ОПОР СКОЛЬЖЕНИЯ
RESEARCH OF MATERIALS FOR HARD LOADED
SLIDING PAIRS OF FRICTION
Т.А.Тюрнина – асп., М.В.Ненашев - д.т.н., проф., А.Р.Галямов – асп.,
А.Н.Иванов– студ., Е.С.Балашов – асп., К.П.Якунин – асп., А.П.Чеботаев – асп.
ГОУ ВПО Самарский государственный технический университет
Abstract. In the report results of researching the anti-wear coverings and lubricants for hard
loaded sliding bearings of are presented. Perspectivity of application of chrome-diamond, silver diamond and detonation hard alloy coverings is shown.
В докладе приводятся результаты исследования новых трибоматериалов для тяжелонагруженных опор скольжения трехшарошечных буровых долот. Исследования проводились на торцевом трибометре с автоматизированной системой сбора данных. Показана
возможность повышения ресурса опоры за счет применения наноструктурированных покрытий и новых смазочных материалов.
1.
Исследование наноструктурированных хром-алмазных покрытий. Практика
эксплуатации буровых долот показала, что применяемая твердая противоизносная наплавка (Stellit 160) на поверхностях трения цапфы имеет высокую склонность к растрескиванию и выкрашиванию под действием ударных нагрузок. Разработана технология нанесения на поверхности трения твердых износостойких хром-алмазных покрытий с пористой структурой, позволяющей удерживать в нагруженной зоне большее количество
смазочного материала. Опытное долото с нанесенным на цапфу хром-алмазным покрытием (вместо наплавки стеллита) при промысловых испытаниях показало более, чем двукратное увеличение ресурса опоры.
2.
Исследование наноструктурированных серебряно-алмазных покрытий. В опорах скольжения буровых долот в качестве твердой смазки используется антифрикционное
серебряное покрытие, наносимое на бронзовые шайбы и втулки в цианистых электролитах. Ресурс данного покрытия лимитирует ресурс опоры, так как изнашивание серебра вызывает повышение момента трения, разогрев и схватывание опоры с переносом бронзы на
стеллит. Исследования показали, что введение в электролит серебрения суспензии наноалмазов позволяет получать серебряные покрытия с повышенными антифрикционными и
противоизносными свойствами в менее вредных бесцианистых электролитах. Разработана
технология и оборудование для нанесения серебряно-алмазных покрытий на асимметричном переменном токе. Проведен полный факторный эксперимент по выбору рациональных режимов нанесения покрытия.
3.
Исследование детонационных покрытий. Лабораторные исследования показали
перспективность применения в узлах трения пары «серебряно-алмазное покрытие – твердосплавное детонационное покрытие». Испытания таких пар трения показали высокую
износостойкость, низкие момент трения и температуру саморазогрева. Показано, что использование данных покрытий позволяет использовать в качестве основы закаленные
конструкционные стали 40Х, 65Г и др. вместо дорогих антифрикционных материалов, например, применяемой в опорах долот бериллиевой бронзы БрБ2.
4. Исследование смазочных материалов. Проводились исследования противоизносных
и противозадирных свойств штатной смазки JBL, используемой в герметизированных
опорах скольжения буровых долот и перспективных пластичных смазок Томфлон,
Klubertemp, Kluberlube, Beghem, Geotherm, а также смазок с нанодобавками. Лабораторные и стендовые испытания показали, что смазки Beghem и Geotherm обладают повышенными противоизносными свойствами и нагрузочной способностью по сравнению со
штатной смазкой.
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ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
LASER PROCESSING OF CERAMIC MATERIALS
А.А.Фишков – асп., Б.Н.Михайлин – асп., В.П.Бирюков – к.т.н.
ИМАШ РАН
Abstract. In this report present the results of calculation and experimental investigations on
optimisation of process conditions of aluminum oxide
В настоящее время значительное распространение получили керамические материалы на основе нитрида и карбида кремния, карбида кремния, карбида бора оксидов циркония и алюминия, нитрида алюминия. Анализ структурно-чувствительных свойств конструкционной керамики необходим для изучения физических процессов, происходящих в
материалах при их взаимодействии с лазерным излучением. Температурное распределение, вызванное адсорбцией лазерного луча керамическим материалом, зависит от длительности лазерного воздействия и интенсивности излучения, а также от степени поглощения и температуропроводности обрабатываемого материала. Для осуществления процесса получения монокристаллических волокон необходимо сконцентрировать такую
плотность мощности, которая вызывает плавление материала. При обработке керамических материалов с относительно высокой теплопроводностью (оксид и нитрид алюминия,
плавленый кварц и др.) целесообразно использовать СО2-лазеры, позволяющие выйти на
большие уровни интенсивности излучения при высокой скорости обработки. Для корундовой керамики коэффициент поглощения лазерного излучения составляет 1000 см-1 для
СО2 лазера и 30 см-1для твердотельного для твердотельного АИГ лазера.
Анализ температурного поля проводился по уравнению [1]:
θа= exp(-ux) -

,

где θа = Т/Тν; Т – температура в зоне падения луча; Тν – температура кипения;
В = kAL0/JCp ;
где А – коэффициент поглощения; k – коэффициент теплопроводности, L0 – теплота парообразования; J – интенсивность лазерного излучения; x =(xp/kL0)z; u = (pL0/J)v; v – скорость перемещения поверхности; р – удельная масса; Ср - теплоемкость.
На основании расчетных данных проведены эксперименты по плавлению оксида
алюминия в диапазоне мощности лазерного излучения 50…1000 Вт. Они показали удовлетворительную сходимость расчетных и экспериментальных режимов обработки.
Литература.
1.
Окано К. Современные проблемы механической обработки керамики// Оё кикай
когану – 1984 -25, №10. – С.102-106.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ АСПЕКТОВ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЖИДКИХ ОТДУШЕК НА ХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
DETERMINATION OF NECESSARY ASPECTS OF SAFETY
EXPLOITATION VESSEL FOR STORAGE OF LIQUID PERFUME
ON CHEMICAL ENTERPRISE
А.О.Харитонов – студ., Л.В. Лукиенко – д.т.н., проф.
Новомосковский институт
ГОУ ВПО Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Новомосковск, Тульская область
Abstract. The demands of safety production process are proposed in this paper and also
determine the minimum permissible thickness wall of vessel.
В докладе разработаны требования к обеспечению безопасности производственного процесса и определена минимально допустимая толщина стенки сосуда
Применяемые в производстве отдушки представляют собой многокомпонентные
парфюмерные смеси, имеющие различные виды опасностей. Сосуд для их хранения сделан из стали 12Х18Н10T. Гидравлическое давление испытания сосуда в вертикальном положении 8 МПа. В работе проведены расчёты, определяющие условия безопасной эксплуатации сосуда и сформулированы требования к безопасности производственного процесса.
Для решения этой задачи в программе Компас был подготовлен чертёж сосуда, который затем при помощи STEP формата был импортирован в модуль APM Studio. Учитывая
соотношение размеров (толщина стенки сосуда 6 мм, диаметр 1000 мм и высота активной
части 1000 мм) было принято решение провести исследования на поверхностной модели.
Поэтому импорт детали через формат STEP был произведён с включенной опцией «поверхностная модель». Затем с использованием базы данных, входящей в состав системы
APM WinMachine был задан материал – легированная сталь 12Х18Н10Т. Далее при помощи операции «Удалить грань» были удалены все внешние грани. Затем была задана толщина стенок элементам сосуда, равная 6 мм. Нагрузка задана в виде давления, распределённого по всей поверхности сосуда. Закрепление сосуда задано в соответствии с фактическим закреплением по тем поверхностям, которые можно наблюдать на рисунке 1. Кроме того, было закреплено цилиндрическое днище сосуда. Далее осуществлялся процесс
автоматической генерации полученной поверхностной модели на конечные элементы.
Возможности имеющегося компьютера позволили использовать разбиение с сеткой 9 мм.
Чтобы достичь поставленную цель были проведены многовариантные прочностные
расчѐты с различной толщиной стенки сосуда. Результаты расчѐтов представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Таким образом, минимально допустимая толщина стенки сосуда составляет 5,6 мм,
т.к. при этом коэффициент запаса прочности практически достигает минимально допустимой величины 1,5.
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СЕКЦИЯ 2
Композитные, наноматериалы и технологии

МОДИФИКАЦИЯ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
MODIFICATION EPOXY MATRIX FOR STRUCTURAL FIBERGLASS
В.В.Бажеряну – асп., В.В.Телеш – к.х.н., доц.
Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический Университет
Abstract. The paper addresses the problem of uneven curing effect on the anisotropy of strength
properties of polymer composite material (PCM). The authors proposed a modification of the
epoxy binder curing agent, shown to regulate the process of curing using catalysts to reduce the
influence of temperature gradient on the anisotropy of strength properties of the matrix in the
manufacture of PTP.
В статье рассматривается проблема влияния неравномерного отверждения на анизотропию прочностных свойств полимерного композиционного материала (ПКМ). Авторами предложена модификация эпоксидного связующего катализаторами отверждения,
показана возможность регулирования процесса отверждения при помощи катализаторов
для уменьшения влияния температурного градиента на анизотропию прочностных свойств
матрицы при изготовлении ПКМ.
Эпоксидные связующие применяются в качестве матрицы для полимерных композиционных материалов (ПКМ). Во время протекания процесса отверждения в многослойных ПКМ из-за различной скорости нагрева оснастки и отверждаемого композита, имеется градиент температур по толщине детали. В результате процесс отверждения в различных слоях протекает при разных условиях, что влияет на равномерность отверждения связующего по толщине пластика и является причиной анизотропии прочности ПКМ, вызывая коробление деталей.
Для уменьшения негативного влияния температурного градиента на равномерность
отверждения ПКМ в данной работе предложено регулировать скорость отверждения связующего при помощи катализаторов отверждения. При выкладке, либо при изготовлении
препрегов, в верхние слои (относительно подвода тепла при формовании) вводятся добавки для увеличения скорости отверждения менее нагретых слоев. В качестве катализаторов
отверждения были опробованы диметилбензимин (ДМБ), УП-606/2 и 2- метилимидозол.
Экспериментально была получена зависимость энергии активации отверждения эпоксидного связующего ЭДТ-69Н от концентрации катализаторов.
Кинетику отверждения в присутствии катализаторов исследовали методом диэлектрической спектрометрии по зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от времени. Процессы отверждения в слоях, с чистым связующим, протекают медленнее, чем в
слоях с добавлением катализаторов, введение которого смещает точку гелеобразования на
зависимости tgδ = f(t) в область меньших значений времени.
Анизотропия матрицы, обусловленная различной скоростью отверждения связующего по толщине, может быть обнаружена путем двустороннего испытания образцов
стеклопластика на изгиб. Чем ближе к единице отношение значений прочностей на изгиб
при разностороннем приложении нагрузки, тем в меньшей степени выражена анизотропия
матрицы. Результаты испытаний показали, что введение в верхние слои композита диметилбензиламина, УП-606/2 и 2-метилимидазола позволяет снизить анизотропию матрицы
стеклопластика и повысить прочность композита на изгиб в целом.
Таким образом, применение катализаторов позволяет регулировать процесс отверждения эпоксидных композиций и получать ПКМ с более высокими показателями изотропности свойств матрицы по толщине. Снижение анизотропии физико-механических
свойств матрицы свидетельствует об уменьшении внутренних напряжений в ПКМ.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЙ ВТОРОЙ ФАЗЫ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
THE COMPUTER MODELING FORMING OF INCLUSIONS OF THE SECOND
PHASE OF A COMPOSITE MATERIAL
Д.А.Баранов – к.т.н., доц., Д.В.Неснов – к.т.н., доц.
Донецкий национальный технический университет,
Донецкая академия автомобильного транспорта, Украина
Abstract. The received models allow to look after dynamics of deformation of graphite in pigiron at various ways прокатки with a various degree of deformation.
Чугун представляет собой композиционный материал, состоящий из железа (матрица) и графита (включения второй фазы). В данной работе рассматривается чугун с шаровидным графитом после пластической деформации. Для построения трехмерных моделей графита использовались микрофотографии, полученные в трех взаимно перпендикулярных сечениях прокатанного чугуна (рис.).

Рис. 1 - Микрофотографии шлифов деформированного чугуна.

Микрофотографии представляют собой проекции графита на три плоскости тем
самым можно построить точную усредненную модель формы графита в чугуне. На них
видно, что вкрапления графита, будучи изначально сферической формы в результате
прокатки, значительно деформируются, что обусловлено температурой и степенью
обжатия. Целью данной работы является изучение формоизменения графита в
зависимости от температуры и степени обжатия чугуна. Для решения данной проблемы
были выбраны и изучены микрофотографии шлифов холодного, теплого и горячекатаного
чугуна. По этим данным были построены трехмерные модели чугуна в различных
условиях. Принцип построения объемной формы рассмотрим на примере построения
трехмерной модели холоднокатаного чугуна со степенью деформации 50% и описан в
работе [1]. Поэтому для исследования формы на каждой микрофотографии было выбрано
20-30 (на рис. показано 4-5) изображений. Среди отобранных изображений было выделено
усредненное, которое в наибольшей степени передавало форму графита. В результате чего
были получены три усредненные проекции графита на взаимно перпендикулярные
плоскости проекций. По полученным изображениям в графическом редакторе
“КОМПАС” была построена трехмерная графическая модель. Подобным образом были
созданы трехмерные модели для других способов прокатки и степеней деформации: для
холоднокатаного чугуна созданы модели со степенью деформации 30%, 50% и 75%,
теплокатаном - 20%, 40% и 60%, горячекатаном - 20%, 50% и 75%. Полученные модели
позволяют проследить динамику деформации графита в чугуне при различных способах
прокатки с различной степенью деформации.
Литература.
1.
Баранов Д.О., Неснов Д.В. Комп`ютерне моделювання формозміни графіту при
деформації високоміцного чавуну // металознавство та обробка металів. – 2002, № 4. – с.
13 – 17.
- 30 -

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
СИНТЕЗ ФЕРРИТА НИКЕЛЯ СОСТАВА NiFe2-xMnxO4
SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS OF NICKEL
FERRITE OF COMPOUND NiFe2-xMnxO4
С.М.Бусурин – н.с., к.ф.-м.н., М.Л.Бусурина – м.н.с.
Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и
проблем материаловедения РАН
Abstract. Compounds of nominal composition NiFe2-xMnxO4 were obtained by self-propagating
high-temperature synthesis. The optimal composition of a green mixture was determined.
Combustion modes and synthesis parameters were investigated. Phase composition and
microstructure were studied.
Ферритовые порошки на основе NiFe2O4 способны проявлять газочувствительные
свойства при допировании их переходными металлами Mn и Co [1]. Феррит никеля обладает шпинельной структурой, т.е. анионы кислорода образуют ГЦК-решетку, а катионы
металлов располагаются в тетра- и октапорах. Физические свойства материала, особенно
магнитные и электрические, существенно зависят от катионного распределения в решетке
феррита. Причем для рассматриваемых систем ионы марганца замещают ионы трехвалентного железа, а ионы кобальта занимают позиции Ni2+. Предполагается, что в первом
случае увеличиться электронная проводимость феррита, а добавка кобальта позволит стабилизировать свойства материала.
В настоящей работе для получения ряда ферритов состава NiFe2-xMnxO4 (x = 0, 0.2,
0.4, 0.6, 0.8, 1.0) использовался метод Cамораспространяющегося высокотемпературного
синтеза (СВС). Синтез проводился на воздухе с использованием твердого окислителя –
перхлотрата натрия, который вводился в шихту, как сверхстехиометрическая добавка. Основными компонентами шихты являлись: MnO, Fe2O3, NiO, Fe. В результате экспериментов определены оптимальные условия и режимы синтеза для получения образцов с максимальным выходом конечного продукта феррита. В среднем температура синтеза для
всех систем составляла 1050 K при оптимальном содержании NaClO4. При этом скорость
горения системы достигала 1.6 мм/с. В результате получены порошки конечного продукта
для x = 0, 0.2, 0.4 содержащие в своем составе феррит, как основную фазу, а также небольшое количество промежуточных фаз Fe2O3 и Ni. В системах с x =0.8, 1.0 продукты
синтеза отличались многофазностью состава, при большом содержании промежуточных
фаз (NiMn2O4, Ni, Fe3O4) и непрореагировавших исходных компонентов (NiO).
Для определения стадий синтеза и фазовых превращений в горящей системе был
проведен послойный анализ закаленных образцов с x = 0, 0.2. Условно горящий образец
был разделен на 5 зон. В первой зоне присутствует значительное количество исходных
непрореагировавших компонентов, однако основная фаза феррита формируется уже на
этом этапе. Во второй и третьей зонах наблюдается снижение содержания NiO при одновременном увеличении содержания промежуточного Ni. В четвертой зоне содержание металлического никеля достигает максимального значения, а Fe2O3 достигает минимума. В
пятой зоне при неизменном значении Fe2O3, существенно снижается количество фазы Ni.
Таким образом, можно предположить, что формирование феррита происходит на начальных стадиях синтеза, а выравнивание состава происходит в зоне остывания продукта.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ
МК-181.2009.8, а также проекта РФФИ 07-08-00335-а.
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ОСАЖДЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК НА ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНКИ
SEDIMENTATION OF CARBON FILMS ON CUTTING PLATES
А.И.Веремейчик – н.с., М.И.Сазонов – д.т.н., Т.А.Медведев – студ.
Брестский государственный технический университет, г.Брест, Беларусь
Abstract. Vacuum installation for the purpose of sedimentation of carbon films on cutting edges
plates is developed and created. Optimum parameters of process of sedimentation of carbon
films are defined.
С целью увеличения износостойкости режущих твердосплавных пластинок в данной работе предложен CVD – метод с применением сверхзвуковой плазменной струи и
проведено осаждение углеродных пленок на их режущие кромки. Основной целью экспериментальных исследований являлось определение оптимальных параметров режима работы созданной вакуумной установки ВПУ–1 для достижения максимальной износостойкости режущего инструмента. Плазменная установка включает реактор – вакуумную камеру, плазмотрон с межэлектродной вставкой, силовой источник питания электрической
дуги, системы подачи в камеру аргона, азота, метана, системы водоохлаждения плазмотрона, подложки и стенок вакуумной камеры. В вакуумной камере размещены плазмотрон
и подложкодержатель – анод с упрочняемыми образцами. Силовой источник обеспечивает
горение дуги с целью поддержания температуры образцов заданной величины в соответствии с проводимым технологическим процессом осаждения. В плазмотрон подавался рабочий газ – аргон с расходом G = (6 – 11)∙10-3 м3/мин. Ток дуги плазмотрона составлял I =
35 – 40 А, напряжение дуги U = 67 – 92 В. Изменение напряжения дуги определяется числом секций межэлектродной вставки, которое составляло 3–6 штук. Данные параметры
плазмотрона позволяют реализовать сверхзвуковую плазменную струю аргона с числом
Маха от 1 до 5. При этом диаметр струи вниз по потоку изменялся в пределах d = 22 – 46
мм. Давление в вакуумной камере составляло Р = (5 – 6)∙102 Па.
В качестве режущего инструмента были взяты твердосплавные пластинки Т15К10,
изготовленные путем спекания кобальта с карбидами вольфрама и титана. Твердость таких пластин составляет 86 – 90 HRC, температуростойкость – 1150 – 1250 °С. Для натурных испытаний стойкости твердосплавных пластинок было отобрано 6 партий, причем
одна из них являлась контрольной (без напыления углеродной пленки). Натурные испытания стойкости упрочненных пластинок проводились с применением токарного станка типа 16К20. Для точения были взяты цилиндрические поковки из конструкционных сталей
двух марок:
1)
сталь ШХ15, имеющая твердость в пределах HВ 179–207 ед.;
2)
сталь 40Х, имеющая твердость в пределах HВ 174–217 ед.
В ходе испытаний определялась стойкость режущего инструмента. Эксперимент
показал, что для пластинок из контрольной партии и пластинок из партий №1 и №3 форm

V T 
мула 1   2  выполняется до скоростей V  43  100 м / мин . При скорости резания
V2  T1 
больше 100 м / мин пластинки выходили из строя относительно быстро. Эксперимент
также показал, что пластинки из напыленных партий №2 и №4 довольно устойчиво работали при 120  V  160 м / мин . Это обстоятельство указывает, что напыленные пластинки
можно использовать при обработке металла с большими скоростями резания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОНАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ФТОРПОЛИМЕРОВ1
RESEARCH OF INFLUENCE НАНОНАПОЛНИТЕЛЯ ON PROPERTIES OF
COMPOSITES ON THE BASIS OF FLUOROPLASTICS
О.В.Гоголева – к.т.н., П.Н.Петрова – в.н.с., к.т.н., доц., А.А.Алексеев – студ. БГФ ЯГУ
Институт проблем нефти и газа СО РАН
Abstract. In the report the questions connected with research of laws of formation and wear
process, polymeric nanocomposites on the basis of mixes fluoroplastics, modified nanofillers,
and working out on their basis machine-building tribotechnical the materials, characterized by
the raised wear resistance, durability, elasticity are considered.
Среди полимеров, применяемых для изготовления деталей узлов трения, наиболее
предпочтительным комплексом физико-механических и триботехнических свойств обладает политетрафторэтилен (ПТФЭ), он используется в узлах трения наиболее ответственных технических систем. Однако он характеризуется так называемой «хладотекучестью»,
приводящей к резкому ухудшению трибологических показателей материала при повышении скорости скольжения и возрастании нагрузки. В связи с этим разработка полимерных
композиционных материалов (ПКМ) на основе ПТФЭ базируется на устранении «хладотекучести» путем модифицирования связующего.
Изучение закономерностей влияния нанонаполнителей и технологических факторов на процессы формирования композитов, их физико-механические и триботехнические
характеристики позволит управлять служебными свойствами материалов, что является
одной из актуальных проблем современного материаловедения.
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с исследованием закономерностей
формирования и изнашивания, полимерных нанокомпозитов на основе смесей фторопластов, модифицированных нанонаполнителем (НН), и разработка на их основе машиностроительных триботехнических материалов, характеризуемые повышенными износостойкостью, прочностью, эластичностью.
На основании проведенных исследований установлены факторы, определяющие
механизм формирования и изнашивания полимерных нанокомпозитов на основе фторполимеров: 1) полимер Ф-4МБ за счет собственной внутримолекулярной подвижности оказывает пластифицирующее влияние на полимерную систему ПТФЭ+НН, приводящих к
повышению деформационно-прочностных характеристик ПКМ; 2) полимер Ф-4МБ в многокомпонентной полимерной системе, усиливая межфазные взаимодействия между компонентами композита, тем самым инициирует процессы кристаллизации ПТФЭ в присутствии структурно-активных наночастиц наполнителя. Это сопровождается повышением
прочностных и триботехнических характеристик ПКМ; 3) частицы НН участвуют в формировании износостойкого поверхностного слоя ПКМ с повышенной сопротивляемостью
контактным деформациям.
Разработанные материалы характеризуются стабильными значениями коэффициента трения и интенсивности изнашивания, повышенными деформационно-прочностными
показателями, обеспечивающими жесткость сопряжений и высокую несущую способность.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 09-03-98502-р_восток_а)
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РАЗРАБОТКА МОРОЗОСТОЙКИХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
DEVELOPMENT THE COLD-RESISTANT ELASTOMERIC MATERIALS OF
SEALING APPOINTMENT
М.Л.Давыдова – н.с., к.т.н., М.Д.Соколова – в.н.с., к.т.н.
Институт проблем нефти и газа СО РАН
Abstract. In present work rubber based on butadien-nitryle rubber BNKS - 18 was exposed to
modification by polymeric nanocomposite, consisting from ultra high molecular weight
polyethylene (UHMWPE) and nanofillers (nanocarbon, magnesium shpinel). The results of
researches have shown that in work it was possible to reveal two effects of modification:
structural and surface. The structural effect assumes strengthening of interaction of system
"rubber-polymer" on border of section of phases with formation of the developed transitive layer
owing to what improves elastic-plastic characteristics, relaxational properties and frost
resistance. The surface effect, owing to formation of a protective polymeric film from
UHMWPE, leads to increase of tribotechnical and aggressive proove properties.
Перспективным направлением разработки новых морозостойких эластомерных материалов является модификация промышленных марок резин полимерными нанокомпозитами.
В представляемой работе разработка морозостойких эластомерных материалов заключается в модификации резины промышленной марки В-14 на основе бутадиеннитрильного каучука БНКС-18 полимерными нанокомпозитами, состоящими из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и добавок нанометрового размера – наноуглерод, шпинель магния, β-сиалон. Безусловно, присутствие нанодобавок, характеризующихся повышенной удельной поверхностью, неравновестностью структуры, повышенным содержанием дефектов в кристаллической структуре может играть существенную роль в
формировании композита, а также всего материала в целом.
Комплекс исследований модифицированных резин включал исследования упругопрочностных свойств при растяжении по ГОСТ 270-75, стойкости к воздействию углеводородных сред по ГОСТ 9.030-74, износостойкости при абразивном истирании по ГОСТ
23509-79, остаточной деформации сжатия (ОДС) по ГОСТ 9.029-76. В низкотемпературные исследования вошли испытания по определению коэффициента морозостойкости при
растяжении по ГОСТ 408-78 на испытательной машине UTS-Testsysteme GmbH, температуры стеклования методом ДСК с помощью калориметра «Linseis»63/45 (Германия).
Результаты исследований показали, что модификация промышленной резины В-14
полимерными нанокомпозитами привела к проявлению двух эффектов: структурнообъемного и поверхностного. Структурно-объемный эффект предполагает усиление взаимодействия системы «каучук-полимер» на границе раздела фаз с образованием развитого
переходного слоя, который приводит к повышению физико-механических и морозостойких характеристик. Этот эффект можно объяснить тем, что именно в присутствии нанодобавок происходит интенсификация взаимодействия двух несовместимых полимеров на
границе раздела фаз. Известно, что именно от степени взаимодействия смесей полимеров
зависит главным образом свойства композитов в целом. Поверхностный эффект, вследствие образования на поверхности образцов полимерной пленки, приводит к повышению
масло- и износостойких характеристик.
Таким образом, модификация промышленной резины марки В-14 на основе БНКС18 полимерными нанокомпозитами приводит к улучшению комплекса эксплуатационных
характеристик, что позволяет рекомендовать разработанные эластомерные материалы уплотнительного назначения для эксплуатации в условиях холодного климата.

- 34 -

ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ
РАЗДЕЛА В СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ
DIFFUSION PROCESSES AT THE INTERFACES OF
SANDWICH-TYPE COMPOSITES
К.С.Дементьев – студ., И.О.Лисин – студ., Ю.А.Курганова – д.т.н., проф.
Ульяновский государственный технический университет
Abstract. The analysis of formation of a zone of interactions of antifriction composite on the
basis on system "aluminum alloy - ceramics particle" with a steel substrate at formation of a
bimetallic strip.
Исследования отечественной и зарубежной литературы по отказам машин и механизмов машиностроительного профиля показали, что большинство из них объясняются
противоречивыми требованиями, предъявляемыми при эксплуатации: со стороны поверхности материал должен обладать повышенными антифрикционными свойствами, исключая задиры при недостатке смазочно-охлаждающей жидкости, а с другой стороны – высоко-конструкционной прочностью и достаточной технологической пластичностью. Способом обеспечения данного комплекса свойств является формирование слоистого композиционного материала с повышенными антифрикционными свойствами. Одним из современных перспективных антифрикционных материалов признан литой дисперсноупрочненный алюмо-матричный композиционный материал (КМ).
Композиционные материалы образуются сочетанием разнородных компонентов с
четкой границей раздела и обладают свойствами, которыми не обладает каждый из компонентов, взятый в отдельности. Композиционные материалы имеют весьма высокие механические, диэлектрические, жаропрочные, коррозионностойкие свойства. При формировании неразъемного соединения КМ со стальной подложкой обеспечиваются высокие
антифрикционные свойства, реализуемые за счет композита, и высокие прочностные
свойства, за счет несущей стальной подложки. Слоистые композиционные материалы различного строения и назначения, находят применение в таких отраслях промышленности,
как химическое машиностроение, нефтегазовая промышленность, электротехническая
промышленность, алюминиевая промышленность, авиа– и ракетостроение, судостроение,
и др. Объясняется это, прежде всего, тем, что их физико-механические свойства позволяют резко улучшить эксплуатационные качества и технологичность различных машин и
механизмов и, следовательно, расширить сферу их применения. Повышение прочностных
и упругих свойств композиционных материалов позволяет существенно облегчить конструкции, а увеличение рабочих температур этих материалов даёт возможность повысить
мощность двигателей, машин и агрегатов.
В работе представлен способ формирования неразъемного соединения КМ+сталь
(оформлена заявка на патент). Соединения осуществляется по способу диффузионного
сжатия методом прокатки. Процесс включает следующие этапы:
1. Подготовка поверхности;
2. Составление пакета;
3. Термическая обработка, прокатка;
4. Нормализация.
Анализ полученного соединения произведен по средствам металлографического
анализа, рентгеноспектрального анализа и замера микротвердости намикротвердомере
ПМТ – 3М при нагрузке 50 г с выдержкой 10 секунд. Показана целесообразность формирования неразъемного соединения для изготовления перспективных слоистых КМ.
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УПРОЧНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ДИФФУЗИОННОГО
МОЛЕКУЛЯРНОГО АРМИРОВАНИЯ
HARDENING THE COVERINGS BY THE METHOD OF DIFFUSION
MOLECULAR ARMING
А.Н.Иванов – студ., А.Р.Галямов – асп., И.Д.Ибатуллин – к.т.н.,
М.В.Ненашев – д.т.н., проф.
Самарский государственный технический университет
Abstract. New method of hardening the antifriction coverings with using diffusion molecular
arming for increasing the wear resistance and anticorrosion properties of details with coverings is
presented in the article.
В докладе представлен метод упрочнения антифрикционных покрытий путем диффузионного молекулярного армирования, позволяющий повысить износостойкость и коррозионную стойкость изделий с покрытиями.
В ГОУ ВПО СамГТУ разработана методика упрочнения антифрикционных серебряных покрытий на деталях узлов трения с применением метода диффузионного молекулярного армирования (ДМА).
Метод ДМА основан на физико-химическом взаимодействии активных центров
поверхностного слоя металлов (ядер дислокаций, микропор) с активными центрами среды
(радикалами), образованными в результате термодеструкции органических молекул граничных слоев. При этом происходит проникание цепочек химически связанных атомов
(продуктов разложения среды) в поверхностный слой, вызывая эффект его армирования.
Процесс происходит самопроизвольно с уменьшением избыточной свободной энергии поверхностного слоя, что обеспечивает его пассивацию.
Методика упрочнения антифрикционных серебряных покрытий включает этапы
активации поверхностного слоя покрытия, нанесения на поверхность граничного слоя радикалообразующей жидкости и его последующая термодеструкция, удаление непрореагировавших продуктов разложения.
Предварительная активация поверхностного слоя
Для повышения эффективности процесса ДМА используется механическая активация покрытия методом полирования или крацевания. При этом происходит снижение шероховатости до Ra0,4, что снижает коэффициент трения; увеличивается поверхностная
активность за счет повышения плотности дислокаций.
Нанесение и термодеструкция граничного слоя
Контактное взаимодействие серебряного покрытия и радикалообразующей жидкости может быть реализовано при погружении детали в емкость с жидкостью, при нанесении на поверхность граничного слоя жидкости, либо при помещении детали в среду пара
радикалообразующей жидкости. Затем производится нагрев детали и среды до температуры термодеструкции молекул жидкости 150…180С, при которой происходит образование
активных радикалов, проникающих в материал покрытия по ядрам дислокаций и порам.
Удаление продуктов окисления
После процесса ДМА на поверхности образуются окисленные остатки радикалообразующей жидкости в виде лаков и нагаров, которые необходимо удалить с поверхности
трения. Для этого производят промывку деталей в слабом растворе кислоты, с последующей промывкой в воде и сушкой.
Исследования армированных серебряных покрытий при испытаниях на торцевом
трибометре показало повышение их антифрикционных и противоизносных свойств. В результате упрочнения посеребренных ламелей электрических контактов их долговечность
повысилась в два раза.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ БОРИРОВАННЫХ СЛОЕВ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ
ANALYSIS OF MEANS OF ACQUIREMENT OF BORATED LAYERS OF
CONSIDERABLE THICKNESS
С.Н.Ильин – студ., М.Г.Крукович – д.т.н. проф.
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Abstract. Means of acquirement of borated layers in liquid crystal state and methods of
reduction of brittleness and increasing their thickness are described in this report.
Снижение хрупкости и повышение толщины борированных слоев достигается в условиях, обеспечивающих образование на поверхности или в подслое жидкокристаллического состояния. Формирование слоя в этом случае происходит по диффузионнокристаллизационному механизму. Появление жидкокристаллического состояния обеспечивается проведением процесса борирования при температуре, несколько превышающей
температуру плавления боридной эвтектики на поверхности или в подслое. Во втором
случае эвтектическая концентрация достигается при резком изменении химического состава подслоя за счёт оттеснения боридным слоем углерода и перераспределения элементов сплава в подслое. Содержание жидкой фазы в этих зонах целесообразно обеспечивать
на уровне < 30%. Наличие жидкой фазы резко повышает массоперенос бора и резко увеличивает толщину борированного слоя.
Диффузионно-кристаллизационный механизм предполагает в общем случае следующие этапы образования борированного слоя:
1. Образование диффузионной зоны и боридов при реальных условиях нагрева до
заданной температуры;
2. Переход формирующегося слоя или его участков в жидкокристаллическое состояние при достижении заданной температуры процесса, сопровождающийся резким
увеличением общего массопереноса бора.
3. Дальнейшее развитие слоя при изотермической выдержке за счёт кристаллизации боридов из жидкого раствора и при одновременном расплавлении новых участков
матрицы.
4. Кристаллизация остатков жидкости при охлаждении.
5. Вторичная кристаллизация (выделение дисперсных боридов из перенасыщенного
твёрдого раствора) при последующем охлаждении или проведении дополнительного старения или отпуска.
Диффузионно-кристаллизационный механизм реализуется также при заливке металла в литейную форму, на внутренние стенки которой нанесено соответствующее покрытие (обмазка), содержащая, например, карбид бора. Формирование слоя проходит следующие стадии:
- частичное разрушение слоя обмазки жидким металлом и механическое перемешивание
отдельных частиц карбида бора с жидкостью;
- смачивание частиц В4С и их растворение в жидкости;
- конвективное перемешивание и выравнивающая диффузия бора на некоторую глубину
поверхностного слоя отливки;
- кристаллизация слоя и отливки, а также окончательное диффузионное формирование
слоя в твёрдом состоянии во время охлаждения.
Получаемые композиционные борированные слои с дисперсной структурой обладают повышенной пластичностью и имеют толщину, равную 0,5 – 1,0 мм.
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ БОРИРОВАННОГО СЛОЯ В
ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ
DYNAMIC OF FORMING OF BORATED LAYER IN SOLID STATE
Н.П.Клочков – студ., М.Г.Крукович – д.т.н. проф.
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Abstract. Features of forming of borated layers in solid state are described in this report, as well
as composition of saturating mediums and performance of acquired layers.
Борированные слои обладают высокой твердостью (до 2200 HV) и износостойкостью. Их получают в интервале температур 550 – 11000С. Как правило, боридные слои образуются при твердом состоянии обрабатываемого материала. При превышении предела
растворимости бора в железе на поверхности вначале появляются островки, а затем
сплошной слой фазы Fe2B с образованием новой межфазовой границы Fe2B - α тв. раствор
бора в железе в соответствии с диаграммой состояния сплавов. При дальнейшей выдержке
концентрация бора на поверхности стремится к предельным значениям, которые задаются
условиями равновесия поверхности с насыщающей средой, а составы Fe2B и α - тв. раствора по бору на границе их раздела в изотермических условиях остаются неизменными.
В этом случае интенсивность роста слоя борида Fe2B определяется концентрацией бора на
поверхности и скоростью диффузии бора в кристаллической решетке борида без учета
изменяющихся концентрационных условий в подслое. При образовании на поверхности
фазы FeB (при достаточной концентрации бора на поверхности) добавляется новая фазовая граница FeB - Fe2B и ещё один лимитирующий диффузию фактор - скорость диффузии бора в решетке борида FeB.
Формирование слоя по диффузионному механизму сопровождается встречной по
отношению к бору диффузией атомов железа, которые при выходе на поверхность участвуют в боридообразовании. Это вызывает прирост размеров деталей на 10-15% от толщины слоя боридов.
В целом формирование борированного слоя начинается в неизотермических условиях ещё при нагреве. Процесс адсорбции атомов бора металлической поверхностью наблюдается уже при 5000С, который сопровождается появлением α - тв. р-ра. Дальнейший
нагрев обрабатываемой поверхности приводит к формированию слоя по вышеописанным
закономерностям.
По диффузионному механизму формирование слоя проходит следующие стадии:
формирование фаз в неизотермических условиях;
формирование и рост фаз борированного слоя (боридов и подслоя) в изотермических условиях при постоянной или переменной концентрации бора и легирующих элементов на поверхности;
перераспределение фаз слоя и формирование подслоя в процессе медленного охлаждения или проведения последующей термической обработки.
При борировании из порошковых или расплавленных сред, источниками насыщающих
атомов являются: В4С, В2О3, Nа2В4О7, Н3ВО3, КВF4, NаВF4, бор, бориды металлов и т.п.
Насыщающая газовая среда, получаемая в результате протекания окислительновосстановительных реакций между компонентами смеси в неоднородных концентрационных условиях в насыщающем объёме, обеспечивает образование субсоединений бора. К
ним относят: В2О2, ВО, ВF2, ВF, ВСl2, ВСl , Н2В2 и др. В расплавленных солях образование субсоединений подчиняется электрохимическим законам. Оптимальная насыщающая
среда обеспечивает непрерывность процесса поставки субионов насыщающего элемента к
обрабатываемой поверхности. Следует отметить, что во многих случаях однофазные слои
на основе Fe2B являются более пластичными и надежными при эксплуатации в условиях
трения скольжения без смазки и в условиях граничной смазки при высоких удельных давлениях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И МЕТОДОВ УПРОЧНЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОМД
RESEARCH OF PROPERTIES AND METHODS OF HARDENING OF
MATERIALS FOR TOOLS OMD
П.Ю.Круглов, Ю.А.Курганова– к.т.н., проф.
Ульяновский государственный технический университет,
88422417888, Россия, Ульяновск, Северный Венец 32
Abstract. In the report the way Increase of constructional durability штамповой equipments by
a dusting of highly wearproof coverings on a working surface is described.
В докладе описан способ Повышение конструкционной прочности штамповой оснастки путем напыления высоко износостойких покрытий на рабочую поверхность.
Рабочие части инструмента – штампа работают в условиях повышенного износа,
высоких удельных давлений, достигающих 2000-2500 МПа, и больших температурных
перепадов вызванных процессом деформирования. Низкая работоспособность, частые выход из строя, и проявление неремонтируемых дефектов штампов, препятствуют эффективной работе.
Повышение конструкционной прочности штамповой оснастки в процессе обработки металлов давлением, путем напыления высоко износостойких покрытий на рабочую
поверхность. Актуальность работ данного направления заключается в экономической целесообразности – увеличение сроков службы штампов, повышение производительности и
качества за счет уменьшения количества дефектных деталей. Новизна работы заключается
в возможности получения на подложке ряда мелкодисперсных структурных фаз напыляемого композитного состава, отличающихся по физико-механическим свойствам.
При плазменном напылении порошковых покрытий процесс взаимодействия материалов покрытия и поверхности подложки в значительной степени зависит от состояния
последней. В данном методе напыление покрытий производится с использованием газовых разрядов, возбуждаемых в контролируемой среде, в которой производится напыление. При этом процессы активации поверхности и плазменного напыления совмещаются в
одном вакуумном объеме. Газоразрядная среда является “бесконтактным методом”, позволяющим обрабатывать изделия из тонких материалов.
Частицы напыляемого материала в струе плазмы нагреваются и ускоряются и, попадая на поверхность детали, сцепляются (сплавляются) с ней и образуют плотное покрытие.
Толщина слоя зависит от количества, введенного в плазменную струю порошкового материала и относительной скорости перемещения плазмотрона и напыляемой детали.
Метод обеспечивает повышение коэффициента использования деформируемого
материала за счет перераспределения тангенциальных и касательных напряжений в заготовке, формирование облегченного скольжения дислокационных структур, формирующих
состояние оптимального прохождения процесса деформирования.
Развитие данного научного метода позволит оптимизировать процесс напыления и
внедрения штамповой оснастки с напылением в производство (ОАО «УАЗ», ЗАО «Автодетальсервис», ОАО «УЗТС», ОАО «Утес», ОАО «УМЗ»).
Имеется решение о выдаче патента на изобретение: “способ получения композиционных покрытий на основе алюминиевых сплавов”. Заявка №2007110241/02(011141).
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
PRESSURE TREATMENT AS A MEANS OF CONTROLLING COMPOSITE
MATERIAL CHARACTERISTICS
С.В.Курганов – асп., Т.А.Чернышова – д.т.н., проф.
ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН, Москва
ООО «Пластметпроект», Ульяновск
Abstract. There has been considered the possibility of controlling one of the main characteristics
of a composite material structure i.e. uniformity of filler dispersion in the matrix that determine
mechanical and service features of a composite material on the example of cast SiC-particle
reinforced composite materials with matrix of pressure treated aluminum alloy Amg1 or D16.
В литературе с примерами применения КМ в условиях трения (работы Ф.М. Хостинга, С. Лина, И.М. Федорченко, П.З. Горбунова, В.В. Галя и др.) сообщается о разных
опробованных вариантах сочетаний материалов трибопарах и составах КМ для трибосопряжений, но оптимальные, обеспечивающие наиболее высокий уровень механических и
эксплуатационных свойств, определяются, как правило, эмпирическим путем. Упрочнение
алюминиевых сплавов дисперсными высокомодульными частицами керамики позволяет
получить комплекс новых весьма ценных свойств. Высокая термическая стабильность
алюминиевой матрицы (из всей номенклатуры сплавов на основе алюминия для исследования выбран деформируемый слав упрочняемый термической обработкой Д16 и деформируемый сплав, представляющий твердый раствор АМг1) при добавлении твердых частиц керамики определяют перспективность использования КМ на основе алюминиевых
сплавов в триботехнических целях. Они считаются перспективными заменителями сплавов меди и олова в связи с экономией дорогостоящих элементов, снижением веса, и относительной дешевизной. Именно такие материалы используются в ответственных изделиях
механизмов и машин и как правило их ресурс работы определяет безремонтную эксплуатацию механизма в целом.
Известно, что пластическая деформация не только упрочняет металл, но и способствует изменению его структуры и других свойств. Особенно важным этот момент является для КМ, так как одной из главных задач при получении деталей из таких материалов
является равномерное распределение армирующей фазы в матрице, обеспечивающее стабильность эксплуатационных свойств. Наиболее эффективным способом воздействия с
целью изменения структурно-чувствительных характеристик является комбинирование
внешних воздействий: температурного и механического, сопровождающегося, пластической деформацией.
Проанализированы методы воздействия поперечно – винтовой и плоской прокатки.
Структурные исследования показывают улучшение равномерности распределения составляющих, отражается и на эксплуатационных характеристиках: обеспечивается стабильный
коэффициент трения, уменьшается возможность задира. Чем равномернее распределены
частицы керамики, тем выше антифрикционные свойства материала и надежность узла.
Таким образом, при одновременном воздействии температуры и деформации возможно
увеличить однородность распределения дисперсных армирующих частиц в матрице. Перераспределение благоприятно влияет на свойства материала в целом. Сам факт возможности изменения распределения структурных составляющих открывает широкие возможности для управления свойствами и характеристиками КМ.
Полученные результаты позволяют рассматривать термомеханическую обработку
литых дисперсноупочненных алюмоматричных КМ давлением как возможность формирования необходимого уровня свойств.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЁТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ
NUMERICAL CALCULATION OF FORECASTING OF BEHAVIOUR
OF METAL MATRIX COMPOSITES
Ю.А.Курганова – д.т.н., Е.С. Китайцева – студ.
Ульяновский государственный технический университет
Abstract. Purposeful regulation tribological properties of KM is reached at the expense of a
choice of matrix alloys. The system of calculation providing forecasting of behavior of system of
contacting objects is generated.
Анализ известных работ по разработке и промышленному применению композиционных материалов на металлической основе позволяет рассматривать группу литых дисперсноупрочненных алюмоматричных композитов как реально используемую и перспективную для
многих отраслей промышленности. Низкая плотность, повышенные прочность и износостойкость таких материалов обеспечивают снижение массы с одновременным повышением долговечности изделий подшипнико-поршневой группы. Целенаправленное регулирование трибологических свойств КМ достигается за счет выбора матричных сплавов с различным уровнем прочности и пластичности (Д16, АМг1, АК12, В124), введения в матрицу наполнителей
различной природы (SiC, Al2O3, Si3N4), объемного содержания (2,5 – 15%) и размера (менее 3
до 40 мкм). Несмотря на весомые преимущества использования дисперсноупрочненных частицами керамики алюмоматричных композиционных материалов по сравнению с традиционными конструкционными, массовое применение сдерживается по ряду причин. Оценка состояния поведения материала в условиях реального функционирования, представляет собой
комплексную проблему поведения различных тел в условиях различного внешнего воздействия и условий контакта. Решением проблемы является формирование системы расчета, обеспечивающее прогнозирование поведения системы контактирующих объектов. В представленной работе предлагается система созданная с помощью методов моделирования, при использовании компьютерных технологий и математических методов. На рис. 1. представлена
модель зависимости температуры фрикционного разогрева (вертикаль) от усилия нагружения
(до 2 МПа, при скорости 500 об/мин в условиях сухого трения в паре со сталью 40Х) и количественного содержания SiC (до 5 %) в матрице АК12 (верхний график), АМг-1 (нижний
график), построенная на основании сформированной базы данных. Модель построена в программе Matcad на основе экспериментальных данных, обсчитанных в программе Statgrafix,
обеспечивающей 94% вероятность.
Температура разогрева контактирующих объектов при трении, 0С

АК12
АМг-1
Содержание армирующей фазы, %
Усилие нагружения, Н

Рис. 1. График зависимости температуры фрикционного разогрева (вертикаль) от усилия нагружения и количественного содержания SiC в материалах с различными матрицами

Развитием данных выкладок будет являться формирование базы данных имеющая
возможности расширения и при накоплении достаточного количества экспериментальных
данных по трибоиспытаниям программа будет решать обратную задачу – по заданным условиях трения и износа осуществлять выбор состава КМ.

- 41 -

ВЛИЯНИЕ АРМИРУЮЩЕЙ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ДИСПЕРСНОЙ
ФАЗЫ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЛЮМИНИЯ
EFFECT OF HIGH-STRENGTH REINFORCEMENT OF THE DISPERSED
PHASE ON THE THERMAL TREATMENT OF COMPOSITE MATERIALS
BASED ON ALUMINUM
И.О.Лисин – студ., А.А.Дунаева – студ., Ю.А.Курганова – д.т.н., проф.
Ульяновский государственный технический университет
Abstract. The report analyzes the influence of thermal effects on the behavior of long-term
functional metal-matrix composite material.
В литературе, посвященной использованию композитов в триботехнических целях,
отмечено, что дискретно армированные композиционные материалы на основе алюминиевых сплавов, обладают комплексом свойств, отличающихся от традиционных материалов
и открывающих широкие возможности для самых разнообразных целей. Среди этих
свойств отмечают широкие функциональные и технологические возможности, повышенную износостойкость, малую плотность, высокие прочность и жесткость, что обеспечивает снижение массы изделий с одновременным повышением надежности и увеличением
ресурса работы.
Совместная работа разнородных по природе материалов дает эффект, равносильный созданию нового материала, свойства которого количественно и качественно отличаются от свойств составляющих. Существенная особенность КМ заключается в том, что
их свойства являются проектируемыми.
Наиболее дешевыми и надежными являются литые КМ на основе алюминиевых
сплавов, армированные частицами SiC. Такие материалы признаны перспективными для
применения в различных триботехнических устройствах: тормозах, амортизаторах удара,
подшипниках скольжения, деталях цилиндро-поршневой группы и других подобных узлах, характеризующихся эксплуатационными условиями трения-скольжения.
Очевидно, что определенное влияние на характеристики и эксплуатационное поведение материала имеет термическое воздействие на систему. Среди сплавов на основе Al
присутствуют как упрочняемые термической обработкой (ТО), так и неупрочняемые ТО
сплавы и их поведение изучено достаточно полно. Керамико-армирующая фаза изменяет
кинетику поведения КМ при ТО, что является определенной и достаточно перспективной
научной задачей, имеющей практический выход.
Для исследования были выбраны композиционные материалы на основе матриц:
Д16, АМг1, АК12, АК25, упрочненные частицами SiC микронного размера и различного
количественного содержания. Для сравнительных испытаний выбран классический деформируемый термообрабатываемый материал на основе Al сплава-Д1.
Термическая обработка образцов производилась посредством закалки и последующего старения в электрических печах типа: СНОЛ – 1.6.2.0.0.8/9 – М1, с последующим
измерением твердости материала на приборе Роквелла по шкале твердости HRB, нагрузка
- 100 кг, индентор - стальной шарик d=2,5 мм.
На основании экспериментальных данных сделаны следующие выводы:
1. Твердость КМ выше неармированных материалов в зависимости от процентного
содержания армирующей фазы;
2. Армирующая фаза вносит изменение в кинетику старения, смещая интегральные
пики изменения поведения;
3. Управление приобретаемым в результате ТО комплексом свойств может осуществляться путем изменения температуры и времени выдержки старения;
4. Вскрыта возможность повышения твердости для КМ с матрицей из нетермообрабатываемых сплавов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КМ, НАХОДЯЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ НЕОДНОРОДНОГО СЛОЖНОГО НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИВОЛИНЕЙНОЙ
УКЛАДКИ ВОЛОКОН
DESIGN OF COMPOSITE STRUCTURES UNDER COMPLEX
NON-UNIFORM STRES- STATE USING
CURVILINEAR FIBERS
А.В.Малахов – н.с., А.Н.Полилов – д.т.н., проф.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. In this report the problem of optimal design of fiber-reinforced plastic structures is
solved in connection with fiber-structure in the wood near the knot.
В докладе предложен метод построения структуры укладки волокон на основе анализа
структуры древесины в зоне сучков.
Современные методы расчета позволяют спроектировать оптимальные конструкции из КМ (композиционных материалов) для простого напряженного состояния. Однако,
если конструкция находится в неоднородном сложном напряженном состоянии, то спроектировать оптимальную конструкцию, используя прямолинейную укладку волокон, просто невозможно.
Как известно, древесина – это биокомпозит, КМ и, вероятно, укладка волокон в
нем в некотором смысле - оптимальна. Поэтому представляет интерес исследовать распределение волокон в зоне сучков, чтобы смоделировать оптимальную укладку волокон в
композитной детали около отверстия. С этой целью были изготовлены деревянные образцы с сучками и проанализирована укладка волокон в этих образцах. Деревянные образцы
с сучками можно интерпретировать как образцы пластин с отверстиями, и распределение
напряжений в этих образцах будет аналогично распределению напряжений в пластине с
отверстием. Была предложена гипотеза, что волокна в деревянных образцах укладываются
по линиям максимальных главных напряжений при одноосном растяжении вдоль оси
ствола дерева, т.е. в продольном направлении вдоль волокон отсутствуют касательные
напряжения. По результатам проверки этой гипотезы выявлено, что линии главных напряжений в пластине с отверстием похожи на укладку волокон в деревянных образцах.
Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько можно повысить несущую способность около отверстии за счет специальной криволинейной укладки волокон.
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CОЗДАНИЕ МОРОЗОСТОЙКИХ ЭЛАСТОМЕР-СИЛИКАТНЫХ
КОМПОЗИТОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
DEVELOPMENT COLD-RESISTANT ELASTOMER-SILICATE
COMPOSITES SEALING APPOINTMENT
В.В.Портнягина – м.н.с., Н.Н.Петрова – д.х.н.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск
Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова
Abstract. In the report results of working out elastomeric materials of sealing appointment with
high level of the technical characteristics, intended for extreme service conditions are presented.
Климатические условия северных регионов России - продолжительное воздействие
экстремально низких температур (вплоть до -60 °С) и температурных перепадов с большой
амплитудой (до 30 °С), оказывают существенное влияние на эффективность эксплуатации
и надежность техники. Работа машин и механизмов в этих условиях носит экстремальный
характер и в значительной мере зависит от качества используемых эластомерных уплотнительных деталей. В связи с этим идет поиск наиболее перспективных модификаторов и
разработка новых рациональных рецептур резин путем создания полимерных нанокомпозитов.
Пропиленоксидный каучук (СКПО) является новым продуктом на рынке морозостойких каучуков. Его температура стеклования равна -74 °С. Предварительные серии
опытов по адаптации СКПО к применению в уплотнительной технике Крайнего Севера,
длительные натурные испытания в среде нефти в климатических условиях Республики
Саха (Якутия) показали, что данный каучук является наиболее перспективным и рекомендуется к использованию в качестве морозостойкого материала. Для повышения комплекса
технических характеристик резиновую смесь на основе СКПО модифицировали наномерными частицами слоистых силикатов - бентонитов Хакасского и Курганского месторождений.
Как известно, бентонит – это глина, в которой содержится не менее 70% монтмориллонита. Остальную часть составляют минералы - лимонит, ильменит, рутил, ставролит, магнетит и другие минералы, содержащие макро, микро и ультрамикроэлементы.
Расслоение монтмориллонита (самого распространенного нанонаполнителя резин) при
накапливании в промежуточном пространстве больших макромолекул приводит к разрушению кристаллической структуры глины и ее фрагментации на отдельные пластины нанометровой толщины.
Для повышения структурной активности наполнителя проведена механохимическая активация порошков бентонитов в планетарной мельнице АГО-2. Эксплуатационные
свойства эластомер-силикатных композитов исследованы согласно стандартным методикам (ГОСТ 270-84, 9.029-74, 408-78, 9.030-74).
Введение наномерных частиц слоистых силикатов в эластомерную матрицу приводит к значительному увеличению износостойкости (на 45 %), улучшению «объемных»
свойств, в частности, снижению остаточной деформации сжатия (на 30%) и степени набухания в углеводородной среде (на 20 %). С помощью современных методов исследования
(электронная микроскопия, рентгеноспектральный и рентгенофазовый анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия, ИК-спектроскопия) изучены структура минеральных добавок и фазовая организация композитов.
Разработанные резины рекомендуются для использования в качестве атмосферостойких уплотнительных материалов, эксплуатируемых как при высоких (до 150 °С), так и
при пониженных (до -60°С) температурах.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ
ПРОПИТКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
THE COMPUTER PROGRAM DEVELOPMENT OF MODELLING OF
IMPREGNATION UNDER THE PRESSURE OF COMPOSIT PRODUCTS
А.Ю.Прохоренко – асп., А.А.Сафонов – н.с., к.т.н.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. Work is devoted computer program development of modeling of impregnation under
the pressure of composite products. The program is based on the developed mathematical model
of impregnation of composite products.
Работа посвящена разработке программы по моделированию пропитки под давлением. Программа предназначена для использования техническими специалистами при оптимизации инфузионного процесса. Инфузия – это технологический процесс изготовления
стеклопластиковых изделий, при котором материал формируется при пропитке армирующего наполнителя смолой за счет действия вакуумирования. С использованием технологии вакуумной инфузии изготавливают различные крупногабаритные композитные конструкции: корпуса яхт, лопасти ветряных установок, мостовые конструкции и др.
Важнейшей задачей при проектировании инфузионного процесса является разработка системы пропитки. Если изделие полностью не пропитается во время технологического процесса, то оно будет забраковано. При производстве крупногабаритных конструкций это сопряжено с большими финансовыми и временными потерями.
Течение смолы через армирующий наполнитель моделируется законом Дарси, который устанавливает линейное отношение между скоростью потока и градиентом прикладываемого давления. С учетом гравитационных сил, которые необходимо учитывать при
моделировании вакуумной инфузии крупногабаритных изделий, закон Дарси и уравнение
равновесия в трех мерной постановки записывается следующим образом

u

K
 p   r g ,


 u  0 ,
где u - скорость потока, K - тензор проводимости,  - вязкость смолы, p - давление в
смоле,  r - плотность смолы, g - ускорение свободного падения,  - градиент.
При решении задачи с использованием МКЭ область разбивается на конечные элементы. Для решения задачи о распространении фронта течения вокруг узлов конечно элементной сетки строятся контрольные объемы. Во время вычисления неустановившийся
процесс течения связующего при вакуумной инфузии представляется в виде серии стационарных задач. На каждом временном шаге решается задача о распределении давления
с использованием МКЭ.
Реализованный численный алгоритм по моделированию пропитки обладает следующими преимуществами: позволяет моделировать процесс пропитки любой геометрии и любого разбиения на конечные элементы; может моделировать впуск связующего точечными
и линейными источниками; прогнозирует распределение давления, время и распространение фронта пропитки; реализовано в виде подпрограммы для расчетного комплекса ANSYS.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
APPLICATION GAS-DYNAMIC PROCESSING FOR THE SURFACE PLASTIC
DEFORMATION
М.С.Пугачёв, В.Е.Архипов, А.Ф.Лондарский, Г.В.Москвитин, А.Ф.Мельшанов
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. In the report the opportunity of application small-size gas-dynamic installations for
raise of reliability and longevity of products is considered.
Методы упрочнения с использованием дроби в настоящее время находят достаточно
широкое применение в России и за рубежом для повышения надёжности и долговечности
изделий. Выпускаются специализированные установки для упрочнения дробью деталей
автомобильной, авиационной и другой техники. Поэтому, исследование проблемы использования газодинамической обработки (ГДО) для поверхностного упрочнения металлов и сплавов является актуальной и современной задачей в области повышения ресурса
деталей и изделий.
В ИМАШ РАН ведутся исследования возможности применения газодинамических
установок для поверхностной пластической деформации (ППД). В данной работе используется для обработки образцов модифицированная газодинамическая установка модели
«ДИМЕТ», производства научно – производственного предприятия г. Дубна.
Исследование энергии потока и скорости отдельных частиц (дроби) проводилось по
двум методикам. В одном случае, энергию потока твёрдых частиц корунда (аналог дроби)
и влияние на неё технологических параметров процесса оценивали на основе величины
пластической деформации модельного материала, в качестве которого был выбран алюминий. Во – втором случае, исследование потока частиц проводилось с использованием
закона сохранения импульса за счёт регистрации электрического потенциала при попадании твёрдых частиц корунда на датчики из пьезокристалла.
Как показывает обзор литературных источников при рассмотрении методов обработки дробью с увеличением энергии частицы прочность металлов и сплавов после ППД возрастает. Например, обработка пневмодинамическим методом (Е = 6  10 4 Дж) позволяет
довести такой параметр как - число циклов до разрушения до 35000. А, при использовании
виброударного метода (Е = 2  10 4 Дж) число циклов до разрушения не превышает 21000.
То есть, повышение энергии дроби (частиц) оказывает значительное влияние на прочностные характеристики металлов и сплавов подвергнутых поверхностной пластической деформации.
В результате проведённых экспериментов установлено, что малогабаритные газодинамические установки можно использовать для поверхностной пластической деформации,
так как газовый поток способен обеспечить необходимую скорость (  180 м/с) и энергию
(  8,7х10 4 Дж) твёрдым частицам корунда.
Полученные результаты показывают, что величина (глубина) пластической деформации зависит от давления воздуха в подводящей магистрали, кривизны поверхности и
направления (угла) потока частиц по отношению к обрабатываемой поверхности.
Обработка стали 45 твёрдыми частицами корунда, с использованием газодинамических малогабаритных установок, позволяет осуществлять поверхностную пластическую
деформацию и получать степень наклёпа – до 50%.
В целом, полученные результаты и анализ источников информации, показали широкие перспективы использования метода для повышения надёжности и долговечности изделий.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОДИСПЕРСНОЙ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В
ПРЯМОХОДОВЫХ ДЕМПФИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ
APPLICATION OF A NANODISPERSE MAGNETIC LIQUID
IN LINEAR DAMPERS
А.В.Радчук – маг., Н.А.Сабанеев – ст. преп., Н.А.Морозов – к.т.н., доц.
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина
Abstract. This work considers the performance issues of linear dampers with nanodisperse
magnetic liquid built with non-magnetic or ferromagnetic movable parts.
Устройства демпфирования колебаний, сконструированные с применением нанодисперсной магнитной жидкости (МЖ), компактны, управляемы, позволяют связывать
демпфер с управляющими системами и плавно регулировать эффективность демпфирования без изменения конструкции и разборки устройства. Регулирование производится путем
изменения напряженности магнитного поля в зазоре МЖД, где находится МЖ. При изменении напряженности магнитного поля изменяется вязкость текущей в зазорах МЖ и создается различный эффект демпфирования.
Возможны два принципиально различных типа конструкции МЖД: поворотные
(вращающиеся, качающиеся) и прямоходовые (возвратно-поступательные). Поворотные
МЖД имеют равномерный радиальный рабочий зазор за счет подшипников качения и минимальные посторонние силовые эффекты. В реальной практике прямоходовые демпферы
более востребованы, но в них следует учитывать эксцентриситет и силы одностороннего
тяжения в цилиндрических системах, что существенно усложняет разработку МЖД такого
типа.
Немагнитный подвижный элемент, находящийся в МЖ между ферромагнитными
поверхностями, самоцентрируется в зазоре, что является важным достоинством при достижении стабильных характеристик демпфера. Однако из-за значительной толщины подвижного элемента, достигающего 5 – 10 кратного размера рабочего зазора, требуются
большие массы постоянных магнитов и катушек управления. Магнитный подвижный элемент выгодно отличается большими значениями магнитных полей в рабочих зазорах. Его
существенным недостатком является возникновение сил магнитного тяжения при неизбежно возникающих эксцентриситетах подвижного элемента относительно неподвижных
магнитопроводящих поверхностей.
Величина магнитной проводимости между двумя эксцентричными цилиндрами при
зазоре много меньшем диаметра может быть оценена по формуле Gδ = ? oπD/δo√(1–e2), где
D – диаметр цилиндрического зазора, δo – величина зазора в отсутствие эксцентриситета, e
– относительный эксцентриситет. Тогда величина силы одностороннего магнитного тяжения F = ? (Iw)2 ? oπDe/δo√(1–e2)3, где (Iw) – падение намагничивающей силы в рабочем зазоре.
В разрабатываемой конструкции прямоходового демпфера при магнитной индукции в зазоре 0,8 Тл, диаметре цилиндров 100 мм и зазоре 0,1 мм возникает сила тяжения
до 300 Н, которая создает давление в месте касания цилиндров более 14∙105 Па. В зависимости от свойств жидкости-носителя МЖ может возникнуть сухое трение между цилиндрами, что нарушает нормальную работу демпфера. Эффективное использование ферромагнитных подвижных элементов в прямоходовых МЖД, в которых применяются сильные магнитные поля, возможно только при дополнительной конструктивной проработке
устройства, исключающей большие эксцентриситеты или существенно снижающие их
проявление. Этому вопросу, а также подбору соответствующих параметров нанодисперсной МЖ, посвящен предлагаемый доклад.
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КОМПОЗИЦИИ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ЭЛАСТОМЕРА
COMPOSITE WITH POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF
RESISTANCE BASED ON AN ELASTOMER
М.Е.Саввинова – м.н.с.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск
Abstract. The investigation of influence of the filler on electrophysical characteristics of power
conducting polymer composite on base rubber mixture marks V-14. It Is shown that mixture
finely divided coke of the mark KL-1 and polyethylene of extremely-macromolecular (PEEMM)
allows to enlarge the value of positive temperature of resistance coefficient (+TRC).
Исследовано влияние наполнителей на электрические свойства композиции на основе резиновой смеси марки В-14. Показано, что использование смеси кокса марки КЛ-1 и
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) позволяет увеличить величину положительного температурного коэффициента сопротивления (ТКС).
Композиции обладают достаточно высокими значениями ТКС для обеспечения
эффекта саморегулирования. Сравнение данных показывает, что наиболее высокие значения ТКС получены для композиций РСпК. Наличие высокого значения ТКС у композиций
связано с увеличением контактного сопротивления между частицами наполнителя вследствие роста расстояния между ними.
Увеличение содержания кокса и СВМПЭ предельных значений нецелесообразно
из-за снижения физико-механических характеристик образцов. Для композиций с более
высоким содержанием кокса до 40 об.% значения ТКС ниже, соответственно, они имеют
меньшую способность к саморегулированию температуры.
Для получения электропроводящего композиционного материала с положительным
температурным коэффициентом сопротивления на основе резиновой смеси, содержащей
бинарный наполнитель (СВМПЭ + кокс) с эффектом саморегулирования температуры нагрева достаточно введения 30 об.% кокса и 10 об.% СВМПЭ.
Таким образом, исследованы электрические свойства с использованием различных
технологий: варьирование содержания компонентов, природы наполнителей, продолжительности смешения, применение предварительного прессования компонентов ПКМ. Показано, что предварительное прессование компонентов бинарного наполнителя при переработке способствует более равномерному распределению наполнителя в полимере, что
является благоприятным условием для формирования регулярной пространственной сетки
из частиц кокса и снижения удельного электрического сопротивления.
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МАРТЕНСИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ В
СПЛАВЕ TiNi, ПОДВЕРГНУТОМ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОЙ
ПРОКАТКЕ
MARTENSITIC TRANSFORMATIONS AND STRESS JUMPS IN TiNi ALLOY
PROCESSED BY ELECTROPLASTIC ROLLING
А.Е.Сергеева1, А.А.Федоткин1,2, А.А.Потапова1, В.В.Столяров1,2
1
Московский Государственный Индустриальный Университет
2
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. In CG state EPR stimulates structure relaxation and recovers martensitic transformation.
Stress jumps induced by tensile test are observed in two directions: upward under speed-up of А→М
transformation and downward under EPE.
В КЗ состоянии ЭПП стимулирует релаксацию напряжения и способствует восстановлению
мартенситного превращения, а при растяжении наблюдаются скачки напряжения в двух направлениях: вверх, обусловленные ускорением А→М превращения и вниз, выявляющие ЭПЭ.
Недавно было показано, что электропластическая прокатка (ЭПП) повышает деформируемость и способствует формированию наноструктуры в длинномерных образцах в сплаве
TiNi [1,2]. Целью настоящей работы является исследование влияния ЭПП и последующего отжига на температуры мартенситного превращения (МП) и скачки напряжения при растяжении
в сплаве Ni50.7Ti49.3.
Материалом исследования служил сплав Ni50.7Ti 49.3 в форме пластин размером
2х6х150мм3. Исследовались два исходных структурных состояний – крупнозернистое (КЗ) и
наноструктурное (НС), полученное методом ЭПП с последующим отжигом. Прокатка проводилась при различных режимах и степени деформации. Температуры прямого и обратного превращений были исследованы методом ДСК в температурном интервале от – 150 до 150 ?C со
скоростью 10°С/мин. Механические испытания на растяжение проводились на плоских образцах с рабочей длиной 0.5х2х20 мм3
Исходное фазовое состояние сплава до деформации соответствует В2-фазе. В КЗ сплаве,
прокатанном с е = 0.3, прокатка с током, в отличие от прокатки без тока, восстанавливает МП,
что приводит к двухстадийному B2 →R→ B19’ прямому и одностадийному B19’→ B2 обратному превращениям (при 20 °С при прямом превращении структура – аустенит + R фаза, при
обратном – аустенит + мартенсит). После отжига при температуре 450°С прямое и обратное
превращения осуществляются в 2 стадии: B2↔R↔B19’ (при 20оС при прямом превращении
структура – аустенит + R-фаза, при обратном – мартенсит +R- фаза).
В НС состоянии влияние тока на температуры МП проявляется слабо. ЭПП при различных режимах приводит к подавлению МП. Последующий отжиг восстанавливает МП при температурах, близких к температурам МП для КЗ состояния, слегка изменяя форму пиков (при 20
°С при прямом превращении структура – аустенит + R-фаза, при обратном – преимущественно
мартенсит + небольшое количество R-фазы).
Представлены кривые деформационного поведения образцов из сплава TiNi при растяжении с применением импульсного тока. На основе данных ДСК обсуждается связь амплитуды
и направления наблюдающихся скачков напряжения с дисперсностью и фазовым состоянием
сплава перед растяжением. Предполагается, что скачки вверх соответствуют МП, а скачки вниз
электропластическому эффекту, который хорошо заметен в КЗ сплаве и практически отсутствует в НС сплаве.
Литература.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ БАЛОК ИЗ КМ
DEVISE FOR FRP PROFILED BEAM PRODUCTION
Н.А.Татусь – н.с.
nikalet@mail.ru
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. Devise for beam production with different types of cross-section is presented in report.
Show opportunity to make composite beam with disorientation fibres according to the law of
changes thickness and width.
Стеклопластики, за счет низкого модуля и высокой прочности хорошие накопители
упругой энергии [1], чем и обосновано их применение как упругих элементов конструкций. Существует методика расчета [2], показывающая преимущества замены металлических рессор профилированными стеклопластиковыми. Особый интерес вызывают рессоры
(балки) постоянного поперечного сечения, поскольку в них наиболее полно реализуются
упруго-прочностные свойства композитов. Изменение ширины и толщины по длине в таких балках может быть каким угодно, но площадь поперечного сечения не меняется по
длине. Была рассмотрена балка-констэра (constarea – постоянная площадь) с толщиной и
шириной изменяющейся по степенному закону (1).


b( x )  b0  1 


1

x

 , h( x )  h0  1 
l


x

l

1

(1)

Для изготовления балок для проведения сравнительных испытаний и проверки расчетов в Лаборатории безопасности и прочности композитных конструкций ИМАШ РАН
изготовлено специальное приспособление для производства профилированных балокконстэра рис.1.

Рис.1 Приспособление для изготовления балок из волокнистых композитов.

В этом приспособлении реализован метод сплайн-аппроксимации (на левом рисунке хорошо видны винты, поджимающие гибкие металлические пластины) для получения
балок сложной формы. Волокна укладываются в форму, заливаются эпоксидной смолой,
возможно поджатие балки пуансоном.
На этом примере показана лёгкость и простота получение из композитов изделий
сложной формы.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СПЛАВЕ TiNi ПРИ ПРОКАТКЕ ИЛИ
РАСТЯЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
TEMPERATURE EVOLUTION IN TiNi ALLOY AT THE ROLLING OR THE
TENSION IN THE CONDITIONS OF THE PULSE CURRENT
У.Х.Угурчиев1, И.А.Пантелеев2, О.А.Плехов2, О.Б.Наймарк2, В.В.Столяров1,3
1
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, umar77@rambler.ru
2
Институт механики сплошных сред УрО РАН, poa@icmm.ru
3
Московский государственный Индустриальный Университет, vlstol@mail.ru
Abstract. Electroplastic deformation (EPD) not only raises deformability of materials [1], but
also promotes crushing of their structure to nanometers a range [2]. For mechanism EPD
definition it is important to estimate size of attendant effects, in particular the thermal heating
caused by deformation and a current. The purpose of the present work – to investigate
temperature changes in alloy Ni50.7Ti49.3 at a rolling (tension) with a current and to estimate
the relative contribution of thermal and directly electroplastic effects (EPE) in increase of
deformability of the sample.
Электропластическая деформация (ЭПД) не только повышает деформируемость материалов [1], но и способствует измельчению их структуры до нанометрового диапазона
[2]. Для определения механизма ЭПД важно оценить величину сопутствующих эффектов,
в частности теплового нагрева, вызванного деформацией и током. Цель настоящей работы
– исследовать температурные изменения в сплаве Ni50.7Ti49.3 при прокатке (растяжении) с
током и оценить относительный вклад теплового и непосредственно электропластического эффектов (ЭПЭ) в повышение деформируемости образца.
Образцы из сплава в исходном состоянии имели форму пластин размером 2х6х150 мм3
для прокатки и гантели с размерами 0.4х2х20 мм3 для растяжения. Исследовались два исходных структурных состояния – крупнозернистое (КЗ) после закалки и наноструктурное
(НС), полученное методом электропластической прокатки (ЭПП) образцов КЗ сплава с последующим отжигом. ЭПП образцов осуществлялась при параметрах импульсного тока –
плотности (j = 125 A/мм2), частоте (ν = 910 Гц) и длительности (τ = 110 мкс). Растяжение с
импульсным током проводилось со скоростью 0.5 мм/мин.
Эволюция температуры в процессе деформирования исследовалась инфракрасной камерой CEDIP Silver 450M. Измерения температуры проводились в спектральном диапазоне
3-5 мкм. Используемое оборудование обеспечивало температурную чувствительность <
0.025 мК, с частотой > 1000 Гц в интервале от – 20 до 500 C.
Измерения показали, что при прокатке без тока температура образца практически не
изменяется и деформационным разогревом можно пренебречь. ЭПП КЗ сплава после одного прохода с минимальной степенью обжатия по толщине (0.025 мм) повышает температуру поверхности образца до 150 ?С. Тепловой эффект при этом не вызывает заметных
структурных изменений и значительного повышения пластичности.
При растяжении КЗ сплава каждый импульс тока (j ≤ 500 А/мм2; τ ≤ 1000 мкс) сопровождался скачкообразным подъемом температуры (≤ 40 C ) и скачком напряжений
вверх или вниз, соответственно, обусловленным мартенситным превращением или ЭПЭ.
При растяжении с током НС сплава скачки напряжений, связанные с ЭПЭ, отсутствовали.
Литература.
1.
О.А.Троицкий, Ю.В. Баранов, и др. Физические основы и технологии обработки
современных материалов. Теория, технология, структура и свойства. В 2-х тт. – МоскваИжевск, 2004. 590 с.
2.
В.В. Столяров, У.Х. Угурчиев, И.Б. Трубицына, С.Д. Прокошкин, Е.А. Прокофьев,
Интенсивная электропластическая деформация сплава TiNi, ФТВД, 4, 16 (2006) 48-51

- 51 -

КРИВЫЕ РАСТЯЖЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНОГО
ТОКА В СПЛАВЕ TiNi
TENSILE STRESS-STRAIN CURVES AT INFLUENCE OF A PULSE CURRENT
IN TiNi ALLOY
А.А.Федоткин1,2, У.Х.Угурчиев1, В.ВСтоляров1,2 – проф., д.т.н.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, umar77@rambler.ru
2
Московский Государственный Индустриальный Университет, wazzap5@rambler.ru
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Abstract. TiNi alloys with shape-memory effect possess a remarkable complex of mechanical,
functional and other properties in coarse-grained (CG) and especially high in nanostructure (NS)
states [1]. At research of the nature of electroplastic effect in these alloys stress jumps for the first
time have been found out at a tension with a current, absent at a tension without a current [2]. The
purpose of the present work is investigation of a pulse current regimes influence and a structural state
in an alloy on nature of stress jumps.
Сплавы системы Ti-Ni с эффектом памяти формы обладают замечательным комплексом механических, функциональных и других свойств в крупнозернистом (КЗ) и особенно
высоким в наноструктурном (НС) состояниях [1]. При исследовании природы электропластического эффекта в этих сплавах впервые были обнаружены скачки напряжений вверх и вниз
при растяжении с током, отсутствующие при растяжении без тока [2]. Цель настоящей работы исследовать влияние режимов импульсного тока и структурного состояния сплава на характер скачков напряжения.
Образцы для растяжения из сплава Ti-50.7ат%Ni представляли собой гантели с размерами 0.4 х 2 х 20 мм3. Исследовались два исходных структурных состояния – крупнозернистое (КЗ) с размером зерен 80 мкм после закалки и наноструктурное (НС) с размером зерен 100 нм, полученное методом электропластической прокатки (ЭПП) с последующим отжигом. Растяжение проводилось при комнатной температуре на горизонтальной разрывной
машине со скоростью 0.5 мм/мин с пропусканием через образец одиночных импульсов тока с
варьированием параметров – плотности (от 500 до 3000 А/мм2) и длительности импульса тока
(от 100 до 1000 мкс).
На полученных кривых деформационного поведения сплавов TiNi с применением различных режимов импульсного тока возникают скачки напряжения в обоих направлениях, отсутствующие при растяжении без тока. Величина пиков напряжения растет с увеличением
длительности импульса и плотности тока. В КЗ сплаве при пропускании импульсного тока
вначале наблюдаются пики вверх, отвечающие нагреву и МП. С ростом деформации пики
уменьшаются и меняют свое направление, т.е. проявляется ЭПЭ. В НС сплаве, так же как и в
КЗ сплаве от каждого импульса наблюдаются пики вверх, не меняющие свое направление с
ростом деформации.
Возможным объяснением механизма такого поведения материала при растяжении с
применением импульсного тока может быть проявление электропластического эффекта
(ЭПЭ) или мартенситного превращения (МП).
Работа поддержана фондом РФФИ,
проекты №№ 07-08-00497, 08-08-92202
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ
ПОВРЕЖДЕННОСТИ В КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛЗУЧЕСТИ
Ю.Н. РАБОТНОВА
THE METHOD OF DEFINITION OF RABOTNOV’S DAMAGE FUNCTION
Л.В.Фомин – вед. инж., В.Н.Кузнецов – зав. лаб., д.ф.-м.н., академик РАЕН
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова
Abstract. For the first time the method of definition of Rabotnov’s damage function is offered by
results of experiments on creep. The differential equation for damage function is deduced. The
example of application of the offered method to real experiment is set.
Классическая кинетическая теория ползучести Ю.Н. Работнова в простом варианте
при некоторой температуре T моделирует кривые ползучести уравнением
p  A0 k /(1   ) ,
(1)
где функция поврежденности ( , t ) удовлетворяет априорному уравнению
  B0 m /(1   ) s ,
(2)
причем   1 в момент разрушения.
Здесь p - скорость деформации ползучести,   const - напряжение, A0 , B0 , k , m, s - константы материала.
Таким образом, функция поврежденности известна из решения уравнения (2) с точностью до постоянных B0 , m, s , которые подбираются из условия минимизации погрешности
моделирования эксперимента.
Аппроксимационный метод построения функции поврежденности  . Предложен новый экспериментальный метод построения функции поврежденности. Простейший вариант –
аппроксимационный метод, реализуется с помощью следующего алгоритма: 1) Имеющийся
набор экспериментальных кривых ползучести при    1 ,  2 ,...,  k аппроксимируется одним
C
(3) при разных значениях констант
аналитическим выражением p(t )  At  B 
(t*  t )n
A, B, C , n, t* . Здесь A, B - константы, описывают стационарную ползучесть; C, n - константы,
описывающие нестационарный участок ползучести; t* - идеальное время разрушения, отвечающее критерию Работнова   1 . 2) Константы, определяемые для кривых ползучести при
каждом  i , рассматриваются (по смыслу существования функции    ( , t ) ) как функции
от напряжения, т.е. A  A( ), B  B( ), C  C ( ), n  n( ), t*  t* ( ) (4). Аппроксимация
этих зависимостей строится обычным образом. 3) Таким образом, функция (3) и аппроксимация коэффициентов (4) позволяет построить кривую ползучести с учетом стадии предразрушения при любом  , что и решает задачу моделирования в постановке кинетической теории.
Явное выражение для функции поврежденности имеет вид
( A(t*  t )n 1  nC )  J (t*  t )n 1
(5), где J  A0 k
 (t ,  ) 
n 1
[ A(t*  t )  nC ]
Дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет функция  (аналог уравнения
(2)), выводится точно и имеет вид:
 2 (t , )     (t ,  )  
(6)
 (t ,  ) 
  (t*  t )
где коэффициенты  ,  ,  , выражаются через A, B, C , n, t*
В докладе представлены результаты обработки известных из литературы экспериментов на
ползучесть, показавшие эффективность предложенного метода.
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МОРФОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ С
УГЛЕРОДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
MORPHOLOGY OF POLYMER NANOCOMPOSITES WITH CARBONIC
FILLER
1

М.А.Фроня1, Ю.В.Суворова1, К.Г.Кравченко2
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
2
ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна»

Abstract. The samples of nanocomposites contained inclusions in the form of nanodiamonds
and nanotubes have been investigated by means atomic-powered microscopy. The comparative
analyses of data obtained for pure polymer being the matrix of nanocomposites and for
nanocomposites have been performed.
Наполненные полимерные материалы находят самое широкое применение в технике. В качестве связующего (матрицы) могут быть использованы практически любые полимеры, в качестве наполнителей - самые разнообразные по природе и размерам материалы. Как правило, наполнители вводят в полимеры с целью удешевления получаемого
композита и повышения физико-механических характеристик[1]. С возникновением нанотехнологий появилась возможность управлять сборкой и структурированием материалов
на уровне молекулярных ансамблей. В этой связи перспективным материалом для модификации твердых тел является углерод. Многообразная природа углеродной связи позволяет этому материалу образовывать разнообразные наноструктуры в виде алмазов, фуллеренов, нанотрубок и т.д [2]. Вследствие широкого применения полимерных материалов в
различных сферах науки и техники проблема модификации материалов наностуктурировнным углеродом является чрезвычайно актуальной. Решение ее затруднено из-за непериодичности структуры и необходимости соблюдения строгих технологических норм. Без
знания особенностей физико-химического строения модифицированной углеродом матрицы полимера невозможно разработать технологию синтеза подобных наноструктур и
внедрения их в практику.
В представленной работе исследовались образцы из чистого полиамида, используемого в качестве матрицы, а также нанокомпозиты с включениями в виде нанотрубок
или ультрадисперсных алмазов. Изучение морфологии поверхности выполнялось на
предмет выявления неоднородностей структуры материала, определения размеров этих
неоднородностей.
Литература.
1.
Наполнители для полимерных композиционных материалов. Г.С. Кац, Д.В. Милевски, ред., М.: Химия, 1981.
2.
О механических свойствах новых аллотропных форм углерода. Г.Л. Бровко, Л.М.
Кречко // Проблемы машиностроения и автоматизации. № 1. 2008. С. 93.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ
НАНОКОМПОЗИТОВ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ В ВИДЕ АЛЛОТРОПНЫХ
ФОРМ УГЛЕРОДА
STUDYING OF STRENGTH PROPERTIES OF POLYMER NANOCOMPOSITES
WITH INCLUSIONS IN FORM OF ALLOTROPIC CARBON FORMS
М.А.Фроня1, Ю.В.Суворова1, А.Ф.Мельшанов1, К.Г.Кравченко2
1
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
2
ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна»
Abstract. The presented work is devoted to the investigation of mechanical properties of
nanocomposites polymer-nanotubes and polymer-nanodiamonds materials.
Работа посвящена изучению механических свойств нанокомпозитных материалов
полимер-нанотрубки, полимер-наноалмаз.
Использование наполнителей в составе полимерных материалов позволяет направленно изменять их свойства и создавать новые композиты с комплексом необходимых
эксплуатационных характеристик. В общем случае деформационное поведение дисперсно-наполненных композитов определяется свойствами матричного полимера, наполнителя, адгезией между ними, концентрацией и размером частиц наполнителя. В настоящее
время интенсивно исследуются варианты композитных материалов, в которых в качестве
включений используются наноматериалы, а именно различные модификации углерода
(нанотрубки и наноалмазы) [1, 2]. Как известно [3], нанотрубки и наноалмазы обладают
повышенными прочностными, упругими свойствами по сравнению с алмазом. Вследствие
чего являются хорошими кандидатами для получения полимерных композитов.
В представленной работе изучались деформационно-прочностные свойства полимерных нанокомпозитов. Исследование проводилось на 3 видах образцов:
- чистый полимер (полиамид);
- полимер, наполненный нанотрубками;
- полимер, наполненный наноалмазами.
В результате проведенных экспериментов было обнаружено, что образцы нанокомпозитов демонстрируют незначительное увеличение предела прочности по сравнению с
образцами из чистого полимера.
В первые была изучена, для подобного рода нанокомпозитов, деформация при длительном нагружении.
Литература.
1.
Physical mechanism for the mechanical reinforcement in nanotube-polymer composite
materials. A. Wall, J.N. Coleman, and M.S. Ferreira // Physical review B 71, 125421, (2005).
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Компактирование наноалмазов детонационного синтеза и свойства композиционных и поликристаллических материалов на их основе. П.А. Витязь, В.Т. Сенють // Физика
твёрдого тела. Том 46. Вып. 4. 2004. С. .743.
3.
О механических свойствах новых аллотропных форм углерода. Г.Л. Бровко, Л.М.
Кречко // Проблемы машиностроения и автоматизации. № 1. 2008. С. 93.
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ НАНО- И МИКРОПОРОШКА
НИТРИДА ТИТАНА В РЕЖИМЕ СВС-Аз
MECHANISM OF FORMATION OF MICRO- AND NANOPOWDER
OF TITANIUM NITRIDE IN MODE SHS-AZ
Л.А.Шиганова – асп., Ю.В.Титова – маг., Г.В.Бичуров – д.т.н, проф.
Самарский государственный технический университет
Abstract. Parameters of burning and synthesis are determined, the mechanism of formation of
titanium nitride is established.
Для получения нанопорошка нитрида титана представляет интерес использовать в
системах СВС в качестве азотируемого элемента не газообразный азот, а галоидную соль,
содержащую титан и аммонийный радикал, а в качестве азотирующего реагента - азид натрия (режим СВС-Аз). В этом случае процесс образования нитрида титана будет проходить в газовой фазе, и получение нанопорошка нитрида титана становится возможным.
При этом стехиометрическое уравнение реакции будет выглядеть следующим образом:
(NH4)2TiF6 + 6 NaN3 = TiN + 6 NaF + 4 H2 + 9,5 N2.
На основании полученных экспериментальных результатов можно сформулировать
стадийность образования наноструктурированного порошка нитрида титана системе "гексафтортитанат аммония – азид натрия".
Фазовый переход в (NH4)2TiF6 начинается при температуре 650C, а в азиде натрия
- при 300C. Поэтому первую реакцию стадийности образования нитрида титана из исследуемой системы можно записать, как термическое разложение азида натрия: 6 NaN3  6
Na + 9 N2.
Образовавшийся натрий вступает в реакцию с (NH4)2TiF6, замещая аммонийный
радикал с выделением аммиака: 3 Na + (NH4)2TiF6  Na3TiF6 + 2 NH3 + H2.
Затем часть оставшегося натрия вступает в реакцию восстановления с частью образовавшегося гексафтортитаната натрия. Эта реакция известна как реакция получения титана и проходит при температурах не выше 600C:
3 Na + x Na3TiF6  x Ti + 6x NaF + 3(1-x) Na.
Оставшаяся часть гексафтортитаната натрия в присутствии HF вступает в реакцию
термического разложения с образованием TiF3. Фторид водорода и частичное образование
нитрида титана могут проходить параллельно. Эти реакции проходят при температурах
600-1100C:
(1-x) Na3TiF6  (1-x) TiF3 + 3(1-x) NaF.
(1-x) TiF3 + 2 NH3  (1-x) TiN + 3(1-x) HF + 1,5(1+x) H2 + 0,5(1-x) N2
3(1-x) HF + 3(1-x) Na  3(1-x) NaF + 1,5(1-x) H2.
Другая часть нитрида титана образуется по реакции:
x Ti + 0,5x N2  x TiN (~1100C).
Суммарная реакция имеет вид:
(NH4)2TiF6 + 6 NaN3  [x TiN + (1-x) TiN] + [6x NaF + 3(1-x) NaF + 3(1-x) NaF] +
+ [H2 + 1,5 (1+x) H2 +1,5 (1-x) H2] + [9 N2 - 0,5x N2 + 0,5x N2]
или
(NH4)2TiF6 + 6 NaN3  TiN + 6 NaF + 4 H2  + 9,5 N2 
Все представленные химические реакции являются полуколичественной оценкой
представленной химической стадийности и механизма образования нитрида титана в системе "гексафтортитанат аммония - азид натрия" в режиме горения и рассматриваются как
наиболее вероятные.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
КОМПОЗИТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В
НАНОМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ
MODELLING OF COMPOSITE CERAMIC COMPONENT MACHINING IN
NANAMETER RANGE
М.И.Шкарупа – асп., В.А.Рогов – д.т.н., проф.,
Российский университет дружбы народов, Москва
Abstract The manufacturing system of the surface diamond grinding of the parts from fragile
nonmetallic materials is developed. The technology factors characterizing the manufacturing
system prior to the machining are described.
Получены технологическая система алмазного плоского шлифования (суперфиниширования) деталей из хрупких неметаллических материалов и фотографии поверхности.
Описаны технологические факторы, характеризующие технологическую систему перед
механической обработкой. Процесс механической обработки деталей из конструкционной
керамики или композитов в нанометровом диапазоне можно представить в виде множества элементов, взаимосвязанных между собой и образующих единое целое. К первой группе факторов, характеризующих технологическую систему перед обработкой, относятся
параметры режущего инструмента. Опишем их кортежем следующего вида:
И = x1 = [ З, С, Pс, Gсжсв],
(1)
где З – зернистость алмазного круга, мкм; C – относительная концентрация, %; Рс – статическая прочность алмазного порошка на сжатие, Н; Gсжсв – предел прочности связки на
сжатие, МПа.
Второй группой входных переменных процесса, являются:
Д = x2 = [T, Gp ],
(2)
где T – толщина обрабатываемой детали, мкм; Gp – предел прочности материала детали
при разрушении, МПа.
К третьей группе относятся технологические параметры. Допущение: технологические условия обработки, состав СОЖ, способ ее подачи остаются постоянными. К четвертой группе относятся режимы шлифования. Запишем следующие переменные, варьируя
которые мы можем непосредственно получать различные значения производительности
процесса кортежем следующего вида:
П = [Vкр, Vст, S, t],
(3)
где Vкр – скорость алмазного круга, м/c; Vст – скорость хода стола, м/мин, S – поперечная
подача, мм/ход; t – глубина шлифования, мм.

а)

б)

Рис.1 Микроструктура (? 1000) (а) и наноструктура (? 50000) (б) отполированных образцов керамики из SiC
при показателе качества поверхности Ra 0,02 мкм.
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СЕКЦИЯ 3
Проектирование машин и
синтез механизмов

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ МЕТОДОМ
СВЕРЛЕНИЯ
SYSTEMIZING OF TECHNOLOGICAL DECISIONS OF MANUFACTURING OF
APERTURES BY A DRILLING METHOD
А.М.Арзыбаев
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
Abstract. In the article is considered about necessity of systemizing of technological solutions for
effective designing technological process. Reception a hole is shown by a drilling method an
ordering technique in an example.
При технологической подготовке производства одним из основных этапов является
разработка технологического процесса.
Систематизация средств технологического обеспечения с последующей их классификацией представляется актуальной задачей.
Эффективность систематизации без привязки к предмету производства будет мало
способствовать снижению трудоемкости и повышению качества технологической подготовки производства. Поэтому одной из основных задач является выбор объекта классификации[1].
Принципиальным решением будет найти элементы детали, из которых строится
любая деталь.
Предложено в качестве объекта классификации использовать элементы конструкции деталей наиболее часто встречающиеся и которые отличаются высокой устойчивостью, постоянным по своей конструкции, с ограниченной номенклатурой.
В качестве таких элементов предложены модули поверхностей (МП) детали, представляющие собой сочетания поверхностей, которые выполняют определенное служебное
назначение[2].
На каждую поверхность МП строят свою классификацию, которая впоследствии
будет объединена с остальными. К примеру, из возможных методов получения отверстия
(механическая обработка, пластическая деформирование, электроэрозионная обработка и
др.) выбирают механическую обработку методом сверления и строят для нее классификацию.
Классификация метода получения отверстия сверлением формируется как открытая и развивающаяся. Созданный базовый вариант может расширяться с развитием новых
технологий. Кроме того, возможно появление новых, более совершенные методов и способов обработки, которые по мере необходимости могут быть добавлены в классификацию.
Литература.
1.
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АНАЛИЗ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФОВ СТРУКТУРНЫХ ГРУПП
МЕХАНИЗМОВ
THE ANALYSIS AND CONSTRUCTION OF GRAPHS OF STRUCTURAL
GROUPS OF MECHANISMS
Е.В.Бабенко – асп., А.И.Смелягин – д.т.н., проф.
ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Abstract. The carried out analysis of existing methods of the structural analysis and synthesis of
mechanisms and machines, has shown, that to them methods of discrete mathematics are
applicable. Applying as a mathematical apparatus the theory of graphs to research of
mechanisms, the algorithm of construction of graphs of mechanisms and structural groups is
offered.
Практика создания машин и механизмов показывает, что при разработке новой
техники наиболее ответственным является этап, на котором синтезируется структурная
схема будущей машины.
Основу структурного синтеза составляет метод, позволяющий создавать механизм
путем присоединения к ведущему звену кинематических цепей, обладающих нулевой
подвижностью относительно внешних кинематических пар и не распадающихся при этом
на более простые цепи с теми же свойствами. Такие цепи получили название структурных
групп или групп Ассура.
Если рассматривать механизмы и машины как объект изучения дискретной математики, то определение графа механизма будет выглядеть следующим образом:
Графом механизма G(V , E) будет называться совокупность двух множеств: множества звеньев (вершин) механизма V и множества кинематических пар (ребер) E , являющихся двухэлементным подмножеством множества V .
Вершинами графа механизма выступают звенья механизма, являющиеся элементами множества V  n 0 , n1 , n 2 ,  n s  где s  0,1,2,  k - действительные целые числа. Ребрами
графа механизма выступают кинематические пары. Каждое ребро r  E определяется парой вершин n i , n j из V : r  n i , n j  где n i , n j  V . Две вершины ni и n j графа G(V , E ) будут называться смежными, если они соединены ребром.
Предлагается следующий алгоритм построения графа механизма.
Звенья механизма обозначим, где i=0,1,2… - порядковый номер соответствующего
звена. Кинематические пары обозначим ребрами, соединяющими соответствующие звенья.
Используем особенности механизмов. Поскольку, неподвижная стойка присутствует в любом механизме, она одна и имеет неизменное положение, то пусть нулевое звено n0
станет точкой отсчета в построении графа. Способом построения станет способ последовательного выявления смежности звеньев механизма и их расположения на определенных
уровнях смежности (УС), начиная с неподвижной стойки.
Тогда алгоритм построения графа механизма будет выглядеть следующим образом:
Расположим неподвижную стойку на нулевом уровне смежности L0 (нулевой уровень
смежности L0 всегда состоит только из неподвижной стойки n 0 ). Уровень смежности L1
сформируем из звеньев смежных со звеном, расположенным на уровне смежности L0, то
есть образующих кинематические пары с неподвижной стойкой. Последующие уровни
смежности Li будут формироваться из звеньев смежных со звеньями предыдущего уровня
Li-1. Соединяем ребрами смежные звенья, при этом ребра графа могут соединять между
собой звенья двух соседних уровней и звенья внутри самого уровня.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
и администрации Краснодарского края (проект № 08-01-99015-р_офи).
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СИНТЕЗ СТРУКТУРНЫХ ГРУПП МЕХАНИЗМОВ ПУТЕМ
ПОСТРОЕНИЯ ГРАФОВ
SYNTHESIS OF STRUCTURAL GROUPS OF MECHANISMS BY
CONSTRUCTION OF GRAPHS
Е.В.Бабенко – асп., А.И.Смелягин – д.т.н., проф.
ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Abstract. The structural mathematical model of structural groups with use of the theory of
graphs is created and two methods of synthesis of structural groups and examples of their
practical realization are presented.
В настоящее время математический аппарат, применяемый в теории машин и механизмов, весьма разнообразен - матричное исчисление, теория графов, топология, винтовое исчисление и т.д.
Применение различных математических подходов позволило разработать различные методы синтеза структурных групп и механизмов. Наиболее известными из существующих методов синтеза структурных групп являются: метод развития и перестановки
поводка; метод разложения шарнира; синтез на основе структурных формул и универсальной структурной системы кинематических цепей; структурных математических моделей.
Анализ описанных выше методов показывает, что большинство из существующих
в настоящее время методов синтеза структурных групп являются мало наглядными и
весьма сложными.
Предлагается синтез плоских структурных групп имеющих в своем составе только
одноподвижные кинематические пары проводить, основываясь на их математической модели (1).
3

 p  2 n;

  p  n;
S    1;
ст

     ;
ст
пр


if S  2 r , then    2h;
(1)

if S  2 r  1, then    2 h  1.
где p – общее количество кинематических пар в структурной группе, n – количество подвижных звеньев;  - общим числом фундаментальных циклов; S - степень (вершинность)
стойки; ст - количество стационарных замкнутых фундаментальных циклов; пр – количество присоединенных нестационарных замкнутых циклов;   - количество звеньев с нечетной степенью (вершинностью); r = 1,2,3…, h = 1,2,3…
Два последних выражения системы представляют собой математическую форму
записи сформулированного ниже правила 1.
Правило 1: Если в графе степень (вершинность) стойки S – четна, то количество
звеньев с нечетной степенью (вершинностью)   всегда будет четно.
Если в графе степень (вершинность) стойки S – нечетна, то количество звеньев с
нечетной степенью (вершинностью)   всегда будет нечетно.
Таким образом, задаваясь параметрами структурной группы и используя представленную выше математическую модель (1) строим граф синтезируемой структурной группы и на его основе затем рисуем структурную группу.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
и администрации Краснодарского края (проект № 08-01-99015-р_офи).
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛАССИФИКАЦИИ АССУРА-АРТОБОЛЕВСКОГО ДЛЯ
СТРУКТУРНЫХ ГРУПП МЕХАНИЗМОВ
SUBSTANTIATION OF EXPEDIENCY OF USE OF CLASSIFICATION OF
ASSUR-ARTOBOLEVSKY FOR STRUCTURAL GROUPS OF MECHANISMS
Е.В.Бабенко – асп., А.И.Смелягин – д.т.н., проф.
ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Abstract. The critical analysis of existing classifications of structural groups is carried out. On
the basis of this analysis and leaning against results of research of structure of mechanisms by
means of the theory of graphs, the algorithm of definition of a class and an order of structural
groups is proved.
В российской школе теории машин и механизмов доминирующей является классификация плоских структурных групп, предложенная И.И. Артоболевским и базирующаяся
на работах Л.В. Асура . Однако, наряду с классификацией Ассура-Артоболевского существует и ряд других классификаций (Г.Г. Баранова, М.В. Семенова, Э.Е. Пейсаха и др.).
Создание новых классификаций структурных групп является неотъемлемой частью
развития теории машин и механизмов, попыткой найти наиболее оптимальное решение
такой сложной задачи, как классовая идентификация структурных групп.
Каждая из предложенных классификаций наряду с преимуществами имеет и ряд
недостатков. Так недостатки классификации Ассура-Артоболевского были подробно изложены в работах Г.Г. Баранова, В.В. Добровольского, Э.Е. Пейсаха и др. Классификация
плоских структурных групп, предложенная Э.Е. Пейсахом, широко обсуждалась в журнале Теория механизмов и машин и критиковалась в работах Л.Т. Дворникова. Однако, анализ работ, упомянутых выше авторов, не дает однозначного ответа на вопрос об определении классов (разрядов) различных структурных групп.
Согласно предложенного И.И. Артоболевским определения класс структурной
группы определяется наибольшим числом кинематических пар, входящих в замкнутый
контур, образованный внутренними кинематическими парами.
При классификации структурных групп по Ассуру-Артоболевскому, возникает ряд
неоднозначных ситуаций. Несоответствия возникают вследствие того, что в определении
под замкнутым контуром подразумевается взаимно независимые изменяемые замкнутые
контура, однако об этом чаще всего не упоминается.
В связи с вышеизложенным, возникла необходимость создания надежного алгоритма для определения класса и порядка структурных групп.
Для упрощения классификации структурных групп в докладе используется теория
графов, в результате чего предлагается следующий алгоритм определения класса структурных групп:
1. присоединяем внешние кинематические пары структурной группы к стойке, формируя тем самым ферму;
2. строим граф структурной группы и определяем:   p  n - количество фундаментальных циклов;  ст  S  1 - количество стационарных циклов;  пр     ст - количество присоединенных циклов.
3. выделяем фундаментальные циклы в графе. Определив количество внутренних звеньев в выделенных ранее фундаментальных циклах, выбираем фундаментальный цикл, в котором присутствует наибольшее число внутренних звеньев. Это число внутренних звеньев
и определит класс структурной группы;
4. определяем порядок структурной группы, который определяется числом ее внешних
кинематических пар, то есть степенью (вершинностью) стойки (S).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 08-01-99015-р_офи).
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СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ УПРУГОЙ
СИСТЕМЫ МАШИНЫ
REDUCTION OF VIBRATIONS BY MODERNISATION OF ELASTIC SYSTEM
OF THE MACHINE
Е.А.Галузо – н.с.
ОАО «ЭНИМС», Москва
Abstract. In this report on an example of mini tractor the search of rational ways of reduction of
the machine vibroactivity is considered. The order of steps include carrying out of experimental
researches of dynamic characteristics of elastic system of the machine, modelling and calculation
of various variants of modernisation by dint of a method of final elements, checking of
conclusions with natural models.
В докладе на примере мини трактора рассматриваются рациональные пути снижения виброактивности машины. Представлена последовательность шагов, состоящая из: проведения
экспериментальных исследований динамических характеристик упругой системы машины,
моделирования и расчета различных вариантов модернизации с помощью метода конечных
элементов, проверки выводов на натурных моделях.
В настоящей работе в качестве объекта исследований выступал мини трактор, используемый обычно в качестве косилки на спортивных площадках и в парках. Практика показала,
что и на холостом ходу, и при движении трактора его двигатель является единственным источником колебательной энергии в диапазоне оборотных частот, передача которой по упругой системе к контрольным точкам (подножка, руль, сидение) и приводит к повышенному
вибрационному воздействию на руки и ноги оператора.
Для снижения виброактивности в контрольных точках необходимо изменить виброактивность самого двигателя, либо увеличить динамическую жесткость упругой системы в
опасных частотных диапазонах. Приобретение «спокойного» двигателя сопряжено с дополнительными расходами и ростом себестоимости, поэтому в рамках настоящей работы вариант
не рассматривается. Соответственно, ориентация на модернизацию упругой системы становится единственно возможной. Общей частью упругой системы является рама, к которой
крепятся подножки, рулевая колонка и все прочие элементы рассматриваемой машины. Т. о.,
на следующем этапе необходимо рассмотреть форму колебаний рамы и рассмотреть варианты уменьшения амплитуды колебаний на этой форме.
Для определения формы колебаний рамы было проведено моделирование с помощью
метода конечных элементов (МКЭ) в среде Solid Works. Эпюры форм колебаний исходного
варианта рамы показали, что при работе передняя часть рамы перегибается по самому слабому сечению относительно задней части. Слабость этого сечения определяется тем, что в этом
месте в горизонтальной части рамы сделан большой вырез для рычагов управления скоростью движения машины и торможения, и тем, что в этом же сечении ослабляется уголок,
идущий по краю рамы. У уголка, идущего от этого сечения и далее по всей передней части
рамы, отсутствует горизонтальное крыло.
В результате рассмотрения различных вариантов модернизации рамы, просчитанных
МКЭ, были выделены наиболее удачные варианты, для которых были сделаны физические
модели в масштабе 1:2 и проведены динамические испытания.
Испытания варианта модели, у которой боковые уголки рамы сделаны на всю длину и
их толщина составляет 7 мм, показало, что снижение амплитуды на резонансных частотах
может достигать 10 раз по сравнению с исходным вариантом. Введение подмоторной рамы
(дополнительная рама между двигателем и рамой, толщиной 4 мм) без прокладок дало снижение амплитуды на подножках в 6-10 раз. Введение резиновой прокладки толщиной 1,5 мм
(между подмоторной рамой и рамой трактора) позволило уменьшить передачу вибраций в
звуковом частотном диапазоне до 20 дБ.
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СИНТЕЗ МЕХАНИЗМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
С ЧАСТИЧНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ
SYNTHESIS OF PARALLEL STRUCTURE MECHANISM WITH PARTIAL
CINEMATIC DECOUPLING
П.О.Данилин– асп., В.А.Глазунов – д.т.н., проф., Во Динь Тунг – асп.
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН
Национальный Технологический университет Вьетнама, Хошимин
Abstract. The synthesis of parallel mechanism with partial cinematic decoupling is considered.
The applied approach is based on the theory of screws.
В докладе рассмотрен синтез механизма параллельной структуры с частичной кинематической развязкой. Используемый подход основан на теории винтов.
Механизмы параллельной структуры имеют связанность между приводами. В этой связи
целесообразно так синтезировать кинематические цепи, чтобы снизить влияние этого фактора. Одним из примеров решения этой проблемы является робот параллельной структуры с четырьмя степенями свободы – три поступательных перемещения и одно вращение
(Рис. 1). Первая и вторая кинематические цепи состоят или из одной приводной поступательной пары, расположенной на основании, двух поступательных пар, представленных
как шарнирные параллелограммы, и вращательной пары. Третья кинематическая цепь содержит вращательную приводную пару, приводную поступательную пару, и две поступательные пары, выполненные в виде шарнирных параллелограммов.
E14 E24
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Рис. 1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ ПАТРУБКА ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ НА ЕГО
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NUMERICAL MODELLING OF OPERATING REGIMES INFLUENCE ON
STRESS-STRAIN STATE OF FEED WATER INLET MANIFOLD
И.С.Дроженников – студ.
Московский энергетический институт (Технический университет)
Abstract. The new improved design of PGV-1000MKP feed water inlet manifold is analyzed in
this report. The goal of investigation is to carry out the numerical modeling of operating regimes
conditions influence on the above mentioned element of construction stress-strain state. The
results are reported in terms of the temperature and stress fields caused by heat-transfer process
and loads from adjacent steam generator parts. The developed FEM model of feed water inlet
manifold is used to estimate allowable design conditions and make engineering improvements.
В настоящее время появление мощных вычислительных машин и специальных
программных комплексов позволило значительно увеличить возможности для проведения
более детальных расчетов напряженно деформированного состояния узлов и агрегатов
конструкций всех отраслей техники. Не является исключением и атомное энергетическое
машиностроение, где особое внимание уделяется вопросам обоснования прочности и надежности оборудования.
Настоящая работа посвящена обоснованию прочности новой конструкции патрубка
подачи питательной воды (ППВ) парогенератора ПГВ-1000МКП.
В качестве цели исследования рассматривалось обоснование прочностных характеристик патрубка подачи питательной воды усовершенствованной конструкции.
Патрубок предыдущей модели имел большую длину. Парогенератор в сборе с ним
имел габаритные размеры, не позволяющие транспортировку установки в целом. При
этом приходилось доставлять конструкцию по частям и производить сборку непосредственно при установки парогенератора, что не лучшим образом сказывалось на качестве изделия.
Применение новой конструкции позволило устанавливать патрубок ППВ на парогенератор в заводских условиях, в которых выполняются все необходимые технологические условия и требования.
В работе проведен анализ условия работы патрубка подачи питательной воды, а
также исследование влияния параметров эксплуатационных режимом на напряженнодеформированное состояние рассматриваемого узла. Получен расчет температурных полей и напряжений, вызванных процессом теплопередачи и нагрузками от смежных узлов
парогенератора.
В результате проведенной работы была обоснована прочность патрубка подачи питательной воды, получены распределения напряжений в опасных сечениях, кроме того,
построенная математическая модель патрубка в дальнейшем может использоваться для
определения и оценки его напряженно-деформированного состояния в других проектных
режимах, или при других условиях нагружения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ
STUDYING OF LOW-POTENTIAL THERMAL ACCUMULATORS
Zebbar Dj. – Ph.D., Trari Tayeb – Doctorant
Centre Universitaire de Tissemsilt, Algeria
Университет города Тиссемсильта, Алжир
Abstract. In this report, a review has been carried out of the thermal energy conversion and
storage. Particular attention is given to systems using phase change materials (PCM). A variety
of substances and chemical heat pumps used will be discussed. In particular those of them
allowing transition from low temperature level to the highest.
С каждым днем становится все более приемлемо и ясно, что использование возобновляемых источников энергии будет иметь решающее место в будущих системах энергоснабжения. К этому обстоятельству привели многие причины. Самые преобладающие из
них можно процитировать:
парниковые газы,
ограниченность ископаемых и ядерных средств и их неравномерное распределение по планете.
В данном докладе рассматриваются вопросы связные с конверсией и аккумулированием солнечной термической энергии. Особое внимание уделяется системам аккумулирования, с применением преобразованием фаз.
Помимо сведения о различных химических веществах, используемых в системах
трансформации термической энергии, в докладе приводятся сведения о различных химических тепловых насосах.
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УЛУЧШЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННОГО ИСПОЛНЕНИЯ
СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОГО ТРАНСПОРТЕРА НА ОСНОВЕ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
THE IMPROVEMENT OF THE SCREW CONVEYOR’S PERFORMANCE
USING THE HYDRODYNAMICS APPROACH
П.С.Золотарев – асп.
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Abstract. The adopted hydrodynamics approach gives basis for the improvement of the screw
conveyor’s performance, i.e. the throughput is maximized with the material and energy
minimized.
В докладе использован гидродинамический подход к описанию перемещения сыпучего материала в спирально-винтовом транспортере. Теоретическое предсказание осевой и вращательной компонент скорости находятся в тесном согласии с экспериментальными данными. Полученная зависимость расхода от геометрических параметров СВТ позволяет максимизировать производительность при снижении метало- и энергозатрат.
Уравнение Навье-Стокса в цилиндрической системе координат r ,  , z .
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где  с определенным индексом есть соответствующая проекция вектора скорости V , p
– давление в СМ,  – плотность СМ, t – время процесса транспортировки,  – оператор
«набла»,  – кинематическая вязкость СМ,  – оператор Лапласа.
Движение СМ между двумя вращающимися цилиндрами
 R 2  1R12
1  2 R12 R22 1 .
r

  2 22
(2)
r
R22  R12
R2  R12
 1 и  2 – угловые скорости, R1 и R2 – радиусы, причем R2 > R1 .
Движение цилиндра внутри коаксиального с ним цилиндра
Во внешней зоне
lnr / R2 
 U
.
(3)
lnR1 / R2 
 

 V   

где U – скорость движения спирали. Во внутренней зоне
ln r  1
 U
.
ln R1 

(4)

R

Расход легко определить по формуле Q  2  rdr , здесь используется осевая
0

компонента скорости СМ (3, 4). При этом в практике применяют Q  Qt FVR , где
коэффициент заполнения, 

VR



F

–

– коэффициент вращательного движения, пропорциональ-

ный скорости (2). Решая задачу оптимизации, легко получить значения геометрических и
режимных параметров СВТ, обеспечивающих Qmax .
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БУНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СО СПИРАЛЬНО-ВИНТОВЫМИ
ПИТАТЕЛЯМИ
BIN DEVICES WITH SCREW FEEDERS
П.С.Золотарев – асп.
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Abstract. The new constructional execution of screw feeders placed in the bunker with walls cut
to a bottom is considered. The technical result was decrease in formation of a so-called dead
zone of an unloaded material.
В докладе рассмотрено новое конструкционное исполнение спирально-винтовых
питателей, помещенных в бункер со скошенными ко дну стенками. Техническим результатом явилось снижение образования так называемой застойной зоны разгружаемого материала.
Застойная зона
Застойная зона

Шахта

Рис. 1. Застойная зона в бункерном устройстве

Бункерное устройство состоит из емкости 1, выпускной воронки 2 с наклонными
стенками, спирально-винтового питателя 3 для выгрузки сыпучего материала 4 из емкости
1 (рис. 2.). Разгрузка с неизбежностью сопровождается образованием застойной зоны материала (рис. 1.). То есть в процессе транспортировки образуется шахта, через которую
сыпучий материал непрерывно поступает к питателю и затем выгружается из бункера.
При этом другая (большая) часть материала находится в неподвижном состоянии.
1

4

2

3
Рис. 2. Бункерное устройство

Бункерное устройство
Устройство работает следующим образом. Емкость 1 заполняется сыпучим материалом, несклонным к сводообразованию. Включается привод питателя. Спиральновинтовой питатель 3, совершая вращательное движение, выбирает определенный объем
сыпучего груза и обеспечивает его выпуск через разгрузочный патрубок. Отличительные
признаки полезной модели позволяют повысить равномерность опорожнения бункера при
меньшей металлоемкости, упрощении конструкционного исполнения и уменьшении энергоемкости процесса выгрузки. Новое конструкционное исполнение спирально-винтового
питателя, позволяющее добиться заявленного технического результата, было запатентовано (Заявка №2009.126433. Бункерное устройство со спирально-винтовым питателем.
[Текст] / П.С. Золотарев. Приоритет от 10.07.2009 г.).
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НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ
NEW DEVICES FOR QUALITY ASSURANCE OF SURFACE LAYERS
И.Д.Ибатуллин– к.т.н., доц., М.В.Ненашев– д.т.н., проф., Т.А.Тюрнина – асп.,
А.Р.Галямов – асп., К.П.Якунин – асп., А.П.Чеботаев – асп.
ГОУ ВПО Самарский государственный технический университет, Самара
Abstract. The complex of new devices for laboratory researches of mechanical and exploitation
properties of surface layers and coverings which can be used at the enterprises and in the
research centers for quality assurance and management of service life of details of pairs friction
is developed.

От: 0 s

0:03:20
0:06:40
0:10:00
До: 1051,67 s
Точки: 1-105168

е

0:13:20

0:16:40

50

0,5

д

0,4

40
30

0,3

10

20
10

H, мкм

0,2
0,1

5
0
1

501

1001

1501

2001

2501

3001

3501

4001

0
-10

-5
0,0

6

Температура
10 гр С
-10
0

0:00:00
Время

г
15

-0,1

0,6

2

4

8

10

М омент трения Норм. нагрузк а
10 кгс
0,1 Н*м
10
20
30
40
50

в

0

0,0
-0,2

б

12

А

Норм. нагрузка
2 кгс
0,2
0,4

Сила трения
0,2 кгс
0,8
1,0

1,2

Разработан комплекс новых приборов для лабораторных исследований механических и эксплуатационных свойств поверхностных слоев и покрытий, который может быть
использован на предприятиях и в исследовательских центрах для контроля качества и
управления сроком службы деталей пар трения.
1. Трибометр «Шар-диск» (рис. 1а). Характеристики: частота вращения 600…1800 мин-1,
нормальная нагрузка –до 1000Н, материал сферы – твердый сплав ВК-16. Диаметр образцов – до 30 мм. Автоматизированный сбор данных с датчиков нормальной и касательной
силы (рис. 1е).
2. Трибометр «Кольцо-диск» (рис. 1б). Характеристики: частота вращения 600…1800
мин-1, нормальная нагрузка –до 1000Н, диаметр образцов - до 40мм. Автоматизированный
сбор данных с датчиков нормальной силы, момента трения, температуры саморазогрева
образцов (рис. 1ж). Линейный износ определяется профилографированием (рис.1з).
3. Склерометрический программно-аппаратурный комплекс (рис.1в). Предназначен
для оценки энергии активации пластической деформации и разрушения поверхностных
слоев глубиной до 3 мкм. Имеется функция измерения микротвердости по Виккерсу и режим профилографирования. Разработан переносной вариант склерометра (рис. 1г) с магнитными опорами для автономного применения в полевых условиях.
4. Адгезиометр для контроля прочности сцепления покрытия с основой. Характеристики: электронное измерение прочности сцепления покрытия на отрыв и срез до 100 МПа
с «запоминанием» пикового значения нагрузки при разрушении покрытия.
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Рис.1. Приборы: трибометры «шар-диск» (а) и «кольцо-диск» (б), склерометры лабораторный (в) и переносной (г), адгезиометр (д), эпюры испытаний покрытия нитрида титана на трибометре «шар-диск» (е) и кластерного серебряного покрытия на трибометре «кольцо-диск» (ж), профилограмма изношенных участков (з).
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ТОЧНОЕ СТАТИЧЕСКОЕ УРАВНОВЕШИВАНИЕ
МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
THE EXACT STATIC BALANCING OF
MECHANOTHERAPEUTIC DEVICES
С.Д.Казарян1 – к.т.н, докторант, М.Г.Арутюнян2 – к.т.н., доц.
В.Аракелян2– д.т.н., проф., В.А.Глазунов3 – д.т.н., проф.
1

Национальний институт прикладних наук, Ренн, Франция,
Государственный инженерный университет Армении, Ереван, Армения
3
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН, Москва, Россия

2

Abstract. The synthesis of balancing link of prosthetic leg is considered. The approach is based
on the elastic element.
В докладе рассмотрен синтез механизма протеза ногм, имеющего балансировку с
помощью пружинного элемента.
При синтезе механизмов протезов очень важно предусмотреть балансировку сил
веса, поскольку механизм должен быть по возможности легким. При этом целесообразно
применять пружинные элементы, так использование противовесов утяжелит конструкцию. В докладе предлагается алгоритм определения параметров пружинного элемента
(Рис. 1.), который в динамике и статике позволяет всьма существенно снизить нагрузки,
воспринимаемые пациентом.

Рис. 1
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ
БЛОКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ ЗУБЧАТО-РЕЕЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
ABOUT THE NECESSITY OF WIDENING BLOCK’S OF QUALITATIVE
INDEXES UNDER THE RESEARCH OF HEAVY LOAD RACK AND PINION
GEARING
М.Н.Каменский – асп., Л.В.Лукиенко – д.т.н., доц.
Новомосковский институт ГОУ ВПО
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Новомосковск
Abstract. The necessity of widening block’s of qualitative indexes under the research of heavy
load rack and pinion gearing are analyzed in this report.
В докладе обоснована необходимость введения в расчёт тяжело нагруженных зубчато-реечных передач расширенного блока показателей качества, включающих скорость
скольжения, ускоренное скольжение, проверка интерференции зацепления.
Анализ проведённых исследований показал, что ранее определение скольжения
проводилось графически с использованием метода планов скоростей, либо с применением
понятия аналогов скоростей скольжения, что достаточно сложно и не представительно. На
основании метода векторных контуров предложена зависимость для определения скорости скольжения в зацеплении:
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где: 1 – угловая скорость приводного колеса движителя, с-1; rк - радиус окружности, на
которой расположена точка контакта зуба колеса и цевки рейки; i – угол давления в зацеплении, град; I – угол поворота приводного колеса, град; xi – расстояние от точки контакта до линии межосевого расстояния, мм.
Зависимость для определения скорости скольжения в паре зубчатое колесо – зубчатая рейка имеет вид:
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где:  - угол наклона зуба рейки; rп - радиус профиля зуба колеса; yi – текущая координата
точки контакта зуба колеса с зубом рейки; rk – радиус контакта.
Введение в процесс проектирования передачи сравнительного анализа по критерию
ускоренного скольжения позволит выбрать конструктивный вариант, обладающий минимальным изнашиванием, а также избежать неизбежных испытаний на изнашивание, снизив таким образом временные и материальные затраты на проектирование передачи.
Значение ускоренного скольжения в зацеплении колесо – цевочная рейка можно
определить, используя зависимости:
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИВОДА ПРЫГАЮЩЕГО РОБОТА С
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ МАССОЙ
THE DYNAMIC MODEL OF A DRIVE OF THE JUMPING ROBOT WITH A
ROTATING WEIGHT
О.Н.Крахмалев – инж., Н.С.Парфенов – н.с.
Брянский государственный машиностроительный университет
Abstract. The dynamic model of a drive of the jumping robot with a rotating weight for which
the analytical decision is found is offered.
На основе метода кинетостатики получена математическая модель привода прыгающего робота с вращающейся массой, описываемая дифференциальным уравнением
первого порядка, для которого найдено аналитическое решение. Расчётная схема привода
прыгающего робота, рассматриваемой в настоящей работе, представлена на рис.1.
ω, ε, Μ
η

m

y

r
ζ

ar, vr,

η
Μ

F – mar – man

φ

ζ

x

R – mac – maτ

Рис. 1. Расчётная схема привода прыгающего робота.

Кинематическая схема привода состоит из двух звеньев и основания, соединённых
между собой кинематическими парами 5-го класса : вращательной и поступательной.
Первое звено динамического привода вращается вокруг оси перпендикулярной данному
звену и проходящей через центр вращательной кинематической пары, соединяющей это
звено с основанием. Это звено задаётся осью проходящей через центр вращательной кинематической пары и расположенной в плоскости вращения этого звена. Второе звено
представляет собой сосредоточенную массу m поступательно перемещающуюся вдоль оси
первого звена. Движение этой массы является ускоренным, как и вращение первого звена.
В данной работе линейное ускорение ar массы m и угловое ускорение ε вращения первого
звена будем считать постоянными. С первым звеном свяжем систему координат с осями ζ
и η, начало которой поместим в центр вращательной кинематической пары, ось ζ направим по оси первого звена.
После преобразования уравнения равновесия, составленных на основе принципа
Д΄Аламбера, получим дифференциальное уравнение 1-го порядка с разделяющимися переменными относительно ζ = ζ(t):
.
2 m ω ζ ζ + m ε ζ2 = M .

..

m ζ + m ω2 ζ = F .
Полученные уравнения являются дифференциальным уравнением движения сосредоточенной массы m в системе координат (ζ η) . Эти Уравнения задают функцию ζ = ζ(t),
которая определяет усилие развиваемое приводом F = F(t).
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АНАЛИЗ УГЛОВ ДАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
PRESSURE ANGLES ANALYSIS OF THE PARALLEL
STRUCTURE MECHANISMS
А.Б.Ласточкин – асп., В.А.Глазунов – д.т.н., проф.,
Нгуен Зуй Чинь –асп., Нгуен Чунг Киен - асп.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Национальный Технологический университет Вьетнама, Хошимин
Abstract. The pressure angles of parallel mechanisms are considered. The applied approach is
based on the theory of screws.
В докладе рассмотрены углы давления механизмов параллельной структуры. Используемый подход основан на теории винтов.
Механизмы параллельной структуры могут попадать в особые положения. В этой
связи целесообразно определять углы давления, определяющие близость к нерабочим состояниям. Углы давления, определяются как углы между силами, действующими на выходное звено со стороны кинематических цепей, и направлениями перемещения соответствующих точек. В данном случае целесообразно рассмотреть связи, налагаемые кинематическими цепями. Эти связи представлены в виде силовых винтов, обусловленных расположением неприводных кинематических пар в каждой кинематической цепи. В случае
если приводы зафиксированы, данная система силовых винтов образует пространственную структуру, способную уравновесить произвольное силовое воздействие. Однако, если
имеет место особое положение, то система силовых винтов вырождается, и будет наличествовать мгновенная неуправляемая подвижность вдоль одного кинематического винта.
Рассмотрим определение углов давления для плоского механизма параллельной
структуры с поступательными двигателями (рис. 1). Для этого два из трех двигателей затормаживаются – платформа при этом имеет одну степень свободы – вращение. В точке
Ci, где незаторможенный привод присоединен к выходному звену, находим угол давления
как угол между силой, действующей со стороны привода и скоростью смещения точки Сi
z
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДАЧИ ТАРЫ ПОД ЗАСЫПКУ НА
ФАСОВОЧНЫХ АВТОМАТАХ
AUTOMATION SUBMISSION PACKAGING FOR FILLING ON PACKING
MACHINES
А.М.Макаров – асп., Л.А.Рабинович – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. Designed and investigated multichain lever device for automatic capture and filing
bags under the metering device for filling. Developed a scheme of integrated automation for
packaging granular products in bags of various materials.
Обзор и анализ процессов расфасовки мелкодисперсной и гранулированной продукции в пищевой, легкой, химической и других отраслях промышленности показал, что в
настоящее время остается неавтоматизированным процесс подачи упаковочной тары
(мешков из различных материалов) под патрубок дозирующего устройства и ее ориентирования на операциях прошивки. Сыпучие вещества сильно пылящие, иногда взрывоопасные и токсичные. Для человека операции расфасовки утомительны, часто вредны для
здоровья, травмоопасны и, поэтому, требуют автоматизации.
Для решения данной проблемы разработано захватное устройство (ЗУ) для автоматического раскрытия и удержания мешка при подаче под загрузочный патрубок. Конструкция ЗУ может применяться на линиях расфасовки для манипулятора, подающего мешок под засыпку, а затем растягивающего его перед прошивкой. Это позволит вывести
человека из вредной для здоровья рабочей зоны, и производить надевание мешка на пальцы захватного устройства вне зоны загрузки, а также более не применять ручной труд на
последующих операциях (прошивки и транспортирования).
Для полной автоматизации процесса захвата, раскрытия и удержания мешка разработано рычажно-шарнирное захватное устройство (РШЗУ), способное самостоятельно захватить приоткрытый мешок, раскрыть его и подать под загрузочный патрубок. Для этого
необходимо обеспечить провисание не прошитой горловины мешка, ввести пальцы ЗУ в
образовавшуюся открытую полость и осуществить его автоматический захват.
С помощью методов вариационного исчисления выведено уравнение кривой провисания нижней части горловины приоткрытого мешка, подвешенного на пневмовихревых присосках:

, где λ - неопределенный множитель, С1, С2 – по-

стоянные интегрирования, определяемые из граничных значений длины окружности горловины мешка и расстояния между присосками. Данное уравнение подтверждается проведенными экспериментальными исследованиями.
Составлена методика (алгоритм) и написана программа расчета наибольшего допустимого расстояния l между крайними пальцами РШЗУ для беспрепятственного входа
пальцев в полость приоткрытой горловины мешка, уравнения кривой его провисания, а
также основных параметров ЗУ: размеров звеньев, длин хода поршней и др.
Проанализировано влияние количества и взаимного расположения пневмовихревых присосок на форму внутренней полости приоткрытого мешка, а также на расстояние
между крайними пальцами РШЗУ.
На основе проведенных исследований разработана схема комплексной автоматизации загрузки мешка сыпучим материалом, включающая РШЗУ для автоматического захвата, раскрытия и удержания мешка. Она позволяет полностью освободить человека от
тяжелой, утомительной работы, вывести его из рабочей зоны и более не применять ручной
труд в процессах расфасовки сыпучей продукции в мешки из различныx материалов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МКЭ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ
ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ИЗГИБА КРУГЛОЙ ПЛАСТИНКИ
THE FEM APPLICATION AT THE PROBLEMS OF THE ROUND PLATE
AXISYMMETRIC FLEXURE
А.Е. Мартьянова – к.т.н., доц.
ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»
Abstract. The finite element method (FEM) is the most popular numerical method for strength
and other cases of calculations, the most convenient for the realization on the computer. In this
report the FEM application is considered at the research task of the problem elastic round plate
axisymmetric flexure for the investigation of the precision of the method.
Метод конечных элементов (МКЭ) является самым популярным численным методом для прочностных и других видов расчетов как наиболее удобный для реализации на
ЭВМ, но остается открытым вопрос о точности решения различных прочностных задач
МКЭ.
C целью изучения точности получаемых результатов с помощью метода конечных
элементов было произведено решение упругой задачи осесимметричного изгиба круглой
сплошной защемленной по контуру пластинки под действием равномерно распределенной
нагрузки. МКЭ реализован в пакете Mathcad для осесимметричного треугольного элемента при упругом поведении материала. С математической точки зрения осесимметричные
задачи аналогичны задачам о плоском состоянии, но в действительности каждый конечный элемент является кольцевым.
Упругое полупространство расчетных схем рассматриваемых задач смоделировано
цилиндром радиусом R и высотой h, находящемся в осесимметричном состоянии. Ось цилиндра совпадает с осью симметрии z. На оси симметрии z обеспечены соответствующие
условия закрепления ur = 0 (запрещены перемещения вдоль оси r). На боковой стороне цилиндра реализованы условия закрепления ur = 0 и uz = 0 (запрещены перемещения вдоль
осей r и z). Отношение высота цилиндра к его радиусу равно десяти. Модуль упругости
материала – E, коэффициент Пуассона – ?. К верхнему основанию цилиндра приложена
распределенная нормальная нагрузка p.
Расчетный контур разбивался на прямоугольные треугольные конечные элементы.
Расчеты произведены при задании разных чисел узлов по осям r и z при изменении размеров R и Z расчетной схемы таким образом, что менялось соотношение длин сторон треугольных конечных элементов по ширине контура от 0,5 до 4 длин сторон по высоте контура. Порядок разбиения сетки конечных элементов не менялся. Таким образом, рассматривалось влияние числа узлов конечных элементов и соотношения длин сторон треугольных конечных элементов на точность расчета рассматриваемой задачи.
Решение заключалось в нахождении МКЭ величин максимального прогиба пластинки Uz и максимальных напряжений σr и σθ и в сравнении найденных значений с известными теоретическими значениями.
Аналогичным образом задача решалась в системе пре- и построцессора FEMAP v8.3
с решателем NX NASTRAN с использованием осесимметричного треугольного конечного
элемента CTRIAX6.
Установлено влияние числа узлов конечных элементов, а также влияние соотношения длин сторон треугольных КЭ расчетной схемы на точность расчета МКЭ. С увеличением числа узлов расчетной схемы уже при числе узлов порядка 2000 погрешности расчета перемещений и напряжений сходятся к одной величине около 3%.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РЕКУРРЕНТНЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ХАОТИЧЕСКИХ ВИБРАЦИЙ
РОТОРНЫХ СИСТЕМ
THE RECURRENT DIAGRAM METHOD FOR RESEARCH OF CHAOTIC
VIBRATIONS OF ROTOR SYSTEMS
А.А.Морозов – асп.
Орловский государственный технический университет
Abstract. In article considered chaotic vibration of rotors supported by fluid film bearings.
Specific of feature of simulation id numerical solving Reynold`s equation. Also given strange
attractors and bifurcations diagrams of rotor motion.
Анализу динамики роторов на опорах жидкостного трения посвящено большое количество работ [1-4]. Авторы, как правило, в этих работах исследуют режимы работы роторной
системы, которые не предусматривают контакт ротора и статора или ротора и втулки подшипника скольжения. Относительно недавно в таких системах помимо периодических и квазипериодических колебаний были обнаружены так называемые хаотические колебания. Эти
колебания обусловлены нелинейностью смазочного слоя и контактным взаимодействием ротора и статора или ротора и втулки подшипника [3, 4].
В качестве модели был рассмотрен несимметричный жесткий ротор.
 MX  RX X , Y , X , Y  Fx  M  2 cos t ,

 MY  RY X , Y , X , Y  Fy  M  2 sin t   Mg ,
(1)

 Fx   FN cos( )  Ft sin( ),

 Fy   FN sin( )  Ft cos( ).
где M – масса ротора, приходящаяся на одну опору;   дисбаланс;   частота вращения ротора, FN – нормальная составляющая силы, с которой взаимодействуют ротор и статор, Ft тангенциальная составляющая, Fx , Fy – составляющие по оси x и y, соответственно.
e – эксцентриситет, e  Y 2  X 2 , f – коэффициент трения между ротором и статором,  –
полярный угол точки контакта ротора и статора, K c – коэффициент жесткости, t – время, g –

ускорение свободного падения, X , Y – декартовы координаты центра ротора.
Входящие в систему (1) реакции смазочного слоя RX и RY были найдены путем численного интегрирования поля давлений, полученного в результате решения основного уравнения гидродинамической теории смазки роторных систем на каждом шаге интегрирования
по времени:
Для идентификации нелинейных колебаний был предложен метод рекуррентных диаграмм [5]. В результате численного моделирования были получены фазовые траектории роторной системы и их рекуррентные диаграммы для различных типов колебаний.
Литература.
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕХПОТОЧНЫХ
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
KINEMATIC ANALYSIS OF THREE-STREAM GEARBOXES
В.Е.Орешкин – асп.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. A new three-stream gearbox scheme and methods of its kinematic analysis are
described in this report. There are a generalized scheme method and a graphical one
(3 dimension model of a gearbox).
В докладе рассматривается класс трехпоточных коробок передач, приведенный
А.Ф.Крайневым в «Идеологии конструирования» и два метода их кинематического анализа.
Всего возможны две структурные схемы трехпоточных коробок передач. Отличительной чертой схем данного класса является
разделение потока мощности на три регулируемых ветви с последующим их суммированием
(см. рис.1). Поэтому данная схема обеспечивает
работу в одно-, двух- и трехпоточном режимах.
При этом на каждой ветви имеется внутренняя
коробка передач (GB1,GB2,GB3). Также, в схеме
присутствуют два дифференциала (D1,D2)
Для обеспечения однопоточного режима
работы в обеих схемах необходимо останавливать одно из звеньев дифференциала, например,
Рис. 1а. Обобщенная схема трехпоточной
для передачи мощности через GB1 (Рис. 1а)
коробки передач
включаются муфты С2, С3 (GB2 и GB3 не работают, а D1 работает как редуктор).
Для двухпоточного режима должна быль включена муфта, останавливающая одну
из коробок передач GB, тогда потоки от двух остальных коробок GB будут суммироваться
на дифференциале.
Для обеспечения трехпоточного режима в
обоих случаях все муфты (С1,С2,С3,С4) должны
быть
выключены,
при
этом
работают
GB1,GB2,GB3 и их потоки суммируются на дифференциалах D1, D2.
Благодаря трем режимам работы трехпоточной коробки передач и большому числу возможных комбинаций включенных муфт, можно
получать большое количество ступеней.
Еще одним преимуществом таких схем является разделение входного потока мощности,
Рис.1б
вследствие чего нагрузки на внутренних звеньях
значительно ниже, чем в коробках передач других классов.
Для кинематического анализа данной коробки передач были использованы метод
обобщенных структурных схем2 и пространственная математическая модель.

2

Волков Д.П., Крайнев А.Ф. Планетарные, волновые и комбинированные передачи строительных и дорожных машин. М., «Машиностроение», 1968.
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ЛИНЕЙНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВИБРОКОНВЕЙЕР
LINEAR TWO-COMPONENT VIBROTRANSPORTER
С.Н.Пиварчук – студ., А.С.Рыбников – ст. преп.
Волгоградский Государственный Технический Университет
Abstract. Vibrotransporter with new construction of horizontal support elements system by way
of flat spring pairs is designed. This construction minimizes parasitic vertical vibration.
Предложен линейный двухкомпонентный виброконвейер, с эллиптическим законом движения рабочего органа (Патент РФ №76899, БИ №28 2008г), где в горизонтальной
колебательной системе 1 используют оппозитно расположенные пары плоских пружин 2,
что как казалось должно способствовать способствует снижению паразитных вертикальных колебаний и увеличению амплитуды горизонтальных колебаний рабочего органа.
Однако, при запуске опытного образца данного конвейера (рис.1) было установлено, что в
системе возникают паразитные крутильные колебания в плоскости транспортирования.

Рис.1

Для минимизации крутильных колебаний предложена модернизированная конструкция виброконвейера (рис.2), где линия действия вектора силы электромагнита проходит через центр масс горизонтальной колебательной системы.

Рис.2
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СИНТЕЗ УЗЛА ЗУБЧАТОЙ РЕЙКИ МЕХАНИЗМОВ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ШВЕЙНЫХ МАШИН
SYNTHESIS OF RACK SITE OF MATERIAL TRANSPORTATION
MECHANISMS OF SEWING MACHINES
В.О.Полотебнов – асп., А.В.Марковец – доц., д.т.н.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
Abstract. The report addresses the problem of designing the rack site of material transportation
mechanisms in sewing machines. The problem is solved for the case of the linear portion of the
rack movement during transportation of materials.
В докладе рассматривается задача синтеза узла зубчатой рейки механизмов транспортирования материалов швейных машин. Задача решена для случая прямолинейного участка
движения зубчатой рейки в период транспортирования материалов.
В швейных машинах для периодического дискретного перемещения стачиваемых
материалов на заданную и регулируемую длину стежка применяются сложные многозвенные рычажные механизмы. В структуру этих механизмов, как правило, входят: узлы
вертикальных и горизонтальных перемещений зубчатой рейки, узел регулирования длины
стежка и узел зубчатой рейки. Такая структура механизма транспортирования позволяет
регулировать в широких пределах длину стежка без существенного изменения формы траектории движения зубчатой рейки и величины ее подъема над игольной пластиной. В
процессе транспортирования стачиваемые материалы прижимаются к зубчатой рейке с
помощью подпружиненной прижимной лапки. В большинстве механизмов транспортирования материалов траектория движения зубчатой рейки представляет собой замкнутую
шатунную кривую близкую к эллипсу.
Одним из способов улучшения качества строчки и увеличения производительности
швейной машины является получение на траектории движения зубчатой рейки прямолинейного параллельного игольной пластине участка в период рабочего хода. Это позволит
снизить высоту подъема зубчатой рейки над игольной пластиной и, тем самым уменьшить
кинематическое внешнее воздействие, передаваемое зубчатой рейкой через материалы на
прижимную лапку.
В докладе представлены результаты исследования узла зубчатой рейки механизма
транспортирования материалов швейной машины конструкутивно-унифицированного ряда 131 класса. В аналитическом виде получены зависимости координат точки соответствующей среднему зубу зубчатой рейки в функции от углов поворота выходных звеньев
кинематических цепей горизонтального и вертикального перемещения рейки. С использованием указанных аналитических выражений сформулированы условия получения прямолинейного параллельного игольной пластине участка траектории движения зубчатой рейки с учетом отсутствия поворота рычага зубчатой рейки относительно игольной пластины
в период транспортирования материалов. Анализ полученных выражений показал, что для
получения прямолинейного участка движения зубчатой рейки необходим выстой выходного звена кинематической цепи вертикальных перемещений зубчатой рейки. Выявлено
два варианта схемы узла зубчатой рейки (с учетом ограничений на углы давления), при
которых отклонение от прямолинейного участка ее движения минимально с учетом заданного диапазона регулирования длины стежка (1 – 5 мм).
В результате исследований разработана методика синтеза узла зубчатой рейки, которая позволяет минимизировать отклонение траектории движения зубчатой рейки от
прямолинейного параллельного игольной пластине участка в период рабочего хода механизма транспортирования при условии изменения длины стежка в требуемом диапазоне.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ЗАГОТОВОК В
ТЕРМОПРИСПОСОБЛЕНИИ
WORKHOLDING SPECIFICITIES OF THIN SHELLS BY THERMAL DEVICE
Л.В.Савельева – н.с., к.т.н.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. The principle of the thermal device work has been considered. General workholding
specificities of thin shell workpieces have been listed.
Рассмотрен принцип работы термоприсособления. Перечислены основные особенности
закрепления тонкостенных оболочковых заготовок.
Закрепление тонкостенных оболочковых заготовок представляет собой определенную трудность из-за их низкой жесткости. Любая нагрузка заставляет их деформироваться. Это относится и к этапу закрепления таких заготовок для любого технологического
воздействия. Деформации обрабатываемой поверхности от сил закрепления являются
причиной погрешности формы готовой детали.
Решением возникшей проблемы могло бы стать использование равномерно распределенных сил закрепления, но теоретические исследования и экспериментальные данные
показывают, что равномерно распределенные силы закрепления вызывают неравномерную нагрузку. Таким образам, создавая равномерно распределенную силу вдоль оси тонкостенной оболочковой заготовки получаем деформацию наружной поверхности: равномерную в средней части и увеличенную на краях. Это явление получило название «краевой эффект».
Для компенсации краевого эффекта на обрабатываемой поверхности тонкостенных
заготовок было предложено использовать термоприсобление. Его работа основана на тепловом расширении оправки приспособления, которое компенсирует сборочный зазор и
создает натяг с заготовкой, необходимый для проводимого технологического воздействия.
Особенности закрепления заготовки в таком приспособлении можно сформулировать следующим образом.

Для закрепления заготовки элементам приспособления необходимо сообщить тепло.

Изменение коэффициентов линейного температурного расширения элементов оправки и заготовки позволяют изменять температуру нагрева системы для создания требуемой силы закрепления.

Создание равномерного прогрева оправки оснастки вызывает неравномерную силу
закрепления вдоль оси заготовки: на краях сила закрепления меньше. Это вызывает
уменьшение величины краевого эффекта и погрешности формы готовой детали.

Величина краевого эффекта имеет небольшую величину: от нескольких микрометров до нескольких десятков микрометров в зависимости от отношения толщины стенки
заготовки к ее диаметру и от создаваемой силы закрепления. Поэтому область применения
термоприспособления ограничивается прецизионным машиностроением.

Малые величины сборочных зазоров при установке заготовки в термоприспособлении на практике следует рассматривать как взаимное расположение реальных поверхностей на уровне погрешностей формы этих поверхностей (внутренней цилиндрической для
заготовки и наружной цилиндрической для оправки термоприспособления). Экспериментальные исследования подтвердили, что сила закрепления в термоприсоблении выше при
одинаковой температуре нагрева системы в том случае, если погрешности формы собираемых поверхностей больше.
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СИНТЕЗ СХЕМ МНОГОСКОРОСТНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ С НЕПОДВИЖНЫМИ И ПОДВИЖНЫМИ
ОСЯМИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
SYNTHESIS OF SCHEMES OF THE MULTI-SPEED COMBINED GEARBOXES
WITH STATIC AND DYNAMIC AXES OF THE GEARS
К.Б.Саламандра – асп.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Abstract. The report describes two ways to increase the number of speeds in the transmissions
that use simple and technological internal mechanisms.
Одной из современных тенденций в машиностроении является повышение экономичности и экологичности используемых приводов. Скорости привода и конечного устройства согласовывают с помощью выбора подходящего передаточного отношения в коробке передач. Обеспечить широкий диапазон изменения скорости конечного устройства
при постоянном режиме работы привода можно, имея достаточно большое количество
ступеней в коробке передач. Для увеличения количества ступеней в коробках передач,
имеющих простые и технологичные внутренние механизмы, в докладе рассматриваются:
1. Комбинированные коробки передач, состоящие из совокупности простых рядовых
механизмов и одного дифференциального, названные двухпоточными. В таких схемах
мощность на выходное звено передается двумя потоками, что наряду с увеличением количества ступеней позволяет уменьшить нагрузки на внутренние механизмы коробки передач.
2. Модульные коробки передач, увеличение количества ступеней в которых достигается последовательным присоединением однотипных по структуре модулей.
Благодаря свойствам дифференциала двухпоточная коробка передач имеет:
 однопоточные режимы при остановленном дифференциале;
 однопоточные режимы при заблокированном дифференциале;
 двухпоточные режимы, при которых дифференциал, в зависимости от его места
расположения, работает как суммирующий или распределяющий потоки механизм;
В двухпоточных коробках передач в каждой ветви расположены внутренние коробки передач GB1 и GB2, имеющие собственное количество ступеней. Если количество
ступеней во внутренних коробках передач GB1 и GB2 обозначить соответственно через
N GB1 и N GB2 , число режимов, на которых дифференциал работает совместно с GB1 и GB2
через l ( l  3 ), а число независимых режимов работы дифференциала (без участия GB1 и
GB2) через l D ( l D  3 ), то общее количество N выполняемых двухпоточной коробкой передач ступеней определится соотношением:
N  N GB1  N GB2  l  N GB1  N GB2  l D
Модульные коробки передач состоят из последовательно соединенных однотипных
по структуре модульных механизмов. Если каждый из модулей обеспечивает k ступеней,
то максимальное число N ступеней коробки передач, составленной из S таких модулей,
определятся соотношением:
N  kS ,
откуда следует, что добавлением одного модуля (увеличение S на 1) резко возрастает максимальное количество N ступеней коробки передач.
Доклад описывает разработанные автором методы структурного и параметрического синтеза обозначенных двухпоточных и модульных схем коробок передач.

- 81 -

КОНСТРУКЦИИ МОДУЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ 16А20Ф3
И ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ 6Т83Г
CONSTRUCTIONS OF MODULS OF SURFACES MANUFACTURING ON THE
LATHE 16А20Ф3 AND THE MILLING MACHINE TOOL 6Т83Г
А.В.Сахаров – асп.
Московский государственный индустриальный университет
Abstract. Research of technological possibilities of machine tools on principles of modular
technology is conducted.
Для того чтобы точно и в сжатые сроки установить возможность выполнения заказа или производственной программы производственники должны знать технологический
потенциал станочного парка своего предприятия. В работе [1] рассмотрен вопрос определения технологического потенциала станочного парка предприятия. Автор приходит к
выводу о том, что традиционные методики оценки технологических возможностей (ТВ)
предприятия, основанные на расчете производственных мощностей имеют существенные
недостатки и предлагает оценивать ТВ предприятия по ТВ станков (ТВС) [1].
Чтобы осуществить такую оценку была поставлена задача разработать методику
определения потенциала ТВ оборудования. Потенциал ТВ оборудования должен складываться из ТВ каждого станка. Однако понятие ТВС до сих пор четко не сформулировано
[1]. В связи с этим задача четко установить понятие ТВС и разработать методику определения ТВС представляется весьма актуальной.
В работе [3] автор решает поставленную задачу, разработав методику определения
ТВС на принципах модульной технологии. В качестве объекта производства на станке
был принят модуль поверхностей (МП) [2]. Такой подход позволил под ТВС понимать его
способность к изготовлению определенной номенклатуры МП по известным модулям
технологических процессов (МТО) с учетом их трудоемкости [1].
В данной работе было проведено исследование по определению конструкций МП с
помощью разработанной методики [3] на примере токарного и фрезерного станков моделей 16А20Ф3 и 6Т83Г соответственно. С помощью схем формообразующих движений
(СФД) были определены элементарные поверхности (ЭП), воспроизводимые рабочими
органами данных станков, а через них был осуществлен переход к конструкциям МП. Полученное множество конструкций функциональных МП подвергли сокращению путем
объединения в технологические МП с тем чтобы сузить их разнообразие и показать только ту номенклатуру, которую могут реализовать анализируемые станки.
В настоящее время ведется работа по определению размерных, качественных и
точностных характеристик полученных конструкций технологических МП.

Литература.
1.
Базров Б.М. Определение технологического потенциала станочного парка /Доклад
на XI международной научно-технической конференции "Машиностроение и техносфера
XXI века". Севастополь, 13-18 сентября 2004 г., 6 с.
2.
Базров Б.М. Модульная технология в машиностроении. М.: Машиностроение,
2001. 368 с., ил.
3.
Демин А.Б. Методика определения технологических возможностей станка/Ежегодная XVII МИКМУС-пробмаш-2005. Доклады конференции.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ
МЕТОДОМ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА
ENSURING EFFECTIVE MANAGEMENT OF OPRATIONAL PROPERTIES OF
INTERFACES FRICTION BY METHOD OF STRUCTURAL SYNTHESIS
М.Л.Семишева – инж., Ю.П.Сердобинцев - д.т.н., проф.,
Ю.В.Земсков — к.т.н., доц., Л.Н.Семишев - к.т.н., доц.
ООО "Завод по переработке вторсырья", Санкт-Петербург
Abstract. This research is connected with studying strength properties of dynamic systems with
variable structure, their synthesis and control. Two effective methods for optimizing technological
parameters and the structure of tribocoupling are offered, one of which bases on the simplex
algorithm, and another uses neural networks.
Исследование связано с изучением прочностных динамических систем с изменяемой
структурой, их синтезом и управлением. Объектами моделирования являются, как строительные объекты, так и другие типы конструкций, имеющие изменяемые связи в процессе их работы. Цель - синтезирование объектов, у которых в процессе их работы с помощью управления, в любой их точке возникают напряжения меньше допускаемых. Это могут быть, в том
числе, динамические модели манипуляционных механизмов роботов.
Сегодня на манипуляционные механизмы, работающие в нанотехнологических процессах, накладываются дополнительные жесткие ограничения на точность позиционного положения рабочего органа, его скоростей и ускорений. Эти обстоятельства требуют специального подхода по формированию свойств звеньев кинематических пар этих механизмов, пассивных и управляемых свойств (упругие свойства, демпфирующие свойства, свойства трибосопряжений технологического оборудования). Конструктивное изменение свойств возможно
только с помощью включения и выключения связей передающих разные свойства, формирующих разную нелинейность. Итерационные методы поиска в этом случае не применимы,
так как уже для 100 связей количество возможных вариантов нелинейности равно два в степени 100. В данной постановке задача является NP-полной, т.е. не допускает построения эффективного алгоритма синтеза (с полиномиальной сложностью). Поэтому предлагаются подходы,
позволяющие понизить класс сложности алгоритма поиска оптимального решения с использованием модифицированного симплекс-метода. Предложен рациональный алгоритм основанный на модернизированном линейном программировании, позволяющий статикодеформационным способом на каждом шаге определять реально включающуюся или выключающуюся связь и все параметры упругой расчетной схемы (модернизированный симплекс
метод). Это позволило при анализе динамической системы с одной и конечным числом степеней свободы при конечном числе односторонних связей, находить статико-деформационные
характеристики систем за минимальное число шагов и исключить те односторонние связи,
которые в процессе динамики не работают.
Также исследовалась возможность использования для решения задачи структурного
синтеза многослойной нейронной сети с нелинейной активационной функцией нейронов, которая обучалась на множестве экспериментально полученных данных, в том числе эксплуатационных свойств трибосопряжений технологического оборудования.. При обучении использовался метод расщепления связей, позволяющий последовательно усложнять структуру нейронной сети, что в результате позволило решить проблему переобучения. Достоинством данного подхода является возможность учитывать нелинейный характер многомерной оптимизационной задачи даже в малой области приращения регулируемых параметров Для исследования эффективности предлагаемых алгоритмов предлагается использование специального
проблемно-ориентированного языка, который позволяет формализовать описание задачи синтеза и набора используемых нелинейных структур, независимо от самого метода поиска оптимального решения (линейное программирование или нейросетевая оптимизация).
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО
КИНЕМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ
МЕХАНИЗМОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ
ПАКЕТА ОБОРУДОВАНИЯ NATIONAL INSTRUMENTS
SOME NEW METHODS OF RESEACH DINAMIC KINEMATICAL
PARAMETRS OF MECHANISM IN REAL TIME WITH EQUIPMENT
NATIONAL INSTRUMENTS
А.Н.Стариков – асс., А.И.Акимова – студ.
Владимирский государственный университет им. братьев Столетовых
Abstract. The test methods of improvement the kinematical relation in dynamic processes is a difficult
task. The new soft and new equipments are possible to acquisition, research and understand the
experimental data more correctly. Analyzed in this report possible to understand the experimental data
more correctly.
В докладе объектом исследований является параметр механизмов по преобразованию вращательного движения в поступательное. И в частности о ролико-винтовых механизмах.
Для определения кинематики движения механизма в общем виде необходимо рассматривать:

 конструкцияРВМ , материал, смазка,


(1)
А  F  технологический фактор, люфт, осевая нагрузка, 

 инерционно  жесткостные пареметры


« А » - носит название динамическое кинематическое передаточное отношение
(ДКПФ). « А » отражает истинную картину, происходящих процессов. Однако его определение аналитическим способом представляется сложной задачей. В работе ставится задача
– определить « А », как функцию (1).
В качестве информационного датчика использовался угловой датчик положения
ЛИР-158А-2-H-002500-05-ПИ-5, и датчик линейного положения ЛИР-7-1-0120-02(0)-05ПИ-0.1-3-2.0-В (РС10ТВ). Обработка результатов и представление выполнена с помощью
оборудования National Instruments.
При выборе определяющих характеристик для получения параметра S X , имеется
возможность снимать отношения координат, скоростей, ускорений. У всех способов имеются проблемные места: нулевые точки значений.
Для решения данной проблемы в работе были применены программные способы
обработки. Дифференцирование не является лучшим способом решения проблемы в данном случае, так как постоянно происходит обнуление по координате. Измерение нестабильности КПФ в данном случае является проблематичным. Она фиктивно принимает нулевые значения, хотя на самом деле это не так. Её необходимо брать непосредственно из
координаты, инициируя новую точку отсчёта при каждой смене направления движения.
Таким образом, имеется реальная возможность фиксировать весьма малые значения нестабильности КПФ в течении длительного времени наблюдения. При этом значения
получаются реальные, соответствующие данному моменту, - т.е. детерменированые, а не
усреднённые за некоторое количество циклов. Были разработаны специальные виртуальные приборы, отрабатывающие данную функцию.
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ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ
PRINCIPLES OF MECHATRONIC SYSTEMS RELIABILTY ALALYSIS
М.А.Трефилов – асп.
Владимирский государственный университет
Abstract. System reliability and failure analysis is performed in five steps, which include failure
tree analysis, failure states and consequences as well as modeling a dynamic Petri net.
Анализ системы на надежность и ошибки является важной частью моделирования
и оценки работоспособности сложных систем. Во многих производственных приложениях
отказ системы зависит не только от всех ошибочных состояний компонентов системы, но
и от последовательности возникновений этих ошибок. Поэтому данную ситуацию нельзя
исключать из рассмотрения.
В настоящее время анализ на такого рода ошибки систем базируются либо на нереальных предположениях, либо неприменимы для реальных производственных нужд. В
данной работе приводится альтернативная методология оценки ошибок сложных систем.
Моделирование системы осуществляется с использованием аппарата сетей Петри.
При анализе надежности, особенно при выборе показателей надежности системы,
существенное значение имеет решение, которое должно быть принято при отказе объекта.
Если в рассматриваемой ситуации восстановление работоспособности данной системы в
случае ее отказа по каким-либо причинам признается нецелесообразным или неосуществимым, то такой объект является невосстанавливаемым.
Структура методологии анализа мехатронной системы на надежность состоит из
пяти основных этапов. Данная структура объединяет анализ дерева отказов, анализ состояния и последствий отказа и моделирование динамической сети Петри для определения возможных ошибок и последовательности их возникновения.
Анализ на ошибки начинается с определения потенциально возможных отказов
системы, которые могут вызвать серьезные ошибки в процессе работы или в продукте.
Серьезная ошибка – это неудовлетворительное выполнение действий, возникающее в
процессе работы или тестирования. Обычно, данный анализ можно провести с помощью
дерева отказов, анализа состояния и последствий отказа или другими доступными методами.
Определение последовательности ошибок начинается после построения модели в
виде сети Петри системы с учетом возможных отказов. Если ошибки стохастически и взаимно независимы с постоянными ошибками и оценкой ремонта, то можно использовать
стохастическую сеть Петри. Ошибки необходимо интегрировать в сеть Петри следующим
образом: ошибка должна быть обозначена как переход, причина ошибки должна быть
обозначена как входное состояние перехода, последствия ошибки – выходные состояния.
На основе сети Петри можно построить дерево достижимости, путем прохода всеми доступными метками по всем доступным переходам начиная с начальной метки. Эта
процедура выполняется до тех пор, пока не будут пройдены все состояния. В результате
данное представление всей системы включает в себя процесс нормального ее функционирования и все возможные ошибки. С использованием меток можно определить последовательности ошибок путем прослеживания состояний от начальной метки до метки, которая
находится в состоянии отказа системы. Таким образом, удается определить маршруты сети, которые приводят к ее отказу.
После того, как определилась последовательность ошибок, можно рассчитать вероятность их возникновения. Так как последний переход в последовательности определяет
ошибку системы, количество раз, которое этот переход отработал за определенное количество времени, дает нам определенную приблизительную оценку.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ СИЛОВОГО АГРЕГАТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CAD/FEM/MBS СИСТЕМ
VIBRATION ANALYSIS OF ENGINE BY CAD/FEM/MBS SIMULATION
М.С.Хайдакин – к.т.н.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Abstract. At the present time the requirements of numeric simulations increase. Modem
powertrains are required to have high reliability and power, low consumption, emissions and
vibration level. The internal combustion engine development process requires CAE models
which deliver results for the concept phase at the very early stage. The vibratory and acoustic
behavior of the cranktrain is a highly complex one that greatly affects global engine noise
emissions. In the case of this paper the R2 engine analysis is presented. The aim of this dynamic
analysis of the powertrain is the reduction of the vibrations.
На сегодняшний день во всем мире поршневые двигатели являются одними из самых распространенных среди двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Они применяются
в авиационной технике, локомотивах, автомобилях, мотоциклетной технике, строительных машинах, в судах морского и речного флотов, в генераторах электроэнергии, мотопомпах, ручном бензоинструменте и т.д.
ДВС является источником вибраций, которые зависят от его скоростных и нагрузочных режимов. Вибрационное воздействие передается на раму устройства, на котором
установлен двигатель.
Ввиду жестких требований, предъявляемых нормативными документами по уровню вибраций, возникает проблема снижения вибронагруженности ДВС.
Таким образом, разработка эффективных мер по снижению вибронагруженности
двигателей относится к одной из важных научно-технических и практических проблем
отечественного и зарубежного двигателестроения, поэтому задача решения этой проблемы является в настоящее время актуальной.
Данное обстоятельство заставляет разработчиков двигателей применять в них механизмы уравновешивания для снижения колебаний.
В настоящее время, для расчета колебаний силовых агрегатов применяются упрощенные модели не учитывающие действительный рабочий процесс изменяющийся во
времени. Для достижения оптимальных результатов при моделировании колебаний силового агрегата необходимо применять комплексные методы расчета. Эти методы должны
основываться на создании моделей приближенных к действительным, реалистично моделировать движение механических систем и быстро представлять множественные варианты проекта для анализа, до достижения оптимального результата. Это уменьшает количество дорогостоящих прототипов, и резко сокращает время проектирования.
В докладе рассматривается моделирование колебаний силового агрегата автомобиля ВАЗ-11113 с использованием CAD/FEM/MBS систем. Представлены результаты оптимизации параметров механизма уравновешивания в рассматриваемом двигателе.
Рассмотренная комплексная модель позволяет рассчитывать колебательные характеристики силовых агрегатов и производить усовершенствование модели на различных
стадиях проектирования и доводки силовых агрегатов.
Оптимизация параметров механизма уравновешивания позволила снизить динамическое воздействие от двигателя на кузов автомобиля.
Данные полученные при моделировании перемещений силового агрегата могут
быть использованы для определения колебаний конструкций, на которых они установлены, а так же для моделирования звуковых полей вокруг агрегатов в соответствующих программных продуктах.
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СИНТЕЗ МЕХАНИЗМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
С ЧЕТЫРЬМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
SYNTHESIS OF PARALLEL STRUCTURE MECHANISM WITH FOUR
DEGREES OF FREEDOM
М.А.Ширинкин – асп., В.А.Глазунов – д.т.н., проф.,
Нгуен Кхань Ньян –асп.
Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН
Национальный Технологический университет Вьетнама, Хошимин
Abstract. The synthesis of parallel mechanism with four degrees of freedom is considered. The
mechanism can carry out three translation motions and one rotational motion.
В докладе рассмотрен синтез механизма параллельной структуры с четырьмя степенями свободы. Механизм может осуществлять три поступательные движения и одно
вращательное движение.
Синтезируемый манипуляционный сеханизм с четырьмя степенями свободы состоит из неподвижного основания и платформы, соединенных между собой тремя одинаковыми кинематическими цепями (рис. 1). Структура манипулятора допускает поступательные перемещения платформы по трем осям x,y,z и ее вращение вокруг вертикальной оси z.
При работе предлагаемого манипулятора выходное звено 1 перемещается по четырем координатам посредством трех соединительных кинематических цепей (рис. 1). Вертикально установленный на основании 2 двигатель поступательного перемещения 3 позволяет
перемещать выходное звено по вертикали, три двигателя вращательного перемещения 4, 4’,
4’’, установленных на основании и сопряженных с тремя вертикально расположенными
прямолинейными звеньями 5, 5’, 5’’ посредством зубчатых передач, перемещают выходное
звено в горизонтальной плоскости. Вертикально расположенные прямолинейные звенья передают движение от двигателей вращательного перемещения к промежуточным звеньям 6,
6’, 6’’, сопряженным с выходным звеном.

Рис. 1
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К ВОПРОСУ О ПАРНОСТИ ЗАЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕС
В ПЛАНЕТАРНЫХ ПЕРЕДАЧАХ
TO A QUESTION ON PAIRED RELATIONSHIP OF GEARING
OF WHEELS IN PLANETARY TRANSFERS
И.А.Ширяев – асп., А.В.Плясов – к.т.н., доц.
ГОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Abstract. In the report scopes multipair internal gearings in structure of planetary transfers
under the scheme 2k-h and 3k on the basis of the received advantages as a result scientificallybasic researches are proved.
В докладе обоснованы области применения многопарных внутренних эвольвентных зацеплений в структуре планетарных передач по схеме 2k-h и 3k на основе полученных преимуществ в результате научно-поисковых исследований.
Парность зацепления колес планетарной передачи во внутреннем эвольвентном зацеплении определяется коэффициентом торцевого перекрытия, если рассматривается
прямозубая передача. Коэффициент торцевого перекрытия как один из показателей качества геометрии эвольвентного зацепления зависит как от коэффициентов смещения исходного контура режущего инструмента, так и от коэффициентов радиального зазора между впадинами сопрягаемых колес и др. Предлагаемые решения повысить коэффициент
торцевого перекрытия посредством понижения коэффициентов смещения и радиальных
зазоров, а также путем изменения параметров режущего инструмента со стандартным
профилем до величины более двух не всегда увенчались успехом. Причиной тому исходные параметры зацеплений: числа зубьев сопрягаемых колес всей планетарной передачи,
увязывающей их через условие соосности, сборки и соседства. Успех по вышеописанному
пути достигался только в планетарных передачах по схеме 2k-h с двумя внутренними зацеплениями при малой разности чисел зубьев. Это в первую очередь связано со сходством
профилей зубчатых колес, когда при визуальной оценке складывается впечатление, что в
контакте находятся до 5…7 пар. Но такого сходства в планетарных передачах 2k-h и 3k с
внешними и внутренними зацеплениями, где отношение между числами зубьев большого центрального
колеса и сателлита не должна быть
меньше двух с учетом числа зубьев
малого колеса. Нами предложено
применять планетарные передачи с
числом потоков равным 2, 3, 4, 6. В
них следует разносить момент прохождения точки контакта пар зубьев
через полюс зацепления (МЦВ), т.е. с
асинфазными зацеплениями для увеличения числа потоков с трёх пар,
например, как на рис. 1 до пяти пар
при коэффициенте торцевого перекрытия равного 1,75. Наличие пяти
сопрягаемых пар зубьев обеспечивает
отсутствие углового люфта и вибраций между входным и выходным валами, что является важным фактором
в высокочастотных и высокоточных
приводах малых и больших мощностей.
Рис. 1 Асинфазность трех зацеплений
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СЕКЦИЯ 4
Нелинейная волновая
механика и технологии

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ НА ДИНАМИКУ ШПИНДЕЛЬНЫХ
УЗЛОВ С ВЫДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ
CUTTING PROCESS INFLUENCE ON THE DYNAMICS OF THE SPINDLE
UNITS WITH SLIDING CONSTRUCTION COMPONENTS
А.Ю.Барбин – маг.
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Abstract. It is developed the methodics which allows to calculate spindle units with sliding
construction elements, made the comparison the experimental data with calculation results,
studied the regenerative effect influence on the dynamic system stability, substantiated model
parameters and cutting process factors.
К современному металлорежущему оборудованию предъявляют требования, удовлетворение которых связано с совершенствованием конструкций узлов, которые отвечают
за точность обработки. Учитывая стремление к повышению обоснованности конструкторских решений при проектировании станков, методам расчета и исследованиям шпиндельных узлов необходимо придавать большое значение.
Методики расчета и моделирования разработаны достаточно детально и, как правило, расчет шпинделей особых трудностей не вызывает, но проблема моделирования выдвижных элементов в шпиндельных узлах не решена до конца. Конструкции таких узлов
являются наиболее технически сложными. К ним относят выдвижные гильзы шпиндельных узлов ряда многоцелевых, фрезерных и сверлильных станков, но основным представителем данного оборудования считаются горизонтально-расточные станки.
В шпиндельных группах токарных, кругло и резьбошлифовальных станков, состоящих из самого шпинделя, заготовки и пиноли задней бабки, выдвижным элементом
является пиноль, которая перемещается из корпуса в осевом направлении. Из-за расположения пиноли вблизи зоны резания, её влияние на точность получаемых на станке деталей
значительно, и поэтому необходимо учитывать её упругие свойства. В разное время на
таких станках проводились экспериментальные исследования.
При исследовании горизонтально-расточного станка определено, что разница динамических процессов в шпиндельном узле на разных режимах резания обусловлена изменением схемы базирования. Обоснованы результаты экспериментов показавшие, что
применение гидростатических опор повышает динамическую жесткость расточных станков на черновых режимах, и практически не сказывается при чистовой обработке.
Проведена оценка устойчивости динамической системы шпиндельного узла горизонтально-расточного станка при резании и выявлены факторы, учет которых оказывает
влияние на нее. Определено, что влияние вибрационных следов, оставшихся от предыдущего прохода инструмента, более существенно при чистовых режимах и может вызывать
потерю устойчивости узла. Высказана гипотеза, что регенеративный эффект не проявляется на малых и средних скоростях резания из-за неравномерности главного движения
(незначительных колебаний скорости вращения).
При исследовании шпиндельной группы токарного станка установлено, что дополнительная фиксация пиноли задней бабки не существенно сказывается на динамике группы (около 1%) и в некоторых случаях обработки ей можно пренебречь.
В результате, разработана методика, которая применима к большинству типам
станков и является универсальной. Она позволяет рассчитывать выдвижные шпиндели,
как на упругом, так и на абсолютно жестком основании, а также учитывать геометрию инструмента при резании для оценки устойчивости динамической системы. Обоснование
параметров модели и факторов процесса резания позволяют повысить точность расчетов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИССЛЕДУЕМЫХ СИСТЕМ
SOME QUESTIONS IN RESEARCH DYNAMIC CHARACTERISTICS OF
SYSTEM
А.В.Васильев – асп.
МГТУ «МАМИ»
Abstract. This work includes the optimum algorithm regularization problems of identification of
dynamic systems and an example of analysis of different methods regularization of impulse trans
function.
Вопросы надежности исследуемых объектов в значительной степени зависят от адекватности принятой расчетной модели объекта и его реальной работы. Задачи идентификации расчетных моделей с использованием экспериментальных данных относятся к классу некорректно
поставленных задач и являются объектами исследования обратных задач динамики, поэтому
их решение должно быть связано с регуляризацией. В работе проведен сравнительный анализ
метода минимума статистической неопределимости и классического метода регуляризации по Тихонову.
Ввиду неполноты исходной информации, а также с учетом того, что физикомеханические характеристики материала исследуемого объекта обладают большой изменчивостью, задача идентификации динамических характеристик может быть поставлена и в
вероятностной постановке. Решение обратной задачи в такой постановке является задачей о
«Черном ящике»: имеются входные и выходные данные, необходимо определить его характеристики.
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РОЛЬ ПРОЦЕССА КОАЛЕСЦЕНЦИИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ
ИЗМЕЛЬЧЕНИИ НАНОДИСПЕРСНОГО
ВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОГО ПОРОШКА (ВК6)
ROLE OF COALESCENCE PROCESS AT THE MECHANICAL GRINDING OF
NANOCRYSTALLINE WC-Co(6%) POWDER
А.В.Зайцев– асп., М.И.Дворник– с.н.с.
Институт материаловедения ХбНЦ ДВО РАН, Хабаровск
Abstract. In this report are analyzed the mechanism of mechanical grinding of nanocrystalline
powder. On the basis of Rittinger’s law and the equation of coalescence kinetics are introduced
the general law of “coalescence-mechanical grinding”
В статье рассмотрены закономерности процесса измельчения порошкового материала. На основе закона измельчения Риттингера и уравнения кинетики коалесценции
предложен общий закон измельчения - коалесценции, учитывающий протекание двух
процессов одновременно.
Процесс измельчения-коалесценции
Кинетика роста удельной поверхности и значение максимальной удельной поверхности частиц зависят от энергонапряженности измельчаемого устройства, способности
материала сопротивляться разрушению, и от константы коалесценции. Представленные
теоретические зависимости использованы для описания кинетики измельчения нанодисперсного порошка WC-6%Co.
На основе кинетики роста удельной поверхности при измельчении и кинетики
уменьшения удельной поверхности при коалесценции составлено общее уравнение кинетики измельчения-коалесценции.
 S пр  S 0 

    S пр  ln 
(1)
 S S 
 пр

Где: S0 - исходная удельная поверхность; S –удельная поверхность в текущий момент времени;  - энергозатраты на пластическую деформацию разрушаемого тела.
Величину S пр можно трактовать как предельную удельную поверхность частиц, при
приближении к которой измельчение частиц в данных условиях прекращается.
3p
(2)
S пр 
  kc
k c - константа скорости коалесценции, с учетом условий измельчения; p – энергонапряженность мельницы;
Основные выводы
Кинетика измельчения порошка до некоторого предела описывается прямой, а величина энергозатрат на единицу образованной поверхности определяются величиной КПД
мельницы, вязкостью разрушения и поверхностной энергией материала. Под воздействием размольных тел в процессе измельчения происходит не только разделение, но и слияние (коалесценция) частиц. В проведенном эксперименте по измельчению порошка WC6%Co скорость увеличения поверхности начинает уменьшаться при приближении к нанодисперсному диапазону (удельная поверхность - 108 , средний диаметр 108 нм) Величина
предельной удельной поверхности, достижимая в условиях эксперимента составила
7,812·107 м2/м3.
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НОВЫЙ КРИТЕРИЙ ПЛАСТИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
A NEW DUCTILE FRACTURE CRITERION FOR METAL FORMING
Е.А.Лямина1 – с.н.с., доц., Liu Baosheng2 – асп.
Учреждение Российской Академии наук Институт проблем механики
им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
2
Beihang University, Beijing, Chine
Abstract. A new ductile fracture criterion for metal forming processes is proposed. A systematic
analysis of experimental data is completed to determine general features of the fracture diagram
that follows from the new criterion.
В докладе предложен новый критерий пластического разрушения для процессов
обработки металлов давлением. Выполнен систематический анализ экспериментальных
данных для определения общих свойств диаграммы разрушения, следующей из нового
критерия.
Для предсказания разрушения в процессах обработки металлов давлением получили распространение эмпирические критерии разрушения. В работе предлагается новый
критерий такого класса, обобщающий ряд известных критериев и, кроме того, основанный
на некоторых общих представлениях о начале процесса пластического разрушения, следующих из экспериментальных результатов. За основу принят критерий [1]
t
t
3 
3 
1  1  1,    1 eq dt ,
 
 eq dt
(1)
2 0  eq
2 0  eq
1

где 1 - максимальное главное напряжение,  - среднее напряжение,  eq - эквивалентное
напряжение,  eq - эквивалентная скорость деформации, t - время, 1 и 1 - постоянные
материала. Критерий (1) удобно переписать в форме
    1
(2)
где      ,      , а  и  выражаются через 1 и 1 . В этом случае для любого
процесса   0 . Предлагаемое обобщение критерия (2) имеет вид
(3)
  F  
Эта зависимость называется диаграмма разрушения. Для определения функции F   рассматривается возникновение разрушения в следующих случаях: (I) – разрушение на свободной поверхности, (II) – разрушение на оси симметрии при плоскодеформированном
состоянии, (III) – разрушение на оси симметрии в осесимметричных процессах. Показано,
что часть диаграммы разрушения при не очень больших положительных значениях  может быть получена из экспериментальных данных по осадке образцов. Для получения
точки диаграммы при больших значениях  можно использовать выдавливание листа
сферическим пуансоном. Для получения области диаграммы разрушения при отрицательных значениях  могут быть использованы экспериментальные данные по возникновению разрушения на оси симметрии в плоской и осесимметричной экструзии/вытяжке, в
том числе при наложенном гидростатическом давлении. Известно, что увеличение гидростатического давления задерживает процесс разрушения. Используя этот факт, установлено, что F   d  0 . Это свойство функции F   может быть использовано при аппроксимации полученных экспериментальных данных.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
МК-5157.2008.1 и гранта РФФИ №07-08-92113-ГФЕН_а.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ
АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
QUALITATIVE FEATURES OF SOME SOLUTIONS
OF ANISOTROPIC PLASTICITY
Е.А.Лямина – с.н.с., доц.
Учреждение Российской Академии наук Институт проблем механики
им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
Abstract. A possibility of appearing of singular velocity fields in the vicinity of maximum
friction surfaces is shown for rigid plastic orthotropic materials by means of two analytic (semianalytic) solutions.
В докладе показана возможность возникновения сингулярных полей скорости в
двух аналитических (полуаналитических) решениях по модели жесткопластического ортотропного материала.
Решения по теории идеально жесткопластического материала и по некоторым
обобщениям этой теории являются сингулярными (некоторые производные от компонент
вектора скорости стремятся к бесконечности) вблизи поверхностей максимального трения
[1, 2]. Такой же результат был получен в [3] для пластически ортотропного материала при
плоской деформации. В этой работе, однако, предполагалось, что направление одной из
главных осей анизотропии ортогонально поверхности максимального трения. Поскольку
рассматриваемое качественное поведение решений весьма чувствительно к незначительным изменениям в модели материала [4], представляет интерес выяснить влияние ориентации главных осей анизотропии относительно поверхности максимального трения на
возможность возникновения сингулярных решений. С этой целью исследуются две модельные задачи. Сначала рассматривается процесс совместного расширения и скручивания полого цилиндра в условиях плоской деформации. Поверхность максимального трения совпадает с внутренней поверхностью цилиндра. Предполагается, что одна из главных осей анизотропии наклонена под некоторых постоянным углом к радиальной координате. Строится аналитическое решение поставленной задачи. Второй процесс – сжатие
ортотропного пластического материала между вращающимися плитами, на поверхностях
которых действует закон максимального трения. Для того чтобы задача была симметричной относительно геометрической оси симметрии, предполагается, что угол наклона одной из главных осей анизотропии к радиальной координате является нечетной функцией
полярного угла. Решение сводится к обыкновенным дифференциальным уравнениям первого и второго порядка.
Выполняется асимптотический анализ полученных решений, из которого устанавливается качественное поведение поля скорости вблизи поверхностей максимального трения.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
МК-5157.2008.1 и гранта РФФИ №08-01-00700.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЯ ИНТЕНСИВНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ЭКСТРУЗИИ
FORMATION OF A LAYER OF INTENSIVE PLASTIC DEFORMATION IN
AXISYMMETRIC EXTRUSION
Е.А.Лямина1 – с.н.с., доц., Е.Харя2, - асп, Е.Кирияк2 – асп.
Учреждение Российской Академии наук Институт проблем механики
им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
2
Институт прикладной физики АН Молдовы, Кишинев, Молдова
Abstract. The structure of material in the vicinity of surfaces with high friction is quite different
from that in the bulk. The strain rate intensity factor can be used to describe such a distribution
of material properties. In the present paper the process of axysimmetric extrusion is studied.
Структура материала вблизи поверхностей с высокими удельными силами трения
значительно отличается от структуры в основном объеме. Коэффициент интенсивности
скорости деформации может быть использован для описания такого распределения
свойств материала. В докладе изучается процесс осесимметричной экструзии.
Распределение параметров структуры материала (в частности, размера зерна), формирующееся в процессах обработки металло давлением, сильно неоднородно вблизи поверхностей с высокими удельными силами трения. Один из теоретических метолов описания такой неоднородности свойств материала основан на коэффициенте интенсивности
скорости деформации. Для применения этого метода необходимо установить новые кинетические уравнения, связывающие величину коэффициента интенсивности скорости деформации и параметры свойств материала, а также соотношение между толщиной слоя
интенсивной деформации, в котором должны действовать новые кинетические уравнения,
и величиной коэффициента интенсивности скорости деформации. Для установления последнего соотношения теоретико-экспериментальный метод был предложен в [1]. В этой
же работе метод был применен к процессу плоской экструзии. Для применения метода к
процессу осесимметричной экструзии необходимо теоретически определить коэффициент
интенсивности скорости деформации для этого процесса. Оценку величины этого коэффициента можно получить из решения для течения пластической массы через бесконечный сходящийся осесимметричный канал. Кроме того, необходимо иметь экспериментальные данные (зависимость толщины слоя интенсивных пластических деформаций от
параметров процесса). Такой эксперимент был произведен на медных образцах. На рисунке показана структура материала по мере удаления от поверхности трения (крайний правый слой). Используя эти данные и теоретическое решение, определяется уравнение для
толщины слоя интенсивных пластических деформаций для меди.
1
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О ЗАВИСИМОСТИ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ
ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ
EFFECT OF MEDIUM-SIZED CORPUSCLES OF SUPER DISPERSED
POWDERS ON INTERNAL FRICTION COEFFICIENT
А.А.Молодцов – студ., Д.В.Арепьев – студ., А.Л.Суменков – к.т.н., доц.
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Новомосковск Тульской области
Abstract. In this work the results of research of dependence of internal friction coefficient of
super dispersed powders of aluminum oxide, titanium dioxide and silicium nitride on average
size of corpuscles were presented.
Ультрадисперсные порошки (УДП), т.е. порошки с размерами частиц менее 0,1
мкм, обладают уникальными свойствами и находят применение в различных отраслях
промышленности: при получении новых керамических материалов, пигментов и т.д.
Это обусловлено уникальностью свойств наносистем: значительным снижением температур плавления и спекания, наличием неравновесных фаз, изменением других физических
и химических свойств. В последнее время достаточно большое количество новых материалов получено в форме ультрадисперсных порошков. Однако информации об исследовании дозирования, уплотнения, транспортирования, прессования таких порошков, а
также об их структурно-механических характеристиках (СМХ), «отвечающих» за проведение этих процессов, в научно-технической литературе не обнаружено.
К важнейшим структурно-механическим характеристикам порошков относятся
аутогезия (слипаемость), коэффициенты внутреннего и внешнего трения. Т.к. СМХ ультрадисперсных порошков определяют качество проведения многих процессов с участием порошков, а сами характеристики очень чувствительны к весьма незначительным
изменениям параметров окружающей атмосферы (температуры, влажности, давления) и
существенно зависят от гранулометрического и фазового состава порошков, то имеется
возможность получать УДП с заранее заданными структурно-механическими характеристиками. Это, в свою очередь, даст возможность оптимизировать процессы переработки
порошков.
Целью настоящей работы являлось исследование влияния среднего размера частиц УДП на коэффициент внутреннего трения.
Объектами исследования являлись порошки оксида алюминия, диоксида титана и
нитрида кремния, имевшие сферическую форму частиц и средний размер от 0,03 до 1,0
мкм. Порошки были получены плазмохимическим способом. Их дисперсный состав определяли по величине удельной поверхности (метод БЭТ) и на основе электронномикроскопических исследований.
Предельное сопротивление сдвигу и коэффициент внутреннего трения определялись на приборах линейного плоскостного сдвига по известной методике. Усилие фиксировалось чувствительным тензометрическим элементом.
Полученные зависимости позволяют сделать вывод о том, что при уменьшении
среднего размера частиц ультрадисперсных порошков коэффициент внутреннего трения
возрастает, причем особенно существенное увеличение наблюдается при величине среднего диаметра частиц менее 0,1 мкм. Необходимо обратить внимание на сохранение такой
тенденции для всех представленных объектов исследования. Это, по-видимому, можно
объяснить увеличением доли поверхностной энергии и числа нескомпенсированных связей на поверхности частиц наносистем. Известно, что с переходом к размеру частиц 0,1
мкм у порошков меняется температура начала спекания, тепло- и электропроводность.
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АНАЛИЗ ОСЕВЫХ ВИБРАЦИЙ ШПИНДЕЛЯ НА
АЭРОСТАТИЧЕСКИХ ОПОРАХ, ВЫЗВАННЫХ ОТКЛОНЕНИЯМИ
ФОРМЫ ОПОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ANALYSIS OF AXIAL VIBRATION ON THE SPINDLE AEROSTATIC BEARINGS
CAUSED BY BENDING OF THE BEARING SURFACES
Р.А.Пошехонов – инж., асс., А.М.Гуськов – д.т.н., проф.
Московский Государственный Технический Университет им.Н.Э.Баумана
Abstract. The report describes a mathematical model that allows the identification of key
performance spindle with spherical aerostatic supports.
В докладе описывается математическая модель, позволяющая определять основные рабочие характеристики шпиндельного узла со сферическими аэростатическими опорами.
Описание аэростатического слоя проведено на основании традиционных математических моделей с помощью современных вычислительных средств (МКЭ в программной
среде MATLAB). Движение воздуха считалось ламинарным, изотермическим, стационарным дозвуковым движением линейно-вязкого газа в тонком слое переменной толщины.
Изменение толщины слоя может быть вызвано смещением шпинделя, а также отклонениями формы опорных поверхностей. И то и другое приводит к изменению распределения
давления в опорном слое и к изменению опорных реакций.
Описано влияние на опорные реакции отдельно перемещений шпинделя и отдельно
дефектов формы. В первом случае были получены силовые и жесткостные характеристики шпинделя (связь вешней силы и вызываемого ей перемещения), а также оценка частоты свободных колебаний.
Во втором случае было качественно оценено влияние дефектов формы опорных
поверхностей на его вибрации. При вращении шпинделя из-за наличия дефектов циклически меняется распределение зазора, вызывая циклические изменения распределения давления на опорных поверхностях. При этом возникают пульсации опорных реакций, приводящие к биениям шпинделя при вращении. Была составлена математическая модель,
описывающая это явление. Были проанализированы влияния на вибрации шпинделя возможных отклонений форм и выбраны наиболее опасные отклонения, выводящие шпиндель в резонансный режим.
Работа поддержана проектами аналитической
ведомственной целевой программы
Минобрнауки РФ № 2.1.1/5248 и № 2.1.2/5277,
грантами РФФИ № 07-08-00253-а, № 07-08-00592-а
и грантом CRDF НОЦ - 018
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LARGE EDDY SIMULATION OF TURBULENT CHANNEL FLOW
WITH NON-CONFORMING MESH FOLLOWING
TAYLOR_MICROSCALES
Trari Tayeb - Doctorant
Centre Universitaire de Tissemsilt, Algeria
Abstract. Studying and resolving turbulent flow problems is nowadays mandatory in industry.
Today, CFD codes could be considered as design tools. In the present paper Particular attention
is given to the transversal Taylor_microscales as criteria for non-conforming meshes used to
perform Large Eddy Simulation in channel flow.
One simulates turbulent channel flows with Code_Saturne (Electricite De France EDF
R&D Research Department ) using two different kinds of meshes, the first one uses a structured
discretization (x+ = 16, y+ = 2.5, z+ = 10), the second (mesh7) a nonconforming approach in which

15 u 'i2
computed from DNS data.

Large Eddy Simulation (LES) is then performed in a 2.5π x 2 x π box at turbulent Reynolds
number Re* = 642.
The results obtained with both meshes are in a good agreement with the DNS data. For
the structured mesh the good agreement may be due to the refinement chosen. The
nonconforming mesh gives close results to the DNS ones in the near wall region. This shows the
efficiency of the use of the Taylor_microscales as a grid parameter in this region. In the centre of
the channel, the results are not that close to DNS data, this may be due to the coarseness of the
grid in this region. The use of the non-conforming faces would be useful for Hybrid Scheme to
obtain an optimized mesh with non-conforming faces at the near wall region combined to LES
and structured one at the centre combined to RANS.
the cell size follows the transversal Taylor_microscales  

Fig. 1 : mean velocity profile
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ПОВЫШЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ
ВАЛ-ШЕСТЕРЕН МАСЛОНАСОСОВ
INCREASE OF LOADING ABILITY GEAR-SHAFT OF OIL PUMPS
А.П.Яковлева – к.т.н., доц.
Московский Государственный Технический Университет им.Н.Э.Баумана

Abstract. Service life of a gear-shaft oil pumps depends on quality of a surface. The several
ways of the real manufacturing and new developed processes are compared in the article.
Technological process apply the combined processing. Application of the combined processing
allows to increase a resource of oil pumps work.
Наиболее нагруженными деталями маслоагрегатов, часто определяющих надежность
работы двигателей, являются вал-шестерни маслонасосов. Вал-шестерни приводов рассматриваемых насосов, по существующим технологическим процессам, изготавливают из
стали 20ХЗМВФ с упрочнением опорных шеек цементацией, закалкой и высоким отпуском. На участках поверхности под шпонки цементация не производится, т.к. твердость допускается не более HRC 31…41, что обеспечивает дальнейшую обработку лезвийным инструментом. Сложная химико-термическая обработка и необходимость защиты не цементуемых поверхностей припуском вызывают повышение энергетических и материальных затрат.
С другой стороны, шлифование, выполняемое после химико-термической обработки, вызывает снижение работоспособности цементируемого слоя. Это связано с
образованием прижогов, структурной неоднородности материала и удалением наиболее
износостойкого слоя, образующегося при цементации.
С целью повышения ресурса маслоагрегатов, сокращения производственного
цикла, материальных и энергетических затрат, разработан метод комбинированной обработки, включающий электромеханическую обработку (ЭМО) и алмазное выглаживание опорных шеек вал-шестерен маслонасосов.
Для подобного класса деталей ЭМО эффективна вследствие возможности упрочнения
отдельных, в том числе труднодоступных участков поверхности, при минимальном короблении деталей. Применение алмазного выглаживания позволяет оптимизировать микрогеометрию с образованием регулярного микрорельефа и, таким образом, технологически обеспечить управление функциональными параметрами поверхностного слоя (микротвердость,
шероховатость, остаточные напряжения и т.д.).
В процессе ЭМО при движении ролика-электрода вдоль образующей цилиндрической
детали в местах перекрытия следов обработки создаются зоны отпуска с пониженной твердостью, в результате чего образуется «пятнистая» твердость. Это влияние режима ЭМО (подачи S)
на формирование упрочненной поверхности как результат наложения полос закалки с определенным перекрытием зон термического влияния. Вследствие наличия зон отпуска в местах перекрытия структура и твердость по длине обрабатываемой детали неоднородны. В местах перекрытия зон термического влияния наблюдаются темные полосы в виде дуг с выходом на поверхность. Это объясняется тем, что при воздействии каждого последующего прохода часть упрочненной зоны подвергается новому нагреву. При этом в той части зоны, где температура превышала критическую точку Ас1 происходит повторная закалка.
Алмазное выглаживание поверхности с «пятнистой» твердостью позволяет создать на поверхности трущихся поверхностях шеек вал-шестерен систему канавок для
размещения смазки, и тем самым повысить износостойкость пар трения.
Таким образом, комбинированная обработка вал – шестерни позволяет создать резерв
повышения ресурса работы маслонасоса.
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СЕКЦИЯ 5
Энергетика, транспорт и
энергосбережение

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ В
СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
METHODS OF PREVENTING THE SEDIMENT FORMATION IN HEATING
AND WATER SYSTEMS
Е.С.Бельская1 – студ., В.В.Козляков2 – д.т.н., проф., Ю.А.Ситняковский2
1
МГТУ им. А.Н. Косыгина, Москва
2
ОАО «ВНИИАМ»
Abstract. This report observes the methods of preventing the sediment formation in heating
systems. The main inhibitors used to remove sediments are considered as well.
В докладе рассмотрены способы борьбы с отложениями в тепловых сетях. Так же рассмотрены основные ингибиторы, используемые при удалении отложений.
В настоящее время широкое применение нашли методы ионного обмена для подготовки добавочной воды теплосети. Для удаления минеральных солей используются ионитные фильтры, в которых происходит замещение катионов – накипеобразователей
(Ca2+, Mg2+) на катионы Na+ или Н+, т.е. происходит удаление солей жесткости из исходной воды. В зависимости от качества исходной воды могут использоваться только Naкатионитные фильтры (одно- или 2-х ступенчатая схема) или Н-Na катионитные фильтры.
В первом случае происходит удаление только ионов кальция и магния; во втором случае
кроме снижения концентраций кальция и магния изменяется щелочность воды. Регенерация Na-катионитных фильтров осуществляется раствором соли NaCl, а Н-катионитных –
серной кислотой.
В течение многих десятилетий на тепловых электростанциях для предотвращения
образования отложений и уменьшения скорости коррозии оборудования широкое применение находят комплексообразующие соединения – комплексоны. Эти соединения используются как для коррекции водно-химического режима, так и для отмывки водогрейного оборудования и трубопроводов от отложений. Наряду со структурой, типом и количеством функциональных групп на ингибирующие свойства комплексонатов влияет молекулярный вес, оптимальное значение которого лежит в пределах от 1000 до 10 000.
Характерной особенностью комплексона как лиганда является его поли-, или мультидентатность. Молекула комплексона содержит несколько функциональных электродонорных групп. При взаимодействии с ионом металла полидентатный комплексон прочно
захватывает ион своими «зубами». Для обработки воды все более широкое применение
находят комплексоны с фосфоновыми группами. Эти соединения способны в субстехиометрическом (т.е. в 100 – 1000 раз меньше стехиометрического) соотношении препятствовать росту кристаллов труднорастворимых солей щелочноземельных металлов.
До недавнего времени для предотвращения накипеобразования в водооборотных
системах (стабилизационной обработки воды) применяли в основном фосфатирование неорганическими полифосфатами и подкисление Н2SО4. Недостатками этих традиционных
методов являются стабилизация растворов только с низким уровнем карбонатной жесткости, подверженность полифосфатов гидролизу, образование фосфатного шлама, большие
расходы реагентов, возможность интенсификации коррозионных процессов при нарушении режима подкисления и др.
Фосфонаты оказались весьма эффективными для предотвращения образования отложений таких малорастворимых соединений, как карбонаты, сульфаты и фосфаты кальция. Фосфонаты обладают комплексообразующими свойствами по отношению к катионам
многих металлов (кальция, магния, железа и др.). Эти свойства играют определенную роль
в антинакипной эффективности фосфонатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ ДЛЯ ГИДРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
RESEARCH CANALS OF HYDROTRANSFORMERS
А.Н.Брысин–к.т.н. н. с.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. Research methods realization experiments of hydro transformers. Analysis models of
experiments. Propose algorithms Research canals of hydro transformers Of bases appointed in
papers defects of exist method of approach.
Создание областей с повышенными виброизоляционными свойствами на низкочастотном диапазоне ограничено возможностями механических систем преобразовывать кинетическую энергию с малыми потерями на трение. Решить задачу преобразования с малым трением позволяют гидромеханические системы виброизоляции. Основой гидропреобразователя устройства виброизоляции является инерционный канал в котором за счет
увеличения скорости движения жидкости удается добиться значительного увеличения кинетической энергии. Вопрос выбора параметров инерционного канала является одним из
определяющих при разработке методик проектирования систем виброизоляции с гидравлическими преобразователями. В работе предложена модель системы виброзащиты для
исследования процессов на вибрационном стенде фирмы «Продера». Разработана методика испытаний позволившая уменьшить влияния упругих и диссипативных параметров.
Это позволило исследовать эффект увеличения инерционности жидкости в канале на динамическую жесткость системы виброизоляции без искажений и повысить наглядность
результатов. Проведенные исследования позволили выработать рекомендации по проведению исследований систем с гидропреобразователями на вибрационных стендах кинематического действия. В работе предложена методика исследования аналогичных процессов
на вибрационных стендах силового действия.

- 102 -

ОЦЕНКА СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ТРОЙНИКОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДАМИ НЕУПРУГОГО АНАЛИЗА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХМЕРНОГО КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
EVALUATION OF STATIC STRENGTH OF TEE JUNCTIONS BY METHODS OF
INELASTIC ANALYSIS USING 3D FINITE ELEMENT MODELLING
Н.В.Вожова – асп.
ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»  МГИУ, Москва
Abstract. Three dimensional finite element method is used for the elastic-plastic stress analysis
of the nozzle connection of pressure vessel (industrial separator). Obtained results are compared
with strength estimates using Russian and foreign standards and codes.
В работе рассматривается проблема оценки статической прочности штуцерного узла
промышленного аппарата (сепаратора) при нагружении внутренним давлением, используя
различные подходы.
Рассматриваются нормативные оценки прочности с применением приближенных аналитических методов расчета по различным российским и зарубежным нормам. Указывается на противоречия между результатами по выбору допускаемой нагрузки, полученными при использовании различных подходов.
Для оценки их достоверности выполняется численный анализ штуцерного узла с использованием трехмерного конечно-элементного моделирования в физически нелинейной
постановке. Рассмотрены два варианта штуцерного узла  неукрепленного и локально укрепленного вварным накладным кольцом. Получены зависимости изменения максимальной деформации от внутреннего давления. Дана сравнительная оценка выбора предельной
нагрузки на основе различных критериев. На основе полученных результатов численного
моделирования штуцеров узлов при нагружении внутренним давлением обсуждаются пути и возможности уточнения методов и критериев оценки допускаемой нагрузки для практического использования в химическом машиностроении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ И
НЕРОТОРНЫХ ВИБРАЦИЙ В ВЫХЛОПНОМ ТРАКТЕ ГТЭ
RESEARCH OF TIME-VARYING PROCESSES AND UNROTARY VIBRATIONS
IN GTPU EXHAUST PATH
С.Ю.Данилкин – н.с., А.А.Хориков – д.т.н., проф.
Центральный институт авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, Москва.
Abstract. Results of experimental researches of pulsations and vibrations in exhaust path GTPU
are expounded during start, stops and changes at plant load. The spectral-correlation analysis of
dynamic processes has shown absence of communication for low-frequency vibrations
dangerous level with the gas dynamic effect in an exhaust path.
Изложены результаты экспериментальных исследований пульсаций и вибраций в
выхлопном тракте ГТЭ в процессе запусков, остановов и изменения нагрузки газотурбинной установки. Спектрально-корреляционный анализ динамических процессов показал
отсутствие связи опасного уровня низкочастотных вибраций с газодинамическими явлениями в выхлопном тракте.
Экспериментальное исследование нестационарных динамических процессов (пульсаций давления и вибраций корпусов) на объекте исследования производилось в восьми
сечениях. На выхлопном тракте газотурбинного привода ГТЭ находилось семь сечений, в
которых производились измерения пульсаций давления и вибраций корпусов, и одно сечение располагалось в районе камеры сгорания, в которой был установлен датчик пульсаций давления.
После проведения экспериментальных исследований динамических процессов была произведена обработка зарегистрированных экспериментальных данных. Обработка во
временной и частотной области на стационарных и переходных режимах работы ГТЭ позволила получить собственные и взаимные характеристики пульсаций давления и вибраций в различных сечениях диффузора и камеры сгорания.
Наибольшие значения пульсаций и вибраций по всем датчикам зафиксированы в
процессе останова на оборотах n = 2945 об/мин. Наибольшие вибрации обнаружены в
первом сечении выхлопного тракта ГТЭ. В этот же момент происходит скачкообразное
увеличение амплитуды сигнала с датчика пульсаций давления в камере сгорания. Скачек
имел длительность не более 1 секунды. Такое поведение пульсаций в камере сгорания является характерным для ГТД при быстром изменении оборотов, при этом в вибрациях
первого сечения превалирует частота, которая соответствует 28-й кратности оборотам, т.е.
числу рабочих лопаток первой ступени компрессора. Вероятнее всего, это произошло изза кратковременного срывного обтекания лопаток в этот момент, что обычно является характерным для компрессоров при резком изменении оборотов. Уменьшение уровня вибраций и пульсаций давления в сечениях по мере удаления от ГТД, указывает на то, что
двигатель является источником этих процессов.
Спектрально-корреляционный анализ вибраций и пульсаций в сечениях выхлопного тракта выявил в низкочастотной области спектра наличие частот кратных f=9,2Гц, которые проявлялись в диффузоре ГТЭ с разной степенью интенсивности, на этапе запуска
и увеличения нагрузки. Наибольшие вибрации кратные частоте f =9,2Гц возникали в 4-м
сечении. А наибольшие пульсации с этими частотами в 1-м и 2-м сечениях.
Проведенный объем исследований позволяет заключить, что предположение об
инициировании опасного уровня низкочастотных вибраций с частотами f=k∙9,2Гц аэродинамическими явлениями в выхлопном тракте не нашло своего подтверждения, а их источником являются нероторные вибрации компрессора газотурбинной установки. На основании проведенного объема исследований выданы рекомендации по режимам работы установки и направлениям дальнейших исследований.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
АЭРОУПРУГИХ ПРОЦЕССОВ В ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
RESULTS OF THE WAVELET ANALYSIS APPLICATION FOR RESEARCH OF
OCCURRENCE AND DEVELOPMENT AEROELASTIC PROCESSES
MECHANISMS IN GAS TURBINE ENGINES
С.Ю. Данилкин – н.с., А.А. Хориков – д.т.н., проф.
Центральный институт авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, Москва
Abstract. Results of wavelet-analysis application are stated at processing results of experiment
on research by the mechanisms of occurrence and development of aeroelastic processes in the
gas turbine engines. On the basis of the lead analysis with wavelets - functions application,
occurrence of the several processes resulting in loss gas dynamic stability in various gas turbine
engines has been analysed.
Изложены результаты применения вейвлет-анализа при обработке результатов эксперимента по исследованию механизмов возникновения и развития аэроупругих процессов в газотурбинных двигателях. На основе проведенного анализа с применением вейвлетфункций было проанализировано возникновение нескольких процессов, приводящих к
потере газодинамической устойчивости в газотурбинных двигателях различных конструктивных схем.
Точная диагностика аэроупругих процессов является одной из основных проблем, возникающих при экспериментальных исследованиях и прочностной доводке газотурбинных двигателей. Характер развития большинства аэроупругих процессов ( помпаж, вращающийся срыв,
флаттер) таков, что диагностика, с помощью методов обработки на основе БПФ для динамических сигналов, бывает затруднительна. Необходимо распознать процесс на ранней стадии его
зарождения, до возникновения критического режима. Такого рода анализ должен быть локальным во времени, чтобы точно определить момент потери газодинамической устойчивости и
правильно классифицировать тип возможного опасного явления.
Областью корректного применения БПФ являются квазистационарные процессы, поэтому для быстропеременных нестационарных процессов наиболее подходящим математическим аппаратом для анализа динамических сигналов с датчиков, установленных на ГТД, является вейвлет-анализ. Результат анализа и обработки нестационарных процессов должен содержать не только перечисление характерных частот, но и сведения об определённых локальных
координатах, при которых эти частоты проявляют себя. Для выявления этих скрытых характеристик сигнала при обработке экспериментальных данных, содержащих несколько процессов в
различных ГТД, приводящих к потере газодинамической устойчивости, были использованы
оригинальные компьютерные программы, реализующие математический аппарат вейвлетанализа, разработанные в Физическом институте им. П.Н.Лебедева РАН.
На основе применённых методов вейвлет-анализа были выявлены диагностические
признаки флаттера, вращающегося срыва, помпажа. Исследования показали, что при
флаттере изменение дисперсии вейвлет-коэффициентов происходит одновременно в потоке и по лопаткам. При вращающемся срыве рост дисперсии вейвлет-коэффициентов сигнала пульсаций начинается раньше, чем рост вейвлет-коэффициентов сигнала с лопатки.
Вейвлет-анализ позволил также провести более раннюю диагностику помпажа вентилятора, по сравнению с методом на основе БПФ.
Полученные результаты демонстрируют возможность успешного применения
вейвлет-анализа динамических сигналов для классификации сложных процессов, приводящих к потере газодинамической устойчивости, и позволяют сформировать рекомендации по повышению надежности ГТД.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ
THE QUESTION ON EFFICIENCY OF BRAKING AUTOMOBILE VAZ
К.В.Дядин – студ., С.В.Тюрин – асп., В.Н.Федотов – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. In work results of research of efficiency of braking brake shoes of the front-wheel cars
VAZ are resulted and recommendations on maintenance of safety requirements are given.
При создании надежных тормозных систем для вновь создаваемых автомобилей или
уже существующих конструкторам приходится решать основную задачу – обеспечить заданную эффективность торможения при сохранении прямолинейности движения.
Кафедры АТ и ТЭРА ВолгГТУ в течение ряда лет проводят исследование долговечности тормозных накладок автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, Икарус, ЛиАЗ, Mercedes Benz, ГАЗ и
ВАЗ в условиях реальной эксплуатации. В рамках этого сотрудничества была проведена оценка
эффективности торможения переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ по ранее разработанной методике. Согласно ГОСТ Р 51709-2001 эффективность торможении оценивается
удельной тормозной силой и относительной разностью тормозных сил () (при проверках на
стендах допускается  колес оси АТС с дисковыми тормозными механизмами не более 0,2).
По результатам испытаний и измерения  на 5 автомобилях марки ВАЗ была выявлена
зависимость изменения эффективности торможения от пробега автомобиля (см. рис.1).
Не соответствует

Норматив: не более

Соответствует

14500

Рис.1 – Зависимость изменения эффективности торможения автомобилей ВАЗ от пробега.

В процессе эксплуатации можно выделить 3 характерных периода изменения . В
период приработки тормозных накладок эффективность торможения повышается ( снижается
с 0,13 до 0,05). Далее, в интервале пробега 2500 – 12500 км износ накладок протекает с
установившейся интенсивностью ( изменяется незначительно). При 12500 – 15000 км
отмечено снижение эффективности торможения. Резкое возрастание  обусловлено периодом
роста скорости изнашивания накладок. При пробеге более 14000 км  не соответствует
нормативному значению. Измерения накладок после прекращения испытаний (14500 км)
показали, что остаточная толщина фрикционного слоя (5,9 мм) не достигла значения
соответствующего предельному состоянию (3 мм – согласно РЭ). Поэтому владелец
автомобиля, руководствуясь только остаточной толщиной фрикционного слоя накладки, не
может обеспечить требования безопасности по эффективности торможения. Для исключения
этого противоречия изготовителем автомобилей ВАЗ установлено требование проверки
эффективности торможения и регулировки тормозных механизмов каждые 15000 км. Это
возможно только в условиях дорожных испытаний или на стенде.
Таким образом, необходимо осуществлять: установку тормозных колодок в специализированных центрах, оборудованных тормозными стендами или площадками, для дорожных
испытаний; проверку эффективности торможения и остаточной толщины фрикционного слоя
каждые 15000 км (в зависимости от условий эксплуатация необходима корректировка).
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
ДЛЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
DESIGNING OF COMBUSTING VOLUME FOR SMALL DIESEL ENGINES
А.В. Екимов – студ.
Московский Государственный Индустриальный Университет
Abstract. The combustion volume of a modern diesel engine represents the volume formed by
set of details of the engine in which there is a burning of a gas mixture or firm fuel. The
combustion volume form considerably influences quality of mixture process, so and on capacity
and noise engine works.
Работа посвящена разработке конструкции камеры сгорания для малоразмерных
дизелей.
Камера сгорания современного дизеля представляет объём, образованный совокупностью деталей двигателя в котором происходит сжигание горючей смеси или твердого
топлива. Форма камеры сгорания значительно влияет на качество процесса смесеобразования, а значит и на мощность и шумность работы двигателя. Камеры сгорания дизельных
двигателей разделяются на два основных типа: неразделенные и разделенные.
Разделённые камеры сгорания состоят из вспомогательной и основной полостей, соединённых горловиной. В настоящее время применяют в основном вихревые камеры сгорания и предкамеры. Принципиально различен для рассматриваемых камер сгорания характер движения заряда в дополнительной камере. В случае вихревой камеры сгорания
ось соединительной горловины направлена по касательной к внутренней поверхности
сферической или цилиндрической вихревой камеры сгорания, поэтому в них создаётся
направленное вихревое движение заряда.
Движущимся зарядом топливо, поступающее из форсунки, отжимается к стенке
вихревой камеры сгорания. Таким образом, здесь имеют место элементы пристеночного
смесеобразования. Воздух, протекающий через неё, дополнительно нагревается, что способствует интенсивному смесеобразованию.
Отсутствие избытка воздуха препятствует образованию оксидов азота. В результате воспламенения давление в вихревой камере повышается. Горящий заряд начинает перетекать во вторую (основную) полость камеры сгорания, выполненную в виде фасонной
выемки на поршне, где сосредоточена значительная часть ещё не использованного для
сгорания воздуха. При правильном выборе формы и расположения обеих полостей камеры сгорания и горловины в основной полости происходит быстрое и достаточно полное
смесеобразование и догорание топлива.
Основные преимущества раздельных камер сгорания:
1. Малая скорость нарастания давления в основной камере сгорания и, как следствие, малое шумоизлучение от процесса сгорания, что совершенно необходимо, исходя из
комфорта пассажиров..
2. Интенсивное смесеобразование под действием высоких скоростей заряда и высокой интенсивности турбулентности обеспечивает сравнительно малые выбросы частиц.
Небольшими оказываются и выбросы оксидов азота вследствие того, что избыточный кислород в заряде появляется на более поздних стадиях в процессе расширения.
3. Применение относительно несложных и недорогих систем впрыскивания топлива в цилиндры.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ НА КПД
АВТОБУСОВ
INFLUENCE OF OPERATING PARAMETRS ON THE EFFICIENCY OF BUS
И.С.Жуков, А.А.Ефанов
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. In the report influence of operational parameters on efficiency of a various class of
buses that has allowed not only to track quantitative dependence is shown, but also to receive
practical advantage at planning of passenger transportations.
В докладе показывается влияние эксплуатационных параметров на кпд различного
класса автобусов, что позволило не только проследить количественную зависимость, но и
получить практическую пользу при планировании пассажирских перевозок.
Методика расчета.
КПД рассчитывалось как отношение полезной работы к работе полной. Принято,
что автомобиль движется с постоянной скоростью. В следствие этого за полезную работу
примем изменение потенциальной энергии перевозимого груза. В полную работу входят:
изменение потенциальной энергии автомобиля и груза, сопротивление качению, сопротивление воздуха. Полученный КПД также умножается на КПД колеса, трансмиссии, двигателя, для учёта потерь на данных механизмах. Итоговая формула выглядит так:
mгр  g  sin 

  двс   кол   тр
V2
mгр  g  sin   mавт  g  sin   f кач  (mавт  mгр )  cos     возд  S 
2
Где: - угол наклона дороги;
fкач – коэффициент сопротивления трения качения;
 - коэффициент воздушного сопротивления.
В дальнейшем мы будем поочерёдно изменять скорость, угол уклона дороги и загрузку автомобиля, сохраняя неизменными другие параметры, для определения влияния
каждого из факторов на общий КПД.
Объекты исследования.
В качестве объектов выбраны одни из самых распространенных классов автобусов.
В качестве представителей этих классов в докладе рассматриваются: ГАЗ 3221, Икарус
256, Neoplan 122.
Результаты расчетов.
Результатами расчетов являются графические зависимости КПД от скорости, КПД
от загрузки транспортного средства, КПД от угла подъема дороги, для каждой модели
транспортного средства. Анализ графиков позволяет говорить о нелинейной зависимости.
Эти исследования могут быть полезны при расчете экономической целесообразности эксплуатирования того или иного вида транспорта в определенной местности. Например сопоставление зависимостей КПД от угла подъема дороги показало самый высокий КПД у
ГАЗ 3221, по сравнению с Икарус 256 и Neoplan 122 при тех же углах подъема дороги.
Это позволяет эксплуатировать ГАЗ 3221 в холмистой местности с меньшими энергозатратами по сравнению с более габаритным транспортом. Но при повышении скорости
КПД ГАЗ 3221 снижается быстрее, чем у крупных автобусов.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
АЭРОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ВЫСОКОНАПОРНОГО
ВЕНТИЛЯТОРА БЛИСКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF AEROELASTIC
OSCILLATIONS IN PERSPECTIVE BLISK FAN
С.С.Калачев, А.А.Хориков – д.т.н., проф.
Центральный институт авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, Москва
Abstract. Oscillations of working blades on uncharacteristic frequencies for them have been found
out during blisk fan tests. Results of research of these fluctuations are described in this report, the
reasons from occurrence are found, and methods of their elimination are offered.
При испытаниях блискового вентилятора были обнаружены колебания рабочих лопаток на нехарактерных для них частотах. В докладе изложены результаты исследования этих
колебаний, найдены причины из возникновения и предложены методы их устранения.
Одним из главных направлений в развитии современных газотурбинных двигателей
является применение блисковой конструкции роторов. Она позволяет снизить массу и количество деталей. Ее использование позволяет избавиться от замковых соединений, и облегчить
периферийную часть диска, а, следовательно, и весь диск.
В тоже время снижение массы приводит к уменьшению инерционности ротора, а при
сохранении традиционной конструкции, еще и к снижению его жесткости. В дополнение к
этому из-за отсутствия замков исчезает трение в них, что приводит к практически полному
исчезновению конструкционного демпфирования. К тому же постоянное стремление к повышению аэродинамической нагруженности лопаток способствует повышению уровня вибрационного возбуждения. Из-за этого в блисковых роторах в рабочих условиях следует ожидать более сильные колебания, по сравнению с замковой конструкцией. Все это может привести к неожиданным результатам.
При проведении испытаний перспективного высоконапорного трехступенчатого вентилятора блисковой конструкции с широкохордными лопатками были замечены колебания
рабочей лопатки 1-й ступени на частоте, соответствующей 1-й изгибной форме колебаний
рабочей лопатки 3-й ступени, а также колебания рабочей лопатки 3-й ступени на частоте характерной для 1-й крутильной формы колебаний лопатки 1-й ступени. Для исследования этого явления была выполнена серия работ по расчетному моделированию колебаний изолированных лопаток, отдельных блисков и всего ротора в сборе. Детальное изучение поведения,
как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом, позволило сделать вывод, что
формы колебаний ротора состоят из различных сочетаний форм колебаний отдельных его
элементов. Причем в исследуемом диапазоне частот колебаний находятся две изгибнокрутильные формы колебаний ротора с близкими частотами, для которых формы колебаний
лопаток являются неотъемлемыми составляющими. То есть в каждой из этих двух форм колебаний ротора присутствует как крутильная деформация лопатки 1-й ступени, так и изгибная деформация лопатки 3-й ступени, чем и объясняются колебания лопаток на «чужих» частотах. Распределение напряжений в элементах ротора при этом сильно изменяется в зависимости от частоты вращения, а также наблюдается взаимовлияние и перестроение этих форм
колебаний.
Таким образом, из-за отсутствия демпфирования, понижения массы и жесткости блисковый ротор ведет себя как колебательная система со многими степенями свободы, то есть
как система, состоящая из множества связанных между собой парциальных систем (лопатки,
диски и т.д.). При этом среди форм колебаний блискового ротора присутствуют формы, потенциально неустойчивые к автоколебаниям. Для исключения взаимодействия в потоке таких
форм предлагается на стадии проектирования определять парциальные системы с близкими
частотами колебаний, и выполнять их частотную отстройку, или изолирование их друг от
друга, или введение дополнительного демпфирования.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН
ENERGY-SAVING PRINCIPLES OF TECHNOLOGICAL VIBRATION
MACHINES CONSTRUCTION
А.Н.Картавый – к.т.н., с.н.с.
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН
Abstract. The work contains classification of vibration machines, main production principles
and effects, including centering and balancing methods, as well as self-balancing effect. It
formulates power consumption to skip inertial forces under compound mass motion of vibrating
system in a vibration machine above-resonance operation mode. The author concludes on
reduction in power, material and other resources consumption while using resource-saving
vibration machines instead of traditional ones at mining plants.
В докладе приведена классификация технологических машин на вибрационном
принципе действия, применяемых в различных отраслях промышленности. При этом сделан упор на анализ процессов транспортирования, классификации и дробления твердых
полезных ископаемых на горно-добывающих и металлургических предприятиях.
Описаны основные принципы и эффекты, используемые при конструировании
вибромашин различного назначения, включая принципы центрирования и уравновешивания и эффект автобалансировки. Сделаны рекомендации проектировщикам с целью повышения эффективности рабочего процесса и обеспечения заданных технологических параметров.
Наряду с диссипативными сопротивлениями обращено внимание на необходимость
учета в расчетных методиках вибромашин разности упругих и инерционных сил. В связи с
этим при сложном установившемся движении масс колебательных систем обоснованы
энергозатраты на преодоление инерционных сил в зарезонансном и упругих сил в дорезонансном режимах работы наиболее широко применяющихся на производстве вибромашин. Например, для вибромашин с одиночным дебалансным вибровозбудителем, совершающих колебания, близкие к круговым, получено следующее общее выражение для расчета средней мощности <N>, расходуемой на преодоление диссипативных сил вязкого
трения (<Nдисс>) и разности инерционных и упругих сил (<Nин>) в различных режимах работы:
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где M – суммарная масса колеблющихся частей вибромашины с учетом массы дебаланса,
кг; A – амплитуда колебаний, м; ω0 и  – угловые частоты собственных и вынужденных
колебаний, рад/с; h – коэффициент демпфирования, Н∙с/м.
Сделан вывод о возможности сокращения затрат энергетических, материальных и
других ресурсов на горно-добывающих и металлургических предприятиях при использовании энергосберегающих машин на вибрационном принципе действия взамен машин
аналогичного назначения.
При практическом применении выражения (1) в расчетах вибромашин получены
результаты, близкие к параметрам действующих конструкций (сходимость 92…96 %).
Расчеты проводились для виброгрохотов НПК «Механобр-техника» (С.-Петербург) ГИТ41, ГИТ-42 и ГИТ-51 с одним дебалансным вибровозбудителем, а также ГСТ-41, ГСТ-42 и
ГСТ-51 с двумя синхронно и встречно вращающимися вибровозбудителями. Затраты
мощности на диссипативные потери вязкого трения в номинальном режиме работы практически не существенны, а на трение в подшипниках дебалансных вибровозбудителей не
превышают 4…6 % от установленной мощности.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ТОПЛИВ И
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА – КАЧЕСТВО ДЛЯ ИХ
ТЕПЛОТВОРНОЙ СПОСОБНОСТИ
CHARACTERISTICS OF SOLID AND LIQUID FUELS A QUALITY – PRICE
RATIO FOR THEIR CALORIFIC EFFICIENCY
О.А.Кошелева – студ., С.В.Чухланцева – студ., Н.М.Зотов – к.т.н , доцент
Волгоградский Государственный Технический университет
Abstract. The list of characteristics of solid and liquid organic fuels has been formed and
analyzed. The dependence between prices of different fuels and the fuel efficiency has been
defined.
Составлен и проанализирован перечень характеристик твердых и жидких топлив на
основе органических веществ. Определена зависимость стоимости различных видов топлива от их теплотворной способности.
Целью работы было составление классификации характеристик топлив и их анализ,
а также определение зависимости стоимости различных видов топлива от их теплотворной способности. В частности были рассмотрены такие виды топлива как: торф, различные виды угля, дрова, бензин, керосин, дизельное топливо и т.д. Для всех видов топлива
были установлены их теплота сгорания, плотность, а также стоимость.
Для анализа соотношения цена – качество использовались как сведения о теплотворной способности различных видов топлив по соответствующей энергетической и теплофизической литературе, так и сведения о стоимости различных видов топлив по соответствующим экономическим источникам РФ.
В результате соответствующих расчетов были получены стоимости одного мегаджоуля каждого вида топлива и стоимость одного килограмма каждого топлива.
При анализе указанной характеристики было построено корреляционное поле, связывающее такие свойства как стоимость и теплотворная способность. Расположение точек
на поле графика позволило предположить о наличии прямо пропорциональной зависимости между стоимостью и теплотворной способностью всех указанных выше видов твердых и жидких топлив.
В результате анализа установлено:

Несмотря на существенные различия прочих свойств топлив, способов их добычи и
(или) производства, а так же различная экономичность устройств, преобразующую энергию этих топлив в полезную для человека работу, просматривается весьма четкое и однозначное соотношение между стоимостью топлива и его теплотворной способностью.

Анализ также показал, что на рынке продажи автомобильных топлив присутствует
некоторый обман, заключающийся в том, что при одинаковой теплотворной способности,
стоимость уже зависит и от их октанового числа. При этом необходимо отметить, что величина затрат на повышение октанового числа бензинов гораздо ниже, чем прибавочная
стоимость из-за искусственного завышения их цены при продаже. Хотя со своей прямой
задачей – образовывать топливно-воздушную смесь в цилиндрах двигателя – различные
марки бензинов справляются практически одинаково. Таким образом, производители бензина компенсируют издержки производства за счет потребителей.
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ДВИГАТЕЛЬ С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ ЗА СЧЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
THE ENGINE WITH A CHANGEABLE COMPRESSION RATIO AT THE
EXPENSE OF CHANGE OG GEOMETRY OF A COMBUSTION CHAMBER
С.А.Лабудин – студ., В.В.Козляков –д.т.н., проф.
Московский государственный индустриальный университет
Abstract. The constructive scheme and principle of work of the piston automatically regulating
degree of compression is offered to consideration. Its feature is that regulating degree of
compression the body is located in the cylinder, has the area, on size equal to cylinder section,
and makes back and forth motion along a cylinder axis.
Предлагается к рассмотрению конструктивная схема и принцип работы поршня,
автоматически регулирующего степень сжатия (ПАРСС). По принципу регулирования
степени сжатия (Е) ПАРСС аналогичен поршеньковым устройствам. Его особенностью является то, что регулирующей Е орган расположен в цилиндре, имеет площадь, по величине равную сечению цилиндра, и совершает возвратно-поступательное движение вдоль оси
цилиндра. Принципиальная схема поршня приведена на рис.1.
Основными элементами поршня являются оболочка 1 (регулирующий Е орган) и
стержень 2, сочленённый с шатуном посредством поршневого пальца. Стержень и оболочка образуют две полости: верхнюю А и нижнюю В. В них из системы смазки двигателя через канал в шатуне и клапаны 3 и 4 подаётся масло. Нижняя гидравлическая полость
снабжена жиклёром 5. Из верхней полости масло может перетекать в поддон двигателя
через клапан 6 (сливной клапан).
Работает поршень следующим образом. В момент каждого такта выпуска и в
начале впуска, когда давление газов на днище оболочки невелико, она под действием сил
инерции и давления масла в верхней полости перемещается, увеличивая Е. Такое перемещение возможно потому, что из нижней гидравлической полости в этот период масло
сливается через жиклёр 5. Величина перемещения оболочки определяется величиной сил
инерции и диаметром жиклёра, а также давлением масла в верхней и нижней гидравлических полостях.

Рис.1. Принципиальная схема поршня, автоматически регулирующего Е.

Сливной клапан поршня 6 регулируется на вполне определённое давление. Он открывается, когда давление газов в цилиндре превысит допустимое значение, и часть масла
из верхней камеры поршня сливается в поддон двигателя. При этом оболочка перемещается, уменьшая степень сжатия. Таким образом, оболочка поршня имеет возможность перемещаться как в сторону увеличения Е, так и в сторону её понижения.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С ИСТОЧНИКАМИ
СТОХАСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
METHODS OF CALCULATING THE ELECTRICAL CIRCUITS WITH SOURCES
OF STOCHASTIC SIGNALS
К.А.Лавеева – программист
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. A method of analyzing the influence of random signals in linear electric circuits based
on the conversion Laurent is presents in this report. Compared with the classical spectral method,
the considered method allows to simplify the calculation of circuits with transfer functions of
high orders.
В докладе рассмотрен метод анализа воздействия случайных сигналов на линейные
электрические цепи, основанный на преобразовании Лорана. По сравнению с классическим спектральным методом, рассматриваемая методика позволяет существенно упростить расчет цепей с передаточными функциями высоких порядков.
Случайный характер входного воздействия в электрических цепях может быть связан как с вероятностной природой самого сигнала, так и с различного рода шумами. На
основании теоремы Винера-Хинчина, зная передаточную функцию и спектральную плотность мощности случайного процесса на входе цепи, можно определить дисперсию этого
процесса на выходе.
При классическом спектральном методе анализа, особенно для цепей с передаточными функциями высоких порядков, интегрирование будет представлять существенную
сложность. Однако применение z-моделирования может существенно упростить эту операцию. И величина дисперсии на выходе цифрового фильтра может быть определена с
помощью формулы:
2
2
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lim W ( z )W ( z ) . (1)
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и  - дисперсии сигналов на входе и выходе цепи соответственно;
E
U
W (z ) - дискретная передаточная функция.
Такой метод также позволяет по виду передаточной функции W (z ) и точному значению дисперсии по теореме Винера-Хинчина определить оптимальные величины периодов дискретизации в пределах допустимой точности.
Были произведены расчеты периодов дискретизации в z-преобразовании для типовых передаточных звеньев цепи и фотоприемника с неинвертирующим входом. Заданная
точность варьировалась в пределах 3%. При этом, производилась аппроксимация по методу трапеций, поскольку методы прямой и обратной разности не соответствуют математическому смыслу задачи.
Показано, что интегрирующее звено, дифференцирующее звено и звенья, у которых степень полинома числителя больше либо равна степени полинома знаменателя, обращают в бесконечность, либо неопределенность интеграл Винера-Хинчина. Полученные
значения периодов дискретизации для звеньев первого, второго порядка и фотоприемника
соответствуют указанной точности.
Таким образом, предложенная методика позволяет анализировать передаточные
функции цепей, представляя их в виде комбинаций параллельного и последовательнопараллельного соединений типовых передаточных звеньев. Представление цепи в виде
последовательного соединения звеньев невозможно, так как в таком случае одно из звеньев будет иметь степень полинома числителя, равную степени полинома знаменателя.
Здесь 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА В ТРУБОПРОВОДЕ
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HIGH-SPEED
GAS FLOW IN THE REAL PIPE
А.Ю.Мельников – студ.
Новосибирский государственный технический университет
Abstract. The new and more correct approach for gas flow parameters calculation is suggested
which involves the features of high-speed gas movement in the long pipe with friction.
Experimental data demonstrate a good correlation with theoretical results.
Течение газа в трубе считается достаточно простой и хорошо изученной задачей
промышленной аэродинамики. Известны различные инженерные методики расчета длинных трубопроводов с учетом потерь давления
P, атм
V, м/с
на
трение, позволяющие определять скорость
250
12,0
течения, расход газа и потери давления. Однако,
10,0
200
при больших скоростях течения известные
8,0
1
150
методики могут приводить к существенным
6,0
ошибкам в расчетах. Например, на рис. 1 кривая
2
100
4,0
1 показывает рассчитанное по [1] изменение
3
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в
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трубопроводе
с
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коэффициентом
трения.
В
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0,0
0
L,м
0
500
1000
1500
расчете не учитывается тот факт, что скорость и
скоростной
напор
потока
существенно
Рис.1
возрастают по длине трубы, что приводит к
росту абсолютной величины трения. Для
построения кривой 2 трубопровод разбивался на несколько участков и на каждом участке
вычислялись местные значения коэффициента трения и сила трения по скоростному напору на входе в данный участок. Кривой 3 показано распределение скорости по длине трубопровода. Видно, что падение давления при учете локальных значений параметров газового потока (трения) происходит гораздо
быстрее. Методика расчета трения по локальным параметрам является более правильной и должна использоваться при расче1
2
те длинных трубопроводов с большими скоростями потока.
В работе также рассматривается истечение газа из емкости через трубопровод. В
принципе такая задача требует применения
нестационарных методов, но оказалось, что
хорошее согласование с экспериментальными данными может быть получено при использовании квазистационарного подхода,
когда в каждый момент времени течение считается стационарным с фиксированными параметрами и эти параметры меняются в следующий момент времени. На рис. 2 показаны
результаты расчета и измерения полного давления при истечении из емкости с объемом
0,031 м3 через трубу диаметром 53 мм. Кривая 1 соответствует изменению давления в емкости, а кривая 2 получена измерениями на выходе из трубы длиной 13,5 м. Здесь же точками показаны результаты расчетов по изложенной методике. Видно, что расчет согласуется с экспериментальными данными с погрешностью не более 5%.
Литература.
1.
Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М. Машистроение: 1992. – 672 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМОБИЛЯ
MATHEMATICAL MODEL OF ELECTROMAGNETIC BRAKE
SYSTEM’S ACTUATING MECHANISM
А.И.Мурзинцев– асс., В.Н.Кузнецов– к.т.н., проф.
СТИ НИТУ МИСиС, Старый Оскол
Abstract. The advantages of electromagnetic brake system towards existing systems are considered. A
mathematical model of electromagnetic brake system’s actuating mechanism is presented.
Современные гидравлические тормозные системы очень сложны и обладают рядом
дополнительных функций, которые обеспечивают большую безопасность и комфорт вождения, чем раньше. Однако, при всех своих достоинствах, такая тормозная система обладает большой массой и очень сложна технически. Кроме того, механическая связь педали
тормоза с исполнительными механизмами не позволяет добиться оптимальных показателей торможения.
Рассмотрим тормозную систему, в которой прижатие колодок к тормозному диску
осуществляется посредством электромагнита. Регулирование тормозного усилия будет
осуществляться путем изменения тока катушки электромагнита. Задание на торможение в
такой системе поступает с датчика положения педали тормоза. Каждый из 4-х исполнительных механизмов управляется независимо.
В данной тормозной системе контур управления можно представить структурной
схемой, представленной на рисунке.

Рис 1. Структурная схема контура управления исполнительным механизмом

Передаточная функция катушки электромагнита Wкат должна учитывать переходные процессы, связанные с током. Значение тока катушки определяет магнитный поток и,
как следствие, тяговую силу электромагнита, которая определяется свойствами и конструкцией электромагнита, которые учитывает передаточная функция WЭМ.
Wмех учитывает влияние тягового усилия P на деформацию исполнительного механизма и определяет изменение немагнитного зазора δ между якорем и магнитом. Изменение величины этого зазора приводит к изменению тяговой силы электромагнита и индуктивности катушки. Передаточная функция Wδ учитывает эти изменения и корректирует
тяговое усилие.
Исполнительный механизм должен обеспечивать достаточное тормозное усилие и
высокое быстродействие, которые во многом определяются величиной немагнитного зазора. Чем он меньше, тем больше тяговое усилие, выше быстродействие и ниже потребляемая мощность.
Однако немагнитный зазор не может быть сколь угодно мал: при торможении исполнительные устройства упруго деформируются; фрикционные накладки дискового тормоза и сам тормозной диск со временем изнашиваются, увеличивая тем самым нерабочий
зазор между диском и колодками. То есть, величина немагнитного зазора не должна быть
меньше величины упругой деформации при максимальном тормозном усилии. Так же на
тормозном суппорте должна быть установлена система компенсации износа трущихся
частей автомобильного тормоза. Таким образом необходимо дополнить исполнительный
механизм системой позиционирования.
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АППРОКСИМАЦИЯ КРИВОЙ РАЗГОНА БАРАБАННОГО КОТЛА
ПО КАНАЛУ "РАСХОД ТОПЛИВА – ДАВЛЕНИЕ ПАРА В БАРАБАНЕ
КОТЛА" В СРЕДЕ MATHCAD
APPROXIMATION OF TRANSIENT CURVE OF DRUM BOILER ON THE
CHANNEL "THE FUEL EXPENSE – STEAM PRESSURE IN BOILER DRUM" IN
MATHCAD MEDIUM
А.А.Нестеров – инж., А.В.Нестеров – к.т.н., доц., С.В.Нестеров – к.т.н., доц.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Abstract. The technique of transient curve approximation of drum boiler on the channel "the
fuel expense – steam pressure in boiler drum" is given. Dynamic coefficients of approximate
transfer function of drum boiler is calculated in Mathcad medium on the based of regression
analysis of its experimental transient curve.
Аппроксимация экспериментальных кривых разгона теплоэнергетических объектов
управления является одной из важнейших задач при их математическом моделировании,
а также расчете оптимальных настроек регуляторов систем автоматического управления
этими объектами. Это связано с тем, что аналитическое описание динамических характеристик теплоэнергетических установок в требуемом для их автоматизации виде во многих
случаях является крайне затруднительным, а порой и совершенно невозможным. Поэтому
на практике экспериментальные кривые разгона теплоэнергетических объектов, в том
числе и барабанных котлов, аппроксимируют передаточными функциями, структура
и коэффициенты которых определяются по опытным данным.
Барабанный котел по каналу "расход топлива – давление пара в барабане котла",
как динамический объект, может быть представлен апериодическим звеном второго порядка с передаточной функцией
k
W ( s) 
,
(T1s  1)(T2 s  1)
где k – коэффициент передачи; T1; T2 – постоянные времени; s – оператор Лапласа.
В докладе предлагается методика расчета постоянных времени T1 и T2 , основанная
на регрессионном анализе его нормированной (приведенной к единичному установившемуся отклонению) кривой разгона, полученной экспериментально по указанному каналу
управления вследствие скачкообразного изменения расхода топлива. При этом для описания этой кривой разгона в качестве уравнения регрессии используется переходная функция апериодического звена второго порядка:
t

t
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Поскольку выражение (1) является нелинейным по параметрам T1 и T2 , их значения рассчитываются в системе Mathcad с помощью функции genfit, предназначенной для
определения параметров нелинейных регрессионных моделей подобного типа. Рассчитанные таким образом значения постоянных времени T1 и T2 обеспечивают минимальную
среднеквадратичную погрешность описания выражением (1) нормированной экспериментальной кривой разгона барабанного котла по каналу "расход топлива – давление пара в
барабане котла". По этой же кривой разгона традиционным способом определяется коэффициент передачи барабанного котла k.
Методика применима для аппроксимации кривых разгона и других промышленных
объектов управления, обладающих подобными динамическими свойствами.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
БРИКЕТИРОВАНИЯ БУРЫХ УГЛЕЙ
MECHANICAL ACTIVATION IN TECHNOLOGY OF BRIQUETTING OF
BROWN COALS
Л.А.Николаева– н.с.; С.Н.Попов– д.т.н.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск
Abstract. In the report results of performance of works on application mechanically activated
organo-mineral additive as the modifier of binding substance are presented at briquetting of
brown coals of the Kangalassky deposit Republics Sakhas (Yakutia).
В докладе представлены результаты выполнения работ по применению механактивированного органо-минерального наполнителя в качестве модификатора связующего вещества при брикетировании бурых углей Кангаласского месторождения Республики Саха
(Якутия).
Изыскание новых, более экономичных и высококачественных связующих материалов – одна из важнейших проблем в углебрикетном производстве. Изучение применения
структурно-активных наполнителей с целью получения нефтяных связующих, отвечающих требованиям углебрикетного производства, представляется наиболее перспективным
направлением в области создания брикетных связующих.
Впервые для брикетирования бурых углей предложено композиционное связующее
на основе наполненного сапропелем гудрона. В работе обоснован выбор озерного сапропеля в качестве наиболее эффективного местного органо-минерального наполнителя связующих веществ на основе нефтяных остатков.
Для повышения модифицирующей активности к связующему материалу наполнитель подвергали механической активации в планетарной мельнице АГО-2 с частотой вращения - 730 об./мин и частотой вращения барабанов - 1780 об/мин в течение двух минут.
Мельницы-активаторы такого типа, обеспечивают очень высокий уровень энергетического воздействия на материал (до 60 g).
Исследования показали, что использование механохимической активации сапропелей приводит к усилению адсорбционных свойств и увеличению дисперсности, позволяет
предотвратить агломерацию частиц, увеличить их поверхностную активность, более равномерно распределить частицы наполнителя в связующем веществе, благодаря чему значительно улучшаются эксплуатационные свойства буроугольных брикетов.
Определены соотношения ингредиентов буроугольных топливных брикетов на основе гудрона, рациональные режимы активации сапропеля и показатели дисперсности угля, обеспечивающие максимальное улучшение эксплуатационных свойств.
Результаты проведенных экспериментальных исследований показывают, что наполнение нефтяных остатков высушенным и механоактивированным озерным сапропелем
позволяет получить связующую композицию для брикетирования бурых углей и создавать
топливные брикеты с высокими техническими характеристиками.
По результатам исследований предложена схема приготовления и использования
связующей композиции на брикетной фабрике. Применение полученной связующей композиции позволяет улучшить физико-механические свойства получаемых брикетов.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И КОМПОЗИЦИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ
ПУТЕМ НАПОЛНЕНИЯ ИХ МОТОРНЫМ МАСЛОМ3
WAY OF INCREASE OF WEAR RESISTANCE POLYTETRAFLUORETHYLENE
AND COMPOSITIONS ON ITS BASIS BY FILLING BY THEIR ENGINE OIL1
П.Н.Петрова - в.н.с., к.т.н., доц. А.Л.Федоров – асп., Л.А.Никифоров – студ.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск
Abstract. In given work the results of investigations of development of wear resistant polymeric
composite materials based on polytetrafluorethylene by the liquid mineral and synthetic engine
oils modification are shown. The technique of microporous polytetraflourethylene obtaining and
the way of filling of its pores by mineral and synthetic engine oils at different temperatures that
able to create the oil-filled tribotechnical polymeric materials with improved wear resistance are
developed.
В данной работе обсуждается способ получения композиционных полимерных самосмазывающихся материалов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), отличающихся повышенной износостойкостью и нагрузочной способностью, способных длительно работать в режиме самосмазывания в узлах трения в качестве подшипников скольжения и подвижных уплотнений, в том числе в криогенной технике.
Объектами исследования являются политетрафторэтилен (ГОСТ 10007-80), моторные
масла марки М-8В и Ravenol на основе полиальфаолефинов., а также активированные природные наполнители (цеолиты, шунгит), характеризуемые высокой адсорбционной способностью.
Разработана технология получения микропористого фторопласта и заполнения пор
жидкими моторными маслами при высокой температуре, позволившая создать триботехнические полимерные материалы с повышенной износостойкостью. Установлено, что для
обеспечения образования пор в полимерном композите, необходимо снизить удельное
давления прессования полимерного композита. Выявлено, что повышение температуры
пропитки микропористого композита жидким моторным маслом приводит к увеличению в
2-20 раз количества вводимого масла в объем полимерного композита. При этом износостойкость композита повышается в 320 раз, по сравнению с композитом, полученным
пропиткой образца при комнатной температуре, и в 700 раз по сравнению с исходным полимером. Это связано снижением вязкости жидкой смазки и термическим расширением
полимерного образца, что способствует облегчению проникновения компонентов жидкой
смазки в микропористую структуру полимера. Установлено, что при добавлении в ПТФЭ
активированных природных адсорбентов увеличивается количество вводимой жидкой
смазки в композит, что сопровождается снижением скорости массового изнашивания до
1000 раз по сравнению с ПТФЭ, полученного по стандартной технологии Установлено,
что износостойкость полимерных композитов, полученных пропиткой при высокой температуре мало меняется при повышении нагрузки.
Таким образом, на основании проведенных исследований разработана технология получения микропористых композитов на основе политетрафторэтилена и заполнения пор
жидкими моторными маслами при разных температурах, позволившая создать маслонаполненные триботехнические полимерные материалы с повышенной износостойкостью.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ СРЕДСТВ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
LABORATORY TEST SYSTEMS EXCHANGE STABILITY
В.В.Попов – асп., В.Г.Дыгало – докторант, к.т.н., доц., А.А.Ревин – д.т.н., проф.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. Described type definition and schematic diagram hardware-in-the-loop test bench for
investigation vehicle dynamics, equipped with electronic stability control system
Рассматриваются типы испытаний и блок-схема виртуально-физической установки
для исследования динамики автомобиля, оснащенного системой курсовой устойчивости.
На сегодняшний день системы курсовой устойчивости являются одними из наиболее эффективных систем активной безопасности транспортного средства. Она способна
компенсировать ошибки водителя, нейтрализуя и исключая занос, когда контроль над автомобилем уже потерян. Все больше сходящих с конвейера автомобилей иностранного
производства оснащаются системой курсовой устойчивости. Уже сейчас около 70 % немецких автомобилей и около 80 % шведских имеют в своей комплектации систему курсовой устойчивости.
Появление новой системы ставит новые задачи по оценки эффективности и надежности, каким образом и по каким параметрам необходимо испытывать?
Один из наиболее распространенных типов испытания этих систем – полигонные
испытания. Таким является предложенный американским ученым «крючок». Во время
этого испытания измеряют и регистрируют во времени: угол поворота рулевого колеса
(грд); угловую скорость автомобиля (град/с); боковое ускорение автомобиля (м/с2); скорость АТС (км/ч). По этому методу выполняют четыре типа испытаний от А до Г.
Испытания проводят на участке дороги с низким коэффициентом сцепления. АТС
вводят в режим равномерного прямолинейного движения. Передача выбирается наивысшая обеспечивающая установившуюся работу двигателя. Для испытаний типа А и Б при
пересечении передними колесами специальной отметки размеченного коридора водитель
снимает ногу с педали подачи топлива. Для В и Г - водитель поддерживает постоянную
скорость на протяжении всего заезда. Начальные скорости предварительных заездов выбираются такими, при которых не происходит снижения показателей управляемости и устойчивости. В каждом последующем зачетном заезде скорость увеличивают с интервалом
1 км/ч – 2км/ч. При отрыве колеса от дороги или выходе АТС за боковые границы коридора заезд повторяют с прежней скоростью. Если явление не повторяется, скорость увеличивают. Если в трех заездах на данной скорости происходит отрыв колеса или выход за
пределы коридора, то испытания заканчивают.
Очевидно, что подобного вида тесты очень небезопасны: в любой момент автомобиль может покинуть пределы коридора. Помимо этого не возможно идеально воспроизвести условия испытаний при повторных заездах а, следовательно, резко уменьшается
возможность отслеживания настроек блока управления.
Исходя из этого, представляется необходимой разработка средств испытаний, которые позволят отрабатывать технические решения по системе курсовой устойчивости.
Данные средства повысят безопасность проведения и обеспечат идеальную воспроизводимость условий испытаний, что позволит оптимизировать алгоритм работы системы и
отслеживать влияние настроек блока управления.
Проводимая работа по усовершенствованию стенда ВолгГТУ (разработанного для
АБС), позволит осуществлять подобные исследования в лабораторных условиях. Установка включает в себя математическую часть и физические объекты, представленные на
рисунке выше, коммутируемые с помощью устройства сопряжения объектов (УСО).
Возможности стенда позволят оценивать влияние человеческих и анатомических
факторов (при испытаниях с различными водителями) на поведение АТС при всех остальных равных условиях.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИСПЫТАНИЮ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО
ЦИЛИНДРА АВТОМОБИЛЯ
THE ANALYSIS OF APPROACHES FOR AUTOMOBILE
MAIN BRAKE CYLINDER TESTING
М.Г.Радченко – студ., М.В.Полуэктов – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. The research of approaches for automobile main brake cylinder testing is carried out.
The possibility of employment of existing installations in reference to braking systems with ABS
is analysed.
Одним из главных условий обеспечения безопасности дорожного движения является
исправное состояние тормозной системы автомобиля, что напрямую зависит как от продолжительности работы главного тормозного цилиндра (ГТЦ), так и от начальных параметров, заложенных в его конструкцию.
Руководства по эксплуатации автомобилей ВАЗ для контроля состояния главного
тормозного цилиндра рекомендуют использовать стенд типа БС – 134.000. Он позволяет
статически проверить герметичность ГТЦ при создании давления 12,5 МПа. Если происходит утечка тормозной жидкости или снижение постоянного давления в течение
5 секунд, выносится решение о непригодности данного главного тормозного цилиндра для
дальнейшей эксплуатации.
Помимо описанного метода, ГОСТ Р 52431 – 2005 “Автомобильные транспортные
средства. Аппараты тормозных систем с гидравлическим приводом тормозов. Технические требования и методы испытаний” определяет методики испытаний новых главных
тормозных цилиндров автомобилей с целью оценки их пригодности к использованию на
автотранспортных средствах. На установке, рекомендованной стандартом, в процессе испытаний обеспечивается ход штока ГТЦ, равный не менее 2/3 его полного хода при равном объеме вытесняемой жидкости из каждой полости. Испытания проводят в нагревательной камере путем приложения циклически изменяющегося усилия на входной шток
от 0 до 7,0 МПа частотой от 30 до 60 циклов нагружения в минуту до момента возникновения признаков потери герметичности или достижения 150000 циклов нагружения без
потери герметичности. Модель ГТЦ, образец которой выдержал испытания, считается
пригодной для использования на автотранспортных средствах.
Применение антиблокировочных систем (АБС) на автомобильном транспорте позволило значительно улучшить характеристики процесса торможения. Поэтому АБС получила широкое распространение в настоящее время. Вместе с тем, результаты аналитического
исследования показали, что условия работы ГТЦ автоматизированной тормозной системы
значительно отличаются от условий в тормозной системе без АБС. Это обусловлено,
главным образом, циклическим характером изменения нагрузки на основные элементы
тормозной системы в процессе работы АБС, когда частота пульсаций давления в гидравлическом приводе составляет 5 – 25 Гц.
Проведенный анализ показывает, что ни один из рассмотренных подходов к испытанию главного тормозного цилиндра не позволяет осуществить весь комплекс испытаний
ГТЦ автомобиля с антиблокировочной системой. Стенд типа БС – 134.000 может быть использован только для периодического контроля состояния главного тормозного цилиндра
в процессе эксплуатации автомобиля, поскольку предполагает проведение статических
испытаний на герметичность. Он не позволяет проводить ресурсные испытания главных
тормозных цилиндров в условиях циклического нагружения. Установка, представленная в
ГОСТ Р 52431 – 2005, реализует циклический режим нагружения, однако не воспроизводит условий работы элементов ГТЦ в автоматизированной тормозной системе.
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СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВО- И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОБУСОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ВОДОРОДЕ
WAY AND THE MAINTENANCE DEVICE VZRYVO - AND FIRE SAFETY OF
THE BUSES WORKING ON HYDROGEN
В.Н.Саранцев1 – асп., В.В.Азатян2 - чл.-корр. РАН, В.В.Козляков1 – д.т.н., проф.
1
Московский Государственный Индустриальный Университет
2
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, Черноголовка
Abstract. In the report the problem of maintenance of explosion safety is considered at operation
of buses working on hydrogen.
В докладе рассмотрена проблема обеспечения взрывобезопасности при эксплуатации автобусов работающих на водороде.
Водород – перспективное топливо. Одним из наиболее перспективных направлений развития и коммерциализации водородных технологий является создание «водородных» автомобилей с бортовой системой хранения водорода.
Одной из основных проблем, ограничивающих использование водорода в автобусах в качестве топлива, является его повышенная воспламеняемость и взрывоопасность.
Использование водородного топлива в автобусах ставит задачу обеспечения взрывобезопасности водородных смесей. Защита от взрыва водорода идет параллельно разработкам
двигателей. В основном это связано с защитой от утечки водорода, нет защиты от того если уже утечка произошла, и необходимо предотвратить возгорания и взрыв.
Чл.-корр. РАН В.В. Азатяном предложены высокоэффективные средства защитыингибиторы, позволяющие управлять горением и взрывом водородно-воздушных смесей.
В качестве эффективных ингибиторов применительно к горению смесей водорода в воздухе были предложены и испытаны олефиновые соединения.
Реакции проводили в герметичном цилиндрическом реакторе из нержавеющей стали диаметром 12,6 см и высотой 25,2 см. Зажигание смесей производили с помощью искры между электродами, вмонтированными у нижнего конца реактора. Энергия инициирующего импульса составляла 3,6 Дж. Были произведены опыты при содержании водорода в воздухе 33,5% с добавлением ингибитора C4H8 в количестве 1%, 1,5%, 2%. При добавлении к водородно-воздушной смеси ингибитора в количестве 2% возгорание не произошло.
Полученные данные показывают, что примеси олефинов в количествах даже долей
процента предотвращают воспламенение водородо-воздушных смесей, приводят к увеличению необходимой энергии зажигания и тем самым сокращают число возможных источников неконтролируемого воспламенения. Минимальная энергия, необходимая для зажигания смеси, тем сильнее, чем больше концентрация примеси ингибитора. Под воздействием олефинов снижается верхний концентрационный предел распространения пламени,
т.е. затрудняется воспламенение. Уменьшается также темп развития горения: в течение
всего процесса кинетические кривые давления и хемилюминесценции более пологие, чем
в отсутствии добавок. При наличии олефинов горение прекращается раньше, чем в отсутствии ингибитора. Достаточная концентрация ингибитора — 2%. Для сравнения — инертного газа аргона требуется 80%. Наличие 1% ингибитора предотвращает переход горения
во взрыв любых смесей водорода в воздухе. Ингибиторы коррозионно безопасны, не токсичны и недороги.
Способ и устройство обеспечения взрыво- и пожарной безопасности автобусов заключается в автоматическом обнаружении с помощью датчиков утечки водородновоздушной смеси в салон автобуса и в распылении ингибитора, которое обеспечивается с
помощью форсунок расположенных вместе с датчиками в потолке передней, средней и
задней части салона автобуса.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПЕРЕВОЗОК ШКОЛЬНИКОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
MODERN CONDITIONS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF
SCHOOLCHILDREN TRANSPORTATION IN THE COUNTRY SIDE
Н.М.Сиволобов – магистрант, С.А.Ширяев – к.т.н., доц., В.А.Гудков – д.т.н.,проф.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. We have considered the modern condition of schoolchildren transportation in the
country side. We have revealed the most peculiar problems of all regions of the Russian
Federation on the provision of schoolchildren transportation to the places of their education. We
have defined some ways of their decision.
В докладе рассмотрено современное состояние перевозок школьников в сельской
местности. Выявлены наиболее типичные для всех регионов Российской Федерации (РФ)
проблемы по обеспечению перевозок школьников к местам обучения. Определён круг мероприятий, направленных на их решение.
В связи с преобразованиями, происходящими в стране, претерпели изменения все
структуры, обеспечивавшие процесс доставки школьников к местам обучения в сельских
районах. Изменились требования к содержанию образовательного процесса, оснащению
школ учебными пособиями и вычислительной техникой, подготовке учительских кадров.
Выполнение этих условий возможно только на базе крупных (для сельских районов)
школ, в которых можно сконцентрировать технический и интеллектуальный потенциал.
Организация общеобразовательных учреждений требует коренной модернизации
перевозок обучающихся. Существовавшая ранее схема, строившаяся в основном на спонсорской помощи со стороны субъектов районов: пассажирских транспортных предприятий, колхозов, совхозов и других организаций, – оказалась недееспособной. Ситуация с
доставкой школьников к местам обучения значительно ухудшилась.
Существующие проблемы по обеспечению перевозок школьников в сельской
местности можно разделить на: организационно-технологические; законодательные;
экономические и связанные с обеспечением безопасности перевозок.
Наиболее типичными для всех регионов России являются следующие проблемы:
отсутствие эффективной системы подвоза школьников в сельской местности;
нехватка автобусов для организации подвоза детей к местам обучения;
большой процент изношенности транспортных средств;
неудовлетворительное качество большинства дорог;
нехватка водительских кадров соответствующей квалификации;
недопустимо низкий уровень безопасности при перевозках школьников к местам
обучения (к сожалению, к перевозкам допускаются неквалифицированные водители, которые не всегда проходят медицинский осмотр).
Все эти проблемы показывают неэффективность работы существующей схемы перевозок, что в свою очередь может приводить к недоступности получения образования, тем
самым нарушая статью 43 Конституции РФ.
Решение сложившейся ситуации, по мнению авторов, видится в использовании
системного подхода, который должен в себя включать следующие мероприятия:
создание эффективной системы подвоза школьников в сельской местности;
выделение средств на финансирование системы подвоза школьников в сельской
местности в связи с социальной значимостью таких перевозок;
создание более строгой системы учета и контроля над состоянием автотранспортных средств (АТС), дорог и водительского состава;
создание эффективной правовой и законодательной базы;
оснащение школ необходимыми моделями и количеством АТС.

- 122 -

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО
САМОЛЕТА
PRINCIPLES AND METHODS OF NORMALIXATION, ESTIMATION AND
FAILSAFITY OF TRANSPORT AIRPLANE
Г.М.Сусова – к.т.н., с.н.с.
Национальный институт авиационных технологий (НИАТ), Москва
Отказобезопасность – это свойство самолета обеспечивать летную годность, т.е.
безопасную перевозку пассажиров по заданному маршруту в ожидаемых условиях эксплуатации, при отказах систем и оборудования.
Созданное к началу 80-х годов в отечественном авиастроении методическое обеспечение для выполнения количественной оценки отказобезопасности основано на использования математических моделей алгебры логики и марковских однородных процессов,
применяемых в теории надежности. При разработке методов были приняты во внимание
особенности авиационных систем и их применения, что позволяет получать расчетные
формулы, устанавливающие зависимость вероятностей видов отказов систем от интенсивностей видов отказов элементов, последовательности и зависимости отказов, продолжительности полета и его этапов, состава и периодичности работ по контролю при техническом обслуживании. В результате была сформирована методология выполнения анализа
«снизу - вверх»: от элементов к системе и самолету, и обеспечен количественный подход
для решения всего круга экономических и технических задач, связанных с отказами.
Процессы глобализации и компьютеризации в мировой авиационной промышленности в конце прошлого и начало нового века привели к необходимости разработки новых
методов надежности и отказобезопасности.
Новые подходы оставили неизменными количественные методы и модели количественных оценок. Но они были дополнены методами, позволяющими на основе накопленного опыта проектирования и эксплуатации авиационной техники проводить анализ
«сверху вниз», «распределять» нормируемые для самолета требования, с целью формирования на начальных этапах разработки самолета требований к отказобезопасности систем
и их элементов, включая программное обеспечение. После разработки системы (выбора
архитектуры, состава и показателей надежности элементов, обеспечения надежности программного обеспечения) подтверждается соответствие этим распределенным требованиям
с использованием методов анализа «снизу вверх». Необходимость такого подхода диктуется условиями современной организации производства самолетов, когда составные части
самолета одновременно разрабатываются и изготавливаются организациями, расположенными в различных странах.
Разработка методологии, которая объединила бы оба подхода, отечественный и зарубежный, «сверху вниз» и «снизу вверх», является актуальной, т.к. направлено на использование накопленного в мировом авиационном сообществе теоретического и практического опыта работ в области надежности и отказобезопасности с учетом существующих
потребностей. Это позволит обеспечить повышение точности и достоверности оценок отказобезопасности новой авиационной техники и способствовать снижению риска возникновения при эксплуатации самолета особых ситуаций по причине конструктивно - производственных недостатков.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ГИБЕЛИ
ЛЮДЕЙ В ДТП
METHOD OF CALCULATIONG THE ECONOMIC LOSSES AT THE DEATH OF
PEOPLE IN ROAD ACCIDENT
Л.А.Темирова – студ., А.Ю.Завгороднев – студ., А.В.Лемешкин – асс.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. The report describes the methodology of calculation of economic losses at the death in
road accidents. The report contains an analysis of the loss by this method for the city of
Volgograd in 2008.
В докладе описана методика расчета экономических потерь при гибели людей в
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и приведен анализ потерь по данной методике для г. Волгограда за 2008 г.
Метод общих доходов. Для стоимостной оценки ущерба общества при гибели человека
методом общих доходов определяется величина Д – недопроизведенный им валовый
внутренний продукт (ВВП). Эта величина рассчитывается как частное от деления суммы
фактического конечного потребления (Пкон) населения и государственных учреждений (за
вычетом социальных трансфертов в натуральной форме) и валового накопления (Вн) за
год, на который ведется расчет, на среднегодовую численность населения, занятого в экономике (за тот же год) (Nч).
Д=

П кон +Вн
Nч

(1)

Ущерб в результате гибели человека, не имевшего семью.
Н1 = Днп + Ру,
(2)
где Ру – расходы на оказание ритуальных услуг, Днп – доходы, который принес бы человек, если бы работал с момента гибели до пенсии:
n=18,5

Д нп   Д  (1  t p )  i n /(1  r)n
n=1

(3)

где i – величина индекса ВВП за рассматриваемый период (рассчитывается в долях в текущих ценах), r – коэффициент дисконтирования (в долях), tp – прогноз темпа роста ВВП
(рассчитывается в долях в сопоставимых ценах).
Ущерб в результате гибели человека, имевшего семью. В этом случае к Н1 прибавляется пособие семье по случаю потери кормильца.
Н2 = Н1 + Пижд
(4)
где Пижд — сумма ожидаемых к выплате пособий по случаю потери кормильца за 12 лет.
Сумма пособий, ожидаемая к выплате, определяется как:
 n 12 П  i n

П ижд    иж n  П иж  12 1, 381
 n 1 (1  r)


(5)

где Пиж — пособие по случаю потери кормильца (среднемесячное) в год, на который ведется расчет; 1,38 — среднее количество человек в семье, получающих пособие по случаю
потери кормильца.
Оценка экономических потерь общества в результате гибели людей в ДТП по городу
Волгограду за 2008 г. Расчет с использованием данной методики показал, что ущерб общества составляет: при гибели 1 человека, не имевшего семью - Н1= 2066,9 тыс. руб. и
имевшего семью - Н2 = 2206 тыс. руб.
В 2008 году в городе Волгограде произошло 1874 ДТП, в результате которых погибло 500
человек. Принимая, по данным России долю детей имевших семью – 64%. В этом случае
расчетные потери ВВП от гибели людей в ДТП в Волгограде за 2008 г. составляют:
1077962 тыс.руб.
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ЭНТРОПИЙНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКЕ ПОЛНОГО
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОПЛИВ
ENTROPY ANALYSIS AT TOTAL LIFE CYCLE ASSESSMENT OF FUELS
Д.Н.Тоан – асп., А.В.Козлов – д.т.н.
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, Москва
Abstract. The appending of entropy analysis to total life cycle assessment of fuels technique is
proposed. It will allow assessment natural of recourses depletion more correctly and decision
making more relevant.
Применение метода анализа полного жизненного цикла находит все более широкое
применение при выборе технологий производства, использования и утилизации различных видов продукции, включая энергоносители, в том числе, и топлива.
Анализ полного жизненного цикла позволяет комплексно оценивать затраты энергии и сырья, а также негативное воздействие на окружающую среду.
В настоящее время особенно остро стоит вопрос о сбережении невозобновляемых
природных ресурсов, в первую очередь, нефти, газа и угля, которые активно используются
в энергетике, при получении различных видов топлив и в химической промышленности.
Оценка степени эффективности использования природных ресурсов может быть
качественно повышена путем введения в традиционную методику анализа полного жизненного цикла также расчета производства энтропии в жизненном цикле. Такой подход
дает дополнительную информацию, позволяющую более глубоко оценить степень потерь
энергии в технологических процессах.
Производство энтропии в том или ином единичном процессе можно оценить по
формуле:

q вых

q вх

вых

4 qr ,n 4 qrвх
S 



  mk sk ,
вых
T0
T0
3 Trвх k
n 3 Tr ,n
где qвх и qвых – тепловой поток из и в единичный процесс, соответственно; qr – тепловой
поток, связанный с теплообменом излучением при температуре Tr; T0 – температура окружающей среды; mk – материальный поток , sk – энтропия материального потока:
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Здесь n – количество молей в потоке; y – мольная доля вещества l в потоке; s - энтропия lго вещества:
T

sl  sl (T0 )  

c lp (T )

T0

T

dT ,

где cp – изобарная теплоемкость вещества l.
Затем производится суммирование энтропий по стадиям и в полном жизненном
цикле. На основании сравнения производства энтропии в различных вариантах технологических цепочек получения топлив можно выбирать наиболее эффективный вариант с
точки зрения использования природных ресурсов.
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УСТРОЙСТВО ПУ–530 ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАСТРОЙКИ
ИМПУЛЬСНЫХ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
DEVICE PU-530 FOR CHECK OF ADJUSTMENT OF PULSE VALVES OF
SAFETY DEVICES
Т.А.Трапезникова1, В.В.Ларионов2, В.В.Козляков1
1
МГТУ им.А.Н.Косыгина
2
ОАО «ВНИИАМ»
Abstract. The working out purpose - maintenance of safe work of the personnel, fast check of
adjustment of pulse valves and data processing of check by means of the personal computer.
Цель разработки – обеспечение безопасной работы персонала, быстрая проверка настройки импульсных клапанов (ИК) и обработка данных проверки с помощью персонального
компьютера.
В текстильной промышленности широко используются паровые котлы, которые с
давлением пара свыше 40 кгс/см2 оснащаются импульсно-предохранительными устройствами с электромагнитным приводом (ИПУ). Подобными защитными устройствами оснащены также деаэраторы, растопочные расширители энергоблоков теплоэнергетических
станций. С ростом доли теплоэнергетического оборудования, выработавшего парковый
ресурс, все большее значение приобретает обеспечение эксплуатационной надежности
опасных производственных объектов (ОПО).
Регулировка предохранительных устройств на срабатывание при заданном давлении должна производиться: после окончания монтажа защищаемого ОПО; после капитального ремонта с заменой или ремонтом ИПУ. Предохранительные клапаны должны
регулироваться на рабочем месте. Их установки определяются подъемом давления в защищаемом пространстве ОПО до давления срабатывания с предварительным перемещением грузов на рычаг ИК в крайнее положение.
Устройство предназначено для проверки давления настройки импульсных клапанов (как пружинного, так и рычажного типа) предохранительных устройств парогенераторов и других объектов в энергетике. Устройство позволяет проводить проверку давления
настройки полного открытия импульсных предохранительных устройств без их демонтажа.
Устройство обеспечивает регистрацию и анализ результатов испытаний в процессе
проведения проверки. Погрешность определения давления настройки не более 1% от
среднего значения для допустимого диапазона настройки клапана.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ВОЗДУХОСБОРНИКА И СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ANALYSIS OF THE RESULTS OF TECHNICAL SURVEY OF AIR COLLECTOR
AND COMPOSING OF THE INDUSTRIAL SAFETY RESOLUTION
Д.В. Черевко1 – студ., В.В.Козляков2 – д.т.н., проф., П.Г. Гречишников2
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина
2
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
атомного энергетического машиностроения»
1

Abstract. The purpose of the examination of industrial safetyof the air collector Reg. Number
001, № 64-1098, is to assess the technical condition of the vessel, the definition of opportunities,
conditions and timing of its further exploitation, as well as compliance with the requirements of
the object examination of industrial safety.
В докладе приведены результаты экспертизы промышленной безопасности опасного
производственного объекта в соответствии с ПБ03-246-98 «Правила проведения
экспертизы промышленной безопасности».
Целью проведения экспертизы промышленной безопасности воздухосборника
рег. № 001, зав. № 64-1098, является оценка технического состояния сосуда, определение
возможности, условий и сроков его дальнейшей эксплуатации, а также соответствие
объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.
Сосуды высокого давления широко используются в текстильной промышленности.
Исследуемый сосуд относиться к 4 группе согласно таблице 5 «Правил устройства и
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (далее ПБ 03-576-03) и
условий эксплуатации. Сосуд изготовлен по чертежу 201-506 00-00 ВСБ от 31.10.1974 г. и
смонтирован в соответствии с проектом. Поверочный расчет 201-506 ВРР выполнен в
соответствии с ГОСТ 14249-69 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на
прочность» и отраслевых нормалей ОН 26-01.13-65/Н1039-65. Сосуды и аппараты. Нормы
и методы расчета на прочность. Сосуд спроектирован на расчетное давление 1,6 МПа.
Согласно «Схемы установки и подключения воздухосборника» сосуд является ресивером,
подключенным к трем компрессорам марки 6 ВКМ-25/8. Подача воздуха в сосуд
осуществляется от трех компрессоров через коллектор. Сведений о реконструкциях,
ремонтах с применением сварки за время эксплуатации нет.
Выводы: Воздухосборник в основном соответствует требованиям промышленной
безопасности и действующим нормативным документам. На основании положительных
результатов экспертизы промышленной безопасности воздухосборника возможна его
дальнейшую эксплуатацию на разрешенных параметрах с рабочим давлением не свыше
8,0 кгс/см2, сроком не более 8 (восьми) лет, до 10 августа 2016 года, при условии
соблюдения требований ПБ 03-576-03, выполнения рекомендаций и производственных
инструкций.
Рекомендации: Произвести очистку от контактной жидкости и покраску наружной
поверхности элементов сосуда в местах проведения неразрушающего контроля.
Подключить манометр через трехходовой вентиль согласно ст.5.3.7. ПБ 03-576-03.
Изменить надпись на регистрационной табличке ссуда в соответствии с п.6.4.4. ПБ 03576-03. Аттестовать специалистов по промышленной безопасности согласно требованиям
НД выполняющих эксплуатацию и надзор за безопасное действие сосуда.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
AIR-CONDITIONING SYSTEM ENGINEERING
М.О.Чудотворова – студ., В.В.Козляков – д.т.н., проф.
Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина
Abstract. In the given message questions on air conditioning system engineering in service,
industrial and other premises, historical development of central airs, principles of work and their
classification are considered.
В данной работе рассматриваются вопросы по разработке систем кондиционирования воздуха в сервисных, промышленных и других помещениях, историческом развитии систем
кондиционирования, принципах работы и их классификация.
Кондиционирование воздуха — создание и автоматическое поддержание (регулирование) в закрытых помещениях всех или отдельных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха) на определенном уровне с целью обеспечения
оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия
людей или ведения технологического процесса. Современные системы кондиционирования могут быть классифицированы по следующим признакам:
– по основному назначению (объекту применения): комфортные и технологические;
– по принципу расположения кондиционера по отношению к обслуживаемому
помещению: центральные и местные;
– по наличию собственного (входящего в конструкцию кондиционера) источника
тепла и холода: автономные и неавтономные;
– по принципу действия: прямоточные, рециркуляционные и комбинированные;
– по способу регулирования выходных параметров кондиционированного воздуха: с
качественным (однотрубным) и количественным (двухтрубным) регулированием;
– по степени обеспечения метеорологических условий в обслуживаемом помещении:
первого, второго и третьего класса;
– по количеству обслуживаемых помещений (локальных зон): однозональные и
многозональные;
– по давлению, развиваемому вентиляторами кондиционеров: низкого, среднего и
высокого давления.
Разработка системы кондиционирования проводится на основе примера расчета
офисного помещения на базе кондиционера сплит-системы с притоком свежего воздуха,
руководствуясь
требованиями
СНиП 2.04.05-91
(Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование). В рабочее помещение необходимо подать санитарную норму
свежего воздуха: 60 м3/ч на человека.
Например, наиболее уникальная система кондиционирования воздуха была разработана и установлена в 2001 году в связи с возведением многофункционального объекта
во Франкфурте – павильона Выставочного Франкфуртского центра, где использована система кондиционирования на базе эжекторного диффузора, работающего на рециркуляцию.
Принцип работы системы кондиционирования на базе эжекторного диффузора приведен в
докладе.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КПД ДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
TO THE PROBLEM OF DETERMINATION OF THE ROAD VEHICLES
EFFICIENCY
Д.Б.Ширшов, Д.И.Неволенко, С.Н.Пехтелев, Н.М.Зотов, Г.В.Бойко
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. The research work proposes the method of determination of the road vehicles efficiency. The
results of the researches of determination of the vehicles efficiency are summarize here.
В работе предлагается способ определения КПД дорожных транспортных средств, а также подведены итоги серии проведенных исследований по определению КПД транспортных средств.
Автомобиль по воздействию на жизнь общества относится к самым значимым
техническим достижениям прошлого столетия. Современная научная мысль не уделяет
должного внимания энергетическому феномену ХХ и ХХI столетий – Автомобилю и его роли в
развитии общества, оценка пользы и вреда для человека требуют этого.
Автомобиль - система, с точки зрения оценки степени ее совершенства, не совсем
обычная, поскольку автомобиль перемещает не только грузы, но и одновременно себя.
Мерой совершенства такой сложной системы как автомобиль должен быть КПД
транспортного средства.
Работа предлагает способ определение КПД дорожных транспортных средств. Это
позволяет (наряду с введением новой характеристики наглядно показывающей эффективность
любых автомобилей для сравнения между собой) указать на приоритеты, которых необходимо
придерживаться при создании более экономичного, а, следовательно, и экологичного
транспортного средства.
Проведенные в рамках темы работы исследования в области определения реального
расхода топлива и определения КПД транспортного средства показали, что решающее значение
на данные показатели эффективности транспортного средства оказывает именно соотношение
между полезной нагрузкой автомобиля и его снаряженной массой.
На легковом автомобиле, согласно проведенным исследования на дорогах
Волгограда, в 75% случаев едет один человек – водитель. В этом случае КПД легкового
автомобиля равен около 2%. Такой низкий КПД приводит к тому, что человек 98% топлива
сжигает впустую в ущерб экологии. Для проверки полученных данных был проведен
эксперимент. По его результатам были подтверждены данные расчетов о том, что КПД
легкового автомобиля находится в районе 2%.
Итогом проведенных исследований и анализа полученных данных стали следующие
выводы:
1.
автомобиль как система, совершающая транспортную работу, требует внимательного
рассмотрения и внедрения эффективной системы оценки качества своего функционирования;
2.
в результате проведенных исследований и их анализа, можно с уверенностью сказать, что использование личного транспорта для передвижения ежедневно в городе неэффективно, как с точки зрения перегруженности дорог, так и с энергетической точки зрения, поскольку КПД легкового автомобиля ниже КПД маршрутного такси, не говоря о троллейбусе;
3.
принцип рекуперации энергии, уже сейчас применяемый на автомобилях зарубежных автоконцернов, является на сегодняшний день, самым реальным и перспективным способом повышения КПД транспортных средств и должен стать если не законом, то нормой для
всех автомобилей нового поколения;
4.
для повышения эффективности транспортного процесса по перевозке пассажиров в
городе необходимо поднимать долю перевозок электротранспорта в общем пассажиропотоке.
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СЕКЦИЯ 6
Биомеханика и экология

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БИОТЕХНИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
MODEL OF BIOTECHNICAL CONTROL SYSTEM OF ROBOT FOR HUMAN
FUNCTIONAL CONDITION CORRECTION USING FUZZY LOGIC
DECISION TECHNIQUES
М.В.Архипов – асп., В.Ф.Головин – к.т.н., доц.
Московский Государственный Индустриальный Университет
Abstract. A semi-automatic control system is most perfect of biotechnical systems. There is
problem of recalculation set by the operator in the Cartesian system of coordinates of parameters
(moving, speed, force) in operating influences on drives of all degrees of mobility of the robot.
This problem decision from method of fuzzy logic.
В настоящее время в области биотехнических приложений представляет интерес
создание актуальных математических моделей реальных систем. Наиболее сложным объектом моделирования является человек и его функциональные системы, в частности, имитация параметров гемодинамики, электрофизических, электромеханических. К одной из
важных задач уровня здоровья и поддержания работоспособности человека следует отнести управление его функциональным состоянием (ФС).
Для коррекции ФС здорового, но утомлённого человека могут применяться различные методы оптимизации. Суть метода, который предлагается в работе, состоит в том,
что на пациента оказывается манипулирующее воздействие, контролируемое по ряду параметров (сила, скорость, количество повторений), изменяющиеся таким образом, чтобы
текущие физиологические параметры (частота сердечных сокращений, артериальное давление, электрокожное сопротивление) не выходили за пределы узкого диапазона (активация или тонизация). Очевидно, что при реализации указанного метода целесообразно выполнить регулирование соответствующих переменных с использованием обратной связи.
В работе рассматривается система биотехнического управления роботом, которая формирует управляющие воздействия на объект управления на основе изменения контролируемых параметров состояния.
Робот – манипуляционная система с шестью степенями подвижности, в качестве
исполнительного устройства создающее нагрузку. Сенсорная система позволяет получать
совокупность параметров текущего состояния человека.
В силу сложности описанной выше системы особый интерес представляет моделирование такой системы. При биотехническом управлении очень часто возникают неточности и недостаточно исходной информации для наиболее адекватного решения поставленной задачи. Это требует привлечения обобщённых экспертных оценок, в частности, врачей. Нечёткая логика, в отличие традиционных формально-логических систем, позволяет
естественным образом описывать характер человеческого мышления. В работе приведена
модель разработанного биорегулятора, спроектированного на базе нечёткой логики. Суть
работы модели состоит в том, что входами регулятора являются частота сердечных сокращений, артериальное давление, электрокожное сопротивление, а выходами - сила, скорость и количество повторений. Благодаря этому в биотехническом управлении реализуется многокритериальный параметрический контроль, позволяющий осуществлять требуемую коррекцию ФС человека.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ БИОПРОТЕЗА КИСТИ РУКИ
CONTROL SYSTEM OF BIOPROSTHESIS’ ELECTRICAL DRIVE
А.В.Зорин – студ., В.Ф.Головин – к.т.н., доц.
Московский Государственный Индустриальный Университет
Abstract. The bioartificial limb of the valve of heart with a skeleton of copper nickel titan is
created and its nanostructure of superficial layers allows to lower the cost of operation on heart
more than in 2 times.
В последнее время по результатам разведочного анализа наблюдается рост числа
разработок, направленных на совершенствование адаптивных возможностей биоуправляемых протезов.
Существующие разработки отечественных организаций используют бинарный
принцип съёма сигналов активных мышц конечностей. Результат анализа существующих
аналогичных разработок позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствуют обоснованные методы мониторинга процессов, связанных с использованием и
управлением биопротезами кисти человека.
Для обеспечения адаптивности управления необходимо учитывать индивидуальные особенности биологической среды и эргономичность использования биопротеза человеком, что требует привлечения современных методов интеллектуального управления.
Предлагаемая конструкция оснащена электродвигателями и контактными тактильными датчиками, встроенными внутрь каждого пальца и ладони. Это предполагает наличие таких контролируемых параметров, как усилие и скорость перемещения. В работе
предложена универсальная кинематическая схема, позволяющая описать принцип работы
электродвигателей протеза.
Проведен анализ свойств рабочей среды, определяющий конструктивные особенности расположения сенсоров и двигателей, а также принципы управления при его применении в качестве искусственной кисти.
Наиболее перспективным способом для решения поставленной задачи представляется ситуационное управление. Управление вращением двигателя протеза на логическом и
ситуационном уровнях решается экспертным способом. На ситуационном уровне формируется управление биопротезом кисти в зависимости от текущей ситуации. Решение задачи согласованного управления исполнительными элементами протеза решается на логическом уровне. С помощью полученной команды из ситуационного центра системы управления формируются сигналы, активирующие цель типовых операций, обеспечивающих
согласованную работу приводов и элементов сенсорной системы и направленных на реализацию процесса движения.
Информация с датчиков биопотенциалов может быть получена приблизительно, а
характеристики зависимости скорости и усилий движений определяются качественно. Поэтому для практической реализации адаптивного управления на исполнительном уровне
применен метод нейросетевого моделирования.
Предложенные в работе методы, конструктивные решения и алгоритмы управления двигателями, основанные на применении методов теории ситуационного управления,
конечных автоматов и нейронных сетей, позволяют построить систему автоматического
управления биопротезом кисти, обеспечивающие надёжное функционирование в условиях
частично недетерминированной биологической среды.
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Abstract. The report is devoted to some researches in the field of matrix genetics which studies
matrix forms of presentation of the genetic code systems. We consider phenomenological
connections of genetic matrices with multidimensional algebras and symmetries.
Настоящий доклад посвящен исследованиям в области матричной генетики. Матричная генетика изучает матричные формы представления систем генетического кода.
Также она исследует те феноменологические особенности генетических систем, которые
отражаются в этих формах. Мы рассматриваем матрицу [C A; U G](3) где C,A,U и G азотистые основания генетического кода (цитозин, аденин, урацил и гуанин соответственно),
которые обычно интерпретируются как буквы генетического алфавита; а степень в скобках (3) представляет собой кронекеровскую степень. Эта генетическая матрица [C A; U
G](3) содержит все 64 генетических триплета в упорядоченной последовательности. Особенности вырожденности генетического кода митохондрий позвоночных, который является наиболее симметрическим из известных диалектов генетического кода, отражены в
симметричной черно-белой мозаике этой генетической (8х8)-матрицы [1]. Молекулярная
структура четырех букв генетического алфавита A, C, U и G позволяет указать существование алгоритма кодового преобразования символьной матрицы 64-х триплетов C A; U
G](3) в числовую (8х8)-матрицу с такой же мозаикой. Эта матрица является матричной
формой представления 8-мерной генетической алгебры
YY8 = x0*f0+x1*m1+x2*f2+x3*m3+x4*f4+x5*m5+x6*f6 +x7*m7,
которая имеет соответствующую таблицу умножения ее базисных элементов f0, m1, f2, m3,
f4, m5, f6, m7. Эта алгебра YY8 называется биполярной алгеброй, (или Инь-Ян алгеброй,
или чет-нечет алгеброй) в силу ее математических свойств [1].
Было обнаружено, что многие виды циклических перестановок генетических элементов во всех 64-х триплетах и в некоторых ансамблях этих триплетов трансформируют
начальную генетическую матрицу [C A; U G](3) в новые (8х8)-матрицы, которые связаны с
соответствующими числовыми матрицами одинаковым алгоритмом. Каждая из этих новых (8х8)-матриц является матричной формой представления одной из огромного множества биполярных алгебр. Эти биполярные матрицы имеют красивые симметричные мозаики расположения их положительных и отрицательных элементов, и эти матрицы связаны с известными матрицами Адамара посредством простого алгоритма. Набор таких симметрических геноматриц, которые сопряжены между собой посредством циклического
сдвигов генетических элементов, открывает новую возможность для понимания и моделирования наследственных феноменов циклической организации биологических структур.
Этот доклад демонстрирует большое число таких геноматриц и таблиц умножения для их
алгебр, для конструирования и анализа которых были разработаны специализированные
компьютерные программы. Рассматривается возможное значение таких особенностей вырожденности генетического кода, которые приводят к этим симметрическим мозаичным
геноматрицам.
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Abstract. A special type of neurocomputers is presented. It has unique properties and interesting
applications in the fields of bioinformatics and engineering.
Нейрокомпьютер «Эмбрион» представляет собой аппаратно реализованную в виде
электронной программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС, programmable
logic device, PLD) дискретную динамическую систему обработки входной информации
(например, распознавание образов при технической диагностике) и управления разнообразными динамическими объектами (например, мобильными и промышленными роботами, летательными объектами) в реальном масштабе времени [1]. Можно расширить диапазон его применения для решения других задач биоинформатики и машиноведения. Например, перспективным может быть решение задачи моделирования на нейрокомпьютере
«Эмбрион» динамических свойств генетических матриц [2], или решение актуальной задачи управления приборным столом в реальном времени в системе «ТРИПОД» в области
машиноведения [3]. Условием практического решения второй задачи является наличие
математической модели стола как объекта управления.
Наиболее существенные отличительные особенности «Эмбриона»:
• Отсутствуют цифровой процессор и связанное с ним программирование; при
этом нет необходимости полного знания объекта управления и параметров внешних возмущающих воздействий на него. Замена их обучением нейрокомпьютера в реальном времени обеспечивают универсальность системы и пригодность ее для решения любых нечетко (по логике Заде) поставленных задач при высоком быстродействии. Обеспечивается
низкая стоимость эксплуатации и высокая надежность системы управления.
• Виртуальный принцип генерации сложных нейронных сетей и небольшой расход
аппаратуры обеспечивают высокую технологичность изготовления, наладки и эксплуатации, низкую себестоимость нейрокомпьютерной системы.
• Нейрокомпьютер может быть изготовлен на любой современной технологической базе: нано, оптика, ПЛИС и др.
• Вероятностный, дискретный, нецифровой принцип работы и обработки информации, обеспечивающий высокую надежность, помехоустойчивость и живучесть технической системы.
Эти особенности и успешный опыт практического применения нейрокомпьютера
«Эмбрион» при решении задач в промышленной робототехнике, авиации и ракетной технике свидетельствуют о перспективности его применения в новых областях машиноведения и биоинформатики.
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В последние годы группой под руководством д.ф.-м.н. И.В. Шишковского (Самарский филиал ФИАН им П.Н. Лебедева) совместно с коллективом Лаборатории синтеза
функциональных оксидных материалов (ИСМАН) успешно развивается технология, основанная на реализации подходов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(СВС) и селективного лазерного спекания (СЛС) в едином технологическом процессе.
Данные технологические подходы позволяют осуществлять реакцию СВС точно в пятне
лазерного излучения при сканировании лазером поверхности порошковой композиции.
Средства автоматического проектирования, интегрированные в технологический процесс,
позволяют создавать объемные функционально-градиентные структуры со строго выдержанными формой и размерами. С помощью изменения концентрации и степени связности
порошковой композиции к настоящему времени данная технология реализована применительно к созданию интеллектуальных микроустройств – сенсоров, фильтров, пьезодетекторов, пьезонасосов и т.д. Однако, наиболее интересные перспективы в области практического использования данной технологии открываются применительно к созданию объемных биосовместимых функциональных имплантатов. С помощью специальных технологических подходов удалось получить объемные функциональные имплантаты – штифты
для челюстно-лицевой хирургии, ортопедии, элементы зубных протезов и искусственные
зубы и т.д. Для каждого конкретного изделия были экспериментально определены параметры лазерного воздействия (ЛВ), режимы укладки порошков и характеристики исходных материалов. Были исследованы физические и механические свойства полученных
функциональных имплантатов, их микроструктура и коррозионные свойства, а также эффекты памяти формы изделий (shape-memory effects – SME). Соблюдение баланса между
необходимой пористостью изделия и требуемыми прочностными характеристиками является сложной самостоятельной технологической задачей, также успешно решенной применительно к каждому изделию. Формирование заданной пористости способствует созданию в объеме материалов необходимых пространств для введения в их структуру соединений (таких, например, как гидроксиаппатит), которые, будучи абсолютно безвредными
для живых тканей, способствуют вживляемости имплантатов в организмы человека и животных. Сравнительные морфологически и гистологические результаты, полученные после оперативного введения имплантатов из нитинола (NiTi) и других материалов в организмы белых лабораторных крыс (операции по замещению искусственными имплантатами лопаток крыс), а также первичные результаты в области зубопротезирования позволяют сделать заключение о полной вживляемости имплантатов, отсутствии их отторжения
живыми организмами, а также об их удовлетворительных функциональных характеристиках. Определены преимущества использования комбинированной СВС-СЛС технологии
получения функциональных имплантатов в сравнении с технологией СЛС и стандартными промышленными технологиями.
1
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Abstract. Iceberg occurrence in the vicinity of hydrocarbon deposits in the Barents Sea
increases the risk of iceberg collisions with offshore constructions and ships. Estimations show
that wave pressure can exceed impact of a current and a wind. Analysis of wind waves forcing
on iceberg drift is performed for Barents Sea in 2006. With the use of the proposed method for
wave forcing estimation a model for iceberg trajectories calculation was created. The created
model was used to compute probabilities of iceberg occurrence in different areas of Barents Sea
in 2006.
Попадание айсбергов в районы месторождений углеводородных ресурсов Баренцева моря увеличивает риск столкновения айсбергов с шельфовыми конструкциями и кораблями. Достоверная оценка вероятности попадания айсберга в районы обустройства месторождений важна для разработки концепции освоения месторождения, предусматривающей или не предусматривающей отсоединение платформы от якорных связей. Дрейф
айсбергов происходит в результате совместного действия ветра, морских течений и волн.
Волновой дрейф, связанный с отражением поверхностной волны от айсберга, приводит к
возникновению силы, действующей на айсберг в направлении распространения волны.
Оценка показывает, что сила волнового воздействия может превышать силу воздействия
ветра и течений, когда амплитуда поверхностной волны больше 1 метра. В данной работе
значение осредненного по времени волнового давления на айсберг вычисляется с использованием аналитического решения задачи о дифракции периодической поверхностной
волны на неподвижном вертикальном цилиндре, закрепленном на дне. Суммарная сила
волнового давления является суммой волновых давлений от спектральных составляющих
поля поверхностных волн, рассчитанных по модели ветрового волнения. Коэффициент
сопротивления при дрейфе айсберга в волновом поле выбирался с использованием данных
эксперимента по дрейфу модельных айсбергов цилиндрической формы в волновом бассейне. Расчет дрейфа айсбергов в Баренцевом море выполнен с использованием метеорологических данных для сезона 2006 года, расчетных данных полей морских течений (модель HYCOM) и ветрового волнения на временном интервале с апреля по декабрь 2006
года. Расчетные данные по ветровому волнению и течениям получены с пространственным разрешением 0.5 градуса и разрешением по времени 6 часов. Поле скоростей течений
рассчитано с вертикальным разрешением 10 м. Расчетные данные спектральной модели
ветрового волнения представлены амплитудами и волновыми векторами 24 наиболее
энергетичных волновых гармоник на каждом временном шаге. Айсберги моделировались
вертикальными плавающими цилиндрами различного диаметра и осадки. Был проведен
расчет дрейфа тысячи модельных айсбергов, начальное положение которых задавалось на
кромке льда Баренцева моря на апрель 2006 года. При попадании айсберга в район, где
глубина моря меньше осадки айсберга, расчет прерывался. Было показано, что влияние
поверхностных волн может существенно изменять траектории дрейфа больших айсбергов
и приводить к их дрейфу в центральные районы Баренцева моря. Получено распределение
вероятности попадания айсбергов в различные районы Баренцева моря для 2006 года.
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СИНТЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ
ОБЪЕКТАМИ НА БАЗЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
SYNTHESIS OF INTELLECTUAL ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS BY
NONLINEAR DYNAMIC OBJECTS ON THE BASIS OF THE NEURAL
NETWORK
Нгуен Зуй Чинь – асп., Нгуен Чи Минь – асп., Нгуен Чу Занг – асп.
Технологический Университет Вьетнама, Хошимин
Abstract. The present work is devoted to a problem of management by nonlinear dynamic
objects with the incomplete mathematical description. The method of synthesis adaptive Neural
networks is considered on the basis of application of some positions of a method of analytical
designing. The law of adaptation is defined on a condition of maintenance of stability of the
closed system with the help of the second method of Lyapunov
В докладе описывается разработка метода аналитического конструирования адаптивных систем управления сложными динамическими объектами с нелинейными звеньями на основе нейронной сети.
Проблема построения интеллектуальных адаптивных систем управления, которые
могут функционировать в условиях неопределенности является одной из важнейших разделов кибернетики и информатики. Анализ последних публикаций показывает, что в области теории адаптивного управления получены значимые результаты. Кроме традиционных подходов, теория искусственного интеллекта начинает все шире применяться для
интеллектуализации САУ. Однако применение этих методов в задачах управления сложными нелинейными динамическими объектами наталкивается на значительные трудности.
Нашей целью является разработка метода аналитического конструирования адаптивных систем управления сложными динамическими объектами с нелинейными звеньями на основе нейронной сети. Полученные системы управления обеспечивают предъявляемые к их качеству требования (ограничение на длительность переходного процесса,
величину перерегулирования, величину ошибки регулирования и т.п.). Полученный регулятор должен хорошо функционировать при наличии внутренних и внешних случайных
возмущений.
Определение закона адаптации параметров нейрорегулятора.
Преимущество предлагаемого метода состоит в том, что он позволяет: во первых
синтезировать регуляторы для объектов, математическое описание которых известно не
точно, во вторых учитывать знания и опыты человек-операторов при формировании закона управления. Полученные интеллектуальные системы управления благодаря своей адаптивной способности могут функционировать в условии неопределенности внешних и
внутренних возмущений. Синтезированный закон адаптации параметров регуляторов
прост в реализации, что облегчает процесс адаптации в режиме on-line.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИБРОИЗОЛЯТОРА С
ИНЕРЦИОННЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ДВИЖЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРОВ РУЧНЫХ
МАШИН УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ
DYNAMIC QUALITIES OF VIBROINSULATOR WITH INERTIAL
TRANSFORMER OF MOVEMENT, USED FOR PROTECTION OF OPERATOR
А.В.Ноздрачева – асп., А.В.Синев – д.т.н., проф., Л.А.Рыбак – д.т.н., проф.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Белгородский государственный технологический университет им.В.Г.Шухова
Abstract. Pneumatic mechanisms are widespread in different brunches of industry. The article is
concerned to construction of vibration isolation system with inertial transformer of movement.
Пневматические машины ударного действия широко используются в различных
отраслях народного хозяйства: в угольной, горнорудной, металлургической и металлообрабатывающей промышленности, в строительстве и оказываются единственно целесообразным средством механизации трудоемких и тяжелых работ.
В статье рассмотрена модель динамической системы «человек-оператор – виброизолятор - пневматическая машина ударного типа действия - обрабатываемая среда» в виде
трехмассной колебательной система с сосредоточенными параметрами. Гидравлический
виброизолятор с приведенной массой встраивается между рукояткой отбойного молотка
и корпусом пневматического молотка.
Математическим путем рассчитан коэффициент передачи для виброизолятора в условиях собственного колебания пневматической машины с частотой 30 Гц.
Выявлена зависимость коэффициента передачи от частоты согласно рассчитанному
выражению для виброизолятора с использованием инерционности и демпфирования (при
настройке виброизолятора на частоту 30Гц).
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Рис.1 Частотные зависимости коэффициента передачи при настройке виброизолятора на 30 Гц.

Анализируя полученный график, отметим, что частота резонанса динамической
жесткости виброизолятора с внутренними инерционными элементами совпадает с частотой нуля коэффициента передачи.

- 138 -

СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА
VIBROINSULATION SYSTEM SYNTHESIS OF CRYSTAL OSCILLATOR
А.Е.Шохин1 – вед. инж., С.С.Новосельцев2 – студ.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
2
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
1

Abstract. The vibroinsulation problem of crystal oscillator is considered in this report. A
structure of spatial vibroinsulation system of crystal oscillator having almost identical rigidity in
any translatory and rotary direction is proposed.
В докладе рассматривается проблема виброизоляции кварцевых генераторов (КГ),
которые являются основным компонентом многих современных приборов в качестве источника сигнала стабильной фиксированной частоты, генератора тактовых импульсов работы приборов, импульсов синхронизации, а также служат для измерения интервалов
времени в радиоэлектронной и вычислительной аппаратуре, навигационных и измерительных приборах. Наиболее значащими характеристиками сигнала КГ, определяющими
его качество, являются стабильность частоты и уровни фазовых шумов в спектре генерируемого им сигнала. В процессе эксплуатации КГ может подвергаться действию различных факторов, в том числе, вибрации, которые оказывают влияние на качество его сигнала.
Выполненный анализ существующих экспериментальных данных показывает, что
внешнее вибрационное воздействие существенно искажает сигнал, генерируемый КГ. В
его спектре появляются значительные по амплитуде составляющие на частотах, смещенных от рабочей частоты КГ на величину частоты внешнего вибрационного воздействия и
кратные ей, что типично для нелинейных систем с фазо-частотной модуляцией. Влияние
вибрации уменьшается с увеличением её частоты, и практически не зависит от ориентации КГ относительно направления действия возмущения. Таким образом, в КГ, применяемых в прецизионных системах, необходимо обеспечивать его пространственную виброзащиту, в основном, в низкочастотной области.
Описывается конструктивная схема пространственной низкочастотной подвески
КГ, в которой используются упругие криволинейные стержневые элементы, обеспечивающие близость собственных частот по главным направлениям колебаний. Модальный
анализ конструкции, который проводился методом МКЭ, показал, что на первые шесть
собственных частот системы практически не влияет учет массовости стержней. Численноаналитическими методами получены зависимости собственных частот от пространственного расположения стержневых элементов и их геометрических размеров. Найдены оптимальные конструктивные параметры системы, обеспечивающие минимальные значения
собственных частот системы и наибольшую их близость друг к другу при заданных ограничениях. Методом МКЭ получены характеристики жесткости системы при различных
направлениях перемещения модуля КГ.
Приводятся результаты численного исследования влияния различных типов несовершенств, которые могут возникнуть при изготовлении системы, на спектр ее собственных частот. В докладе также обсуждаются результаты модельного эксперимента на макетном образце системы виброизоляции КГ.

- 139 -

СЕКЦИЯ 7
Информационные системы и
технологии

РАСЧЕТ ЖЕСТКОСТИ БАНДАЖИРОВАННОГО КОЛЕСА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
CALCULATION OF RIGIDITY OF A WHELL OF A VEHICLE WITH A RUBBER
BANDAGE
Д.В.Аксенов - студ., В.И.Щербаков - к.т.н., доц.
Московский государственный технический университет «МАМИ»
Abstract. Formulas for calculation of rigidity of wheels with a bandage are received.
Truthfulness of formulas is checked up by numerical calculation of a method of a final element.
Целью данной работы является определение радиальной жесткости бандажированного колеса аппарата-дефектоскопа для диагностики газовых магистралей.
Конструкция колеса представляет собой жесткое цилиндрическое основание, на
которое привулканизирован резиновый кольцевой бандаж (рис. 1). Диаметр колеса D сопоставим с размером по ширине b. Толщина резинового бандажа h << D. Модуль упругости материала бандажа (резины) Е=10 МПа, что в 104 раз меньше модуля упругости металлического основания. Следовательно, жесткость бандажированного колеса определяется деформацией только бандажа. Обзор литературы показал на отсутствие работ, посвященных исследованию жесткости резиновых бандажей.

Рис.2. Объемная модель
Рис.1. Колесо с резиновым бандажом

Вводим следующие допущения и гипотезы. Материал бандажа однородный, изотропный и линейно-упругий. Влиянием сдвиговых деформаций пренебрегаем. На ось колеса действует вертикальная сила F, прижимающая колесо к жесткой горизонтальной
плоскости. По границе контакта бандажа с металлическим основанием принимаются условия прилипания, что являются весьма жесткими краевыми условиями, удовлетворение
которым приводит к очень сложным аналитическим решениям. Поэтому была поставлена
задача об отыскании упрощенных решений. Рассматривались три расчетные модели. Первая расчетная модель основана на теории свободного деформирования при сжатии. Вторая
– имела ограничение на возможность деформирования в одной из плоскостей. И, наконец,
третья – учитывала стеснение деформирования в двух плоскостях. Выведенные зависимости апробированы на следующем числовом примере: D=300 мм, b=200 мм, h=20 мм,
F=4000 Н, Е=10 МПа, µ=0.45-коэффициент Пуассона. Получены следующие значения
вертикального перемещения колеса: d1=2.29∙10-3м, d2=1.96∙10-3м и d3=0.941∙10-3м, где числовой индекс соответствует номеру расчетной модели.
Для оценки адекватности расчетных моделей реальными конструкциями было проведено численное исследование жесткости бандажированного колеса с вышеотмеченными
числовыми параметрами в программном комплексе МКЭ в объемной постановке (рис. 2).
Получено значение перемещения d= 1.058∙10-3м. Сравнение с теоретическими значениями
показывает на хорошую точность третьей расчетной модели.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА ПРИ
СВАРКЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР
NUMERICAL MODELING OF THE HEAT PROCESS AT WELDING OF THE
POLYETHYLENE PIPES IN CONDITION OF THE LOW CLIMATIC
TEMPERATURE
О.А.Аммосова – м.н.с.
Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН, Якутск
Abstract. The methods of the calculation to length of the heating at welding of the polymeric pipes
at the temperature surrounding ambiences below normative are offered in this report. The example of
the calculation to length of the heating at the temperature surrounding ambiences -40 С is presented.
В настоящее время доказана возможность применения полиэтиленовых труб в
условиях холодного климата (до -50 С). В то же время, технология сварки полиэтиленовых
(ПЭ) труб позволяет проводить сварку при температуре окружающей среды от -15 до +45 С.
В большинстве работ тепловой процесс при сварке полимерных труб исследуют, решая
одномерную задачу Стефана. При использовании такой модели недостаточно полно
учитывается конвективный теплообмен с окружающей средой, температура которой
изменяется в широком диапазоне (до -60 С). На этапе осадки трубы прижимаются друг к
другу оплавленными торцами, часть расплавленного материала выдавливается наружу,
образуя грат, и свариваемые трубы уменьшаются в длине. Одномерная модель теплового
процесса не позволяет учесть формоизменение трубы, реальное распределение температуры и
условия теплообмена. В данной работе динамика температурного поля в трубе определяется
решением двумерной задачи Стефана, учитывающей скрытую теплоту фазового перехода и
формоизменение.
Расчетами показано, что увеличением продолжительности воздействия нагревательным элементом, можно обеспечить при низких температурах окружающей среды такого же
температурного поля, какое получается при регламентируемых. Расчеты показали, что практическое совпадение температурных полей в зоне термического влияния при различных естественно низких температурах окружающей среды достигается, если обеспечить одинаковые
глубины проплавления. Например, для сварки труб из ПЭ 80 SDR11 635,8 в нормальных условиях рекомендуемая продолжительность нагрева составляет 55 секунд. При этом расчетная
глубина проплавления составит 1,63 мм. Согласно расчетам такая же глубина проплавления
достигается при продолжительности нагрева равной 96 секундам при температуре окружающей среды -40 С. После нагрева нагревательный инструмент удаляют, и оплавленные кромки осаживают под давлением и выдерживают под этим давлением определенное время, диктуемое скоростью охлаждения и релаксационными процессами в сварном соединении. Расчет
динамики температурного поля в стенке трубы с гратом проводился решением задачи Стефана с учетом изменения формы области.
Результаты расчета показывают существенное влияние грата на динамику температурного поля сварного соединения. Показано существование периода, при котором на этапе
осадки в зоне термического влияния температура возрастает.
При температуре окружающей среды ниже регламентируемой темп остывания материала в зоне термического влияния ускоряется, что вызывает значительные внутренние напряжения, которые не успевают сглаживаться. Чтобы достичь необходимого темпа остывания
материала в сварном соединении предлагается использование теплоизолирующей камеры,
геометрические параметры которой определяются посредством математического моделирования из условия обеспечения допустимой температуры окружающего воздуха в камере.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПОЗИТНОЙ МУФТЫ НА
ТРУБОПРОВОДЕ
MATHEMATICAL MODEL DESIGNED AND EXPLUATATION OF
COMPOSITЕ COUPLING AT PIPELINE
М.Л.Белявский – асп.
Украинская академия печати, Львов
Abstract. In the report the problem is proved and the mathematical model designed and
expluatation composit coupling on the pipeline is presented.
В докладе обоснована проблема и представлена математическая модель проэктирования и эксплуатации композитной муфты на трубопроводе.
Постановка проблемы. Одной из важнейших проблем развития газовой промышленности является повышение уровня эксплуатационной надежности магистральных нефте и
газопроводов с целью поставки запланированных объемов нефти и газа отечественным и
зарубежным потребителям. Главная задача в транспорте продукта - обеспечение надежного функционирования системы магистральных трубопроводов за счет комплекса плановых мероприятий, в том числе капитального ремонта. Половина от общей протяженности
магистральных трубопроводов отработали срок, при котором пленочное изоляционное
покрытие практически полностью теряет свои защитные свойства, что приводит к активным коррозионным процессам. Существующие технологические подходы производства
ремонтных работ, связанные с переукладкой участков газопроводов, являются недостаточно эффективными. На сегодняшний день активно развивается направление ремонта
магистральных трубопроводов композитными муфтами, но вместе с тем отсутствие аппарата математического моделирования рациональных конструкций и долговечности эксплуатации композитных муфт является сдерживающим фактором развития продуктивной
технологии ремонта магистральных трубопроводов.
Результаты исследований. Разработанная математическая модель состоит из: подсистема анализа существующих дефектов и выбора рационального метода их устранения; подсистема конструирования муфты и расчёта количества необходимых материалов; подсистема расчёта напряженно – деформированного состояния (НДС) усиленного участка магистрального трубопровода композитной муфтой. Разработанная математическая модель
позволяет оценить дефекты коррозионного вида, неравномерность распределения ремонтных нагрузок и напряжений на трубопроводе, а также влияние окружающей среды на долговечность установленной муфты. Учёт этих факторов позволит более точно оценить НДС
ремонтируемого трубопровода и предсказать допустимые отклонения от заданных параметров, что в свою очередь на практике приведёт к уменьшению максимальных напряжений в стенке трубы. В общей постановке задача определения НДС усиленного дефектного
участка композитной муфты является краевой задачей механики деформируемого твердого тела. Для решения поставленной задачи в качестве исходных равнений были использованы дифференциальные уравнения Навье, уравнение Коши, уравнения неразрывности
(сплошности) деформаций Сен-Венана, а также уравнение Гука (прямая форма) для изотропного материала. Задача решалась методом конечных элементов в системе MSC
Nastran. Были получены зависимости позволяющие определить напряжение от изгиба
усиленного (неусиленного) дефектного участка композитной муфты. В качестве критерия
сравнения был выбран коэффициент предельного сопротивления перемещениям. Математическая модель была реализована в пакете Matlab системы Simulink. Результаты моделирования свидетельствуют о том, что технология нанесения композитной муфты на дефектные участки магистрального трубопровода расположенного в песчаных, глинистых и
водных средах позволяет минимизировать перемещения соответственно на 48%, 40% и
12%. В дальнейшем планируется провести экспериментальную проверку результатов моделирования.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ЗАДАЧ ГАЗОВОЙ
ДИНАМИКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЛЕНТОЧНЫХ АДАПТИВНЫХ
СЕТОК
NUMERICAL SOLUTION MULTIDIMENSIONAL GAS DYNAMICS TASKS ON
BASIS OF METHOD SINGLE-INDEX ADAPTIVE MESHS
А.А.Захаров–к.ф-м.н, А.С.Аббакумов–студ., М.Н.Коряков–студ., В.В.Парамонов–студ.
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Abstract. In this report presents new method for solution multidimensional gas dynamics tasks.
В докладе представлены результаты применения нового метода решения многомерных нестационарных задач газовой динамики, основанного на так называемых адаптивных регулярных сетках с ленточной структурой для расчета нестационарных многомерных процессов в канале воздухозаборника (ВЗ) сверхзвукового прямоточного воздушнореактивного двигателя (СПВРД).
Расчетная область в обоих случаях является трехмерной, начинается со входа в канал ВЗ и заканчивается выходом в камеру сгорания. Поток газа (воздуха) рассматривается
как идеальный совершенный нетеплопроводный. Нестационарный процесс течения газа в
ВЗ описывается следующей системой уравнений газовой динамики:
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здесь  – плотность газа, E – полная энергия газа: E  cV   v / 2 , cV – теплоёмкость
2

при постоянном объеме,  – температура газа, v – вектор скорости, v  v  v ,

p  R /  – давление, R – универсальная газовая постоянная,  – молекулярная масса
газа, E - метрический тензор.
На твердых непроницаемых стенках ВЗ ставится условие непротекания: v  n  0 ,
где n – вектор нормали к поверхности. На плоскости симметрии задаются следующие усvI


ловия:
 0 , I  1, 2 , где векторы  I лежат в касательной
0,
 0 , v n  0 ,
n
n
n
плоскости к границе симметрии. На границе входа потока в ВЗ задаются значения параметров набегающего потока. Начальные условия к системе имеют вид:  0 X i    0 
v 0 X i   0 ,  0 X i    0 где  0   0 - заданные значения.

Для численного решения системы был разработан метод ленточно-адаптивных сеток в сочетании с модифицированным методом типа Мак-Кормака. Согласно этому методу вводятся адаптивные криволинейные координаты X i , согласованные с формой поверхности рассматриваемой области V .
С помощью адаптивной системы координат X i строится регулярная разностная
сетка, узлы в которой перечисляются одномерным списком (в виде ленты). Каждый узел
сетки имеет номер j , номера его соседей спереди, сзади, справа, слева, сверху, снизу –
F j , B j , R j , L j ,U j , D j .
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
AUTOMATION OF OPERATING CHARACTERISTICS CHOICE FOR
TECHNOLOGICAL EQUIPEMENT
К.С.Карасев– асп., А.Н.Феофанов– д.т.н., проф.
Московский Государственный Технологический Университет «СТАНКИН»
Abstract. Main principles of making, organization, exploitation, and using of information in
computer-aided system of operating characteristics choice are showed in this report.
В докладе показаны и обоснованны основные принципы создания, организации, эксплуатации и использования информации автоматизированной системе выбора рабочих характеристик.
Принципы организации автоматизированной системы выбора рабочих характеристик технологического оборудования.
Задачи по автоматизации процесса выбора рабочих характеристик должны рассматриваться как системы со структурой, определяемой их функциональным назначением. Каждая система должна обладать следующими принципами:

Гибкость определяется приспособленностью системы к возможным перестроениям,
т.е. как следствие построения всех подсистем по модульному типу и стандартизации
их элементов.

Устойчивость определяется тем, что система выполняет основные функции, несмотря на воздействие на нее внешних и внутренних дестабилизирующих факторов. Это
означает, что неисправности в отдельных частях системы должны быть легко устранимы, при этом работоспособность системы в целом должна быть быстро восстановлена.

Эффективность определяется интегральным показателем уровня реализации рассмотренных принципов, соотнесенного с затратами на эксплуатацию и создание системы.
Организация и хранение информации в системе.
Разнообразие компоновок технологического оборудования является следствием множества решаемых технологических задач, разнообразия применяемого режущего инструмента,
размеров и форм обрабатываемых заготовок. Разрабатывая компоновку каждой системы
технологического оборудования, необходимо учитывать особенности конструкций исполнительных элементов, а именно: системы узлов резания, системы узлов подачи при определение рабочих характеристик..
Организация хранения информации в виде таблиц базы данных является наиболее предпочтительной формой. Во-первых с базами данных легче работать, чем с текстовыми документами. Во-вторых не нужно хранить информацию о необходимых для расчета рабочих характеристик в отдельном файле.
Работа с автоматизированной системой выбора рабочих характеристик технологического оборудования.
При работе с системой пользователю должны предоставляться следующие возможности, для облегчения пользования системой и эффективной оценки качества предоставленной системы:

возможность выбора из базы данных всех унифицированных деталей и узлов
технологического оборудования необходимых данных для расчета рабочих
характеристик;

возможность добавления в систему рабочих характеристик новых узлов и деталей
технологического оборудования;

возможность интеграции системы выбора рабочих характеристик со сторонней базой
данных, содержащей модели узлов и деталей технологического оборудования.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ НАПРЯЖЕНИЙ В ТОЛСТОСТЕННОЙ ТРУБЕ,
СВОЙСТВА КОТОРОЙ ЗАВИСЯТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, МЕТОДОМ
ПОТЕНЦИАЛА
TO RESEARCH OF PRESSURE IN THE THICK-WALLED PIPE WHICH
PROPERTIES DEPEND ON TEMPERATURE, THE POTENTIAL METHOD
Ю.В.Козловский – студ., В.М.Хвисевич – к.т.н., А.И.Веремейчик – н.с.,
Брестский государственный технический университет, Брест, Беларусь
Abstract. The problem of non-uniform thermoelasticity for the thick-walled pipe which are
under the influence of a stationary temperature field is considered axissymmetric. Dependence of
the module of elasticity on temperature is considered. The regional problem of non-uniform
thermoelasticity is reduced to the decision of sequence of regional problems of isothermal
thermoelasticity and the elasticity theory. Values radial and tangents of pressure are received.
Рассматривается толстостенная труба, находящаяся под действием стационарного
температурного поля Т=Т(r). Модуль упругости Е(Т) является функцией температуры, а
коэффициент Пуассона  и коэффициент линейного расширения  постоянны. Для определения напряжений необходимо поставить и решить краевую меридиональную (осессиметричную) задачу неоднородной термоупругости. Как показано в ряде работ, учет зависимости E(T) от температуры позволяет снизить материалоемкость трубы примерно на 40
%.
Решение такого класса задач в общем случае осуществляется численно с помощью
различных программных пакетов типа NASTRAN, ANSYS и др., которые разработаны на
основе метода конечных элементов. Метод потенциала обладает определенными преимуществами перед методом конечных элементов.
В данном случае решение задачи неоднородной термоупругости для толстостенной
трубы является тестовым примером для достоверности интегральных уравнений, построенных с помощью теории потенциала. Для реализации поставленной задачи сначала численно решается краевая задача теплопроводности, причем алгоритм позволяет учесть зависимость коэффициента теплопроводности  от температуры. В результате решения задачи находятся значения температуры на границе и внутри рассматриваемой плоской области. Найденные значения температуры используются для решения задачи термоупругости. Для построения интегральных уравнений этой задачи применен метод малого параметра.
В результате решение краевой задачи неоднородной термоупругости сводилось к
решению последовательности краевых задач изотермической термоупругости и теории
упругости. Реализация построенных сингулярных уравнений осуществлялась с помощью
разработанного алгоритма на основе метода механических квадратур. Вычисленные значения напряжений r, , z незначительно (0,1%) отличались от напряжений, вычисленных аналитически. Максимальные напряжения на 42% меньше напряжений, вычисленных
при модуле упругости, не зависящем от температуры.

- 146 -

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ ПЛАСТИН
И ОБОЛОЧЕК В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
SOFTWARE FOR CALCULATION OF NATURAL FREQUENCIES OF
VIBRATIONS OF PLATES AND MEMBRANES IN MAGNETIC FIELD
Н.С.Корешкова – асп.
Московский Энергетический Институт (Технический Университет)
Abstract. This report is devoted to software engineering for research of behaviour of plates and
membranes in magnetic field.
Доклад посвящен разработке программного обеспечения для исследования поведения пластин и оболочек в магнитном поле.
Исследование магнитоупругих колебаний пластин и оболочек представляет значительный интерес в связи с проектированием элементов электрических аппаратов, машин,
плазменных генераторов [1]. Магнитное поле существенным образом влияет на спектры
частот колебаний пластин [2,3] и оболочек [4]. С ростом напряженности магнитного поля
собственные частоты колебаний пластин повышаются, а у оболочек наоборот понижаются. Для пологих оболочек магнитные поля оказывают эффект сжимающих усилий в срединной поверхности. Диапазон сгущения собственных частот по сравнению с колебаниями оболочек в вакууме смещается в область более низких частот. Для исследования влияния граничных условий на спектры частот колебаний пластин в магнитном поле весьма
эффективным является асимптотический метод В.В. Болотина (АМБ) [2]. На основе АМБ
получены трансцендентные уравнения для определения волновых чисел пластин, находящихся в продольном или поперечном магнитном поле, с различными условиями закрепления краев.
Для исследования поведения пластин и оболочек в магнитных полях в среде
Borland Delphi 7.0 был разработан программный комплекс. Он сочитает в себе 13 различных задач на колебания пластин и оболочек в продольном и поперечном магнитном поле.
В качестве входных данных в комплексе выступают геометрические характеристики объекта (пластины или оболочки), механические и физические свойства материала, условия закрепления краев, параметры магнитного поля.
На «выходе» имеем результаты расчета собственных частот колебаний, формулу
для асимптотической плотности частот. Возможен вывод спектра частот в виде таблицы в
отдельном файле Excel.
Комплекс не требует установки дополнительного математического обеспечения. В
настоящее время программный комплекс» внедрен в МЭИ(ТУ) в качестве программного
средства учебного назначения.
Литература.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
THE RESEARCH OF RECOMMENDATIONS FOR THE DESIGN OF GLUE
JOINTS
К.М.Круглов – асп., М.Р.Рыбакова – асп., В.И.Щербаков – к.т.н., доц.
Московский государственный технический университет «МАМИ»
Abstract. The researches on the distribution of stresses in adhesive joints were made. The
recommendations to increase the strength of adhesive joints were made too.
Во многих отраслях машиностроения и, в частности, автомобилестроении наметилась тенденция к переходу на нетрадиционные виды соединений при сборке узлов и агрегатов. Одними из перспективных нетрадиционных соединений являются клеевые. Однако
широкое внедрение клеевых соединений сдерживается из-за отсутствия надежных методов расчета и рекомендаций по проектированию [1]. В связи с этим, в данной работе проведены исследования с целью разработки рекомендаций по проектированию клеевых соединений.
Получено аналитическое решение задачи о распределении напряжений в склейке
двух листовых деталей, нагруженных растягивающими силами. Его анализ показал, что
распределение напряжений в клеевом слое неравномерно: напряжения резко возрастают
по краям склейки.
Для снижения неравномерности распределения напряжений рекомендовано, с одной стороны, увеличивать жесткость склеиваемых деталей, а, с другой, применять более
податливые клеи.
Проведено исследование напряженно-деформированного состояния клея, расположенного между жесткими деталями, которое показало, что клей находится в состоянии
«стесненного» растяжения-сжатия. Отмечено, что это явление приводит к существенному
увеличению жесткости и прочности клеевых швов. Эти результаты позволили выработать
ряд новых рекомендаций по проектированию клеевых соединений. Среди них мероприятия конструктивного характера, направленные на усиление эффекта «стесненного» растяжения-сжатия по краям клеевых швов (рис.1). Также на основе вышеуказанного эффекта
можно создать сверхпрочную и легкую несущую сэндвич-панель комбинированного типа,
способную воспринимать локальные сжимающие нагрузки. Такая конструкция (рис.2) состоит из высоколегированных стальных листов и очень легкого наполнителя, коэффициент Пуассона которого близок к 0,5. Находясь в условиях «стесненного» сжатия низкомодульный наполнитель будет обеспечивать требуемую жесткость за счет повышенного значения приведенного модуля упругости.

рис.1

рис.2

Литература.
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Рыбакова М.Р., Щербаков В.И. К вопросу исследования клеевых соединений// ХIХ
МИКМУС – 2007. – М.: ИМАШ им. А.А. Благонравова РАН, 2007. с.197.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
THE TECHNOLOGICAL PREPARATION OF PRODUCTION MACHINING
PROCESS DEPARTMENTS AT MACHINE BUILDING
В.Р.Купцов - бакалавр
Московский государственный технологический университет “Станкин”
Abstract. The report includes expanded characteristic scheme of preproduction typical for
machining process department of machine building.
В докладе предложена и подробно описана оптимальная схема процесса подготовки
производства, характерная для механообрабатывающих цехов машиностроительных
предприятий.
Схема процесса подготовки производства.

Чертеж
отдела главного
конструктора
Чертеж
детали или
сборочный
чертеж узла

Заказы на проектирование оснастки,
проект технологии обработки детали,
чертеж обрабатываемой детали
Разработка
Чертеж оснастки
(согласование)
технологического
Чертеж оснастки
(согласованный)

процесса изготовления
детали или узла
Маршрутный план,
технология

Проектирование оснастки
(приспособления, инструмента)

Изготовление
детали или узла

1. Проработка чертежа детали.
2. Разработка маршрутного плана
обработки детали.
3. Заказ оснастки.
4. Разработка операционных карт.
5. Разработка управляющих программ.
6. Корректировка технологии и
управляющих программ по результатам
внедрения в производство.

Готовая деталь
(узел)

Склад готовых
деталей (узлов)

Чертеж оснастки
(утвержденный)

Изготовление оснастки
(приспособления, инструмента)

Поставки
заказчику

Оснастка

Работа всех звеньев этой схемы позволяет получить качественные детали, соответствующие требованиям заказчика за короткий срок.
В результате алгоритм разработки технологической документации следующий:
1. Проработка чертежа детали.
2. Разработка маршрутного плана обработки детали.
3. Заказ оснастки.
4. Разработка операционных карт.
5. Разработка управляющих программ.
6. Корректировка технологии и управляющих программ по результатам внедрения в
производство.
Технологической подготовкой производства решаются следующие основные задачи:
- исследование изделия на технологичность;
- разработка технологических маршрутов и процессов;
- разработка специальной технологической оснастки;
- обеспечение технического сопровождения изготовления опытной партии, установочной
серии и установившегося серийного производства.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗГИБА ТОНКОГО УПРУГОГО
НЕРАСТЯЖИМОГО ЛИСТА
THE MODELLING OF THIN ELASTIC NON-STRETCHABLE
SHEET BEND
В.А.Лутов– асп., А.Г.Усов– к.т.н., доцент
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
Abstract. This report presents the method for computerized modeling of the middle surface of
the bended thin elastic sheet. The middle surface is approximated as the polyhedral surface by
objective optimization with the use of matrix multiplication.
Представляется метод построения компьютерной модели нерастяжимой срединной
поверхности изогнутого тонкого упругого листа. Поверхность аппроксимируется многогранной поверхностью путем оптимизации целевой функции с применением перемножения матриц.
В предлагаемом методе компьютерного моделирования срединной поверхности
изогнутого тонкого упругого листа рассматривается случай, когда поверхность не претерпевает растяжений и сдвигов почти везде за исключением областей, мера которых считается малой величиной. Такие изгибы наблюдаются при работе листопитающих устройств
полиграфических машин, при подаче листов из картона или пластика под вырубочный
пресс на предприятиях легкой промышленности, при изготовлении гнутых изделий.
Ввиду нерастяжимости срединной поверхности она при любом изгибе листа остаётся наложимой на плоскость и содержит области трёх видов: 1) плоские участки, 2) участки конической поверхности, включающие вершину конуса, 3) участки цилиндрической
или конической (без вершины конуса) поверхности, или развёртывающейся поверхности,
образующие которой являются касательными к некоторой производящей кривой.
В случае, когда структуру материала требуется предохранить от деградации в зоне
перелома, формирующейся в окрестности вершины конуса, изогнутая срединная поверхность листа должна представлять собой участок третьего вида. Опираясь на свойства касательных плоскостей к развёртывающейся поверхности, аппроксимируем её многогранной поверхностью. Каждая грань является многоугольником, стороны которого – близкие
друг к другу образующие и фрагменты границы листа. Многогранная поверхность задаётся двумя множествами значений углов: углов между соседними образующими и углов
между соседними гранями, которые служат варьируемыми параметрами оптимизационной задачи. Отношения этих углов к длине шага вдоль некоторой базовой направляющей
на искомой поверхности представляют приближённые значения кривизны и кручения
производящей кривой в дискретных её точках. Задавшись начальными значениями кривизны и кручения, ищем градиентным методом их оптимальные значения, доставляющие
минимум целевой функции - потенциальной энергии деформированного листа. Дополнительные условия изгиба находят своё отражение в дополнительных слагаемых целевой
функции. При расчёте потенциальной энергии и построении многогранной поверхности
производятся последовательные преобразования координат точек срединной поверхности
от абсолютной системы отсчёта, связанной с направлением силовых линий гравитационного поля, к локальной системе, связанной с очередной гранью (сворачивание), и обратные преобразования (разворачивание). Эти операции задаются матрицами сворачивания и
разворачивания.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
COMPUTER MODEL FOR PROCESS OF QUALITY CHARACTERISTICS
GENERATION IN TECHNOLOGICAL PROCESS OF WORKPIECE
MACHINING
В.В.Марецкая – к.т.н., доц.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Abstract. The computer model making available direct generation of quality characteristics in
technological preparation of workpiece machining is presented.
В рамках технологической подготовки производства целесообразно предусматривать
возможность направленного формирования показателей качества детали, т.е. при заданных
значениях показателей готовой детали, известных значениях показателей качества исходной
заготовки с учетом информации об их трансформации при обработке спроектировать эффективный технологический процесс, обеспечивающий требуемые показатели. При обеспечении
качества прецизионных деталей следует учитывать не только погрешности, характерные для
текущего процесса обработки, но и технологическое наследование - перенос показателей качества от предшествующих технологических операций к последующим, а также взаимное
влияние - изменения одного показателя в зависимости от другого и изменения второго показателя качества в зависимости от первого, проявляющиеся на одном и том же переходе.
Наглядное представление причинно-следственных связей при формировании показателей качества в ходе технологического процесса изготовления детали дает каскадный граф.
Коэффициенты трансформации показателей качества на определенных этапах технологического процесса, соответствующие ветвям графа, могут быть описаны математическими зависимостями, раскрывающими механизм трансформации показателей.
Для исследования различных вариантов технологических процессов в программном
комплексе «Моделирование в технических устройствах» разработана компьютерная модель.
Моделируемый процесс представлен в виде схемы, состоящей из блоков. Коэффициенты
трансформации показателей качества представлены в блоках типа «Язык программирования», позволяющих задавать оригинальные математические модели, а также в виде субструктур из типовых блоков (например, системой с запаздыванием). Параметры детали и режимов
обработки задаются в окне «Редактора Глобальных параметров проекта (субмодели)», таким
образом, при моделировании обработки на различных режимах необходимо редактировать
записи только в одном окне. Результаты расчета показаны в графических блоках. При необходимости модель легко изменить, добавив или удалив блоки.
Компьютерная модель процесса формирования показателей качества позволяет:
 задавать коэффициенты трансформации показателей качества оригинальными математическими зависимостями;
 рассчитывать величины показателей качества деталей на определенных этапах изготовления с учетом наследования и взаимного влияния показателей качества, задавая параметры
технологической системы и режимов обработки;
 оценивать влияние изменения отдельного показателя качества на другие показатели и на
комплекс показателей в целом;
 определять диапазоны значений параметров технологической системы, которые обеспечивают необходимые значения показателей качества детали.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МАЛОЙ
ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ В НАГРУЖЕННОМ УПРУГОМ
ТЕЛЕ ПО ДАННЫМ О СМЕЩЕНИЯХ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ
COMPUTER-AIDED METHOD FOR PARAMETER EVALUATION OF SMALL
SUBSURFACE CRACK IN LOADED ELASIC BODY, USING DISPLACEMENT
DATA ON ITS SURFACE
А.А.Мищенко – асп., А.А.Федотов – асс.
ГОУ ВПО «МАТИ» - РГТУ им. К.Э. Циолковского, Москва
Abstract. The case of a small subsurface crack in a loaded body is considered. Computer-aided method
for a small crack parameter evaluation, using the data on displacements of the body surface, is
presented. Illustrative calculation examples are given.
Одной из ключевых проблем дефектоскопии является определение параметров дефектов внутри исследуемого тела по результатам неразрушающих исследований. В связи с этим
возникает необходимость в развитии приближенных компьютерных методов анализа подобных практических задач. В докладе в рамках асимптотического подхода к определению параметров малой подповерхностной трещины по результатам измерения поля смещений на свободной поверхности тела, предполагаемой в рассматриваемых масштабах безграничной и
плоской [1], рассмотрен случай прямолинейной трещины, нагружаемой в условиях плоской
деформации. Найдена дальняя асимптотика известного решения задачи теории упругости о
такой трещине, находящейся во внешнем поле напряжений в бесконечном теле. С помощью
этой асимптотики и известного решения задачи о полуплоскости, нагруженной по её границе,
найдены асимптотические выражения для поля смещений на поверхности рассматриваемого
тела (справедливые при условии достаточной малости протяжённости трещины по сравнению с расстоянием от этой трещины до границы рассматриваемого тела). Разработан алгоритм и написана программа для компьютерного расчета полей смещения на поверхности.
Представлены результаты компьютерных параметрических расчетов для случая малой трещины при различных значениях её параметров. На основе результатов расчетов смещений
проводится обратный анализ. Для этого в вычисленные распределения смещений вносятся
случайные искажения и шум, имитирующие действие помех. Этот сигнал принимается за исходный «экспериментальный» результат. После этого проводится сравнение «экспериментального» поля смещений с полученными ранее расчетными вариантами. По итогам этого
сравнения выбирается наиболее удовлетворительный результат, и соответствующие ему параметры трещины принимаются за искомый результат обратного анализа указанного «экспериментального» поля смещений. Полученное решение сравнивается с заложенным изначально, и оцениваются погрешности; тем самым осуществляется определение границ применимости предложенного метода.
Для практического использования метода с целью диагностики (и, в дальнейшем, его
трёхмерного варианта, см. [1]) нужно измерять смещения на поверхности интересующего нас
участка тела и потом сравнивать их с заранее заготовленной базой образцов смещений. Полученные результаты могут быть скорректированы по результатам изучения структуры и повреждённости подповерхностного слоя исследуемого объекта.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект 09-08-01148).
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
INFORMATION-MEASURING SYSTEM FOR LARGE-SIZE PRODUCTS 3D
MODELING
С.А.Петров – асп.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. Information-measuring system for large-size products 3D modeling on the base of
optoelectronic device has been suggested in this report.
В докладе предложена информационно-измерительная система для трехмерного
моделирования крупногабаритных изделий на базе оптико-электронного устройства.
Для проведения разметки крупногабаритных изделий и получения измерительной информации об их профилях в различных продольных и поперечных сечениях в автоматизированном режиме разработано оптико-электронное устройство. Оно содержит первое координатно-установочное устройство, компьютер, устройство поворота лазерного пучка, первый блок сигнализации, электронный лазерный дальномер, второе координатноустановочное устройство, мишень, третье координатно-установочное устройство, второй
блок сигнализации.
Определение положения точек изделия в пространстве осуществляется в трехмер
 
ной прямоугольной системе координат, заданной правой тройкой векторов i , j и k с
учетом погрешностей изготовления и позиционирования узлов оптико-электронного устройства, так что за начало отсчета принимается ноль электронного лазерного дальномера.


Вектор k задается по направлению силы тяжести, вектор i – по направлению лазерного
луча в процессе визирования центра мишени электронным лазерным дальномером после

их установки на торцах изделия, а вектор j – по направлению линии нулевого отсчета
шагового двигателя в устройстве поворота лазерного пучка, задаваемой в процессе юстировки последнего.
Математическое описание законов геометрической оптики, отражения и преломления, и текущего положения нормалей поверхностей пентапризмы устройства поворота ла
зерного пучка реализовано с помощью кватернионов. Выражение для вектора X O с коор
динатами x1, y1, z1, задающего отраженный луч, находится поворотом вектора  X П , об
ратного вектору, задающему падающий луч, вокруг единичного вектора P1 . При этом век

тор P1 является векторной частью кватерниона q1 так, что q1  cos   P1  sin  , где Θ –
угол между падающим лучом и нормалью к поверхности отражения. Выражение для век
тора X ПР с координатами x2, y2, z2, задающего преломленный луч, находится поворотом


вектора n нормали к поверхности преломления вокруг единичного вектора P2 . При этом


вектор P2 является векторной частью кватерниона q2 так, что q2  cos   P2  sin  , где ψ
– угол между преломленным лучом и нормалью к поверхности преломления. Конечные
   
выражения для векторов n1 , n2 , n3 , n4 нормалей к соответствующим поверхностям пентапризмы устройства поворота лазерного пучка, при повороте последнего на угол φ, по
 







имеют
вид:
n2   cos  cos2 ; sin  sin ; sin (2 cos2  1)  ,
n1  1;0;0,
8
2
8
8
2


  




 
n3  sin  cos2 ; cos  sin ; cos (2 cos2  1) и n4  0; sin ; cos .
2
8
8
2
 8
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ САР ПОСТРОЕННЫХ НА
АНАЛОГОВОМ И FUZZY-РЕГУЛЯТОРАХ
MERITS AND DEMERITS САР CONSTRUCTED ON ANALOG AND
FAZZY – REGULATORS
К.Р.Пушкарёва – студ.
Волгоградский Государственный Технический Университет
Abstract. The qualities of working capacity PI and PID regulators constructed on the basis of traditional
systems and on the basis of fuzzy logic are analyzed in this report. In work schemes of one-planimetric
systems of automatic control with analogue regulators and fuzzy – regulators in a feedback are simulated.
These schemes are designed in the environment of Mathlab. Optimum parameters of adjustment of these
regulators are chosen. Schedules of transients specified above regulators are constructed and the obtained
data is analyzed.
В данной работе проанализированы качества работоспособности ПИ и ПИД регуляторов
построенных на основе традиционных систем и на основе нечеткой логике. В работе смоделированы схемы одноконтурных систем автоматического регулирования с аналоговыми регуляторами и fuzzy – регуляторами в обратной связи. Эти схемы спроектированы в среде Mathlab. Выбраны оптимальные параметры настройки этих регуляторов. Построены графики переходных процессов указанных выше регуляторов и проанализированы полученные данные.
Регуляторы были исследованы при единичном ступенчатом воздействии. Объект
управления, в данных схемах, представляет собой последовательное соединение типовых
звеньев автоматики: апериодического звена первого порядка и звена запаздывания. Таким
образом, передаточная функция объекта управления имеет вид:
k
W0 ( p ) 
 e S (1.1); k и T были выбраны одинаковыми по значениям.
Tp  1

ПИ – регуляторы:
И аналоговый и fuzzy регуляторы были построены по общей функции для ПИ – регуляторов: y  k  ( x  1   xdt )
Tи

(1.2) и так как принималось в виду единичное ступенчатое воздей-

ствие, то функция приняла вид y  k   1 (1.3).
Tи

По переходным характеристикам двух регуляторов сделан вывод о увеличении времени
регулирования и числа колебаний для системы с fuzzy-регулятором, что является их недостатком (так как необходимо достаточно точно подбирать все параметры регуляторов и
объекта регулирования). Достоинство же нечетких ПИ регуляторов в том, что динамическая ошибка таких систем уменьшается.
ПИД – регуляторы:
Регуляторы были так же построены по общей функции, только для ПИД – регуляторов:
y  k  (x 

1
dx
 xdt  T Д )
Tи 
dt

(1.4) .

Из переходных характеристик ПИД – регуляторов следует, что время регулирования и число колебаний больше для системы с fuzzy-регулятором, однако динамическая
ошибка значительно уменьшилась. Наличие Д-составляющей как раз и уменьшает сильно
динамическую ошибку системы.
На практике наибольшее распространение получил ПИ-регулятор, поскольку для
настройки Д-составляющей нужны высокоточно подобранные параметры, иначе в системе
возникнут колебания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ РАССЧЕТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭКРАНОВ В 3-D САПР ПРОГРАММАХ
ANALYTICAL EQUATION SHIELDING EFFECTIVENESS FOR THE DESIGN
OF SHIELD IN 3-D CAD PROGRAMS
А.А. Сафонов – асп.
Московский Институт Электроники и Математики (технический университет)
Abstract. Analytical equation shielding effectiveness for the design of shield in 3-D
CAD programs.
Создание электромагнитного экрана существенно повышает стоимость изделия.
Поэтому важно во время проектирования рассчитывать значение эффективности экранирования и тогда экран будет во много раз дешевле, и наоборот - существенно дороже, в
том случае, когда им занимаются уже, перед тем как выдвинуть продукт на рынок. Как
показывает практика, во многих случаях в результате выбора оптимального с точки зрения требуемых защитных свойств варианта сплошного корпуса-экрана, его стенки либо
оказываются слишком тонкими для практического изготовления, либо следует использовать очень редкие материалы, свойства которых и стоимость не могут удовлетворять другим требованиям, предъявляемым к корпусам-экранам РЭС в целом. При этом необходимо учитывать различные типы отверстий, крепёжные элементы, что сильно ухудшает эффективность экранирования. В результате большинство экранов не оптимизированы. Экраны получаются значительно толще, чем это в действительности необходимо, а эффективность экранирования может быть меньше заданной, к примеру, из-за диаметра отверстия.
Для оптимизации конструкции экрана, с точки зрения эффективности экранирования, необходимо применять при проектировании элементы CALS-технологий. А именно
стандартизировать значения, получаемые с помощью аналитических формул расчета эффективности экранирования и передавать их в трехмерную модель экрана. Изменение
значений входных параметров и получение оптимальных значений эффективности экранирования в расчетной программе влечёт за собой изменение реальных габаритных значений экрана и элементов экрана такие. Обеспечение единообразного описания и интерпретации данных.
Все геометрические параметры можно запараметризировать в 3-D модели экрана
(рис. 1).

Рис. 1. Модель 3-D экрана

В работе представлена реализация, автоматизированной методики по расчету эффективности экранирования неоднородного экрана в Excel, пример оптимизации конструкции и доведения экрана для оптимального соотношения цены/эффективность экранирования и автоматизированного построения его в 3-D модель формата SolidWorks.
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ВЫБОР РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В
СОЕДИНЕНИЯХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЭКРАНА С
ЭЛАСТОМЕРНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ
SELECTION DISTANCE BETWEEN FASTENERS IN JOINT WITH
ELASTOMERIC SHIELDING GASKETS
А.А.Сафонов – асп.
Московский Институт Электроники и Математики (технический университет)
Abstract. Selection distance between fasteners in joint with elastomeric shielding
gaskets.
Известно, что для обеспечения высокой эффективности экранирования в широком
диапозоне частот желательно применять сплошные экраны. Однако, в обеспечении эффективности экранирования реальных экранов определяющую роль играет соединение
элементов экрана, т.к. нарушается целостность экрана.
Электромагнитный экран обычно выполняется из нескольких панелей, соединенных вместе. Между соединяемыми панелями имеются швы, отличающиеся между собой
различной структурой, относительно которой варьируются методики расчета эффективности экранирования. При контактировании двух сопрягаемых элементов конструкции экрана (рис. 1) структуру шва определяют:
•
отклонения формы реальных поверхностей от формы номинальной поверхности;
•
расстояние между крепежными элементами;
•
наличие или отсутствие прокладки.
Рассмотрим экран, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Экран с эластомерной прокладкой

Уплотняющий эффект достигается за счет заполнения всех микронеровностей и
дефектов контактной поверхности материалом прокладки. Для этого уплотнитель должен
быть сжат некоторой силой, создающей в поверхностных слоях напряжение, достаточное
для деформирования материала прокладки и заполнения неровностей. При этом эффективность экранирования соединения определяется путем расчета эффективности экранирования прокладки, которое создаётся за счет напряжения и создания соответствующего
контактного сопротивления, а так же проникновением поля за счет шероховатости поверхности. Шероховатость поверхности позволяет проникать полю из-за того, что уплотнительный материал не полностью заполняет микронеровность. При этом уплотняющий
материал исключает проникновение поля через поперечные каналы.
Для определения расстояния между крепежными элементами выбрана модель, исходя из формул теории сопротивления материалов, балка с двумя заделанными концами.
В работе рассматриваются примеры расчета эффективности экранирования при соединении частей экрана, расположенного в дальней зоне с использованием проводящих
эластомерных прокладок. Приводятся формулы расчета, методология выбора расстояния
между крепежными элементами, а так же даны рекомендации.
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О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ MATLAB ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ABOUT MATLAB COMPUTATIONAL POSSIBILITIES FOR AUTOMATIC
CONTROL SYSTEM SIMULATION
А.А.Скорюнов – студ., А.В.Нестеров – к.т.н., доц.,
С.В.Нестеров – к.т.н., доц., А.А.Нестеров – инж.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Abstract. Research results of MATLAB computational possibilities during solution of Cauchy
problem for ordinary differential equation system of the first order are given. They describe
dynamic processes in automatic control system.
В докладе представлены результаты исследования вычислительных возможностей
пакета расширения SymbolicMath Toolbox системы MATLAB при решении задачи Коши
для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка, описывающих динамические процессы в промышленных системах автоматического управления (САУ). Названные исследования обусловлены проблемой выбора решателя (solver’a)
из библиотеки функций ode для решения жестких и нежестких задач, поскольку в справочной системе MATLAB не указаны способы и средства оценки жесткости ОДУ. Даны
только общие рекомендации по применению функций ode для решения задач указанного
типа. Предполагается, очевидно, что пользователь самостоятельно установить тип решаемой систем ОДУ.
Проведенные исследования включают в себя:
– оценку эффективности известных критериев жесткости систем ОДУ;
– автоматизацию оценки жесткости систем ОДУ средствами MATLAB;
– тестирование решателей ode.
Очевидно, что процедура оценки жесткости системы ОДУ должна быть простой
и давать надежный результат без численного интегрирования уравнений. Среди различных критериев жесткости систем ОДУ наибольшее распространение получили H- и Pчисла Тодда. Расчет H-числа Тодда может быть автоматизирован с помощью функций
cond системы MATLAB.
Для анализа возможностей решателей ode системы MATLAB авторами в качестве
тестовых использованы типовые задачи по теории автоматического управления (ТАУ).
Объектом исследования явились САУ, динамические процессы в которых описываются
только жесткими системами ОДУ.
Эффективность применения средств MATLAB для математического моделирования
линейных САУ рассмотрена с точки зрения пользователя, предъявляющего к численному
решению задачи Коши два требования. Во-первых, результат должен быть получен быстро. Во-вторых, пользователь должен быть полностью освобожден от управления вычислительным процессом. Эти условия являются естественными, в особенности, для студентов
при выполнении ими лабораторного практикума по ТАУ.
Установлено, что при моделировании жестких систем выбор наилучшей функции
ode зависит только от размера промежутка наблюдения решения. Число жесткости при
этом на выбор не влияет. В этом случае целесообразно следовать рекомендациям системы
MATLAB и использовать решатели, предназначенные для жестких ОДУ. При исследовании динамических свойств САУ со стандартными настройками автоматических регуляторов на малых интервалах наблюдения можно достичь хорошего результата с помощью
решателей обоих типов, не проводя вообще оценки жесткости ОДУ.
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КВАНТОВЫЙ НЕЙРОКОМПЬЮТЕР И ЕГО СТРУКТУРНЫЕ
АНАЛОГИИ С МАТРИЧНОЙ ГЕНЕТИКОЙ
QUANTUM NEURAL COMPUTER AND IT'S STRUCTURAL ANALOGUES
WITH MATRIX GENETICS
И.В.Степанян – к.т.н., доц.
Московский Государственный Горный Университет
Abstract. Quantum neural computer is a powerful tool of artificial intelligence. Matrix
genetics let us look at the genetic code as the algebra of genetic matrices. These genetic
matrices are structural analogs of neural matrix of the quantum neural computer.
Матричная генетика – мощный математический аппарат исследования дискретных структур генетического кода. Матрицы генетического кода обладают рядом симметрий, в частности с их помощью выявляются связи системы параметров генетического кода с матрицами Адамара. Квантовый нейрокомпьютер представляет собой электронную нейрофизиологическую модель мозга человека. Особенностью этой модели
мозга является реализованный в ней нейрофизиологический «принцип экстренной мобилизуемости», известный из теории функциональных систем академика П.К.Анохина.
Это возможность быстрого, в реальном времени создания и перестройки сложной нейронной сети, состоящей из сотен тысяч и более виртуальных нейронов (квазинейронов).
Использование в нейрокомпьютере нейрофизиологических принципов нейронной организации и работы функциональных систем головного мозга позволяют применять его
для решения задач искусственного интеллекта. Ассоциативная нейронная сеть, экстренно мобилизуемая сенсорными сигналами от рецептивного поля параллельными выходными потоками импульсов возбуждения активирует нейронную сеть второго уровня
– сеть мотонейронов. Будучи связанная с базой знаний, в которой формально представлены знания эксперта о той или иной предметной области, эта сеть мотонейронов генерирует и выдает на исполнительные органы выходной параллельный поток управляющих импульсов.
Генетическая матрица P содержит четыре нуклеотида. В то же время, активационные функциональные зависимости квантового нейрокомпьютера представляют собой
набор из четырех операторов. Если сопоставить эти операторы нуклеотидам и расположить их в матрице так, чтобы элементы с минимальным модулем невязки лежали на
главной диагонали, то получим структурные аналоги генетических матриц в виде нейронных матриц. (Модуль невязки - это мера рассогласования между внутренними и
внешним состояниями памяти нейрокомпьютера.) В нейронных матрицах наблюдается
большое количество выраженных симметрий. Нейронные сети 2-атома нейрокомпьютера представляют собой все возможные топологии двухразрядного нейрокомпьютера с
одной строкой сенсорной матрицы. Всего возможно 16 таких топологий.
Аналогичным образом можно рассуждать и при увеличении разрядности информационного атома и соответствующей кронекеровской степени генетических матриц.
Так, для 3-атома нейронная матрица состоит из четырех вложенных матриц. Две их них
лежат вдоль главной диагонали и повторяют матрицы 2-атома симметрично относительно друг друга. Две другие также симметричны относительно друг друга и представляют собой набор нейронных сетей 3-атома. Подобная фрактальная вложенность
сохраняется и при увеличении разрядности информационного атома с сохранением
структурного соответствия генетическим матрицам ДНК. При этом 2-атом структурно
соответствует дуплетам, 3-атом – триплетам и т.д. Математический анализ нейронных
матриц позволил получить из них матрицы Адамара. Таким образом, матрицы Адамара
можно получить как на основе генетических матриц, так и на основе соответствующих
им нейронных матриц.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ENGINEERING AND IMPLEMENTATION OF THE RESEARCH
COMPUTER-BASED SYSTEM
Д.Ю.Татаринцев-маг., В.В.Рыжов-маг., Е.С. Павлова- ст.преп., Е.В.Стегачёв-к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. In the course of the given research the program - technical complex of computer
engineering means was devised. The complex intends for research or integration testing of the
up-to-date technologies. The program - technical complex was successfully tested in process of
the numerous experiments.
В ходе данной работы был разработан программно-аппаратный комплекс на базе
средств вычислительной техники, предназначенный для проведения научных исследований или комплексных испытаний образцов новейших технических средств. Программноаппаратный комплекс был успешно протестирован в ходе проведения ряда экспериментов.
Результатом использования автоматизированных систем научных исследований
(АСНИ) и комплексных испытаний образцов новой техники является повышение производительности труда в исследовательских и испытательных подразделениях, улучшение
технико-экономических характеристик разрабатываемых объектов на основе получения и
использования более точных моделей этих объектов, сокращение дорогостоящих натурных испытаний, исключение некоторых стадий опытно-конструкторских работ.
На данный момент существует широкий выбор недорогой аппаратуры и программного обеспечения, которые легко интегрируются в системы управления различной сложности. Но существующий набор средств является пригодным не для всех видов систем
управления и автоматизации вследствие их основного недостатка – отсутствия гибкости.
Одной из задач данной работы является разработка альтернативы, как для дорогостоящих приборов, так и для средств контроля и измерений. Подобная альтернатива позволит объединить в себе функциональные возможности упомянутых средств, автоматизировать процесс мониторинга, сбора данных и управления. Учитывая эти основные направления, нами была разработана и применена АСНИ для исследования пневмовихревых
захватных устройств.
Программно-аппаратный комплекс выполнен на базе персонального компьютера,
аналого-цифрового преобразователя Z-210, высокоскоростной камеры высокого разрешения VS-Fast и специализированного языка для разработки виртуального прибора, включённого в среду разработки Lab VIEW компании National Instruments.
Основная функция комплекса состоит в получении результатов научных исследований путем автоматизированной обработки экспериментальных данных и другой информации. В качестве примера необходимо отметить синхронизацию экспериментальных
данных с видеорядом скоростной камеры, создание, формирование и исследование моделей объектов, явлений и процессов на основе применения математических методов, автоматизированных процедур, планирования и управления экспериментом.
Достоинствами данной разработки являются возможность настройки системы под
конкретную задачу, одновременная обработка информации с нескольких датчиков и автоматический вывод результата в обработанном виде. Результаты данной работы внедрены
на кафедре «Автоматизация производственных процессов» (АПП) Волгоградского государственного технического университета.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ
ЭРОЗИОННО-КОРРОЗИОННОГО УТОНЕНИЯ НА НАПРЯЖЁННОДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДОВ
THE NUMERICAL MODELING OF THE FLOW-ACCELERATED CORROSION
THINNING FORM ON THE PIPELINES STRAIN-STRESS STATE
С.В. Шепелев- н.с., А.А. Шипков – к.т.н., доцент.
Московский Энергетический Институт (Технический университет)
Abstract. The necessity of taking into account the form of the surface and the size of the
erosion-corrosion defects to estimate the minimal allowable thickness of the pipeline walls
operating in one- (water) and two-phase (wet-steam) power plants flows is discussed in the
report.
В докладе обоснована необходимость учёта формы поверхности и размеров
эрозионно-коррозионных дефектов для определения минимально допустимой толщины
стенки трубопроводов работающих в одно и двухфазных потоках конденсатнопитательного и влажно-парового трактов электростанций.
Современное состояние технологии ресурсного проектирования, изготовления и
монтажа не в состоянии обеспечить в полной мере назначенный ресурс эксплуатации,
безотказную работу элементов конструкций на протяжении всего назначенного срока
службы [1]. Преждевременное и часто непредсказуемое исчерпание ресурса ведет к
сверхплановым простоям оборудования, снижению экономической эффективности АЭС, а
главное, создает угрозу безопасности персоналу. Система обеспечения ресурса
конструкций (СОР) АЭС не обладает достаточной оптимальностью и эффективностью, не
имеет единой теоретической основы, а затраты на ее функционирование достаточно
велики и сравнимы со всеми другими затратами на эксплуатацию. Таким образом,
необходимы глубокие теоретические разработки, анализ проблем и на этой основе
дальнейшее совершенствование СОР АЭС.
Во всём мире проблема эрозионно-коррозионного разрушения элементов
энергетического оборудования становится весьма актуальной в связи со значительной
наработкой энергоблоков. Увеличение количества случаев разрушения трубопроводов и
оборудования энергетических объектов вследствие эрозионно-коррозионного износа,
делает всё более актуальной потребность в исследовании напряжённо-деформированного
состояния металла трубопроводов с разными видами эрозионно-коррозионных дефектов
[2].
В работе рассмотрена задача оценки напряжённо-деформированного состояния
элементов и узлов трубопроводных систем методом конечных элементов с разными
формами поверхности эрозионно-коррозионного утонения. Предлагается метод
определения минимально допустимой толщины стенки трубопровода в зоне эрозионнокоррозионного утонения. Результаты работы могут быть использованы для корректировки
норм и оценок допустимого эрозионно-коррозионного износа элементов трубопроводов и
оборудования энергетических объектов [3].
Литература.
1.
Тепловые и атомные электрические станции: Справочник / Под общ. ред.
В.А. Григорьева, В.М. Зорина. – 2-е изд., перераб. –М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.:
ил.– (Теплоэнергетика и теплотехника; Кн. 3).
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Scientific Basis and Practical Measures to Prevent NPP Pipelines and Power Equipments
Flow-Accelerated Corrosion Damages. Tomarov G., Shipkov A. // International Conference on
Flow Acceleration Corrosion, Lyon, France, 18-20 March, 2008, V.2, p.397-412.
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РД ЭО 0571-2006. Нормы допустимых толщин элементов трубопроводов из углеродистых сталей атомных станций.// Машиностроение, 2006. – 56 с.
- 160 -

СЕКЦИЯ 8
Вычислительные модели
технологических процессов

СРАВНЕНИЕ КАРТИНЫ ВЕТВЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ
ДВИЖЕНИЙ И ОТНОСИТЕЛЬНЫХ РАВНОВЕСИЙ ТЕЛА,
ПОДВЕШЕННОГО НА СТЕРЖНЕ
BIFURCATION PICTURES COMPARISON OF STATIONARY MOTIONS AND
RELATIVE EQUILIBRIUMS FOR RIGID BODY
HANGING ON A ROD
1

Д.А.Бабурин1 – студ., А.В.Исаков 2,1 – к.ф.-м.н.
Московский физико-технический институт (Госуниверситет)
2
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН

Abstract. Bifurcation pictures of stationary motions and relative equilibriums for rigid body
hanging on a rod are compared. The general properties and differences are established.
Рассматривается движение твердого тела, подвешенного на жестком невесомом
стержне. При этом один конец стержня прикреплен к телу в точке на главной центральной
оси минимального момента инерции, второй – к неподвижному основанию. Система допускает стационарные режимы движения, при которых тело и стержень вращаются относительно неподвижной вертикали как единое целое с постоянной угловой скоростью. Такие режимы представляют интерес в практических приложениях . В зависимости от
реализуемых связей они представляют собой стационарные движения (сохраняется проекция кинетического момента на вертикаль Kz) или положения относительного равновесия (сохраняется угловая скорость вращения системы ω)В первом случае система имеет 5
степеней свободы, во втором – 4 и нестационарную связь. При стационарных режимах переменные полностью определяются следующими величинами: углом отклонения стержня
от вертикали α, углом отклонения продольной оси тела от вертикали θ и величиной угловой скорости ω; при этом угол разворота тела φ относительно продольной оси принимает
значения, кратные π /2. Остальные переменные зависят от ω как ω t + const. Выделяются
тривиальные стационарные режимы (α и θ кратны π), которые существуют при любых
значениях ω, и конические стационарные режимы (α и θ не кратны π), которые существуют при определенных значениях ω. В  предложен способ задания величин α, θ и ω для
конических решений с помощью безразмерного параметра ξ: α, θ и ω задаются аналитически явно как функции ξ . При этом даны конечные отрезки на числовой оси ξ, которые
полностью задают все ветви конических решений α(ω) и θ(ω).
В настоящей работе выполнено сравнение картины ветвления положений относительного равновесия (изменяемым параметром является ω) и картины ветвления стационарных движений (изменяемым параметром является Kz). Заметим, что α, θ и ω однозначно задают Kz . В случае относительных равновесий картина ветвления полностью зависит
от двух безразмерных параметров системы, в случае стационарных движений – от этих же
параметров и еще одного безразмерного параметра (эти параметры не зависят от ω и определяются массогабаритными характеристиками системы). Полученные картины ветвления качественно совпадают: они имеют тривиальные и конические ветви решений α(ω),
θ(ω)Т и α(Kz), θ(Kz)Т, точки бифуркации на тривиальных решениях, точки бифуркации
внутри линий конических решений, а также пересечение конических ветвей.
Отметим отличия. 1). Системы с одинаковыми параметрами могут иметь для внутренних точек бифуркации отличающиеся значения ω. 2). Есть область безразмерных параметров системы, которой соответствует последовательное смыкание трех конических
ветвей. Для стационарных движений и относительных равновесий нет совпадения одной
из границ этой области.
Литература.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЛУЧАЕМОГО КАЧЕСТВА
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ ПРИ
ПРОШИВАНИИ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
SURFACE QUALITY PREDICTION BASED ON NUMERICAL SCHEME FOR
THE PARTS PRODUCED BY PUSH BROACHING
А.А.Бекаев – к.т.н., доц.
Московский Государственный Технический Университет «МАМИ»
Abstract. On the basis of mathematical model of forming process during the push broaching the
authors investigated the influence of dynamic fluctuation of roughing tooth tip on the
geometrical parameters of work piece surface quality.
The research results made it possible to make some important recommendations on
refinement of surface quality through the reduction of the negative impact of the dominant
ability rating.
Аннотация. На основании математической модели процесса формообразования при прошивании, исследовано влияние динамических колебаний вершины режущей кромки зуба
инструмента на получаемые геометрические параметры качества обрабатываемой поверхности детали.
По результатам исследований сделаны выводы и даны рекомендации по улучшению геометрических параметров качества обрабатываемой поверхности детали на основе
снижения негативного воздействия доминирующего динамического фактора.
В представленной работе проведены исследования влияния различных динамических факторов (ударная нагрузка в момент врезания режущего зуба инструмента в обрабатываемое отверстие детали, непостоянство геометрических параметров качества поверхностного слоя заготовки, нестабильная скорость движения привода и др.), возникающих в
процессе прошивания на получаемые геометрические параметры качества обрабатываемой поверхности детали.
Исследования проводились на основании разработанной математической модели
процесса формообразования, с помощью которой рассматривались движения вершины
режущей кромки зуба инструмента внутри обрабатываемого отверстия под действием динамических сил, сопровождающих процесс обработки.
На основании полученных результатов расчета математической модели установлено, что доминирующем фактором (из вышеуказанных) в образовании неровностей на обрабатываемой поверхности детали в процессе прошивания является ударная нагрузка,
возникающая в момент врезания. Возникающая ударная нагрузка, обусловленная началом
процесса обработки, способствует появлению вынужденных колебаний технологической
системы, что приводит к ухудшению качества обрабатываемой поверхности вблизи входного торца детали (образованию сколов, щербинок, задиров и т. д. на входном торце отверстия детали), а также “разбивки” обрабатываемого отверстия детали (полученный диаметр отверстия после обработки будет больше номинального диаметра режущего зуба на
удвоенную величину его отклонения в момент врезания в обрабатываемое отверстие).
Для устранения негативного воздействия выявленного фактора были даны соответствующие рекомендации, связанные с усовершенствованием (модернизацией) конструкции режущего зуба инструмента.
Полученные результаты работы были опубликованы в центральных научнотехнических журналах “Тракторы и сельхозмашины”, ”Машиностроитель” и др., докладывались на международных научно-технических конференциях, проводимые в МГТУ
«МАМИ», ЭПИ МИСиС (Электростальский политех, филиал МИСиС), МГТУ им. Н.Э.
Баумана, а также использовались в виде практических рекомендаций для реализации на
подмосковном машиностроительном заводе ОАО ООМЗ «ТРАНСПРОГРЕСС».
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В ТРАНСПОРТНОЙ
СЕТИ МЕГАПОЛИСА
ANALYSIS OF ROUTING ALGORITHMS FOR TRANSPORTATION NETWORK
OF A MEGAPOLIS
А.М.Валуев1,2 – д.ф.-м. н., с.н.с., доц.
1
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, Москва
2
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Abstract. The problem of an individual car routing for heavy traffic state in a big city is studied,
some ways of algorithms construction being investigated and compared.
В работах [1, 2] дано формальное описание магистральной транспортной сети (МТС) мегаполиса как системы однорядных полос (ОП), элементарных коммутаторов (ЭК) и парковочных
зон (ПЗ). Модель дискретных транспортных потоков позволяет выводить и обобщенные характеристики — среднюю скорость движения на ОП — в зависимости от загруженности ОП, распределения потоков в коммутаторах и режима регулирования. В рамках такого подхода задача маршрутизации отдельного транспортного средства рассматривается нами как задача определения
пути на орграфе МТС с заданными начальной и конечной вершиной, представляющими некоторые ПЗ, с заданным моментом начала движения.
В сделанных предположениях рассматриваются два альтернативных подхода к построению методов маршрутизации: ситуационный и программный.
Первый подход предполагает последовательный выбор водителем очередного участка
маршрута на основе текущей ситуации в целом по мегаполису. Данный подход реализуем путем
решения «задачи об оптимальной многополюсной кратчайшей цепи» в МТС [3], решение которой обеспечивает возможность в любом узле сети указать следующий участок оптимального
маршрута из него в любой заданный узел. Рассматриваются способы ее решения, основанные на
агрегации и декомпозиции МТС и с учетом прогноза развития дорожной обстановки.
Второй подход сводится к следующей совокупность вычислений:
1. маршрут выбирается из набора субоптимальных маршрутов, заранее рассчитанных для
всевозможных пар (ПЗ начала, ПЗ конца);
2. среди всех субоптимальных маршрутов выбирается тот, для которого прогнозируется
наименьшее время движения;
3. загруженность отдельных ОП, скорость движения на них и время ожидания в очереди к
ЭК оценивается на основе интерполяции.
В качестве средства решения задач определения субоптимальных маршрутов используется алгоритм, описанный в монографии [3], или модификация алгоритма [4]. В настоящее время
исследуются различные способы интерполяции мгновенных характеристик системы потоков. В
докладе представляются результаты вычислительных экспериментов с предложенным методом
маршрутизации на фрагменте МТС Москвы.
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ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАРШРУТОВ В ТРАНСПОРТНОЙ
СЕТИ БЕЗ ЛЕВЫХ ПОВОРОТОВ
ESTIMATION OF ROUTE DISTRIBUTION IN THE TRASPORT NETWORK
WITHOUT LEFT TURNINGS
К.В.Гинзбургский – асп., К.К.Глухарев – д.т.н., проф.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Abstract. The entire set of shortest routes passing through the given network segment without
left turns is studied. These routes are divided into three types. Estimation of the routes
distribution is performed.
Строится функция, устанавливающая связь между положением магистрального отрезка в сети без левых поворотов [1], с числом маршрутов, проходящих через данный магистральный отрезок. Здесь маршрут – кратчайшая траектория перехода между парой Pзон. Особенность сети без левых поворотов заключается в наличии единственного кратчайшего пути между любой парой P-зон. Каждая P-зона окружена четырьмя магистральными отрезками: северным, восточным, южным и западным.
Пусть сеть содержит M горизонтальных строк с P-зонами и N вертикальных столбцов P-зон. Каждой P-зоне может быть сопоставлена упорядоченная пара индексов (n,m),
n=1, N , m=1, M . Здесь n – номер P-зоны в строке, а m – номер P-зоны в столбце. Одновременно каждой P-зоне сопоставляется целочисленный индекс k=1, K , K=N  M . В крайнем
северном ряду P-зон индекс k возрастает от 1 до N, во втором ряду – от N+1 до 2N и так
далее по индукции. Получены формулы преобразования индексного упорядоченного
множества 1, K в упорядоченное множество {(n,m)} с элементами (n,m), n=1, N , m=1, M .
Для каждого магистрального отрезка выделяются три типа маршрутов, проходящих
через него. Множество маршрутов проходящих через данный отрезок делится на три непересекающихся подмножества. Число маршрутов находится как сумма мощностей этих
подмножеств. В работе получены формулы, связывающие число маршрутов, проходящих
через магистральный отрезок и положение отрезка в сети (величины m и n) для четырех
типов магистральных отрезков. Примеры расчетов для сети из ста P-зон показаны на рис.
1.

Рис. 1. Число маршрутов, проходящих через магистральные отрезки северного и восточного типов

Литература.
1.
Глухарев К.К., Маркин И.В. О представлении дорожной сети дольным графом //
Труды научной конференции МФТИ, М.2007.
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К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ КАНОНИЧЕСКИХ ФОРМАТОВ
ДАННЫХ WORKFLOW-ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ
SLANT ON THE QUESTION OF DETERMINING THE CANONICAL DATA
FORMATS OF THE WORKFLOW-PROCESS OF THE AUTOMATED SYSTEM
OF THE WEIGHT CONTROL
И.А.Глазырин – студ., В.К.Исаев – д.ф.-м.н., проф., С.В.Сорокин – асп.
Московский физико-технический институт (Госуниверситет)
Abstract. The research of business processes in the domain of weight control is presented in the
paper. The list of branch-oriented guiding methodological materials serving as the conceptual
framework for the problem of weight control are defined.
Исследование направлено на создание методической и теоретической базы для
обеспечения функционирования указанных процессов автоматизированной системы весового контроля (АСВК) [1]. АСВК является распределенной вычислительной информационной системой. АСВК обеспечивает автоматизированный весовой контроль на этапах
жизненного цикла изделия, в том числе на этапе конструирования и опытной конструкторской разработки.
Исследование основано на анализе бизнес-процессов всего жизненного цикла летательного аппарата [2]. Бизнес-процессу в системе ставится в соответствие технологический процесс, функционирующий в контексте серверных программных компонентов операционной среды (операционной системы). Все автоматизированные бизнес-процессы
должны быть представлены в виде формализованных описаний с хранением в едином реестре системы.
На данный момент существует перечень отраслевых стандартов как по самому
процессу сбора весовой информации, так и по форматам данных обмена между участниками:

ОСТ1-00428-81. «Весовые характеристики самолета. Термины и определения»;

ОСТ1-00273-78. «Автоматизированная система весового контроля. Документация контроля весовых и массово-инерционных характеристик изделий на предприятии»;

ОСТ1-00274-78. «Автоматизированная система весового контроля. Организационная структура и документация передачи информации в отрасли»;

ОСТ1-00351-79. «Автоматизированная система весового контроля. Техническое и программное обеспечение»;

ОСТ1-00352-79. «Автоматизированная система весового контроля. Структура внутренних массивов и основные алгоритмы».
Литература.
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Исаев В.К., Глазырин И.А., Осадчий В.Б., Сигитов А.В., Сорокин С.В. Особенности применения методов объектно-ориентированного проектирования и сетевых технологий при создании автоматизированной системы весового контроля // Труды 51-й научной
конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». 
2008.  Т. 2, Ч. III.  С. 112–115.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИАЛОГОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
SOME TECHNOLOGICAL ASPECTS OF DIALOG INTERFACE
IMPLEMENTATION IN THE SOFTWARE PACKAGE FOR TECHNOLOGICAL
PROCESSES OPTIMIZATION
А.И.Голенковский1– асп., А.М.Валуев1,2 – д.ф.-м. н., с.н.с., доц.
1
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
2
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Abstract. The paper presents some ways of user interface implementation for a software package
aimed at optimization of technological processes in man-computer dialog. The package realizes
the features: operation system independence; multi-window display of model data in graph and
text form; multi-task regime.
В докладе описываются технологические решения по реализации диалогового интерфейса программного комплекса для оптимизации технологических процессов, свойствами которого
являются: независимость реализации компонентов программного комплекса от операционной системы; наглядное многооконное отображение элементов математической модели в графическом и текстовом виде; многозадачность.
Для создания пользовательского интерфейса были выбраны средства библиотеки
Java.Swing. В основе архитектуры лежат принципы разделения данных и структуры объекта, их
представления для пользователя и реакции на события. Компоненты Swing реализуют принцип
легковесности (реализации исключительно средствами Java) и принцип сменного вида и поведения [1]. Поэтому вид и поведение каждого компонента полностью определяются каркасом Swing,
а не операционной системой. Кроме того, Swing позволяет задавать «стиль» отображения компонента, не внося никаких побочных эффектов в код, который использует этот компонент. Swing
использует модифицированную версию классической архитектуры «Модель —представление —
контроллер» (Model — View — Controller, MVC). В ней представление определяет способ отображения компонента на экране, определяемый текущим состоянием модели. Контроллер определяет реакцию компонента на действия пользователя.
При реализации диалогового интерфейса для решения оптимизационной задачи
объектам модели задачи ставятся в соответствие их «диалоговые» представления. Например, объекту, инкапсулирующему свойства матрицы, ставится в соответствие представление в виде изменяемой таблицы. Многодокументный пользовательский интерфейс
позволяет помещать на «Рабочий стол» (Desktop Pane) любое количество внутренних
объектов-представлений, реализующих в себе интерфейсы для решения определенных
задач. Многопоточность позволяет разделять время работы комплекса между обработкой
действий пользователя (ввод данных, нажатии кнопки и т.д.) и собственно вычислениями.
Для отображения графических компонентов типа графиков функций используется
библиотека Java2D и расширение класса Graphics — Graphics2D. Для упрощения реализации отображения графиков различных математических компонентов созданы классы
AffineTransform, которые работают с вещественными координатами и позволяют применять к изображению композицию преобразований. Также разработан класс,
AffineNativeAngles, выполняющий преобразование угловых координат в необходимый
формат.
Литература.
1.
Хорстманн К. С., Корнелл Г. Java 2. Т. 2. Тонкости программирования. Изд. 2-е. —
М.: Издательский дом "Вильямс", 2009.
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ПОСТРОЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ВОЗДУШНОГО СУДНА
В ЗАДАЧЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВИХРЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ
FLIGHT PATH DETERMINATION
IN THE TASK OF VORTEX WAKES DETOUR
В.В.Золотухин1 – асп., В.К.Исаев2,1 – д.ф.-м.н., проф.
Московский физико-технический институт (Госуниверситет)
2
Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, Жуковский
1

Abstract. Evolution model of a vortex wake caused by an aircraft is presented. The model underlies a
new method for the follower aircraft flight path determination aimed at detouring the vortex wake, the
minimum deviation from initial flight path serving as a criterion.
В докладе предложена модель, описывающая эволюцию вихревого следа воздушного
судна (ВС). На ее основе предложен метод корректировки траектории движения ВСпоследователя для избегания образованных вихревых зон. Критерием при построении служит
минимальное отклонение ВС-последователя от начальной траектории.
Физическая модель вихря
Физическая модель вихревого явления представляет собой систему из двух вихрей
с противоположно направленной циркуляцией. Структура ближнего следа зависит от режима полета ВС. Циркуляция вихрей прямо пропорциональна массе ВС и обратно пропорциональна скорости ВС, размеру крыла и плотности воздуха. В дальнем следе благо(1.1)
даря взаимной индукции вихри опускаются со скоростью U   / 2 b0 ,
где  - циркуляция, убывающая с течением времени, b0 - расстояние между вихрями.
Для оценки времени затухания образовавшейся пары вихрей вводится характерное
время, необходимое для опускания пары вихрей на высоту, равную размаху крыла ВС:
t '  0.38l03V / m , где l0 - размах крыла ВС, V-скорость ВС, m – масса ВС.
(1.2)
По результатам наблюдений установлено оценочное время затухания пары вихрей.
Время, после которого турбулентность вихрей становится неотличимой от окружающей
атмосферной, то есть циркуляция вихрей достигает фонового значения  decay = 70 м2/c.





Для оценки времени затухания используется формула: tdecay  8t ' 1  decay / 0 (1.3)
Оценка размеров вихревого эллипсоида
Для трех осей вихревого эллипсоида, обосновываются следующие оценки:
a(t )  l0   avrg t , где  avrg – погрешность при замерах ветра, l0 - размах крыла

c(t )  s0   avrg t , где s0 – габаритная высота ВС

(2.1)

(2.2)

d (t )  TstepVx   avrg t , где Vx – продольная скорость ВС, Tstep – время дискретизации (2.3)
Оценка местоположения вихревого эллипсоида
На основании сделанных измерений ветра строится вихревая поверхность и вычисляются ее огибающие, то есть границы всего семейства вихревого эллипсоида (ВЭ). Формирование границ проводится с учетом восстановленной картины ветрового поля и средней скорости опускания вихрей.
Алгоритм маневрирования для вертикальных препятствий
Траектория ВС разбивается на два главных участка - набор высоты и снижение для
облета вихревой зоны. К каждому ВЭ семейства строится касательная прямая. Из всех построенных касательных к ВЭ выбирается только одна с максимальным углом отклонения,
что дает гарантированное избегание вихревой области. Необходимо учитывать ограничение на изменение угла, в данном случае атаки, со стороны органов управления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ДВУХСЛОЙНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА ПРИ
ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВОМ КОНТАКТНОМ НАГРУЖЕНИИ
MODELLING THE DEFLECTED MODE OF THE TWO-LAYER HALF-SPACE
BY TEMPERATURE-FORCE CONTACT POWER
А.Ю.Иванников – ст.преп.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. This work presents numerical solution of the task of detecting deflected mode of the
coated specimens during impulse electromechanical treatment.
В работе представлено численное решение задачи по определению напряженнодеформированного состояния образцов с покрытием при импульсной электромеханической обработке.
В данной работе рассматривается решение нестационарной температурно-силовой
контактной задачи применительно к моделированию процессов поверхностного упрочнения материалов импульсной электромеханической обработкой. Предложен численный метод решения контактных задач на основе уравнения в перемещениях Ляме – Дюгамеля –
Неймана.
Реализация метода основана на численном решении методом конечных разностей.
С использованием метода последовательных приближений разработан способ учета реальной геометрии воздействующего штампа, что позволяет определять форму контактной
поверхности и тем самым решать контактно-нелинейную задачу.
В ходе решения контактной задачи определяется поле перемещений, напряжений и
деформаций. Также определяются параметры напряженного состояния вида тензора и девиатора напряжений, предложенные проф. Багмутовым В. П. Для оценки прочности используются эквивалентные напряжения, рассчитываемые для материала в хрупком и пластическом состоянии. На основе безразмерных параметров напряженного состояния и эквивалентного напряжения проводится оценка возможности развития трещин в материале
при импульсном электромеханическом воздействии. Определено, что за контактной областью в зоне с максимальной температурой в ходе нагружения возможно формирование
трещин.
Для более детального изучения процесса температурно-силового нагружения, моделирующего импульсное электромеханическое упрочнение образцов с покрытием, рассчитывается поле остаточных главных напряжений. Для этого используется методика определения остаточных напряжений на основе теоремы о разгрузке с учетом вторичных
пластических деформаций, возникающих в материале в процессе температурно-силового
нестационарного нагружения, и решении упругопластической задачи на основе метода
дополнительных деформаций в теории течения. Полученные картины остаточных напряжений указывают на периодическое формирование зон с трехосным растяжением. Отношение главного максимального напряжения в этих зонах по отношению к пределу текучести больше единицы.
Таким образом, в процессе решения нестационарной температурно-силовой контактной задачи получены картины перемещений, напряжений и деформаций, а также параметры жесткости напряженного состояния в двухслойном полупространстве, моделирующем материал с покрытием в ходе импульсного электромеханического упрочнения.
Показаны возможности определения эффективных режимов обработки на основе решения
контактной задачи.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-08-12070-офи
и АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы" № 2.1.2/1397.
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КВАЗИТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ТОНКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИН И ЕЕ ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
QUASI-THREE-DIMENSIONAL MODEL OF THIN METAL PLATES LASER
WELDNG AND ITS NUMERICAL IMPLEMENTATION
В.И.Исаев – асп., В.П.Шапеев – д.ф.-м.н., проф., А.Н.Черепанов – д.ф.-м.н., проф.
Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН, Новосибирск
Abstract. A new quasi-three-dimensional model of thin metal plates laser welding and a numerical
algorithm of its implementation are proposed here. Calculations for titanium plates were carried out. It is
shown that the new model adequately describes thermophysical and hydrodynamical processes occurred
in welding plates.
Рассматривается установившийся процесс лазерной сварки встык тонких металлических пластин. Последние являются прямоугольными параллелепипедами, состыкованными между собой узкими боковыми гранями. Ось луча лазера лежит в плоскости стыка
пластин и направлена перпендикулярно к их поверхности. Лазер движется параллельно
пластинам вдоль стыка. В рассматриваемой области введем декартову систему координат,
в которой лазерный луч неподвижен, а пластины перемещаются со скоростью сварки Vw.
Ось z направлена вниз вдоль оси луча, ось x – вдоль стыка в направлении перемещения
пластин, а ось y – перпендикулярно стыку.
В данной работе предложена трехмерная квазистационарная математическая модель процесса лазерной сварки. В ней для описания теплопереноса используется уравнение теплопроводности с конвективными членами, а для моделирования течения жидкого
металла в сварочной ванне – уравнения Навье-Стокса. В модели учитывается наличие парогазового канала в окрестности луча лазера. Ввиду существенной сложности трехмерной
модели, в данной работе на ее основе путем осреднения уравнений по переменной y создана квазитрехмерная модель. В ней учитывается конечность в направлении оси y характерных размеров области, в которой протекают физические процессы. Приближенно учитываются поток тепла в направлении оси y и трение между перпендикулярными к оси y
слоями жидкого металла в ванной. Для численного решения

Рис. 1. Картина линий тока жидкого металла и поле температур в сварочной ванне: изотерма 1 – T = 2800 К,
2 – T = 2400 К, 3 – T = 2150 К, 4 – T = 1881 К (темпер. ликвидуса), 5 – T = 1600 К.

краевых задач для уравнений Навье-Стокса и теплопроводности в областях с криволинейной границей применяются варианты метода коллокаций и наименьших квадратов
(КНК). Последний хорошо зарекомендовал себя при решении известной эталонной задачи
о течении вязкой жидкости в каверне с движущейся верхней крышкой. На рис. 1 приведены результаты моделирования сварки титановых пластин толщиной 2 мм со скоростью Vw
= 0.0167 м/с (1 м/мин) лазером мощностью 1.5 кВт. Область черного цвета, через которую
проходит прямая x = 0, соответствует паровому каналу.
Работа выполнена при поддержке РФФИ – грант 08-08-00249-а и интеграционных проектов
СО РАН №11.5, №26 и комплексного интеграционного проекта №140.
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МОДЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОТОКА ЧАСТИЦ
ЧЕРЕЗ УЗЛЫ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
MODEL FOR DISCRETE PARTICLES FLOW PASSING
THROUGHT TRANSPORTATION NETWORK NODES
И.Н.Калинин1 – студ., Н.М.Улюков2 – асп., К.К.Глухарев2,1 – д.т.н., проф.
1
Московский физико-технический институт (Госуниверситет)
2
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Abstract. The paper concerns the generalization of the previous discrete particles flow traffic
model. Boundary conditions on values of flow accumulation and additional conditions on the
traffic light regulation regime are established.
Рассматриваются механизм и вычислительная модель прохождения потока частиц
через траекторные особые точки (делители, сумматоры, узлы) маршрутной сети. Строится
представление сети в виде её покрытия элементами двух типов – цепями и циклами из однородных отрезков, соединенных особыми точками [1]. Вводятся понятия индексного интервала N ( kl )t , светофорной функции u (kl ) (t ) [2] и функции счета N (kl ) .
Выдвигается ряд постулатов о характере прохождения частицами особых точек, и
строятся их соответствующие математические описания:

частицы мгновенно перемещаются из одного канала в другой через особую точку,
что приводит к условию t (kl ) j*  t (k )i* , где t(kl ) j* , t(k )i* - соответствующие представления момента прохода частицы через особую точку;

частица сохраняется при проходе через особую точку, что приводит к условиям на
функции счета: для делителя N (k ) (t )   N (kl ) (t ) , для сумматора:  N (kl ) (t )  N (l ) (t ) ;
kK

lL


в каждый момент времени при соединении через особую точку пары каналов входа
и выхода производится блокировка всех других каналов, что приводит к дополнительному
условию на светофорные интервалы:  зел ( k )   зел ( kl )  ,  зел ( k )   зел ( kv )   , l  v .
Формулируется теорема об индексном преобразовании, и на её основе строится
шаблон постановки краевой задачи о потоке частиц в однородных каналах, а также алгоритм её решения [1],[2].
Теорема об индексном преобразовании: Пусть Н ( k )t (nk ) индексные интервалы,

соответствующие однородным отрезкам, включаемых в однородную цепь, k  K , упоря
доченным по ходу цепи. Тогда существует совокупность сдвигов n*  n( k ) , при которой
любое распределение частиц в цепи с соответствующими индексными интервалами

**
Н ( k )t (nk ) , k  K , t  R , представимо индексным интервалом N ((n ) t ) :
( n** )

N ( )t =



N


k K

(k )t

(n * )

Литература.
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Глухарев К.К., Маркин И.В. О представлении дорожной сети дольным графом //
Труды 50-й научной конференции МФТИ, Аэрофизика и космические исследования. –
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В МНОГОПРОДУКТОВОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ANALYTICAL AND SIMULATION RESEARCH OF INVENTORY CONTROL
POLICY IN MULTI-PRODUCT LOGISTIC SYSTEM
А.В.Овчаров1– асп., А.М.Валуев1,2 – д.ф.-м. н., с.н.с., доц.
1
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
2
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Abstract. The paper presents some ways to determine parameters and choose algorithms of
inventory control for a specific type of multi-product logistic systems.
Рассматривается логистическая система, обеспечивающая систематизированное
хранение и выдачу по запросу многих типов элементов — упаковок продуктов. В докладе
рассматривается задача минимизации затрат на цикл «закупка — размещение — хранение
— выдача по запросам (до исчерпания запаса)». Предполагается, что:
 хранилище разбито на ячейки прямоугольной формы;
 однотипные элементы представляют собой упаковки прямоугольной формы и размещаются в одной ячейке;
 запасы всех типов элементов одновременно обнуляются и немедленно пополняются.
Политика управления запасами в рассматриваемой логистической системе должна
реализовывать следующие цели:
А) определить оптимальное значение времени T между последовательными пополнениями;
Б) разместить всю совокупность хранимых партий (начальная загрузка хранилища) из условия минимизации суммарного времени выполнения запросов на их выдачу;
В) разместить вновь поступившие партии элементов нескольких типов, имеющихся в системе,
в тех же целях.
Однако в сделанных предположениях задача В сводится к задаче Б. Согласно классической теории управления запасами затраты складываются из затрат на приобретение и
затрат на хранение. При использовании традиционной формулы для затрат на приобретение, последние вычисляются нами с учетом особенностей логистической системы — исходя из занимаемой запасами площади. Имеем формулу
n
K
TCU   c м2  si  DiT / noi  .
T
i 1
здесь K — затраты на доставку и оформление единичной закупки, cм2 — затраты на 1 м 2
в единицу времени, Di , si , n0i — соответственно интенсивность спроса, площадь, занимаемая одним элементом (штабелем), количество упаковок в штабеле для элемента i-го типа.
Приближенное значение оптимального T дается формулой
n

T *  K /{cм 2  si Di / noi } ,
i 1

а точное значение находится перебором значений типа kn0i / Di , попавших в интервал
n

n

[T *  {cм 2  si }/{2 K /(T * ) 3 }, T *  {cм 2  si }/{2 K /(T * ) 3 }] .
i 1

i 1

В докладе также приводится алгоритм имитационного моделирования, с помощью
которого производится выбор алгоритма размещения элементов.
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ПАТТЕРНЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ
PATTERNS OF THE INFORMATION-COMMUNICATION ENVIRONMENT OF
THE AUTOMATED SYSTEM OF THE WEIGHT CONTROL
В.Б.Осадчий– студ., С.В.Сорокин – асп., В.К.Исаев– д.ф.-м.н., проф.
Московский физико-технический институт (Госуниверситет)
Abstract. The paper concerns the possibility of design patterns methodology application to the
problem of development of the automated weight control system. The list of the reference
components which are subject to inclusion in the system is established. The questions of
prospects and a direction of researches are mentioned.
Основной задачей информационно-коммуникационной среды АСВК [1] является
обеспечение корректного и непротиворечивого функционирования всех информационных
систем участников основного процесса АСВК в рамках распределенной сети портальных
узлов. Для этого выделяются единые сервисы технологического взаимодействия. Указанные компоненты образуют свод типовых элементов системы, т.е. представляют набор паттернов проектирования системной архитектуры АСВК. Среди прочих следует особо выделить: а) сервисы предоставления нормативно справочной информации (НСИ); б) сервисы сбора информации; в) сервисы системной интеграции; г) сервисы межсистемного информационного взаимодействия.
Информационно-коммуникационная среда АСВК должна обеспечивать доступ к указанным сервисам из всех узлов системы, выступая в качестве технологического канала подсистемы
передачи данных и единого каталога сервисов: реестра с перечнем точек доступа, альбомов форматов и правил соответствия и преобразований между различными форматами.
Таким образом, можно считать, что аспекты машино-машинного взаимодействия представлены набором серверных программных компонентов с единым координирующим звеном.
На предприятиях в ОКБ отрасли в настоящее время работают элементы и отдельные компоненты, соответствующие указанному подходу [2]. Целью создаваемой АСВК
нового поколения является создание системы управления весом изделия: а) на принципах
CALS-технологий; б) в максимальной степени на отечественной программно-технической
платформе; в) с возможностями интеграции АСВК с любыми существующими подсистемами на предприятии и в отрасли; г) с возможностью дальнейшего наращивания функциональных возможностей АСВК.
Литература.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ С РАЗРЕЖЕННОЙ СТАТИСТИКОЙ
INVESTMENT PROCESSES MODELLING IN RAREFIED STATISTICS FIELD
Е.А. Растворова1 – студ., В.К. Исаев 2,1 – д.ф.-м.н., проф., А.В. Исаков 3,1 – к.ф.-м.н.
1
Московский физико-технический институт (Госуниверситет)
2
Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, Жуковский
3
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Abstract. The systematized approach is offered for investment on the basis of
mathematical modeling for fields with rarefied statistics and application programs are used. Artbanking is considered as an example of such approach.
Представленный доклад посвящен вопросам моделирования процессов для областей деятельности, отличительной особенностью которых является крайне разреженная
статистика; примером такой области является арт-банкинг (аrt-banking – финансовоконсультационное сопровождение инвестиций в искусство). При этом обсуждается модель, учитывающая влияние различных факторов на конечную стоимость предмета искусства, в том числе для дальнейшего прогнозирования цены.
Основными параметрами, влияющими на стоимость предмета искусства (например,
картины), являются: размеры картины, год создания, цена продажи, имя художника, провенанс (provenance – история владения художественным произведением, его происхождение) и другие параметры; такие параметры будем называть регрессорами. Зависимая переменная в представленной модели одна – это цена. Простейшая формула для стоимости
предмета искусства P имеет вид:
P = λ C + α S + β Y + γ Pr ,
где С – стоимость «имени художника», S – стоимость одного см2 площади картины, Y –
стоимость одного года, Pr – цена за наличие провенанса у картины; α, β, γ, λ – функционалы, учитывающие исходные данные по картине.
Для моделирования стоимости требуется база данных (по каждому регрессору –
более 100 значений). При этом число параметров может значительно возрастать, что приводит к работе с большими базами данных. В качестве приложения для построения регрессионных моделей, матриц корреляций, использовалась программа Eviews [1, 2].
Результат работы состоит в следующем: предложен систематизированный подход к
инвестированию на базе математического моделирования для области с разреженной статистикой с использованием программных приложений. Данный подход может использоваться финансовыми структурами, осуществляющими вложения средств в объекты инвестиций.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕРМОВЯЗКОУПРУГОСТИ
КОМПОЗИТОВ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
NUMERICAL SIMULATION OF THERMOVISCOELASTIC COMPOSITE
MEDIA WITH CHANGING OF DEGREE OF POLYMERIZATION
А.А.Сафонов – н.с., к.т.н.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. Numerical simulation of thermoviscoelastic composite media with changing of degree of
polymerization is analyzed in this report.
Работа посвящена разработке численных алгоритмов решения задач термовязкоупругости применительно к композиционным материалам с учетом изменения степени полимеризации. Рассматриваемые задачи актуальны при моделировании поведения композитных изделий при их изготовлении.
Для описания термовязкоупругой среды было выбрано определяющие соотношение
t
t
 ( xk ,  ' )
 ( x ,  ' )
d '   ij ( xk ,    ' )
d ' .
 ij ( xk ,  )   Cijkl ( xk ,    ' ) kl k


'


'
0
0
Ядра Cijkl и  ij представляют собой четырёхмерный тензор ортотропных модулей
релаксации, относящийся к механическим напряжениям и двумерный тензор модулей релаксации, относящийся к тепловым напряжениям. Для ядер Cijkl и  ij была выбрана модель в виде суммы экспонент
M ijkl

C ijkl ( x k ,    ' )  C ijkl    C ijkl m e

 (  ') /  ijklm

m 1

Pijkl

;  ij ( x k ,    ' )   ij    ij p e

(  ') /  ij p

.

p 1

где  ijkl m   ijkl m / Cijkl m и  ijm   ijm /  ijm - времена релаксации.
В разностном виде определяющие соотношение можно записать в виде
 ij  C 'ijkl  kl   'ij    ijR ,
где C 'ijkl  Cijkl 

1



P

M ijkl



ijkl m

(1  e

  /  ijklm

) ,  'ij  ij 

m 1
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k 1 l 1

  /  ij p

  /  ij p
1 ij
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) ,  kl  R  ,

 p 1

)Bij ( n ) .

p 1

Тогда конечно-элементная формулировка уравнения равновесия в разностном виде
представляется следующим образом
[k e ][u e ]  [ f1e ]  [ f 2e ]  [ f 3e ]  [ f 4e ]  [ f5e ] ,

[k e ]   [ Be ]T [C 'e ][ B e ]dV ,

где

e

[ f1e ]   [ e ]T [ f n 1 ]dV ,
e

[ f 2e ] 

 [

] [T n 1 ]dS ,

e T

 e2 h

[ f 3e ]   [ B e ]T [ n ]dV , [ f 4e ]   [ B e ]T [ R ]dV , [ f 5e ]   [ B e ]T [  'e ]dV .
e

e

e

Суммируя значения по всем элементам, получаем
[ K ]{u}  {F} .
Полученная система линейных уравнений может быть решена, например, методом
Гаусса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНО-НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ВО ВРЕМЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
STRESS-STRAIN CALCULATION AND MODELING OF LARGE SCALE FRP
PARTS DURING TECHNOLOGICAL PROCESS
А.А.Сафонов – н.с., к.т.н.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. Stress-strain modeling of large scale FRP parts during technological process is analyzed in this
report.
Работа посвящена теоретическим и экспериментальным исследованиям поведения
стеклопластиковых изделий во время их изготовления. В ходе изготовления стеклопластиковых конструкций и деталей протекают сложные физико-химические и теплофизические процессы, связанные с образованием структуры и агрегатными превращениями матрицы. Этим процессам сопутствуют механические явления, прямо влияющие на свойства
и несущую способность материала и конструкции в целом.
Для расчета и моделирование сложно-напряженного состояния крупногабаритных
стеклопластиковых изделий во время их изготовления были разработаны и составлены
специальные пакеты прикладных программ с использованием построенных определяющих соотношений. Осуществление теоретических и экспериментальных исследований,
дополненное современными компьютерными технологиями, позволяет более точно и эффективно установить критические значения основных технологических параметров и
обосновать рекомендации по управлению этими параметрами.
В работе рассмотрены расчетные схемы процессов теплоразогрева, полимеризации
и охлаждения изделий из композитов на основе термореактивных связующих. Проведены
расчеты и оптимизация технологических параметров для следующих процессов изготовления композиционных материалов: непрерывная протяжка (пултрузия), пропитка под
давлением (инфузия), прессование.
С использованием пултрузии изготавливаются конструкционные крупногабаритные стеклопластиковые профиля, которые используются в мостостроении и строительстве. С использованием пропитки под давлением изготавливаются за один технологический
цикл следующие крупногабаритные изделия: мосты, катера, фасады зданий и др. Прогноз
возникновения технологических дефектов является критической задачей для рассматриваемых процессов.
В работе рассмотрены результаты разработки модели полимеризации, теплопроводности и напряженно-деформированного состояния в изделии при непрерывной вытяжке. Результаты расчета позволили впервые описать механизм формообразования толстостенных профилей и оптимизировать технологический процесс с точки зрения производительности и качества готового изделия.
Также в работе описана модель пропитки армирующего наполнителя смолой при
технологическом процессе пропитки под давлением. С использованием разработанной методики расчета производится оптимизация системы пропитки с целью получения качественного изделия с максимальной производительностью оборудования. Результаты моделирования были впервые успешно применены при оптимизации технологического процесса изготовления крупногабаритных стеклопластиковых конструкций (арочный мост,
волноотбойная стенка).
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ ЧУГУНА
COMPUTER SIMULATION OF THERMAL PROCESSES DURING LASER
HARDENING OF CAST IRON
А.Ю.Тихвинская – асс.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Abstract. In the work the results of mathematical modeling thermal processes during laser
hardening of cast iron are presented. The calculation was made by “Crater”.
В работе представлены результаты математического моделирования тепловых процессов, происходящих при лазерной обработке поверхности деталей из чугуна. Расчёт
проводился в программном продукте «Crater».
На основании решения дифференциального уравнения теплопроводности параболического типа при воздействии лазерного луча, были получены картины распределения
температуры в трёхмерном пространстве. Решение поставленной задачи находилось при
помощи метода конечных разностей.
Уравнение теплопроводности:
T
1    T    T    T 
(1)
   


   
  
t c    x  x  y  y  z  z 
Начальное условие:
1. До начала обработки температура во всех точках материала одинакова и равна температуре окружающей среды Т0, то есть:
Т (x, y, z, t)t=0 = T0
(2)
Граничные условия:
2. Подводимая источником мощность полностью расходуется в области G на нагрев тела:
T
(3)

 q , при x, z  G
y y0
3. Обрабатываемая поверхность вне области источника нагрева G охлаждается жидкостью
(или воздухом)
T
(4)
   T , при x, z  G
 
y y  0
где α – коэффициент теплоотдачи; ∆Т – разность температур поверхности и окружающей
среды.

а) P = 1,4 кВт, v = 2,0 м/мин;
б) P = 1,4 кВт, v = 1,2 м/мин;
в) P = 0,7 кВт, v = 2,0 м/мин;
г) P = 0,7 кВт, v = 1,2 м/мин.

На рис. представлено распределение температуры в полупространстве в процессе
лазерного поверхностного нагрева чугуна ВЧ-50 при различных режимах обработки.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОТОКА ЧАСТИЦ НА КОЛЬЦЕ
SOME FEATURES OF DISCRETE PARTICLE FLOW
ALONG A CIRCULAR PATH
Н.М.Улюков1 – асп., И.Н.Калинин2 – студ., К.К.Глухарев1,2 – д.т.н., проф.
1
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
2
Московский физико-технический институт (Госуниверситет)
Abstract. The paper concerns application of discrete particle flow model to a closed circular
path. The problem of establishing initial conditions guaranteeing solution existence, uniqueness
and continuability are considered.
Строится модель потока частиц в замкнутом однородном канале в форме дифференциально-функциональных (ДФ) уравнений, теория которых изложена в работе [1]. Устанавливаются условия существования решения , его продолжаемости и условия возникновения stop-start режимов.
Особенность потока частиц в замкнутом однородном канале заключается в взаимодействии 1-й и I -й частица также в цикличности координат xi в зависимости от прой s (t ) 
денного пути si : xi (t )  si (t )   i  L, i  1, L . В переменных s i (t ) уравнения потока при L 
водится к виду:
 max{si 1 (t ), si (t )},  i 1 (t )   ( si (t )),

i  1, I -1
(1)
si 1 (t )   si (t )
,  i 1 (t )   ( si (t )),
 min{s (t ), s (t )},  (t )   ( s (t )),
i 1 
i
i 1
i

 max{s1 (t ), sI (t )} , 1 (t )   ( sI (t )),

s1 (t )   sI (t )
, 1 (t )   ( sI (t )),
 min{s (t ), s (t )} ,  (t )   ( s (t )),

1 
I
1
I
I

  (t )  L  const ,

(2)

i

i 1

i  1, I  1 , а дистанция
дается
формулой
I
 I (t )  s1 (t )  L  s I (t ), L= const, где  (si ) - функция безопасной дистанции, L - длина

где

 i 1 (t )  s i (t )  s i 1 (t ) ,

кривой, i  1, I , I – общее число частиц, si  S , S  . Здесь S – отрезок, на котором может
быть определено решение уравнений (1) при наличии связи (2).
При задании совместных с уравнениями (1) начальных условий их решение может
быть построено для t  t 0 ,t1 , где t1 - первый момент времени достижения какой-либо
частицей БД.
Условия продолжаемости решения на интервал t j , t j 1 имеет следующий вид:



si (t j )   I si (t j ) ,



i  1, I ,

Оператор  определяется преобразованием (1) при t  t j .
Устанавливаются условия возникновения «старт-стоп» режима. Приводится пример построения согласованных начальных условий, интегрирования уравнений, определения продолжаемости.
Литература.
1.
Глухарев К.К, Улюков Н.М - Об одной модели однорядного потока автомобилей. //
Проблемы машиностроения и надежности машин - № 4 – 2008.
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АНАЛИЗ ПОКРЫТИЯ ИСПОЛНЯЕМОГО КОДА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
CODE COVERAGE ANALISYS OF SOFTWARE
А.Д.Федотов1 – асп., Л.Д.Федотова2 – студ.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Московский физико-технический институт (Государственный университет)
Abstract. This report describes the method of source code dynamic analysis. The advantage of
this method is that it allows extracting the part of the program instead of rewriting it from
scratch. The usage of this method significantly reduces time needed for analysis of the source
code and for writing similar parts.
Очень часто при разработке нового программного обеспечения оно должно по
функциональности частично повторять уже существующее. Даже при наличии исходного
текста существующего программного обеспечения данная задача не является тривиальной. Исходный текст может содержать миллионы строчек кода. И анализ каждой из них
на принадлежность к искомому функционалу может занять много времени.
Существует множество различных методов для поиска в коде необходимой функциональности. Условно их можно разделить на два типа. Первый тип – это статический
анализ, второй – динамический.
В статическом анализе производится исследование только исходного текста. А в
динамическом анализе основной упор делается на исследование запущенной программы,
на анализ памяти, на отслеживание выполненных команд. В данном докладе мы более
подробно рассмотрим метод, основанный на динамическом анализе.
Задача заключается в том, чтобы определить покрытие кода при выполнении исследуемой функциональности. Решение данной задачи можно разделить на три части:
трассирование, сборка и объединение с исходным текстом.
На этапе трассирования для наблюдения за запущенной программой используется
отладчик. Его основная задача заключается в том, чтобы определить какие машинные инструкции были исполнены при выполнении исследуемой функциональности. Нет необходимости отслеживать каждую машинную инструкцию. Достаточно следить только за инструкциями перехода. Так как от адреса команды, на которую был совершен переход, до
следующей инструкции перехода выполняется только машинный код, находящиеся в этом
интервале и в выполнении этого участка программы нет никаких ответвлений.
На этапе сборки необходимо объединить все адресные интервалы (адрес инструкции, на которую был совершен переход; адрес следующей инструкции перехода). Объединение позволит уменьшить объем информации за счет избавления от повторных интервалов, соответствующих циклам или частым запускам функции, а также за счет объединения смежных участков. В результате будет получен упорядоченный список всех интервалов выполненных машинных инструкций.
На третьем этапе полученные интервалы совмещаются с исходным текстом исследуемой программы. Для этого понадобится знать адрес загрузки исследуемой программы
для смещения всех интервалов с целью их совмещения с ассемблерным кодом программы.
Кроме этого понадобится листинг программы (соответствие исходного текста программы и машинных инструкций, в которые их перевел компилятор). В результате наложения полученных интервалов с листингом, получится исходный текст, в котором отмечен код, отвечающий за исследуемую функциональность.
Преимуществом этого метода является то, что он позволяет значительно сократить
время на повторение уже реализованной функциональности при разработке программного
обеспечения. Еще одним применением этого метода может быть определение покрытия
программного модуля тестами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
USING PROFILING FOR SOFTWARE PERFORMANCE ANALYSIS
А.Д.Федотов1 – асп., Л.Д.Федотова2 – студ.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
2
Московский физико-технический институт (Государственный университет)
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Abstract. The report describes how to analyze software performance using profiling. The
method described allows extracting only the part from the whole system profile that is related to
the program under consideration. The result can be used as a guideline for software optimization.
В современной разработке программного обеспечения огромное внимание уделяется качеству. На улучшение качества тратится огромное количество ресурсов. Во многих
крупных компаниях созданы специальные исследовательские отделы занимающиеся вопросами повышения качества. Одним из основных атрибутов качества является производительность. Оптимизация использования программным обеспечением аппаратных ресурсов или же оптимизация алгоритмов может очень сильно улучшить производительность и,
в свою очередь, масштабируемость всего программного комплекса.
Для поиска узких мест производительности программного обеспечения можно использовать профилирование. Профилирование позволяет собирать характеристику работы
программы, такую как время выполнения отдельных фрагментов (подпрограмм), количество промахов кэша или откачанных страниц оперативной памяти.
Рассмотрим метод, который позволяет получить время работы отдельных частей
системы, или, иными словами, распределение нагрузки по программам и их подпрограммам. Проводя профилирование всей системы, мы получим информацию о том, где и
сколько времени работала каждая программа, в том числе и исследуемая.
Анализируя полученный профиль можно сделать вывод, какая конкретная часть
нашей программы нуждается в оптимизации. Но, к сожалению, данной информации недостаточно, так как для выполнения своей задачи программа может привлекать сторонние
ресурсы, такие как вызовы операционной системы, функции из внешних библиотек, работа других программ. Зачастую данный факт упускается из виду, что приводит к получению неполной картины узких мест производительности программного обеспечения.
Один из методов поиска фрагментов сторонних программ, выполняющих работу
исследуемой программы, заключается в последовательном снятии профилей всей системы
при работе комплекса под различной нагрузкой. Нагрузку необходимо подбирать таким
образом, чтобы она была равномерно распределена в диапазоне от состояния простоя системы и до максимальной нагрузки. Для каждой программной системы нагрузка и производительность определяются по-своему. Например, нагрузкой может быть поток данных,
полученный с устройства видео-захвата, а производительностью – количество кадров, обработанных и переданных по сети.
Далее необходимо проанализировать зависимость снятых значений времени работы в серии от соответствующей производительности. И если зависимость линейна, то
можно утверждать, что данная подпрограмма выполняла работу для исследуемого программного обеспечения.
Описанный выше метод позволяет извлечь из профиля всей системы только ту его
часть, которая гарантированно выполняла работу для исследуемого программного обеспечения. Полученный результат может использоваться для наиболее объективной оценки
утилизации ресурсов различными компонентами программного комплекса, а также в качестве руководства по его оптимизации.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕДОВЫХ ТОРОСОВ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
БАЙДАРАЦКОЙ ГУБЫ
THERMODYNAMIC EVOLUTION OF ICE RIDGES UNDER
WEATHER CONDITIONS IN THE BAYDARATSKAYA BAY
А.С.Шестов 1, 3, 4 – асп., А.В.Марченко 2, 3, 4 – д.ф.-м.н.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
2
Институт общей физики им. А.М. Прохова РАН, Москва
3
Государственный Океанографический Институт, Москва
4
The University Centre in Svalbard, Norway
1

Abstract. Consolidated ice ridge keel interaction with a sea bed is considered in the paper.
Results of numerical simulation of thermodynamic consolidation of floating ridge for the
weather conditions in the region of the Baydaratskaya Bay in winter season 2002-2003 are
presented. With the use of these results destruction of the ridge keel due to its impact on the
seabed is studied by numerical simulation using the elastic model for an aggregate of solid ice
blocks that forms the ridge keel.
В докладе рассмотрен процесс термодинамической консолидации модельного ледового тороса для метеорологических условий Байдарацкой губы. Результаты численного
моделирования показали, что консолидированный слой в торосе, образованном блоками
толщиной 0.5 м , при максимальной осадке киля 20 м может достигать толщины 5 м. В
ходе модельного эксперимента использовались реальные метеорологические данные, взятые с метеостанций за зимний сезон 2002 – 2003. На начальной стадии консолидации ледовые блоки, расположенные ниже уровня консолидированного слоя внутри киля тороса,
смерзались за счет запасенного в них самих холода, и к концу зимнего сезона смерзшиеся
области оттаивали и уменьшались в размере. В конце периода наблюдений ледовые блоки
в самой нижней части киля растаяли.
После проведения модельного эксперимента полученный результат в виде новой
образовавшейся формы ледового тороса был использован для последующего моделирования процесса взаимодействия киля ледового тороса с грунтом морского дна. При этом торос представлялся как упругая модель совокупности ледовых блоков, образующих торос.
При моделировании разрушения смерзшихся между блоками границ использовался критерий Кулона – Мора. Численное моделирования показало, что воздействие неконсолидированной части киля тороса на грунт морского дна вызывает разрушение смерзшихся границ блоков. Такое разрушение смерзшихся границ наблюдалось как при вертикальном,
так и при горизонтальном направлении воздействия.
Литература.
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ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УЗЛОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ НА ОСНОВЕ НОВОГО МЕТОДА РАЗДЕЛЕНИЯ
ИСТОЧНИКОВ КОЛЕБАНИЙ
VIBROACOUSTIC DIAGNOSTICS OF MACHINE TOOLS UNITS ON THE
BASIS OF NEW METHOD OF DIVISION OF SOURCES OF VIBRATIONS
А.А.Астапенко – магистрант, А.И.Астапенко – к.т.н., Ю.П.Сердобинцев – д.т.н., проф.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. Application the new mathematical method of division of sources of vibrations for decision
of separation of «useful» vibroacoustic signals from total signals in process of vibration diagnostics
of machine tools units task is offered in this report. Division of sources of vibrations by this method
improves informativeness of diagnostics process of machine tools units in industrial conditions.
В докладе предложено применение нового математического метода разделения источников колебаний для решения задачи выделения «полезных» виброакустических сигналов из
суммарных сигналов в процессе вибродиагностики узлов металлорежущих станков. Разделение источников колебаний данным методом повышает информативность процесса диагностирования узлов металлорежущих станков в производственных условиях.
Металлорежущий станок является сложной технической системой, состоящей из
большого числа взаимосвязанных элементов, функционирование которых возбуждает колебательные процессы, усиливающиеся или изменяющиеся при появлении дефектов в узлах
станка. В процессе анализа колебаний металлорежущего станка необходимо решить задачу
выделения в суммарном виброакустическом поле составляющих, характеризующих состояние определенных узлов станка.
В типовых методиках испытаний металлорежущих станков для решения данной задачи предполагается использование методов последовательного включения различных источников и метода сравнения спектров. Основной недостаток первого метода обусловлен ограниченными возможностями раздельного функционирования узлов и механизмов станка, второго метода – не достаточная эффективность использования в цеховых условиях. Применимость известных в акустической динамике машин методов Гоффа и взаимных спектров также
ограничена для безразборной диагностики узлов и механизмов станков в производственных
условиях.
Известен принципиально новый метод разделения источников колебаний, основанный
на использовании анализа частотно-модулированных процессов, описывающих функционирование узлов станков в нестационарных режимах. В общем случае динамические процессы в
приводах, как источники колебаний станка, при постоянных частотах приводов являются
стационарными и ведут к возбуждению стационарных виброакустических процессов. При
определенных параметрах работы приводов, исследуемые виброакустические сигналы переходят в класс нестационарных линейных случайных процессов. Использование специального
математического преобразования к виброакустическим процессам, оценки параметров которых связаны с частотой вращения приводов, позволяет повысить эффективность решения задачи разделения источников колебаний. В результате, глубина разделения источников колебаний предложенным методом повышается до отдельно взятой роторной подсистемы станка.
Повышение эффективности решения задачи разделения источников колебаний данным методом имеет большую практическую ценность, т.к. более точное выделение «полезного» сигнала в общем виброакустическом поле станочной системы повышает информативность процесса диагностирования состояния отдельных узлов металлорежущих станков. Повышение информативности процедур диагностирования технического состояния станочной
системы позволит более эффективно выявлять и предупреждать различные неисправности
узлов и механизмов станочного оборудования, а также прогнозировать и управлять точностью обработки деталей на металлорежущих станках.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВИБРОДИАГНОСТИКИ
СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
QUALITY OF ROLLING BEARINGS PARTS PROCESING MANAGEMENT ON
THE BASIS OF VIBRATION DIAGNOSTICS OF MACHINE TOOLS
EQUIPMENT
А.А.Астапенко – магистрант, А.И.Астапенко – к.т.н., Ю.П.Сердобинцев – д.т.н., проф.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. Row of questions of quality of rolling bearings parts processing on precision grinding
machines management systems designing on the basis of vibration diagnostics of machine tools
equipment is considered in this report. Some results of vibration diagnostics of grinding machines
units in industrial conditions are adduced there.
В докладе рассмотрен ряд вопросов разработки систем управления качеством обработки деталей подшипников качения на прецизионных шлифовальных станках на основе
вибродиагностики станочного оборудования. Приведены некоторые результаты вибродиагностики узлов шлифовальных станков в производственных условиях.
Основной группой станочного оборудования, используемого для обработки деталей
подшипников качения, являются шлифовальные станки. Обработка деталей подшипников на
этих станках является сложным процессом, на который воздействует большое число различных возмущающих факторов, сочетающихся в текущий момент времени случайным образом,
прямой контроль которых практически невозможен. Основным фактором, определяющим
качество обработки деталей, является вибрация узлов станков. Эффективное решение задачи
управления качеством обработки деталей требует применения современных диагностических
методов получения информации о протекании вибрационных процессов.
Все колебательные процессы, возникающие в узлах станков, приводят, в конечном
итоге, к относительным смещениям инструмента и заготовки, которые можно представить
суперпозицией постоянной составляющей смещения и отдельных гармоник вибросмещений.
Методы виброакустической диагностики позволяют получить информацию о колебательных
процессах в узлах станков, несущих инструмент и заготовку. Погрешность профиля поверхности обработанной детали также может быть представлена суперпозицией постоянной составляющей погрешности и ее отдельных гармоник, что создает возможность идентификации
отдельных гармоник вибросмещений формообразующих узлов станков с гармониками профиля поверхности детали с целью прогнозирования качества обработки.
Взаимосвязь между параметрами вибрации узлов станков и качеством обработки является существенно нелинейной. Для реализации задачи управления качеством обработки на
основе результатов вибродиагностики технического состояния необходимо решение ряда вопросов, связанных с методикой получения виброметрической информации, поскольку прямое
измерение вибросмещений инструмента относительно заготовки обычно невозможно.
В этой связи, особое внимание следует уделить решению проблемы повышения информативности процедур получения оценок вибрационных процессов, используемых в системах получения диагностической информации. Одним из важнейших путей решения этой
проблемы является применение эффективных методов разделения источников колебаний отдельных узлов металлорежущих станков, в первую очередь, приводов формообразующих
элементов.
Решение задачи управления качеством обработки деталей подшипников качения имеет большую практическую ценность, обусловленную широчайшим применением подшипников в узлах различных машин и механизмов и высокими требованиями к показателям их технического уровня. Принципы управления качеством обработки деталей на основе вибродиагностики прецизионного станочного оборудования могут быть использованы при проектировании современных автоматических систем управления технологическими процессами и модулей гибких производственных систем.
- 184 -

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЭС НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
INCREASING OPERATIONAL RELIABILITY OF HYDROMECHANICAL
EQUIPMENT OF HYDROELECTRIC POWER STATIONS ON THE BASIS OF
MONITORING TECHNICAL STATE OF EQUIPMENT SYSTEM
А.А.Астапенко – инж., А.И.Астапенко – к.т.н., директор
ООО «Предприятие «Энергомашконтроль»
Abstract. Organization principles of effective monitoring technical state of hydromechanical
equipment of hydroelectric power stations system are offered in this report. Selection and
analyze of sources of receipt of diagnostics information in monitoring system is offered.
В докладе предложены принципы организации эффективной системы мониторинга
технического состояния гидромеханического оборудования гидроэлектростанций. Произведен выбор и анализ источников получения диагностической информации в системе мониторинга.
Эксплуатационная надежность гидромеханического оборудования ГЭС является
одним из важнейших показателей технического уровня оборудования. Основные показатели надежности оборудования, такие как коэффициент готовности гидроагрегатов и коэффициент технического использования, напрямую зависят от технического состояния
агрегата и его способности нести нагрузку. Различные виды отказов в узлах гидромеханического оборудования снижают показатели его надежности.
В соответствии с действующими в электроэнергетике руководящими и нормативными документами вибрационный контроль гидроагрегатов является одной из важнейших
составных частей эксплуатационного контроля. Повышенная вибрация опорных конструкций гидроагрегатов вызывает ухудшение эксплуатационных свойств оборудования за
счет ослабления креплений, накопления усталостных напряжений в металлоконструкциях,
повышенного износа направляющих подшипников и т.д. Продолжительная работа гидроагрегата с повышенной вибрацией может привести к тяжелым последствиям. В то же время, контроль вибрации узлов гидроагрегатов позволяет оценивать фактическое техническое состояние оборудования в процессе эксплуатации. Использование диагностических
процедур позволяет определять причины повышенной вибрации и прогнозировать развитие основных видов дефектов оборудования.
Предложены принципы организации эффективной системы мониторинга технического состояния гидромеханического оборудования ГЭС. Функционирование предлагаемой системы мониторинга основано на системном анализе диагностической информации,
получаемой из различных источников. К числу таких источников относятся:
 стационарные системы контроля агрегатного и станционного уровней, входящие в состав АСУ ТП;
 переносные системы контроля различных параметров технического состояния
(вибрационный контроль, тепловизионный контроль, геометрический контроль проточной
части гидротурбины и т.д.);
 информационные материалы периодических осмотров, технических обследований и освидетельствований оборудования;
 сведения о нерасчетных режимах работы оборудования, повреждениях, отказах,
авариях, нештатных ситуациях в процессе эксплуатации.
Все источники получения информации участвуют в создании информационноаналитической базы данных, необходимой для принятия решений при оценке фактического технического состояния оборудования ГЭС и разработке и планировании технических
мероприятий по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
РЕЗАНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ
MATHEMATICAL MODEL OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF
MACHINIG WITH PRELIMINARY SURFACE PLASTIC DEFORMATION
М.Л.Белявский – асп., Я.О.Шахбазов – д.т.н., проф.
Украинская академия печати, Львов
Abstract. In the report it is proved actuality researches and the mathematical model of
technological process of cutting with preliminary plastic deformation allowing is presented to
estimate operational properties and quality of the processed surfaces.
В докладе обоснована акутальность исследований и представлена математическая
модель технологического процесса резания с предварительным пластическим деформированием позволяющая оценить эксплуатационные свойства и качество обработанных поверхностей.
Постановка проблемы. На сегодняшний день современное производство характеризуется высоким уровнем подготовки технологических процессов и обучения управленческих
кадров для их осуществления. Математическая модель технологического процесса – является основой в процессе подготовки процесса изготовления детали, поскольку позволяет
определить на начальной стадии рациональные режимы обработки с целью получения необходимой поверхности. Процесс резания с предварительным пластическим деформированием широко известен, а также изучен в условиях обработки деталей машин точением,
струганием, протягиванием, сверлением инструментом, оснащённым твердым сплавом. С
учётом появления новых металлорежущих станков и широкого расспостранения сверхтвердых материалов на совеременных производствах ставится задача усовершенствовать
ранее разработанные математические модели технологического процесса. В том числе
разработать математическую модель процесса торцевого фрезерования плоских поверхностей сверхтвёрдыми материалами по технологии резания с предварительным пластическим деформированием.
Результаты исследований. Математическая модель была поделена на три составляющих:
подсистема моделирования происходящих термосиловых процессов в зоне резания; подсистема моделирования обеспечения точности обработки с учётом влияния перемещений
шпинделя, инструмента и рабочего стола; подсистема моделирования шероховатости обработки с учётом влияния геометрии инструмента, пространственных перемещений а
также деформаций материала в зоне обработки. Математическая модель учитывает влияние силы предварительного пластического деформирования на формирования поверхностного слоя с физико – механическими характеристиками и его влияние на формирования
составляющих силы резания. Математические модели были реализованы в системе в системе Simulink программы Matlab, результаты свидетельствуют о том, что исследуемая
технология в целом на 72% дает возможность, повысить точность обработки, на 76%
уменьшить высоту микронеровности в сравнении с шлифованием. Также были разработаны в системах MSC Nastran, Deform, имитационные модели. Результаты имитационного
моделирования свидетельствуют о том, что разарботаный технологический метод позволяет снизить значения напряжения в зоне резания, температуры в зоне резания и на поверхности инструмента, круговой силы резания соответственно на 59,5 %; 38,6 %; 32,4 %;
69 %, а также даёт возможность снизить на 58%, 45 %, 33 % динамические перемещения
шпинделя, комбинированной торцевой фрезы и рабочего стола соответсвенно. Таким образом, разработанная математическая модель позволяет обеспечить рентабельное применение СТМ в существующих производственных условиях, а также реализовать исследуемый технологический процесс как высоко технологичный, простотой и универсальный.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
METROLOGICAL MAINTENANCE OF GEODETIC
MEASURING APPARATUSES
Е.А.Воронцов – к.т.н, Н.С.Виноградов – асп.
Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики, Санкт-Петербург
Abstract. In the given work the automated system of checking of optic-electronic geodetic
devices is offered.
В настоящее время в геодезических измерениях наблюдается переход от оптических измерений к оптико-электронным. Существующие методики поверки и калибровки
геодезических приборов регулируются стандартами, которые ориентированы на оптические приборы. Поверочные схемы для оптико-электронных (цифровых) геодезических измерительных приборов в полной мере не разработаны.
Разработанный стенд позволяет делать проверку угломерной части прибора, определять отклонение пучка лазерного диода от заданного направления и получать количественную оценку (в форме отклонения координат по двум осям). Стенд оборудован системой визуализации процесса определения величины отклонения пучка лазерного диода в
режиме реального времени на основе компьютера, под управлением операционной системой Windows MS.
За основу был взят коллимационный стенд «КГС-1», предназначенный для поверки
и калибровки оптических геодезических приборов. Модернизированный стенд, представленный на рисунке, состоит из коллимационного стенда «КГС-1» 1, подъёмного столика
2. Светодиод 3 крепится к окуляру поверяемого прибора 4, коллимационная труба 5 снабжена цифровой камерой 6, которая, в свою очередь, передаёт цифровой видеосигнал для
дальнейшей обработки на компьютер.

Изображение, полученное камерой, позволяет получить информацию относительно
отклонения лазерного луча. Проекция лазерного луча на ПЗС матрицу представляет собой
пятно округлой формы. Для нахождения геометрического центра пятна необходимо вычислить экстремум яркости пятна, то есть самой яркой точки изображения. Специальная
программа, написанная на языке C++, позволяет определить координаты центра лазерного
пучка и величину отклонения. Программное обеспечение позволяет уменьшить время обработки данных измерений и упрощает создание протокола проведения поверки. Таким
образом, модернизированный стенд позволяет автоматизировать процедуру поверки дальномерного блока тахеометра.
Необходимо отметить, что модернизированный стенд является универсальным и
может служить для поверки таких измерительных приборов как: цифровых нивелиров,
оптических и электронных теодолитов.
- 187 -

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
СООТНОШЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВОВ С
ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ, И РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПОДХОДОВ В
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ
BASIC APPROACHES TO CONSTRUCTION OF DEFINING RELATIONSHIP
DESCRIBING SMA BEHAVIOR AND REALIZATION OF THIS APPROACHES
IN COMPUTATIONAL MODELS
К.А.Зверьков – студент
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Abstract. Basic approaches to SMA (shape memory alloy) structures analysis are discussed in this
report.
Советские металлурги Г.В. Курдюмов и Л.Г. Хандорсон в 1948 г. предложили тип
сплавов, которые наделены способностью даже после значительных пластических деформаций восстанавливать первоначальную форму при нагреве до определенной температуры, т.е.
проявляют эффект памяти формы (ЭПФ), за счет фазового перехода. В основе фазовой обратимости структуры таких сплавов лежат термоупругие мартенситные превращения бездиффузионного типа. Наибольший практический интерес помимо ЭПФ представляет также явление псевдоупругости, при котором пластическая деформация достигающая десятков процентов, восстанавливается после снятия нагрузки.
Изменения температуры, фазового состава и напряженно-деформированного состояния (НДС) взаимосвязаны, поэтому актуальной является разработка связанной системы термомемханических определяющих соотношений для сплавов с памятью формы (СПФ), в рамках которой можно было бы определять не только НДС и фазовое состояние, но и распределение температуры по материалу и ее изменение со временем, т.к. температура является основным управляющим параметром для конструкционных элементов, выполненных из СПФ.
Все существующие модели поведения СПФ по способу выбора представительного
объема можно разделить на макроскопические и микроструктурные. Микроструктурные теории принимают во внимание многоуровневость деформации, т.е. процессы деформирования
рассматриваются на микроскопическом уровне с учетом симметрийных особенностей и физических закономерностей элементарных актов деформации, осуществляемой по тому или
иному механизму, а макроскопическая деформация рассчитывается путем усреднения микродеформаций отдельных структурных элементов, но такой подход приводит к большому объему вычислений при решении краевых задач механики, а также к трудностям экспериментального определения материальных постоянных таких моделей. В макроскопических теориях устанавливается связь между напряжением, деформацией и температурой, скоростями их
изменения, а также структурными параметрами, под которыми обычно понимают массовую
долю мартенситной фазы, но такой подход справедлив при описании лишь тех режимов воздействия, которые учтены при построении уравнений.
С другой стороны, модели поведения СПФ можно разделить на термодинамические и
феноменологические. Термодинамический подход заключается в построении потенциалов,
которые можно разделить на «химическую» часть, зависящую от температуры и включающую в себя энтропию объёмных долей мартенсита, и «механическую» часть, включающую в
себя напряжения и деформации при внешнем нагружении и взаимодействии между различными фазами. А феноменологический подход основан на построении определяющих соотношений, связанных непосредственно с кинетикой превращения, и условия мартенситного
перехода и накопления доли мартенсита вытекают при таком подходе непосредственно из
экспериментальных диаграмм. Так же существуют оригинальные инженерные подходы к
расчету силовых конструкций из СПФ.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА
PECULIARITIES OF DUNAMICS OF QUARTZ GENERATOR
Е.А. Коровайцева – асс.
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Abstract. Numerical simulation of dynamics of quartz generator is suggested and its
results compared with analytical solutions in this report.
В докладе предлагается использование численного моделирования динамики кварцевого генератора и приводится сравнение его результатов с результатами аналитических
расчетов.
В качестве объекта исследования рассматривается кварцевый автогенератор.

Рис.1.

Для типовой схемы генератора (рис.1) выведены уравнения динамики (x и y – напряжения на коллекторном и кварцевом контурах генератора соответственно, ωа и ω1 –
частота коллекторного контура и частота параллельного резонанса кварцевого контура
соответственно):
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Использование метода усреднения дает возможность аналитически определить параметры установившихся автоколебательных режимов. При этом экспоненциальная
функция эмиттерного тока аппроксимируется параболой пятой степени с использованием
метода наименьших квадратов. При анализе амплитудных и частотных флуктуаций различный порядок малости уравнений позволяет провести расчет отдельно для быстрых и
медленных компонент флуктуаций. Получены аналитические выражения для ширины
спектральной линии кварцевого генератора, связывающие физические параметры проектируемых генераторов с проектируемой точностью генерации частоты. Разработана численная модель динамики кварцевого генератора. Данная модель позволяет уточнить характеристики рабочих автоколебательных режимов и использовать эту модель на стадии
проектирования и прогноза работы генератора. Проведенные расчеты позволяют на стадии проектирования генератора выбрать параметры его электрической схемы таким образом, чтобы точность генерации частоты удовлетворяла предъявляемым требованиям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ
РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ЗАЗОРАМИ В КИНЕМАТИЧЕСКИХ
ПАРАХ
SIMULATORS RESEARCH OF LEVERAGES WITH GAPS IN KINEMATIC
PAIRS DYNAMICS
М.В.Корольков – инж.
Московский автомобильно-дорожный институт
ООО Научно-производственное предприятие «Механик», Москва
Abstract. Simulation of machinery performance is a considerable assistance in diagnostics. This
method takes in account the wear and the machine gears dynamic characteristics change.
Обеспечение безопасной эксплуатации, качественных показателей, экономичности
техники требует отслеживания ее технического состояния на протяжении всего жизненного цикла. Математическое моделирование с применением компьютерных технологий во
многом способствует решению этой проблемы, сокращая время и средства для оценки
технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса машинного оборудования.
Выработка ресурса машины непосредственно связана с износом ее деталей, который в свою очередь является одним из основных факторов, способствующих увеличению
динамических нагрузок, уровней вибрации и шума, что приводит к потере работоспособности. Как показывает ряд исследований, зазоры в сопряжениях, несмотря на их малость
по сравнению с номинальными размерами звеньев, оказывают существенное влияние
на динамику всего механизма в целом. В процессе его работы происходит многократное
увеличение реакций, повышение напряженно-деформированного состояния деталей и появление виброударных режимов движения механизма. В процессе эксплуатации машины,
вследствие деградации технического состояния узлов, динамика механизма значительно
изменяется от заложенной конструктором, что приводит к повышению интенсивности
изнашивания деталей, уменьшению ресурса машины и увеличению вероятности разрушения деталей.
Совершенствование средств вычислительной техники позволяет создавать все более сложные модели, способствующие более точному описанию движения, приближающемуся к реальному поведению машины. Однако разработать математическую модель,
описывающую полную совокупность свойств механизма, не представляется возможным.
Поэтому описание технического состояния механизма и его изменения во времени в данной работе ограничено основными с точки зрения функционирования и безопасности задачами:
 изменением динамики механизма в результате увеличивающихся зазоров в кинематических парах в процессе изнашивания;
 изменением сил, действующих на детали механизма в процессе изнашивания;
 изменением режима смазки трибосопряжений.
Рассмотренные в работе отдельные процессы являются составными частями общего процесса изменения технического состояния машины, а математические модели их
описания – частными операторами общей математической модели. Алгоритм такой модели включает в себя последовательное рассмотрение технического состояния машины через задаваемый достаточно малый шаг наработки, суперпозицию элементарных процессов
на этом шаге по параметрам состояния и режимам работы в начале шага, определение параметров состояния в конце шага, являющегося началом последующего шага наработки,
контроль на каждом шаге работоспособности машины путем сравнения параметров состояния с предельными значениями.
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ПРОГРАММА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННО-ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
PC APPLICATION FOR PROCESSING EXPERIMENTAL DATA OBTAINED BY
INTERFERENCE-OPTICAL METHODS
Д.В.Крупин
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Abstract. The application was developed to help with processing interferograms obtained by
ESPI method. By specifying interference fringes it is possible to get residual stresses or material
properties depending on current task.
В докладе рассказывается о возможностях компьютерной программы, разработанной для обработки интерференционных картин с целью получения остаточных напряжений на поверхности пространственных конструкций, а так же определения механических
свойств материала.
Получение остаточных напряжений на поверхности пространственной конструкции
Используется метод глухого зондирующего отверстия малого диаметра. Обрабатывая картину полос, задаются точки в центре чёрных полос с учётом порядка полосы. Задаются диаметр отверстия и модуль Юнга. Из системы уравнений
 f1 (ri , i ) x  f 2 (ri ,  i ) y  f3 (ri , i ) xy  u0  ui ; i  1,..., n
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где f 2 (ri , i ) и g 2 (ri , i ) - функции влияния, вычисляются значения напряжений x, y и
xy, которые затем пересчитываются в главные напряжения и угол наклона осей главных
напряжений к осям интерферометра.

Получение механических свойств материала
Обрабатываются интерференционные картины, полученные из экспериментов на
изгиб и чистый сдвиг. Точки задаются в центре чёрных полос с учётом порядка полосы.
Задаются параметры сечения и нагружения. Полосы представляют собой линии уровня
квадратичной функции, имеющей вид
Axi 2  Byi 2  Cxi yi  Dxi  Eyi  F  wi ; i  1,..., n
(2.1)
Из полученной системы уравнений находятся коэффициенты A, B, C, D, E, F, которые впоследствии пересчитываются в модуль Юнга и коэффициент Пуассона.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ
OPTICAL FIBER SENSORS
М.И.Лапин – студ., И.Н. Одинцев – к.т.н., доц.
Московский государственный технический университет «МАМИ»
Abstract. The review of the types of optical fiber sensors used to the determination of stressdeformation state and building design is presented. The performance of the sensors based on
Bragg gratings.
Относительно недавно для измерения деформаций вошли в применение датчики на
основе оптических волокон /1/. В ряде областей экспериментального анализа напряженнодеформированного состояния машиностроительных и строительных конструкций в силу
своей практичности они явились хорошей альтернативой тензорезисторам и другим измерительным преобразователям. Первые попытки создания подобных датчиков можно отнести к середине 70-х годов XX века. Современные волоконно-оптические датчики используются для решения различных задач контроля и диагностики состояния объектов и позволяют измерять многие физические параметры: деформацию тела, давление, температуру, расстояние, положение в пространстве, скорость вращения, скорость линейного перемещения, ускорение, характеристики колебания, массу и пр. /2/.
Все волоконно-оптические датчики можно условно разделить на три типа: точечные, распределенные и квазираспределенные. Точечные датчики, как следует из их определения, позволяют проводить измерения и контролировать параметры в определенной
точке (локальной области) объекта, как и большинство других типов неволоконных датчиков. Как правило, такие датчики обладают малым размером и высокой точностью измерения. Бесспорным преимуществом распределенных датчиков является возможность осуществления непрерывного контроля параметров по длине (объему) объекта в любой его
точке, где установлен сенсорный световод. Принцип действия таких сенсорных систем
основан на анализе изменения параметров по длине световода и на нелинейных эффектах.
Квазираспределенные датчики представляют собой массив точечных сенсорных элементов преимущественно на основе внутриволоконных решеток, объединенных одним общим
световодом. Каждый элемент такой системы обладает своими уникальными характеристиками, что позволяет проанализировать его состояние независимо от других сенсорных
элементов. Именно квазираспределенные системы по сравнению с электрическими аналогами обладают малым весом и размером.
Одним из наиболее перспективных типов волоконных датчиков являются датчики
на основе внутриволоконных брэгговских решеток /3/. Такая решетка представляет собой
брэгговское зеркало, а именно, периодическую структуру показателя преломления, изготовленную непосредственно в сердцевине волоконного световода. Подобная структура
отражает свет лишь в узком спектральном диапазоне. Запись решеток проводится благодаря фоторефрактивному эффекту. В докладе рассматриваются особенности и преимущества датчиков такого типа по сравнению с другими волоконно-оптическими и традиционными преобразователями при измерениях деформаций.
Литература.
1.
Экспериментальная механика / Пер с англ. Под ред. А. Кобояси. – М.: Мир. 1990.
2.
Окоси Т., Окамато К., Оцу М и др. Волоконно-оптические датчики. - Л. 1990.
3.
Raman Kashyap. Fiber Bragg Gratings. – San Diego London Boston New York Sydney
Tokyo Toronto: Academic Press. 1999.
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АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ВАГОНА
БУНКЕРНОГО ТИПА
THE ANALYSIS OF LASTING PROPERTIES OF THE BEARING DESIGN OF
THE CAR OF BUNKER TYPE
В.А.Лебедев – студ.
Брянский государственный технический университет
Abstract. In work the analysis of the is intense-deformed condition of a welded bearing design
of a body of the car of bunker type for transportation of mineral fertilizers is carried out.
В работе осуществлен анализ напряженно-деформированного состояния сварной
несущей конструкции кузова вагона бункерного типа для перевозки минеральных
удобрений.
Анализ напряженно-деформированного состояния сварной несущей конструкции вагона бункерного типа осуществлен на основе метода конечных элементов. Разработана детализированная конечноэлементная модель кузова вагона сформированная
трех и четырех узловыми изотропными пластинчатыми элементами, учитывающими
все внутренние силовые факторы (мембранные, сдвиговые, поперечные и изгибные) и
позволяющими моделировать пластины значительной толщины. Общее количество
пластинчатых элементов со средним размером 75?5 мм составило порядка 80 тыс.
Элементы объединены в 76 тыс. узлах. Воздействие груза на напряженнодеформированное состояние вагона осуществляется путем введение в модель пространственных шести и восьми узловых конечных элементов с введением в свойства
элемента плотности, соответствующей плотности перевозимого груза. Взаимодействие
груза с стенками грузового помещения при его смещении в процессе маневровых работ
моделируется введением специальных упругих элементов соединяющих узлы конечных элементов, моделирующих груз с узлами элементов, моделирующих обшивку кузова вагона. Жесткостные характеристики специальных элементов соответствует силам
трения, возникающим между грузом и стенками грузового помещения вагона. Упруго
диссипативные свойства пространственных элементов, моделирующих груз соответсвуют механическим свойствам реального груза.
Закрепление модели в пространстве осуществляется введением связей в вертикальном и поперечном направлениях в области опорной поверхности пятника, в продольном направлении – в узле, находящемся на поперечной плоскости симметрии рамы.
Нагружение конструкции осуществляется введением соответствующих усорений в вертикальном и продольном направлении, а также дополнительных усилий, приложенных по оси автосцепки.
Для оценки динамической нагруженности конструкции разработана гибридная
динамическая модель вагона, представляющая собой тележки виде подсистем абсолютно твердых тел, объединенных вращательными шарнирами, силовыми упругодиссипативными и контактными элементами и упругой модели кузова вагона, сформированной на основе конечноэлементной расчетной схемы.
При определении динамической нагруженности рамы вагона-цистерны рассматривались следующие режимы эксплуатации вагонов: движение сцепа из трех вагонов
по прямому участку пути со скоростями от 20 до 120 км/ч с шагом в 20 км/ч, движение
сцепа в кривых радиусом R равным 300, 500, 700 и 1200 м, маневровое соударение в
подгорочном парке одного вагона в один свободно стоящий вагон.
По результатам расчета дано заключение о прочностных свойствах кузова вагона в различных условиях эксплуатации.
Работа выполнена под руководством к.т.н., Антипина Д.Я.

- 193 -

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКИ
THERMAL VISION CONTROL OF LASER HARDENING PROCESS
В.В.Медведев – асп., А.Н.Шилин – д.т.н., проф.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. The limitations of existing control equipment for laser hardening are analyzed in this
report. Schematic diagram of laser system with thermal vision control of the hardened layer are
developed.
Интенсивное развитие лазерной техники в течение последних десятилетий привело к
широкому распространению технологии лазерного термического упрочнения (лазерной закалки) в автомобилестроении, станкостроении и машиностроении. По сравнению с традиционными видами поверхностного упрочнения лазерная закалка обладает рядом преимуществ –
минимальные деформации деталей в процессе обработки, высокая производительность, технологическая гибкость. В связи с этим вопросы, связанные с контролем режимов лазерного
термического упрочнения, являются актуальными.
Основным параметром, определяющим качество обработанных поверхностей в результате лазерной закалки, является глубина упрочненного слоя. Недостатком большинства
существующих систем управления лазерными установками является то, что они построены
по разомкнутому принципу относительно объекта управления – обрабатываемого материала.
Настройка режимов обработки выполняется на основе справочной информации, производится однократно и остается неизменной для всего цикла обработки партии деталей. Однако
фактическая глубина зоны упрочнения зависит от теплофизических характеристик обрабатываемого материала, которые изменяются случайно в каждом конкретном образце. Кроме того,
систематические погрешности, возникающие в результате колебания интенсивности лазерного излучения, также приводят к непостоянству глубины зоны упрочнения. Все это приводит к
необходимости выполнять ряд предварительных экспериментальных операций с выборочными образцами с целью уточнения режимов для основной партии.
Характер распределения температурных полей позволяет судить о глубине зоны упрочнения в соответствии с обратной задачей теплопроводности. Применение контактных методов контроля температуры не обеспечивают заданного быстродействия и увеличивают
время вспомогательных операций. Подходящим устройством для контроля температурных
полей на поверхности обрабатываемого материала является измерительный тепловизор.
Нами разработана структурно-функциональная схема лазерной установки с тепловизионным контролем зоны упрочнения. При попадании светового потока Фс лазерного луча на
обрабатываемую деталь, образуется локальное пятно нагрева, характерное для точечного источника излучения. Пятно нагрева идентифицируется матрицей тепловизора, и полученные
термограммы передаются в ЭВМ для сравнения с расчетными моделями. В случае отклонения теплофизических свойств обрабатываемой детали вдоль траектории лазерной обработки
изменение температурного распределения приводит к изменению изображения, формируемого тепловизором и, как следствие, к рассогласованию заданной глубина zт и фактической zэ. С
целью устранения рассогласования микропроцессорный блок управления (МП БУ) подает
управляющие воздействия Uy на сетку ионизатора, изменяя интенсивность светового потока,
испускаемого лазером. В результате достигается постоянство глубины упрочненного слоя
при лазерной закалке.
Применение тепловизоров в лазерных установках в качестве звена обратной связи позволит осуществлять оперативный неразрушающий контроль глубины упрочненного слоя в
процессе лазерной закалки. Это позволит избавиться от предварительных операций и приведет к получению качественного поверхностного слоя.

- 194 -

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
СУДОВЫХ ПРОПУЛЬСИВНЫХ СИСТЕМ
THE MODELS AND ALGORITHMS OF TECHNICAL DIAGNOSING OF SHIP’S
PROPULSIVE SYSTEMS
Нгуен Чи Минь, Нгуен Чунг Киен, Нгуен Кхань Ньян - аспиранты
Технологический Университет Вьетнама, г. Хошимин
Abstract. The present work is devoted to a problem of diagnostic for propulsive ships systems.
Доклад посвящен описанию методов, математических моделей и алгоритмов синтеза
систем технической диагностики, применительно к энергетическим, в первую очередь – пропульсивным, судовым системам. Были рассмотрены и решены следующие задачи:
разработки функционально-структурной диагностической модели судовых энергетических машин;
создания методики описания многомерного пространства технического состояния судовых энергетических машин, как объекта диагностирования;
разработки методики создания информационной базы диагностирования судовых
энергетических машин.
Оборудование, содержащее М компонент и технически состоящее из отдельных механизмов, зависит от состояния каждой из этих компонент. Обычно состояние этого оборудования классифицируется двумя состояниями: C 0 - механизм работоспособен и C1 - механизм
неисправен. Следовательно, первая задача диагностики функционирования оборудования
должна заключаться в решении проблемы определения состояния системы ( C0 или C1 ). Когда объект диагностики (DO) определен как тип C1 , то есть один из его компонентов не функционирует (неисправен или неправильно работает), необходимо обнаружить, где находится
дефект. Тип неисправного механизма идентифицируется как C 1 j , ( j  1 : M ) . Вторая задача
диагностики функционирования оборудования должна состоять в определении неисправного
механизма.
Для решения данных задач далее рассматриваются концепции диагностики функционирования оборудования; схемы диагностики со стабильными и нестабильными сигналами,
когда режим можно изменить; схемы диагностики со стабильными и нестабильными сигналами, когда режим нельзя изменить; разрабатываются модели диагностики функционирования оборудования.
Показано, что обнаружение и определение дефектов сложного диагностического объекта должны осуществляться на основе функционально структурируемой диагностической
модели. На этой модели отражены конкретные дефекты различных компонентов объекта, которые можно показывать в формальных отношениях между дефектом – параметрами объекта.
Использование функционального - структурируемой модели позволяет формировать диагностическую матрицу из дефектов.
Улучшающийся функциональный структурируемый аппарат формирует диагностическую модель и содержит некоторые важные блоки, соответственно с механизмом дизеля современного судна и пропульсивных систем судна. Параметры процесса работы дизеля используются в группе оптимальных информативных систем. Они имеют достаточную информацию, высокий (не самый высокий) уровень местоположения дефекта и хорошее положение
(позицию) согласно измеренному доступу. Они отобраны, прежде всего, для группы оптимальных диагностических сигналов.
Для дизельных пропульсивных систем судна, виброакустические параметры являются
более информативными, имеют более высокий уровень определения местоположения дефекта. Поэтому, в будущем, это - совершенный и современный метод, руководство диагностирования сложного объекта, такого как дизеля судна. Сегодня использование метода ограничено
высокой стоимостью его диагностирующего оборудования, особенно для небольших вьетнамских морских транспортных копаний.
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ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИТА ПРИ ДЕФОРМАЦИИ ЧУГУНА
RECEPTION OF MATHEMATICAL DEPENDENCES FORMING OF GRAPHITE
AT DEFORMATION OF PIG-IRON
Д.В.Неснов – к.т.н., доц., Д.А.Баранов – к.т.н., доц.
Донецкий национальный технический университет,
Донецкая академия автомобильного транспорта, Украина
Abstract. In the report the principles of drawing up of the mathematical description of threedimensional models graphitic of inclusions in pig-iron are considered at various ways rolling
Чугун с шаровидным графитом является перспективным конструкционным материалом, успешно заменяющим дорогие стали. Форма графита оказывает определяющее
влияние на свойства железоуглеродистых сплавов. В связи с этим важную роль приобретает информация, полученная на основании металлографического исследования изменения облика графитных включений в процессе деформирования высокопрочного чугуна.
Данные о виде сечений графитных частиц разными плоскостями шлифа были использованы нами при компьютерном репродуцировании трехмерных моделей графитных частиц.
Методика получения компьютерного облика деформированного графита подробно описана в работе [1]. При построения математических моделей ранее полученные трехмерные
модели графитовых включений были спроецированы на три основные плоскости проекций. Математическое описание трехмерной модели на данный момент находиться в стадии разработки. Поэтому задача сводилась к описанию двумерной (плоской) модели.
Создание двумерной (плоской) модели рассмотрим на примере деформированного
графита (теплая деформация 20%) рис. а. Для построения математического описания данной кривой весь контур данной кривой был разбит на участки (рис. б). Полученные в результате разбивки координаты точек передавались в программу MS Excel, где и были построены кривые, а так же получены математические зависимости (верхней и нижней части
соответствующего облика), которые описывают компьютерное изображение деформированного графита.

а)

б)

Рисунок – Компьютерная модель деформированного графита после теплой деформации на 20% (а) и разбиение кривой поверхности (б) на участки
При оценке точности полученной математической модели погрешность (по сравнению с трехмерной моделью) не составляла более 5-7%. Полученная точность является
достаточной. Это можно обосновать тем, что при построении трехмерной модели, ее контуры выбирались на микрофотографиях шлифов деформированного чугуна, при этом
форма модели в какой либо из трех плоскостей бралась усредненной в диапазоне формоизменений чугуна на данной плоскости. Полученная точность кривых и формул не выходила за пределы выбранного диапазона. Поэтому можно утверждать, что полученные математические модели соответствуют полученным экспериментальным образцам шлифов
деформированного чугуна.
Литература.
1.
Баранов Д.О., Неснов Д.В. Комп`ютерне моделювання формозміни графіту при
деформації високоміцного чавуну // металознавство та обробка металів. – 2002, №4.–с.13–
17.

- 196 -

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО ЕГО ШУМОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
IDENTIFICATION OF MECHANIC PART OF ELECTRIC DRIVE
ACCORDING TO ITS NOISE CHARACTERISTIC
А.А.Нестеров – инж., А.В.Нестеров – к.т.н., доц., С.В.Нестеров – к.т.н., доц.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Abstract. The technique of time constant definition of mechanic part of electric drive according
to its noise characteristic is suggested. The technique is based on relation between sound
vibration intensity of working electric drive and its angular velocity.
Представленная в докладе методика идентификации позволяет определять постоянную времени механической части электропривода (ЭП), свободное движение которой
описывается дифференциальным уравнением
d(t )
T
(1)
 (t )  0 ,
dt
где
T – постоянная времени механической части ЭП;  – угловая скорость ЭП.
Обычно постоянную времени T такого ЭП определяют методом касательной по его
экспериментальной кривой свободного выбега (t), которая описывается выражением
 t
(t )  0 exp   ,
(2)
 T
где
0 – установившееся значение угловой скорости ЭП.
Данная методика идентификации вместо кривой свободного выбега ЭП (t), использует его шумовую характеристику (ШХ). Методика основана на известной связи между интенсивностью звуковых колебаний работающего ЭП и его угловой скоростью .
Параметрическая идентификация ЭП по ШХ осуществляется в системе MATLAB
и поддерживается пакетами расширения Signal Processing Toolbox и Statistics.
Названный первым сигнальный процессор содержит графический интерфейс пользователя SPTOOL, который обеспечивает просмотр звукового файла, его спектральный
анализ и фильтрацию. Визуальный анализ ШХ ЭП, по существу, можно использовать для
его "грубой" структурной идентификации.
Пакет Statistics используется для построения регрессионной модели ЭП и оценки
её качества. Результат параметрической идентификации ЭП достигается с помощью этого
пакета.
Задачу идентификации ЭП по его ШХ решают в следующей последовательности:
1) записывают в MATLAB звуковой сигнал (файл) свободного выбега механической части ЭП при помощи функции wavrecord;
2) просматривают названный сигнал в графическом интерфейсе пользователя
SPTOOL и, при необходимости, выбирают наилучший фрагмент ШХ ЭП для регрессионного анализа;
3) получают огибающую линию ШХ ЭП посредством интегрального преобразования Гилберта при помощи функции hilbert;
4) строят линию экспоненциальной регрессии вида (2) с помощью функции nlintool
и определяют оценки коэффициентов уравнения регрессии (2) 0 и T;
5) проверяют качество экспоненциальной регрессии;
6) получают границы доверительного интервала T постоянной времени T ЭП
с помощью функции nlparci.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РАБОЧЕМ
ПРОСТРАНСТВЕ СТАНКОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКОЙ
DYNAMIC CHARACTERISTICS IN PARALLEL KINEMATICS MACHINE TOOL
WORKING AREA
М.В.Пальшина – магистрант, Ф.С.Сабиров – к.т.н., доц.
Московский государственный технологический университет «Станкин»
Abstract. In this report dynamic characteristics of the parallel kinematics 5D machining centre
HEXAMECH-1 are analyzed.
Целью работы является исследование изменения динамических характеристик упругой системы (УС) пятикоординатного станка мод. «Гексамех-1» в рабочем пространстве. Станок предназначен для обработки сложных криволинейных поверхностей крупногабаритных деталей методом скоростного фрезерования, сверления и растачивания и динамические характеристики УС во многом определяют производительность и точность обработки.
Экспериментальное определение динамических характеристик станков производится путем нагружения УС изменяющимся во времени усилием и измерения реакции на
это воздействие. В данном исследовании использовалось нагружение динамометрическим
молотком в виде серии ударов с интервалом между отдельными импульсами порядка 1 с.
Колебания УС регистрировались датчиками абсолютных колебаний (акселерометрами)
(рис. 1).

Рис. 1. Вид станка с датчиками
Сигналы с динамометрического молотка и акселерометров после усиления поступали в аналого-цифровой преобразователь и далее в компьютер, где записывались в файл.
Запись сигналов производится в режиме самописца. Частотные характеристики УС определялись с помощью программы ExpDyna, разработанной в МГТУ «Станкин».
Исследования показали, что положение платформы с фрезерной головкой в рабочем пространстве существенного влияния на частотные характеристики в диапазоне от
300 до 2000 Гц не оказывает. Для оценки изменения частотных характеристик в низкочастотном диапазоне, т.е. ниже 300 Гц планируются дополнительные исследования с использованием динамометрического молотка большей массы и с другим материалом ударной
части (плотная резина).
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ФУНКЦИИ ГОТОВНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
COMPLEX APPROACH TO ESTIMATING THE FACTORS
THAT INFLUENCE THE AVAILABILITY FUNCTIONS
OF THE RAILWAY ROLLING STOCK
И.В.Плохих – асп., Р.И.Зайнетдинов – д.т.н., проф.
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Abstract. Factors influencing the availability functions of the railway rolling stock are considered. The
complex approach is intended for use at all stages of life cycle with respect to life cycle cost (LCC).
В докладе использован комплексный подход к оценке факторов, влияющих на функции
готовности, на разных этапах жизненного цикла железнодорожного подвижного состава (системы). Данный подход основывается на определении, планировании и управлении основными факторами, влияющими на функции готовности для обеспечения их соответствия установленным
требованиям в течение всего жизненного цикла системы.
Под жизненным циклом железнодорожного подвижного состава понимается последовательность этапов, на каждом из которых выполняются определенные специфические задачи на
протяжении всего срока службы (рис. 1).

Рис. 1 «V»-образная модель жизненного цикла железнодорожного подвижного состава

На «V»-образной модели жизненного цикла необходимо иметь обязательную взаимную
обратную связь между эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом (передача эксплуатационных статистических данных и полученного опыта) с этапами разработки и изготовления (поддержка эксплуатации базовыми данными).
Жизненный цикл обусловливает структуру планирования и управления всеми показателями системы, включая функции готовности, в процессе совершенствования системы на этапах
жизненного цикла с целью производства надежного и качественного продукта по приемлемой
цене в утвержденные сроки. Применение концепции стоимости жизненного цикла (LCC – Life
Cycle Cost) является основой прибыльной эксплуатации железнодорожного подвижного состава.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТОЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ИНСТРУМЕНТА И ИХ ВЛИЯНИЯ
НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
RESEARCH OF TURNING PROCESS WITH APPLICATION OF ULTRASONIC
VIBRATIONS OF THE TOOL AND THEIR INFLUENCE ON QUALITY
SURFACE
Солис Пинарготе Нестор Вашингтон – асп.
Российский университет дружбы народов, Москва
Abstract. This article is devoted to turning process with application of ultrasonic vibrations on
the tool in a tangential direction. The mechanism of vibration influence on cutting process is
investigated. The results obtained are given while turning of different materials.
В данной работе рассматривается процесс точения с применением ультразвуковых
колебаний инструмента в тангенциальном направлении и исследуется механизм влияния
вибраций на процесс резания. Приводятся результаты, полученные при точении разных
материалов.
Процесс точения всегда сопровождается вибрациями. Эти
вибрации по-разному влияют на
качество поверхности. При умеренных амплитудах считается, что
вибрация отсутствует, при значительных – приходится говорить о
потере устойчивости процесса.
Всем известно, что при резании вершина инструмента испытывает всестороннее сжатие, где люПрибор для точения с применением ультразвуковых
бые перемещения, кроме тангенциколебаний разработанный Национальной технологической
ального, стеснены.
группой.
В момент сдвига элемента
стружки разрушаются адгезионные мостики, падают реакции со стороны стружки и детали, и нарушается равновесие сил. Из-за этого нарушения сил, вершина стремится к новому положению равновесия по сложной пространственной траектории. Эти дополнительные перемещения портят уже полученную поверхность. Чем больше накапливается потенциальной энергии в упругой системе, и чем больше ее расходуется при сдвиге стружки, тем больше амплитуда относительных колебаний инструмента и заготовки. Однако
интенсивных автоколебаний может и не возникать, если, например, потенциальная энергия накапливается и расходуется малыми порциями, но с высокой частотой. Так и происходит при образовании сливной стружки. Опасность возникновения автоколебаний с
большой амплитудой заключается не столько в количестве накопленной энергии, сколько
в ее релаксации большими порциями.
Эти условия хорошо реализуются при наложении ультразвуковых колебаний на
режущий инструмент. В этих условиях накопленная потенциальная энергия расходуется
малыми порциями, но с высокой частотой, обеспечивая минимальное движение вершины
инструмента относительно поверхности детали в направлениях, несовпадающих со скоростью резания. Такая технология способствует снижению мощности, расходуемой на резание, влияет на стойкость инструмента, а также дает возможность осуществления «нанорезания» алмазным инструментом.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО РЕЗАНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
APPLICATION OF ULTRASONIC ELLIPTIC CUTTING FOR PROCESSING OF
DIFFICULT-TO-CUT MATERIALS
Солис Пинарготе Нестор Вашингтон – асп.
Российский университет дружбы народов, Москва
Abstract. The article is dedicated to the process of ultrasonic cutting in two directions at the
same time. The combinations of these movements make a tool top to mix up on an elliptic
trajectory in one plane which situated perpendicular towards processed surface of detail.
Ультразвуковое резание исследуется довольно давно не только в России, но и за
рубежом. Изначально, вибрационное резание, исследовалось с наложением колебаний на
инструмент в разных направлениях и по отдельности, т.е. в тангенциальном, радиальном и
продольном направлениях. Но относительно недавно, начали исследовать и применять на
производстве процессы ультразвукового резания с колебаниями в двух и трех направлениях одновременно.
В данной работе рассматривается процесс ультразвукового резания в двух направлениях одновременно. Сочетание этих движений заставляет вершину инструмента перемешаться по эллиптической траектории в одной плоскости, перпендикулярной обработанной поверхности детали.
Это сложное перемещение вершины инструмента при обработке разных материалов дает заметное повышение качества поверхности, существенно снижает силу резания и
температуру в зоне обработке. А также дает возможность осуществлять микроточение и
получать шероховатость обработанных поверхностей ниже, чем Rz = 0,04 мкм.
В настоящее время, данный процесс используется для обработки некоторых электронных компонентов, оптических и других деталей, где требуется высокая чистота поверхности. Ультразвуковое резание востребовано для изготовления ультрапрецизионных
штампов и пресс-форм из закаленных сталей и труднообрабатываемых материалов для
массового производства оптических деталей.

Фотография зеркальной поверхности обработанная ультразвуковым резанием

Фотография микроканавок зеркальной поверхности.

Профилограммы в поперечном направлении (верхняя) и в продолном
направлении (нижняя) канавки.

Таким образом, исследование вибраций при резании различных материалов приобретает новую актуальность в связи с развитием работ в области сверх прецизионного резания – нанорезания. Для реализации технологий сверх прецизионной обработки требуется поиск оптимального решения в условиях варьирования многих технологических параметров, включающих жесткость упругой системы, состав СОТС, геометрию инструмента
и т. п.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕКОМПОНУЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМАХ
RECONFIGURABLE INDUSTRIAL SYSTEMS
И.Ю.Юнин – асп., А.Н.Феофанов – д.т.н., проф.
МГТУ «Станкин»
Abstract. In world practice of development of mechanical engineering scientific researches on
creation repacked or otherwise reconfigurable industrial systems, industrial systems of changing
configuration and a configuration are widely carried out.
В докладе обоснована необходимость применения перекомпонуемых производственных систем (ППС). Гибкие и способные к изменению производственные единицы, соединенные во временные сети для производства конкретного продукта, будут определять
производства будущего.
Автоматически сменные модули призматической формы – носители и их
влияние на компоновку ППС
К числу основных узлов ППС относятся носители, выполненные в виде полой многогранной призмы. Носитель является автоматически сменным транспортно - технологическим
устройством, на боковых гранях корпуса которого базируются и крепятся обрабатываемые изделия.

Автоматически сменный модуль

Схема реконфигурируемого производства на основе ППС

Носитель имеет 6 граней для базирования и закрепления на них заготовок. Расположение деталей на гранях обеспечивает доступность подвода группы инструментов к любой из шести граней. На боковых гранях выполнены базирующие отверстия. Реконфигурируемое производство требует создания производственного пространства. Из носителей
автоматически компонуются технологические комплекты рабочих позиций.
Применяя многогранные носители 1, обеспечивается большая точность обработки
и повышается жесткость конструкции носителя. Это позволяет в несколько раз сократить
количество рабочих позиций по сравнению с традиционными автоматическими линиями и
гибкими производственными системами. Переменность компоновки оборудования осуществляется при одновременной многоинструментальной обработки нескольких деталей одного наименования на одной рабочей позиции с применением автоматически сменных узлов 2, 3. Возможность перекомпонуемости позволяет рассматривать ППС как динамичную производственную среду, структурно изменяющуюся в зависимости от задач производства.
Со временем в процессе эксплуатации перекомпонуемая система стареет, трансформируется со старой базы узлов на новую, меняя свою архитектуру, но сохраняя свою
живучесть для выполнения последующих технологических процессов. Происходит многократное увеличения жизненного цикла, превышающего жизненный цикл современного
автоматизированного оборудования.
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СЕКЦИЯ 10
Студенческая секция

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
УСТАНОВКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КРАТНОСТИ РЕЗА И ВЫБОРКИ
ПРОБ ТРУБ НА СТАНЕ 2000
PROGRAMMING OF THE AUTOMATED INSTALLATION OF FREQUENCY
RATE CUTTING AND SAMPLES OF TESTS OF PIPES ON PRESS 2000
Л.А.Витовский – студ., И.А.Банников – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. The problem of automating the process of sampling of steel pipes, frequency rate cutting to
length and trim the ends of pipe using saw sampling cooling table press-line 2000 ton was settled in this
report.
В работе решена задача автоматизации процесса отбора проб стальных труб, кратной резки на мерные длины и обрезки торцов труб с помощью пилы отбора проб охладительного стола прессовой линии 2000 тонн.
Объект исследования – автоматизация технологического процесса фрикционной
резки стальных труб диаметром 60 – 245 мм (отбор проб, резка на мерные длины, обрезка
концов.), а предмет – пила отбора проб охладительного стола прессовой линии 2000т. Была поставлена задача осуществления контроля технических параметров труб. В настоящее
время отбор проб труб, резка на мерные длины, обрезка концов осуществлялся вручную
рабочим при использовании вулканитового отрезного диска.
Ручной режим работы имеет ряд недостатков:
1 низкая производительность (вызывает скопление заготовок полученных на предшествующих операциях, что в свою очередь приводит к потребности их складирования
или к простоям пресса);
2 возникновение неточности длины труб при необходимости частой перенастройки
положения упоров для резки труб на разные длины;
3 Человеческий фактор (субъективное влияние оператора).
Для реализации задачи управления используем программный пакет STEP 7 V5.3
разработанный для систем автоматизации SIMATIC S7 фирмы «Simens». В качестве языка
программирования выбираем графический язык программирования – FBD (Functional
Block Diagram) – функциональный план, так как FBD-схемы очень четко отражают взаимосвязь входов и выходов и FBD-представление всегда получается нагляднее, чем в текстовых языках. Программу управления реализуем в виде функции (FC) вызов которой будет выполнен в организационном блоке проекта управления всем технологическим процессом.
В качестве контроллера, выбраны свободные слоты контроллера на базе «Simatic»
фирмы «Simens», который уже используется для управления другими операциями в действующем технологическом процессе прессования труб на линии с прессом 2000.
Для осуществления автоматизации используем датчики для контроля наличия трубы перед пилой, определения состояния губок (зажаты или подняты) и выдвижного упора
(переднее или заднее положение). Перемещение губок пилы и выдвижного упора осуществим с помощью электроклапанов.
Благодаря проведению автоматизации, появилась возможность осуществления отбора проб стальных труб, кратной резки на мерные длины и обрезки торцов труб в автоматическом режиме, а также уменьшается влияние человеческого фактора, сокращается
возможность возникновения брака и аварий по вине рабочего, происходит повышение
производительности (сокращение простоя пресса) и точности длин труб.
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ УКРЕПЛЕНИЯ ШТУЦЕРНЫХ УЗЛОВ
СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА
SELECTION OF REINFORCEMENT PARAMETERS FOR NOZZLE
CONNECTIONS OF PRESSURE VESSELS USING FINITE ELEMENT ANALYSIS
С.А.Гавренков – студ., А.Н.Берков – студ., Л.В.Целяпина – студ.
Московский государственный индустриальный университет
Abstract. Shell theory and finite-element method are used for the stress analysis of models of
unreinforced and reinforced nozzle connections of the pressure vessels under internal pressure.
The various reinforcement configurations are considered. The results of a comparative study of
the effects of reinforcement on the maximum stress in intersecting shells are presented.
Конструктивно сосуды давления обычно представляют собой оболочечную конструкцию, включающую цилиндрический корпус, сферические или эллиптические днища и
штуцерный узел (патрубок), через который рабочая среда попадает в сосуд.
Сопряжение цилиндрического патрубка с днищем представляет собой соединение
пересекающихся оболочек, характеризующееся резким изменением (изломом) поверхностей оболочек. В связи с этим в области пересечения возникает локальное возмущённое
напряжённое состояние с относительно высокой концентрацией напряжений.
Для снижения максимальных напряжений в сосуде в области сопряжения с патрубком целесообразно использовать конструктивные способы локального укрепления. Применительно к сосудам давления в качестве возможных конструктивных вариантов локального укрепления можно выделить такие:
 пропущенный патрубок;
 применение переходной секции (торообразной вставки).
Для расчётного исследования напряжённого состояния сосудов давления с укреплённым патрубком применяется метод конечных элементов в смешанной вариационной
формулировке. Конечно-элементное моделирование оболочечной конструкции осуществляется с использованием четырёхугольного конечного элемента произвольной оболочки
вращения с 20 степенями свободы, построенного на основе теории оболочек средней толщины с учетом деформации поперечного сдвига. С применением программы SAIS выполнен параметрический анализ, показывающий влияние параметров укрепления на максимальные напряжения в оболочках.
Применение пропущенного патрубка. Расчетный анализ сосуда с пропущенным
патрубком учитывает взаимодействие трех упругих оболочек: выступающей части патрубка, днища (сферического или эллиптического) и внутренней (пропущенной) части патрубка. Применение пропущенного патрубка является эффективным способом укрепления
прежде всего днища.
Применение переходной секции. Присоединение патрубка к сферическому или
эллиптическому днищу сосуда давления через переходную секцию обеспечивает плавное
изменение геометрии. При расчетном исследовании соединение пересекающихся оболочек (патрубка с днищем) с переходной секцией представляется в виде трех сопрягающихся оболочек: цилиндрической (патрубок), тороидальной (переходная секция) и основной
оболочки (сферическое или эллипсоидальное днище). Наибольшие напряжения возникают
в переходной секции. Сделан анализ влияния относительного радиуса переходной секции
на максимальные напряжения в сосуде.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦЕПНОЙ ПИТАТЕЛЬ С УСТРОЙСТВОМ
ПЕРЕНАЛАДКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ НА ЛЕНТУ
ТРАНСПОРТЕРА
POWER-OPERATED CHAIN FEED WITH CHANGE-OVER MACHINE USE
FOR WORK-LOADER ON BAND CONVEYOR
В.А.Дубинин – н. с., к. т. н. доц. Л.А.Рабинович – д. т. н. проф., Е.С.Брискин
Волгоградский Государственный Технический Университет
Abstract. In this graduation dissertation were examined up-to-date technologies of loader
process in machine building. Loader process has well-defined objectives of compactness and
placing of long cylindrical pieces on band conveyor, which are moved to machining job.
Research work and configuration of chain feed were offered. Theoretical research of
communication between feed chain and unprocessed pieces was made.
В работе рассмотрены современные подходы к высокопроизводительным загрузочным
процессам в машиностроении с определенными требованиями по плотности и организации положения длинномерных цилиндрических деталей на ленту транспортера, переносящего их на позицию обработки. Предложена идея разработки и исследования, а также
конструкция цепного питателя, и приведены теоретические исследования взаимодействия
подающей цепи с откосом загружаемых деталей.
В современных условиях к эффективности производства, а также качеству производимой продукции предъявляются все более высокие требования. Одним из основных направлений решения данных задач является автоматизация производственных процессов,
посредством которой возможно не только повысить производительность труда, но также
значительно сократить производственные издержки и улучшить качественные характеристики продукции.
Составной частью автоматизированных производственных систем являются загрузочные устройства, от которых зависит, производительность и надежность работы автоматической системы в целом.
В настоящей работе рассматривается автоматизация укладки длинномерных деталей
на ленту транспортера, переносящего их в зону термической обработки. При этом укладка
деталей должна производиться преимущественно в один ряд с максимально высокой
плотностью и, следовательно, с высокой производительностью.
Сделать это возможно с помощью цепного питателя, конструкция которого при применении в машиностроительном производстве должна обеспечивать переналадку в диапазоне изменения геометрических размеров загружаемых деталей. При переналадке изменяются положение цепи, пропускающей детали при загрузке, и условия её взаимодействия
с откосом подаваемых деталей. Для этого потребовались теоретические исследования положения цепи в зоне действия энергетического поля, создаваемого откосом загружаемых
деталей, а также поля ускорения свободного падения. На основе таких исследований сделаны рекомендации режимов переналадки цепного питателя.
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НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИНЫ,
НАГРУЖЕННОЙ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ СТОРОНЫ
STRESS-STRAIN STATE OF A PLATE LOADED IN THE MIDDLE OF THE
UPPER SIDE
С.В.Каштанова – студ., Н.Н.Окулова – к.ф.-м.н., доц.
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
Abstract. We studied the stress-strain state of a thin plate under a distributed vertical load the
middle of its upper side. Plate material is isotropic elastic, the elastic modulus is piecewise-linear
function of temperature. We compared the strain and the stress at different temperature
conditions. Computer modeling done by the finite elements.
Рассмотрена задача определения напряжённо-деформированного состояния нагретой пластины, находящейся под действием распределённой вертикальной нагрузки. Материал пластины изотропный упругий, модуль упругости является кусочно-линейной функцией температуры. Пластина предполагается тонкой, что обеспечивает возможность применения теории плоско-напряжённого состояния материала.
Пластина покоится на массивном нагретом теле, на средней части верхней стороны
производится давление на пластину нагретым штампом. Торцевые поверхности обмениваются температурой с окружающей средой по закону Ньютона. Исследовано напряжённо-деформированное состояние пластины для различных уровней и видов механических
нагружений.
Задача решается методом конечных элементов (МКЭ). В качестве элемента использован треугольник. Матричное уравнение для МКЭ решено методом сопряжённых градиентов. Получены узловые значения перемещений, деформаций и напряжений. Расчёты
выполнены с использованием систем Delphi и Mathematica. Исследовано влияние количества (размера) элементов на точность решения.
Установлено, что в средней части пластина испытывает в основном вертикальные
деформации, в торцевых частях деформации направлены горизонтально. Произведено
сравнение деформаций и напряжений при различных температурных условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИИ ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
THE INVESTIGATION OF VIBRATION BECHAVIOR OF STRUCTURAL
ELEMENTS BY HOLOGRAPHIC METHOD
А.М.Кокуров – студ., И.Н.Одинцев – к.т.н., доц.
Московский государственный технический университет «МАМИ»
Abstract. The holographic inerferometry methods to determination of resonant frequencies and
deformation resonant forms of thin-walled structural elements (plates and shells) are presented.
This approach is shown highly effective. The special techniques for measuring of decrements
parameter are considered also.
В настоящее время широкое и эффективное применение при исследовании деформационного поведения различных элементов конструкций получила голографическая интерферометрия /1/. В ее основе лежит явление интерференции когерентных световых
волн, генерируемых лазерным излучателем. При квазистатическом деформировании тела
одна из волн диффузно отражается его поверхностью в исходном, невозмущённом состоянии, вторая – в измененном, деформированном. По получаемой картине интерференционных полос можно определять количественные характеристики формоизменения объекта. Хотя два различных состояния тела относятся к разным моментам времени, но при
восстановлении двухэкспозиционной голограммы они сравниваются единовременно путем вычитания, поэтому паразитные факторы (например, несовершенство оптических
элементов), одинаково действующие на обе когерентные волны, не оказывают влияния на
наблюдаемую интерференционную картину. Для практического применения голографической интерферометрии достаточна теория образования интерференционных полос, основанная на геометрическом подходе, когда расчётные формулы выводятся в рамках приближения геометрической оптики.
Голографический метод с успехом применяется и для исследования виброповедения
элементов конструкций. Для определения собственных (резонансных) частот объекта используется метод реального времени. При этом момент наступления резонанса фиксируется по исчезновению растра специально создаваемых оптическим способом несущих полос на голографическом изображении тела везде за исключением узловых линий. Численные характеристики распределения амплитуд колебаний на измеренных резонансных частотах определяются с использованием метода усреднения по времени. Величина амплитуды в произвольной точке тела здесь вычисляется как значение функции Бесселя первого
рода нулевого порядка, в аргумент которой входит интерференционный порядок полосы в
данной точке.
Разработанная методика применялась для исследования виброповедения элементов
конструкций типа пластин и оболочек различной конфигурации, в том числе с наличием
конструкционных дефектов. Рассматриваются вопросы измерения декремента колебаний
тел по поведению получаемой в эксперименте амплитудно-частотной характеристики /2/.
Литература.
1.
Разумовский И.А. Интерференционно-оптические методы механики деформируемого твердого тела. – М.: Изд. МГТУ. 2007. – 240 с.
2.
Ручкин В.В., Смотров А.В., Одинцев И.Н. Определение модальных характеристик
малоразмерных конструкций с использованием средств когерентной оптики // Тезисы
докладов Ежегодной XVII Международной Интернет-конференции молодых ученых и
студентов по современным проблемам машиноведения (МИКМУС-2005) – Москва, 21-23
декабря 2005. – М.: ИМАШ. – 2005. – С.221.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАДИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕССТУПЕНЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ПРИВОДОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
USING OF SOFT COMPUTING METHODS FOR DATAWARE OF DESIGN
STAGE OF CONTINUOSLY VARIABLE TRANSMISSION OF THE
TECHNOLOGICAL MACHINES DRIVES
О.Г.Мохова – студ., В.Г.Карабань – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. In the article is considered a concept of hybrid intelligent system for information support of a
design stage of variable transmissions. Designing is carried out on the basis of the analysis of existing
constructions of variators and types of used mechanisms.
Вариаторы простой конструкции с бесступенчатым регулированием находят применение в автоматических и ручных приводах технологических машин. Появление новых
материалов и технологий позволили повысить показатели качества конструкций. Значительное количество существующих конструкций, элементов и протекающих процессов,
требуют создания и исследований новой информационной универсальной среды, интегрирующейся в современные технологии проектирования и производства.
Задачи конструкторского проектирования, характеризуются большой вычислительной сложностью обусловленной необходимостью перебора огромного числа различных
вариантов решений. Причем для получения точного решения требуется выполнить полный перебор, что не представляется возможным. Поэтому актуальной является задача разработки новых и модификации существующих алгоритмов решения задач конструкторского проектирования.
Система исследования и проектирования автоматических приводов с импульсными
вариаторами на основе анализа и оценки конструкции, динамики механизмов и математической модели вариаторных систем основывается на создании гибридной информационной системы. Экспертная система (ЭС), выполняющая проектирование автоматических
приводов, разрабатывает конфигурацию объектов с учетом набора основных показателей
качества. База данных (БД) содержит информацию о механизмах привода и присущих им
характеристиках. В базе знаний (БЗ) находятся правила продукции в предметной области,
а также экспертные знания. Аппарат логического вывода координирует процессы ЭС, используя системы управления БД и БЗ, принимает решения синтеза привода по заданным
показателям качества.
Необходимо проанализировать ряд существующих конструкций вариаторов и соотношений показателей качества с типами используемых в них механизмов для создания БЗ.
Для этого можно использовать искусственные нейронные сети (ИНС), как универсальный
аппроксиматор. ИНС, обучившись на тестовом множестве, накапливает знания о соответствии показателей качества типам механизмов и рассчитывает коэффициенты доверия.
Накопленные знания трансформируются в правила продукций.
Полученные с помощью ИНС знания заносятся в базу знаний ЭС. В результате логического вывода выбирается подходящая конструкция.
ЭС выполняет основную задачу по анализу вариантов компоновки механизмов и
выдает рекомендации по применению наиболее выгодного, оптимального варианта. Проблема получения профессиональных знаний для наполнения баз знаний экспертной системы решается использованием нейросети, накапливающей знания из обучающих примеров.
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛА
PHYSICAL MODEL OF METAL DESTRUCTION
М.Г.Мошняков – студ.
Самарский государственный технический университет
Abstract. The physical model of plastic solid conduction is considered in the report. An analogy
between the conduct of ideal gas and conduct of plastic solid is offered.
В докладе предложена физическая модель (показана на рисунке) поведения твердого тела, обладающего пластичностью, под действием механического воздействия, например, при растяжении.
4
4
р
2

3

1

Т
Идеальный газ 1 находится в прочном теплоизолированном сосуде 3 под крышкой 2, которая может двигаться под действием газа со значительным трением о стенки сосуда. В верхней части сосуда имеются небольшие выступы 4, препятствующие свободному выходу крышки из сосуда.
Рассмотрено поведение идеального газа при достаточно медленном нагревании
нижней части сосуда. Показано, что идеализированный график зависимости давления
идеального газа р от абсолютной температуры Т (на рисунке) содержит четыре характерных участка, а именно:
1) участок роста давления при изохорном нагревании газа под неподвижной
крышкой (при этом давление возрастает прямо пропорционально температуре),
2) участок постоянного давления и медленного сдвигания крышки при нагревании
до упора крышки в выступы (каждое небольшое повышение температуры вызывает сдвиг
крышки на малое расстояние, при этом возрастает объём, а давление, соответственно,
уменьшается и движение крышки прекращается),
3) участок роста давления при торможении крышки о выступы (при этом давление опять изохорно возрастает пропорционально абсолютной температуре),
4) участок сброса давления при выбивании крышки из сосуда или её значительном прогибе при превышении некоторого критического значения давления газа.
Проведена аналогия между полученным графиком и известной диаграммой «напряжение – деформация» для пластичного твёрдого тела, например, металла, содержащей
участки упругого деформирования (роста напряжения), текучести (постоянного напряжения), упрочнения и разрушения (сброса напряжения). Отмечено, что давление газа является аналогом механического напряжения в твёрдом теле, движение крышки – аналогом
движения дислокаций в твёрдом теле, взаимодействие движущейся крышки со стенками
сосуда – аналогом взаимодействия дислокаций с элементами структуры металла. Если
стенки сосуда обладают достаточно большой шероховатостью, то движение крышки затруднено, так же как и движение дислокаций может быть затруднено их взаимодействием
с различными элементами структуры металла (например, включениями другой фазы, границами зёрен и т.д.)
Предлагаемая модель может быть использована в различных дисциплинах, связанных с металловедением и физикой твёрдого тела, для более наглядного представления
поведения пластичных твёрдых тел.
- 210 -

СИНТЕЗ ИЗОТРОПНОЙ СИСТЕМЫ УПРУГОГО ПОДВЕСА НА
ОСНОВЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ISOTROPIC SYSTEM OF ELASTIC SUSPENSION BASED ON CURVILINEAR
ELASTIC ELEMENTS
С.С.Новосельцев – студент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Abstract. Designing, calculation and seeking optimum seeking parameters for switched
system’s scheme of elastic suspension based on curvilinear elastic elements.
В докладе представлена разработка, расчёт и поиск оптимальных параметров для
выбранной схемы системы упругого подвеса на основе криволинейных элементов .
Требования к системе упругого подвеса
При создании системы упругого подвеса выдвигаются следующие требования:
1.
Изотропность свойств системы по 6 главным направлениям в простанстве.
2.
Наименьший разброс шести первых собственных частот системы подвеса относительно друг друга.
3.
Соответствие заданному требованию на ограничение максимальной собственной
частоты.
Схема системы упругого подвеса

Расчёт и поиск оптимальных параметров
Определяющая система уравнений:
Q   K  q  (1)
где q  – вектор перемещений, Q  – вектор сил и моментов от реакций, K – матрица жёсткости системы.
Строится матрица жесткости для единичного упругого элемента, с помощью матриц преобразования делается переход от системы координат, связанной со стержнем, к
системе координат, связанной с центром масс подвешенного тела. Силы и моменты, возникающие на конце стержня, также приводятся к центру масс подвешенного тела. Производится поиск собственных частот системы. Строятся графики зависимости разброса
спектра собственных частот в зависимости от параметров системы, с помощью которых
производится выбор наиболее оптимальных параметров, соответствующих заданным требованиям.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПНЕВМОВИХРЕВЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ СБОРОЧНЫХ АВТОМАТОВ
THE RISE OF EFFICIENCY OF PNEUMOVORTICAL EXECUTIVE
MECHANISMS OF AUTOMATIC ASSEMBLY MACHINES
В.В.Рыжов – маг., Д.Ю.Татаринцев – маг., В.В.Медведев – асп., Е.В.Стегачёв – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract.The results of experimental researches of identifying the motion path of a component
in pneumovortical grip for the purpose of identifying their possible use for automatic assembly
are resulted in this report.
В докладе приведены результаты экспериментальных исследований по определению траектории движения детали в пневмовихревом захватном устройстве с целью определения возможности его использования для автоматической сборки.
На кафедре «Автоматизация производственных процессов» (АПП) Волгоградского
государственного технического университета (ВолгГТУ) предложены пневмовихревые
захватные устройства (ПВЗУ) (патенты № 2179504, 2202466), которые возможно использовать как исполнительные механизмы в сборочных автоматах.
Для исследования траектории движения захваченной детали в ПВЗУ разработана
экспериментальная установка с использованием информационно-измерительной системы,
реализованной на ЭВМ. Для исследований в нижней части ПВЗУ установлено опорное
кольцо на которое помещен захватный диск. Эксперимент проводился на ПВЗУ со следующими параметрами: диаметр вихревой камеры (ВК) – 30 мм; длина ВК – 60 мм; количество тангенциальных питающих сопел – 3; суммарная площадь питающих сопел – 12
мм2; давление питания на входе в ВК – 1,5 атм. В качестве захваченного предмета использовался диск из стекла органического листового (СО-95К 10 ГОСТ-10667) диаметром – 36
мм, высотой – 3 мм.

а) б)
Рис. 1 – Горизонтальные проекции траектории движения контрольных точек захватного диска: а) отстоящей от центра диска на 10 мм б) расположенной на центре собираемой детали

Для построения траектории движения детали в ПВЗУ использовался метод скоростной видеосъёмки (период T=7,5 миллисекунд). Горизонтальные проекции контрольных
точек представлены на рисунке 1.
Полученные результаты показывают, что собираемая деталь, расположенная в
ПВЗУ способна совершать движение автопоиска в диапазоне до 4 мм, что позволяет автоматизировать задачу ориентирования резьбовых соединений на этапе предварительной
сборки (наживлении) собираемых деталей, а также повысить надежность сборки посредством исключения жестких кинематических связей, где возможно заклинивание и выход
из строя сборочного оборудования.
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ОБОСНОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
СФЕРИЧЕСКОГО ПЯТИЗВЕННОГО МЕХАНИЗМА
SUBSTANTIATION OF KINEMATIC OPERATION FACTORS THE SPHERICAL
FIVE LINK MECHANISM
А.В.Степанов – студ., А.А.Юрченко – студ.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. In this paper we presented an improved model of a spherical five-transforming
mechanism with three degrees of freedom, the results of experimental and theoretical studies,
presents the main kinematic characteristics and performance due to the conditions and design of
such a mechanism, providing an enhanced range of regulation of transfer relations and reducing
inertia loads.
В современном машиностроении механизмы для преобразования вращательного
движения ведущего вала в регулируемое колебательное движение выходного звена представлены главным образом плоскими четырехзвенными схемами. Сферические механизмы, имеют меньшую инерционную нагруженность, ввиду расположения траекторий движений звеньев на концентрических сферах.
Представлен усовершенствованный сферический пятизвенный механизм с тремя
степенями свободы. Механизм преобразовывает вращательное движение ведущего вала в
сложное колебательное движение, посредством качающейся шайбы с возможностью отклонения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, далее благодаря подшипнику
качения, промежуточному и дополнительному кольцу в регулируемое качание выходного
звена (наружного кольца). Управление амплитудой качания позволяет изменять передаточное отношение всего механизма.
Авторами изготовлена модель, определены основные кинематические характеристики сферического преобразующего механизма с тремя степенями свободы. Получена
передаточная функция механизма
  arctg( tg cos  ) ,
где φ- угол поворота выходного вала; γ-результирующий угол наклона, определяемый из
выражения


1

  arccos(tg 2   tg 2  1) 2 ,
в котором α и β – углы наклона внутреннего кольца соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Условия конструкторской компоновки сферического механизма имеют вид:
2

Bi  2 Ri 1  Ri2 ,
где Bi- ширина i-того кольца (звена), а Ri- его радиус, определяемый из выражения
tg (d  2 B sin  ) ,
R
cos 

в котором R- максимальный радиус внутреннего кольца, α- максимальный угол поворота
внутреннего кольца; B- ширина кольца.
Добавление третьей степени свободы увеличило на 30% диапазон средних за цикл
передаточных отношений по сравнению с механизмом, имеющим две степени свободы.
Максимальное увеличение амплитуды достигается при углах α=15? и β=15?. Определены
закономерности изменения угла поворота наружного кольца от значения углов поворота
внутреннего кольца. Механизм имеет возможность выполнять функцию муфты сцепления, при α=0? и β=0? колебания наружного кольца отсутствуют.

- 213 -

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОАКТИВНЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩИХ БАМПЕРОВ ТРАНСПОТРНЫХ СРЕДСТВ
USAGE OF MAGNETOACTIVE ELASTOMERS IN ENERGY-ABSORBING
BUMPER’S CONSTRUCTIONS OF VEHICLES
В.В.Шабалин1 – студ., В.В.Богданов 1 – доц., к.т.н., Д.Ю.Борин 2 – к.т.н.,
Г.В.Степанов 3, Д.А.Семеренко 4
1

МГТУ «МАМИ», 2Dresden University of Technology, 3 ФГУП «ГНИИХТЭОС», 4МГУПИ

Abstract. The bumper of a vehicle is a first element, which perceives the front impact in the most
common cases of automobile accidents. The control of the rigidity of the bumper can be provided by an
application of magneto-active elastomers (MAEs) as well known as magnetorheological (MR) elastomer. The performed investigation shows that a sample of MAE exposed in an applied magnetic field
not only changes its rigidity, but reduces the time of oscillations after impact in two times in comparison with the case of vanishing field, what open up new ways of usage of MAE in a bumper’s constructions.
Бампер – первый конструктивный элемент транспортного средства (ТС), соприкасающийся с препятствием во время удара, который в соответствии с современными требованиями
ЕЭК ООН призван защищать не только водителя и пассажиров ТС, но и пешеходов при потенциальном столкновении, поэтому проведение научно-исследовательских разработок в области
применения новых материалов в его конструкции для снижения тяжести последствий столкновения представляет собой актуальную задачу. Для новой конструкции энергопоглощающего
бампера предлагается использовать магнитоактивный эластомер (МАЭ), реализующий эффект
памяти формы или эффект наведённой псевдопластичности, возникаюшей в упомянутом композиционном материале под действием магнитного поля. Типовой образец МАЭ состоит из
комбинации упругой матрицы и магнитных нано- или микрочастиц распределенных в ее объеме. Силы взаимодействия между частицами, возникающие под действием приложенного внешнего магнитного поля, вызывают процессы образования структур и препятствуют механической деформации образца, вследствии чего возрастает его жесткость и проявляются другие
магнитоуправляемые эффекты.
Как показали результаты наших экспериментальных исследований, образцы МАЭ при
наведённом магнитном поле (структурированное состояние) меняют не только параметры жёсткости в необходимом диапазоне, но и скорость затухания колебаний системы со структурированным эластомером после удара вдвое меньше. Это, в свою очередь, положительно влияет
на проблему упругого восстановления (отскока) ТС (или элементов конструкции) после удара.
На рис. 1 приведена экспериментальная совмещённая диаграмма затухания колебаний, представляющая зависимость ускорения – замедления от времени соударения для образца из композиционного МАЭ при наличии магнитного поля и его полном отсутствии, а на рис. 2 кинограмма взаимодействия магнитоэластика с препятствием. Как видно из графиков скорость затухания колебаний для системы с магнитоэластиком в магнитном поле в два раза выше.

Рис. 1. Совмещённая диаграмма.

Рис. 2. Кинограмма.
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