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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
THE ELECTROMECHANICAL TREATMENT OF PLASMA COATINGS
А. Ю. Иванников – к.т.н., А. А. Радюк, Д. И. Комлев – к.т.н., В. И. Калита – д.т.н.
ИМЕТ РАН
Abstract. In this paper discusses the basis technology for electromechanical treatment. Presents
the results of research on the structure and mechanical properties of plasma coatings after
electromechanical treatment. Identified areas for further research.
Аннотация. В работе рассмотрены основы технологии электромеханической обработки.
Представлены результаты исследования структуры и механических свойств плазменных
покрытий после электромеханической обработки. Определены направления дальнейших
исследований.

МЕТОД ИНДЕНТИРОВАНИЯ, КАК СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
THE INDENTATION METHOD AS A WAY OF AN INTEGRATED ASSESSMENT
OF TECHNICAL OBJECTS
А.С.Чернятин – к.т.н, доц.
ИМАШ РАН; МГТУ им. Н.Э. Баумана
Abstract. The model problem of indentation of a spherical indenter in loaded prismatic region
with linear hardening material is considered. The stresses acting on the boundary of the region
and value of the yield stress are unknown parameters. To determine them the approach based on
the minimization of discrepancies between the original data (on the residual displacements at the
object surface due to indentation and subsequent removal of the indenter), and the results of
numerical solution of the corresponding boundary problem (based on the FEM) is used. In order
to evaluate a convergence process and an accuracy of the results, the investigations of influence
of errors of the original data and the initial values of the unknown parameters are carried out.
The results show promising solutions using the method of indentation in conjunction with the
proposed approach for the following tasks: a) determining the loading of the object (active or
residual stresses); b) determining the yield strength of the material (in principle, and other
characteristics); c) the simultaneous determination of loading parameters and material
investigated object region.
Аннотация. Рассмотрена модельная задача о вдавливании сферического индентора в
нагруженную призматическую область из материала с линейным упрочнением. В качестве
искомых параметров рассматриваются напряжения, действующие на границе области, и
величина предела текучести. Для их определения использовался подход, основанный на
минимизации расхождений между исходными данными об остаточных перемещениях на
поверхности исследуемого объекта, обусловленных вдавливанием и последующим
удалением индентора, и результатами численного решения соответствующей краевой
задачи на основе МКЭ. С целью оценки сходимости процесса и точности получаемых
результатов исследовалось влияние погрешности исходных данных и первоначальных
значений искомых параметров.
Результаты решения показывают перспективность применения метода индентирования в
сочетании с предложенным подходом для решения следующих задач: а) определения
нагруженности объекта (активных или остаточных напряжений); б) определения предела
текучести материала (в принципе, и других характеристик); в) одновременного
определения параметров нагруженности и материала исследуемой области.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-19-0038
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СЕКЦИЯ 1.
Конструкционное
материаловедение

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ И
ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ ПРИ КОСОУГОЛЬНОМ
НЕСВОБОДНОМ РЕЗАНИИ
TO THE QUESTION OF MECANICAL STRESSES AND TEMPERATURE
DETERMINATION IN CUTTING AREA BY SKEW-ANGULAR CONSTRAINED
CUTTING
Р.Н. Акиньшин – аспирант
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Abstract. The formulae, which enable to calculate cutting temperature, tangential and normal
stresses in shear plane by skew-angular constrained cutting, are considered. The mathematical
model of cutting tool is offered for more accurate determination of chip flow angle, cutaway
layer width and thickness. The example of listed cutting process parameters determination by
longitudinal turning is represented.
Аннотация. Рассмотрены зависимости, позволяющие для случая несвободного
косоугольного резания вычислять температуру резания, касательные и нормальные
напряжения в условной плоскости сдвига. Для более точного определения угла схода
стружки, ширины и толщины срезаемого слоя предложена математическая модель
режущего инструмента. Приведен пример расчета перечисленных параметров процесса
резания при наружном продольном точении.

ЭКСПЕРИМЕНАТЛЬНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА НАДРЕЗА
EXPERIMENTAL METHOD FOR DETERMINING THE COEFFICIENT OF THE
NOTCH
М.Р.Байгузин – аспирант, С.С.Пилипенко – к.т.н. доц.
А.П.Потапенков – д.т.н. проф.
Норильский Индустриальный Институт
Abstract. The article deals with the experimental determination method of metals cut coefficient
based on step cutting of wedge shaped sheet samples by means of inclined blades. This method
allows to significantly increase the accuracy of cut coefficient due to direct measurement of the
cutting area geometric parameters which in its turn will increase the calculation accuracy of
cutting forces by inclined blades.
Аннотация. В статье предложен способ экспериментального определения коэффициента
надреза металлов базирующийся на шаговой резке клиновых листовых образцов
наклонными ножницами. Данный способ позволяет существенно повысить достоверность
коэффициента надреза, вследствие непосредственного измерения геометрических
параметров зоны резания, что в свою очередь повысит точность расчета усилий резания
наклонными ножами.
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ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ АУСТЕНИТНОЙ СТРУКТУРЫ
ВЫСОКОМАРГАНЦОВОЙ СТАЛИ 110Г13Л
INCREASE OF STABILITY OF THE AUSTENITIC
HIGH MANGANESE STEEL 110G13L
А.А.Белов – студ., Р.И.Искендеров – студ., Н.И.Габельченко – к.т.н., доц.
Е.Ю.Карпова – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Abstract. It is shown that the main cause of premature failure of 110G13L steel castings is the
presence of undissolved carbides in the metal. We developed heat treatment mode which allows
to obtain only austenitic structure and stable properties of high-manganese steel castings.
Аннотация. В работе показано, что основной причиной преждевременного разрушения
отливок из стали 110Г13Л является наличие нерастворенных карбидов в металле.
Разработан режим термической обработки, позволяющий получать чисто аустенитную
структуру металла и стабильные свойства отливок из высокомарганцевой стали.

УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ПЛАСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛИТОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 45Л ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЕМ
IMPROVEMENT OF STRUCTURE AND PLASTIC CHARACTERISTICS
OF CAST CARBON STEEL 45L BY THERMOCYCLING
Р.И.Искендеров – студ., А.А.Белов – студ., Е.Ю.Карпова - к.т.н., доц.
Н.И.Габельченко - к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Abstract. The paper discusses the conditions of formation of the main types of defect structures
and their influence on the mechanical properties of cast steel. A comparative analysis of the
effectiveness of normalization and thermocycling treatment for correction of defect structures in
medium carbon steel, the effect of thermal cycling on the structure and properties of cast steel
45L experimentally studied.
Аннотация. В работе рассмотрены условия формирования основных видов дефектных
структур и их влияние на механические свойства литой стали, выполнен сравнительный
анализ эффективности нормализации и термоциклической обработки для исправления
дефектных структур среднеуглеродистой стали, экспериментально исследовано влияние
термоциклирования на структуру и свойства литой стали 45Л.
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ОБ УСТОЙЧИВОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ
В СОСТОЯНИИ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ
ABOUT STABLE DEFORMATION OF METAL
IN A SUPERPLASTICITY STATE
Д.О. Киселев – магистр 2 года обучения, Ю.Г. Калпин – д.т.н., проф.,
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Abstract. The analysis of various tension models in superplasticity conditions showed that the
strain-rate sensitivity of deformations resistance promotes increase in stability only in the
processes proceeding with acceleration.
The explanation of the strengthening curves characteristic at tension in a superplasticity
state with a constant strain rate of specimen and also the physical and mathematical description
of the processes occurring at the same time is given below.
Аннотация. Анализ различных моделей растяжения в условиях сверхпластичности
показал, что скоростная чувствительность сопротивления деформации способствует
увеличению устойчивости только в процессах, протекающих с ускорением.
Дано объяснение характера кривых упрочнения при растяжении в состоянии
сверхпластичности при постоянной скорости деформации, а также физическое и
математическое описание процессов, протекающих при этом.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ
THE INVESTIGATION OF MECHANICAL BEHAVIOR PECULIARITIES
OF NANOSTRUCTURED MATERIALS AND COATINGS BY
NANOINDENTATION METHOD
Ю.В.Корнев1 – к.т.н., с.н.с., М.В.Мурашов2 – к.ф.-м.н., ст. преп.,
Е.В.Торская3 – к.ф.-м.н., с.н.с., О.В.Бойко1 – н.с.
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной
механики РАН
2
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
3
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики
им. А. Ю. Ишлинского РАН
Abstract. The review of nanoindentation method capabilities is presented. The most interesting
experimental results obtained by authors at investigation of mechanical behavior of
nanostructured composite materials and coating are given.
Аннотация. Представлен обзор возможностей метода наноиндентирование. Приведены
наиболее интересные экспериментальные результаты, полученные авторами при
исследовании особенностей механического поведения наноструктурированных
композиционных материалов и покрытий.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В
РЕЖИМЕ ГОРЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАТЧИКАХ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ГАЗОВ
FUNCTIONALIZED OXIDE MATERIALS OBTAINED IN THE COMBUSTION
MODE FOR USE IN SENSORS OF POTENTIALLY HAZARD GASES
1

М.В. Кузнецов 1 – д.х.н., Ю.Г.Морозов2 – д.ф.-м.н., в.н.с.
ФГБУ ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ
2
ФГБУН Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН

Abstract. Oxides and complex oxides in the form of micro - and nanopowders as well as 3D
functional articles were obtained by self-propagating high-temperature synthesis (SHS), selective
laser sintering (SLS), a combination of these processes, as well as levitation-jet method under
different conditions. The resulting products exhibit high efficiency, selectivity, and stability at
different temperatures and time when they are used in sensors of combustible, poisoning,
explosive, and other potentially hazard substances.
Аннотация. Простые и сложные оксиды в виде микро- и нанопорошков, а также
объемных
функциональных
изделий
были
получены
в
результате
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), селективного лазерного
спекания (СЛС), комбинации этих процессов, а также левитационно-струйным методом в
различных условиях. Полученные продукты демонстрируют высокую эффективность,
селективность, а также стабильность при различных температурах и во времени при их
использовании в датчиках горючих, ядовитых, взрывчатых и других потенциально
опасных веществ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ
ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ
THE RESEARCH OF STEEL SURFACE AFTER VARIOUS METHODS
OF TREATMENT
М.А.Леушка1 – аспирант, С.Ю.Петряков2 – аспирант, А.Ф.Гайсин2 – к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО КНИТУ – КАИ им. А. Н. Туполева, г. Казань
Abstract. The research can interest all factories using metal during production, and thus faced
with wear, poor surface hardness and erosion. In this paper we study round plates of electrical
steel after mechanical, chemical, plasma- electrolyte and laser treatment. Scanning electron
microscope, metallographic microscope, nanoindenter, profilometer were used during research.
We carried out a comparative analysis of the surface characteristics of the plates before and after
treatment. The results of the state and properties of the surface-treated products research and
images of the surface profile are represented.
Аннотация. Работа может представить интерес для всех предприятий, использующих
металл в производстве, а значит, сталкивающихся с износом, недостаточной твердостью
поверхности деталей, эрозией. В работе проводится исследование круглых пластин из
электротехнической стали после механической, электрохимической, плазменноэлектролитной и лазерной обработки. Для изучения был использован сканирующий
электронный микроскоп, металлографический микроскоп, наноиндентор, профилометр.
Проведен сравнительный анализ до и после обработки. Представлены результаты
исследования поверхности обработанных изделий, снимки профиля поверхности.
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ПРОЦЕСС ОБРАТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТРУБЕ ИЗ СПЛАВА С
ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В КОНТАКТЕ С УПРУГОЙ
ТРУБОЙ
THE PROCESS OF REVERSE PHASE TRANSFORMATION IN SHAPE
MEMORY ALLOY TUBE, WHICH IS CONTACTING THE ELASTIC TUBE
А.Е.Машихин – аспирант
МГУ им.Ломоносова
Abstract. The problem is about axisymmetric stress-strain state in thick-walled cylinder from
shape-memory alloy (SMA), which is in a contact with elastic cylinder. The approximate
analytical solution was obtained. The problem models the process of putting the SMA coupling
on parts of elastic tube to provide the strong junction with the help of reverse phase
transformation process.
Аннотация. Решалась задача об осесимметричном напряженно деформированном
состоянии толстостенного цилиндра из сплава с памятью формы (СПФ),
контактирующего с упругим цилиндром. В рамках этой задачи было получено
приближенное аналитическое решение. Данная задача моделирует процесс усадки
соединительной муфты из СПФ на части упругой трубы, что позволяет образовать
прочное соединение за счет процесса обратного фазового превращения.

НАНОПОРОШКИ МЕТАЛЛОВ (Ni; Zn; Cu; Sn; Fe; Ti) И ИХ
ОКСИДОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫЕ ЛЕВИТАЦИОННО-СТРУЙНЫМ
МЕТОДОМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
NANOPOWDERS OF METALS (Ni; Zn; Cu; Sn; Fe; Ti) AND ITS OXIDES
SYNTHESIZED BY USING LEVITATION-JET METHOD FOR PRACTICAL
APPLICATIONS
Ю.Г.Морозов1 – д.ф.-м.н., в.н.с., Белоусова О.В.1 – ст.инженер, Кузнецов М.В.2 – д.х.н.,
зав.Лабораторией
1
ФГБУН Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН
2
ФГБУ ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ
Abstract. Nanosized metal powders (Ni; Zn; Cu; Sn; Fe; Ti) and its oxides as well as complex
oxides – ferrites with an average particle sizes 5-500 nm were synthesized by using levitation-jet
aerosol method under the different atmospheric conditions, as in zero field as in the different
electromagnetic fields. Сatalytic and magnetic properties of the obtained nanomaterials, as well
as gas-sensing properties of sensors of potentially dangerous gases, made on their basis, were
investigated.
Аннотация. Наноразмерные порошки металлов (Ni; Zn; Cu; Sn; Fe; Ti) и их оксидов, а
также сложных оксидов – ферритов со средними размерами частиц 5-500 нм были
синтезированы бестигельным аэрозольным методом в различных атмосферных условиях,
как без воздействия поля, так и в электромагнитных полях различной напряженности.
Исследованы каталитические и магнитные характеристики полученных наноматериалов, а
также газочувствительность датчиков различных потенциально опасных газов,
изготовленных на их основе.
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ВЛИЯНИЕ НАНОСИМОГО МЕТАЛЛА НА СВОЙСТВА
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
INFLUENCE OF THE APPLIED METAL ON PROPERTIES OF GASDYNAMIC
COVERINGS
М.С.Пугачев, В.Е. Архипов - к.т.н., А.А. Дубравина, А.Ф. Лондарский - к.т.н.
Г.В. Москвитин - д.т.н., проф., А.Ф. Мельшанов
ИМАШ РАН
Abstract. Influence of structure gasdynamic coverings from copper and nickel on their
properties is considered. Values of the maximum hardness 1700 MPa for a covering copper and
2700 MPa for nickel are received. The mechanisms influencing a gain of hardness coverings are
revealed, for copper it is connected with plastic deformation of particles, and for nickel crushing
of particles on fragments of 100х10-9 m in size.
Аннотация. Рассмотрено влияние структуры газодинамических покрытий из меди и
никеля на их свойства. Получены значения максимальной твердости 1700 МПа для
покрытия меди и 2700 МПа для никеля. Выявлены механизмы, влияющие на прирост
твердости покрытий, для меди он связан с пластической деформацией частиц, а для
никеля дроблением частиц на фрагменты размером 100х10-9 м.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОБРАТНОМ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ ДЛЯ
СТЕРЖНЕЙ ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ КРУЧЕНИИ
SOLUTION THE PROBLEM OF REVERSE PHASE TRANSITION FOR TORSION
RODS FROM SHAPE MEMORY ALLOY
Е.Б.Саганов – аспирант
Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский университет)
Abstract. In this paper the problem of reverse thermoelastic martensitic phase transformation for
torsion rods with solid circular cross section from shape memory alloy (SMA) is considered.
Solution is performed in the framework of non-linear model of straining of SMA in phase and
structure transition. Analysis was carried out in coupled formulation. Diagrams of dimensionless
stress for the various stage of heating rod from SMA and also dependences of the dimensionless
parameter of twist from dimensionless parameter of temperature are shown.
Аннотация. В работе рассмотрена задача обратного термоупругого мартенситного
фазового превращения для стержней сплошного круглого поперечного сечения из сплава
с памятью формы (СПФ) при кручении. Решение выполнено в рамках нелинейной модели
деформирования СПФ при фазовых и структурных превращениях. Анализ проведен в
однократно связной постановке. Приводятся эпюры безразмерных напряжений для
различных этапов нагрева стрежня из СПФ, а также зависимости безразмерной крутки от
безразмерного параметра температуры.
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РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ПУЛТРУЗИИ
ПРОФИЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
NUMERICAL SIMULATION OF RESIDUAL DEFORMATIONS OF
PULTRUSION PROFILES MADE OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS
А.А. Сафонов – к.т.н.
ИМАШ РАН
Abstract. Описывается методика численной оценки остаточных технологических
деформаций в профилях сложного сечения композиционных материалов на основе
термореактивного
связующего.
Приводится
пример
прогноза
коробления
стеклопластикового швеллера для мостовых конструкций в процессе пултрузии.
Аннотация. The paper describes a method for numerical evaluation of the residual strain in the
technological profiles of complex cross section of composite materials based on thermosetting
binder. An example is given springback prediction of pultrusion fiberglass channel bar for bridge
structures.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
НА СТАНОЧНОМ ПАРКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
DETERMINATION THE POSSIBILITIES OF OBTAINING CHARACTERISTICS
OF DETAILS SURFACE MODULES ON THE PARK OF TOOL MACHINE IN
ENTERPRISE
А.В.Сахаров – к.т.н.
ИМАШ РАН
Abstract. The article illustrated a method of determination the possibilities obtaining a given
sizes and precision of modules surfaces details on the existing equipment stock enterprise.
Аннотация. В работе рассмотрен метод определения возможности получения заданных
размеров и точности модулей поверхностей деталей на действующем станочном парке
предприятия.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВСПЕНЕННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
FOAMED POLYMERIC MATERIALS MASHINING
Ю.В. Столянков - к.т.н., Э.Я. Бейдер к.т.н., Н.М. Скляревская
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»,
ГНЦ РФ
Abstract. In article some features of domestic manufactured foamed polymeric materials on the
basis of foamed polyimide of constructional assignment are considered. Comparison with
foreign analogs is also provided in the article. The resource- and energy saving three-layered
sandwich panels technology is described. Description of processing device for mechanical
treatment of the foamed polymeric materials is also provided.
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности вспененных полимерных
материалов отечественного производства на основе пенополиимидов конструкционного
назначения. Приводится сравнение с зарубежными аналогами. Описана ресурсо- и
энергосберегающая технология формирования трехслойных сэндвич-панелей. Приводится
описание устройства для механической обработки вспененных полимерных материалов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЧКИ
ПРОФИЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДЕТАЛИ ТИПА ТЕЛА
ВРАЩЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
RESEARCH OF THE POSSABILITY OF USING THE POINT OF CROSSSECTIONAL PROFILE FOR DETAIL SUCH AS BODY OF ROTATION AS THE
MEASURING BASE
Е.А. Чеканина
ИМАШ РАН
Abstract. The paper presents an analysis of the methods of measuring the accuracy of crosssectional profile at roundness measuring machine. In order to reduce measurement error as a
measuring base is proposed to consider a point belonging to the controlled detail.
Аннотация. В статье представлен анализ методики измерения точности профиля
поперечного сечения на кругломере. В целях уменьшения погрешности измерения в
качестве измерительной базы предлагается рассматривать одну точку, принадлежащую
контролируемой детали.
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НАНОДИСПЕРСНЫЙ МИНЕРАЛ ШУНГИТ КАК НОВЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КАУЧУКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
NANODISPERSED MINERAL SCHUNGITE AS A NEW EFFECTIVE FILLER
FOR ELASTOMER MATERIALS ON THE BASIS OF SPECIAL-PURPOSE
RUBBERS
С.В.Чиркунова, Ю.Г.Яновский – д.т.н., Ю.В.Корнев – к.т.н., О.В.Бойко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт прикладной механики РАН
Abstract. The crushing method of micron-sized mineral schungite into nanoscale is presented.
The original crushing technology was developed and patented in IAM RAS. Applying of
nanoscale mineral schungite as a main filler for elastomer composites based on silicone rubber
and NBR rubber leads to a significant increase in strength, stress at elongation and tear
resistance.
Аннотация. Представлен метод измельчения микроразмерного минерала шунгит до
наноразмеров по оригинальной запатентованной технологии, разработанной в ИПРИМ
РАН. Применение наноразмерного шунгита в качестве основного наполнителя приводит к
значительному повышению прочности, значения напряжения при удлинении и
сопротивления раздиру для эластомерных композитов как на основе каучука СКТН-А, так
и для каучука БНКС-28АМН.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
UNIFIED INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM TECHNOLOGICAL
EQUIPMENT
А.М.Арзыбаев – к.т.н.
ИМАШ РАН
Abstract. The solution of search and selection of process equipment in the archives of the
company are offered. Methods of identification of technical documentation were considered, the
classifier machine-tool device was described.
Аннотация. Предлагается решения поиска и отбора приспособлений-аналогов, как в
архиве предприятия, так и в других источниках информации. Рассмотрены методы
идентификации
технологической документации, раскрыт классификатор станочного
приспособления.
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СЕКЦИЯ 2.
Прочность живучесть и
безопасность машин

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
НАДЕЖНОСТИ АРМАТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ПУТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL-OPERATIONAL RELIABILITY VALVES
OF HIGH PRESSURE POLYETHYLENE IMPORT SUBSTITUTION AND WAYS
А.В.Августов - студент, Ж.М.Бледнова - д.т.н.
Кубанский государственный технологический университет
Abstract. Potentially dangerous production of polyethylene (LDPE) (P = 320 MPa, T = -100 to 3200S,
the working environment in ethylene explosive mixture with air) is carried out mainly on foreign
production facilities. The aim is to ensure reliability of existing equipment, and finding ways to import
critical parts. Object of research are compressors of 2nd cascade of firm “GHH Esslingen”, installed in
production lines PVD- 200 firms "Salzgitter". Performed failure analysis and self-acting check valve 11
mashinolet 4 process lines showed that the important parts of high pressure compressors do not provide
the specified resource. The possibility of reliability, while reducing costs for the purchase on the
import, through the use of domestic materials and strengthening of nanotechnology.
Аннотация. Потенциально опасное производство полиэтилена высокого давления (Р=320
МПа, Т= –100 до 3200С, рабочая среда этилен в смеси с воздухом взрывоопасна)
осуществляется, в основном, на установках зарубежного производства. Целью работы является
обеспечение надежности действующего оборудования и поиск путей импортозамещения
ответственных деталей. Объектом исследования являются компрессоры 2-го каскада фирмы
“GHH Esslingen”, на технологических линиях ПВД- 200 фирмы “Salzgitter”. Выполненный
анализ отказов самодействующих и обратных клапанов за 11 машинолет по 4 технологическим
линиям показал, что ответственные детали компрессоров высокого давления не обеспечивают
заданный ресурс. Показана возможность обеспечения надежности, при снижении затрат на
закупку по импорту, за счет использования отечественных материалов и упрочняющих
нанотехнологий.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ ПРЯМОГО УДАРА
IDENTIFICATION OF DEFORMATION AND STRENGTH CHARACTERISTICS
OF ELASTOVISCOPLASTIC MATERIALS BY IMPACT DIRECT METHOD
В.Г.Баженов – д.ф.-м.н., проф., М.С.Баранова, Д.Л.Осетров – аспирант
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Abstract. The application of a one-dimensional model of wave process for the recovery of integral
experimental parameters of loading and deformation of the hat-shaped specimens is considered. It
is shown a fairly good correspondence between the results of calculation in axisymmetric
formulation in "Dynamics- 2" and recovery using two gauges of the deformations in the measuring
rod by the proposed method with the impact velocities 5-20 m / s. There has been a wider range of
variation of type of stress-strain state in the studying of strength parameters of material on the hatshaped specimens compared with corset axisymmetric solid specimens.
Аннотация Рассмотрено применение одномерной модели волнового процесса для
восстановления
интегральных
экспериментальных
параметров
нагружения
и
деформирования образцов колпачкового типа. Показано, достаточно хорошее соответствие
результатов расчета в осесимметричной постановке в ППП «Динамика-2» и
восстановленных по двух показаниям “датчиков” деформаций на мерном стержне по
предложенной методике при скоростях удара 5-20 м / с. Отмечен более широкий диапазон
варьирования видом напряженно-деформированного состояния при исследовании
прочностных параметров материалов на образцах колпачкового типа по сравнению с
корсетными осесимметричными сплошными образцами.
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СОСТОЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗНЫХ СИЛ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АВТОМОБИЛЯ
THE CONDITION OF THE BRAKE FORCE REGULATOR AND ITS IMPACT
ON THE EXPLOITATIVE CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE
Ю. А. Березовская – студент, А. А. Ревин – д. т. н., проф.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
Abstract. The report is devoted to the analysis of the impact major faults of the brake force
regulator on the car behavior on the road with various degrees its workload considering the road
surface and weather conditions. The report raises the question of the necessity for modernization
the stand for testing brake systems given the condition of the brake force regulator with an
annual technical inspection.
Аннотация. Доклад посвящен результатам анализа влияния основных неисправностей
регулятора тормозных сил на поведение автомобиля на дороге с различной степенью его
загруженности, учитывая покрытие дороги и погодные условия. В работе поднят вопрос о
необходимости модернизации стенда для испытаний тормозной системы автомобилей,
учитывая состояние регулятора тормозных сил при годовом техническом осмотре.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ПРОЧНОСТНЫХ И ЖЕСТКОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК УДАРОЗАЩИТНОГО ТОРООБРАЗНОГО
БАМПЕРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ASPECTS OF CALCULATION THE TENSILE AND RIGID CHARACTERISTICS
OF THE IMPACTABSORBER TOROID-SHAPE BUMPER OF A VEHICLE
В.В. Богданов – к.т.н., доц., В.М. Богомольный – к.т.н., проф.
М.Ю. Репрев – студент
Университет Машиностроения (МАМИ)
Abstract. Features and results of calculation the tensile and rigid characteristics of elements the
construction of multicomponent impactabsorber toroid-shape bumpers by the conditions similar
to frontal collision of vehicle with a solid obstacle are stated, in particular, correlation with
Novozhilov-theorie of calculation the catenoid-shell.
Аннотация. Изложены особенности и результаты расчёта прочностных и жесткостных
характеристик элементов конструкции составного ударозащитного бампера торообразной
конфигурации в условиях, аналогичных фронтальному столкновению автомобиля с
неподвижным препятствием, в частности, корреляция с теорий расчёта оболочек в виде
катеноида Новожилова.
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КОМПАКТЫ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ В МЕХАНИЧЕСКИХ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ. ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ
COMPACTS OF ELASTICAL ELEMENTS IN MECHANICAL OSCILLATION
SYSTEMS. CREATURE QUESTIONS
Р.С. Большаков – к.т.н.
Иркутский государственный университет путей сообщения
Abstract. Possible variants of accounting schemes simplification of mechanical oscillation
systems are considered. Methods of elastical elements connecting in structures which can be
named compacts or quasi-springs. Approaches applicable to systems with different number of
freedom degrees and represent possibilities of estimation and accounting of features of system
structure and dynamical interactions forms of elements.
Аннотация. Рассматриваются возможные варианты упрощения расчетных схем
механических колебательных систем. Предложены приемы соединения упругих
элементов в структуры, которые могут быть названы компактами или квазипружинами.
Подходы применимы к системам с различным числом степеней свободы и отражают
возможности оценки и учета особенностей структуры системы и форм динамических
взаимодействий элементов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ ДЛЯ
ТРЕЩИН В РАЗНОРОДНЫХ И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ
DEFINITION OF FRACTURE MECHANICS PARAMETERS FOR CRACKS
IN HETEROGENEOUS AND COMPOSITE MATERIALS
И.И.Борисов – аспирант
ИМАШ РАН
Abstract. That report describes methodical approaches to define fracture mechanics parameters
near cracks in heterogeneous and composite materials. These approaches are based on processing
displacements and strains data obtained from FEM or tests. There’s also an observation of
empirical methods for evaluation of damage tolerance properties of heterogeneous and
composite materials.
Аннотация. Изложены методические подходы к определению параметров механики
разрушения для трещин в кусочно-однородных и композитных материалах на основе
обработки полей перемещений или деформаций, полученных путем расчетов
соответствующих краевых задач с применением МКЭ, а также экспериментальными
методами. Рассмотрены методы испытаний с целью получения характеристик
трещиностойкости разнородных и композитных материалов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ МЕЖДУ ПЛАЗМЕННОЙ ДУГОЙ И ПОВЕРХНОСТЬЮ
ПОЛОСТИ РЕЗА
EXPERIMENTAL RESEARCH OF THERMAL PROCESSES BETWEEN PLASMA
ARC AND CUTTING CAVITY SURFACE
А.И. Веремейчик – доц., И.Г. Томашев – асс., В.В. Гарбачевский – асп.
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь
Abstract. For the heat exchange features studying of an arch with the surface of cutting cavity
are developed and created experimental plasma installation, which allows to design the
technological process of metals cutting. Distribution researches of electric current density and
thermal streams along a cavity of a metal leaf cut are conducted at various ways of plasmatron
connection.
Аннотация. Для изучения особенностей теплообмена дуги с поверхностью полости реза
разработана и создана экспериментальная плазменная установка, которая позволяет
моделировать технологический процесс резки металлов. Проведены исследования
распределения плотности тока и тепловых потоков вдоль полости реза металлического
листа при различных способах подключения плазмотрона.

МЕТОД ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПЛОСКОЙ КРАЕВОЙ
ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРУГОСТИ НЕОДНОРОДНЫХ ТЕЛ
POTENTIAL METHOD FOR SOLUTION THE FLAT EDGE TASK OF
THERMOELASTICITY OF NON-UNIFORM BODIES
В.В. Гарбачевский – асп., А.И. Веремейчик – доц.
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь
Abstract. On the basis of potential method the integrated equations of a flat edge task of nonuniform thermoelasticity are constructed. By means of perturbations method the regional
thermoelasticity problem of a non-uniform body is reduced to sequence of edge tasks of the
elasticity theory of a uniform body. The algorithm of the numerical solution is developed.
FORTRAN program is made and the test example is realized. Algorithm reliability is checked by
comparison of the received results with the known analytical decision.
Аннотация. На основе метода потенциала построены интегральные уравнения плоской
краевой задачи неоднородной термоупругости. При помощи метода возмущений краевая
задача термоупругости неоднородного тела сводится к последовательности краевых задач
теории упругости однородного тела. Разработан алгоритм численного решения задачи.
Составлена FORTRAN-программа и реализован тестовый пример. Достоверность
алгоритма проверена путем сравнения полученных результатов с известным
аналитическим решением.
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ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТОНКОСТЕННЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
СТОХАСТИЧЕСКОМ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
FATIGUE LIFE ASSESSMENT OF THIN-WALLED ELEMENTS TRANSPORT
SYSTEM IN THE STOCHASTIC COMPLEX STRESS STATE
М.И. Гребёнкина1 – магистрант, инж., В.И. Щербаков1 – к.т.н., проф.
А.С. Гусев2 – д.т.н., проф.
1
Университет машиностроения
2
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Abstract. New method of fatigue life forecasting of the thin-walled metalwork in the stochastic
complex stress state was offered and tested. This method based in application of power criterion
assessment’s of fatigue strength.
Аннотация. В рамках данной работы была опробована и предложена новая методика
прогнозирования усталостного ресурса тонокостенных металоконструкций при случайном
плоском напряженном состоянии. В основе предложенного метода лежит применение
энергетического критерия оценки усталостной прочности.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАРТИН
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ПОЛОС, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭЦСИ
SOFTWARE FOR PROCESSING IMAGES OF CORRELATION BANDS
OBTAINED BY ELECTRONIC SPECKLE PATTERN INTERFEROMETRY
А.Б. Дайнеко – аспирант
ИМАШ РАН
Abstract. Correlation bands images obtained by electronic speckle pattern interferometry (ESPI)
gives a visual representation of the displacement field of the object studied. However, obtaining
the numerical values of displacement at different points of the object requires additional
processing of images. Manual processing of images provides maximum flexibility, because user
fully control relations of image points to bands. The presented software is designed for manual
processing of the correlation pattern of bands, in which data are obtained, ready for use in the
numerical calculations.
Аннотация. Картина корреляционных полос, полученных методом электронно-цифровой
спекл-интерферометрии (ЭЦСИ), дает наглядное представление о поле перемещений
изучаемого объекта. Однако, для получения числовых значений перемещений в
различных точках объекта, требуется дополнительная обработка изображений,
полученных в результате эксперимента. Максимальную гибкость предоставляет ручная
обработка изображений, где пользователь самостоятельно принимает решения о
принадлежности
точки изображения определенной полосе. Представленное
программное обеспечение предназначено для ручной обработки картины корреляционных
полос, в результате которого получаются данные, готовые для использования в численных
расчетах.
Работа выполнена в рамках проекта РНФ 14-19-00383.
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РАСЧЁТ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ РАМЫ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
CONCEPT-ORIENTED STRENGTH ANALYSIS OF A WELDED HYBRID
COMBINATION OF ALUMINUM VEHICLE FRAME AND SUSPENSION UNIT
Р. Денк – магистр (M.Sc.), В. Предигер – проф.,
Университет прикладных наук, г. Оснабрюк, Германия
Abstract. The aim of the investigation is a concept-oriented strength analysis of a welded hybrid
combination of aluminum cast and wrought alloys. Therefore one of the main aspects is to
provide data for a detailed finite element analysis (FEA). By modeling weld geometry out of
cross-sections and optical scanning data, a more realistic concept for fatigue life assessment is
possible.
Аннотация. Целью исследования является разработка метода расчётов на усталостную
прочность сварных соединений конструктивных элементов автомобиля, изготовленных из
различных алюминиевых сплавов. При этом основное внимание уделяется
усовершенствованию прочностного расчетa сварных швов, определение структурных
напряжений с использованием метода конечных элементов, а так же теоретического и
экспериментального срока службы конструкции.

ДИАГНОСТИКА НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ ПРИБОРОМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
DIAGNOSTICS OF RIFLED WEAPONS USING AUTOMATED BALLISTIC
IDENTIFICATION SYSTEM
Т.А.Додашвили – аспирант, С.С.Резников – к.т.н, доц.
Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
Информационных Технологий Механики и Оптики
Abstract. In the article under review of bore diagnostic methods. Their advantages and
disadvantages. Proposes to use Automated Ballistic Identification System for this. Scanner can
photograph the surface of bullets. Depreciation is determined using traces on bullets. Proposes to
model the formation of traces on the bullet during firing using ANSYS Mechanical.
Аннотация. Проводится обзор методов диагностики канала ствола. Рассматриваются их
плюсы и минусы. Предлагается определять степень износа прибором автоматизированной
баллистической экспертизы, позволяющем сканировать боковую поверхность пуль.
Состояние канала ствола определяется по следам оставленным на пуле во время выстрела.
Рассматривается моделирование процесса образования следов в пакете ANSYS
Mechanical.
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ПЕНООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА МАСЕЛ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FOAMING PROPERTIES OF OILS AND SAFETY USE
OF AIRCRAFT ENGINES
В.М. Ежов, А.А. Молоканов, К.В. Шаранина, Л.С. Яновский – д.т.н.
ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»
Abstract. Paper gives the results of foamability research of the used aviation oil sample from "a
fuming" helicopter at varying temperature and air flow. It is given the description of the
methodology developed for the investigation of aviation oils foamability.
Аннотация. В работе приведены результаты исследования вспениваемости образца
отработанного авиационного масла с «дымящего» вертолета при варьировании
температуры и расхода воздуха. Дано описание методики, разработанной для
исследования вспениваемости авиационных масел.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЧИСЛЕННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИИ
С ДЕФЕКТАМИ ТИПА ОТСЛОЕНИЙ
COMBINED NUMERICAL-EXPERIMENTAL MODELING OF MECHANICAL
BEHAVIOR OF COMPOSITE STRUCTURES WITH DELAMINATION
И.Н.Одинцев – к.т.н., с.н.с., А.М.Кокуров – аспирант, м.н.с.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Abstract. The report describes a technique of numerical and experimental investigation of the
strength of structural elements made of composite materials with delamination, taking into
account the structure of the composite laminate, the geometry of the zone of the delamination
and geometrically nonlinear nature of deformation.
Geometric modeling, building the finite element model and the calculation is performed in
software Patran / Nastran 2012. The calculations performed varying the location and geometry of
defects. The results show a significant effect of geometrical parameters of the defect on the local
stress-strain state of the object.
The proposed method of calculation allows to predict the behavior of defects under load.
This work was supported by grant RSF № 14-19-00776.
Аннотация. В докладе рассматривается методика численно-экспериментального
исследования прочности элементов конструкции из КМ с дефектами типа отслоений с
учетом таких факторов как структура слоистого композита, геометрия зоны расслоения,
геометрически нелинейный характер деформирования.
Геометрическое моделирование, построение конечно-элементной сетки и расчет
конструкции осуществляется средствами программного комплекса Patran/ Nastran 2012. В
выполненных расчетах рассмотрены различные варианты расположения и геометрии
дефектов. Результаты показывают значительное влияние геометрических параметров
дефекта на локальное напряженно-деформированное состояние исследуемого объекта.
Предложенная методика расчета позволяет прогнозировать поведение дефектов под
нагрузкой.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-19-00776.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕЧЕЙ
КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ
RESOURCE FORECASTING OF TUBULAR ELEMENTS OF FURNACES FOR
THE CONVERSION OF HYDROCARBONS
А.В. Коростылёв – к.т.н.
ЗАО «СиСофт»
Abstract. Considers resource forecasting of tubular elements furnaces for the conversion of
hydrocarbon based on modeling of creep of the structural material in the conditions of
probabilistic temperature influence.
Аннотация. Рассматривается решение задачи прогнозирования ресурса трубчатых
элементов печей конверсии углеводородов на основе моделирования процессов
ползучести конструкционного материала в условиях вероятностного температурного
воздействия.

ДИАГНОСТИКА ЖИВУЧЕСТИ И СПЛОШНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
DIAGNOSTICS OF SURVIVABILITY AND CONTINUITY OF THE
STRUCTURES MADE OF CARBON COMPOSITE MATERIALS
Я.С. Крюкова, Е.В. Равковская, Н.Ю. Сидоренко
Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»
Abstract. Design of carbon composite materials (shell and mesh design) is widespread due to
the high strength properties and low weight. However, there are actual problems of quality
control and improvement of life of these structures, which require the use of non-destructive
testing methods. To predict the residual life and safe operation of structures should be controlled
in parallel by several methods based on different physical phenomena. Developed methods of
diagnostics of defects of highly loaded structures made from carbon composites and evaluation
of their survivability, based on the measurement of electric and temperature fields in the free
state and when the power loading. In the article presents a theoretical and experimental results.
Аннотация. Конструкции из углеродных композиционных материалов (оболочечные и
сетчатые конструкции) получили широкое распространение благодаря высоким
прочностным свойствам и малой массе. Однако остаются актуальными проблемы
контроля качества и повышения ресурса таких конструкций, которые требуют
применения неразрушающих методов контроля. Для прогнозирования остаточного
ресурса и обеспечения безопасной эксплуатации конструкций необходимо осуществлять
контроль параллельно по нескольким методам, основывающимся на разных физических
явлениях. Разработаны методики диагностики дефектов сплошности высоконагруженных
конструкций из углеродных композитов и оценки их живучести, основанные на
измерении электрических и температурных полей в свободном состоянии и при силовом
нагружении. Приводятся теоретические и экспериментальные результаты.
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РАСЧЕТ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИЗГИБОМ ДЕТАЛЕЙ С УЧЕТОМ
РЕЛАКСАЦИИ И УПРУГОЙ РАЗГРУЗКИ В РЕЖИМАХ
ПОЛЗУЧЕСТИ
CALCULATION OF FORMING BY BENDING PARTS WITH RELAXATION AND
ELASTIC UNLOADING AT CREEP
А.Ю. Ларичкин – к.ф.-м.н., В.Е. Колодезев – к.т.н. Б.В. Горев – д.т.н.
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
Новосибирский государственный университет
Abstract. As part of the problem of determining the shape of the formed part after unloading at
creep and superplasticity close to a series of experiments on pure bending tees from high strength
titanium alloy 17 (VT5) under various temperature conditions (T = 700 ° C) close to the
superplasticity with different constant load. Diagrams of deformation "curvature - time."
A comparison of experimental data and a series of calculations molding tees bend, as in
using the finite element method and the method of the characteristic point.
Аннотация: В рамках задачи определения формы отформованной детали после снятия
нагрузки в режимах ползучести и близких к сверхпластичности проведена серия
экспериментов по чистому изгибу тавровых балок из высокопрочного титанового сплава
17 (аналог сплава ВТ5) в различных температурных условиях (Т=700 ºС) близких к
сверхпластичности с различной постоянной нагрузкой. Построены диаграммы
деформирования «кривизна – время».
Проведено сравнение экспериментальных данных и серий расчетов формования
тавровых балок изгибом, как при помощи метода конечных элементов, так и по методу
характеристической точки.
Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ 14-08-00113, 14-08-31352, 13-01-00481.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ
ШТАМПОВАННЫХ КОЛЕС БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ
RESEARCHING PROBLEMS OF LARGE DIMENSION STEEL
STAMPED WHEELS FATIGUE STRENGTH
Е.М.Логинов – асп., И.В.Демьянушко – д.т.н., проф.
И.А.Карпов – асп., В.В.Миронова – к.т.н., доц.
МАДГТУ (МАДИ)
Abstract. The subject of the following article is the problem of predicting fatigue strength of
large dimension stamped wheels constructed as an assembly of a rim and a disc, designed for
tractors, combine harvesters and other agricultural machines. Considered are the main problems
occurring when creating a FEA model. 3 versions of the item assembly, depending on the contact
conditions of the disc and the rim, have been analyzed. Recommendations on lowering stress
values in the most unsafe points of the construction have been given.
Аннотация. Целью настоящей работы является исследование проблемы прогнозирования
усталостной прочности сборных штампованных колес большой размерности,
предназначенных для эксплуатации на тракторах, комбайнах и другой сельскохозяйственной технике. Рассматриваются основные проблемы создания конечноэлементной модели конструкции. Проанализированы 3 варианта сборки, в зависимости от
условий контакта диска и обода. Даны рекомендации по уменьшению значений
напряжений в наиболее опасных точках конструкции.
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КОМПОЗИТНЫЕ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
МУФТЫ С ВЫСОКИМИ ДИССИПАТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ
COMPOSITE VIBRATION-DAMPING COUPLINGS WITH HIGH DISSIPATIVE
PROPERTIES
А.П.Лысенко
ФГУП “Крыловский Государственный Научный Центр” (Санкт-Петербург)
Abstract. The paper discusses two designs of vibration-insulating couplings made of polymeric
composites and describes algorithms for calculating dissipation and stiffness parameters, strength
and structural stability. It also suggests an approximate algorithm for predicting dissipative
properties of composite structures that can be used in the software packages for numerical FEM
simulation. The paper provides results of analytical and experimental studies on dissipation &
stiffness and strength of vibration-insulating couplings and provides their comparison to confirm
reliability of numerical algorithms applied.
Аннотация. Разработаны два варианта конструкции виброизолирующих соединительных
муфт из полимерных композиционных материалов. Излагаются алгоритмы расчета
диссипативно-жесткостных характеристик, прочности и устойчивости конструкций.
Предлагается приближенный алгоритм прогнозирования диссипативных свойств
композитных конструкций, позволяющий использовать возможности коммерческих
программных комплексов, реализующих численные процедуры метода конечных
элементов. Приводятся результаты расчетных и экспериментальных исследований
диссипативно-жесткостных
характеристик
и
прочности
виброизолирующих
соединительных муфт, а также их сопоставление, подтверждающие достоверность
используемых численных алгоритмов.

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ
APPLICATION OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS IN JOINTS
А.В. Малахов, А.Н. Полилов – д.т.н, проф.
ИМАШ РАН
Abstract. This paper describes a junction between a composite plate and a metal component as
well as a method of modelling a heterogeneous composite structure with curvilinear
reinforcement.
Аннотация. В статье описывается соединение между композитной пластиной и
металлическим компонентом, а также метод моделирования неоднородной структуры
армирования с криволинейным армированием.
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ОСЕСИММЕТРИЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ПОЛОГО
ГИПЕРУРУГОГО ЦИЛИНДРА
AXISYMMETRIC GROWTH OF A HALLOW HYPERELASTIC CYLINDER
А. В. Марк – к.ф.-м.н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук
Abstract. The finite deformations of the growing cylinder fabricated of an incompressible elastic
material of Mooney-Rivlin type are under consideration. We assume that the deformations are
axisymmetric and constant along the cylinder axis. The discrete and continuous types of growing
are studied. The analytical solutions of the corresponding boundary-value problems are derived.
The computational examples show the convergence of solutions obtained for the discrete growth
to corresponding solutions for continuous growth under the following conditions: the number of
discrete plies increases while their thickness decreases such that the final volume of growing
solid is fixed.
Аннотация. Изучается напряженно-деформированное состояние растущего цилиндра из
несжимаемого упругого материала типа Муни-Ривлина при конечных деформациях.
Деформации полагаются осесимметричными и не изменяющимися вдоль оси цилиндра.
Рассмотрены дискретные и непрерывные режимы наращивания. Построены
соответствующие решения краевых задач. На основе вычислений показана сходимость
решения для дискретного наращивания к решениям задач для непрерывного наращивания
при увеличении количества слоев и уменьшения их толщины в условиях фиксированного
финального объема.

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ КОНЦЕПЦИИ RAMS/LCC
И LEAN SERVICE
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RAMS/LCC
AND LEAN SERVICE
Е. В. Маслова – аспирант, Р.И. Зайнетдинов – проф., д.т.н.
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Abstract. The mechanisms of RAMS /LSS properties of technical systems are considered with
the principles of lean manufacturing. As applications by the use of analytical relations for
railway transport.
Аннотация. Лежащие в основе концепции RAMS /LSS свойства технических систем
рассматриваются во взаимосвязи с принципами непрерывного совершенствования
концепции бережливого производства. Рассматриваются возможности использования
предлагаемых аналитических соотношений для железнодорожного транспорта.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КУСКОВ ЛЬДА
НА ПЛАСТИНУ-ИМИТАТОР ПЕРА РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ
СOMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES
OF ICE PIECES IMPACT AGAINST A PLATE-IMITATOR
OF A BLADE AIRFOIL
В.С.Мацаренко, Б.Ф.Шорр – д.т.н.
ФГУП «Центральный Институт Авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»
Abstract. Results of computational and experimental researches for impact of an ice bar against
a thin edge of the steel plate simulating a compressor blade are presented. Two models of ice
with different size of the yield point were used. Calculations of ice brick impact against a thin
edge of the plate-imitator with accepted ice characteristics give a correct qualitative picture of
the plate damage. Available results give the grounds to use numerical simulation for the analysis
of consequences of the ice pieces impact against the input elements of aircraft engines.
Аннотация. Проведено сопоставление результатов расчетного моделирования удара
кусков льда, которые могут образовываться на элементах воздухозаборника двигателя, по
заостренному краю пластины-мишени, имитирующему входную кромку лопатки
компрессора, с результатами испытаний по стрельбе ледяными пластинами из
пневматической пушки. Использовались две модели льда: «хрупкого» и «пластичного»,
различающиеся величиной предела текучести материала. Расчетные повреждения
платины в виде отгиба кромки хорошо соотносятся с повреждениями, полученными в
ходе эксперимента. Полученные результаты дают основание использовать расчетное
моделирование для анализа последствий попадания кусков льда на входные элементы
авиационных ГТД.
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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОКАТНОГО СТАНА НА БАЗЕ ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКОГО
МЕТОДА
ASSESMENT OF TECHNICAL CONDITION OF A ROLLING MILL
BY A PHASE-CHRONOMETRIC IMPLEMENTATION
Л.Х. Минязева – аспирант
МГТУ имени Н.Э. Баумана
Abstract. The modern practice of technical systems operation has certain requirements to
continuous information and metrological support to assess the technical condition and prognosis.
To improve the reliability of each rolling mill requires the full and timely information on the
status of their structural elements, the state of nodes, operating conditions. Structural material
parameters changes over time assessment for complex sites, was not possible until recently. The
phase-chronometric method of support solves the problem of information and metrological
support and emergency protection cyclical machinesand mechanisms. This method and its
technical implementation, combining actually record accuracy and speed, enables effective use
of compact embedded systems directly the operating facilities.
Аннотация. В настоящее время оценка технического состояния частей прокатного стана
выполняется в основном на базе экспертных оценок. Достоверность и оперативность
диагностики зависят от опыта и профессиональной подготовки эксперта. В связи с этим,
не обеспечивается в реальном времени принятие эффективных решений и обеспечение
аварийной защиты. Анализ применяемых средств оценки технического состояния
прокатных станов в процессе эксплуатации показал, что до настоящего времени не решена
задача перехода от системы планово-предупредительных ремонтов к системе ремонтов по
текущему техническому состоянию. В настоящее время отсутствуют эффективные
системы диагностики. Предлагается применение информационно-метрологического
сопровождения на основе фазохронометрического метода, реализующего более высокий
метрологический уровень и анализ рабочего цикла составных частей клети на базе
математических моделей прокатного стана в фазохронометрическом представлении.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА МОДУЛЬНОЙ НЕСУЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА
DETERMINATION OF SPECIAL-PURPOSE TRANSPORTATION UNIT
MODULAR BEARING STRUCTURE LIFETIME
П.П. Мишин1, Н.Л. Осипов2 – к.т.н., проф.,
И.С. Чабунин3 – к.т.н., доц.
1
Филиал ФГУП “ЦЭНКИ” – НИИ СК им. В.П. Бармина
2
Университет машиностроения (МАМИ)
3
Московский военный институт
Abstract. The lifetime assessment of heavy cargo transportation unit modular bearing system
was carried out. The criterion equation for high- and low-cycle fatigue damage accounting has
been proposed. The high-cycle fatigue damage is called by roadway microprofile and the lowcycle fatigue damage level is set by overloads with plastic deformations. In research the
transportation units bearing systems modernization method was applied. It was established that
the unit`s run was corresponded with standard specifications.
Аннотация. Проведена оценка ресурса модульной несущей системы транспортного
комплекса, предназначенного для перевозки тяжеловесных грузов. Предложено
критериальное уравнение, учитывающее многоцикловые усталостные повреждения от
нагрузок, вызываемых микропрофилем дорожного полотна, и степень малоцикловой
усталостной поврежденности от перегрузок, сопровождаемых возникновением
пластических деформаций. В процессе исследования применялась разработанная
методика модернизации несущих систем транспортных средств. Установлено, что
рабочий пробег агрегата соответствует нормативным требованиям.

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СТАЛИ
В ЗОНАХ КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ
SCOPE OPTIMAL USE OF NDT STATE OF STEEL IN AREAS OF STRESS
CONCENTRATORS
А.Е.Мойсейчик - аспирант, Ю.В.Василевич – проф., д.ф.-м.н.
ГОУ «Белорусский национальный технический университет»
Abstract. We consider the requirements for non-destructive testing of steel structural elements
and their application features. Based on the features of steel is considered the advisability of
thermal methods for the determination of significant surface and internal defects.
Аннотация. Рассматриваются требования к неразрушающим методам контроля стальных
конструкционных элементов и их особенности применения. Основываясь на особенностях
стали рассматривается целесообразность тепловых методов для определения
существенных поверхностных и внутренних дефектов.

29

ОЦЕНКИ КРИТИЧЕСКИХ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ
СТЕРЖНЕЙ ИЗ ПОЧТИ НЕСЖИМАЕМОГО МАТЕРИАЛА
THE CRITICAL COMPRESSING STRESSES ESTIMATES FOR THE BEAMS OF
ALMOST INCOMPRESSIBLE MATERIAL
А.О.Мурдза – студент
Московский физико-технический институт
Abstract. The report presents results of the research with regard to the stability problems of
equilibrium states of homogeneous compressed nonlinear elastic bodies with block shape out of
almost incompressible material. The study is based on a static energy criterion of stability
(instability).The paper presents the upper estimates for the critical compressive stress (necessary
conditions for stability), which were sought traditional method of kinematic hypotheses based on
a new kinematic hypothesis that differs from the traditional kinematic hypothesis of Kirchhoff–
Love plate theory. It was revealed that proposed kinematic hypothesis in this work gives more
accurate upper estimates for the beams of almost incompressible material.
Аннотация. В докладе представлены результаты исследования вопросов устойчивости
равновесных состояний однородно сжатых блокообразных нелинейно-упругих тел из
почти несжимаемого материала. Исследование основано на статическом энергетическом
критерии устойчивости (неустойчивости). В работе приведены оценки сверху для
критических сжимающих напряжений (необходимые условия устойчивости), которые
отыскивались традиционным методом кинематических гипотез на основе новой
кинематической гипотезы, отличающейся от традиционной кинематической гипотезы
ортогональных плоских сечений. Выявлено, что предложенная в работе кинематическая
гипотеза дает более точные оценки сверху для стержней из почти несжимаемого
материала.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ ОБРАЗЦОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ
И УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ ППД
PREDICTION OF FATIGUE RESISTANCE OF SAMPLES USING THE
STATISTICAL THEORY OF STRENGTH AND TAKING INTO ACCOUNT THE
INFLUENCE OF SPD
И.И. Набоков – аспирант, А.Н. Лисин – д.т.н., проф,
МАМИ
Abstract. Many modern designs of elements that operate at varying loads are subject to fatigue
failure. Predicting this impact is of particular importance among the tasks of assessing the
strength. This work is based on a systematic approach, which lies at the junction of solid
mechanics, mathematical statistics, physics, strength, ductility and influence of surface plastic
deformation on fatigue resistance. The work is an attempt to explain the phenomenon of metal
fatigue in the form of a concept based on the statistical theory of strength, and focused on
practical implementation.
Аннотация. Множество элементов современных конструкций, работающих при
переменных нагрузках, подвержены усталостному разрушению. Прогнозирование данного
воздействия имеет особое значение среди задач оценки прочности. Настоящая работа
базируется на системном подходе, лежащем на стыке механики деформируемого твердого
тела, математической статистики, физики, прочности и пластичности, так же
затрагивается влияние поверхностного пластического деформирования на сопротивление
усталости. Работа является попыткой изложить явление усталости металлов в виде
концепции, основанной на статистической теории прочности, и ориентированной на
практическую реализацию.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБРАЗЦА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА
ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ИЗГИБ
DURABILITY OF SPECIMEN BRITTLE COMPONENTS FIBER COMPOSITE
А.Б.Недбайло – аспирант, К.А.Хвостунков – к.ф.-м.н.
ИМАШ РАН
Abstract. The basic experiment on uniaxial tension test is unrealizable because of fragility of
brittle sample It is necessary to use three- or four-bending test. It leads to more difficult stressstrain condition in theoretical and experimental data to be concerned. The classical problem by
U.N.Rabotnov and S.T.Mileiko about definition of durability and failure time for three-point
bending sample test is solved for a case of linear distribution of stress on sample section.
Аннотация. Базовый эксперимент на одноосное растяжение образца из-за его хрупкости
приходится заменять опытом на трехточечный или четырехточечный изгиб. Это приводит
к более сложному виду напряженно-деформированного состояния образца и, как
следствие, существенно усложняет проверку теоретической модели на данных
эксперимента. Классическая задача Ю.Н.Работнова и С.Т.Милейко об определении
времени до разрушения в образце при трехточечном изгибе решается для случая
линейного распределения напряжений по сечению образца.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ХОНИНГОВАНИЯ ЧУГУННЫХ ГИЛЬЗ СПЛОШНЫМИ БРУСКАМИ
EXPERIMENTAL STUDY OF THE PROCESS OF HONING CAST IRON
SLEEVES SOLID BARS
А.И.Нефедкин – магистрант, А.А.Дубинин - магистрант, Д.Ю.Кружалин – магистрант
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ)
Abstract. Experimental research of influence of graininess diamond stones, surface pressure,
speed of rotation and axial movement on the processing performance, surface roughness and
dimensional accuracy during honing iron liners of internal combustion engine. The results of
experiments carried out by the method of full factorial experiment, the regression equations are
presented with static independent coefficients.
Аннотация. Экспериментальное исследования влияния зернистости алмазных брусков,
удельного давления, скорости вращения и осевого движения на производительность
обработки, шероховатость поверхности и точность формы при хонинговании чугунных
гильз двигателя внутреннего сгорания. Результаты опытов, выполненных по методике
полного факторного эксперимента, представлены регрессионными уравнениями со
статическими независимыми коэффициентами.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ
DYNAMIC STRENGTH OF LAMINATED COMPOSITES
А.А.Парахони – аспирант, Н.Л.Осипов – к.т.н, доц..
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Abstract. The purpose of dynamic analysis is to remove stress from the peak unsteady or shocks
that could lead to the destruction of certain elements of the design. This condition performance
in much the same condition strength static analysis and dynamic strength corresponds, ie
material's ability to resist the action of dynamic loads without failure or without a substantial
change of shape. In this paper describes the main features of the behavior of layered
compositions under dynamic loading. Finite-element models for the analysis of their own forms
of shells with a hexagonal core.
Аннотация. Цель динамических расчётов сводится к устранению пиковых напряжений от
нестационарного или ударного воздействий, способных привести к разрушению тех или
иных элементов конструкции. Данное условие работоспособности во многом аналогично
условию прочности при статическом анализе и соответствует динамической прочности,
т.е. способности материала сопротивляться действию динамических нагрузок без
разрушения или без существенного изменения формы. В данной работе рассмотрены
основные особенности поведения слоистых композиций под действием динамического
нагружения. Разработаны конечно-элементные модели для анализа собственных форм
оболочек с сотовым заполнителем.

ПРИМЕНЕНИЕ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В НЕСУЩИХ СИСТЕМАХ
APPLICATION OF LAYERED COMPOSITION IN A CARRIER SYSTEMS
А.А.Парахони – аспирант, Н.Л.Осипов – к.т.н, доц..
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Abstract. Since the carrier system treats all loads acting on the vehicle, it must provide sufficient
strength at minimum weight. This requirement may be met by applying the components of the
composition (layered shells and layered beams). Technological features and advantages of
composite compositions is their separate assembly for the job given in advance stiffness
properties. Bearing systems of vehicles, formed by a compound such compositions in a single
ensemble, have the same mass to the order of higher stiffness properties as compared with
conventional. The paper used the method of finite elements, as the most effective way to study
layered bearing systems at the design stage.
Аннотация. Так как, несущая система воспринимает все нагрузки действующие на
транспортное средство, она должна обеспечивать достаточную прочность при
минимальной массе. Это требование можно выполнить, применяя составные композиции
(слоистые оболочки и балки). Технологической особенностью и преимуществом
составных композиций является их отдельная сборка для задания наперёд заданных
жесткостных свойств. Несущие системы транспортных средств, образованные
соединением таких композиций в единый ансамбль, имеют при одинаковой массе на
порядок более высокие жесткостные свойства по сравнению с традиционными. В работе
применён метод конечных элементов, как наиболее эффективный способ исследования
слоистых несущих систем на этапе проектирования.
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МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
МАНЖЕТ УПЛОТНЕНИЯ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА
АВТОМОБИЛЕЙ С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ
THE METHOD OF LABORATORY RESOURCE TESTS OF THE SEALING
CUFFS IN THE MAIN BRAKE CYLINDER ON CARS WITH ABS
М.С. Петросян – студент, А.А. Ревин – д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
Abstract. The working process ABS braking is significantly different from the normal braking
process. When the car is braking with ABS the most important role is playing the sealing cuffs of
the main brake cylinder, which features of the work discussed in the report. Also presents the
results of tests of traditional sealing cuffs on which conclusions are drawn. Attention is drawn to
the fact that it is necessary to look for new constructions of the cuffs and their endurance tests.
Аннотация. Рабочий процесс торможения с АБС существенно отличается от обычного
процесса торможения. Важнейшую роль при торможении автомобиля с АБС играют
манжетные уплотнения главного тормозного цилиндра, особенности работы которых
рассмотрены в данной работе. Также представлены результаты испытаний традиционных
манжетных уплотнений, по которым сделаны соответствующие выводы. Обращается
внимание на то, что необходимо искать новые конструкции манжет и их ресурсных
испытаний.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИСТРАЦИИ СПЕКЛИНТЕРФЕРОГРАММ В ЛОКАЛЬНЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ
НАПРЯЖЕНИЙ
ANALYSIS REGISTRABILITY OF SPECKLE INTERFEROGRAMS
IN A LOCAL STRESS ZONES
Т.П. Плугатарь – асп., И.Н.Одинцев – к.т.н
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Abstract. In this paper discusses some aspects of the method speckle interferometry, related
research of displacement and strain fields in a local zones constructs containing a stress
concentrator The focus is on compensation rigid displacement of the object for registration a
high quality interferograms. Provides a method for optical compensation, allows you to perform
this procedure in continuous mode. The results of a specially made test experiments.
Аннотация. В данной работе рассматриваются некоторые аспекты применения метода
спекл-интерферометрии, связанные с исследованием полей перемещения и деформации, в
локальных зонах конструкций, содержащих концентратор напряжения. Основное
внимание уделяется компенсации жесткого смещения объекта с целью регистрации
интерферограмм высокого качества. Предложен способ оптической компенсации,
позволяющий выполнять данную процедуру в непрерывном режиме. Представлены
результаты специально выполненных тестовых экспериментов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-19-00776.
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ИЗГИБ СОСТАВНОГО СТЕРЖНЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ АВТОМОБИЛЯ
BENDING OF THE COMPOSITE ROD WITH USEFUL
TO THE STRUCTURAL MECHANICS OF THE CAR
В.С.Попов - студент, Н.Л.Осипов - к.т.н., проф.
МГМУ "МАМИ"
Abstract. Offer a solution to the problem of static elastic stress strain state of the rods with a
complex composite structure. We obtain basic equations and boundary conditions for certain
important cases. We take analytical solutions for a number of simple test problems and for one
important practical problem, the solution is applicable for bearing units of the car and engine. A
parametric research of the stiffness characteristics of this important practical cases.
Аннотация. Предлагается решение задачи о статическом упругом напряженно
деформированном состоянии стержней со сложным композитным строением. Получены
общие уравнения и граничные условия для отдельных важных случаев. Получены
аналитические численные решения для ряда простейших тестовых задач и для одной
важной практической задачи, решение которой применимо для несущих узлов автомобиля
и двигателя. Проведено параметрическое исследование жесткостных характеристик для
этого важного практического случая.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ,
ВОССТАНОВЛЕННЫХ МЕТОДАМИ НАПЛАВКИ
WAYS TO INCREASE THE DURABILITY OF PARTS, RESTORED
BY WELDING METHODS
А.С.Савельева – аспирант, М.Г.Крукович – д.т.н., проф., Н.П.Клочков – аспирант
Московский государственный университет путей сообщения (МГУПС-МИИТ)
Abstract. In work possibility to increase of durability of the restored details is investigated by
application of gas nitriding. For details of small-scale and single production application of gas
nitriding in the closed containers is offered.
Аннотация. В
работе
исследована
возможность
повышения
долговечности
восстановленных деталей применением газового азотирования. Для деталей
мелкосерийного и единичного производства предлагается применение газового
азотирования в закрытых контейнерах.
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РАСЧЕТ СРЫВНОГО ОБТЕКАНИЯ РЯДА ТРУБ
VORTEX SHEDDING FLOW CALCULATION OF TUBE ROW
А.В.Самолысов1 – асп., С.М.Каплунов1 – д.т.н., проф., Н.Г. Вальес1 – к.т.н
О.А. Марчевская2 – к.ф.-м.н.
1
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской Академии Наук
2
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Abstract. Work is dedicated to models of the most dangerous excitation mechanisms for tube
bundles creation as well as to reliable numerical methods for models characterization creation.
Аннотация. Работа посвящена созданию математических моделей наиболее опасных
механизмов возбуждения пучков труб, а также созданию надежных расчетных методов
для описания этих моделей.

РАСЧЕТ КОМБИНИРОВАННОГО ЩЕТОЧНОГО УПЛОТНЕНИЯ
AN INVESTIGATION OF A HYBRID BRUSH SEAL
А.В. Селиванов1, И.Ю. Дзева1,2 – аспирант
1
Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова
2
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Abstract. Multidisciplinary mathematical simulation technique is developed for analyses of a
hybrid brush seal. It comprises gas flow simulation and stress-deformed analysis of cantilever
pads. The obtained results allow us to conclude that the radial adjustment of the seal to the
rotor’s radial excursion is possible under the action of gas-dynamic force.
Аннотация. Разработана многодисциплинарная модель комбинированного щеточного
уплотнения, которая включает в себя расчет течения газа в уплотнении и расчет НДС
колодок и подвеса. На основе проведенного исследования показана возможность
автономного регулирования зазора в уплотнении под действием газодинамической
подъемной силы.

АНАЛИЗ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
ПОЕЗДА «САПСАН»
THE ANALYSIS OF HIGH-SPEED TRAIN VELARO RUS “SAPSAN”
RELIABILITY MODEL
Д.А.Степанов – аспирант, Р.И.Зайнетдинов – д.т.н, проф.
МИИТ
Abstract. This article consider the analysis of high-speed train Velaro RUS “Sapsan” reliability
model. Model was simulated in AnyLogic program software. This model was made with the help
of discrete –event techniques. Sensitive analysis was used to test model.
Аннотация. В докладе будет представлен анализ модели, высокоскоростного поезда
«Сапсан», выполненной в программном обеспечении AnyLogic. Модель построена с
использованием дискретно – событийного подхода. В качестве инструментов для анализа
применяется анализ чувствительности.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ
НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОЗИТНОГО
ЭЛЛИПСОИДАЛЬНОГО ДНИЩА С ПАТРУБКОМ
FINITE ELEMENT MODELLING AND STRESS ANALYSIS OF COMPOSITE
ELLIPSOIDAL HEAD WITH NOZZLE
Н.А. Столярова, В.Н. Скопинский
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Московский государственный индустриальный университет (ФГБОУ ВПО МГИУ)
Abstract. Structural modeling and stress analysis of ellipsoidal head with nozzle made of
composite materials are presented. Numerical approach for stress analysis of the intersecting
composite shells is based on the finite element method using a modified mixed formulation and
two-dimensional laminated shell theory. Results of parametric study presented show the effects
of specific properties of composite materials on the maximum stresses in shells.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы конечно-элементного моделирования и
анализа напряжённого состояния композитного эллипсоидального днища с патрубком.
Численный метод для анализа напряжённого состояния пересекающихся композитных
оболочек основывается на методе конечных элементов с использованием
модифицированной смешанной вариационной формулировки и теории многослойных
композитных оболочек. Представленные результаты параметрического анализа
показывают влияние свойств композитного материала на максимальные напряжения в
оболочках.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ
ДАННЫХ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ РЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА
INFORMATION AND MEASURING SYSTEM OF DATA ACQUISITION ABOUT
TECHNICAL CONDITION OF THE CUTTING TOOL
А.Б.Сырицкий – ассистент
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Abstract. The diagnostic system backgrounds of the turning tool cutting edge status are
described. Also shortcomings of existing diagnostic methods are evaluated. Solutions that
address the requirements for such a system is proposed. The proposed solution is based on
precision phasechronometric method which obtains information about the work of cyclic rotary
machines. The aim is to develop a set of technical tools. Tools perform algorithmic diagnosis of
the cutting edge, including the determination of the absolute values of wear.
Аннотация. Описываются предпосылки разработки системы диагностики состояния
режущей кромки токарного инструмента. Также оцениваются недостатки существующих
методов диагностики, и предлагается решение, учитывающее требования к подобного
рода системам. Предлагаемое решение описанных проблем построено на базе
прецизионного фазохронометрического метода получения информации о работе
циклических роторных машин и механизмов. Целью работы является разработка
комплекса технических средств, осуществляющих алгоритмическую диагностику
состояния режущей кромки, в том числе включающую в себя определение абсолютного
значения износа.
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ФУНКЦИЯ ПОВРЕЖДЕННОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИТА ИЗ ХРУПКИХ КОМПОНЕНТ
DAMAGE FUNCTION AND DURABILITY OF BRITTLE COMPONENTS FIBER
COMPOSITE
1

Д.П.Телицын1 – студент, К.А.Хвостунков2 – к.ф.-м.н.
Механико-математический факультет МГУ им М.В.Ломоносова
2
ИМАШ РАН

Abstract. Fiber composites with brittle fiber and brittle matrix are perspective modern materials,
which can be used in high temperature regimes. It is important to combine the optimal
parameters of fiber, matrix and fiber coating properties in order to obtain common damage
function. Since 1958 year, from U.N.Rabotnov’s and L.M.Kachanov’s works. damage function
is effective basic element in solid body durability research. This report is attempt to generalize
damage function on a case of the three-component solids durability.
Аннотация. Волокнистые композиты из хрупких компонент являются перспективными
материалами нового поколения, предназначенными для эксплуатации при
высокотемпературном режиме. Для получения обобщенной функции поврежденности
важно скомпоновать параметры волокон, матрицы и свойств покрытия волокна. С 1958
года, начиная с работ Ю.Н.Работнова и Л.М.Качанова, функция поврежденности является
эффективным базовым элементом в определении долговечности твердых тел. Этот доклад
является попыткой обобщить функцию поврежденности на случай долговечности
трехкомпонентного твердого тела.

ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОМЕТРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
PHASE-CHRONOMETRIC TECHNOLOGY INFORMATION AND
METROLOGICAL SUPPORT SYNCHRONOUS ELECTROMECHANICAL
SYSTEMS
Е.В. Тумакова – аспирант, ассистент, А.С. Комшин - к.т.н., доц.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Abstract. The paper considers a phase-chronometric information technology-metrological
support for the evaluation of the technical condition of the synchronous electromechanical
systems on the example of turbine CHP. The paper describes the main elements of technology,
assessment of the economic effects of its introduction in the industry.
Аннотация. В работе представлена фазохронометрическая технология информационнометрологического сопровождения для оценки технического состояния синхронных
электромеханических систем на примере турбоагрегатов ТЭЦ. Описаны основные
элементы представленной технологии, проведены оценки экономического эффекта от её
внедрения в промышленность.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКРЫТОГО НА
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ ДЕФЕКТА
APPLICATION OF DIGITAL IMAGE CORRELATION
FOR ANALYSIS OF LATENT DEFECT ON THE INNER PIPE SURFACE
С.М. Усов – аспирант, И.Н. Одинцев – к.т.н., А.А. Апальков – к.т.н.
ИМАШ РАН
Abstract. This work considers application of digital image correlation technique for determining
depth of the inner surface defect in tubular structure by registering the parameters of its outer
surface.
Аннотация. В работе рассматривается применение метода корреляции цифровых
изображений для определения глубины дефекта, расположенного на внутренней
поверхности трубообразного элемента конструкции, путём регистрации параметров её
внешней поверхности.

ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ДИСКА НА ТОЧНОСТЬ ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С
ОПТИЧЕСКИМ ПЕРВИЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
THE INFLUENCE OF MEASURING DISK INSTALLATION ERROR ON THE
ACCURACY OF A PHASE-CHRONOMETRIC SYSTEM WITH OPTICAL
PRIMARY CONVERTER
Б.И.Хасанов – аспирант
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Abstract. One of the promising methods of diagnosis cyclic mechanisms is a phasechronometric method representing the measuring and computing complex having the ability to
diagnose technical condition of many objects, for example, hydraulic units. In this work we
considered errors encountered during installation of the measuring disk, a phase-chronometric
system with optical primary Converter: deviation from eccentricity and skew measuring disc,
which is systematic. The results can be used to adjust the measurement information obtained
from a phase-chronometric system.
Аннотация. Одним из перспективных методов диагностики циклических механизмов
является фазохронометрический метод, представляющий собой измерительновычислительный комплекс, имеющий возможность диагностировать техническое
состояние многих объектов, например, гидроагрегатов. В работе рассмотрены
погрешности, возникающие при установке измерительного диска фазохронометрической
системы с оптическим первичным преобразователем: погрешность от эксцентриситета и
от перекоса измерительного диска, являющиеся систематическими. Результаты работы
можно использовать для корректировки измерительной информации, получаемой от
фазохронометрической системы.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ (НДС) ЭЛЕМЕНТА
РЕАКТОРА ГИДРОКРЕКИНГА
A PRELIMINARY CALCULATION OF THE STRESS-STRAIN STATE (VAT)
ELEMENT HYDROCRACKING REACTOR
Е.Ю.Цыпора-магистр, Е.А.Матвеев-к.ф-м.н.
Университет машиностроения
Abstract. This work was carried out a preliminary calculation of the stress-strain state of the hot
cell of the hydrocracking reactor. During solution was obtained two estimates of strength. The
results obtained allowed to make a preliminary assessment of the static strength of the
considered structural member. Next was a similar calculation for the evaluation of fatigue
strength.
Thus, in the present work were obtained stress-strain state of the considered structural member in
the elastic-plastic formulation.
Аннотация. В данной работе был проведен предварительный расчет напряженнодеформированного состояния горячей камеры реактора гидрокрекинга. В ходе решения
было получено две оценки прочности. Полученные результаты позволили произвести
предварительную оценку статической прочности рассматриваемого элемента
конструкции. Далее был произведен аналогичный расчет для оценки усталостной
прочности. Таким образом, в настоящей работе было получено напряженнодеформированное состояние рассматриваемого элемента конструкции в упругопластической постановки.

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВТОРИЧНЫХ ПОТОКОВ В РАМКАХ
МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА НДС ДЕТАЛЕЙ ГТД
SECONDARY AIR SYSTEM WITHIN MULTIDISCIPLINE STRESS ANALYSIS OF
GAS-TURBINE ENGINE PARTS
1

Г.Г. Юрченко1, 2, А.В. Селиванов1
Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова
2
Московский физико-технический институт (ГУ)

Abstract. Up-to-date concept of turbomachine parts design based on usage of multidiscipline
models. One of the significant factor under stress state calculation is convective heat transfer in a
secondary air system. There is considered one- and two-dimensional models of flow and
iteration interaction organization between multidiscipline models.
Аннотация. Современная концепция проектирования деталей и узлов турбомашин
подразумевает применение многодисциплинарных моделей. Одним из значимых фактов
при расчете НДС является учет конвективного теплообмена в системе вторичных потоков.
Рассмотрены одномерные и двухмерные модели для определения тепло-гидравлических
характеристик течения, а также вопросы организации итерационного взаимодействия
расчетных модулей.
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ВЫБОР ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ АРМАТУРЫ DN500 ДЛЯ
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ МБИР
SELECTION OF THE DN500 VALVE DESIGN FOR THE MBIR REACTOR
FACILITY
Б.М. Юхнов 1, Н.В. Романова1,С.Ф. Шепелев 2, С.В. Чернов2
1
ОАО «НИКИЭТ»; 2 ОАО «ОКБМ Африкантов».
Abstract. Under development as part of the Federal Target Program “Nuclear Power Technologies of a
New Generation for the Period until 2015 and up to the Year 2020” is a nuclear research facility with a
multipurpose sodium-cooled fast-neutron reactor MBIR of the thermal power 150 MW with an in-core
fast-neutron flux of no less than 5·1015 1/(cm2·s).The sodium coolant is removed from the reactor
(T=225÷512 oC) via a pipeline of the diameter 500 mm with installed DN500 valves. The design service
life of the valves is no less than 50 years. The reactor concept suggests the use of as many rational and
proven approaches as possible with advanced user parameters achieved. Such approach to the design
minimizes R&D scope which enables the facility to be built in a short time as defined by the Federal
Target Program. The paper presents a comparative analysis of the valves developed specifically for the
MBIR facility:
- option 1: a DN500 wedge-type valve with a freezing gland and a backup gland;
- option 2: a DN500 wedge-type valve with a bellows gland and a backup gland;
- option 3: a DN500 ball valve with a bellows gland and a backup gland.
Аннотация. В рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период до 2015 г. и
на перспективу до 2020 г.» разрабатывается исследовательская ядерная установка с многоцелевым
реактором на быстрых нейтронах (РУ МБИР) с натриевым теплоносителем тепловой мощностью
150 МВт и плотностью потока быстрых нейтронов в активной зоне не ниже 5·1015 1/(см2·с). Отвод
натриевого теплоносителя от реактора (Т=225÷512оС) осуществляется по трубопроводу диаметром
500 мм, с установленной арматурой DN500. Проектный ресурс арматуры – не менее 50 лет.
Концепция создания реактора предусматривает максимально возможное использование
рациональных и отработанных в аналогах решений, при достижении передовых потребительских
параметров. Такой подход к разработке минимизирует объём НИОКР, что позволит создать
установку в сжатые сроки, определяемые федеральной целевой программой.
В статье представлен сравнительный анализ разрабатываемой специально для РУ МБИР
арматуры:
- вариант №1: задвижка клиновая DN500 с замораживающим и дублирующим сальниковым
уплотнениями;
- вариант №2: задвижка клиновая DN500 с сильфонным и дублирующим сальниковым
уплотнениями;
- вариант №3: кран шаровой DN500 с сильфонным и дублирующим сальниковым уплотнениями.

РАЗРУШЕНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЛОКЛИЗЦИИ
ДЕФОРМАЦИЙ ПО СХЕМЕ ЖЁСТКОПЛАСТИЧЕСКОГО
ТЕЧЕНИЯ
THIN-WALLED STRUCTURES DESTRUCTION AND LOCATION
STRAIN ON CHART RIGID-CURRENT
А.С. Яковлев – аспирант
Самарский государственный аэрокосмический университет им. Акад. С.П. Королева
(Национальный исследовательский университет)
Abstract. In this paper the model of fracture thin plates with cracks, it is a continuation and
generalization-MCT model (Leonov-Panasyuk-Dugdale models) and based on the idea of the
plastic zone at the crack tip as the areas in which deformations occur on a rigid scheme Prager
flow.
Аннотация. В работе рассматривается модель разрушения тонких пластин с трещинами,
являющаяся продолжением и обобщением КРТ-модели (модель Леонова-ПанасюкаДагдейла) и основанная на представлении пластических областей у вершин трещины как
зон, в которых деформации происходят по схеме жёсткопластического течения Прагера.
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СЕКЦИЯ 3.
Трение, износ, смазка.
Трибология

ОБЗОР ВЛИЯНИЯ ЭПИЛАМИРОВАНИЯ НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОВЕРХНОСТЕЙ
С ПОКРЫТИЯМИ
OVERVIEW EPILAMIZATION INFLUENCE ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES
OF METALLIC AND COATED SURFACE
А.Н. Большаков1 – н.с., Н.А. Романова2 – к.т.н., ген. дир., О.Г. Андреева 2 – к.т.н.
Л.С. Шац3 – с.н.с., С.А. Бородин3 – нач. отд.
1
ИМАШ РАН
2
ООО "Микромеханика"
3
ОАО "НИИВТ им. С.А. Векшинского"
Abstract. The influence of epilams (surface active substances – perfluoropolyethers and other
PFCs) on tribological properties of metal surfaces and coatings modified surfaces are analyzed.
The results of tests on the reciprocating motion friction machine (VI-1) the steel samples with
diamond-like carbon, on top of which were deposited epilams of different composition are
presented.
Аннотация. Проведен анализ влияния эпиламов (поверхностно-активных веществ –
перфторполиэфиров и других перфторсоединений) на трибологические свойства
металлических поверхностей и поверхностей, модифицированных покрытиями.
Представлены результаты испытаний на машине трения возвратно-поступательного
движения (ВП-1) стальных образцов с углеродными алмазоподобными покрытиями,
поверх которых были нанесены эпиламы различного состава.
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ИЗНАШИВАНИЕ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ НА АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВАХ, ПРИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОМ СКОЛЬЖЕНИИ
RECIPROCATING SLIDING WEAR BEHAVIOUR OF MICROARC OXIDATION
COATINGS FORMED ON ALUMINIUM ALLOYS
Л.Н. Лесневский – д.т.н., проф., М.А. Ляховецкий – ассистент
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
МАИ
Abstract. Improving the life and reliability elements of machines and mechanisms, made of
aluminum alloys, is associated with increased wear resistance of their working surfaces. The
formation of coatings is one of the ways to increase of wear resistance. The results of wear
coatings obtained by micro-arc oxidation (MAO) on aluminum alloys, for different values of
displacement (D, μm) in the reciprocating sliding and normal load (Fn, N) applied to the contact,
presents in this paper. The wear map of MAO coatings, estimation of it lifetime and the
relationship of the coatings critical fracture and combination of D and Fn was the results of this
work.
Аннотация. Повышение ресурса и надежности элементов машин и механизмов,
изготовленных из алюминиевых сплавов, напрямую связано с увеличением
износостойкости их рабочих поверхностей. Одним из способов увеличения сопротивления
износу поверхностей трения является формирование покрытий с высокими
трибологическими свойствами. В работе приведены результаты исследования
изнашивания покрытий, полученных методом микродугового оксидирования (МДО) на
алюминиевых сплавах, при различных значениях перемещения (D, мкм) при возвратнопоступательном скольжении и нормальной нагрузке (Fn, Н), приложенной к контакту. По
результатам исследования была построена карта износа МДО покрытия, оценен его
ресурс, выявлена связь критического разрушения МДО покрытия в зависимости от
сочетания значений D и Fn.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБУВИ
"АНТИЛЁД" ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПО СКОЛЬЗКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ
ANTISKID ATTACHMENT FOR SHOES "ANTILED" FOR SAFE MOVEMENT
ON SLIPPERY SURFACES
А.С. Марков – студент, В.С. Марков – студент, А.Е. Морозов – студент
Самарский государственный технический университет
Abstract. In this article the new technical solutions giving opportunity of simple and fast
installation of thorns, providing increase in coupling of footwear with a slippery surface and
preventing of possible falling in a winter season are described.
Аннотация. В данной статье описаны новые технические решения, предоставляющие
возможность простой и быстрой установки шипов, обеспечивающих увеличение
сцепления обуви со скользкой поверхностью и предотвращение возможных падений в
зимнее время года.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ
РЕЗИНОВОГО КОМПАУНДА НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
СКОЛЬЖЕНИЯ
EXPERIMENTAL ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF RUBBER
PROPERTIES ON THE COEFFICIENT OF SLIDING FRICTION
А.В. Морозов – к.т.н.
Институт проблем механики им А.Ю. Ишлинского РАН
Abstract. This study is devoted to experimental research of sliding friction of rubber compounds
against model road sample which have micro and macro roughness of the surface. The research
result is that a change of the mechanical properties of elastomeric materials during
manufacturing of compounds can affect the increase or decrease of the coefficient of friction in
sliding contact of elastomers and rough surfaces.
Аннотация. В работе проведено экспериментальное изучение трения скольжения
резиновых компаундов по модели шероховатой поверхности, которая имеет заданную
макро- и микрошероховатость поверхности. Эксперименты выполнены на трибометре
UMT-2. Схема контактной геометрии представляет собой торцевое взаимодействие
кольцевого резинового образца с диском, изготовленного из камней. Экспериментальное
исследование проведено при следующих варьирующихся условий испытаний: контактное
давление от 0.1 до 0.4 МПа, скорость скольжения от 0.1 до 200 мм/с, объемная
температура испытываемых образцов от -25 до 100 0С для сухого трения и от 5 до 85 0С
при наличии смазочного раствора в контакте. В работе показано, как изменяя
механические свойств высокоэластичных материалов при изготовлении компаундов,
можно влиять на увеличение или уменьшение коэффициента трения, возникающего в
процессе скольжения эластомеров по шероховатой поверхности.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № № 14-29-00198.

ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНОГО ИЗНАШИВАНИЯ
ДИФФУЗИОННО-УПРОЧНЕННЫХ СЛОЕВ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
FEATURES CONTACT WEAR DIFFUSION-HARDENED LAYERS
OF ECONOMICALLY-ALLOYED STEELS
Е.П. Поздняков – аспирант, И.Н. Степанкин – к.т.н., доц.
Учреждение образования
"Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого"
Abstract. The influence of stress state on the mechanism of contact wear of structural steels 40X
and 30HGSA with hardened layers. Determine the mechanism of destruction of the surface
layers. Shows the differences in the nature of the surface fracture of steels 40X and 30HGSA.
Аннотация. Рассмотрено влияние напряженного состояния на механизм контактного
изнашивания конструкционных сталей 40Х и 30ХГСА с упрочненными слоями.
Определен механизм разрушения поверхностных слоев. Показаны различия в характере
поверхностного разрушения сталей 40Х и 30ХГСА.
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О ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ВЕЛИЧИНЫ РАДИАЛЬНОГО
ЗАЗОРА СФЕРИЧЕСКИХ АЭРОСТАТИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ
ПО КРИВОЙ ВЫБЕГА
ABOUT POSSIBILITY OF SPHERICAL AEROSTATIC BEARINGS RADIAL
CLEARANCE CONTROL BY THE DECELERATION CURVE
Р.А. Пошехонов - инженер1, ассистент2, В.В. Лапшин - инженер1, аспирант2
1
ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
2
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Abstract. A method for control the spherical aerostatic bearings clearance is proposed. The
method is based on the approximation of the experimental running-out curves and determination
rotation viscous friction. The test results correlated with axial backlash, which was defined
previously.
Аннотация. Предложен способ контроля радиального зазора сферических
аэростатических опор. Способ основан на определении вязкого трения вращения с
помощью аппроксимации экспериментальных кривых выбега. Результаты проверки
соответствуют осевому люфту, определённому ранее.
Работа выполнена, благодаря поддержке госконтракта Минобрнауки №15.513.11.0036.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛИ 45 ПОСЛЕ
КОМБИНИРОВАННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ
RESEARCH OF WEARRESISTANT 45 STEEL AFTER COMBINED SURFACE
HARDENING
М.В. Прожега – к.т.н., А.И. Иванников – к.т.н., П.С. Мисник
ИМАШ РАН
Abstract. The results of the steel 45 study after electromechanical and electro-mechanical
treatment followed by ultrasonic treatment are presented. Electromechanical hardening was
performed on the lathe in the following conditions: current density - 400 A/mm2, the processing
speed - 5 m/min and the longitudinal feed of the tool - 0.73 mm/rev, the contact pressure - 150
MPa. Ultrasonic treatment was performed at a linear velocity of 10 m/min, feed - 0.1 mm/rev
load waveguide - 3 N. We studied the structure and change the microhardness of the surface
layer after hardening by various mechanisms. Wear resistance was determined on friction
machine SMT-1 using scheme shaft-sleeve with different contact load.
Аннотация. В работе представлены результаты исследования стали 45 после
электромеханической обработки и электромеханической с последующей ультразвуковой
обработкой. Электромеханическое упрочнение на токарном станке выполняли на
следующих режимах: плотность тока – 400 А/мм2, скорость обработки – 5 м/мин,
продольная подача инструмента – 0,73 мм/об, контактное давление – 150 МПа.
Ультразвуковую обработку проводили при линейной скорости 10 м/мин, подаче – 0,1
мм/об, нагрузке на волновод - 3 Н. Исследовали изменение структуры и микротвердости
поверхностного слоя после упрочнения по различным схемам. Износостойкость
определяли на машине трения СМТ-1 по схеме вал-втулка при различной контактной
нагрузке.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НАНОПОРОШКА КАРБИДА ТАНТАЛА
НА ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ
НАПЛАВКЕ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
THE INFLUENCE OF ADDITIVES NANOPOWDER TANTALUM CARBIDE
TO INCREASE THE WEAR RESISTANCE OF LASER CLADDING POWDER
MATERIAL
А.А. Фишков1, В.П. Бирюков1 – к.т.н., Д.Ю. Татаркин2, М.А. Мурзаков2 –аспирант
1
ИМАШ РАН
2
ООО НТО «ИРЭ-Полюс»
Abstract. The paper presents a metallographic investigation of the deposited layers of powder
materials based on Nickel on steel 34ХH1MА, composite powders with additives nanopowder
carbide of tantalum powder and Nickel-based using radiation of a fiber laser. The analysis of the
test results abrasion scheme Brinell-Haworth, showing the advantage of a weld.
Аннотация. В работе представлены металлографические исследования наплавленных
слоев порошковых материалов на никелевой основе на сталь 34ХН1МА, композиционных
порошков с добавками нанопорошка карбида тантала и порошка на никелевой основе с
использованием излучения волоконного лазера. Приведен анализ результатов испытаний
на абразивное изнашивание по схеме Бринелля-Хаворта, показывающий преимущество
наплавленных покрытий с добавками нанокарбида тантала.

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАМКНУТЫХ РЕШЕНИЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ ГЕРЦА ДЛЯ
КРИВОЛИНЕЙНЫХ И ВОЛНИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ
DEVELOPMENT OF ANALYTICAL CLOSE-FORM SOLUTIONS
OF CLASSICAL HERTZ CONTACT PROBLEM FOR CURVILINEAR AND WAVY
SURFACES WITH VARIOUS GEOMETRY
И.Ю. Цуканов – к.т.н.
ИМАШ РАН
Abstract. The analysis of close-form solutions of classical Hertz contact problem for curvilinear
and wavy surfaces with various geometry is considered. The generalized solution of plane
elasticity contact problem for bodies with curvilinear and wavy surfaces with various shapes is
presented.
Аннотация. Рассмотрен анализ замкнутых решений классической контактной задачи
Герца для криволинейных и волнистых поверхностей различной формы. Представлено
обобщенное решение плоской задачи о контакте упругих тел, имеющих криволинейные
или волнистые поверхности произвольной формы.
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СЕКЦИЯ 4.
Виброакустика машин

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА
В ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АЛГОРИТМАХ ВЫЧИСЛЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКИХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ НЕПРЕРЫВНОГО
АРГУМЕНТА
THE PROCESS OF TRANSITION TO DYNAMIC CHAOS IN DETERMINE
COMPUTING ALGORITHMS OF CLASSICAL ORTHOGONAL FUNCTIONS
OF THE CONTINUOUS ARGUMENT
А.К. Бритенков1, К.В. Власова2
ФГБАОУ ВПО «Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского»
2
НИЧ ФГБАОУ ВПО «Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского»
1

Abstract. Orthogonal basis based on classical polynomials of continuous argument (where the
harmonic Fourier series are less effective) allow their widespread use for vibro-acoustic
problems (and to describe similar signals). However direct calculation such orthogonal functions
leads to resonance phenomena. Origin, damping and the use countable instability researched by
the example of the functions of the Laguerre and Hermite by analogy with the rogue waves.
Recommendations are given for excluding violation countable stability and accumulation of
calculation errors for higher-order functions.
Аннотация. Ортогональные базисы на основе классических полиномов непрерывного
аргумента (там, где гармонические ряды Фурье менее эффективны) позволяют широко
применять их для задач вибро-акустики (и описания подобных сигналов). Однако прямое
вычисление таких ортогональных функций приводит к возникновению резонансных
явлений. Возникновение, затухание и использование счётной неустойчивости
рассмотрено на примере функций Лагерра и Эрмита по аналогии с экстремальными
волнами. Приведены рекомендации, исключающие нарушение счётной устойчивости и
накопление ошибки вычислений для функций высокого порядка.

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ И ВИБРОАКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ENERGY CAPACITY AND VIBRO ACTIVITY OF TECHNOLOGICAL
PROCESSES OF FORMING
Е.В. Бутримова – к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Abstract. The question of the energy component of the technological process from the point of
view of occurrence of vibration is reviewed. We investigated the relationship between power
consumption and vibration level of technological equipment in the process of cutting.
Mathematical models to describe the investigated relationships are received and given.
Аннотация. Рассмотрен вопрос энергетической составляющей технологического
процесса обработки с точки зрения возникновения вибрации. Исследована взаимосвязь
между уровнем энергопотребления и уровнем вибрации технологического оборудования
при реализации процесса точения. Получены и приведены математические модели для
описания исследуемых взаимосвязей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕРЕКРЕСТКА
THE COMPARATIVE ANALYSIS EFFICIENCY OF CROSSROADS
TRANSFORMATIONS
М.С. Васильев – асп.
ИМАШ РАН
Abstract. In this work new approach to solution of the transport problems connected with
transport overloads of road knots, outcomes and intersections is considered. On the example of
crossroads Leningrad and Volokolamskoye Highway near the Sokol metro station it is shown,
how using only movement reorganization and the minimum reconstruction to considerably
improve outcome capacity.
Аннотация. В работе рассматривается новый подход к разрешению транспортных
проблем, связанных с транспортными перегрузками дорожных узлов, развязок и
перекрестков. На примере транспортной развязки Ленинградского и Волоколамского
шоссе в районе станции метро Сокол показано как, путем реорганизации движения, и
минимальной реконструкции значительно улучшить пропускную способность развязки.

МЕТОД ВИБРОДИАГНОСТИКИ ПОДШИПНИКА КАЧЕНИЯ
THE METHOD OF ROLLING BEARING VIBRATION DIAGNOSTICS
В.Е. Гай – к.т.н, доц., А.А. Гончаров – магистрант
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева
Abstract. In this work a vibration-based diagnostics method of rolling bearing state on the basis
of the theory of active perception is considered. The experimental researches of the method are
given according to the data presented by Case Western Reserve University Bearing Data Center.
According to the research it can come to the conclusion that the proposed method ensure a high
precision the state's classification of rolling element bearing by vibration signal.
Аннотация. В работе рассматривается метод вибродиагностики состояния подшипника
качения, основанный на теории активного восприятия. Приводятся экспериментальные
исследования метода по данным, предоставленным Case Western Reserve University
Bearing Data Center. По результатам исследований можно сделать вывод, что
предложенный метод обеспечивает высокую точность классификации состояния
подшипника качения по вибросигналу.
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ФРИКЦИОННЫЕ АВТОКОЛЕБАНИЯ В СИСТЕМАХ
С СУХИМ ТРЕНИЕМ
FRICTION SELF-OSCILLATIONS IN SYSTEMS WITH DRY FRICTION
Е.Г. Гайворонский – к.т.н., доц.
Брянский государственный технический университет
Abstract. The article considers the problem of obtaining numerical solutions for tasks of
frictional self-oscillations. Various ways of correct overcoming the dependency with a gap of the
friction forces from velocity are tested, as well as the impact of continuality systems on
oscillations is studied. Examples of the obtained solutions are given.
Аннотация. В работе рассматривается проблема получения численных решений задач
фрикционных автоколебаний. Предлагаются различные способы корректного
преодоления разрывов зависимостей сил трения от скорости, а также изучается влияние
континуальности среды на процесс колебаний. Приводятся примеры полученных
решений.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ИСТОЧНИКОВ КОЛЕБАНИЙ
В УПРУГИХ СЛОИСТЫХ ВОЛНОВОДАХ ПАССИВНЫМ МЕТОДОМ
ОБРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ
DAMAGE AND WAVE SOURCE LOCALIZATION IN LAYERED ELASTIC
STRUCTURES BY A PASSIVE TIME REVERSAL METHOD
Е.В. Глушков – д.ф.-м.н., Н.В. Глушкова – д.ф.-м.н.
А.А. Еремин – к.ф.-м.н.
Кубанский государственный университет
Abstract. Theoretical and practical aspects of passive time reversal utilization for actuator
and/or damage localization and quantification in application to guided wave based Structural
Health Monitoring of thin-walled metallic structures are presented and discussed. The timereversed recorded wavefield is fed to a numerical simulation tool based on the semianalytical
integral approach. The developed technique has been experimentally tested on aluminium plate
specimens excited by piezoelectric wafer active sensors.
Аннотация. В докладе обсуждаются теоретические и практические аспекты применения
пассивного метода обращения времени для определения положения и размеров источника
колебаний и/или дефекта в приложении к задачам активного мониторинга тонкостенных
металлических конструкций на основе бегущих упругих волн. Переизлучение в обратном
направлении инвертированного по времени сигнала осуществляется с использованием
компьютерной модели на основе полуаналитического интегрального подхода.
Экспериментальная проверка предлагаемого подхода осуществляется на алюминиевых
образцах, возбуждаемых пленочными пьезоактивными элементами.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ УПРУГИХ ВОЛН В
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ СЛОИСТЫХ ФОНОННЫХ
КРИСТАЛЛАХ
NONSTATIONARY ELASTIC WAVE PROPAGATION IN FUNCTIONALLY
GRADED LAYERED PHONONIC CRYSTALS
М.В. Голуб – к. ф.-м.н., С.И. Фоменко – к. ф.-м.н.
Кубанский государственный университет
Abstract. Elastic wave propagation in periodic functionally graded layered composites is studied
using semi-analytical models. The integral transforms are applied to frequency-domain solutions
convoluted with the Fourier transform of input impulse function. The wave fields are calculated
using the transfer matrix method. Variation of wave fronts and filtration properties due to
functionally graded interlayers are studied. Special attention is paid to band-gaps; criteria for all
types of frequency ranges are formulated.
Аннотация. Рассматривается распространение упругих волн в периодических
функционально-градиентных слоистых композитах с использованием полуаналитических
подходов. С помощью интегральных преобразований, применяемых к решениям в
частотной области, путём свёртки их с входным импульсом вычисляются амплитуды
нестационарных колебаний волноводов при распространении плоских волн. Волновые
поля строятся с использованием метода матриц переноса. Изучаются изменение волновых
фронтов при прохождении функционально-градиентных прослоек, отдельное внимание
уделяется анализу запрещённых зон, для чего формулируются критерии принадлежности
разрешённым и запрещённым зонам.

УТОЧНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА СТЕРЖНЕВОГО ТИПА
НА ВИБРИРУЮЩЕМ ВРАЩАЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИИ
REFINE OF MATHEMATICAL MODEL OF A MICROMECHANICAL
GYROSCOPE OF ROD TYPE ON A VIBRATING TURNTABLE BASE
И.А.Горкин – асп., И.В.Меркурьев – д.т.н., зав. кафедрой
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Abstract. Questions of navigation are very important in today's world. Often, to solve this
problem are used micromechanical gyroscopes. However, in today's world is difficult to imagine
circumstances in which vibration is absent or negligible for such the sensitive subject as the
micromechanical gyroscopes. But in modern mathematical models this is certainly an important
factor so far has not been considered. This work is devoted to clarify the dynamics equations
micromechanical gyroscope rod type, taking into account the rotation of the base and the
vibration component as the rate for the corresponding coordinates. In the future we plan to refine
the mathematical model through further research.
Аннотация. В современном мире очень остро стоят проблемы навигации. Часто для
решения данной задачи используются микромеханические гироскопы. Однако, в
современном мире сложно представить условия, в которых вибрация отсутствует или
пренебрежимо мала для такого чувствительного к погрешности объекту как
микромеханические гироскопы. Но в современных математических моделях этот,
безусловно, важный фактор до сих пор учтен не был. Данная работа посвящена
уточнению уравнений динамики микромеханического гироскопа стержневого типа, с
учетом вращения основания и вибрационной составляющей, как скоростей по
соответствующим координатам. В дальнейшем планируется уточнение полученной
математической модели за счет проведения дальнейших исследований.
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О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ КОНТАКТНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ С
ВИБРАЦИОННЫМ ПОДБРАСЫВАНИЕМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
ON MATHEMATICAL MODELING IN PROBLEMS OF CONTACT
INTERACTION OF WORKING ENVIRONMENT AND THE VIBRATING
SURFACE FOR THE PROCESS WITH VIBRATION TOSSING
А.В. Елисеев
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения»
Abstract. The problems of constructing a mathematical model of the vibrating surface hardening
lengthy details in the interaction with the granular medium of steel balls are considered.
Methodological basis for constructing a mathematical model of the process of vibrational
interaction with unilateral constrains is developed.
Аннотация. Рассматриваются вопросы построения математической модели процесса
вибрационного упрочнения поверхностей длинномерных деталей при взаимодействии с
сыпучей средой из стальных шариков. Развита методологическая основа построения
математической модели процесса вибрационного взаимодействия с учетом
неудерживающего характера связей.

ОБ УПРАВЛЕНИИ РЕЗОНАНСНЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ
ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ С ПРИВОДОМ ОТ АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ON THE CONTROL RESONANCE OSCILLATIONS OF VIBRATION MACHINE
DRIVEN BY ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTOR
С.А. Еремейкин – асп., Г.Я. Пановко – д.т.н., проф., А.Е. Шохин – к.т.н.
ИМАШ РАН
Abstract. The problem of maintaining the resonant oscillation of the vibration machine driven
by an induction motor at periodically varying process load is considered. The structure of
machine feedback control system and two possible control algorithm are described. Limit values
of process load change, which provide automatic adjustment of the machine to the resonant
mode, are found.
Аннотация. Рассматривается проблема поддержания резонансного режима колебаний
вибрационной машины с приводом от асинхронного электродвигателя в условиях
периодически изменяющейся технологической нагрузки. Описана структура системы
управления машинами и два возможных алгоритма управления. Установлены предельные
значения изменения технологической нагрузки, при которых обеспечивается
автоматическая настройка машины на резонансный режим.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ УПРУГИХ
СИСТЕМ ПОСЛЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ
INVESTIGATION OF NON-LINEAR OSCILLATIONS OF ELASTIC SYSTEMS
AFTER LOSS OF STABILITY
Д.В. Капитанов – ассистент
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Abstract. The results of numerically-analytically investigating the stability of an axially loaded
bar are presented. The model considered makes it possible to obtain the stability limit in the
parameter space and to analyze the behavior of the bar immediately after the loss of stability.
Loss of stability is manifested in the form of bifurcation resulting in the appearance of a stable
limiting cycle.
Аннотация. В работе представлены результаты численно-аналитического исследования
устойчивости аксиально нагруженного стержня. Рассмотренная модель позволяет
получить границу устойчивости в пространстве параметров и рассмотреть поведение
стержня непосредственно после потери устойчивости. Потеря устойчивости проявляется в
виде бифуркации, при которой рождается устойчивый предельный цикл.

ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА
АМПЛИТУДЫ ОБЩЕЙ ВЫНУЖДЕННОЙ ВИБРАЦИИ СУДОВ
HYDRODYNAMIC RESISTANCE EFFECTS ON AMPLITUDES OF GLOBAL
FORCED VESSEL VIBRATION
Е.С. Норьков
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Abstract Wave and viscous forces are an important component of vibration hydrodynamic
resistance forces for objects moving over the liquid surface. Therefore, rather accurate
information on these forces is required for reliable calculation of amplitudes hull global forced
vibration. This paper presents a new approach to definition of hydrodynamic resistance forces
using numerical solution of viscous liquid hydrodynamics problems. It is shown that taking into
account the hydrodynamic resistance forces can reduce the amplitude of the forced vibration up
to 30%. The comparison with the experimental data is performed.
Аннотация Важной составляющей сил гидродинамического сопротивления вибрации
объектов, движущихся по поверхности жидкости, являются силы волновой и вязкостной
природы. Поэтому для достоверного расчета амплитуд общей вынужденной вибрации
корпуса необходимо располагать достаточно точной информацией об этих силах. В статье
представлен новый подход к определению сил гидродинамического сопротивления с
использованием численного решения задач гидродинамики вязкой жидкости. Выявлено,
что учет сил гидродинамического сопротивления может снижать амплитуды
вынужденной вибрации до 30%. Выполнено сопоставление с экспериментальными
данными.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ РЕМИЗНОЙ
РАМЫ МЕТАЛЛОТКАЦКОГО СТАНКА
RESEARCH ON FORCED OSCILLATIONS IN THE HEALD FRAME
OF A WIRE CLOTH WEAVING MACHINE
Д.А. Пирогов - к.т.н., Р.В. Шляпугин - к.т.н., С.В. Селезнев
ФГБОУ ВПО «ИВГПУ»
Abstract. The aim of this research is to determine the strain in the details of the actuating device
with a view to establish their effect on the technological process. In this paper the dynamics of
shed forming mechanism of СТМ-4-130 wire cloth weaving machine has been studied.
Displacements of characteristic points of the heald frame structure under the condition of a
forced-oscillations regime have been determined. In order to confirm the adequacy of the
anticipated results the research was performed using two methods of dynamic analysis.
Аннотация. Цель данного исследования - определение деформаций деталей
исполнительного механизма с целью установления их влияния на технологический
процесс. В работе проведено исследование динамики зевообразовательного механизма
металлоткацкого станка СТМ-4-130. Определены перемещения характерных точек
конструкции ремизной рамы в режиме вынужденных колебаний. С целью подтверждения
адекватности предполагаемых результатов исследование проводилось с применением
двух методов динамического анализа.

ДИАГНОСТИКА ГЛАВНЫХ ПРИВОДОВ ТОКАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
TURNING EQUIPMENT MAIN DRIVES DIAGNOSTICS BASED
ON PHASE-CHRONOMETRIC APPROACH
К.Г. Потапов – ассистент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Abstract. A new approach to assessing the current condition of the turning equipment main
drives based on phase-chronometric analysis of the spindle full rotation is presented. This
approach differs significantly from conventional amplitude diagnostic methods such as vibration
and acoustic diagnostics, that is used as a temporary, rather than amplitude plane. The article
describes the essence of phase-chronometric method, shows the structure of the mathematical
model and its application to the defects identification, and the area of the method most rational
use applying to turning machines.
Аннотация. Представлен новый подход к оценке текущего технического состояния
главных приводов токарного оборудования на базе фазохронометрического анализа долей
полного поворота шпинделя. Данный подход существенно отличается от традиционных
амплитудных методов диагностики, таких как вибрационная и акустическая диагностика,
тем, что использует в качестве рабочей временную, a не амплитудную плоскость. В статье
приводится описание сущности фазохронометрического метода, показывается структура
используемой математической модели и её применение для идентификации дефектов, а
также область наиболее рационального применения метода применительно к токарному
оборудованию.
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
COMPUTATIONAL RESEARCH OF EXHAUST SYSTEM ACOUSTIC
CHARACTERISTICS OF GAS-FUELED ENGINE
Р.И. Рахматов1 – асп., В.В. Галевко1 – к.т.н., доц.,
Г.Г. Надарейшвили2 – к.т.н, ген.дир., С.И. Юдин2 – зам.ген.дир.
1
МАДИ,
2
ООО «НТЦ МСП»
Abstract. Object of the research work is the system of processing of the exit gas (SPEG) in the
internal combustion engine running on gas. The purpose of work – determination of an optimum
design of the muffler with catalytic converter based on finite-elemental modeling under acoustic
parameters. The selection of optimum designs of the muffler with catalytic converter was carried
out under the parameter of translation loss TL. The method of computational research of acoustic
characteristics SPEG is given.
Аннотация. Объектом исследовательской работы является система обработки
отработавших газов (СООГ) двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом
топливе. Цель работы – определение оптимальной конструкции глушителянейтрализатора на основе конечно-элементого моделирования по акустическим
параметрам. Выбор оптимальных конструкций глушителя-нейтрализатора осуществлялся
по параметру потери передач TL. Приведена методика расчетного исследования
акустических характеристик СООГ.

РАСШИРЕНИЕ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МОЩНЫХ АГРЕГАТОВ
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
EXPANSION OF THE CONTROL OF DYNAMIC PARAMETERS AT
DIAGNOSTICS OF THE CURRENT CONDITION OF POWERFUL UNITS OF
HYDROELECTRIC STATIONS
В.С. Ремнев1, О.Б. Скворцов2 – к.т.н.
1
ООО «Диамех 2000», 2ИМАШ РАН
Abstract. Opportunities of the expanded control of measurements of dynamic parameters are
considered. Examples of the analysis of mode shapes of a cover of the turbine of the unit of the
pumped storage development are resulted. Sets an example of diagnostics of a condition of the
unit on vibrating measurements. The vibrations given about the response in elements of the unit
are submitted at malfunction the device. Importance of the control of fluctuations because of
hydroelastic processes is marked. The analysis of effective standards is given.
Аннотация. Рассмотрены
возможности
расширенного контроля
измерений
динамических параметров. Приведены примеры анализа форм колебаний крышки
турбины агрегата гидроаккумулирующей станции. Дан пример диагностики состояния
агрегата по вибрационным измерениям. Представлены данные об отклике вибрации в
элементах агрегата при неисправности лопаточного аппарата. Отмечена важность
контроля колебаний из-за гидродинамических процессов. Дан анализ действующих норм.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВИБРОУДАРНОЙ СИСТЕМЫ С
ДВУМЯ ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ
MODELING OF MOVEMENT OF THE VIBRO-IMPACT SYSTEM WITH TWO
STOPPERS
А.Ю. Рожков – асп., В.К. Манжосов –д.т.н., зав. каф.
Ульяновский Государственный Технический Университет
Abstract. We consider a model of the vibro-impact system, which is represented as object with
mass m moving along the axis x. This object is affected by periodically pulsating force P(t) and
force of the spring with stiffness c. During movement of the object there are collisions with
stoppers, whose position is determinate by coordinates x1 and x2. Many factors influence the
mode of striking mass movement, for example: forces that accelerate the object to impact and
return it to the initial state; the specified period between impacts; the forces switching time; the
reduction factor etc. Effective analyses of these factors and setting the required mode of the
movement can be obtained by the motion simulation. During the simulation, we provide a
solution of differential equations in consideration of conditions of impact.
Аннотация. Рассмотрена модель ударной системы, представленной в виде движущегося
вдоль оси x тела массой m, на которое действует периодическая пульсирующая сила P(t) и
усилие пружины жёсткостью c. При движении тела происходит его столкновение с
ограничителями, положение которых определяется координатами x1 и x2. На режим
движения ударной массы оказывает влияние множество факторов, к числу которых можно
отнести силы, разгоняющие массу для нанесения удара и отводящие ее в исходное
состояние, заданный период между ударами, время переключения сил, восстановление
скорости ударника и другие. Эффективный анализ влияния этих факторов и построение
требуемого режима движения ударной системы могут быть достигнуты при
моделировании движения ударной системы. При моделировании обеспечивается
численное решение дифференциальных уравнений с учетом условий соударения.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УПРУГО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПРИ ВОЛНОВОМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
NON-LINEAR OSCILLATIONS OF ELASTIC 3D STRUCTURE UNDER
WAVE HYDRODYNAMIC IMPACT
Е.В. Соболева – инж.
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Abstract. The purpose of the work performed is the investigation of wave-impact loads on
single cylindrical column by means of software package ANSYS. The characteristics of
environmental conditions were analyzed during the investigation of 3D structure response to
wave impacts. Wave impacts for survival mode were determined by means of software package
ANSYS on the basis of Morison equation. Velocity and inertia components of wave induced
impact were determined according to fifth-order Stokes wave theory. The interaction of support
column with soil is conditionally simulated by springs with certain compliances A and is
estimated by æ – coefficient of support pair. The influence of heading angle on 3D structure was
investigated. Natural oscillation frequencies of the structure were calculated. Numerical methods
of calculation were verified.
Аннотация. В работе проведено исследование волновых нагрузок на одиночную
цилиндрическую колонну с помощью программного комплекса ANSYS. В ходе
исследования реакций пространственной конструкции на волновые воздействия
рассмотрены характеристики внешних условий. Волновые нагрузки для режима
выживания определены с помощью программного комплекса ANSYS на основании
уравнения Морисона. Скоростные и инерционные составляющие нагрузки от воздействия
волн определены по волновой теории Стокса пятого порядка. Взаимодействие опорных
колонн конструкции с грунтом условно моделируется пружинами с некоторыми
податливостями A и оценивается коэффициентом опорной пары æ. Исследовано влияние
курсового угла на пространственную конструкцию. Выполнен расчет собственных частот
колебаний конструкции. Проведена верификация численных методов расчета.

НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ГИРОСКОПА С РЕЗОНАТОРОМ В ВИДЕ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ
NONLINEAR VIBRATIONS OF MICROMECHANICAL GYRO WITH
RESONATOR IN THE FORM OF ELASTIC RODS
А.С. Степанов – студ., В.В. Подалков – д.т.н., проф., Е.С. Сбытова – ст. преп.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Abstract. The mathematical model of micromechanical gyroscope with a resonator in the form
of four elastic rods is described in this paper. The solution of the nonlinear equations of motion
of the sensitive element of micromechanical gyro on the vibrating base is constructed with the
use of the method of two scales. Lyapunov stability of the stationary solutions is investigated and
the domains of stability of stationary oscillations are specified in the space of system parameters.
Аннотация. В данной работе описана математическая модель микромеханического
гироскопа с резонатором в виде четырех упругих стержней. Методом двух масштабов
построено решение нелинейных уравнений движения чувствительного элемента
микромеханического гироскопа на вибрирующем основании. Исследована устойчивость
по Ляпунову стационарных решений и в пространстве параметров системы указаны
области устойчивости стационарных режимов колебаний.
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СНИЖЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ФРИКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ
DYNAMIC LOADING REDUCTION OF MULTIPLATE CLUTCHES LINED
PLATES OF THE VEHICLE POWERTRAIN
А.И. Тараторкин – асп.
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Abstract. The investigation is dedicated to formation of dynamic loading in vehicle
transmission. The hypothesis about friction discs destruction due to influence of disturbance
from engine and torque converter is put forward. Conditions of formation for parametric
resonant oscillations are determined. The instability areas of discs parametric oscillations are
identified in accordance with Mathieu equation and Ince-Strutt diagram. The actions are
suggested which aimed to increase lifetime of the discs. Experimental investigation was
performed which confirmed efficiency of one of the actions.
Аннотация. Исследуются процессы формирования динамической нагруженности и
обосновываются пути повышении долговечности дисков фрикционов. Выдвигается
гипотеза о разрушении дисков вследствие воздействия возмущений, генерируемых
двигателем и гидротрансформатором. Определяются условия возникновения
параметрических резонансных колебаний. С использованием уравнения Матье и
диаграммы Айнса-Стретта определены области неустойчивости параметрических
колебаний. Предлагаются мероприятия, направленные на повышение срока службы
фрикционных дисков. Проведено экспериментальное исследование, подтверждающее
эффективность одного из мероприятий.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В
ВАЛОПРОВОДЕ ТУРБОАГРЕГАТА С УЧЕТОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КОЛЬЦЕВЫХ ТРЕЩИН
MATHIMATICAL MODELING OF PROCESSES OF TURBINE SHAFTING
WITH THE OCCURRENCE OF THE RING CRACKS
О.В. Умманова - асп.
МГТУ имени Н.Э. Баумана
Abstract. This article presents a mathematical model of the processes of nucleation and
development of cracks occurring in the turbine shafting. Relevance of the work occures due to
the importance of early prevention of accidents and registration turbine shafting defects
immediately after their inception. The purpose of the work is to determine the origin of defects
shafting during its operation and registration of their development. Obtained graphs of frequency
of torsional vibrations of the shaft versus time (chronograms of the state of the shaft) before and
after the occurrence of cracks.
Аннотация. В данной статье представлена математическая модель процессов зарождения
и развития трещин, происходящих в валопроводе турбоагретата. Актуальность работы
обусловлена важностью раннего предупреждения об авариях и регистрации дефектов
валопровода турбоагрегата сразу после их зарождения.
Цель работы состоит в
определении зарождения дефектов валопровода в процессе его эксплуатации и в
регистрации их развития. Получены графики зависимости частоты собственных
крутильных колебаний вала от времени (хронограммы состояния вала) до и после
возникновения трещины.
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СЕКЦИЯ 5.
Вибрационная биомеханика

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ КРОВИ ВО
ВХОДНОМ АППАРАТЕ ИСКУССТВЕННОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА
МЕТОДАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОГАЗОДИНАМИКИ
MATHEMATICAL MODELING BEHAVIOR OF BLOOD FLOW IN INDUCERINLET CANNULA DOMAIN BY CFD
Е.П. Банин – аспирант, А.М. Гуськов – д.т.н., проф., Ф.Д. Сорокин – д.т.н., проф.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Abstract. Mathematical modeling behavior of blood in axial pump of ventricular assist device
(VAD) is studied. A ventricular assist device consists of inner cannula, inducer, impeller,
diffuser and outer cannula. Items no related to the flow domain of the pump are not considered.
In the paper we study the behavior of blood flow in the inlet cannula and the inducer. The
inducers with three and four blades are considered. Blood flow is considered to be stationary.
Blood is incompressible viscous fluid. Mathematical modeling is carried out by methods of
computational fluid dynamics (CFD). The study aims to identify potentially dangerous
stagnation zones and to explore new approaches to removal them. The paper discusses the
different configurations of the inducers of VAD and an implemented geometric parameterization
model for the distribution of flow rates depending on the geometric parameters of the structure is
identified. As a result of studying the behavior of blood flow in the fluid domain of the pump
ventricular assist device constructive solutions to eliminate stagnation zones in the cannula of
various configurations and to ensure symmetry of the flow at the inlet of the rotor are offered.
Аннотация. В работе проведено математическое моделирование поведения крови в
осевом насосе искусственного желудочка сердца. Искусственный желудочек сердца
состоит из входной канюли, входного аппарата, ротора, диффузора и выходной канюли.
Элементы, не относящиеся к проточной части насоса, не рассматриваются. В работе
исследуется поведение потока крови в области входной канюли и входного аппарата.
Рассмотрены входные аппараты с тремя и четырьмя лопатками. Поток крови считается
стационарным. Кровь принята несжимаемой, вязкой жидкостью. Математическое
моделирование проводится методами вычислительной гидрогазодинамики (CFD).
Исследование направлено на выявление потенциально опасных застойных зон и
выработку подходов по их устранению. В работе рассмотрены различные конфигурации
входного аппарата искусственного желудочка сердца и осуществлена геометрическая
параметризация моделей для получения зависимости распределения скоростей потока от
геометрических параметров конструкции. В результате исследования поведения потока
крови в проточной области насоса искусственного желудочка сердца предложены
конструктивные решения по устранению застойных зон в канюлях различной
конфигурации и обеспечению симметрии потока на входе в область ротора.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
AUTOMATED SYSTEM TO SUPPORT THE PREVENTION
OF INDUSTRIAL-CAUSED DISEASES
А.Н. Варнавский – к.т.н., доц.
Рязанский государственный радиотехнический университет
Abstract. Describes an approach to the organization of driver activity by healthsaving
maximization criterion. Proposed simulation model of the change of state driver's view of the
processes of fatigue, the load on the adaptation of the system and recovery. Analyzed the
resulting family of curves of change in condition of the driver on the parameters of its activities
and individual characteristics. The automated system for the removal and analysis of galvanic
skin response driver, which carries signaling the need to restore the state.
Аннотация. В работе рассмотрена задача контроля состояния работника на основе
анализа кожно-гальванической реакции и предотвращения появления ряда негативных
функциональных состояний по результатам такого контроля. Выбраны мероприятия по
восстановлению
работоспособности
работника
и
поддержки
профилактики
производственно-обусловленных
заболеваний
в
зависимости
от
динамики
функционального состояния реакции в течение рабочего дня. Представлен вариант
реализации автоматизированной системы на основе разработанных способов в среде
визуального программирования LabVIEW.

ОСОБЕННОСТИ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ «ИНТИМА-СТЕНТ-ИНТИМА» НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ
ТОНКОСТЕННЫХ ОБОЛОЧЕК
CHARACTERISTICS OF BIOMECHANICAL MODELLING
OF SYSTEM “INTIMA-STENT-INTIMA” BASED ON THE THEORY
OF THIN-WALLED SHELLS
А.П. Зарецкий, И.Ю. Агрофонов, А.В. Богомолов – д.т.н., проф.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Abstract. The problem of the influence of mechanical parameters during stenting for in-stent
restenosis was considered in the present work. The main stages of simulation of the system
"intima - stent - intima" using the theory of thin-walled shells were expounded and conclusions
on the appropriateness of the theory for a detailed analysis of a biological object were done.
Аннотация. В представленной статье рассматривается проблема влияния механических
параметров во время процедуры стентирования на возникновение ин-стент рестеноза. В
статье рассмотрены основные особенности моделирования системы «интима-стентинтима» с применением теории тонкостенных оболочек и сделаны выводы относительно
приемлемости теории для анализа состояния биологического объекта.
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МЕТОД ИМПЕДАНСОМЕТРИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКСА
ELECTRIC IMPEDANCE PROCEDURE FOR AN ACOUSTIC REFLEX
MEASUREMENT
Е.А. Кондратьева1– студ., А.Д. Котляр-Шапиров1 – студ.,
С. П. Драган2 – к.т.н., заслуженный конструктор РФ, А.В, Богомолов3– д.т.н., проф.
1
МГТУ им Н.Э.Баумана, факультет «Биомедицинская техника»
2
ГНЦ РФ ФМБЦ им А.И. Бурназяна
4
ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН
Abstract. The method of electric impedance research of an acoustic reflex assuming registration
of an eardrum reaction in response to sound stimulation is considered. It is carried out by
measurement of an acoustic impedance in external acoustical pass. Results of research the
potential opportunities of a method by means of physical modeling (on the basis of Helmholtz's
resonator) and natural experiments (with participation of testers volunteers) are presented.
Аннотация. Изложен метод импедансометрического исследования акустического
рефлекса, предполагающий регистрацию реакции барабанной перепонки в ответ на
звуковую стимуляцию путем измерения акустического импеданса в наружном слуховом
проходе, и представлены результаты исследования его потенциальных возможностей с
помощью физического моделирования (на основе резонатора Гельмгольца) и натурного.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНТРОПОМОРФНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕМАТИКИ РУКИ ЧЕЛОВЕКА
DESIGN OF THE ANTHROPOMORPHIC SYSTEM FOR RESEARCH
OF THE KINEMATICS OF THE HUMANS HAND
Р.В. Олейник - аспирант
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Abstract. The report focuses on biomechanical studies, in particular the description of the
motion of the upper limbs in terms of human biomechanics, and achievements in the field of
upper limb prosthetics. It was reviewed in the report the main advantages and disadvantages of
existing bionic prostheses. In connection with what the basic requirements for the designed
system were derived. On the basis of the set forth requirements and designed anthropomorphic
system has been developed to describe the motion of the man's hand. The report details the
principles of controlling system and further ways of development.
Аннотация. Доклад посвящен биомеханическим исследованиям, в частности описанию
движения верхних конечностей человека с точки зрения биомеханики, и достижениям в
области протезирования верхних конечностей. В докладе рассмотренны основные
преимущества и недостатки существующих бионических протезов. В связи, с чем были
выведены основные требования к проектируемой системе. На основе сформулированных
требований была разработана и спроектирована антропоморфная система с целью
описания движения кисти человека. В докладе подробно изложены принципы управления
системой и дальнейшие пути развития.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕССЕТОЧНОГО МЕТОДА ДЛЯ РАСЧЁТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПОР ВНУТРИСОСУДИСТОГО
МИКРОРОБОТА СО СТЕНКАМИ КРОВЕНОСНОГО СОСУДА
A MESHLESS METHOD APPLICATION FOR SOLVING A PROBLEM
OF INTRAVASCULAR ROBOT FOOTS AND BLOOD VESSEL WALLS
INTERACTION
М.В.Попков – аспирант
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Abstract. An important task in an intravascular microrobot development is the definition of
allowable effort with which it can rely on vessel wall without damaging it by its supports. A
blood vessel is considered as a soft shell with orthotropic properties loaded by a force which
distributed on a small area. A meshless method (meshfree or point method) is used to solve this
problem. The meshless method application for analysis of shells is not common. The constructed
model allows obtaining the dependence of equivalent stresses to the load value for different
parameters of blood vessel.
Аннотация. При разработке внутрисосудистого микроробота важной задачей является
определение допустимых усилий, с которыми его лапки могут опираться на стенки
сосуда, не повреждая его. Кровеносный сосуд рассматривается как мягкая ортотропная
оболочка, нагруженная распределённой по малой площади силой. Применён бессеточный
(точечный) метод, который довольно редко применяется к расчету оболочек, но имеет
некоторые достоинства. Построенная модель позволяет получить зависимости
эквивалентных напряжений от величины нагрузки и площади её распределения для
разных параметров сосуда.

ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ И
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФЕНОМЕНОВ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
НАСЛЕДОВАНИЯ В БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
HYPERCOMPLEX NUMBER SYSTEMS AND ALGEBRAIC MODELS
OF THE GENETIC INHERITANCE PHENOMENA IN BIOMECHANICAL
SYSTEMS
В.И. Свирин – м.н.с.
ИМАШ РАН
Abstract. The report shows that application of Hypercomplex Number Systems (HNS) with an
associative multiplication is appropriate to construct algebraic models of the genetic inheritance
phenomena. Also there is an algorithm for constructing the matrix representations of several
HNS.
Аннотация. В докладе показано, что для построения алгебраических моделей феноменов
генетического наследования является адекватным применение Гиперкомплексных
Числовых Систем (ГЧС) с ассоциативным умножением. Также приведен алгоритм
построения матричных представлений ряда ГЧС.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ЗАДАЧ БИОМЕХАНИКИ
SOFTWARE DEVELOPMENT FOR PROBLEMS OF BIOMECHANICS
И.В. Степанян1 – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
исследования биомеханических систем, член редакционной коллегии журнала
“Нейрокомпьютеры: разработка и применение”.
К.В. Плешаков1 - аспирант лаборатории исследования биомеханических систем.
1
ФГБУН Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН
Abstract. The report discusses general issues, the logic and architecture of software
development for solving the problems in the field of biomechanics. A powerful Python web
framework Django, which was used to create an interactive directory "Occupational risk"
medtrud.com considered. Development microcontroller platforms for biomechanical
manipulators discussed.
Аннотация. В докладе рассматриваются общие вопросы, логика и архитектура
разработки программного обеспечения для решения задач биомеханики. Рассмотрен
мощный веб-фреймворк Django, который использовался при создании интерактивного
директория-справочника “Профессиональный риск (ПР)” medtrud.com, обсуждены
платформы для разработки микроконтроллеров биомеханических манипуляторов.
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СЕКЦИЯ 6.
Механика машин и управление
машинами

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИЖИТЕЛЯ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
DEVELOPMENT AND RESEARCH THE ELEMENTS
OF MOVER TO INCREASE ENERGY EFFICIENCY
В.В. Арыканцев – аспирант
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. The work made to get methods for increasing energy efficiency of walking machine
«Ortonog» movers, also to modify it for possibility to use on the ground with low supporting
capacity.
Аннотация.
Работа
выполнена
с
целью
выявить
способы
повышения
энергоэффективности движителей шагающей машины «Ортоног», а также с целью её
модификации для возможности использования на грунте с низкой несущей способностью.

О ВЗАИМОСВЯЗИ РЕАКЦИЙ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА
ЭЛАСТИЧНОЕ КОЛЕСО И ИХ СНОСОВ
ABOUT INTERRELATION OF REACTIONS OF THE BASIC SURFACE
ON ELASTIC WHEEL AND THEIR DISPLACEMENT
Е.В. Балакина – д.т.н., проф., Н.М. Зотов – к.т.н., доц.,
Т.А. Сторчилова – аспирант
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. At mathematical modeling of a trajectory of the movement of vehicles with elastic
wheels it is necessary to determine values of reactions in a spot of contact piece of each wheel
from the road by a solid surface and places of their applications. The need of definition of points
of application of reactions for a spot of contact piece is caused by need of modeling of the
movement of a wheel and various phenomena for a spot of contact piece determining parameters
of the movement of the car. Such modeling, in particular, is necessary in the analysis of stability
of the movement of the car as defines the phenomena of angular fluctuations of steered wheels
and withdrawal.
Аннотация. При математическом моделировании траектории движения транспортных
средств с эластичными колесами по твердой поверхности необходимо определять
значения реакций в пятне контакта каждого колеса со стороны дороги и мест их
приложения. Потребность определения точек приложения реакций в пятне контакта
вызвана необходимостью моделирования движения колеса и различных явлений в пятне
контакта, определяющих параметры движения автомобиля. Такое моделирование, в
частности, необходимо при анализе устойчивости движения автомобиля, так как
определяет явления угловых колебаний управляемых колес и увода.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПРЕРЫВИСТОГО РЕЗАНИЯ МНОГОЗУБЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА ПРОШИВАНИЯ
MATHEMATICAL MODELLING OF PROCESS FALTERING CUTTING TEETHS
TOOL ON THE EXAMPLE OF PRODUCED BY PUSH BROACHING
А.А. Бекаев – к.т.н., доц., А.К. Ганюта – студент
Университет машиностроения, Москва
Abstract. On the basis of mathematical model of forming process during the push broaching the
authors investigated the influence of dynamic fluctuation (trajectory) of roughing tooth tip, under
the influence of dynamic forces in the course of cutting, on the parameters of work piece surface
quality.
The research results made it possible to make some important recommendations on refinement of
surface quality due to improvement (modernization) of a design of the cutting tool.
Аннотация. На основании математического моделирования процесса прошивания,
исследовано влияние колебательных движений (траектории) вершины режущей кромки
зубьев многозубого инструмента, под действием динамических сил в процессе резания, на
получаемые параметры качества обрабатываемой поверхности детали.
По результатам исследований сделаны выводы и даны рекомендации по улучшению
качества обрабатываемой поверхности за счет усовершенствования (модернизации)
конструкции режущего инструмента.
Работа выполнена в рамках госзадания от Минобрнауки РФ (Проект №9.1548.2014/К,
тема проекта: «Система управления качеством обрабатываемой поверхности детали в
процессе многолезвийной обработки», научный руководитель темы – Бекаев А.А.).

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПРИМЕРЕ ЛОПАТОК
МОНОКОЛЕС ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ГТД)
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL METHODS OF PROCESSING OF
COMPLEXSHAPE PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF SHOVELS OF
MONOWHEELS OF GAS-TURBINE ENGINES (GTE)
А.А. Бекаев – к.т.н., доц., Р.А. Денисов – аспирант
Университет машиностроения, Москва
Abstract. In work industrial experience of processing of shovels of monowheels of GTE is
analyzed. The characteristics, merits and demerits of ways of processing are analyzed. The
conclusion is drawn on carrying out further researches of authors of work.
Аннотация. В работе рассмотрен промышленный опыт обработки лопаток моноколес
ГТД, проанализированы характеристики, достоинства и недостатки способов обработки,
сделан вывод о проведении дальнейших исследованиях авторами работы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ
EXPERIMENTAL STUDIES OF CHAIN TRANSMISSION
С.Б. Бережной – д.т.н., проф., А.А. Война – к.т.н.,доц., Г.В. Курапов – аспирант
Кубанский государственный технологический университет
Abstract. The experimental results of the chain transmissions with toothed chain with different
profiles of sprocket teeth are presented. Designed and built a special-purpose experimental stand.
The stand allows testing different transmission with a flexible coupling. Tests of the toothed
chain with standard rectilinear and newly designed involute tooth profiles of the toothed
sprockets were conducted with and without lubrication. The results of tests and durability
analysis of the sprocket teeth and toothed chain are presented. The transmission noise
characteristics are also achieved. The advantages and disadvantages of sprockets with straight
and involute tooth profile are defined.
Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований цепных передач с
зубчатой цепью с различными профилями зубьев звездочек. Спроектирован и изготовлен
специальный универсальный стенд, на который был получен патент. Стенд позволяет
испытывать различные передачи с гибкой связью. Испытания проводились в двух
режимах работы со смазкой и без на цепных передачах с зубчатой цепью с
прямолинейными и вновь спроектированными эвольвентными профилями зубьев
звездочек. Приведены результаты испытаний и анализ износостойкости зубьев звездочек
и зубчатой цепи, а также шумовых характеристик передач. Определены преимущества и
недостатки звездочек с прямолинейным и эвольвентным профилями зубьев.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ
EXPERIMENTAL RESEARCH OF SPECIAL CHAIN GEAR
С.Б. Бережной – д.т.н., проф., А.А. Скорюнов – аспирант
Кубанский государственный технологический университет
Abstract. Designed and manufactured reduction gear with internal chain links. Experimental
researches on the test stand in the laboratory of JSC "Maikop Gear Factory". During the
experiment performed control measurements the bush roller chain using special measuring
system and measurement of all elements of the transmission using CMM Cimcore CA7 Arm in
the laboratory of JSC «CLAAS». As a result of experimental tests have been received data on the
state drive roller chain, drive and driven sprockets, auxiliary gear elements during the entire
cycle of its work. The results confirmed all the theoretical calculations performed.
Аннотация. Разработан и изготовлен редуктор с внутренним цепным зацеплением.
Проведены экспериментальные исследования на испытательном стенде в лаборатории
ОАО «Майкопский редукторный завод». В ходе эксперимента производились
контрольные измерения втулочно-роликовой цепи с помощью специальной
измерительной системы и измерения всех элементов передачи с помощью КИМ Cimcore
CA7 Arm в лаборатории ОАО «CLAAS». В результате экспериментальных испытаний
были получены данные о состоянии приводной роликовой цепи, ведущей и ведомой
звездочек, а также вспомогательных элементов передачи в процессе всего цикла ее
работы. Полученные результаты подтвердили все проведенные теоретические расчеты.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗНОСА ЦЕПИ В ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧЕ
С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ
PREDICTION CHAIN WEAR IN CHAIN TRANSMISSION
WITH INTERNAL GEAR
С.Б. Бережной – д.т.н., проф., В.В. Юнин, А.А. Скорюнов – аспирант
Кубанский государственный технологический университет
Abstract. The results of investigations of efficiency chain drive with internal gear on the
criterion of wear resistance of its elements (asterisks, rollers, tire chain) are presented. The first
breaking down weakest link is the bush roller chain. Calculated power and dynamic
characteristics of the transmission. The wear prediction model of the drive roller chain
transmission with internal gear on a statistical basis with the direct account of the intensity of
wear of the chain was obtained. Features of the calculation is the additional consideration of
magnitude and location of the areas of wear internal and external links of chain, which improves
the precision and accuracy of forecasting chain wear.
Аннотация. Приведены результаты исследований работоспособности цепной передачи с
внутренним зацеплением по критерию износостойкости ее элементов (звездочки, ролики,
шина, цепь). Первым выходящим из строя, наиболее слабым звеном, является втулочнороликовая цепь. Рассчитаны силовые и динамические характеристики передачи.
Представлена модель прогнозирования изнашивания приводной роликовой цепи в цепной
передаче с внутренним зацеплением на вероятно-статистической основе при
непосредственном учете интенсивности изнашивания цепи. Особенность расчета
заключается в дополнительном учете величины и расположения зон износа деталей
шарниров цепи внутреннего и наружного звеньев, что позволяет повысить точность и
достоверность модели прогнозирования износа цепи.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТИ МНОГОЦЕЛЕВОГО
СТАНОЧНОГО КОМПЛЕКСА
INCREASE PERFORMANCE NUMBERS MULTI COMPLEX OF MACHINES
С.Б. Бережной – д.т.н., проф., П.В. Чумак– аспирант
Кубанский государственный технологический университет
Abstract. Machine-tool acts as a multiplier in the economy of any country, as its products are
designed for the production of means of production. Currently the Russian industry equipped
with outdated equipment, 85% of the plants have machines that made in 1930-60's, so industry
need modernization. A study devoted to the modernization of machine complexes. Proposed
technical solution that will increase the number of the used tools, eliminate the need for
additional loading and unloading, reduce tool change time, reduce machine cycle time, increase
the precision manufacturing products and cleanliness standards.
Аннотация. Станкостроение играет роль мультипликатора в экономике любого
государства, так как его продукция предназначена для производства средств
производства. В настоящее время Российская промышленность оснащена устаревшим
оборудованием, 85% заводов имеют станки 1930-60 годов, поэтому промышленные
предприятия остро нуждаются в техническом перевооружении. Исследования посвящены
вопросам модернизации станочных комплексов. Предложено техническое решение,
которое позволит увеличить количество используемого инструмента, исключить
необходимость дозагрузки и выгрузки, сократить время смены инструмента, уменьшить
машинное время цикла работы, повысит точность изготовления изделий и их чистоту
обработки.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКОЙ СТАНКА СИЛОВОГО СТРОГАНИЯ
THE USE OF COMMUNICATION MEDIA COMPONENTS FOR BUILDING
MANAGEMENT SUBSYSTEM ELECTROAUTOMATICS POWER PLANING
MACHINE
С.В. Богданов – бакалавр, А.М. Плаксин – бакалавр
Н.В. Козак – к.т.н., доц. кафедры КСУ
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Abstract. The work is devoted to developing and debugging mechanisms of kernel control
system at interaction with the subsystems of machines electroautomatics. The basis of the given
solution is a developed specialized software module of kernel control system with programmable
logic controllers (PLC) based on industry-standard network protocols. The practical result of the
work is the creation the software components of communication environment that implement the
data exchange with the PLC via Modbus and the interaction with the software- programmable
logic controllers (Soft PLC) on a shared memory mechanism. The advantages of the use of
communication components: cheapness, flexibility in upgrading and programming for a variety
of tasks, remote configuration and diagnostics.
Аннотация. Работа посвящена разработке и отладке механизмов взаимодействия ядра
системы управления с подсистемой электроавтоматики станков. В основе
представленного решения лежит разработанный специализированный программнореализованный модуль взаимодействия ядра системы управления с контроллерами
электроавтоматики (ПЛК) на базе стандартных промышленных сетевых протоколов.
Практическим результатом работы является создание программных компонент
коммуникационной среды, реализующих обмен данными с ПЛК по протоколу Modbus и
взаимодействие с программно-реализованным контроллером (Soft PLC) по механизму
разделяемой памяти. Преимущества применения компонентов коммуникационной среды:
бюджетность, гибкость в модернизации и программировании для различных задач,
возможность удаленной настройки и диагностики.

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ И СИЛОВЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАТЕЛЬНО
НАПРАВЛЯЮЩЕГО МЕХАНИЗМА
KINEMATIC AND POWER SCREWS ARE THE DIRECTION OF
TRANSLATIONAL MECHANISM
С.М. Демидов – к.т.н., В.А. Глазунов – д.т.н., д.фил.н.
ИМАШ РАН
Abstract. Presented the structural synthesis and analysis of parallel robots kinematic structure
with partial decoupling. Methods of synthesis and structural analysis are based on the screw
calculating, as well as on Kutzbach structural formula.
Аннотация. Представлен структурный синтез и анализ роботов параллельной структуры с
частичной кинематической развязкой. Методика структурного анализа и синтеза
построена на винтовом исчислении, а также на структурной формуле Куцбаха.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ ДВИЖЕНИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ МАНИПУЛЯТОРА–ТРИПОДА НА
ПОВОРОТНОМ ОСНОВАНИИ
ABOUT EFFICIENCY OF PROGRAM MOVEMENTS OF THE EXECUTIVE
LINKS OF THE MANIPULATOR–TRIPOD ON THE TURNING BASE
В.В. Дяшкин-Титов1 - к.т.н., ассистент, В.В. Жога2 - д.ф-м.н, проф.,
И.А. Несмиянов1 - к.т.н., доц., Н.С. Воробьева1 - к.т.н., доц.
1
Волгоградский государственный аграрный университет
2
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. The solution of the task of synthesis of program movements of the executive links of
the manipulator-tripod in case of relocation of a gripper on a rectilinear trajectory is provided.
Analytical conditions under which the constancy of the line speeds of rods of the executive links
are received.
Аннотация. Представлено решение задачи синтеза программных движений
исполнительных звеньев манипулятора-трипода при перемещении схвата по
прямолинейной траектории. Получены аналитические условия, при которых наблюдается
постоянство линейных скоростей штоков исполнительных звеньев.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ДВИЖЕНИЯ
ШАГАЮЩИХ МАШИН
ENERGY EFFICIENT ALGORITHMS FOR THE MOTION OF WALKING
MACHINES
Я.В. Калинин – к.т.н, доц., С.А. Устинов – аспирант, Д.В. Шкутан – студент
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. We study energy-efficient algorithms for the motion of walking machines with cyclic
propellers. Problem solving is based on the application of variational methods.
Аннотация. Исследуются энергетически эффективные алгоритмы движения шагающих
машин с цикловыми движителями. Решение поставленных задач производится на основе
применения вариационных методов
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ
ДВИЖЕНИЯ СЛОЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION FOR MOVING ALGORITHMS OF
COMPLEX MECHANICAL SYSTEMS
Я.В. Калинин – к.т.н, доц., С.С. Фоменко – аспирант, Н.Г. Шаронов – к.т.н, доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. We study algorithms for motion of complex mechanical systems in terms of multicriteria optimization.
Аннотация. Исследуются алгоритмы движения сложных механических систем с точки
зрения многокритериальной оптимизации.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО УДАРА СТЕРЖНЯ О
ЖЕСТКУЮ ПРЕГРАДУ С УЧЕТОМ ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ
МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
MODELLING OF THE LONGITUDINAL IMPACT OF THE ROD ON A RIGID
BARRIER WITH TAKING INTO ACCOUNT THE DISSIPATIVE PROPERTIES
OF MECHANICAL SYSTEM
К.С. Листрова – аспирант, В.К. Манжосов – д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»
Abstract. The model of the longitudinal impact rod as mechanical system with final number of
the degrees of freedom with taking into account the dissipative properties was designed. The
equations of motion transformed to the form, which structure equations presents the parameters
that determine the speed of sound in the material of the rod. The algorithm for calculation of
parameters of movement of concentrated masses (accelerations, relative displacements and
velocities of the masses) in dependence on time for different numbers of finite elements for
modeling of the elastic, inertial and dissipative properties of the rod was presented. The
calculation results of model impact force, diagrams of displacements, velocities and
accelerations of concentrated masses were obtained.
Аннотация. Разработана модель продольного удара стержня как механической системы с
конечным числом степеней свободы с учетом диссипативных свойств системы. Уравнения
движения преобразованы к виду, когда в структуре уравнений представлены параметры,
определяющие скорость звука в материале стержня. Представлен расчет параметров
движения сосредоточенных масс (ускорений, относительных смещений и скоростей масс)
в зависимости от времени при различном числе конечных элементов, моделирующих
упругие, инерционные и диссипативные свойства стержня. Приведены результаты расчета
ударной силы модели, диаграммы перемещений, скоростей и ускорений сосредоточенных
масс.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ ГИБКИМ
КОНТЕЙНЕРОМ
CONTROL FEATURES OF DEVICE FOR AUTOMATIC MANIPULATION
OF FLEXIBLE CONTAINER
А.М. Макаров – к.т.н., доц., М.П. Кухтик – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. A device for automatic manipulation of flexible container and an electropneumatic
diagram of automatic control system for solution of full automation problem of bulk materials
packaging have been developed. A microcontroller can be used for injection of control signals on
electropneumatic valves. A control program for device operation in automatic mode has been
written.
Аннотация. Для решения задачи полной автоматизации процесса расфасовки сыпучих
материалов разработано устройство для автоматического манипулирования гибким
контейнером и электропневматическая схема системы автоматического управления. Для
подачи управляющих сигналов на электропневматические распределители может быть
использован микроконтроллер. Написана управляющая программа для работы устройства
в автоматическом режиме.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ МЕХАТРОННЫХ СТАНОЧНЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ МНОГОКООРДИНАТНОЙ ОБРАБОТКИ
TECHNOLOGICAL SYNTHESIS OF MECHATRONIC MACHINE SYSTEMS
FOR MULTICOORDINATE PROCESSING
И.В. Манаенков – старший преподаватель, С.В. Лукина – д.т.н., проф.
«Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)»
Abstract. One of the effective development ways of technological machines is multi-axis
machine tools creation, which equipped with the latest types of instruments, combining
traditional cutting and abrasive machining with high-energy laser beam or plasma. For meeting
the complex conflicting criteria (such as performance, cost, accuracy and quality of processing)
in effective multi-axis processing, we have to solve a number of problems associated with
multiple heterogeneous factors of production.
Аннотация. Одним из эффективных направлений развития технологических машин
является создание многоосевых станков мехатронного типа, оснащенных новейшими
видами инструментов, комбинирующих традиционные виды лезвийной и абразивной
обработки с высокоэнергетическим воздействием лазерным лучом или плазмой.
Обеспечить эффективную многокоординатную обработку возможно при решении ряда
наукоемких проблем, связанных с множеством разнородных производственных факторов
для удовлетворения комплекса противоречивых критериев, таких как производительность,
себестоимость, точность и качество обработки.
Работа выполнена в рамках госзадания от Минобрнауки РФ (Проект №9.1548.2014/К,
тема: «Система управления качеством обрабатываемой поверхности детали в процессе
многолезвийной обработки», научный руководитель темы – Бекаев А.А.).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF THE PRODUCTION PROCESS
IN MEDICAL INSTITUTION
Д.И. Мутин – к.т.н., докторант
ИМАШ РАН
Abstract. The method of solving problems of inter-system of informational interaction, which
allows efficiency raising of information exchange in management system of the production
process in medical institution.
Аннотация. Рассматривается метод решения проблемы межсистемного информационного
взаимодействия, позволяющего повысить эффективность обмена информацией в
управляющей системе производственными процессами медицинского учреждения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ЭТАЛОННОЙ ОКРУЖНОСТИ НЕСУЩЕЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ
STUDY OF THE INTEGRAL DEVIATIONS OF THE DRIVE SYSTEM WITH
NONLINEARITIES DURING MOVEMENT AROUND TEST CIRCLE
О.В. Пась – младший научный сотрудник,
Н.А. Серков – к.т.н., ведущий научный сотрудник
ИМАШ РАН
Abstract. Simulink model of drive system with nonlinearities is presented. Control system
tuning is described. Test circle movement modeling technique is described, integral deviations
charts are presented. Analysis of the impact of the various movement parameters on the value of
the integral deviation is performed.
Аннотация. Представлена модель несущей механической системы с нелинейностями,
выполненная в среде Matlab Simulink. Приведены настройки регуляторов системы
управления. Описана методика моделирования обхода эталонной окружности приводной
системой, представлены графики интегральных отклонений. Выполнен анализ влияния
различных параметров движения на величину интегральных отклонений.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
ВОЗВРАТНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА
SYNTHESIS AND RESEARCH OF RECIPROCATING ROTATIONAL MIXING
DEVICE ACTUATOR
А.А. Приходько – аспирант, А.И. Смелягин – д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет
Abstract. Mixing is one of the basic processes of chemical technology. Mixing devices are
widespread in the chemical, food, construction and other industries. This paper presents
structural synthesis and research of the mixing device with reciprocating rotational movement of
workers.
Аннотация. Перемешивание является одним из основных процессов химической
технологии. Устройства для перемешивания широко распространены в химической,
пищевой, строительной и других отраслях промышленности. В работе представлен
структурный синтез и исследование перемешивающего устройства с возвратновращательным движением рабочих органов.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЭМС-УСТРОЙСТВ С
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ НАКАТОМ УПРУГИХ ЛЕНТ
НА СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛЁНКУ
MODELING OF MEMS DEVICES BASED ON THE ELECTROSTATIC ROLLING
OF RESILIENT BELTS ON THE SURFACE OF THIN FERROELECTRIC FILMS
А.С.Степанов – к.т.н., В.Ф.Устинов – к.т.н., доц.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Abstract. Dynamic model of the reverse micromotor rotation and microsensor devices
developed. The work of it is based on a rolling of metal belts on the surface of the thin
ferroelectric film. Modeling of quasi-stationary characteristics of the micromotor with regard to
quality mating contact surfaces (belt - film) is described. Admissible domains of basic
parameters by microsensor device are determined. Character of the influence of the required
parameters of the microsensor device on the sensitivity is ascertained.
Аннотация. Разработаны динамические модели реверсивного микродвигателя вращения
и микросенсорного устройства с электростатическим накатом упругих лент на
поверхность тонкой сегнетоэлектрической пленки. Построены квазистационарные
характеристики реверсивного микродвигателя вращения с учетом качества сопряжения
контактирующих поверхностей (лента — пленка). Определены допустимые области
основных параметров микросенсорного устройства. Установлен характер влияния
требуемых параметров сенсорного устройства на его чувствительность.
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ТЕХНОЛОГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ БАЗ ДАННЫХ
В МЕХАНООБРАБОТКЕ
CLUSTERING TECHNOLOGIES DATABASES IN MACHINING
В.А. Тимирязев – д.т.н., проф.; И.А. Хворов – аспирант
ФГБОУ ВПО Московский государственный технологический университет «Станкин»
Abstract. The article examines the main aspects of cluster analysis. Analyzed existing methods
for clustering databases. Discusses features of the clustering range of parts in order to improve
the loading of machining equipment.
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты кластерного анализа.
Проанализированы существующие методы кластеризации баз данных. Рассматриваются
особенности кластеризации номенклатуры деталей типа тел вращения и представлен
анализ её влияния на повышение загрузки станочного оборудования.
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СЕКЦИЯ 7. Нелинейная волновая
механика и технологии

О ВОЛНОВОМ РЕЗОНАНСЕ РОТОРА С СЕКТОРИРОВАННОЙ
ПОЛОСТЬЮ ПРИ НЕПОЛНОМ НАЛИВЕ ЖИДКОСТИ
WAVE RESONANCE OF PARTIALLY FLUID FILLED AND SECTORED ROTOR
А.Н.Никифоров – к.т.н., с.н.с., О.В.Бармина – н.с., А.Н.Брысин – к.т.н., с.н.с.
1
ИМАШ РАН
Аннотация. Путем экспериментов выяснено, что: самовозбуждающаяся асинхронная
прецессия ротора, частично заполненного жидкостью и содержащего радиальные
перегородки, имеет характер биений и сопровождается уединенной волной на
поверхности жидкости; угловые скорости прецессии и волны близки к критической
скорости ротора с жидкостью; диапазон волнового резонанса зависит от критической
скорости, количества и вязкости жидкости, количества и проницаемости перегородок.
Abstract. It is clarified by experiments the following: self-exciting asynchronous whirl of rotor
partially filled with liquid and with several radial partitions holds a character of the beats and it is
accompanied by a solitary wave on the fluid surface; angular velocities of whirl and wave is
close to the critical speed of rotor with liquid; the wave resonance range depends on critical
speed, volume and viscosity of fluid, amount and permeability of partitions.

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ВОЛНОВОГО РЕЗОНАНСА РОТОРА
С ЖИДКОСТЬЮ И ПЕРЕГОРОДКАМИ МЕТОДОМ
«ЭКВИВАЛЕНТНОГО ЭЛЛИПСА»
DETERMINATION OF WAVE RESONANCE DOMAIN FOR PARTIALLY FLUID
FILLED AND SECTORED ROTOR BY EQUIVALENT ELLIPSE METHOD
А.Н.Никифоров – к.т.н., с.н.с.
ИМАШ РАН
Аннотация. Анализ экспериментальных данных (фотографий и видеозаписей) в условиях
быстрого вращения и прецессии ротора показал, что свободная поверхность жидкости в
его цилиндрической полости с перегородками представляет собой эллиптические дуги. На
этом основании разработан подход к определению нижней границы волнового резонанса
системы. Аналитические результаты хорошо согласуются с опытными.
Abstract. Analysis of experimental data (photos and movies) in the high rotation and precession
of rotor showed the following. The fluid free surface inside rotor cylindrical cavity with a few
partitions is an elliptic arc. On this basis the calculation method for the bottom boundary of wave
system resonance is suggested. Analytical results conform to the practice.
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СЕКЦИЯ 8.
Студенческая секция

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ АДАПТИВНОЙ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ
THE EXPERIMENTAL DEVICE FOR ADAPTIVE ROBOTIC ASSEMBLY
Д.Н. Алешин – студент, М.В. Вартанов – д.т.н., проф., Н.А. Мартынович – аспирант
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. The article presents basic information and a number of technical characteristics of the
experimental device for adaptive robotic Assembly connection type "shaft-bush" with the use of
low-frequency harmonic vibrations to avoid jamming during mating parts. The Assembly
process is controlled force control sensor, and two laser sensors.
Аннотация. В статье приведена основная информация и ряд технических характеристик
экспериментальной установки для адаптивной роботизированной сборки соединений типа
«вал-втулка» с применением низкочастотных гармонических колебаний, позволяющая
избежать заклинивания во время сопряжения деталей. Процесс сборки контролируется
силомоментным датчиком, а также двумя лазерными датчиками.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ТОПЛИВ С ДОБАВКАМИ СИНТЕЗ-ГАЗА
PROBE OF THE COMBUSTION PROCEDURE OF HYDROCARBON FUELS
WITH ADDITIVES SYNTHESIS-GAZ
В. А. Алимов – студент, Е. А. Федянов – д.т.н., проф., Е. А. Захаров - к.т.н., доц.
Д. С. Гаврилов – аспирант
Волгоградский Государственный Технический Университет
Abstract. Effective method of the solution of environmental problems and problems of
deficiency of oil – use of hydrogen as an additive to hydrocarbon fuel. As the similar additives it
is necessary to consider not only pure hydrogen, but also hydrogenous synthesis-gas.
Because the synthesis-gas as an additive is still poorly researched, on department "Heat
engineering and hydraulics" by VSTU held the experiment was held on a combustion chamber of
constant volume where in the liquefied hydrocarbon gas with various coefficients of excess of air
the main fuel.
Аннотация. Эффективный способ решения экологических проблем и проблем дефицита
нефти – использование водорода в качестве добавки к углеводородному топливу. В
качестве подобных добавок следует рассматривать не только чистый водород, но и
водородсодержащий синтез-газ.
Так как синтез-газ, как добавка ещё плохо изучен, то на кафедре «Теплотехника и
гидравлика» ВолгГТУ, был поставлен эксперимент на камере сгорания постоянного
объёма, где в качестве основного топлива использовался сжиженный углеводородный газ,
с различными коэффициентами избытка воздуха.
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В КЛЕЕВОМ СОЕДИНЕНИИ
ЭЛЕМЕНТОВ СОТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
THE STRESS IN THE CEMENT JOINT OF THE HONEYCOMB SANDWICH
А.А. Афанасьев - студент, Н.Л. Осипов - к.т.н., проф.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. This work considers the formation process of the honeycomb sandwich and
determines the dependence between the pack loading and bending deformations of the strips.
The partition law of the cleavage stress in the cement layer is examined and the assumption is
that the contacting elements are elastic and also that the tearing the foil off the cement does not
occur.
Аннотация. В данной работе рассмотрен процесс образования сотовых конструкций и
установлена зависимость между нагрузкой на пакет и изгибными деформациями полосок.
Закон распределения напряжений отрыва в слое клея исследуется в предположении
упругого состояния контактирующих элементов, а так же предполагается, что не
происходит отрыв фольги от клея.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРНЫХ РЯДОВ ЗАГОТОВОК
ИЗ МЕТАЛЛОПРОКАТА
ROLLED STEEL SIZE RANGE OPTIMIZATION
Н.С. Веременко
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Abstract. The paper considers an approach to generating a rolled steel size range optimal in
terms of manufacturing costs based on the games theory. The corresponding conflict of
professional interests has been analyzed and a mathematical model for evaluating the
manufacturing and logistical design decision parameters has been proposed.
Аннотация. В статье рассматривается теоретико-игровая модель оптимизации размерного
ряда металлопроката при организации снабжения заготовительного производства.
Выполнен анализ возникающего конфликта профессиональных интересов и предложена
математическая модель оценки технологических и логистических параметров проектного
решения.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
METHOD OF ESTIMATING BRAKING EFFICIENCY OF AUTOMOBILE
IN EXPLOITATION
А.С. Гавриченко – студент, А.А. Ревин – д.т.н., проф., С.В. Тюрин
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
Abstract. The braking efficiency is impaired in the exploitation, which affects the safety of road
users. Therefore it is necessary to estimate in due time and precisely braking efficiency in
exploitation.
Аннотация: В процессе эксплуатации происходит ухудшение эффективности
торможения, которая влияет на безопасность дорожного движения. Поэтому необходимо
своевременно и точно оценивать эффективность торможения в эксплуатации.
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
PUSH THE SPEED LIMIT OF VEHICLES
Д.С. Гайдуков – студент, К.В. Егоров - студент, А.Н. Исаев – студент
Д.О. Клюканов - студент
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. Algorithms of the traffic signs recognition system, technical speed limiter and
automatic speed limiter were considered in this article.
Аннотация. В данной статье рассмотрены алгоритмы работы систем распознавания
дорожных знаков, технических ограничителей скорости и автоматического ограничителя
скорости.

КОЛЕБАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНТАКТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ
ГЕРКОНОВ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
VIBRATIONS AND STABILITY OF CONTACT REED CORES REED MADE
FROM FERROMAGNETIC MATERIALS IN A MAGNETIC FIELD
Т. Н. Голубева – аспирант, А. С. Демина - студент, Д. Р. Сверчков - студент
Национальный Исследовательский Университет «МЭИ»
Abstract. Vibrations of structural elements of devices and machines such as rectangular plates
and rods made of ferromagnetic material in a transverse magnetic field are considered. The
relations for the natural frequencies and mode shapes of course conductive and dielectric
ferromagnetic rectangular plates are obtained; the effect of transverse magnetic field on the
frequencies of vibrations of plates with different conditions fixing the edges are studied.
Аннотация. Рассматриваются колебания конструктивных элементов аппаратов и машин
типа прямоугольных пластин и стержней, изготовленных из ферромагнитных материалов,
находящихся в поперечном магнитном поле. Выведены соотношения для собственных
частот и форм колебаний конечно проводящих и диэлектрических ферромагнитных
прямоугольных пластин; исследовано влияние поперечного магнитного поля на частоты
колебаний пластин с различными условиями закрепления краев.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОСУДОВ И АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
AUTOMATION OF THE HYDRAULIC TESTS OF IMPERMEABILITY
PRESSURIZED VESSEL AND MACHINE
Е.В. Голубенкова – студент, В.Г. Шуваев – д.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет
Abstract. In article automation of hydraulic tests, the special stand which creates test pressure
from 1 MPa to 5 MPa, calculation of protection against the liquid streams which are formed at a
rupture of a high pressure is considered.
Аннотация. В статье рассмотрена автоматизация гидравлических испытаний,
специальный стенд, который создает испытательное давление от 1 МПа до 5 МПа, расчет
защиты от жидкостных струй, образующихся при разрыве высокого давления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ИНЕРЦИОННОГИДРАВЛИЧЕСКОГО АМОРТИЗАТОРА С РОЛИКО-ЛОПАСТНЫМ
ГИДРОМОТОРОМ
RESEARCH OF VIBROPROTECTIVE PROPERTIES OF INERTIALHYDRAULIC SHOCK ABSORBER WITH ROLLER-BLADE HYDRAULIC
MOTOR
И.А. Голяткин – студент, А.В. Поздеев – к.т.н., доц., В.В. Новиков – д.т.н., проф.
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Abstract. The article is devoted to the analysis of vibroprotective properties of the inertialhydraulic damper roller-blade type. The three-dimensional model of shock absorber and the
results of the theoretical research of its three-mass mathematical model considering the force on
the rod due to the pressure drop across the valve, the area of the piston in the cylinder, the width
of the hydraulic motor blades.
Аннотация: Статья посвящена анализу виброзащитных свойств инерционногидравлического амортизатора ролико-лопастного типа. Представлены трехмерная модель
амортизатора и результаты теоретического исследования его трехмассовой математической
модели, учитывающей усилие на штоке вследствие перепада давлений на клапане, площадь
поршня в цилиндре, ширину лопастей гидромотора.

ОЦЕНКА ЗАГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИНИИ СБОРКИ ВАЛОВ
С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
EVALUATION OVER CAPACITY OF AN EQUIPMENT’S ASSEMBLING
LINE’S SHAFTS USING A METHOD OF STATISTICAL MODELING
Г.Ю.Горбатенков - студент, А.В.Погорелый – студент, С.Л.Петухов - к.т.н., доц.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. In order to optimize selected variant of the flexible assembly of the transmission's
shafts the choice of transport system's and assembling line parameter's most rational structure
has to be made. Thus resulting in maximum performance of process equipment. Due to change
of task's variants, the program of modeling of an assembling line gave an opportunity to choose
the number of positions and type of connection/bond between an assembling line's position.
Also, it made it possible to determine the concentration of the assembling mechanisms at each
position, groundwork's location and its volume, the total amount and speed of sputniks, line's
layout, etc.
Аннотация. Для оптимизации выбранного варианта гибкой сборки валов КПП был
проведен выбор наиболее рациональной структуры транспортной системы и параметров
сборочной линии, в результате чего получена максимальная суммарная загрузка
основного технологического оборудования.
Разработанная
программа
моделирования
работы
гибких
сборочных
автоматизированных линий дает возможность путем изменения вариантов задачи выбрать
количество позиций и тип связей между позициями линии сборки
определить
концентрацию сборочных механизмов на каждой позиции, расположение заделов и их
объемы, общее количество спутников, скорость их перемещения, компоновочные
размеры линии и т.д.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАЛОВ-ШЕСТЕРЕН
DESIGNING RECONFIGURABLE SYSTEMS FOR THE MANUFACTURE
OF GEAR SHAFT
П.В. Горелова - студент, К.З. Габибуллаев – студент, В.М. Аббясов -к.т.н., доц.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. For the designed flexible manufacturing system grouping task solved simultaneously
with the determination of the structure of the group process and the structure of the layout
scheme of a flexible system. To group selected quantitative criterion proximity parts to join them
in a group. The degree of coherence of parts characterized by labor-intensive (time) changeover
in the transition from processing one part to another .This problem is solved approximately by
scoring each system. Description of each detail includes a set of elementary process steps
required to complete its processing.
The results obtained in the form of a grouping of fuzzy sets defining the ownership of all
the articles to each group. This allows you to vary the composition of the group and to ensure
uniformity throughout the total complexity of processing during the year.
Аннотация. Для проектируемой гибкой производственной системы задача группирования
решалась одновременно с определением структуры группового технологического
процесса и структуры компоновочной схемы гибкой системы. Для группирования был
выбран количественный критерий близости деталей для объединения их в группы
Степень связности деталей характеризовалось трудоемкостью (временем)
переналадки оборудования при переходе от обработки одной детали к другой. Эта задача
решалась приближенно на основе балльной системы. Описание каждой детали включало
совокупность элементарных технологических переходов, необходимых для ее полной
обработки.
Результаты группирования получены в виде нечетких множеств, определяющих
принадлежность всех изделий к каждой группе. Это позволяет свободно варьировать
составами групп и обеспечивать их равномерность по суммарным трудоемкостям
обработки в течение года.
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ЗАЩИТА ОБМЕНА ДАННЫМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДСИСТЕМ,
РАБОТАЮЩИХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
PROTECTION FOR DATA EXCHANGE ELECTRONIC SUBSYSTEMS,
WORKING IN EXTREME CONDITIONS
С.Григорьев1 – студ. , К.Александров1 – студ., А.Н.Брысин2 – к.т.н.,с.н. с.
1
МГУПИ, 2 ИМАШ РАН
Abstract. Modern quarry equipment operated under severe conditions of external influences.
Advanced models are equipped with remote control systems. In this work, preference is given to
using the method of a Noise-encoded Reed-Solomon is widely used in the transmission and
storage of data to detect and correct both single and group errors. The peculiarity of the proposed
algorithm is to divide the modification-information byte into three parts: two bits and three one
bits in two.
Аннотация. Современное карьерное оборудование работает в жестких условиях внешних
воздействий. Перспективные образцы оснащаются системами дистанционного
управления, что требует создание эффективных помехозащищенных каналов передачи
информации. Возникающие в процессе работы естественные и техногенные помехи
могут существенно исказить получаемую информацию. В этой работе предпочтение
отдаётся использованию метода помехозащитного кодирования по Риду-Соломону,
широко использующихся в устройствах передачи и хранения данных для обнаружения и
исправления как одиночных, так и групповых ошибок. Особенностью предлагаемой
модификации алгоритма является деление информационного байта на три части: две по
три бита и одна в два бита. Исправление ошибок осуществляется пакетом из двух
программ: кодировщиком и декодировщиком. Работа выполнена в рамках в рамках
Программы №1 ОЭММПУ РАН «Научные основы робототехники и мехатроники».

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВОГО УПРУГОГО
ЭЛЕМЕНТА ПОДВЕСКИ
EXPERIMENTAL STUDY OF NEW ELEMENT SUSPENSION
А.А. Губарев – студент, Ю.П. Чуканин – ст. пр., Р.В. Скрябин – студент
Д. Мухин – студент
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. The new elastic element is designed and made of a composite material (KM). As
compared with the conventional counterpart is lighter and has a progressive characteristic of
elasticity that will when used in the suspension of the vehicle significantly increase the
smoothness and comfort of vehicle. The design of the elastic element is protected by a patent of
the Russian Federation.
Аннотация. Предложен новый упругий элемент, спроектированный и выполненный из
композиционного материала (КМ). По сравнению с известными аналогами имеет
меньшую массу и обладает прогрессивной характеристикой упругости, что позволит при
его использовании в подвеске транспортного средства (ТС) существенно повысить
плавность хода и комфортабельность ТС. Конструкция упругого элемента защищена
патентом РФ.
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ТРЕХМЕРНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ ГИНЕЛЯ
3-DIMENSIONAL AND MATHEMATICAL MODELING OF GINEL’S ENGINE
Е.Э. Ильина – студент, З.В. Зарубин – старший преподаватель
ФГБОУ ВПО ИГЭУ им. В.И. Ленина
Abstract. There is a number of materials which when heating after preliminary deformation
show the return phenomenon to an initial form. Such alloys possess the property allowing them
to show a peculiar memory. The effect found practical application and created a new class of the
alloys having the effect of shape memory (ESM). In 1962 an alloy from a nickel and titanium
with ESM was developed. Object of research in this work is Ginel's engine. In the engine springs
with ESM from an alloy Nitinol with temperature transition of 45 °C are used. The equation of
the movement of model is considered. Obtaining schedules of dependence of angular speed and
an angle of rotation from time is result of work.
Аннотация. Существует ряд материалов, которые при нагреве после предварительной
деформации демонстрируют явление возврата к первоначальной форме. Такие сплавы
обладают свойством, позволяющим им проявлять своеобразную память. Эффект нашел
практическое применение и создал новый класс сплавов, обладающих эффектом памяти
формы (ЭПФ). В 1962 году был разработан сплав из никелида титана с ЭПФ. Объектом
исследования в данной работе является двигатель Гинеля. В двигателе используются
пружины с ЭПФ из сплава Нитинол с температурным переходом 45°С. Рассматривается
уравнение движения модели. Результатом работы является получение графиков
зависимости угловой скорости и угла поворота от времени.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДАХ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
THE IMPROVEMENT OF THE PEDESTRIAN CROSSINGS PASSING SAFETY
WITH THE HELP OF INNOVATIVE SPEED HUMPS
А.Н. Исаев – студент, С.В. Ганзин – к.т.н., доц., Д.С. Гайдуков – студент, Д.О.
Клюканов - студент
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. In this article the complex solution of the problem of safety at crosswalks by means of
installation of innovative humps which change the height depending on car speed is proposed.
Besides, crosswalks are equipped with the motion sensors including the warning lighting in the
presence of pedestrians.
Аннотация. В данной статье предлагается комплексное решение проблемы обеспечения
безопасности на пешеходных переходах с помощью установки инновационных
искусственных неровностей, которые меняют свою высоту в зависимости от скорости
автомобиля. Кроме этого, пешеходные переходы оборудуются датчиками движения,
включающими предупреждающее освещение при наличии пешеходов.
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СТЕНД ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
THE STAND FOR CONTROL OF THE INHALING OF THREADED
CONNECTIONS
В.В. Каримова – студент, В.Г. Шуваев – д.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет
Abstract. In article methods of an assessment of quality of a tightening of threaded connections
on a torque, an angle of rotation and lengthening are considered. The technology of assembly of
threaded connections with imposing of ultrasound is given.
Аннотация. В статье рассматриваются методы оценки качества затяжки резьбовых
соединений по крутящему моменту, углу поворота и удлинению. Приведена технология
сборки резьбовых соединений с наложением ультразвука.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
INTRODUCTION OF A BALANCED SCORECARD WILL IMPROVE SAFETY
ON RUSSIAN RAILWAYS
Е.Ф. Карпова – студент
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Abstract. Introduction of a balanced scorecard in Russian railways enterprises will help to
evaluate staff skills, and also will improve safety of Russian Railways.
Аннотация. Внедрение системы сбалансированных показателей на предприятии
железнодорожного транспорта позволяет не только оценивать эффективность работы
отдельных сотрудников, но и помогает повысить безопасность движение поездов в целом.

РАЗРАБОТКА НАМОТОЧНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОКОВОК С УПРАВЛЯЕМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
СТРУКТУРОЙ
DEVELOPMENT OF THE WINDING MECHANISM FOR THE FORMATION
OF FORGINGS WITH A CONTROLLED VARIABLE STRUCTURE
В.А. Колесников - студент, Н.В. Рокотов - к.т.н., доц., К.И. Молчанов - к.т.н., доц.,
А.В. Марковец - д.т.н.
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
Abstract. The paper describes the developed mechanism for obtaining forgings with controlled
variable structure. The design is a mechanism built into the kinematic chain between the traverse
and spindle babinoderzhatelya differential mechanism receives control the movement of the
extra drive. The proposed scheme allows the mechanism to implement the so-called stepprecision winding, allows you to combine the advantages of precision and friction winding.
Аннотация. В статье описывается разработанный механизм, предназначенный для
получения поковок с управляемой переменной структурой. Конструкция механизма
представляет из себя встроенный в кинематическую цепь между нитераскладчиком и
шпинделем бобинодержателя дифференциальный механизм, получающий управляющее
движение от дополнительного привода. Предложенная схема механизма позволяет
реализовать так называемую ступенчатую прецизионную намотку, позволяющую сочетать
в себе достоинства прецизионной и фрикционной намотки.
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ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
РАМЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ВАГОНА-ПЛАТФОРМЫ
EVALUATION OF THE DYNAMIC STRESS STATE OF THE FRAME
OF THE UNIVERSAL CAR PLATFORM
E.В. Колчина - студент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Abstract. The work analyses the solid-state dynamic motion model for the universal car
platform for the loaded cargo types (forest tree lengths, pipes with a large diameter, largecapacity containers and wheeled vehicles) on real rough ways. The paper calculates the spectra
of dynamic forces acting on the bearing frame structure of the car platform in transportation of
the corresponding to the loads. The paper develops the detailed lamellar-rod finite element
model of the frame universal car platform. The adequacy of the model is confirmed in
comparison with the data obtained with the results of the calculation of the frame under the
simplified scheme as a beam on two supports. The resulting dynamic forces were applied to the
respective nodes of the finite element model. Dynamic forces the bearing frame constructions in
a dynamic setting were calculated by direct integration of the equations of nodal displacements.
The calculations confirmed the efficiency of the support structure providing the possibility of
transportation of the considered range of loads.
Аннотация. Разработаны твердотельные динамические модели движения универсального
вагона-платформы, загруженного типовыми грузами (лес в хлыстах, трубы большого
диаметра, крупнотоннажные контейнеры и колесная техника) по реальным неровностям
пути. В результате моделирования определены спектры динамических усилий,
действующих на несущую конструкцию рамы вагона-платформы при перевозке
соответствующих грузов. Разработана детализированная пластинчато-стержневая
конечно-элементная модель рамы универсального вагона-платформы. Адекватность
модели подтверждена сопоставлением получаемых данных с результатами расчета рамы
по упрощенной схеме как балки на двух опорах. Полученные динамические усилия
прикладывались к соответствующим узлам конечно-элементной модели и производился
расчет несущей конструкции в динамической постановке методом непосредственного
интегрирования уравнений узловых перемещений. Проведенные расчеты подтвердили
работоспособность несущей конструкции с учетом возможности перевозки
рассматриваемой номенклатуры грузов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ПРИ
БОЛЬШОЙ СДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ
DETERMINING THE PROPERTIES OF THE COMPOUND LAYER AT LARGE
SHEAR DEFORMATION
Ю.П. Кучковский – студент, С.А. Типалин – к.т.н., доц., Н.Ф. Шпунькин – к.т.н., проф.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. Accurate determination of material properties is one of the most urgent tasks for the
reliable prediction of the behavior of the workpiece during deformation. This is particularly
important when using composites.
To measure the properties of the laminated material with viscoelastic bonding layer with shear
test, a scheme of plane deformation of the annular sample with torsion in the plane of the sheet.
On the basis of the new technique have made experimental snap which had shear test.
Experimental results show the characteristics of large shear strain viscoelastic layer in the
samples.
Аннотация. Точное определение свойств материалов является одной из самых
актуальных задач для надежного прогнозирования поведения заготовки в процессе
деформации. Особенно это важно при применении композиционных материалов.
Для измерения свойств многослойного материала с упруговязким соединительным слоем
при испытании на сдвиг, предложена схема плоской деформации кольцевого образца с
помощью кручения в плоскости листа. На основании новой методики изготовили
экспериментальную оснастку, на которой провели испытания на сдвиг. Приведены
экспериментальные результаты, показывающие особенности больших сдвиговых
деформаций упруговязкого слоя в образцах.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЧПУ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
МОДЕЛИ, В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ "CATIA"
THE DEVELOPMENT OF CNC PROGRAMS BASED ON AN ELECTRONIC
MODEL, IN A CAD SYSTEMS "CATIA"
А.А.Леонов – студент, М.М.Стржемечный - к.т.н., проф.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. This article deals with the technological preparation of engineering production.
Describes in detail the method of construction of the operating blank in system Catia v5, and the
use of electronic model of the operating blanks for calculation and optimization of the structure
of the technological processes and parameters, as well as the formation of the CNC program.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы технологической подготовки
машиностроительного производства. Подробно описываются методика построения
операционных заготовок в системе Catia v5, а также использование электронной модели
операционной заготовки для расчета и оптимизации структуры технологического процесса и его параметров, а так же формирования программы ЧПУ.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НАПОЛНИТЕЛЯ В ДИСКРЕТНО-АРМИРОВАННЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ
METHODS OF UNIFORM ASSESSMENT OF REINFORCEMENT
DISTRIBUTION IN PARTICULATE-REINFORCED COMPOSITE MATERIALS
Ю. А. Лопатина – студент, Ю. А. Курганова – д.т.н., проф.
МГТУ им. Н. Э. Баумана
Abstract. One of the main technological problems in production of particulate-reinforced
composite materials is providing a uniform reinforcing particles distribution in the matrix. In
order to control this characteristic metallographic analysis is used. In this paper discussed the
quantification methods of composite materials images analysis by means of classical and
computer methods. In addition, we suggest set hardness distribution in cross section of samples
as an indicator of reinforcement distribution uniformity in the matrix.
Аннотация. Одной из основных технологических проблем формирования дисперсноармированных композиционных материалов (КМ) является обеспечение однородности
распределения наполнителя в матрице. Для контроля данной характеристики используется
металлографический анализ. В данной работе рассматриваются методы количественного
анализа изображений КМ классическими методами и с использованием компьютерных
программ. Также в качестве индикатора равномерности распределения наполнителя в
матричном сплаве предлагается рассматривать распределение твердости по сечению
образцов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
УПРУГОЙ СИСТЕМЫ СТАНКА НА ШЕРОХОВАТОСТЬ
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
RESEARCH OF DEPENDENCE OF SURFACE QUALITY FROM THE
DYNAMIC CHARACTERISTICS OF AN ELASTIC SYSTEM OF MACHINE
Ю.А.Лукашина (Садовова)1 – магистрант, Ф.С.Сабиров1 – д.т.н., проф.
А.В.Сорокин2, В.С.Скворцов2
1
ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин»
2
ФЦДТ «Союз»
Abstract. Ensuring quality of conic surfaces of details takes a special place in modern
mechanical engineering. Questions of influence on a roughness of the processed surface of
vibrations of the machine and also dynamic properties of its elastic system are considered in
article. The main objective of work is improvement of indicators of a roughness. It was revealed
as a result of the conducted research that change of quality of a surface depends on geometrical
characteristics of the tool.
Аннотация. В современном машиностроении особое место занимает обеспечение
качества конических поверхностей деталей. В статье рассматриваются вопросы влияния
на шероховатость обрабатываемой поверхности вибраций станка, а также динамических
свойств его упругой системы. Основной задачей работы является улучшение показателей
шероховатости. В результате проведенного исследования было выявлено, что изменение
качества поверхности зависит от геометрических характеристик инструмента.
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТАГЕКСАПОДА С УЧЁТОМ СКОРОСТИ ВЫХОДНОГО ЗВЕНА
SYNTHESIS OF CONTROL ALGORITHMS DRIVING THE ROBOT HEXAPOD
IN VIEW OF SPEED OF OUTPUT LINK
Д.И.Малышев1 –студент, Л.А.Рыбак1 – д.т.н., проф., А.В.Чичварин2 – к.т.н., доц..
1
Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова
2
Старооскольский технологический институт имени А.А.Угарова (филиал) НИТУ
«МИСиС»
Abstract. The report presents an algorithm that allows to adjust the control program of the
hexapod robot for perform the technological operations. The algorithm incorporated criterion
that takes into account the velocity of the output link. The algorithm solves the following tasks:
to evaluate failures depending on the deviation of the run-time certain operations from the
standard value; to plan the trajectory of the output link based on the optimization motion path
link with coordinated motion six cores; provide a fast readjustment of the system for performing
various technological operations in the process of functioning.
Аннотация. В докладе представлен алгоритм, который позволяет скорректировать
управляющую программу работы робота-гексапода, предназначенных для выполнения
технологических операций. В основу алгоритма заложен критерий, учитывающий
скорость движения выходного звена. Алгоритм позволяет решить следующие задачи:
оценить отказы в зависимости от отклонения времени выполнения определённой
операции от стандартного значения; планировать траекторию движения выходного звена
на основе оптимизации траектории движения звена при согласованном движении шести
стержней; обеспечивать быструю переналадку системы для выполнения разных
технологических операций в процессе функционирования.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО
ВАГОНА, ОБОРУДОВАННОГО СИСТЕМОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
НАКЛОНА КУЗОВА, В КРИВЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ
ANALYSIS OF THE SAFETY OF A PASSENGER CAR, EQUIPPED
WITH FORCED TILTING IN TRACK CURVES
А.С. Митраков - студент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Abstract. The report discusses the detailed solid-state computer model of a passenger car,
equipped with forced tilting in curves of track sections. Paper perfome the simulation of the
control system of forced tilting using mathematical modeling module of the program Matlab /
Simulink integrated into an industrial software system modeling the dynamics of multibody
systems "Universal Mechanism". The simulation curves passing wagon track sections of
different radii was made. The system of forced tilting was substantiated based on the analysis of
existing methods of safety evaluation of passenger cars in the curved track sections. The
maximum allowable rate at track curves was determined and comfort and of passengers.
Аннотация. Разработана детализированная твердотельная компьютерная модель
пассажирского вагона, оборудованного системой принудительного наклона кузова в
кривых участках пути. Моделирование работы управляющей системы принудительного
наклона кузова выполнено с использованием модуля программы математического
моделирования Matlab/ Simulink, интегрированного в промышленный программный
комплекс моделирования динамики систем тел «Универсальный механизм». Проведено
моделирование прохождения вагоном кривых участков пути различного радиуса. На
основе анализа существующих методов оценки безопасности движения пассажирских
вагонов в кривых участках пути обоснованы параметры системы принудительного
наклона кузова. Определены максимально допустимые скорости прохождения кривых
участков пути по критерию безопасности в отношении опрокидывания вагона и
обеспечения комфортности и безопасности пассажиров.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАЙКИ СЕГМЕНТОВ
АЛМАЗНЫХ КОРОНОК
IMPROVING SOLDERING TECHNOLOGY SEGMENTS DIAMOND BITS
О.В.Наумов1,2 – студент, инженер-исследователь, С.М.Левин2 - к.т.н., доц.
1
ИМАШ РАН
2
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
Abstract. Being described the varieties of diamond rock-cutting tool, composition and properties
of the matrix of the diamond segment. The technique and results of experiments on diamond
segment samples with different heating temperature were established, as well as metallographic
analysis by virtue of optical and electron microscopy. Being developed the recommendations for
enhancement in efficiency and reducing the cost of creating the diamond rock-cutting tool.
Аннотация. Описаны разновидности алмазного породоразрушающего инструмента,
состав и свойства матрицы алмазного сегмента. Приведены методика и результаты
испытаний образцов алмазных сегментов с разной температурой нагрева, а также
металлографические исследования на оптическом и электронном микроскопах.
Разработаны рекомендации для повышения эффективности и снижения затрат на создание
алмазного породоразрушающего инструмента.
92

ОБОСНОВАНИЕ ПОДКРЕПЛЯЮЩЕГО НАБОРА НЕСУЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ КУЗОВА КРЫТОГО ГРУЗОВОГО ВАГОНА
JUSTIFICATION REINFORCING SET OF THE FRAME STRUCTURE
OF THE BOXCAR
М.С. Нахабина - студент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Abstract. The report analyses the existing bearing frame constructions of the boxcar. As a part
of this research the experience of using the wagons of this type. As a result of the research the
original construction of covered car with no bearing roof was designed. The choiсe of structure
confirmative set has been made on the basis of developed finite element model for the proposed
construction. The evaluation of strength of supporting constructions has been produced under the
action of operating loads, regulated by the normative documents. The evaluation of dynamic
loading of body was performed during shunting collisions with using of the developed solid-state
computer model of covered freight cars. The model takes into account interaction of cargo taking
into account the scheme of its fastening with elements of supporting construction of boxcar.
Аннотация. Проведен анализ существующих несущих конструкций кузовов крытых
грузовых вагонов и опыта эксплуатации вагонов подобного типа. По результатам анализа
предложена оригинальная конструкция кузова крытого грузового вагона с не несущей
крышей. На основе разработанной конечно-элементной модели для предложенной
конструкции кузова крытого грузового вагона осуществлен выбор структуры
подкрепляющего набора. Произведена оценка прочности несущей конструкции в
условиях действия эксплуатационных нагрузок, регламентируемых нормативной
документацией. С использованием разработанной твердотельной компьютерной модели
крытого грузового вагона выполнена оценка динамической нагруженности кузова при
маневровых соударениях. В модели уточненно учитывается взаимодействие груза с
учетом схемы его крепления с элементами несущей конструкции кузова.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИПА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И РЕСУРСА ИЗДЕЛИЙ
СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
PROSPECTS FOR THE USE OF PLASMA NITRIDING TECHNOLOGY
TO INCREASE THE STRENGTH AND SERVICE LIFE OF MODERN
ENGINEERING PRODUCTS
Ф.Р. Низаметдинов – студент, Г.В. Москвитин − д.т.н., проф.
ИМАШ РАН
Abstract. Plazma nitriding process is a kind of chemical heat treatment of details in plasma of a
glow discharge, which has several advantages with suspect to grouting, retracements and gas
nitriding. The method consists of pulsed glow discharge in argon-nitrogen-hydrogen gas mixture
between nitrided products and a wall of the vacuum chamber. Under the action of the bombing
of product ions of gas mixture is the saturation of the surface layer of the product nitrogen with
the formation of solid metal nitrides. The main advantages of ion-plasma nitriding are: the ability
to control the structure obtained nitride layer to provide the required mechanical properties; no
pollution; efficiency.
Аннотация. Ионно-плазменное азотирование – разновидность химико-термической
обработки деталей в плазме тлеющего разряда, обладающая рядом преимуществ по
отношении к цементации, нитроцементации и газовому азотированию. Суть метода
заключается в возбуждении импульсного тлеющего разряда в аргоно-азотно-водородной
газовой смеси между азотируемыми изделиями и стенкой вакуумной камеры. Под
действием бомбардировки изделий ионами газовой смеси происходит насыщение
поверхностного слоя изделий азотом с образованием твердых нитридов металлов.
Основными достоинствами ионно-плазменного азотирования являются: возможность
управления структурой получаемого азотируемого слоя для обеспечения требуемых
механических свойств; отсутствие загрязнений окружающей среды; экономичность.

РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИИ ТРЕЩИНЫ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ КЛИНА
ВАРИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ.
CALCULATION OF THE TRAJECTORY OF A CRACK AT A STRETCHING
OF THE WEDGE, USING THE VARIATIONAL METHOD.
Н.С.Пахалина1,2 – студент, Е.М.Морозов1 –д.т.н., проф., Ю.Г.Матвиенко2 – д.т.н.
1
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
2
ИМАШ РАН
Abstract. In this paper to determine the trajectory of a crack discusses the applicability of the
variational method. Functionality in the equation of Euler-Lagrange considered in three different
types. The experimental model is presented in the form of a wedge, to the top of which is
attached concentrated force. Numerical solution of the obtained trajectories of cracks. These
results are compared with experimental data.
Аннотация. В данной работе для определения траектории трещины рассмотрена
применимость вариационного метода. Подынтегральный функционал в уравнение
Эйлера-Лагранжа рассмотрен в трех различных видах. Образец представлен в виде клина,
к вершине которого приложена сосредоточенная сила. Траектории трещин получены
численным решением. Данные результаты сравнены с экспериментальными данными.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЕС
COMPUTER-AIDED DESIGN TOOLS FOR FINISHING WORM WHEELS
А.Н. Поликарпов – студент, В.В. Хрячкова – к.т.н., доц.
Тульский государственный университет
Abstract. The article discusses the methodology of computer-aided design and parametric
modeling design worm Shaver with curved flutes for finishing wheel gear treatment in different
schemes of implementation of the process of shaving.
Аннотация. В статье рассмотрена методика автоматизированного проектирования и
параметрического моделирования конструкции червячного шевера с криволинейными
стружечными канавками для чистовой зубообработки колеса в различных схемах
реализации процесса шевингования.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ СТЕКЛА
ULTRASOUND DEVICE GLASS CUTTING
С.С. Поляев – студент, В.Г. Шуваев д.т.н., доц.
Самарский Государственный Технический Университет
Abstract. We consider the ultrasound device for cutting glass, which is mounted in the handle of
the piezoceramic plate that excite ultrasonic vibrations, which allows the device to quickly and
accurately cut glass.
Аннотация. Рассматривается ультразвуковое устройство для резки стекла, в ручке
которого
вмонтированы
пьезокерамические
пластины,
которые
возбуждают
ультразвуковые колебания, что позволяет устройству быстро и качественно разрезать
стекло.

ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
СБОРОЧНЫХ МОДУЛЕЙ
SELECTION OF THE DESIRED ECONOMIC EFFECT ON INVESTMENTS TO
IMPROVE THE RELIABILITY OF ASSEMBLY MODULES
Н.А.Пышечкин - студент, Е.В.Пипенко - студент
И.В.Бухтеева - к.т.н., доц.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. When designing the assembly processes it should be selected the equipment with the
optimal level of reliability, which will provide the required performance and economic benefits.
For reliability indicators adopted failure rate and intensive rehabilitation.
In the article was proposed the method for determining the optimal reliability which
allows to assess the economic effect and to choose the most convenient method to improve it.
Аннотация. При проектировании технологических процессов сборки необходимо
выбирать механосборочное оборудование с оптимальным уровнем надежности, которое
обеспечит требуемую производительность и экономический эффект. За показатели
надежности приняты интенсивность отказов и интенсивность восстановлений.
В статье предложен метод определения оптимальной надежности позволяющей не
только оценить экономический эффект повышения надежности вообще, но и выбрать
наиболее выгодный метод ее повышения.
95

ПРОТОТИП МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ РУКИ
THE PROTOTYPE OF MULTIFUNCTIONAL ROBOTIC ARM
В.О. Рябчевский – студент
Е. С. Гебель – к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет», г. Омск
Abstract. The analysis of modern foreign and Russian developments in sphere of robotics,
particularly the creation of robotic androids, has showed the prospect of the invention of the
human hand prototype. The mechanical design of the robotic hand is described in this article, this
hand has four degree of freedom, it can move the thumb, forefinger and middle one. The control
system processes the command signals, controlling the position of the separate element of the
device. The control module can transmit signals by wireless canals Wi-Fi and Bluetooth. The
robotic hand has enough functional to implement elementary fine motor skills. In order to
simulate the movements of the hand a sign language interpreter, the control program is
complemented not only by the Google Speech technology to identify speech and the knowledge
bases, which contains the description of possible questions and answers, but also it is
complemented by the decomposition algorithm of phrase in letters.
Аннотация. Анализ современных зарубежных и отечественных разработок в области
робототехники, в частности создания роботов-андроидов, показали перспективность
проектирования прототипа человеческой руки. В статье описана механическая
конструкция роботизированной руки, которая обладает четырьмя степенями
подвижности, а именно перемещает большой, указательный (в двух плоскостях) и
средний пальцы. Система управления отрабатывает управляющие сигналы, контролируя
положение отдельного элемента устройства. Модуль управления может передавать
сигналы по беспроводным каналам Wi-Fi и Bluetooth. Имеющегося функционала
роботизированной руки достаточно, чтобы реализовать элементарную мелкую моторику.
С целью имитации движений руки сурдопереводчика программа управления дополнена
технологией Google Speechдля распознавания речи и базой знаний, содержащей описание
вопросов и возможных ответов, а также алгоритмом разложения фразы на буквы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА
SIMULATION OF BONE REGENERATION AFTER FRACTURE
В.М. Седов – студент, Н.А. Сабанеев
ИГЭУ им. В.И. Ленина
Abstract. Solution of the problem of structural adjustment of solid biological tissues due to the
process of cell differentiation, under the influence of an external force field. A one-dimensional
dynamic model of the changing environment and poroelastic solid mathematical algorithm
describing the process of restructuring of the bone tissue. The mathematical model allows
investigating the influence of the frequency and magnitude of the dynamic load on the recovery
process of damaged bone elements of the human locomotor system and choosing the best for the
duration of periodic action with a view to their early healing.
Аннотация. Рассмотрено решение задачи структурной перестройки твердых
биологических тканей, обусловленной процессом дифференциации клеток, под действием
внешнего силового поля. Рассмотрена одномерная динамическая модель изменяющейся
пороупругой сплошной среды и математический алгоритм описывающий процесс
структурной перестройки костной ткани. Математическая модель позволяет исследовать
влияние частоты и величины динамической нагрузки на процесс восстановления
поврежденных костных элементов опорнодвигательного аппарата человека и выбирать
оптимальное по длительности периодическое воздействие с целью их скорейшего
заживления.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ МЕТОДОМ ЗОНДИРУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ
IMPROVEMENT OF THE METHODS OF MEASURING RESIDUAL STRESS BY
THE PROBE HOLE TECHNIQUE
М.М. Семенова1,2 – студент, А.С. Плотников1
И.Н. Одинцев2 – к.т.н., с.н.с.
1
НИЯУ МИФИ
2
ИМАШ РАН
Abstract. There were developed a computational model that is used in the determination of
residual stresses with the help of the probe hole technique, which considering the existence of a
stress gradient along the depth of the sample. The results of the calculations, which shows the
variation of strain on the specimen surface from the parameters of the hole and distribution of the
load. The results correlate well with the existing dependencies.
Аннотация. Разработана расчетная модель, используемая при определении остаточных
напряжений методом зондирующего отверстия, учитывающая наличия градиента
напряжений по глубине тела. Получены результаты расчётов, показывающие характер
изменения деформации на поверхности тела от параметров отверстия и распределения
нагрузки. Результаты хорошо соотносятся с уже имеющимися зависимостями.
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ИЗГИБ БАЛОК ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ НА УПРУГОМ
ОСНОВАНИИ
BENDING OF BEAMS OF VARIABLE CROSS-SECTION FOR ELASTIC
FUNDAMENTAL PROCESSES
К.М. Синяев - студент, Н.Л. Осипов - к.т.н., проф.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. The solution of the problem of the bending of beams with variable cross-section on an
elastic foundation with variable characteristics. The analytical and numerical solutions for a
number of model problems that mimic the behavior of structures in aviation, shipbuilding,
automotive industries. Parametric studies with the function of deflection at different stiffness
foundation and point supports.
Аннотация. Представлено решение задачи об изгибе балок с переменным сечением на
упругом основании с переменными характеристиками. Найдены аналитические и
численные решения для ряда модельных задач, которые имитируют поведение
конструкций в авиационной, судостроительной, автомобильной отраслях. Проведены
параметрические исследования с функцией прогибов при различных жёсткостях
основания и точечных опор.

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ
МЕТОДА LEAN STARTUP
EFFECTIVE BUSINESS CREATION AND DEVELOPMENT ON THE BASIS
OF THE LEAN STARTUP METHOD
А.Д. Чернова – студент
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Abstract. Introduction of the Lean Startup method at the enterprise will increase the efficiency
of both new and existing business.
Аннотация. Внедрение метода Lean Startup на предприятии позволит повысить
эффективность как нового, так и существующего бизнеса.
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ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ
ПРИЦЕПНОГО ВАГОНА ПОЕЗДА-ТРАМВАЯ
THE ASSESMENT OF DYNAMIC LOADING OF THE BOGIE FRAME
OF TRAILING WAGON IN TRAM-TRAIN
П.И. Шалупина - студент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Abstract. The original bogie construction of tram-train’s trailer wagon is proposed. It is based
on the analysis of the existing design of multiple unit’s chassis of domestic and foreign
production. This construction provides a minimum height above the floor. The dynamic loading
evaluation of bearing element such as spatial welded frame performed by the methods of
mathematical modeling in the medium of industrial software system for the modeling of
multibody dynamic systems called “Universal Mechanism”. As a result of motion simulation
trailer cars in the train-tram on real rough ways defined range of dynamic loads acting on the
support frame. Plate finite element model was designed to evaluate the stress-strain state of the
bearing frame. As a result of finite element calculation the strength and fatigue life of the
proposed frame structure was evaluated.
Аннотация. На основе анализа существующей конструкции ходовых частей
моторвагонного подвижного состава отечественного и зарубежного производства
предложена оригинальная конструкция тележки прицепного вагона поезда-трамвая,
обеспечивающая минимальную высоту уровня пола. Оценка динамической
нагруженности основного несущего элемента тележки – пространственной сварной рамы
– выполнена методами твердотельного математического моделирования в среде
промышленного программного комплекса моделирования динамики систем тел
«Универсальный механизм». В результате моделирования движения прицепного вагона в
составе поезда-трамвая по реальным неровностям пути определен спектр динамических
нагрузок, действующих на несущую раму. Для оценки напряженно-деформированного
состояния несущей конструкции рамы разработана ее пластинчатая конечно-элементная
модель. По результатам конечно-элементного расчета проведена оценка прочности и
усталостной долговечности предложенной конструкции рамы.

99

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПНЕВМОВИХРЕВЫХ МОДУЛЕЙ СБОРКИ ДЕТАЛЕЙ
DETERMINE THE OPTIMUM PARAMETERS PNEUMO VORTEX MODULE
ASSEMBLY PARTS
М.Ю. Шариков – студент, Л.А. Казарина- студент, И.В. Бухтеева – к.т.н., доц.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. When using the robot to perform the mutual orientation and connecting parts in the
assembly is required to report the details of the oscillations around mutually perpendicular
intersecting axes. This problem is solved by means of pneumatic vortex modules.
In this work is using the mathematical model of pneumatic vortex module which could be
allow to define structural change module size and performance characteristics (frequency, gaps)
at which the part is guaranteed to be moved to the center of the vortex pneumatic drive module.
To test the adequacy of the estimated motion trajectory details on the plate, using the
results of experimental studies of the trajectory of a point, which belong to the surface of the
vibrating plates in horizontal projection.
Аннотация. При использовании робота для выполнения взаимной ориентации и
соединения деталей при сборке требуется сообщать деталям колебания вокруг взаимно
перпендикулярных пересекающихся осей. Эта задача решается с помощью
пневмовихревых модулей.
В работе составлена математическая модель пневмовихревого модуля, которая
позволяет с достаточной точностью определить области изменения конструктивных
размеров модуля и эксплуатационных характеристик (частоты колебаний, зазоров) при
которых деталь гарантированно будет перемещаться к центру диска пневмовихревого
модуля.
Для проверки адекватности расчетной траектории движения детали по тарелке,
использовались результаты экспериментальных исследований траектории движения
точки, принадлежащей колеблющейся поверхности тарелки в горизонтальной проекции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ Ti-Ni-Ta
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ГАЗОПЛАМЕННОГО
НАПЫЛЕНИЯ
FORMATION OF SURFACE LAYERS Ti-Ni-Ta
UNDER HIGH-SPEED FLAME SPRAYING
В.В. Шишкалов – студент, П.О.Русинов – к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»
Abstract. Performed analysis of the structure of the coating materials with SME based TiNiTa,
obtained using the mechanically activated powder showed that preliminary mechanical
activation leads to a significant improvement of the internal structure of the coating, a decrease
in porosity and increase adhesion, which is probably due to stored energy accumulated in the
process of mechanical activation in the form of different types of defects, the energy which is
released during high-speed flame spraying, which leads to a better penetration of the particles,
forming almost monolithic structure with lower porosity.
Аннотация. Выполненный анализ структуры покрытия из материалов с ЭПФ на основе
TiNiTa, полученного с использованием механоактивированного порошка, показал, что
предварительная механическая активация приводит к существенному улучшению
внутренней структуры покрытия, уменьшению пористости и увеличению адгезии, что,
вероятно, объясняется запасом энергии, накопленной в процессе механической активации
в виде различного рода дефектов, энергия которых выделяется при высокоскоростном
газопламенном напылении, что и приводит к лучшему проплавлению частиц,
формированию практически монолитной структуры с меньшей пористостью.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ
В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КАТЯЩЕГОСЯ ИНДЕНТОРА
DETERMINATION OF VALUE OF INTENSITY OF DEFORMATION
IN THE ZONE OF INFLUENCE OF THE SLIDING INDENTOR
А.В. Шумеев – студент, С.А. Типалин – к.т.н., доц.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. In the course of deformation of thin-sheet material by means of the sliding indentor
there is a heterogeneity of properties in a deformation zone. This heterogeneity can have an
essential deviation from average size that certainly can affect the subsequent deformation of
preparation. Research of the arising heterogeneity by means of a hardness method is given in this
work.
Аннотация. В процессе деформации тонколистового материала с помощью катящегося
индентора возникает неоднородность свойств в зоне деформации. Данная неоднородность
может иметь существенное отклонение от усредненной величины, что безусловно может
сказаться на последующей деформации заготовки. В данной работе приведено
исследование возникающей неоднородности с помощью метода твердости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ПО ТОЛЩИНЕ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС
ПРИ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКЕ
RESEARCH OF DISTRIBUTION OF PLASTIC DEFORMATION
ON THICKNESS OF STEEL STRIPS AT HOT ROLLING
А.В. Шумеев – студент, А.В. Алдунин – д.т.н., проф.
Университет Машиностроения «МАМИ»
Abstract. Research of distribution of deformation on thickness of the maple samples received by
means of hot rolling is conducted. In relation to these conditions when rolling in a broadband
camp, distribution of deformation on thickness of strips was estimated by method of screws, and
character of structure was specified by metallografichesk by method. Schedules of distribution of
deformation are provided in samples and the photo of structure.
Аннотация. Проведено исследование распределения деформации по толщине клиновых
образцов полученных с помощью горячей прокатки. Применительно к данным условиям
при прокатки в широкополосном стане, распределение деформации по толщине полос
оценивали методом винтов, а характер структуры уточняли металлографически методом.
Приведены графики распределения деформации в образцах и фотографии структуры.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИОНИСТОРНОЙ
СИСТЕМОЙ.
ELECTRONIC CONTROL SYSTEM IONISTORNOY
А.А.Юрасов1 - студ., А.Н.Брысин2 – к.т.н.
1

ГТУ МАМИ, 2 ИМАШ РАН

Abstract. In the process, a theoretical study of the entire system, drafting of control algorithms,
the design of the computer and a comprehensive analysis of the computer. As a result, the work
was first created by the computer power supply system based on energy recovery with unique
control algorithms. The results can be used for further modernization of the electricity system in
order to increase the reliability and introduction of new technologies. Economic efficiency and
value of the work: reduction of fuel consumption in passenger cars to 8%; increase battery life;
reduction in CO2 emissions.As part of the work has been tweaked algorithms control modules
mechatronic robotic system with elements of information security
Аннотация. В процессе работы проводилось теоретическое исследование всей
системы, составление алгоритмов управления, проектировка ЭБУ и комплексный анализ
ЭБУ. В результате работы впервые был создан ЭБУ системой электроснабжения на основе
рекуперации энергии с уникальными алгоритмами управления. Результаты работы могут
быть использованы для дальнейшей модернизации системы электроснабжения с целью
увеличения надежности и внедрения новых технологий. Экономическая эффективность и
значимость работы: уменьшение расхода топлива на легковых автомобилях до 8%;
увеличение срока службы аккумуляторных батарей; уменьшение выбросов СО2 в
атмосферу. В рамках проводимой работы были отлажены
алгоритмы модулей
управления мехатронной робототехнической системы с элементами защиты информации.
Работа выполнена в рамках в рамках Программы №1 ОЭММПУ РАН «Научные основы
робототехники и мехатроники».
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