Белорусско-Российского университета
Научно-методический журнал
Издается с октября 2001 г.

Периодичность – 4 раза в год

2(51) 2016
СОДЕРЖАНИЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ГАЛЮЖИН А. С. Повышение безопасности пневмоприводов путем увеличения степени осушки сжатого воздуха..………………........

6

ДОВГАЛЕВ А. М. Адаптивное управление качеством
обработки при совмещенном магнитно-вибродинамическом упрочнении …………………………………………………………..........

15

ДЬЯКОВ И. Ф. Использование нейронной технологии
при выборе транспортного средства …..…….………...…...…….........................

24

КАЛИНИЧЕНКО М. Л., АЛЕКСАНДРОВ В. М.
Классификация клеящих материалов и их выбор для
промышленного использования ……………………...…………...……………..

33

КАПИТОНОВ А. В., ЧЕРНЯКОВ С. Г., САСКОВЕЦ К. В.,
КАСЬЯНОВ А. И. Методы экспериментальных исследований кинематической точности планетарных передач
с промежуточными телами качения и контроля профиля
беговых дорожек……………………………………….……………………….….

41

ЛОВШЕНКО Ф. Г., ЛОВШЕНКО Г. Ф., ФЕДОСЕНКО А. С.
Закономерности формирования фазового состава и структуры плазменных покрытий из механически легированных
композиционных порошков ….……..…………………………………………….

51

1

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
_________________________________________________________________________________________________________________

ПОКАТИЛОВ А. Е., КИРКОР М. А., ИЛЬЕНКОВ В. И.
Деформация упругой балки при взаимодействии с биомеханической системой ….…………………………………………………….…….

63

САВИЦКИЙ В. С., ТАРАСИК В. П. Математическая
модель механизма управления фрикционами гидромеханической передачи карьерного самосвала ……………………………………….

71

САЗОНОВ И. С., ПРУДНИКОВ А. П. , ЛУСТЕНКОВ М. Е. ,
МАШИН Ю. В. Экспериментальное обоснование конструкции составных роликов в передачах с промежуточными телами качения ………………………………………………………….…

83

СЕВОСТЬЯНОВ М. В., ИЛЬИНА Т. Н., КУЗНЕЦОВА И. А.,
ШКАРПЕТКИН Е. А., ШИНКАРЕВ Л. И. Оборудование
для компактирования техногенных материалов ………………………….…….

92

ТАРАСИК В. П., САВИЦКИЙ В. С. Оптимизация параметров механизма управления фрикционами гидромеханической передачи ………………………………………………………………...

102

ШАТУРОВ Д. Г., ШАТУРОВ Г. Ф. Технологические
возможности управления режущей способностью лезвийного инструмента ………………………………………………………………….

112

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
БОЛОТОВ С. В., ГЕРАСИМЕНКО Н. В., ТРУХАЧЁВ Ф. М.,
ОВСЯННИКОВ К. В. Система компьютерного управления
освещением ледовой арены ……………………....................................................................

120

КОВАЛЬ А. С., СКАРЫНО Б. Б., ЛАГУН Н. С.
Структурная схема механической подсистемы электропривода лифтов при учёте переменной длины канатов
подвеса …………………………………………………………………................

130

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
БОЛОТОВ С. В., ГЕРАСИМЕНКО Н. В. Система оперативного дистанционного контроля состояния пенополиуретановой изоляции трубопроводов тепловых сетей
с цифровыми датчиками влажности ………..……………………………………

2

139

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
_________________________________________________________________________________________________________________

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
КУЛАБУХОВ А. В., КОМАРОВА С. Л., ВЛАСЕНКО Д. В.,
БУБНОВА Я. С. Новые подходы в организации профориентационной работы на инженерно-экономическом факультете …………………

148



Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов
диссертационных исследований по техническим наукам



Публикуемые материалы рецензируются



Подписные индексы: для индивидуальных подписчиков – 00014
для предприятий и организаций – 000142

3

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
_________________________________________________________________________________________________________________

CONTENTS
MECHANICAL ENGINEERING
GALYUZHIN А. S. Improvement of safety of pneumatic
actuators by increasing the degree of compressed air
drying ………………………………….....................................................................

6

DOVGALEV A. M. Adaptive control of machining quality
in combined magneto-vibrodynamic strengthening ………………….…...………..

15

DYAKOV I. F. Neural technology usage during vehicle
selection …………......…….......................................................................................

24

KALINICHENKO М. L., ALEKSANDROV V. M.
Classification of adhesives and their selection for
industrial use…………………….......................…....................................................

33

KAPITONOV А. V., CHERNYAKOV S. G., SASKOVETS K. V.,
KASYANOV А. I. Methods of experimental research into
kinematic precision of planetary transmissions with intermediate rolling bodies and of monitoring the profile of
bearing races …………………………......................................................................

41

LOVSHENKO F. G., LOVSHENKO G. F., FEDOSENKO А. S.
Regularities of formation of phase composition and structure
of plasma coatings from mechanically alloyed composite
powders ….…………..…..………………................................................................

51

POKATSILOV A. E., KIRKOR M. A., ILIENKOV V. I.
Deformation of an elastic support during interaction with the
biomechanical system ………………..…………………………………………..…

63

SAVITSKY V. S., TARASIK V. P. Mathematical model of
the control mechanism for friction clutches of the hydromechanical transmission of quarry dump trucks ………………………………………….

71

SAZONOV I. S., PRUDNIKOV А. P., LUSTENKOV М. Y.,
MASHIN Y. V. Experimental grounds for compound rollers
design in transmissions with intermediate rolling bodies ………………………….

83

SEVOSTYANOV М. V., ILYINA Т. N., KUZNETSOVA I. А.,
SHKARPETKIN Y. А., SHINKAREV L. I. Equipment for
compacting technogenic materials ………………………………………………….

92

TARASIK V. P., SAVITSKY V. S. Optimization of parameters of the mechanism for controlling hydromechanical
transmission friction clutches ……………………………………………………….

102

4

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
_________________________________________________________________________________________________________________

SHATUROV D. G., SHATUROV G. F. Technological opportunities of controlling cutting capacity of edge tools ……………………………..….

112

ELECTRICAL ENGINEERING
BOLOTOV S. V., HERASIMENKO N. V., TRUHACHEV F. M.,
OVSYANNIKOV K. V. Computer control system for the ice
arena lightning.…………………...............................................................................

120

KOVAL А. S., SKARYNO B. B., LAGUN N. S. Structural
scheme of the mechanical subsystem of electric elevator drive
taking into account variable length of ropes of cage suspension ………….….........

130

INSTRUMENT MAKINGNG
BOLOTOV S. V., HERASIMENKO N. V. System for
remote monitoring of foamed polyurethane insulation of
heat supply pipelines by means of digital humidity sensors …………………..……...

139

ECONOMICS. ECONOMIC SCIENCES
KULABUKHOV А. V., KOMAROVA S. L., VLASENKO D. V.,
BUBNOVA Y. S. New approaches in the career guidance
at the faculty of engineering and economics ………………………………………..

5

148

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
____________________________________________________________________________________________________

УДК 621.51
А. С. Галюжин
ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПНЕВМОПРИВОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ОСУШКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

ПУТЕМ

UDC 621.51
А. S. Galyuzhin
IMPROVEMENT OF SAFETY OF PNEUMATIC ACTUATORS BY INCREASING
THE DEGREE OF COMPRESSED AIR DRYING

Аннотация
Проанализированы причины низкой эффективности влагоотделителей центробежно-адсорбционного типа. Приведены результаты сравнительных стендовых и эксплуатационных испытаний центробежно-адсорбционного и центробежно-магнитного вллагоотделителей. Приведено уравнение зависимости вероятности безотказной работы пневмопривода из-за отсутствия замерзания конденсата от точки
росы сжатого воздуха на выходе влагоотделителя.
Ключевые слова:
пневмопривод, сжатый воздух, безопасность, удаление конденсата, центробежно-магнитный влагоотделитель.
Abstract
The reasons for low efficiency of dehumidifiers of centrifugal adsorption type are analyzed. The results of
comparative bench and performance tests of centrifugal adsorption and centrifugal magnetic dehumidifiers are
presented. The equation given in the paper shows the dependence of probability of failure-free operation of a
pneumatic actuator due to the lack of condensate freezing upon the dew point of compressed air at the output of
a moisture separator.
Key words:
pneumatic actuator, compressed air, safety, condensate removal, centrifugal magnetic dehumidifier.
__________________________________________________________________________________________

имеет осушка, т. е. удаление из сжатого
воздуха воды как в жидком, так и парообразном состоянии, поскольку в наиболее удаленных от компрессора элементах пневмопривода из-за охлаждения возможна конденсация парообразной воды. При эксплуатации мобильной
машины в условиях отрицательных
температур сконденсированная влага
будет замерзать и, как правило, будет
наблюдаться отказ пневмопривода.

Введение
Повышение безопасности машин в
значительной степени зависит от их
надежности. В конструкции современных машин широкое распространение
получил пневматический привод, в котором рабочим телом является сжатый
воздух. От качества сжатого воздуха во
многом зависит надежность элементов
пневмопривода. Существенное значение
© Галюжин А. С., 2016
Машиностроение
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диционирования сжатого воздуха пневмопривода используется центробежноадсорбционный влагоотделитель собственного производства [1]. Основным
недостатком данного влагоотделителя
является низкая эффективность системы
регенерации адсорбента. Из-за теплообмена с окружающей средой температура сжатого воздуха в регенерационном ресивере всегда ниже температуры
осушаемого сжатого воздуха во влагоотделителе. После прохождения через
дроссель из-за наличия эффекта Джоуля–Томсона сжатый воздух опять охлаждается [2, с. 199–201], в результате
способность воздуха к поглощению влаги из адсорбента снижается.
Вторым недостатком является то,
что зазор между винтовой поверхностью и корпусом составляет несколько
миллиметров, поэтому движение сжатого воздуха по спирали происходит только в начальный период при поступлении во влагоотделитель. Затем основная
часть воздуха проходит через кольцевой
зазор, а не движется по спирали, т. к.
зазор обеспечивает меньшее аэродинамическое сопротивление по сравнению
с винтовым каналом. Это снижает эффективность отделения конденсата в
виде капель воды.
Разработанный в Белорусско-Российском университете центробежномагнитный влагоотделитель лишен
упомянутых недостатков [3, 4]. В основу конструкции данного влагоотделителя положен принцип воздействия силы
Лоренца на электрически заряженную
частицу воды, причем сила Лоренца
совпадает по направлению с центробежной силой.
Центробежно-магнитный влагоотделитель по сравнению с известными
адсорбирующими влагоотделителями
имеет ряд преимуществ: не требуется
постоянная регенерация или замена адсорбента; во влагоотделителе использован всего один подвижный элемент –
запорный элемент электромагнитного
клапана; снижены потери энергии на

Наиболее опасным является отказ пневмопривода при движении мобильной
машины с пневматической тормозной
системой, т. к. это может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Следует отметить, что вода является хорошим растворителем и в ней
растворяются почти все газообразные
примеси, содержащиеся в воздухе. Образовавшаяся агрессивная смесь вызывает ускоренную коррозию всех элементов, соприкасающихся со сжатым
воздухом. Кроме того, водой смывается
смазка с трущихся поверхностей элементов пневмопривода и увеличивается
их износ.
Рабочее тело пневмоприводов –
сжатый воздух – получается путем сжатия атмосферного воздуха. Атмосферный воздух, поступающий на вход в
компрессор чаще всего содержит влагу
в виде пара, т. е. в молекулярном состоянии. Иногда в атмосферном воздухе
еще содержится и влага в виде мельчайших капелек, например, при наличии
тумана. В компрессоре воздух значительно сжимается. Поэтому, например,
при изотермическом сжатии атмосферного воздуха до избыточного давления в
1 МПа (абсолютное давление 1,1 МПа)
концентрация примесей увеличивается
в 11 раз. В этом случае количество воды
в сжатом воздухе также увеличится в
11 раз. В процессе сжатия в связи с повышением концентрации воды, как правило, наступает состояние насыщения и
часть парообразной влаги сконденсируется, а часть останется в виде пара.
Очевидно, что в первую очередь
необходимо удалить из сжатого воздуха
конденсат. Кроме того, следует удалить
и некоторую часть пара, поскольку при
поступлении сжатого воздуха в элементы пневмопривода происходит его
охлаждение и образуется дополнительный конденсат.
Объекты исследований
На троллейбусах, произведенных
РУП «Белкоммунмаш», в системе конМашиностроение
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преодоление
тивлений.

гидравлических

сопро-

новым адсорбентом, АКСМ 201-2302
после пробега 10 тыс. км и разработанного центробежно-магнитного влагоотделителя. Испытания проводились
при различных значениях температуры
и относительной влажности атмосферного воздуха. Результаты приведены в табл. 1.

Основная часть
Для сравнительной оценки эффективности разработанного влагоотделителя проведены стендовые испытания
следующих устройств осушки сжатого
воздуха: «Сиккомат», АКСМ 201-2302 с

Табл. 1. Результаты экспериментальных стендовых исследований различных устройств осушки
сжатого воздуха
Показатель атмосферного
воздуха
Тип устройства
осушки сжатого
воздуха

«Сиккомат»

АКСМ 201-2302
с новым
адсорбентом

АКСМ 201-2302
после пробега
10 тыс. км

Центробежномагнитный

Сте-

Показатель сжатого
воздуха после осушки
Точка
росы сжатого воздуха
Тр.сж.вых, ºС

Класс
чистоты по
ISO 85731:2001

пень
осушки
возду-

Температура
Татм, ºС

Относительная
влажность
φатм, %

Температура
Тсж.вых, ºС

Относительная
влажность
φсж.вых, %

–7,3

100

7,6

84

4,6

4…5

36,6

4,4

82

9,7

83

7,2

5…6

33,3

11,2

67

16,4

84

13,5

>6

31,4

17,6

56

21,7

85

21,7

>6

28,6

28,5

42

32,3

87

29,7

>6

26,9

–6,3

94

8,4

17

–14,4

3…4

86,5

4,4

87

10,1

26

–8,5

3…4

80,7

16,7

82

19,7

31

1,1

3…4

75,7

22,3

76

29,2

33

10,3

>6

73,4

27,8

66

34,9

36

16,6

>6

70,6

–5,1

84

7,7

64

0,8

3…4

54,3

5,7

86

12,1

69

6,2

>6

52,4

12,6

78

17,3

77

12,9

>6

47,5

19,2

64

27,7

84

24,6

>6

43,3

26,1

62

34,3

88

31,9

>6

37,2

–9,3

83

7,4

18

–14,6

3…4

88,1

6,4

84

12,8

24

–7,3

3…4

83,4

12,1

86

18,1

28

–1,6

3…4

77,4

18,7

92

26,8

30

7,9

4…5

74,8

29,6

52

36,5

31

15,8

>6

74,2

Значения основных показателей
сжатого воздуха (точка росы, степень
осушки и класс чистоты) на выходе

ха Ао,
%

центробежно-магнитного влагоотделителя на 4,9…7,6 % выше аналогичных на
выходе устройства АКСМ 201-2302 с

Машиностроение
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новым адсорбентом. После 10 тыс. км
пробега троллейбуса значения данных
показателей сжатого воздуха на выходе
центробежно-магнитного влагоотделителя выше в 1,62…1,99 раза по сравнению со значениями показателей
осушителя АКСМ 201-2302. При экспериментальных исследованиях аналогичные показатели устройства «Сиккомат» оказались самыми низкими. Так,
степень осушки сжатого воздуха была
не выше 27 %. При использовании таких устройств на троллейбусе в условиях отрицательных температур окружающей среды неизбежен отказ пневмопривода из-за замерзания конденсата,
что подтверждается опытом эксплуатации троллейбусов Могилевского предприятия «Горэлектротранспорт».
Для оценки возможности применения разработанного влагоотделителя
на
троллейбусах
производства
РУП «Белкоммунмаш» проведены экспериментальные исследования зависи-

мости степени осушки сжатого воздуха
от пробега троллейбуса. Вначале новый
воздухоосушитель АКСМ 201-2302
производства РУП «Белкоммунмаш» был
установлен на троллейбус АКСМ 201
№ 038 Могилевского предприятия «Горэлектротранспорт».
Через
каждые
10 тыс. км пробега воздухоосушитель
снимался и на стенде проводились
исследования по изложенной выше
методике (их результаты приведены на
рис. 1). Уже через 10 тыс км пробега
степень осушки снизилась почти
в 2 раза и стала примерно такой, как
обеспечивается влагоотделителем «Сиккомат» (см. табл. 1). Причиной этого
является низкая эффективность системы
регенерации адсорбента. После окончания испытаний была произведена замена адсорбента на новый, и воздухоосушитель был опять установлен на
троллейбус.

Рис. 1. Зависимость степени осушки сжатого воздуха Ао (кривые 1, 3) и потерь давления Δр
(кривые 2, 4) от пробега троллейбуса L: ––– в воздухоосушителе АКСМ 201-2302; - - - в центробежно-магнитном
влагоотделителе

Машиностроение
9

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
____________________________________________________________________________________________________

После 17,5 тыс. км пробега воздухоосушитель был опять испытан на
стенде.
Результаты
следующие:
Ао = 18,4 %, потери давления во влагоотделителе Δр = 0,024 МПа. Затем
воздухоосушитель был вскрыт и проведена визуальная оценка состояния
адсорбента. Адсорбент был влажным,
его наружная поверхность была покрыта масляной пленкой, что объясняется
низкой эффективностью системы регенерации адсорбента.
Далее были проведены испытания
разработанного центробежно-магнитного влагоотделителя на том же
троллейбусе. С увеличением пробега от
0 до 65 тыс. км степень осушки сжатого
воздуха уменьшилась примерно на
6,4 %, что связано с появлением масляной пленки на вертикальной внутренней стенке корпуса влагоотделителя.
Эта пленка ухудшает сцепление микрочастиц воды с молекулами тонкого слоя
воды на этой стенке. Поэтому примерно
через 20…30 тыс. км пробега (примерно
один раз в полгода) необходимо удалять
масляную пленку с внутренней цилиндрической поверхности корпуса. Постановка и обработка результатов экспериментальных исследований двух сравниваемых объектов проводилась путем
проверки принадлежности каждых двух
серий результатов экспериментов (выборок) к одной генеральной совокупности. Эта задача решалась путем проверки нулевой гипотезы Н0 с помощью
критерия Вилкоксона для случая, когда
объем обеих выборок не превышает 25.
Выбраковка грубых ошибок измерений
производилась с помощью правила «трех
сигм» [5, с. 117–130; 6, с. 202–216;
7, с. 409–441; 8; 9].
Важнейшим показателем эффективности пневмопривода является его
надежность. В зависимости от назначения
пневмопривода и условий его эксплуатации надежность включает в себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. При эксплуатации

пневмопривода мобильной машины в
зимнее время из-за образования ледяных
пробок и примерзания подвижных элементов пневмоаппаратов может наступить отказ и какой-либо части пневмопривода, и пневмопривода в целом. Повышение степени осушки сжатого воздуха несомненно повышает безотказность
пневмопривода. В [11–13] эта проблема
исследована достаточно полно и приведены соответствующие зависимости.
Анализ этих работ показывает, что применительно к пневмоприводам мобильных машин точка росы сжатого воздуха
на выходе устройства осушки должна
находиться в области отрицательных
температур. Согласно этим требованиям
к классам чистоты сжатого воздуха по
ISO 8573-1:2001, класс чистоты (по точке
росы) должен быть не ниже четвертого.
В работах вероятность отказов пневмопривода по причине замерзания конденсата оценивалась в зависимости от запаса по точке росы сжатого воздуха
(в соответствии с ГОСТ 17433-80). Для
перехода к точке росы сжатого воздуха
(в соответствии с ISO 8573-1:2001) использована зависимость, приведенная
в [9]. При этом температура сжатого
воздуха на выходе влагоотделителя
Тсж.вых, согласно [11, с. 13], принималась
выше температуры окружающей среды
на 4 ºС.
Результаты данных преобразований, приведенные на рис. 2, обработаны
с помощью программы Excel; было получено уравнение регрессии, позволяющее расчетным путем определять вероятность безотказной работы пневмопривода Рбо из-за отсутствия замерзания
конденсата в зависимости от точки росы
сжатого воздуха на выходе влагоотделителя Тр.сж.вых:
6
Рбо = ав1  Т р.сж.вых
+ ав2  Т 5р.сж.вых +
4
+ ав3  Т р.сж.вых
+ ав4  Т 3р.сж.вых +
2
+ ав5  Т р.сж.вых
+ ав6  Т р.сж.вых + ав7,
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где ав1, ав2, ав3, ав4, ав5, ав6, ав7 – коэффициенты регрессии, ав1 = –0,21 · 10–8,
ав2 = 0,1256 · 10–6, ав3 = 0,104 · 10-4,
ав4 = 0,685 · 10–3, ав5 = –0,0172,

, ,

ав6 = –1,8933, ав7 = 60,3.
Зависимость (1)
рис. 2 в виде графика.

приведена

на

– данные работ [11–13] соответственно

Рис. 2. Вероятность безотказной работы пневмопривода Рбо из-за отсутствия замерзания конденсата в зависимости от точки росы сжатого воздуха на выходе влагоотделителя Тр.сж.вых

Следует отметить, что отказ пневмопривода из-за образования ледяных
пробок и примерзания подвижных элементов возможен при охлаждении элементов пневмопривода до отрицательных температур и наличии в них конденсата. Наиболее опасно, когда мобильная машина работает продолжительное время при невысокой положительной температуре атмосферного воздуха, например две смены при 3…6 ºС.
Если вечером температура снизилась до
отрицательной величины и ночью машина находится на открытой стоянке,
то к утру возможен отказ пневмопривода из-за замерзания скопившегося за день
конденсата. Анализ опыта эксплуатации
троллейбусов на Могилевском предприятии «Горэлектротранспорт» показывает,

что при таких условиях около 60 % троллейбусов ЗИУ, АКСМ 101 и до 30 %
троллейбусов АКСМ 201 с пробегом
более 10 тыс. км после замены или восстановления адсорбента утром не могут
выйти на линию из-за отказа пневмопривода. У троллейбусов АКСМ 201 с
новым или восстановленным адсорбентом в осушителе таких проблем не
наблюдалось. Отказов пневмопривода
троллейбуса с центробежно-магнитным
влагоотделителем из-за замерзания конденсата также не происходило. Это связано с тем, что класс чистоты (по точке
росы) сжатого воздуха при температуре
атмосферного воздуха ниже 5…7 ºС
был выше четвертого, а точка росы сжатого воздуха в этом случае находится в
области отрицательных температур
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(см. табл. 1). Конденсат в сжатом воздухе в элементах пневмопривода после
влагоотделителя при данной температуре в этом случае не образуется.
Определим вероятность безотказной работы пневмопривода из-за отсутствия замерзания конденсата. Для этого
подставим значения точки росы сжатого
воздуха на выходе влагоотделителя в
уравнение (1). При использовании влагоотделителя АКСМ 201-2302 с новым
адсорбентом вероятность безотказной
работы при отрицательной температуре
атмосферного воздуха будет достигать
80,3 %. В случае небольших положительных температур атмосферного воздуха (до 10 ºС) при последующем его
охлаждении ниже 0 ºС данная вероятность снижается до 62,1 %, после
10 тыс. км пробега – до 58,2 и 49,4 %.
Установка в пневмопривод центробежномагнитного влагоотделителя позволяет
достичь более высокой вероятности
безотказной работы – 83,7 % при
отрицательных температурах атмосферного воздуха. При небольших положительных температурах атмосферного
воздуха и последующем его охлаждении ниже 0 ºС эта вероятность будет
77,2…79,6 %.
Таким
образом,
вероятность
безотказной работы пневмопривода при
установке центробежно-магнитного влагоотделителя будет выше на 3,4…15,1 %,
чем при использовании влагоотделителя
АКСМ 201-2302 с новым адсорбентом.
С увеличением пробега троллейбуса
степень осушки сжатого воздуха влагоотделителем АКСМ 201-2302 уменьшается (см. рис. 1) и вероятность безотказной работы пневмопривода снижается. После пробега 10 тыс. км
вероятность безотказной работы пневмопривода с центробежно-магнитным
влагоотделителем в этом случае будет
выше на 25,5…27,8 %.
При температуре атмосферного
воздуха более 20 ºС осушить сжатый
воздух до достижения точки росы в области отрицательных температур доста-

точно сложно из-за большого содержания парообразной влаги в атмосфере.
Так, при одинаковой относительной
влажности содержание парообразной
влаги при температуре атмосферного
воздуха 20 ºС в 2,52 раза больше, чем
при 5 ºС. Вместе с тем, при эксплуатации пневмопривода в условиях достаточно высоких температур замерзание
конденсата почти невозможно, например, уменьшение температуры атмосферного воздуха с плюс 20 до
минус 2 ºС за сутки маловероятно.
Для оценки безотказности работы
пневмопривода троллейбуса с центробежно-магнитным влагоотделителем в
период с 01.11.2011 г. по 20.02.2012 г.
МГКУП «Горэлектротранспорт» проведены сравнительные испытания пяти
троллейбусов АКСМ 201 (№ 031, 033,
071, 085 и 314) со штатными устройствами осушки сжатого воздуха и одного троллейбуса № 038 с центробежномагнитным влагоотделителем. За время
испытаний наблюдалось следующее количество отказов пневмопривода из-за
замерзания конденсата: № 314 – пять
отказов, № 033 – пять отказов, № 031 –
три отказа, № 071 – два отказа, № 085 –
один отказ, № 038 – один отказ. Таким
образом, за время испытаний среднее
количество отказов пневмопривода
троллейбуса со штатным устройством
осушки сжатого воздуха составило
3,2 раза, с центробежно-магнитным влагоотделителем – 1 раз. После каждого
отказа пневмопривода штатное устройство осушки сжатого воздуха разбиралось и оценивалось состояние адсорбента. Во всех случаях адсорбент был
влажным, что подтверждает низкую
эффективность системы его регенерации. Отказ пневмопривода с центробежно-магнитным
влагоотделителем
произошел из-за окисления клеммы
подключения
обмотки
соленоида.
В дальнейшем этот недостаток конструкции был устранен за счет применения штепсельного разъема от электромагнитного клапана.
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10 тыс. км пробега степень осушки на выходе воздухоосушителя АКСМ 201-2302 с
изначально новым адсорбентом снизилась почти в 2 раза и стала примерно
такой, как обеспечивается влагоотделителем «Сиккомат». Причиной этого является низкая эффективность системы
регенерации адсорбента. С увеличением
пробега от 0 до 65 тыс. км степень
осушки сжатого воздуха на выходе
центробежно-магнитного влагоотделителя уменьшилась только на 6,4 %, что
связано с появлением масляной пленки
на вертикальной внутренней стенке
корпуса влагоотделителя. Эта пленка
ухудшает сцепление микрочастиц воды
с молекулами тонкого слоя воды на
стенке.
Вероятность безотказной работы
пневмопривода при установке центробежно-магнитного
влагоотделителя
выше на 3,4…15,1 %, чем при использовании влагоотделителя АКСМ 201-2302
с новым адсорбентом. С увеличением
пробега троллейбуса степень осушки
сжатого воздуха влагоотделителем
АКСМ 201-2302 уменьшается и вероятность безотказной работы пневмопривода снижается. После пробега 10 тыс. км
вероятность безотказной работы пневмопривода с центробежно-магнитным
влагоотделителем будет выше на
25,5…27,8 %, чем при использовании
влагоотделителя АКСМ 201-2302.

Выводы
Для сравнительной оценки эффективности проведены стендовые испытания системы кондиционирования со следующими устройствами осушки сжатого
воздуха: «Сиккомат», АКСМ 201-2302 с
новым адсорбентом, АКСМ 201-2302
после пробега 10 тыс. км и с разработанным центробежно-магнитным влагоотделителем.
Значения основных показателей
сжатого воздуха (точка росы, степень
осушки) на выходе центробежно-магнитного влагоотделителя на 4,9…7,6 %
выше аналогичных на выходе устройства АКСМ 201-2302 с новым адсорбентом. После 10 тыс. км пробега
троллейбуса значения данных показателей сжатого воздуха на выходе
центробежно-магнитного влагоотделителя выше в 1,62…1,99 раза по сравнению со значениями показателей осушителя АКСМ 201-2302. При экспериментальных исследованиях аналогичные показатели устройства «Сиккомат»
оказались самыми низкими. Так, степень осушки сжатого воздуха была не
выше 27 %.
Для оценки возможности применения разработанного влагоотделителя
в пневмоприводах троллейбусов производства РУП «Белкоммунмаш» проведены экспериментальные исследования
зависимости степени осушки сжатого
воздуха от пробега троллейбуса. Через
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В работе представлены системы адаптивного управления поверхностей деталей машин применительно к процессу совмещенного магнитно-вибродинамического упрочнения. Описана интеллектуальная
система адаптивного управления точностью получения диаметрального размера отверстия детали при
комбинированной обработке резанием (абразивной обработке) и магнитно-вибродинамическом накатывании. Приведены сведения о конструкциях управляемых инструментов для совмещенной упрочняющей
обработки вращающимся магнитным полем и магнитно-вибродинамическим накатыванием.
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Abstract
The paper presents adaptive control systems to monitor the quality of machining of the surface layer of
machine parts during the process of combined magneto-vibrodynamic strengthening. The smart adaptive control
system is described which monitors the accuracy of dynamic size of a machine part aperture during combined
machining by means of cutting (abrasive machining) and magneto-vibrodynamic rolling. The data on designs of
controlled tools for the combined strengthening treatment by rotating magnetic field and magneto-vibrodynamic
roll forming is presented.
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adaptive system, accuracy control, quality of machining, magneto-dynamic roll forming, magnetic field,
combined machining, controlled tool.
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слоя детали. Как правило, требуемое
качество обработки обеспечивается на
финишных операциях технологического
процесса изготовления детали методами
отделочно-упрочняющей обработки, в
том числе поверхностным пластическим
деформированием.
К числу перспективных относится
метод совмещенной упрочняющей обработки поверхностей ферромагнитных
деталей машин магнитным полем и
магнитно-вибродинамическим накаты-

Введение
Долговечность технических систем во многом зависит от качества обработки входящих в них ответственных
деталей машин, которая, в свою очередь, определяется комплексом показателей формируемой поверхности: характеристиками микрорельефа (шероховатостью, волнистостью, сеткой сопрягаемых микролунок и т. д.); размерной и геометрической точностью; параметрами упрочнения поверхностного
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талей машин является разработка систем адаптивного управления качеством
при совмещенном магнитно-вибродинамическом накатывании. Перспективной
является также разработка управляемых
инструментов для реализации систем
адаптивного управления, позволяющих
осуществлять регулировочное воздействие на процесс совмещенного магнитно-вибродинамического упрочнения.

ванием. Согласно методу, на поверхность детали одновременно воздействуют вращающимся магнитным полем и деформирующими шарами, получающими рабочие колебательные движения от магнитной системы инструмента [1, 2].
Однако в процессе совмещенного
магнитно-вибродинамического накатывания поверхностей деталей имеет место непостоянство факторов, действующих на технологическую систему и
отрицательно влияющих на выходные
параметры обработки. К таким факторам относятся изменяемые физикомеханические свойства материала детали, неравномерная жесткость элементов
технологической системы, колебание
натяга деформирования, различие шероховатости поверхности, размерной и
геометрической точности заготовок, износ деформирующих шаров инструмента, тепловые деформации и т. д.
Существенным резервом повышения качества обработки деталей на
металлорежущих станках является
применение систем адаптивного управления [3].
Использование систем адаптивного управления точностью обработки
широко исследовано в [4, 5].
Большой интерес вызывают исследования по созданию систем адаптивного управления качеством обработки деталей применительно к поверхностному пластическому деформированию [6].
Однако существующие системы
адаптивного управления качеством обработки не применяются для динамических методов поверхностного пластического деформирования, в том числе для
совмещенного магнитно-вибродинамического накатывания.

Основная часть
В соответствии с поставленной задачей разработана система адаптивного
управления характеристиками упрочнения внутренней поверхности втулок
применительно к совмещенной обработке вращающимся магнитным полем
и магнитно-вибродинамическим накатыванием, схема осуществления которой приведена на рис. 1.
Для реализации указанной системы разработан специальный управляемый инструмент, содержащий оправку 1,
диски 2, 3, кольцевую камеру 4, деформирующие шары 5, обойму 6 с радиальными отверстиями 7, цилиндрические
магнитопроводы 8, цилиндрические постоянные магниты 9, штифты 10, тарельчатые пружины 11, стакан 12 с отверстием 13 и конусом 14, управляющий электромагнит 15 с электрической
обмоткой 16 и отверстием 17. Оправка 1,
обойма 6, диски 2, 3, штифты 10, тарельчатые пружины 11 изготовлены из
немагнитопроводных материалов.
Деформирующие шары 5 свободно
расположены в кольцевой камере 4 инструмента. Цилиндрические магнитопроводы 8 и постоянные цилиндрические магниты 9 установлены с возможностью регулировочного перемещения
по радиальным отверстиям 7 обоймы 6.
Штифты 10 закреплены на цилиндрических магнитопроводах 8 и взаимодействуют с конусом 14 стакана 12, который
надет отверстием 13 на оправку 1 с возможностью перемещения по ней и поджат в осевом направлении пружиной 18.

Постановка задачи
В связи с этим важным направлением усовершенствования технологии
отделочно-упрочняющей обработки деМашиностроение
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Рис. 1. Схема реализации системы адаптивного управления характеристиками упрочнения
внутренней поверхности втулок при совмещенном магнитно-вибродинамическом накатывании

Управляющий электромагнит 15
отверстием 17 охватывает наружную поверхность стакана 12. Оправку 1 закрепляют в шпинделе, а управляющий электромагнит 15 – на корпусе 19 станка.
Система адаптивного управления
станка включает индуктивные датчики 20
для измерения амплитуды колебаний
деформирующих шаров 5, блок сравнения 21, задающий блок 22, блок усиления 23.
Упрочняемую втулку 24 закрепляют неподвижно в технологическом

приспособлении станка. Датчики 20 закрепляют на наружной поверхности
обоймы 6. Инструмент устанавливают
соосно поверхности отверстия и вводят
в зону обработки, совмещая плоскость
вращения деформирующих шаров 5 с
торцем втулки 24. На обмотки управляющего электромагнита 15 подают номинальное напряжение, при котором
обеспечивается предварительное перемещение стакана 12 влево относительно
чертежа. При этом конус 14 воздействует на штифты 10 и удаляет цилиндриче-
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от знака сигнала рассогласования) цилиндрические постоянные магниты 9 от
деформирующих шаров 5. При этом изменяется величина действующего на
последние вращающегося магнитного
поля, уменьшая (или увеличивая) амплитуду колебаний деформирующих
шаров 5, взаимодействующих с упрочняемой поверхностью. Регулировочное
изменение величины вращающегося
магнитного поля прекращается при
приближении сигнала рассогласования
сколь угодно близко к нулю.
Такая система адаптивного управления качеством обработки позволяет
обеспечить стабильность осуществления процесса импульсно-ударного деформирования поверхности и уменьшить поле рассеивания значений характеристик упрочнения внутренней поверхности втулки 24 [7].
На рис. 2 изображена схема реализации системы адаптивного управления
точностью обработки применительно к
процессу совмещенного упрочнения
вращающимся магнитным полем и динамическим магнитно-центробежным
накатыванием.
Процесс совмещенной упрочняющей обработки осуществляют управляемым инструментом, позволяющим регулировать величину магнитного воздействия на поверхность ферромагнитной детали и деформирующие шары,
осуществляющие динамическое упрочнение.
Управляемый инструмент содержит корпус 1, обойму 2 с аксиально расположенными с равномерным угловым
шагом отверстиями 3, цилиндрические
постоянные магниты 4, ступицы 5, 6 с
осевыми отверстиями 7, 8, кольцевую
камеру 9, деформирующие шары 10,
магнитопроводы 11, 12, имеющие форму
стаканов, штангу 13, штифты 14, 15,
гильзу 16, пружину 17, фиксатор 18,
управляющий электромагнит 19.

ские магнитопроводы 8 и постоянные
магниты 9 от деформирующих шаров 5.
В результате цилиндрические постоянные магниты 9 размещаются в радиальных отверстиях 7 обоймы 6 в нейтральном положении.
Оправке 1 инструмента сообщают
вращение, а столу станка с втулкой 24 –
относительное движение подачи. Под
периодическим действием вращающегося магнитного поля от цилиндрических
постоянных магнитов 9 деформирующие
шары 5 перемещаются вдоль кольцевой
камеры 4, осуществляют радиальные колебательные движения, совершая импульсно-ударное деформирование внутренней поверхности втулки 24. При периодическом контакте деформирующих
шаров 5 с втулкой 24 вращающееся магнитное поле от цилиндрических постоянных магнитов 9 одновременно воздействует на упрочняемую поверхность,
обеспечивая совмещенную упрочняющую обработку магнитным полем и импульсно-ударным деформированием.
В процессе совмещенной упрочняющей обработки датчики 20 непрерывно измеряют амплитуду колебаний
деформирующих шаров 5, взаимодействующих с поверхностью втулки 24.
Измеренное значение амплитуды колебаний, преобразованное в электрический сигнал, поступает в блок сравнения 21 системы адаптивного управления станка. Одновременно в блок сравнения 21 подается эталонный сигнал от
задающего блока 22. Сигнал рассогласования со своим знаком усиливается
блоком 23 и подается на исполнительный механизм – управляющий электромагнит 15.
В соответствии со знаком и величиной сигнала рассогласования возникающая в электромагните 15 осевая сила перемещает в нужном направлении
стакан 12 с конусом 14. Соответственно,
конус 14, воздействуя на штифты 10,
приближает или удаляет (в зависимости
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Рис. 2. Схема реализации системы адаптивного управления точностью обработки отверстия заготовок при совмещенном динамическом магнитно-центробежном накатывании

Штанга 13 установлена с возможностью перемещения в осевом отверстии 20 корпуса 1 и с помощью штифтов 14, 15 жестко соединена соответственно с магнитопроводом 11 и подвижной гильзой 16. Магнитопроводы 11, 12
установлены в отверстиях 7, 8 ступиц 5, 6.
Магнитопровод 11 имеет возможность
регулировочного осевого перемещения
относительно обоймы 2. Управляющий
электромагнит 19 отверстием охватывает гильзу 16.
Станок снабжен системой адаптивного управления, которая включает
индуктивные датчики 21 для бесконтактного измерения диаметрального
размера отверстия детали, сравнивающее 22 и задающее 23 устройства, блок
усиления 24 и управляющий электромагнит 19.

Упрочняемую
ферромагнитную
втулку 25 закрепляют в приспособлении, а корпус 1 инструмента – в шпинделе станка. Инструмент устанавливают
соосно втулке 25. Деформирующие шары 10 вводят в полость обрабатываемого отверстия. На обмотки управляющего электромагнита 19 подают номинальное напряжение. При этом возникающая магнитная сила перемещает
гильзу 16 в осевом направлении. Гильза 16
посредством штифтов 14, 15 смещает
штангу 13 и магнитопровод 11. Между
магнитопроводом 11 и цилиндрическими
постоянными магнитами 4 обоймы 2 образуется зазор. Силовые линии магнитного поля от цилиндрических постоянных
магнитов 4 через указанный зазор, магнитопроводы 11, 12, ступицы 5, 6 одновременно замыкаются на деформирующие
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приближении сигнала рассогласования
сколь угодно близко к нулю регулировочное воздействие управляющего электромагнита 19 прекращается.
Применение указанной системы
адаптивного управления точностью
позволяет существенно уменьшить поле
рассеивания диаметрального размера
отверстий обрабатываемой партии заготовок [8, 9].
Особенностью разработанной системы адаптивного управления точностью обработки (см. рис. 2) является то,
что она позволяет изменять (регулировать) диаметральный размер отверстия
обрабатываемых заготовок в пределах
удвоенного значения высоты их исходной шероховатости, что весьма актуально при изготовлении прецезионных
деталей машин с допуском на размер в
несколько десятков микрометров.
Для повышения точности обработки заготовок, имеющих существенное колебание исходного диаметрального размера отверстий, предназначена
интеллектуальная система адаптивного
управления, позволяющая (в зависимости от величины исходной погрешности) выбирать методы и режимы механической обработки (рис. 3).
Управляемый комбинированный
инструмент содержит оправку 1, обойму 2 с аксиально расположенными отверстиями 3, цилиндрические постоянные магниты 4, диски 5, 6, кольцевую
камеру 7, деформирующие шары 8, тонкостенный упругий стакан 9, цилиндрическую ступицу 10, пружину 11.
На наружной поверхности 12 тонкостенного упругого стакана закреплен
абразивный слой 13 (например, напылением, шаржированием абразивных зерен,
закреплением абразива с помощью клея
или механического крепления шлифовальной шкурки и т. д.), характеристики
которого выбирают в соответствии с материалом и твердостью обрабатываемых
заготовок. Цилиндрическая ступица 10
надета на оправку 1 и имеет возможность
управляемого осевого перемещения. Тон-

шары 10 и упрочняемую поверхность
отверстия ферромагнитной втулки 25.
Инструменту сообщают вращение
и перемещают с подачей вдоль упрочняемой поверхности. Под действием
вращающегося магнитного поля, создаваемого цилиндрическими постоянными
магнитами 4, деформирующие шары 10
перемещаются вдоль кольцевой камеры 9
инструмента. Возникающая при этом
центробежная сила прижимает их к
упрочняемой поверхности детали 25.
В результате деформирующие шары 10
инструмента осуществляют поверхностное пластическое деформирование
и изменяют исходный диаметральный
размер отверстия втулки 25 (в пределах
удвоенного значения исходной шероховатости поверхности по параметру Rz).
Индуктивные датчики 21 измеряют получаемый диаметральный размер
отверстия втулки 25. Измеренное значение диаметрального размера, преобразованное в электрический сигнал, поступает в сравнивающее устройство 22,
где сравнивается с сигналом от задающего устройства 23. Сигнал рассогласования усиливается блоком усиления 24
и поступает на исполнительное устройство – управляющий электромагнит 19.
В соответствии с величиной и знаком
сигнала рассогласования управляющий
электромагнит перемещает гильзу 16 инструмента в осевом направлении, тем
самым устанавливая необходимую величину зазора между магнитопроводом 11
и цилиндрическими постоянными магнитами 4. Это приводит к изменению
величины вращающегося магнитного
поля, действующего на поверхность
ферромагнитной детали 25 и деформирующие шары 10, и скорости перемещения деформирующих шаров 10 вдоль
кольцевой камеры 9. Соответственно,
изменяются величина центробежной силы, прижимающей деформирующие шары 10 к упрочняемой поверхности, и
степень деформации исходных микронеровностей поверхности, определяющих
диаметральный размер втулки 25. При
Машиностроение
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костенный упругий стакан 9 жестко соединен с цилиндрической ступицей 10 и
установлен соосно оправке 1. Внутренний
диаметр 14 тонкостенного упругого стакана 9 превышает наружный диаметр дисков
5, 6. Оправка 1, обойма 2 и тонкостенный

упругий стакан 9 изготовлены из немагнитопроводных материалов, что исключает
рассеивание магнитного поля от цилиндрических постоянных магнитов 4 [10].

Рис. 3. Схема осуществления интеллектуальной системы управления точностью при комбинированной обработке отверстия втулок абразивным резанием и магнитно-динамическим накатыванием

В состав интеллектуальной системы адаптивного управления точностью
входят индуктивные датчики 15, 16,
сравнивающее устройство 17, задающий
блок 18, блок усиления 19, программируемый контроллер 20, исполнительное
устройство в виде электромагнита 21.
Деталь 22 закрепляют в патроне, а
оправку 1 – в шпинделе станка. Продольную ось оправки 1 совмещают с
осью детали 22. Ступица 10 находится в
крайнем правом положении, что обес-

печивает работу инструмента первоначально в режиме упрочнения. Деформирующие шары 8 вводят в полость отверстия детали 22. Процессор 20 сообщает
оправке 1 вращение с минимальной
скоростью, обеспечивающей расхождение деформирующих шаров 8 в радиальном направлении и их взаимодействие с исходной поверхностью детали
22. При этом индуктивные датчики 15,
16 осуществляют измерение исходного
диаметрального размера детали 22,
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определяя расстояние от наружной поверхности обоймы 2 до вращающихся
деформирующих шаров 8. Измеренное
значение диаметрального размера детали 22, преобразованное в электрический
сигнал, поступает в устройство 17, где
сравнивается с сигналом, поступающим
от задающего блока 18. Сигнал рассогласования усиливается блоком усиления 19 и подается на программируемый
контроллер 20.
Программируемый контроллер 20
(в зависимости от величины поступающего сигнала рассогласования) выбирает один из методов механической обработки – магнитно-динамическое накатывание или обработку резанием (абразивную обработку).
Предположим, что исходный диаметральный размер отверстия детали 22
имеет минимальное допустимое значение. Тогда для увеличения диаметра отверстия детали 22 контроллер 20 останавливает вращение шпинделя станка и
подает напряжение на электромагнит 21,
который сжимает пружину 11 и перемещает ступицу 10 в крайнее левое положение (относительно чертежа). При этом
тонкостенный упругий стакан 9 охватывает диски 5, 6, и его периферийная поверхность 12 с абразивным слоем 13
располагается напротив кольцевой камеры 7 с деформирующими шарами 8, образуя с обрабатываемой поверхностью
зазор величиной 0,1…0,5 мм.
Затем контроллер 20 подает команды на сообщение вращений детали 22 и
оправке 1, а также на перемещение инструмента с подачей на оптимальных
режимах. Деформирующие шары 8
вращающимся магнитным полем перемещаются вдоль кольцевой камеры 7
инструмента. Возникающая при этом
центробежная сила прижимает деформирующие шары 8 к внутренней поверхности 14 тонкостенного стакана 9.
Под действием центробежной силы
тонкостенный упругий стакан 9 увеличивает свои радиальные размеры,
уменьшая до нуля имеющийся зазор

между абразивным слоем 13 и обрабатываемой поверхностью детали 22.
Вследствие этого абразивный слой 13
инструмента срезает с поверхности детали 22 определенный слой металла
(припуск), повышая её размерную и
геометрическую точность.
При получении требуемой величины диаметрального размера отверстия
индуктивные датчики 15, 16 посылают
сигнал на окончание процесса абразивной обработки. Контроллер 20 останавливает рабочие движения детали 22 и инструмента, отключает напряжение, подаваемое на обмотку электромагнита 21.
Пружина 11 возвращает ступицу 10 в
крайнее правое положение. Подается
команда на упрочнение обработанной
абразивным резанием поверхности детали 22 магнитно-динамическим накатыванием. Оправку 1 и деталь 22 вращают,
а инструмент перемещают с подачей
вдоль упрочняемой поверхности. Под
действием вращающегося магнитного
поля деформирующие шары 8 вращаются вокруг продольной оси инструмента,
прижимаются центробежной силой к
упрочняемой поверхности и осуществляют ее интенсивное поверхностное
пластическое деформирование [10].
Таким образом, разработанная интеллектуальная система адаптивного
управления точностью сама выбирает методы механической обработки отверстия
заготовки (резанием или поверхностным
пластическим деформированием) и определяет последовательность их выполнения, обеспечивая высокие качественные и
точностные параметры обработки.
Заключение
В работе представлена система
адаптивного управления характеристиками упрочнения поверхностного слоя
детали при совмещенной обработке
вращающимся магнитным полем и магнитно-вибродинамическим упрочнением. Для стабилизации характеристик
упрочнения поверхности в процессе
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и деформирующие шары инструмента.
Приведены сведения об интеллектуальной системе адаптивного управления точностью при совмещенной обработке резанием и магнитно-динамическим накатыванием, которая в зависимости от исходной точности диаметрального размера отверстия заготовки
сама выбирает инструмент для механической обработки.
Рассмотрены конструкции управляемых инструментов для совмещенной
магнитно-вибродинамической
упрочняющей обработки, позволяющие регулировать величину вращающегося магнитного поля, действующего на элементы технологической системы.

совмещенной обработки предложено
поддерживать постоянную по величине
амплитуду колебаний деформирующих
шаров инструмента, взаимодействующих с деталью.
Описана
система
адаптивного
управления точностью получения диаметрального размера при совмещенном
динамическом магнитно-центробежном
накатывании поверхности отверстия заготовок, в которой поправку в размер динамической настройки инструмента производят путем изменения скорости вращения деформирующих шаров. В качестве регулируемого параметра технологической системы выбирают величину
вращающегося магнитного поля, действующего на упрочняемую поверхность

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Способ поверхностного пластического деформирования и инструмент для его осуществления :
пат. 2068770 РФ, МКИ6 В 24 В 39/02 / А. М. Довгалев (РБ) ; заявитель и патентообладатель А. М. Довгалев (РБ). – № 4922542/27 ; заявл. 29.03.91 ; опубл. 10.11.96, Бюл. № 31. – 6 с.
2. Способ поверхностного пластического деформирования и инструмент для его осуществления :
пат. 2089373 РФ, МКИ6 В 24 В 39/02 / А. М. Довгалев (РБ) ; заявитель и патентообладатель А. М. Довгалев (РБ). – № 4924841/02 ; заявл. 05.04.91 ; опубл. 10.09.97, Бюл. № 25. – 6 с.
3. Балакшин, Б. С. Основы технологии машиностроения / Б. С. Балакшин. – М. : Машиностроение, 1969. – 559 с.
4. Адаптивное управление станками / Под ред. Б. С. Балакшина. – М. : Машиностроение, 1973. – 688 с.
5. Жигалов, А. Н. Адаптивное управление при совмещенной обработке резанием и ППД / А. Н.
Жигалов. – Могилев : МГУП, 2013. – 236 с.
6. Жасимов, М. М. Управление качеством деталей при поверхностном пластическом деформировании / М. М. Жасимов. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 208 с.
7. Способ управления поверхностным пластическим деформированием и устройство для его осуществления : пат. 2068763 РФ, МКИ6 В 24 В 39/00 / А. М. Довгалев (РБ) ; заявитель и патентообладатель
А. М. Довгалев (РБ). – № 4679342 ; заявл. 18.04.89 ; опубл. 10.11.96, Бюл. № 31. – 4 с.
8. Способ поверхностного пластического деформирования поверхности вращения и инструмент
для его осуществления : пат. 2052331 РФ, МКИ6 В 24 В 39/02 / А. М. Довгалев (РБ) ; заявитель и патентообладатель А. М. Довгалев (РБ). – № 4854644/08 ; заявл. 27.07.90 ; опубл. 20.01.96, Бюл. № 2. – 6 с.
9. Инструмент для поверхностного пластического деформирования : пат. 1815190 РФ, МКИ В 24
В 39/02 / А. М. Довгалев (РБ) ; заявитель и патентообладатель А. М. Довгалев (РБ). – № 4732328/27 ;
заявл. 28.08.89 ; опубл. 15.05.93, Бюл. № 18. – 4 с.
10. Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки цилиндрического отверстия детали :
пат. 19415 РБ, МПК В 24 В 39/02 / А. М. Довгалев, Д. М. Свирепа, С. А. Сухоцкий ; заявитель и патентообладатель А. М. Довгалев, Д. М. Свирепа, С. А. Сухоцкий (РБ). – № а 201200545 ; заявл. 04.04.12 ;
опубл. 30.08.15, Бюл. № 3. – 4 с.
Статья сдана в редакцию 26 февраля 2016 года
Александр Михайлович Довгалев, канд. техн. наук, доц., Белорусско-Российский университет.
E-mail: ret@bru.by.
Aleksandr Mikhailovich Dovgalev, PhD (Engineering), Associate Prof., Belarusian-Russian University.
E-mail: ret@bru.by.
Машиностроение
23

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
____________________________________________________________________________________________________

УДК 004.032.26:629.113
И. Ф. Дьяков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕЙРОННОЙ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТЕХНОЛОГИИ

ПРИ

ВЫБОРЕ

UDC 004.032.26:629.113
I. F. Dyakov
NEURAL TECHNOLOGY USAGE DURING VEHICLE SELECTION

Аннотация
Рассмотрен метод выбора транспортного средства с использованием нейронной технологии. Показан
принцип работы нейронной сети с конечным числом слоев из однотипных элементов – аналогов нейронов
с различными типами связей между слоями. Для сокращения времени решения задачи число нейронов в
слоях выбирается исходя из необходимости обеспечения заданной точности решения задачи, а число
слоев нейронов – как можно меньше. Приведены результаты применения нейронной технологии при выборе транспортного средства.
Ключевые слова:
нейронная технология, синапсы, архитектура нейронной сети, фаза обучения, функция ошибки,
дендриты.
Abstract
This article describes some methods of selection of vehicles by using neural technology. It describes the
principle of the neural technology with finite number of layers made of one-type elements, which are analogues
with neurons with different types of connections. In order to reduce time for solving the problem, the number of
neurons in layers is selected based on the need to ensure a specified accuracy of solving the problem and the
number of layers of neurons shall be the least possible. The results of neural technology usage during vehicle
selection are given.
Key words:
neural technology, synapses, architecture of neural network, training phase, error function, dendrites.
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В период развития рыночной экономики актуален вопрос оснащения автотранспортных предприятий необходимым количеством (в зависимости от
годового объема перевозимого груза) и
качественным составом (в зависимости
от разновидности грузов с учетом используемого вида перевозки) грузовых
автомобилей. Решить данный вопрос
можно путем моделирования конкуренции на рынке. Рынок состоит из большого числа независимых заводовизготовителей, автотранспортных предприятий, грузоотправителей и получа-

телей, самостоятельно определяющих
тактику и стратегию своего поведения.
В условиях равной осведомленности
каждый из участников рыночного процесса стремится максимизировать свою
выгоду. Найти оптимальную модель из
множества параметров – задача математическая. Наиболее совершенным методом выбора транспортного средства является нейронная технология [1].
Появилось множество работ по
новым математическим моделям и обучающим
алгоритмам,
называемым
нейронными сетями [2, 3]. Искусствен-
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ная нейронная сеть – это набор нейронов, соединенных между собой. Полносвязанной нейронной сетью называют
многослойную структуру, в которой
каждый нейрон произвольного слоя связан со всеми нейронами предыдущего
слоя, а в случае первого слоя – со всеми
входами нейронной сети.
При подаче любых чисел на входы
сети получается набор чисел на ее выходах. Работа нейросети состоит в преобразовании входного вектора в выходной, причем это преобразование задается «весами» сети. Главная функция искусственного нейрона – формировать
выходной сигнал в зависимости от сигналов, поступающих на его входы.
Нейросети используют множество простых вычислительных элементов, называемых нейронами, каждый из которых
имитирует поведение отдельной клетки
человеческого мозга. Каждый нейрон в
нейронной сети осуществляет преобразование входных сигналов в выходной
сигнал и связан с другими нейронами.
Входные нейроны формируют так
называемый интерфейс нейронной сети.
Существует большое число алгоритмов обучения, ориентированных на
решение разных задач. Среди них выделяется алгоритм обратного распространения ошибки, который является одним
из наиболее успешных современных алгоритмов. Его основная идея заключается в том, что изменение «веса» синапсов происходит с учетом локального
градиента функции ошибки. Разница

между реальными и правильными ответами нейронной сети, определяемыми
на выходном слое, распространяется в
обратном направлении – навстречу потоку сигналов. Для увеличения или
уменьшения активности данного нейрона другими нейронами существуют так
называемые синапсы. Они переносят
величину активности от нейрона-отправителя к нейрону-получателю. Если синапс является возбуждающим, то величина активности нейрона-отправителя
увеличивает активность нейрона-получателя. Если синапс тормозящий, то величина активности нейрона-отправителя уменьшает активность нейронаполучателя. Синапсы различаются не
только по признаку торможения, но и
по суммарному воздействию.
Математическую модель нейрона
можно представить в виде

N

xki 1  f   w(jk ) x ji   ,
 j 1

 i 1

где x j

 выходной сигнал данного

нейрона слоя  i  1 ; w j  коэффициk 

ент «веса» синаптической связи.
Нейронная сеть прямого распространения сигналов, показанная на
рис. 1, имеет слой, принимающий входные сигналы, и слой, генерирующий
выходные сигналы. Прямое распространение сигнала означает, что такая
нейронная сеть не содержит петель.

1-й внутренний
слой
Рис. 1. Структура нейронной сети
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Информация вводится в нейронную сеть через входной слой. Он бывает
однослойный и многослойный. Все слои
нейронной сети обрабатывают сигналы
до тех пор, пока они не достигнут выходного слоя. В каждом слое нейроны
между собой никак не связаны, но связаны с нейронами предыдущего и следующего слоев. Информация поступает
с первого на второй слой, со второго – на
третий и т. д. Задача нейронной сети –
преобразование информации требуемым образом. Для этого сеть предварительно обучается. При обучении используются идеальные (эталонные) значения пар «входы–выходы» или «учитель», который оценивает поведение
нейронной сети.
Понятие «учитель» применимо
либо к математической функции, либо к
лицу, которое оценивает качество поведения нейронной сети. Поскольку
нейронные сети в основном используются в сложных расчетах, где нет хороших математических моделей, то обучение производится с помощью обучающей выборки (так называемого обучающего алгоритма), т. е. эталонных
пар «входы-выходы».
Первый шаг в проектировании
нейронной сети состоит в ее обучении.
Это – фаза обучения, в результате
которой нейронная сеть будет вычислять сигналы, близкие к эталонным
данным при соответствующих входных сигналах.
Функция ошибки представляет собой разность между текущим выходом
сети и идеальным, который необходимо
получить. Для успешного обучения сети
требуется приблизить выход сети к оптимальному выходу, т. е. последовательно уменьшить величину функции
ошибки. Это достигается настройкой
межнейронных связей. Каждый нейрон
в сети имеет свои «веса», которые
настраиваются, чтобы уменьшить величину функции ошибки.

Ненастроенная нейронная сеть неспособна отображать достоверные результаты. Особый характер сложных
задач не позволяет создавать универсальные сети, вынуждая использовать
специализированные нейронные сети
для каждой задачи. В настоящее время
существует большое количество разнообразных типов сетей, которые отличаются структурой связей, правилами
обучения и программирования. Возможность обучения – одно из главных
преимуществ нейронных сетей перед
традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении
коэффициентов связей между нейронами.
В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости
между входными данными и выходными,
а также выполнять обобщение.
Высокая эффективность нейронных технологий при решении задач
адаптивного управления динамическими объектами может сделать их незаменимыми при создании новых сетей. Однако, если задача выходит за пределы
простых вычислительных операций и
затрагивает сферы анализа и обобщения
информации, компьютерная техника
демонстрирует свою несостоятельность
по сравнению с человеком. Архитектура
биологической нейронной системы совершенно не похожа на архитектуру
машины фон Неймана.
Исследований возможности применения нейронной технологии в организации управления в транспортной
сфере крайне мало. Это делает актуальным построение модели конкуренции в
условиях рыночной экономики с использованием базовых положений нейронной
технологии и основ оптимизации. Для
полного представления о нейронных
сетях рассмотрим структуру типичного
биологического нейрона (рис. 2) и будем применять ее фрагменты при решении поставленной задачи.
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Рис. 2. Схема биологического нейрона

менную (LTM). STM – способность
нейронной сети вспомнить что-то, что
она узнала только что, а LTM− способность нейронной сети вспомнить что-то,
что она узнала некоторое время назад в
свете только что полученной информации. Одно из основных применений
нейронных сетей – создание механизма
воспоминаний, который сможет обрабатывать неполные либо нечеткие входные
данные и возвращать результат. Результатом могут быть сами входные данные
(ассоциация) или совершенно отличающийся от входных данных ответ (гетероассоциация). Нейронная сеть – это сеть с
конечным числом слоев из однотипных
элементов – аналогов нейронов с различными типами связей между слоями.
При этом число нейронов в слоях выбирается исходя из необходимости обеспечения заданного качества решения
задачи, а число слоев нейронов – как
можно меньше для сокращения времени
решения задачи.
Таким образом, используемый искусственный нейрон имитирует свойства биологического нейрона. Если на
вход искусственного нейрона поступает
некоторое множество сигналов, каждый
из которых является выходом другого
нейрона, то каждый вход умножается на

Выходной сигнал каждого нейрона передается по так называемому аксону. Входные сигналы, принятые синапсом, подводятся к телу нейрона – соме.
Здесь они суммируются, причем одни
входы стремятся возбудить нейрон,
другие – воспрепятствовать его возбуждению. Когда суммарное возбуждение в
теле нейрона превышает некоторый порог, нейрон возбуждается, посылая по
аксону сигнал другим нейронам. Дендриты ответственны за сбор поступающих сигналов (параметров), сома – за
основную обработку и суммирование
сигналов, а аксон отвечает за передачу
сигналов другим дендритам. Дендриты
связаны с телом нервной клетки, где
они принимают сигналы в точках соединения. Передача далее зависит от
ряда факторов, но здесь можно смоделировать это поведение как передаточную функцию, которая принимает
входные данные, обрабатывает их и готовит выходные данные, если выполняются свойства передаточной функции.
Кроме того, в реальных нейронах вывод
данных нелинеен, т. е. не цифровые, а
аналоговые сигналы. В сущности,
нейрон представляет собой тип памяти.
Нейроны имеют как кратковременную память (STM), так и долговреМашиностроение
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вать символьные данные в числовые.
Простейший способ заключается в создании таблицы соответствий между
символьными данными и числовыми.
Применим вышеописанную концепцию к условиям транспортной конкуренции. Каждый грузовой автомобиль
имеет множество конструктивных параметров (коэффициент использования
собственной массы, надежность P  t  ,

соответствующий ωi «вес». Импульсы,
поступившие к нейрону одновременно
по нескольким дендритам, суммируются. Если суммарный импульс превышает некоторый порог, нейрон возбуждается, формирует собственный импульс и
передает его далее по аксону. «Веса» синапсов могут изменяться со временем,
значит, меняется и поведение соответствующего нейрона. Пусть к синапсам
поступают импульсы силы 1, 2, …, h .
Тогда после прохождения синапсов и
дендритов к нейрону также поступают
импульсы. Нейрон преобразует полученный суммарный импульс согласно с
некоторой передаточной функцией.
Каждый «вес» соответствует «силе» одной биологической синаптической связи,
определяя уровень активации нейрона.
Суммирующий блок, соответствующий соме, складывает взвешенные входы алгебраически, создавая выходной сигнал

:

ψ=

путевой расход топлива Q  l  , время
успокоения колебаний подрессоренной
массы tусп , проходимость П f ( э ) , уровень звукового давления в кабине автомобиля J v t  , устойчивость движе-



ния Yу и т. д.). Эти параметры правомочны для всех грузовых автомобилей.
Правомочность суммирующего блока Σ
нейронной сети подтверждается тем,
что все учитываемые множества конструктивных параметров автомобилей
N i носят ценовой характер, т. е. они
прямо влияют на эксплуатационные
расходы. Обозначим их через hp −

l

 hi ωk ,

где

i 1

h  множество входных сигналов;
l  количество независимых нейронных
сетей. Сигнал  далее преобразуется

множество рассматриваемых параметров. Пусть hp выражает коэффициенты

активационной функцией F и дает выходной нейронный сигнал  i  F    .

использования собственной массы грузовых автомобилей h . Неценовые параметры автомобиля, такие как распределение нагрузки по осям qi , макси-

В итоге каждый нейрон способен определить вклад каждого своего «веса» в
суммарную ошибку сети. «Весовые»
коэффициенты меняются при передаче
от слоя к слою по формуле

  



мальная скорость движения Vmax , экологическая безопасность, виброустойчивость  z , не учитываются. В данном


,
ij( k )

случае h можно отразить одним нейроном (рис. 3). Таким образом, N i -й грузовой автомобиль у разных производителей имеет набор этих параметров, но с
различными значениями ( hl  , hy , hw ) .

где ij( k ) − коэффициент синаптической
связи k -го нейрона от i -го слоя к j -му
слою;  − коэффициент скорости обучения;  − функция суммарной ошибки
сети.
Нейронная сеть может работать
только с числовыми данными, из чего
следует, что необходимо преобразовы-

Тогда каждый автомобиль будет описываться вектором характеристик, число
которых будет равно числу изготовителей грузовых автомобилей.
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Рис. 3. Модель искусственного нейрона для автомобиля с заданными коэффициентами использования собственной массы  разных заводов-изготовителей

ми данный нейрон связан.
В силу этого обратное распространение ошибок через сеть позволяет
корректно настраивать «веса» связей
между всеми слоями. В таком случае
величина функции ошибки уменьшается
и сеть обучается. Рассмотрим основные
процедуры расчета распространения
ошибки на одном параметре коэффициента использования собственной массы
h для N i -го грузового автомобиля при

Для получения характеристик
необходимо построить нейронную сеть.
На первом этапе следует выбрать, какие
нейроны можно использовать (число
входов, передаточные функции), каким
образом соединить их между собой, что
взять в качестве входов и выходов сети.
Здесь важно определить наилучшую
структуру сети, т. е. оптимальное число
скрытых слоев и число нейронов в них.
Непрерывная функция может быть аппроксимирована с высокой точностью
нейросетью с единственным слоем, но
неограниченным числом нейронов. При
ограничении числа нейронов возрастает
ошибка сети. Это может потребовать ее
периодического переобучения. Нейросеть со скрытым слоем обладает лучшей
способностью к обобщению при ограниченном числе нейронов, но процесс
ее обучения становиться сложнее. Нейроны внутренних слоев, которые связаны с выходами, имеющими большую
погрешность, должны изменять свои
«веса» значительно сильнее, чем нейроны, соединенные с корректными выходами. Следовательно, «веса» нейрона
должны изменяться прямо пропорционально ошибке тех нейронов, с которы-

следующих условиях: h  величина
функции ошибки для грузового автомобиля; [ hjNi ]  допускаемый показатель выхода j -го нейрона; hjNi − действительный показатель выхода

j -го

нейрона; ij − «вес» связи между

i -м и

j -м нейронами.
Пусть функция ошибки прямо пропорциональна квадрату разности между
допускаемым и действительным выходами для всей обучающей выборки:

h 
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 hjN   hjNi
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Множитель 1/2 вводится для
упрощения операции дифференцирования. Активация каждого j -го нейрона

hNi j  F  net  

то производная по отношению к данному
нейрону F   net  вычисляется как

для N i -го грузового автомобиля записывается в виде взвешенной суммы

net Ni j   ij h j Nii .

F   net  

(2)

i

kF  net 

1  F  net 

(5)

Для второго сомножителя в (5)
правой части, используя (2), получим

(3)

net ij


 kj hNik 
ij
ij k

Сигмоидная функция определяется из выражения [3]

где
щее
ние
зон





hNi hNi net Ni j
.

ij net ij ij

бая непрерывно дифференцируемая монотонная функция

1
,
1  e knet

1  e

 knet 2

т. е. является простой функцией от выходов нейронов.
Функцию ошибки (1) представим
через частные производные по правилу
цепочки в виде

суммой. Часто используют активационные функции: жесткую пороговую
функцию, линейный порог, сигмоидную
функцию. В многослойной сети применяют обычно сигмоидную функцию
F  net  , хотя может использоваться лю-

F  net  

ke knet

 khNi j 1  hNi j  ,

Выход каждого j -го нейрона является значением пороговой функции
Fj , которая активизируется взвешенной

hjNi = Fj  net Ni j  .

1
,
1  e knet



(4)

k

k  положительное число, влияю-

поскольку

на растяжение функции: увеличеk сжимает функцию и имеет диапа0 < F  net  < 1, при k   функ-

 jk
hk  hNii ,
ij

(6)

kj
 0, за исключением
ij

k  i , когда эта производная равна единице. Изменение ошибки как функция
изменения входов нейрона имеет вид:

ция F  net  приближается к функции
Хевисайда [2]. Данный коэффициент
может использоваться в качестве параметра усиления, т. к. для слабых входных сигналов угол наклона сигмоидной
функции будет крутым и функция будет
изменяться быстро, производя значительное усиление сигнала. Для больших
входных сигналов угол наклона функции будет немного меньше. Это означает, что сеть может принимать большие
сигналы и при этом оставаться чувствительной к слабым изменениям сигнала.
Если выход нейрона hNi j задается в виде



h
  h j .
net Ni j

(7)

Тогда выражение (5) преобразуется к
виду

hNi
  h hNii .
ij

(8)

Следовательно, уменьшение величины h означает изменение «веса»
пропорционально
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где kn  коэффициент пропорциональности, влияющий на скорость обучения.
При обучении сети «веса» внутри блоков не меняются. Настройке подлежат
только свободные «веса» на выходах
фрагментов, которые могут быть получены при помощи алгоритмов минимизации целевой функции. Теперь необходимо найти значение для каждого
нейрона. Используя выражение (7) и
правило цепочки, можно записать следующее:

hNi j  

h Ni

net Ni k
  h Ni

hNi j k net Ni k hNi j

k


k



Теперь рассмотрим первый сомножитель в (9). Согласно (1) можно получить







hNi j  Fj net Nij

i

(14)

  h
k

k

 jk . (15)

Таким образом, уравнения (12) и
(15) составляют базу метода обучения
многослойной нейронной сети, который
называют обобщенным дельта-правилом. Нейронная сеть может работать
только с числовыми данными, из чего
следует, что необходимо преобразовывать символьные данные в числовые.
Простейший способ заключается в создании таблицы соответствий между
символьными данными и числовыми, а
более сложный подход – в принятии
хэш-функций для создания уникальных
числовых данных, соответствующих i-й
строке. Одно из главных преимуществ
нейронных сетей состоит в том, что они
теоретически могут аппроксимировать
любую непрерывную функцию, что
позволяет не принимать заранее какихлибо предположений относительно рассматриваемой модели.

(11)

Тогда скорость изменения ошибки
для j -го нейрона



  jk hNii 

где k  порядковый номер используемого слоя.
В полученных выражениях сумма
по i исчезает, т. к. частная производная
не равна нулю лишь в одном случае, так
же, как и в (6). Подставим (14) в (10).
В результате окончательное выражение
изменения ошибки по данному показателю N i -го грузового автомобиля будет
иметь вид:

(10)

hNi
   hNij   hNi j .
hNi

net Nik


hNi j

(13)

i

k

Исходя из выражения (2) записываем второй сомножитель в (8):



h Ni

  jk hNii ;

  hNi j  jk ,

h
hNi hNi j . (9)

nerNij
hNi j net Ni j

hNi j
 Fj net Nij .
net Ni j

h Ni 
net Ni k hNi j



hNij  F j  net Ni j   hNi j   hNi j .(12)
Последнее соотношение является
полезным для выходных нейронов, поскольку для них известны целевые и
действительные значения выходов. Однако для внутренних слоев целевые
значения выходов неизвестны. Если j
нейрон невыходной, то повторно используем правила цепочки и соотношения (2) и (7), которые представим в следующем виде:
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Аннотация
Работа посвящена анализу мировых типов классификаций клеевых составов. Рассмотрены аспекты
склейки и их технологические особенности при использовании различных типов клеевых составов. Проведен сравнительный анализ технологических особенностей сварки и склейки.
Ключевые слова:
клеевые составы, технология машиностроения, прочность, адгезия.
Abstract
The paper analyzes world classifications of adhesives. Aspects of adhesion and the technological peculiarities of using various types of adhesive compounds have been studied. The comparative analysis of the technological features of welding and adhesion has been performed.
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Клеевой (клеящий) материал (или
клей) – это вещество, используемое для
крепления двух подложек (склеиваемых
поверхностей) между собой [1].
Выявлено, что в настоящее время
нет единой классификации клеевых составов, и ее разработка очень важна для
предприятий, специализирующихся на
сборочном производстве как в машиностроении, так и в других областях промышленности. Применение клеевых соединений на 80 % снижает себестоимость готового продукта по сравнению
со стандартными технологиями (сварка,
клепка, пайка и др.), не требует подготовленных специалистов высокого разряда и весьма мобильно для производства технологических операций и (или)
ремонта деталей и узлов. К тому же, как

показывает мировой опыт, данная технология является универсальной, позволяющей как производить изделия или
заготовки, так и осуществлять ремонтномонтажные работы в машиностроении.
Базовые классификации основаны
на типологии химического состава клеев, областей применения, природы
склеиваемых материалов, свойств, состояния на момент нанесения на поверхность (раствор, «термоплавкое»
твердое тело, реактивная система и пр.).
Фирмы-производители клеевых составов не могут прийти к определенному
стандарту. Как результат, почти в каждой стране существует своя классификация. Например, во Франции используется стандарт NF T 76-011, в Германии – DIN 16920, в России –
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ГОСТ 30535-97 Клеевые материалы.
Номенклатура показателей, некоторые
компании-производители имеют внутренние нормативы, например, компания
3М (США).
На основании анализа европейской статистики по клеящим материалам FEICA Европейская ассоциация
производителей клеев разработала и
опубликовала в 1996 г. Классификацию
клеящих материалов, типы продуктов и
их применение [2]. В соответствии с
классификатором FEICA все клеевые
материалы подразделяют на следующие
группы: клеи на основе природных полимеров; полимерные дисперсии и дисперсионные клеи; плавкие клеящие вещества (в эту группу включены клеящие вещества, отверждаемые влагой);
клеящие вещества, содержащие растворитель; реактивные клеевые системы;
клеящие вещества на основе водорастворимых полимеров; особые клеящие
материалы.
В России в соответствии с
ГОСТ 30535-97 Клеевые материалы.
Номенклатура показателей принята
классификация, согласно которой все
клеящие и герметизируемые материалы
подразделяют на 14 групп: растворные;
дисперсионные; эмульсионные; порошкообразные; пленочные; капсулированные; расплавы; активируемые теплом;
активируемые растворителем; анаэробные; контактные; чувствительные к
давлению; липкие; герметики. Внутри
этой классификации клеящие материалы объединяют по подгруппам в зависимости от физического состояния
(группы 1–5) [2]. В первом приближении клеи можно подразделить на две
большие группы: конструкционные и
неконструкционные [3].
К конструкционным, или силовым,
относятся клеи, которые можно применять в случаях, где требуются прочные
соединения, например, для приклейки
фрикционных облицовок тормозных
колодок, в авиационных конструкциях с
легким заполнителем и т. п. Клей в по-

добных соединениях должен обладать
способностью выдерживать большие
напряжения, стремящиеся разъединить
скрепленные элементы [3].
Неконструкционные, или несиловые, клеи дают соединения, которые не
в состоянии выдержать значительных
усилий и предназначены лишь для
удержания на месте каких-либо ненагруженных деталей в изделии, например, металлических табличек, резиновых подкладок на металлических подставках и пр. Неконструкционные клеи
часто применяются там, где желательно
только временное соединение. Герметики и клеевые покрытия могут относиться к любой из двух групп [3].
Такая классификация помогает
установить, какие клеи будут удовлетворять данному назначению. Однако
она не учитывает условий, требующихся для отверждения клея (температура,
давление, время, физические и химические свойства, например, прочность
соединений, ползучесть, теплостойкость) [3].
Для понимания особенностей
процесса производства и применения
клеев, их поведения в соединениях
при эксплуатации изделий необходимо хорошо знать физико-химические
свойства материалов, используемых в
рецептуре клея, т. к. многие клеи для
металлов включают в себя два или
больше основных связующих материалов. В некоторых случаях, например, в
поливинилацетатных или в полиуретановых клеях, используется только один
тип основного клеевого материала.
В клеевых композициях, пригодных
для конструкционных применений,
важную роль играют многокомпонентные смеси основных материалов: один
тип основного связующего материала
придает клею в клеевом соединении
прочность и жесткость, другой снижает
хрупкость и т. п. Рациональная классификация клеев не может игнорировать
упомянутые признаки [3].
Чаще всего клеевые материалы
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классифицируют по следующим признакам: по областям применения (клеи
для склеивания металлов, резин, теплозащитных покрытий и т. д.); по физическому состоянию (жидкие, пастообразные, твердые, пленочные); по температуре отверждения (клеи холодного
и горячего отверждения); по химической природе основного компонента –
связующего (эпоксидные, фенолоформальдегидные, силоксановые, акрилатные и т. д.); по допустимым температурам эксплуатации клеевых соединений (криогенностойкие, термостойкие,
применяемые при умеренных температурах и т. д.); по количеству компонентов (однокомпонентные, двукомпонентные и т. д.); по механизму отверждения (клеи и герметики анаэробного
отверждения, влажностного отверждения, клеи, отверждаемые активацией,
клеи термического отверждения) [2].
Известна классификация клеящих
материалов по следующим признакам:

применение, отверждение, химический
состав, стоимость и соответствие материала склеиваемому элементу. Согласно этой классификации, механизм отверждения, т. е. переход адгезива из
жидкого состояния в твердое, осуществляется охлаждением расплава,
улетучиванием растворителя, полимеризацией (поликонденсацией) [2].
По химическому составу клеящие
материалы подразделяют по группам:
натуральные; полусинтетические; синтетические. В соответствии с состоянием адгезива все материалы подразделяются на растворные (включая термопластичные) и термоотверждаемые (нерастворимые и неплавкие). Д. А. Кардашов
предложил классификацию клеевых материалов по таким группам, как термопластичные, термореактивные, эластомерные. Классификацию клеев для целей практического применения разработали Г. Фаунер и В. Эндлих (табл. 1) [2].

Табл. 1. Классификация основы адгезивных материалов [2]
Происхождение
и тип основы

Животная
Растительная
Минеральная
Эластомерная

Термопластичная

Термореактивная

Основа адгезивного материала

Природная
Белковые, животные (включая рыбные), казеиновые, желатиновые, пчелиный воск
Природные смолы (аравийская камедь, трагакант, канифоль, канадский бальзам и т. д.); белки (протеин соевых бобов); углеводы (крахмал, декстрины)
Неорганические материалы (силикаты, окись магния, фосфаты, свинцовый
глет, сера и т. д.); минеральные воски (парафины); минеральные смолы
(копал, янтарь); битумы (включая асфальты)
Натуральный каучук (хлорвиниловый, циклизованный, гидрохлорированный и производные)
Синтетическая
Производные целлюлозы: ацетаты, ацетобутираты, эфиры капроновой кислоты, нитраты, оксиэтилцеллюлоза, этилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза; винильные полимеры и сополимеры: поливинилацетат, поливиниловый спирт, поливинилацеталь, поливинилхлорид, поливинилалкиловые
эфиры; полистирол, полиамиды; полиакрилаты: полимеры на основе метакриловой и акриловой кислот, цианакрилаты, акриламид; простые полиэфиры: полигидроксиэфир, полисульфоны
Аминопласты: мочевино- и меламиноформальдегиды и их модификации;
эпоксиды и их модификации: эпоксидно-полиамидные, эпоксиднобитумные, эпоксидно-полисульфидные, эпоксидно-нейлоновые; фенольные смолы и их модификации: феноло- и резоциноформальдегидные, фенолонитрильные, фенолонеопреновые, фенолоэпоксидные
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В процессе склеивания клеевой
материал является партнером поверхности, с которой он создает физические, физико-химические и химические
связи. Свойства получаемого клеевого
соединения зависят от двух факторов:
наличия в молекулах клея функциональных групп, способных взаимодействовать с активными участками склеиваемых поверхностей, и оптимальных
значений подвижности, которая требуется для вступления в близкий контакт с
этими участками. Текучесть клеевого
материала (т. е. его способность к смачиванию и растеканию) не является
критическим параметром при условии,
что растекание клея по поверхности
подложки происходит не самопроизвольно, а принудительно (например,
непосредственно сразу же после нанесения клея совмещают склеиваемые поверхности и прикладывают давление),
поэтому совершенно необязательно,
чтобы клеевой материал был в жидком
состоянии, могут использоваться и клеи
в твердом, а также в каучуковом или
пластическом состоянии. Для обеспечения высоких значений когезионной
прочности требуется, чтобы клеевой
материал в отвержденном состоянии
представлял собой твердое тело. Клеевой шов должен быть полимером, а клеевой материал – олигомером (или мономером) [1].
Компания 3М классифицирует
клеи по двум направлениям, считая, что
склеивание входит в число старых методов скрепления материалов между
собой и использовалось еще до изобретения сварки, заклепывания, паяния,
применения зажимов и болтов. В современный период клей контактный используется очень широко [4].
В нормативных документах компании 3М указывается, что клеи с добавками являются композициями и делятся на следующие виды: клей на водной основе; расплав; на растворителе;
компаунд. Если их рассмотреть подробнее, то можно отметить их свойства по

типам [4].
Клеящие композиции на водной
основе – это материалы на водной основе, которые представляют собой водную
суспензию или водный раствор, являются наиболее чистыми в экологическом отношении. Такой клей для дерева
и других материалов схватывается лишь
после полного испарения воды. В качестве основы используется костный клей,
целлюлоза, фенольные, меламиновые
смолы, поливиниловый спирт. Водную
суспензию представляет дисперсия поливинилацетата (ПВА), некоторые резиновые клеи; водный раствор – силикатный
клей. Благодаря хорошей смачиваемости поверхностей клей подходит для
пористых материалов древесины, гипсокартона. Недостатки таких товаров –
невысокая адгезия, риск размножения
микроорганизмов во влажной среде [4].
Клеи на растворителе – это клеи,
по химической формуле представляющие собой полимер, который поддерживает в жидком состоянии вещество,
испаряющееся быстрее воды (ацетон,
алкалоид, спирт, толуол). К этому виду
относится клей контактный, выпускаемый на основе раствора каучука в цианакрилате. Он эффективен, в том числе
для соединения термопластов, довольно
быстро схватывается. Минусом этого
типа материалов является его токсичность в жидком виде [4].
Клеи-компаунд – это клеи, в которых отверждение компаундов происходит как следствие химической реакции в
полимере под действием какого-либо
фактора (тепло, прижатие, УФ-лучи,
кислород воздуха и др.). Особенно распространены полиэфирные, эпоксидные
смолы, метакрилат, полиакрилат, силикон, полиуретан. Клей для пластмасс
этого типа может соединять пластики с
другими материалами. Недостаток – малый срок пребывания в жидком состоянии, из-за которого проводить работы с
таким клеем необходимо быстро [4].
Клеи-расплавы – это термостойкие
клеи, которые представляют собой по-
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лимеры без растворителя или воды, состав которых дополнен специальными
добавками. При комнатной температуре
термопластичные полимеры остаются в
твердом виде до нескольких месяцев.
Использовать этот состав необходимо
лишь при высокой температуре, с помощью специального пистолета. Продукция данного типа растекается по
скрепляемым поверхностям, переходя
из твердого (палочки, порошок) в жидкое состояние [4].
Кроме вышеизложенного, из номенклатуры клеевых и фиксирующих
составов, представленных компанией 3М
на рынках Республики Беларусь, можно
более подробно описать следующие.
Цианакрилатные
адгезивы
ScotchWeld™, представляющие собой однокомпонентные клеи, предназначены для
универсального использования. Они
чрезвычайно прочно скрепляют керамику, пластмассу, резину, стекло, дерево,
бумагу и картон, кожу, ткани. Клеи
пригодны для соединения силиконовых
резин, полиолефина. Под действием содержащейся в воздухе влаги цианакрилатный адгезив застывает очень быстро:
реакция полимеризации длится несколько десятков секунд. Для их затвердевания не нужен подогрев, использование растворителей. Лучше всего
склеивание проходит при температуре
18…25 °С, относительной влажности
около 60 %. Цианакрилатные клеи создают стойкое, долговечное, водонепроницаемое соединение [4].
ScotchКлеи
цианакрилатные
Weld™ в лабораторных испытаниях
проявили себя как ударопрочные, устойчивые к воздействию высоких и низких
температур. Адгезивы обладают следующими преимуществами перед конкурирующими товарами: высокой эффективностью; возможностью применения
для пористых поверхностей; отсутствием запаха и разводов, эффекта белесости
на прозрачных пластмассах. В качестве
добавок в цианакрилатных клеях используются бифункциональные соеди-

нения, которые повышают эксплуатационные качества. Например, добавление
эфира абиетиновой кислоты, глицерина
позволяет получить адгезив с повышенной водо- и вибростойкостью. Включение в состав клея диаллилфталата ведет
к увеличению теплостойкости. Существует несколько разновидностей цианакрилатов, имеющих свою специфику
применения [4].
Этиловые цианакрилатные адгезивы по составу являются универсальными, обладают низкой вязкостью. Они
широко используются для ремонта, узловой сборки, технического обслуживания, склеивания самых разных видов
каучуков, пластиков, пористых материалов. Цианакрилатные клеи, модифицированы каучуком. Добавление каучука
значительно повышает прочность на
сдвиг и отрыв, делает адгезив стойким к
вибрации, колебаниям температуры,
влажности. Время схватывания такого
клея составляет 20…50 с (на стальных
листах). Состав полностью отвердевает
за 24 ч. Клеи выпускаются черного и
белого цветов. Цианакрилатные адгезивы для металлов представляют собой
новый спектр крепления металлических
материалов. При помощи цианакрилатного клея возможно скрепить разнородные металлы, для которых недопустима
сварка, соединить металлы и неметаллические поверхности, максимально
равномерно распределить напряжение
по всей скрепляемой площади, снизить
вибрацию конструкции, обеспечить
герметичное соединение при давлении,
дополнительно упрочнить конструкцию, соединенную клепкой и сваркой,
при необходимости – легко демонтировать клеевое соединение, нагрев его
(металлические элементы при этом
остаются неповрежденными) [4].
Анаэробные адгезивы ScotchWeld™ рекомендованы для фиксации и
герметизации резьбовых соединений,
уплотнения муфт, соединения трубопроводов, стопорения деталей цилиндрической формы и уплотнения.
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тратные, неизнашивающиеся соединения, не засыхают, благодаря чему не
наносят ущерба при проникновении
внутрь устройства, не содержат растворителей, создают быстрое, низконапорное уплотнение, не затрудняют разборку, даже если она проводится по прошествии длительного времени [4].
Особое внимание для крепления
металлов и неметаллов следует уделить
УФ-клеям Scotch-Weld™. Высокопрочные УФ-клеи представляют собой разработку последних десятилетий. По составу они являются твердыми акриловыми клеями, укрепленными путем ультрафиолетового облучения. Подобно
клею горячего расплава УФ-клей плавится и выкачивается на устройства
нанесения (коатеры) в расплавленном,
жидком состоянии. После нанесения на
обрабатываемые поверхности он подвергается облучению. Укрепляясь в результате воздействия УФ, клей становится устойчивым к химическому и
температурному воздействию, приобретает лучшую когезию. Этот прозрачный
клей соединяет в себе плюсы клеевых
составов на акриловой основе с преимуществами клеев на каучуковой основе. Он устойчив к воздействию воды,
химически активных веществ, низкой и
высокой температуры [4]. УФ-клеи
Scotch-Weld™ незаметны после высыхания, быстро отверждаются, отличаются высокой прочностью. Процесс отверждения при их использовании контролируем. Клей может быть использован для соединения стекла, различных
видов пластмасс, металла. Необходимое
условие – пропуск УФ-лучей хотя бы
одной из скрепляемых поверхностей [4].
В целом, преимуществами клеев
Scotch-Weld™ являются быстрое, легко
контролируемое
отверждение
без
нагрева, хорошая адгезия ко многим видам поверхностей, большая прочность,
прозрачный, незаметный клеевой шов,
удобство использования на автоматизированном производстве (с помощью автоматического дозатора) [4].

В номенклатуру входят продукты с различными значениями прочности и вязкости. Широкий диапазон значений прочности и вязкости в соответствии с требованиями технических условий: превосходная виброустойчивость; cпособность
предотвращать утечки; антикоррозионные свойства; прекрасная влагостойкость; способность к работе в условиях
высоких температур; возможность простого применения в ручных или автоматических дозаторах; выполнение работ
на замасленных поверхностях.
Резьбовые фиксаторы низкой,
средней и высокой прочности для всех
отвинчиваемых креплений заполняют
зазор между соединяемыми резьбовыми
частями
металлических
деталей,
предотвращая вибрационное ослабление
соединения, обеспечивают уплотнение,
препятствующее утечкам и коррозии,
заменяют такие средства, традиционно
используемые в механике, как стопорные шайбы, шплинты, снижают вес изделия [4].
Вал-втулочные фиксаторы 3M™
Scotch-Weld™ для монтажа подшипников, втулок, шестерен и других цилиндрических
соединений
повышают
нагрузочные характеристики цилиндрических соединений, увеличивают прочность соединения с прессовой и скользящей посадкой, предотвращают коррозию
сопряжённых
поверхностей,
уменьшают сборочные напряжения,
снижают затраты на механообработку,
заменяют традиционные и более дорогостоящие способы защиты цилиндрических сборок [4].
Герметики 3M™ Scotch-Weld™
для трубопроводов, гидро- и пневмосистем высокого давления, фиттингов и
водопроводов применяются для герметизации трубных резьбовых соединений, предотвращают вибрационное отвинчивание и протекание через резьбовое соединение, заменяют ленту ПТФЕ
и другие уплотнители, устойчивы к воздействию топлива, масел и других технических жидкостей, создают низкозаМашиностроение
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Для улучшения клеевого соединения компания 3М предлагает широкий
спектр праймеров и активаторов типа
Scotch-Weld™. Активаторы и праймеры
марки Scotch-Weld™ применяются вместе с цианакрилатными адгезивами. Эти
составы повышают скорость отверждения цианакрилатного клея на пористых
материалах, улучшают скрепление полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена, силиконовой резины.
Для лучшего скрепления винтового соединения используются фиксаторы
резьбы. С помощью праймера осуществляется предварительная подготовка (пропитка) поверхностей перед нанесением клея. Праймеры играют важную
роль в строительной, электронной, автомобильной промышленности [4].
Согласно результатам испытаний,
при завершении сборочных операций
рекомендуется использование активаторов Scotch-Weld™, благодаря которым
цианакрилатный адгезив отверждается
по краям на большую глубину. Активатор (акселератор) ускоряет процесс отверждения клея, улучшает его заполняющую способность. Использование
конструкционного активатора оправдывает себя при склеивании поверхностей
из анодированного металла, нержавеющей стали, кадмия, цинка, контровочных материалов, деталей, имеющих
электролитическое покрытие. Клей
необходимо нанести на одну из скрепляемых поверхностей, активатор – на
другую. Сразу после прижатия деталей
одна к другой произойдет реакция клея
с активатором и начнется процесс отвержения. Активаторы огнеопасны, поэтому работать с ними нужно вне источников высокой температуры в проветриваемом помещении [4].
Для фиксации винтового или гаечного соединения небольшое количество
жидкого состава необходимо нанести на
резьбу винта, гайки. При затягивании
гайки или винта жидкие фиксаторы
резьбы заполнят в резьбовом соединении
полости, превратившись после отвер-

ждения в жесткую пластмассу. В результате движение между резьбой становится невозможно, образуется высокопрочное соединение. Оно отличается виброустойчивостью, коррозионной устойчивостью, хорошей герметичностью. Химостойкие виды фиксаторов резьбы
можно использовать в агрессивных средах. Наносить резьбовой фиксатор необходимо на обезжиренную чистую поверхность. Для использования на стали,
алюминии, других неактивных металлах
требуется обработка активатором [4].
Аэрозольные клеи. Клеи-спреи
3M™ Scotch-Weld™ удобно применять
благодаря аэрозольной упаковке: они
всегда готовы к использованию и идеальны для нанесения клея на большие
площади. Клеи-спреи можно использовать для склейки самых разнообразных
материалов: металлов, дерева, пластиков, бумаги и др. [4].
Термоплавкие клеи Scotch-Weld™ –
это физически отверждаемые клеи Hot
Melt & Low Melt. Благодаря высокой
скорости отверждения термоплавкие
клеи Scotch-Weld™ широко применяются для временного и постоянного
приклеивания различных элементов.
Стандартные термоплавкие клеи наносятся при температуре около 200 °C.
Для повышения уровня безопасности
специалистами 3М была разработана
серия
низкотемпературных
клеев
Scotch-Weld™ (обозначение LM), наносимых при 130 °C. Термоплавкие клеи
3M™ Scotch-Weld™ Reactive PUR позволяют быстро и надежно осуществить
сборку различных частей мебели из дерева, металла, стекла, а также приклеить
декоративные элементы. После нанесения в горячем виде клей охлаждается,
формируя прочное и долговечное соединение [4].
Как результат, многообразие областей, где используются клеящие материалы, приводит к созданию широкой гаммы продуктов. В настоящее
время на рынке представлены несколько десятков тысяч составов клеев, в
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которых трудно разобраться и которые
сложно отличить один от другого.
Производители предлагают клеевые
материалы, предназначенные для самых различных целей, и готовы специально создать по требованию заказчика
любой клей. Потребитель ищет идеальный клеевой материал на все случаи жизни или же специальный, предназначенный для решения только его
задач. Один из способов сблизить интересы разработчика и потребителя –
создание простой классификации, целью которой является помощь потребителям в выборе клея не только с
экономической, но и с технической
точки зрения, в том числе и с учетом
свойств склеиваемых материалов. Она
позволит разделить клеи по типам, а в
зависимости от состава – по классам.
Обоснованная классификация и правила определения составов клеев явля-

ются элементами общего представления о клеях [1].
Выводы
В отличие от сварки и клепки клеевое крепление распределяет статическое напряжение, динамическое воздействие равномерно. Благодаря этому создается защита от вибрации и дополнительная защита соединяемого узла.
Клеевое соединение не требует создания отверстий в материале в отличие
от клепки, болтовых соединений. После
отверждения клеи для металла демонстрируют эластичность, высокую сопротивляемость механическому воздействию. Их можно применять в легких
конструкциях, состоящих из компонентов толщиной 0,5 и менее миллиметра,
для которых сварка затруднена. Клеевой
слой предохраняет от коррозии соединений из разнородных металлов.
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METHODS OF EXPERIMENTAL RESEARCH INTO KINEMATIC PRECISION
OF PLANETARY TRANSMISSIONS WITH INTERMEDIATE ROLLING BODIES
AND OF MONITORING THE PROFILE OF BEARING RACES

Аннотация
Разработан метод экспериментальных исследований кинематической точности механических передач с промежуточными телами качения на основе спектрального анализа. Предложена усовершенствованная конструкция автоматизированного стенда на базе информационно-измерительной системы для
измерения кинематических погрешностей передач в сборе. Приведен метод контроля и оценки точности
изготовленных профилей беговых дорожек сложной геометрической формы деталей передач с использованием координатно-измерительной машины.
Ключевые слова:
кинематическая точность, автоматизированный стенд, спектральный анализ, планетарная передача, беговая дорожка.
Abstract
The paper describes the developed method for studying experimentally the kinematic precision of mechanical transmissions having intermediate rolling bodies by using spectral analysis. An improved design of the
automated stand, which is based on the information-measuring system, is presented for measuring kinematic
errors in the transmission assembly. The paper presents the method to monitor and estimate the accuracy
of manufactured profiles of bearing races of transmission parts having complex geometric shape, which uses
the CMM.
Key words:
kinematic accuracy, automated stand, spectral analysis, planetary gearing, bearing race.
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туром точной рейки и возникающими
при этом двумя потенциальными линиями зацепления. Погрешности, изменяющиеся в функции угла поворота колеса,
рассматриваются как избыточные приращения отрезков каждой линии зацепления, по которой происходит передача
движения от реального колеса к профилю рейки.
кобишо реткарах йыньланоицкнуФ
при вращении звеньев механических

Введение
При исследованиях погрешностей
механических передач, изложенных в
[1–3], использовались два основных
метода: приведение всех погрешностей
изделия к единой системе отсчета и
рассмотрение функционального характера ошибок колеса.
Система отсчета, разработанная
для зубчатых передач, связана с наложенным на колесо воображаемым кон-
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номинального положения по дуге на
некоторый угол . При этом ее новому
положению
соответствует
радиусвектор 1. Геометрическая разность
длин радиус-векторов  и 1 дает
приращение  радиус-вектора ,
которое характеризует кинематическую
погрешность передачи.
Исследуемые передачи содержат в
зацеплении детали различной геометрии
и сложности. В зацеплении одновременно находится пять деталей разной
конструкции, поэтому для этих передач
наиболее приемлемым методом исследований является измерение общей
ошибки передачи в сборе – ее кинематической погрешности и разложение
данной погрешности на гармонические
составляющие с последующим их
анализом. Так как деталей в зацеплении
планетарных передач с промежуточными телами качения шариками или
роликами больше, чем в зубчатом
зацеплении, то и значимых гармоник,
характеризующих погрешности этих
деталей, также больше, а зависимости
между погрешностями более сложные,
чем в зубчатых передачах.

передач заключается в том, что
погрешности, возникающие при изготовлении деталей зацепления, рассматриваются как функции угла поворота выходного звена передачи при ее
работе и при контроле. Кинематическая
погрешность передачи за полный оборот выходного звена (вала) представляет собой функцию погрешности
угла поворота этого звена, учитывающую его неточности изготовления. Разложив данную функцию на гармонические составляющие с помощью рядов
Фурье, по периоду гармоник и величинам амплитуд можно определить наиболее значимые гармоники и связанные
с ними погрешности изготовления зубчатых колес. Именно гармонический
анализ дает полное представление о
конструкторских ошибках и технологических погрешностях, которые проявляются в работе передачи. Функциональный метод исследования неточностей механических передач позволяет
через
измерение
кинематических
погрешностей с использованием гармонического анализа связать в единую
систему технологические, метрологические и эксплуатационные причины их
возникновения.
Указанные методы представляются наиболее подходящими для исследования точности планетарных передач
с промежуточными телами качения [4].
Для этих передач в качестве геометрических параметров, с которыми можно
связать образование погрешностей,
удобно принять радиус-вектор  и угол ,
определяющий положение радиусвектора, однопериодной и многопериодной кривых беговых дорожек в
полярных координатах. Пересечение
кривых обуславливает положение центра
сателлита. При этом радиус-векторы 
для обеих кривых равны. Значение 
определяется по формулам, представленным в [2–4]. При наличии кинематических погрешностей точка пересечения
кривых перемещается относительно ее

Основная часть
При
исследовании
кинематической точности механических передач
необходимо найти погрешности изготовления и упругие деформации деталей зацепления, которые влияют при
работе передачи на ее точность. Основным параметром, определяющим кинематическую точность передачи, является погрешность угла поворота ведомого вала при равномерных углах поворота ведущего вала.
Для планетарных передач с промежуточными телами качения шариками или роликами при исследовании
их погрешностей был принят такой же
подход, как и для зубчатых, который
заключается в рассмотрении погрешностей передачи в тесной связи со
способом изготовления ее деталей и
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ходному валу испытуемого редуктора
присоединен электромагнитный тормоз,
который дает возможность исследовать
изменение кинематической погрешности передачи при различных нагружаемых моментах, моделирующих эксплуатационные условия.
Экспериментальные исследования
кинематической точности передач проводились как без нагрузки на выходном
валу, так и при нагрузке 20, 40, 60,
80 Н·м. В результате измерений на
стенде были получены графики и спектры амплитуд значений кинематических
погрешностей за равные промежутки
времени с помощью программы Shark,
входящей в программное обеспечение
стенда. На рис. 1 показано окно программы Shark, в котором получен график кинематических погрешностей
двухступенчатого радиально-плунжерного редуктора с передаточным отношением 49 после снятия сигнала без
нагрузки.
В программе Shark предварительно устанавливались следующие параметры: 2500 импульсов (отсчетов) для
энкодера за полный оборот входного
вала; 8000 импульсов (отсчетов) для энкодера за полный оборот выходного вала; 512 гармоник для амплитудночастотного спектра; передаточное число
редуктора u = 49, согласовывающее работу датчиков, установленных на входном и выходном валах редуктора.
На рис. 2 представлен график кинематических погрешностей за полных
три оборота выходного вала планетарного радиально-плунжерного шарикового
редуктора с передаточным отношением
49 без нагрузки на выходном звене, а на
рис. 3 – амплитудно-частотный спектр из
20 первых наиболее значимых гармоник
распределения значений, приведенных
на графике (рис. 2). График (см. рис. 2) и
спектр (см. рис. 3) получены после снятия значений кинематических погрешностей на стенде в радианах и преобразования их в единицы измерения градусы.

проявлением этих погрешностей при ее
работе.
При анализе гармонических составляющих функции кинематической
погрешности передачи необходимо учитывать тот факт, что амплитуда каждой
гармоники включает как радиальные, так
и тангенциальные технологические погрешности. Радиальные погрешности
возникают вследствие несовпадения
осей вращения деталей зацепления, что
приводит к появлению дополнительного
эксцентриситета и радиальному биению
деталей передачи. Причинами тангенциальных погрешностей являются неточности изготовления шага периодов беговых дорожек, по которым перемещаются
сателлиты шарики или ролики [1, 3].
Существующие методы и средства
измерения кинематических погрешностей зубчатых колес позволяют определить погрешности лишь отдельных колес или двух колес в зацеплении без
монтажа их с валами, подшипниками и
корпусом. Они не подходят для контроля планетарных передач с промежуточными телами качения, для которых
необходим контроль в сборе [2, 3, 5–7].
Для оценки кинематических погрешностей механических передач на
кафедре «Технология машиностроения»
Белорусско-Российского университета
разработана усовершенствованная конструкция стенда, описанного в [5, 8].
В этой конструкции применяются два
преобразователя угловых перемещений.
Первый стандартный преобразователь
ВЕ 178А, снабженный оптическим формирователем импульсов с числом отсчетов за оборот N = 2500, установлен
на входном валу; второй, модели Autonics E50 8-8000-3-T-24 (N = 8000), – на
выходном. Два преобразователя угловых перемещений позволяют исключить
неравномерность вращения вала электродвигателя и входного вала передачи
и тем самым уменьшить погрешность
измерения и повысить точность полученных результатов. На стенде к вы-
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Рис. 1. Окно программы Shark с результатами измерений кинематических погрешностей передачи
на стенде

Fк.п.

φ
Рис. 2. График кинематических погрешностей планетарного радиально-плунжерного редуктора с
передаточным отношением 49 при работе без нагрузки: φ – угол поворота; Fк.п. – кинематическая погрешность
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A

n
Рис. 3. Амплитудно-частотный спектр кинематических погрешностей планетарного радиальноплунжерного редуктора с передаточным отношением 49 при работе без нагрузки: n – номер гармоники;
А – амплитуда

На рис. 4 и 5 представлены амплитудно-частотные спектры кинематических погрешностей планетарной передачи с промежуточными телами качения роликами [2] за полный оборот выходного вала при работе редуктора без
нагрузки и под нагрузкой 40 Н·м. Амплитудно-частотные спектры наиболее
полно характеризуют кинематическую
точность и плавность работы передач,

при этом гармоники с первыми номерами (низкочастотный участок спектра)
характеризуют кинематическую точность, а гармоники с номерами, равными числу периодов дорожек, передаточному отношению и находящимися рядом с ними (среднечастотный участок
спектра) и кратными им (высокочастотный участок спектра), – плавность работы передачи.

A

n
Рис. 4. Амплитудно-частотный спектр кинематических погрешностей планетарного роликового
редуктора с передаточным отношением 14 при работе без нагрузки: n – номер гармоники; А – амплитуда
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A

n
Рис. 5. Амплитудно-частотный спектр кинематических погрешностей планетарного роликового
редуктора с передаточным отношением 14 при работе под нагрузкой 40 Н·м: n – номер гармоники;
А – амплитуда

ляют амплитудно-частотные спектры
(см. рис. 3…5). В спектрах при различных нагрузках на ведомом валу, так же,
как и без нагрузки, выделяются три
участка гармоник с наибольшими значениями амплитуд. Это низкочастотный
участок (гармоники с первыми номерами), среднечастотный (гармоники с номерами, близкими к передаточному
числу) и высокочастотный (гармоники с
номерами, кратными среднечастотным
гармоникам). При этом значения амплитуд данных частотных диапазонов гармоник с увеличением нагрузки, как правило, возрастают. Это связано с упругими деформациями, которые возникают в звеньях редукторов при нагружении выходного вала с помощью электромагнитного тормоза и увеличивают
кинематическую погрешность передачи.
Основными причинами образования гармоник с первыми номерами являются: отклонение расположения пазов и осей отверстий водила (фланца
выходного вала); зазоры и эксцентриситеты в сопряжениях деталей ведомого
звена при сборке; биение подшипников,
установленных на выходном валу. Номера гармоник, равные передаточным
числам и кратные им, характеризуют
погрешности изготовления деталей и
сборки ведущих звеньев передач

Спектры амплитуд получены, используя метод преобразования Фурье,
математические зависимости которого
представлены в [2, 3, 9]. Анализируя
графики и спектры, можно установить
конструктивные и геометрические неточности проектирования и изготовления деталей редуктора, которые в большей степени влияют на кинематическую погрешность передачи.
На графике кинематических погрешностей передачи (см. рис. 2) просматривается многопериодная синусоида, число периодов которой выражено в
спектре (см. рис. 3) значениями амплитуд пятой и шестой гармоник, значительно превышающими значения амплитуд остальных гармоник с номерами
больше шести. Также на графике
(см. рис. 2) видно проявление местных
погрешностей высокой частоты синусоидальных колебаний.
На некоторых участках график
(см. рис. 2) представляет собой вытянутую сглаженную линию, что связано
с погрешностями, имеющими случайный характер за период вращения
выходного вала, а также с ошибками
оборудования при измерениях на
стенде.
Оценить причины кинематических погрешностей редукторов позвоМашиностроение
46

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
____________________________________________________________________________________________________

(погрешности шага и профиля беговых
дорожек, радиальные биения поверхностей деталей зацепления) и проявляются
при вхождении сателлитов в зацепление
как циклические погрешности, повторяющиеся многократно за полный оборот выходного вала.
Значения наибольшей кинематической погрешности разработанных
конструкций передач при проведении
экспериментальных
исследований
составили от 0,25 до 0,65 град для редукторов в сборе, что соответствует
7…9 степеням точности зубчатых передач с учетом их полной сборки с подшипниками, валами и корпусом. Такая
точность отвечает следующей классификации зубчатых колес: передачи точные (7 степень); средней точности
(8 степень); пониженной точности
(9 степень) [1]. К наиболее точным из
разработанных и исследуемых конструкций относятся планетарные передачи с промежуточными телами качения
шариками или роликами торцового типа,
построенные на основе шестой кинематической схемы в соответствии с классификацией, представленной в [4],
и имеющие небольшое число периодов
беговых дорожек (не более 10 периодов).
Оценка точности профилей дорожек выполнялась на основе разработанного метода контроля поверхностей
сложной геометрической формы и методики компьютерного 3D-моделирования
погрешностей изготовления деталей передач. Для контроля геометрической
точности профиля рабочих поверхностей беговых дорожек планетарных шариковых и роликовых передач использовалась координатно-измерительная машина (КИМ) фирмы Carl Zeiss Dura-Max 5/5/5 с программным обеспечением Calypso, изображенная на рис. 6.
С помощью КИМ измерения проводились в нескольких плоскостях, проходящих перпендикулярно рабочим поверхностям дорожек, и были получены
координаты опорных точек кривых, образующих поверхности этих дорожек,

которые выводились в ASCII-файл. Затем координаты точек кривых, описывающих реальный профиль, с помощью
CAD-программы сопоставлялись с координатами построенного идеального
профиля кривых и определялись погрешности изготовления как наибольшая разность между реальным и номинальным профилями. На рис. 7 показано
CAD-окно программы Calypso координатно-измерительной машины. В этом
окне представлена кривая, характеризующая реальный профиль изготовленной беговой дорожки детали зацепления
планетарного роликового редуктора.
Кривая получена после измерения щупом в одной плоскости с заданным шагом. На рис. 8 изображен фрагмент файла вывода точек кривой.
На рис. 9 показана разработанная
и построенная компьютерная модель
диска планетарного роликового редуктора с многопериодной беговой дорожкой, имеющей идеальный профиль
(без погрешностей изготовления) и
шесть периодов. По дорожке, геометрические параметры которой представлены в [2–4], перемещаются ролики при
работе передачи.
Заключение
1. Разработан метод проведения
экспериментальных исследований кинематической точности механических
передач с промежуточными телами качения на основе спектрального анализа.
Усовершенствована конструкция автоматизированного стенда на базе информационно-измерительной системы для
измерения кинематических погрешностей передач в сборе.
2. В результате разработанных методов и средств получены амплитудночастотные спектры, позволяющие установить причинно-следственную связь
между погрешностями изготовления,
упругими деформациями и гармоническими составляющими кинематических
погрешностей, значения которых можно
уменьшить при изготовлении и сборке и
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повысить эксплуатационные характеристики передач.
3. Разработан метод контроля и
оценки точности изготовленных профилей беговых дорожек сложной геомет-

рической формы деталей передач с использованием
координатно-измерительной машины. Метод позволяет оценить влияние погрешностей профиля на
кинематическую точность передач.

Рис. 6. Координатно-измерительная машина фирмы Carl Zeiss DuraMax (инв. № 01384334,
дата поверки 17.05.2013 г.)

Рис. 7. Результаты измерений профиля беговой дорожки на координатно-измерительной машине
Машиностроение
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Рис. 8. Фрагмент файла вывода точек периодической кривой беговой дорожки

Рис. 9. Компьютерная модель диска с многопериодной дорожкой:

1 – наружная рабочая поверхность

дорожки; 2 – внутренняя рабочая поверхность дорожки
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REGULARITIES OF FORMATION OF PHASE COMPOSITION AND
STRUCTURE OF PLASMA COATINGS FROM MECHANICALLY ALLOYED
COMPOSITE POWDERS

Аннотация
Приведены результаты исследований, направленных на установление закономерностей формирования фазового состава и структуры плазменных покрытий из механически легированных композиционных порошковых материалов, полученных по технологии реакционного механического легирования,
позволившие установить, что формируемые покрытия отличаются высоким качеством, имеют низкую
пористость, равномерное распределение элементов, обладают субмикро- / микрокристаллическим типом
структуры, стабилизированной дисперсными включениями упрочняющих фаз и наследуемой от напыляемых порошковых материалов.
Ключевые слова:
механическое легирование, порошки, газотермическое напыление, плазменные покрытия, фазовый состав, структура, пористость, размер зерна, упрочняющая фаза.
Abstract
The paper presents the results of the research aimed at establishing the regularities of formation of phase
composition and structure of plasma coatings from mechanically alloyed composite powder materials obtained
by using the technology of reactive mechanical alloying. The research revealed that the formed coatings are
characterized by high quality and they possess low porosity, uniform distribution of elements, a submicro- / microcrystalline type of structure which is stabilized by dispersed inclusions of strengthening phases and is inherited from the sprayed powder materials.
Key words:
mechanical alloying, powders, gas-thermal coating, plasma coating, phase composition, structure, porosity, grain size, strengthening phase.
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Наиболее распространены такие его разновидности, как газопламенное [2–4], детонационное [1–5, 7], плазменное [1–6]
напыления, среди которых последнее
наиболее перспективно. Отличительной
его особенностью является возможность
напыления любых металлов, сплавов и
химических соединений, не разлагающихся в высокотемпературной струе, и
получения при этом покрытий высокого

Введение
Газотермическое напыление является широко известным способом нанесения покрытий различного назначения
и заключается в нагреве и переносе расплавленных и/или пластифицированных
частиц материала высокотемпературным
газовым потоком с последующим осаждением их на подложку и формированием слоя заданной толщины.
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плуатационных свойств изделий.
Цель работы – установление закономерностей формирования структуры и
фазового состава плазменных покрытий
из порошковых материалов, полученных
с применением технологии реакционного
механического легирования.

качества.
Структура газотермических покрытий, а также их свойства (твердость,
прочность, жаропрочность, износостойкость и т. д.) зависят, в первую очередь,
от химического состава наносимого материала и его вида.
Среди существующих видов используемых материалов, включающих
проволоки, прутки, шнуры и порошки,
последние получили наибольшее распространение. Это объясняется универсальностью их применения и практически не ограниченным композиционным
составом, что позволяет управлять
структурой и свойствами формируемых
покрытий в широких пределах.
Повышение физико-механических
и эксплуатационных свойств покрытий
из порошковых материалов возможно
либо посредством увеличения их качества, что достигается снижением пористости и однородности химического состава, либо совершенствованием свойств
материалов, что обеспечивается легированием (включая получение самофлюсующихся порошков), созданием композиционных материалов (в том числе
металлокерамических), использованием
наноразмерных компонентов.
Перспективным способом производства порошков для напыления является технология реакционного механического легирования (РМЛ), которая
позволяет создавать материалы, практически не ограниченные по своему химическому составу, отличается достаточно высокой производительностью, а
также точностью химического состава
получаемого продукта. Формируемые в
результате РМЛ композиционные частицы гомогенны по химическому составу и имеют субмикрокристаллический тип структуры основы, как правило, стабилизированной ноноразмерными включениями термодинамически
стабильных упрочняющих фаз [8, 9] и
наследуемой компактными материалами, что приводит к существенному повышению физико-механических и экс-

Методики проведения экспериментов.
Исходные материалы, применяемые для получения порошков, а также
основные режимы механосинтеза представлены в [10].
Металлографический анализ проводился при помощи оптического металлографического комплекса МКИ-2М
(Беларусь), а также сканирующего электронного микроскопа Tescan VEGA II
SBH (Чехия). Элементарный состав исследовался под микроскопом Tescan
VEGA II SBH (Чехия) с системой энергодисперсионного микроанализа INCA
ENERGY 350/XT с безазотным детектором X-Act ADD OXFORD Instruments
NanoAnalysis (Великобритания) при линейном непрерывном и шаговом сканировании, а также сканировании по площади.
Исследование элементного состава
проводилось при помощи сканирующих
электронных микроскопов CamScan-4
(США), Tescan MIRA LMH и Tescan
VEGA II SBH (Чехия) с системой энергодисперсионного микроанализа INCA
ENERGY 350/XT с безазотным детектором X-Act ADD (OXFORD InstrumentsNanoAnalysis,
Великобритания)
при линейном непрерывном и шаговом
сканировании, а также сканировании по
площади.
Рентгеноструктурный анализ проводился при помощи дифрактометра
ДРОН-3М с использованием CoKα-излучения в режиме сканирования с шагом
0,1º. Для получения информации по
структурным характеристикам исследуемых покрытий рентгеновская съемка
выполнялась в широком интервале углов рассеяния 2θ (26…125º). Продолжи-
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тельность набора импульсов в точке составляла 25 с. Вторичная монохроматизация осуществлялась пиролитическим
графитом.
Термическая обработка порошковых материалов производилась в лабораторной печи SNOL 30/1100, оснащенной PID – регулирующим блоком контроля температуры OMRON E5CN. Для
предотвращения окисления поверхности
частиц навески порошков запечатывались в металлические пакеты из

отожженной стали Ст 3, предварительно
заполненные аргоном. Пакеты улаживались в тигель с крышкой, через отверстие в которой подавался защитный газ
аргон.
Основные результаты исследований
Компонентный состав базовых
смесей для механически легированных
композиционных порошков, их аналоги
и назначение представлены в табл. 1.

Табл. 1. Компонентный состав базовых смесей для механически легированных композиционных
порошков, их аналоги и назначение
Химический состав

Аналог

Fe–13 % Cr–0,4 % C
Fe–18 % Cr–10 % Ni–0,12 % C
Fe–30 % Al

40Х13
12Х18Н10
FeAl

Ni–10 % Al
Ni–15 % Al
Al2O3+13 % TiO2

ПН90Ю10
ПН85Ю15
Metco 130

Назначение

Увеличение твердости и износостойкости
Твердые, износостойкие покрытия с высокой
коррозионной стойкостью
Увеличение твердости и прочности сцепления
Увеличение вязкости и износостойкости

Установлено, что покрытия из порошков первой группы отличаются высокой плотностью и однородностью
(рис. 1).
Продолжительность механосинтеза в интервале 6…12 ч не оказывает на
общую структуру покрытия заметного
влияния. В то же время с увеличением
длительности обработки происходит
изменение типа ее основы. После 6 ч
она является микрокристаллической, а
при 12 ч – субмикрокристаллической.
Растет количество механически синтезированных
нанокристаллических
упрочняющих фаз в виде оксидов, карбидов, интерметаллидов [11]. Формирование более мелкозернистой структуры,
а также более полная степень взаимодействия между исходными компонентами сопровождаются увеличением
твердости слоев (рис. 2).

Покрытия из порошков на основе металлов.
Исследуемые порошки получены
из композиций, содержащих компоненты, обеспечивающие протекание окислительно-восстановительных превращений (группа 1), и без них (группа 2).
В первую группу вошли композиции, в
состав которых дополнительно вводили
оксиды с относительно низкой термодинамической стабильностью (использовали Fe2O3, Ni2О3, МоO3), способные
достаточно эффективно восстанавливаться более активными металлами
(в рассматриваемом случае алюминием).
Содержание последних в исходной шихте составляло: Fe2O3 – 1,57…14,13 %;
Ni2О3 – 3,26…9,78 %; МоO3 –
1,41…12,69 %. Группа 2 включает порошки, не содержащие в своем составе
вышеперечисленные оксиды.
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а)

б)

50 мкм

Рис. 1. Структура плазменных покрытий из порошков, прошедших обработку в механореакторе:
а – Ni–10 % Al; б – 12Х18Н10

Рис. 2. Влияние времени обработки шихты в механореакторе на твердость плазменных покрытий
из нетермообработанных порошковых материалов

Введение в состав исходной шихты ранее упомянутых оксидов вносит
некоторые изменения в структуру покрытий. Влияние для всех композиций
одинаково по своему характеру и заключается в появлении в слое незначительного количества пор размером менее 1 мкм, число которых, с увеличением содержания соединения в шихте,
возрастает.
Для покрытий, полученных напылением порошков, обладающих значительным экзотермическим эффектом
(системы Fe–Al и Ni–Al с содержанием
дополнительно
вводимых
оксидов
Fe2O3, Ni2О3 более 3,2 %), общей закономерностью является увеличение неоднородности структуры, выражающей-

ся в повышенном содержании окисленных компонентов, а также наличии отдельных пор микрометрического размера. Это объясняется перегревом частиц
в высокотемпературной струе, обусловленным выделением избыточной тепловой энергии, а также тем, что синтезируемые порошки находятся в высокоактивированном состоянии [10]. Оба фактора способствуют тому, что разогретые
частицы интенсивно взаимодействуют с
кислородом, прежде всего, находящимся в атмосфере высокотемпературного
потока. Образующиеся оксиды, имея
более высокую температуру плавления,
чем основа, кристаллизуются в первую
очередь, создавая произвольную пространственную форму и ухудшая про-
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цесс растекания капли по подложке.
В ходе исследований было установлено,
что устранение данного явления в
большинстве случаев достигается оптимизацией условий напыления.
Увеличение количества вводимого

в исходную шихту оксида приводит к
повышению твердости покрытий, при
этом вид вводимого соединения не оказывает на изменение твердости заметного влияния (рис. 3).

Рис. 3. Изменение твердости плазменных покрытий из механически легированных порошковых
материалов в зависимости от количества вводимого оксида. Время обработки 8 ч

На покрытия из порошков системы Fe–Ni–Cr–C, состав которых относится к композициям второй группы,
термическая обработка оказывает заметное положительное влияние. Формируемые слои отличаются более высокой
плотностью и однородностью (рис. 4).
Отжиг порошковых материалов из
шихты на основе системы Fe–Al вызывает увеличение пористости покрытий,
получаемых из них. Это объясняется
тем, что синтезируемые композиции после отжига имеют достаточно высокую
твердость и температуру плавления (для
FeAl 1000 К) при относительно невысокой плотности материала (5,6 г/см3).
Последнее приводит к тому, что напыляемые частицы отличаются низкой, по
сравнению с другими композициями,
инерционной способностью в высокотемпературной струе. Они быстро разгоняются, уменьшая время пребывания
в высокотемпературной области, и не
успевают получить необходимое количество энергии, обеспечивающее доста-

Влияние термической обработки
порошков на структуру формируемых
покрытий
Нагрев механически легированных
порошков, находящихся в неравновесном состоянии, активизирует взаимодействие между компонентами, приближая
фазовый состав к равновесному. Процесс
активно протекает, прежде всего, в системах с окислительно-восстановительными превращениями. В результате отжига термореагирующие порошки превращаются в термонейтральные.
На структуру газотермических покрытий из порошковых материалов систем Fe–Ni–Cr–C и Fe–Cr–C, состав которых соответствует материалам первой
группы, термическая обработка не оказывает существенного влияния – сформированные слои отличаются высокой
плотностью и однородностью. Для них
отсутствует какая-либо зависимость
между режимами нагрева порошков и
структурой формируемых покрытий.
Машиностроение
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точную степень их расплавления.
В свою очередь, высокая твердость частиц приводит к повышению минимального значения температуры разогрева, при которой материал переходит

в достаточно пластичное состояние, необходимое для деформации и растекания по подложке, способствующих
формированию плотного покрытия.

а)

б)

50 мкм

Рис. 4. Структура плазменного покрытия 12Х18Н10 – 6,28 % Fe2O3: а –

без термической обработки по-

рошкового материала; б – после отжига при температуре 943 К в течение 2 ч

стиц напыляемого металла по поверхности. Их размер составляет несколько
десятков микрометров в длину и не превышает 15 мкм в толщину (рис. 5).
Покрытия на основе металлов содержат тонкие прослойки оксидов основных компонентов, что свойственно
для газотермического напыления. Данные включения, как правило, расположены по периферии частиц, из которых
формируется слой. Для композиций на
основе системы никель – алюминий
окисные прослойки обогащены оксидом
алюминия, при этом увеличение содержания Al в композиции сопровождается
ростом количества оксида в слое.
Результаты сканирующей электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа, представленные
на рис. 6, показывают, что сформированное покрытие характеризуется дисперсным и равномерным распределением всех входящих в состав химических
элементов.

Как показали экспериментальные
исследования, данное явление может
быть устранено за счет увеличения
мощности высокотемпературной струи,
а также подбора оптимального размера
частиц.
Термическая обработка порошковых композиций на основе оксидной
керамики на структуру и свойства покрытий принципиального влияния не
оказывает.
Покрытия из порошков, полученных по оптимальным режимам механосинтеза, с учетом термической обработки, имеют классическую структуру, характерную для газотермических способов напыления металлических материалов. Они отличаются высокой плотностью и однородностью, наличием отдельных пор, размер которых не превышает нескольких микрометров. Слои
сформированы из наложенных друг на
друга пластин, образовавшихся в результате растекания расплавленных ча-
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а)

б)

50 мкм
Рис. 5. Микроструктура плазменного покрытия из порошкового материала Fe–0,4 % C–13 % Cr:
а – нетравленый; б – травленый

а)

б)

Al2O3

Вытравленные границы между
напыленными части-

20 мкм

в)

г)

Рис. 6. Распределение элементов в плазменном покрытии, полученном напылением порошкового
материала Ni–15 % Al (МРСА): а – электронное изображение; б – Ni; в – Al; г – О

состойкостью, однако имеют высокую
хрупкость и низкую стойкость против
механических и тепловых ударов. Это
приводит к разрушению покрытия, заключающемуся в образовании в нем

Покрытия из порошков на основе керамики.
Покрытия из стандартных порошков на основе системы Al2O3 + TiO2 отличаются высокой твердостью и изноМашиностроение
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распределяется по объему порошкового
материала и образует в напыляемом покрытии тонкие прослойки толщиной
200…300 нм (рис. 7). Это способствует
уменьшению внутренних напряжений,
которые часто приводят к образованию
трещин в покрытии в процессе напыления, а также дальнейшей эксплуатации.
Помимо этого, металлические включения, оказывая армирующее действие на
керамическую основу, обеспечивают
более качественное ее удержание
в слое.

трещин, отслоении его от подложки или
расслоении. Одним из способов решения данной проблемы является легирование основы более пластичными, по
сравнению с ней, компонентами, в
первую очередь, металлами, в качестве
которых целесообразно использовать
никель либо никель и алюминий. Введение металлической составляющей
позволяет увеличить вязкость покрытий, а также их износостойкость. Добавляемый в шихту металл в процессе
механического легирования равномерно
а)

б)

5 мкм
Рис. 7. Структура покрытия состава Al2O3 + 13 % TiO2 + 10 % Ni, полученного из порошкового материала, прошедшего обработку в механореакторе: а – поперечный шлиф; б – продольный шлиф

Присутствие в составе композиций металлических компонентов практически полностью устраняет наличие
макротрещин в формируемых покрытиях, напыленных при нормальных условиях. Однако перегрев приводит к появлению отдельных поперечных трещин,
что, вероятнее всего, связано со значительным отличием в коэффициентах
линейного расширения металлической
подложки и покрытия. На микроуровне
сетка трещин в слоях из металлизированных композиций практически отсутствует (см. рис. 7).
Испытания на изгиб показали, что
покрытия из металлизированных ком-

позиций лучше удерживаются на подложке. Слои из стандартного материала,
нанесенного на пластину толщиной
200…300 мкм, при изгибе разрушаются
на две части с отслоением от подложки
в месте излома. Покрытие того же состава, но после обработки в механореакторе, растрескивается в месте изгиба с
образованием нескольких мелких поперечных трещин, при этом отслоения,
как правило, не наблюдается. Введение
металлической составляющей не устраняет образования трещин при деформации образца, однако их появление происходит при большем значении угла.
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пяти различным системам. Ряд интенсивных дифракционных максимумов
принадлежит оксидам железа – магнетиту Fe3O4 и вюститу (FeO), имеющим
решетку ГЦК с периодами а = 0,8296 и
0,4307 нм соответственно. Размер частиц Fe3O4 и FeO не превышает нескольких нанометров. Присутствие в
покрытии данных оксидов обусловлено
интенсивно протекающими процессами
окисления в ходе газотермического
напыления.

Рентгеноструктурный анализ
фазового состава и структуры
газотермических покрытий
из механически легированных
порошков
Фазовый состав и структура покрытий из стальных порошков.
Покрытие из порошка Fe–9 % Cr–
1 % C. Анализ дифрактометрических
данных покрытия, приведенных на
рис. 8, показывает, что регистрируемые
дифракционные отражения относятся к

Iотн

Рис. 8. Фрагмент дифрактограммы покрытия Х9

Наряду с межплоскостными расстояниями, принадлежащими отмеченным оксидам железа, на дифрактограмме регистрируются отражения с d/n
0,2031; 0,1436; 0,1173 нм, последовательность расположения которых характерна для ОЦК-системы.
Известно [12], что межплоскостное расстояние дифракционной линии
(110) α-железа составляет 0,201 нм,
хрома – 0,2052 нм, близкое к этим d/n,
экспериментально регистрируемое, соответствует промежуточному значению,
равному 0,2031 нм, что указывает на
присутствие в покрытии α-Fe (мартенсит) и Сr. Анализ экспериментальных

рентгенографических и литературных
данных показал присутствие карбидов
FeC, CrC, проявляющихся на дифрактограмме в виде слабых отражений. Дифракционные линии этих фаз характеризуются сильным размытием, связанным с предварительной механоактивацией исходного порошка, что указывает
на высокую степень дисперсности их
частиц. Как показали результаты проведенной оценки, размер частиц FeC, CrC
не превышает нескольких нанометров.
Таким образом, фазовый состав
рассмотренного покрытия представлен
α-железом (мартенсит), хромом, оксидами железа Fe3O4, FeO, карбидами FeC,
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CrC. Полученные данные являются типичным примером, отражающим процессы, протекающие в материалах на
основе системы Fe–Cr–C.
Покрытие из порошка 15Х18Н10–
ДУ. Основным фазовым компонентом
структуры покрытия 15Х18Н10–ДУ является аустенит, период гранецентрированной кристаллической решетки которого составляет а = 0,36035 нм. Это значение а ниже постоянной решетки
γ-Fe, приведенной в источниках литературы, согласно которым она равна
0,3631 нм. Последнее свидетельствует
об искажении решетки аустенита в процессе получения порошков и последующего напыления покрытия.
Заключение подтверждается также
и значительным уширением профиля
дифракционных линий аустенита, что
особенно ярко выражено для отражений, расположенных на дальних углах
рассеяния 2θ. Вследствие этого эффекта
отсутствует разрешение Kα1, Kα2 – дублетов дифракционных максимумов и
регистрируются повышенные значения
физического уширения. Так, значение β
отражений (311) и (222) составляет
29,9  10-3 и 33,7  10-3 рад соответственно.
Как следует из полученных данных, возникающие пластические деформации аустенита инициируют γ → α
фазовое превращение. На дифрактограмме в исследуемом интервале углов
рассеяния регистрируются все отражения мартенсита, а именно – (110), (200),
(211), (220). Согласно проведенному
анализу доля мартенсита составляет
примерно 30 %.
Наряду с вышеприведенными фазами, установлено также наличие сложных железо-хромового оксида FeCr2O4
(FeO · Cr2O3) и метастабильного никельалюминиевого оксида NiAlO2, а также
оксида Cr2O3. Фаза FeCr2O4 имеет решетку ГЦК, период а которой равен
0,8364 нм. Метастабильный оксид
NiAlO2 относится к моноклинной системе, периоды решетки которой составляют: а = 0,9305; b = 0,5631;

c = 0,12098 нм; β = 100,9. Гексагональной сингонией обладает фаза Cr2O3.
В этом случае постоянная а = 0,4954;
с = 1,3584 нм; с/а = 2,74.
Отсутствие молибдена и его соединений можно объяснить его растворением в аустените.
Фазовый состав и структура покрытий из никелевых порошков.
Покрытие из порошка Ni–ДУ.
Фазовый состав дисперсно-упрочненного никелевого покрытия является
сложным и представлен никелем, интерметаллидом Ni3Al, оксидными фазами алюминия – высокотемпературным
оксидом α-Al2O3 (корунд), низкотемпературным γ-Al2O3 и незавершенной
формой AlO. Покрытие характеризуется высокой плотностью дефектов кристаллической решетки основы, в частности, β дифракционных линий (311) и
(222), расположенных в интервале углов
рассеяния 2θ = 108…125о, составляет
26,3  10-3 и 26,0  10-3 рад соответственно.
Наличие в структуре материалов
синтезированных в процессе механического легирования порошков и газотермического напыления покрытий наноразмерных оксидов и интерметаллидов
указывает на протекание взаимодействия между исходными компонентами.
Отсутствие молибдена и его соединений
можно объяснить его растворением в
основе (никеле).
Фазовый состав и структура покрытий из порошков на основе оксидной керамики.
Покрытие
из
порошка
78 % Al2O3 + 12 % TiO2 + 10 % Ni. При
плазменном напылении покрытия, металлизированного методом механического легирования композиционного
порошка, полученного из шихты, содержащей 78 % Al2O3, 12 % TiO2 и
10 % Ni, протекают термически активируемые превращения, заключающиеся в
полиморфном превращении низкотемпературной модификации -Al2O3 в вы-
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сокотемпературную -Al2O3 с последующей ее стабилизацией в результате
протекания процессов, подобных закалке вследствие быстрого охлаждения,
обусловленного малым размером зерен
и субзерен, и в образовании интерметаллидной фазы Ni3(Al,Ti). Содержание
в покрытии -Al2O3 составляет 70 %;
α-Al2O3–15 % -Al2O3–10 % Ni3(Al, TI).
Кроме того, в покрытии в количестве
5 % присутствует никель. Наличия TiO2
не установлено.
Процесс напыления вызывает увеличение плотности дислокаций в основной фазе с 1,1  109 см–2 (в механически
легированном порошке – -Al2O3)
до 4,3  109 см–2 (в покрытии – -Al2O3).
Степенное распределение деформаций
по объему зерна указывает на упорядоченное расположение дислокаций, вызывающее
формирование
блочной
структуры. Плазменное нанесение покрытий приводит к уменьшению размеров ОКР с 24 до 14 нм.
Для структуры покрытий, полученных из механически легированных
порошков, характерно наличие тонких,
как правило, менее 50 нм, прослоек никеля, упрочненных наноразмерными
включениями интерметаллида Ni3(Al,Ti).
Прослойки окаймляют зерна оксидов,
поперечное сечение которых не превышает 1 мкм. В продольном сечении частицы оксидов имеют форму, близкую к
равноосной, диаметром менее 10 мкм.

мообработка порошков приводит к активации процессов взаимодействия между
компонентами, меняя их фазовый состав
и приближая его к равновесному, пассивирует их и превращает из термореагирующих в термонейтральные.
2. Структура формируемых покрытий, полученных по оптимальным
режимам, имеет классический вид,
представляющий собой в поперечном
сечении слой, состоящий из плотно
уложенных друг на друга тонких пластин толщиной 5…15 мкм. Все покрытия содержат включения оксидов основных компонентов напыляемого материала, располагающихся по границам
частиц, деформированных и закристаллизовавшихся в процессе напыления.
3. Обработка в механореакторе
композиций на основе оксидной керамики, дополнительно легированных никелем, оказывает заметное положительное влияние на вязкость покрытий.
Наличие металлической составляющей
изменяет характер разрушения слоя, а
также увеличивает стойкость против
образования трещин, связанных с внутренними напряжениями, которые могут
быть обусловлены большой толщиной
слоя или нарушением технологии напыления (перегрев покрытия).
4. Независимо от состава покрытия, полученные из механически легированных порошков, наследуют субмикро- / микрокристаллический тип
структуры последних. Легирующие
элементы имеют дисперсное и равномерное распределение в материале. Основой покрытий системы Fe–Cr–С является мартенсит, 15Х18Н10–ДУ –
аустенит с включениями мартенсита.
Фазами, стабилизирующими и упрочняющими стальную основу, имеющую
высокоразвитую границу зерен и субзерен, служат синтезированные в процессе производства порошков и напыления
покрытия, наноразмерные включения
карбидов, интерметаллидов и оксидов.
Основа исследованных никелевых покрытий представляет собой твердый

Выводы
1. Покрытия из разработанных порошковых материалов на основе систем
Ni–Cr–C, Fe–Cr–C, Ni–Al, Fe–Al отличаются высокой плотностью и однородностью. Введение в их состав компонентов, вызывающих протекание окислительно-восстановительных превращений, влечет за собой увеличение пористости формируемых слоев, что объясняется перегревом порошковых материалов и их более интенсивным окислением в высокотемпературной струе. ТерМашиностроение
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раствор легирующих элементов в матричном металле; упрочняющими фазами служат наноразмерные включения
алюминидов никеля и оксидов алюминия различных модификаций. Разрабо-

танные покрытия имеют комплексное
упрочнение, сочетающее твердорастворное, зернограничное, дисперсионное и дисперсное и определяющее их
высокую твердость и износостойкость.
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UDC 531.3; 796.02
A. E. Pokatsilov, M. A. Kirkor, V. I. Ilienkov
DEFORMATION OF AN ELASTIC SUPPORT
WITH THE BIOMECHANICAL SYSTEM

DURING

INTERACTION

Аннотация
Исследована статическая и динамическая деформация спортивного снаряда при биомеханическом
взаимодействии человека с упругой балкой в большом обороте назад на перекладине. Сочетание методов
экспериментального определения значений характеристик движения человека и теоретического анализа
деформации снаряда на основании законов механики позволило получить ряд математических моделей
колебания упругой балки, моделирующей спортивный снаряд. В конечном итоге колебания полной системы, включающей спортивный снаряд и человека, можно представить в виде вынужденных колебаний
одной из типовых балок, применяемых в теории упругости для схематизации при вычислении упругих
перемещений конструкций.
Ключевые слова:
спортивный снаряд, вынужденные колебания, приведение масс, опора, деформация.
Abstract
Static and dynamic deformation of a gymnastic apparatus is investigated during biomechanical interaction
of a person with an elastic support in a big turn back on a horizontal bar. The combination of methods of experimental definition of values of characteristics of person’s movement with the theoretical analysis of deformation
of a gymnastic apparatus based on the mechanics laws has allowed receiving a number of mathematical models
of fluctuation of an elastic support. Finally, the fluctuations of the complete system including a gymnastic apparatus and a person can be presented in the form of forced fluctuations of one of typical beams applied in the theory of elasticity for schematization in the calculation of elastic displacements of the structure.
Key words:
vehicles, network of streets, road signs, speed, kinetic energy.
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подготовка доминирует над остальными
сторонами спортивной подготовки [1].
В настоящее время можно выделить два основных направления, по
которым осуществляется исследование
техники
спортивных
упражнений.
К первому относится достаточно широко распространенный метод анализа
кинематической и динамической структуры двигательных действий, ко второму – синтез движений человека в имитационном моделировании на ЭВМ [2].

Введение
Наличие объективной информации
о технике спортивных упражнений
является одним из факторов, способствующих повышению эффективности
учебно-тренировочного процесса. Особую значимость это положение приобретает в спортивной и художественной гимнастике, акробатике, прыжках на батуте и в воду и в ряде других
видах спорта, в которых техническая

©
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Одним из сдерживающих факторов в обоих направлениях исследования
является отсутствие моделей динамической деформации спортивных снарядов
в тех случаях, когда они выполняют
роль опоры, проявляя при этом упругие
свойства. Отметим, что при развитии
теории упругости были исследованы
силовые факторы и перемещения, возникающие в телах почти всех мыслимых форм при действии самых разнообразных нагрузок. Такие разделы механики, как сопротивление материалов,
теория механизмов и машин, строительная механика и детали машин, давно и широко используют аналитические
методы определения сил и перемещений, возникающих в различных системах [3–6]. Именно на основе этих методов можно создать модели для проведения полного анализа движения спортсмена в условиях упругой опоры. Кроме
того, полученные модели позволяют
выявить физическую картину взаимодействия биомеханической системы со
спортивным снарядом и раскрывают все
закономерности влияния опоры на движение человека [7, 8].

нения. Для начала рассмотрим статическое нагружение спортивного снаряда
и сделаем определенные выводы.
На рис. 1 показана схема перекладины при тестировании на прочность,
которая состоит из гладкого, шлифованного грифа диаметром 28 мм, закрепленного горизонтально на двух
стойках с помощью растяжек. Ее можно
устанавливать на различную высоту в
зависимости от упражнения – от 120
до 240 см. Перекладина олимпийского
образца имеет пустотелые стойки, которые крепят к полу с помощью крюков [9].
Представим гриф перекладины в
виде различных типов балок, чаще всего
используемых для анализа деформации
в механике [3, 5].
На практике модуль упругости
первого рода E грифа для каждого конкретного снаряда может варьироваться.
Об этом свидетельствуют данные, приведенные в [8, 10]. Например, в [8] исследовалось поведение перекладины с
динамической деформацией порядка
100 мм, а в [10] рассматривается поведение «мягких» грифов перекладины,
прогибающихся до 250…300 мм. Поэтому выполним расчеты с учетом интервала, в котором изменяется модуль [3].
Для определения прогиба грифа
необходимо найти значение осевого
момента инерции поперечного сечения
относительно главных центральных
осей:
d4
,
(1)
I y( x) 
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Статическая деформация
спортивного снаряда
Уточним некоторые моменты,
необходимые для выбора способов
определения деформации спортивного
снаряда. Во-первых, нагрузка, им испытываемая, является динамической в
большую часть времени выполнения
спортивного упражнения. Во-вторых,
она чаще всего носит колебательный
характер, даже удар в конечном итоге
вызывает колебания снаряда. С точки
зрения теории эти колебания являются
параметрическими, тем не менее,
выполнив силовой анализ на основе
экспериментальных данных, можно
применить методику расчета как для
вынужденных колебаний спортивного
снаряда, нагруженного возмущающими
силами с произвольным законом изме-

где d – диаметр грифа, мм.
Все возможные случаи и результаты расчетов представлены в табл. 1,
анализ которой показывает, что при статическом нагружении эквивалентной
моделью спортивного снаряда является
статически определимая двухопорная
однопролетная балка.
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Рис. 1. Схема перекладины

Табл. 1. Расчет стрелы прогиба типовых балок
Номер
балки

Стрела
прогиба

Схема балки

P
1

P3
192 EI

Emin = 1,9  105
Emax = 2,2  105

q1 = –27,01
q2 = –23,41

qmax  

7 P3
768EI

Emin = 1,9  105
Emax = 2,2 10 5

q1 = –47,43
q2 = –40,97

P 3
48EI

Emin = 1,9  10 5
Emax = 2,2  105

q1 = –108,42
q2 = –93,64

/2

P
/2


P

3

/2

Прогиб, мм

qmax  



2

Модуль
упругости, МПа

qmax  


Для вывода необходимых уравнений примем в качестве гипотезы, что
при статическом и динамическом
нагружении наиболее близким к реальному поведению спортивного снаряда
является поведение балки № 3. Влиянием стоек и растяжек пренебрегаем.

спортивного
снаряда,
приходится
упрощать расчетную модель уменьшением числа степеней свободы. Одним из
способов образования конечномерных
моделей является метод приведения
масс [11].
Расчетная схема показана на рис. 2.
Выберем за точку приведения середину
между руками 1 и 2 под номером 3.
Приравняем точное значение круговой частоты  Т к значению частоты
системы с одной степенью свободы,

Динамическая деформация
спортивного снаряда
Для решения сложных динамических задач, подобных задаче колебания
Машиностроение
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где c – жесткость балки, Н/м;  33 – единичное перемещение для точки 3 от
действия единичной силы R = 1 в этой
же точке, м.

имеющей приведенную массу m пр в выбранной точке [5]. Получим

Т 

c

mпр

1
mпр 33

,

(2)

U3
R2

R1
m3
a1

1

2

3
a2


Рис. 2. Расчетная схема опоры с приведением массы посередине между руками

лишь упругая линия грифа или жерди.
Такое движение в механике называется
обращением [13]. Поэтому уравнение,
описывающее вращательное движение
балки, отсутствует и колебания спортивного снаряда можно описать двумя
независимыми выражениями, отражающими колебания в двух взаимно перпендикулярных плоскостях [14].
Для вывода уравнения колебания
опоры выберем метод сил [5]. Анализ
колебаний
спортивного
снаряда
выполним по точке, расположенной
посередине между руками спортсмена.
Рассмотрим случай действия двух
рук на опору в точках 1 и 2. Силы, возникающие от действия рук, равны друг
другу: R1 = R2. Масса балки приведена к
точке 3 (середина между руками) и обозначена как m3 (расчетная схема представлена на рис. 2).
С использованием метода сил
определим прогиб в точке 3:

Зная частоту колебаний, находим
выражение для приведенной массы:
mпр 

1



2
Т 33

.

(3)

Значение круговой частоты колебаний найдем по известной формуле
[12] для данной балки как

Т 

100 EI
,
m0  3

(4)

где m 0 – масса балки, кг;  – длина
балки, м.
Поперечное сечение грифа перекладины или брусьев разной высоты
представляет собой круг, что означает
равенство осевых моментов инерции
сечения и, соответственно, частот колебаний во взаимно перпендикулярных
плоскостях.
Отметим, что рабочая часть перекладины и женских брусьев не имеет
возможности вращаться – вращается

q 3  R1 31  R 2  32  U 3 33 ,
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где  31 ,  32 и  33 – единичные перемещения, м; U3 – сила инерции, Н, которая
определяется по выражению
U 3   m3 q3 ,

Раскрыв скобки и выполнив необходимые преобразования, получим
уравнение колебаний балки в произвольной плоскости

(6)

 0,5mБМС 31  0,5mБМС 32  m3 33  q3  q3 

где q3 – ускорение точки 3, м/с2.
Действие рук на снаряд вызывает
колебания опоры. Возникающие реакции в контакте рука-опора запишем
как [7]

 0,5R10БМС  31   32  ,

или
q3 

R1  R 2  0,5m БМС q3  0,5 R10БМС , (7)

где mБМС – масса тела спортсмена, кг.
Эти силы разбиваются на две части: одна непосредственно отражает
деформацию спортивного снаряда (выделенная опора), а вторая, обозначенная
как R10БМС , тоже в явном виде отражает,
но уже движение самого человека (выделенная по силе биомеханическая система).
Отметим, что уравнение (7) дает
возможность рассчитать силы R1 и R2 ,
действующие на гриф перекладины со
стороны спортсмена, через реакции, влияющие на самого человека и определяемые со стороны опоры. Необходимо
учитывать, что выражения для опорных
реакций, подставляемые в формулу (7),
различаются по плоскостям: в вертикальной плоскости учитывают силы тяжести, отсутствующие в горизонтальной.
Тогда уравнение (5) для перемещений точки 3, являющейся средней
между руками, примет вид:



1
q 
 0,5mБМС 31  0,5mБМС 32  m3 33  3

 0,5R10БМС

31  32 

0,5mБМС31  0,5mБМС32  m333 

q3 



1
0,5mБМС 32

 0,5mБМС 31


 m3   33

 33
 33


БМС
 q3  0,5R10 

 31   32 
 0, 5m БМС  31 0, 5m БМС  32


 m3   33

 33
 33





.(12)

Введем следующие обозначения:
k пр 31 

 31
,
 33

k пр 32 

 32
.
 33

(13)

В результате получим
q3 



1

 0,5mБМС kпр31  0,5mБМС kпр32  m3   33

 q3  0,5R10БМС 



БМС
 0,5mБМС q3  0,5R10
 32  m3q3 33 , (8)



или
q3   0, 5mБМС q3  0,5 R10БМС  

  31  32   m3 q333 .

.(11)

Выполним преобразования:

БМС
q3  0, 5mБМС q3  0, 5 R10
 31 



(10)

 0,5m

или
(9)
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БМС пр 31

 0,5m БМС k пр 32  m3   33

,(14)
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1

q3 



 0,5mБМС  kпр 31  kпр 32   m3   33


БМС
 q3  0,5R10 

 31   32 

0,5mБМС  kпр 31  kпр 32   m3   33



В правой части уравнения числитель и знаменатель разделим на  33 .
С учетом уравнений (13) окончательно
имеем
k пр31  k пр32
2
q3   пр
q3  0,5R10БМС
. (20)
M пр





. (15)

Анализ формул показывает, что
колебания опоры в случае приложения
возмущающих сил в виде действия рук
на спортивный снаряд можно представить колебательной системой, в которой
масса человеческого тела, с учетом отношений единичных перемещений, сосредоточена посередине между руками.
К этой же точке приведена и масса рабочей части спортивного снаряда.
Рассмотрим случай приведения
общей реакции, возникающей в контакте рук с грифом перекладины R 01 , к
точке 3 (середина между руками). Имеем R01  R1  R 2 . Масса балки приведена тоже к точке 3. Расчетная схема показана на рис. 3.

Обозначим
M пр  0,5m БМС k пр 31  k пр 32   m 3 . (16)

Тогда

q3 

1
M пр  33

q3  0,5R10БМС

 31   32 
M пр 33

. (17)

Введя обозначение

 пр2 

1
M пр  33

,

(18)

получим
2
q3   пр
q 3  0,5 R10БМС

 31   32 
M пр  33

.



(19)

U3
m3
a1

1

3

R01

2

a2


Рис. 3. Расчетная схема опоры с приведением сил и массы к середине между руками

Следуя методу сил [5], запишем
q 3  R01 33  U 3 33 .

R 01   m БМС q3  R10БМС .

(21)

(22)

Тогда уравнение (21) примет вид:



Сила инерции, как и ранее,
определяется по уравнению (6). Реакция
R01, действующая со стороны биомеханической системы на спортивный
снаряд, с учетом выводов по [7, 8],



q3   mБМС q3  R10БМС  33  m3 q3 33 . (23)

Выполнив
получим
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Приведение массы опоры к середине между руками позволяет получить
модель деформации (движения) грифа
спортивного снаряда в виде, поддающемся решению. При этом кратность
корней частотного уравнения свободных колебаний дает возможность рассмотреть колебания спортивного снаряда в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях независимо друг от друга.

БМС
q3   mБМС q3  R10
 33  m3q3 33 
БМС
 mБМС q3 33  R10
 33  m3q3 33 

 m БМС  33  m 3 33 q3  R10БМС  33 . (24)

Уравнение

примет

следующий

вид:

m БМС  33  m3 33 q3  q 3  R10БМС  33 ,

(25)

Заключение

или
q3 

mБМС

Анализ
уравнений
колебания
спортивного снаряда показывает, что в
конечном итоге его колебания можно
представить как колебания двухопорной
шарнирной балки с одной подвижной
опорой и с круговой частотой, определяемой по массе всей системы, включающей массу самой опоры и массу
биомеханической системы. Полученные
уравнения справедливы для любой
типовой балки, используемой при
схематизации реальной конструкции.
Различие состоит лишь в расчете
единичных перемещений и формул для
приведения массы балки, зависящих от
ее конкретного типа. Отметим, что
уравнения колебания реального спортивного снаряда будут значительно
сложнее по ряду причин. Во-первых,
перекладина
представляет
собой
пространственную шесть раз статически
неопределимую систему. Во-вторых,
снаряды, используемые в тренировочном процессе в каждом спортивном
зале, обычно отличаются от тех, что
применяются на соревнованиях. Иногда
это отличие значительное. Причем оно
касается как конструкций, так и схем их
крепления, а также упругих свойств
всех элементов снаряда, оказывающих
влияние на движение спортсмена.
Неидеальность сопряжений в конструкции спортивного снаряда также
влияет на колебания всей системы.
Разница в поведении реальных спортивных снарядов одного типа настолько
существенна, что, по сути дела,
требуется колебательная модель того
конкретного снаряда, на котором

1
R10БМС
q3 
. (26)
mБМС  m3 
 m3  33

Обозначим массу полной системы
как M ПC  mБМС  m3 . Тогда выражение (26) можно записать как
q3 

1
M ПC  33

R10БМС
q3 
.
M ПC

(27)

Полученное выражение имеет
принятую форму уравнения вынужденных колебаний [5, 11, 14]. Это дифференциальное уравнение вынужденных
незатухающих колебаний системы с
одной степенью свободы
q3  

2
ПC

R10БМС
q3 
.
M ПC

(28)

Здесь круговая частота  ПC
является круговой частотой балки, но с
учетом массы полной системы, т. е.
системы, включающей опору и самого
человека:
2
 ПC


1
M ПC  33

.

(29)

Уравнения показывают, что при
выполнении упражнений на спортивных
снарядах с упругой рабочей частью
существует влияние движения человека
на спортивный снаряд и влияние
деформации последнего на движение
самого спортсмена.
Машиностроение
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выполняется исследование. В-третьих,
предлагаемые уравнения выведены без
учета
внутреннего
сопротивления
материала.
На сегодняшний день наиболее
точные результаты дают методики
экспериментального измерения упругих
перемещений спортивных снарядов.
Тем не менее при синтезе движения

человека необходимы математические
модели деформации опоры. Теоретические модели, выведенные на основе
законов механики, решают данную
проблему, но требуют дальнейшего
усовершенствования
и
включения
дополнительных факторов, приближающих теоретическую модель деформации
к реальной картине движения.
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В. С. Савицкий, В. П. Тарасик
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ
ФРИКЦИОНАМИ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ КАРЬЕРНОГО
САМОСВАЛА
UDC 517.958: 629.113
V. S. Savitsky, V. P. Tarasik
MATHEMATICAL MODEL OF THE CONTROL MECHANISM FOR FRICTION
CLUTCHES OF THE HYDROMECHANICAL TRANSMISSION OF QUARRY
DUMP TRUCKS

Аннотация
Разработана математическая модель механизма управления фрикционами гидромеханической передачи и представлены результаты моделирования процессов его функционирования при переключении
передач. Исследованы зависимости выбранных критериев качества функционирования от изменения параметров механизма. Приведены графики переходных процессов механизма управления. Изложена методика определения показателей качества.
Ключевые слова:
карьерный самосвал, гидромеханическая передача, механизм управления фрикционами, параметры
механизма, критерии качества переходных процессов.
Abstract
The mathematical model of the control mechanism for friction clutches of the hydromechanical transmission has been developed and the results of simulation of its operation during gear shifting are presented. The
dependencies of the selected operation quality criteria on the change of mechanism parameters have been investigated. The graphs of transient processes of the control mechanism are given. The technique of the definition of
quality indicators is provided.
Key words:
quarry dump truck, hydromechanical transmission, friction clutch control mechanism, mechanism parameters, criteria of quality of transient processes.
__________________________________________________________________________________________

На белорусском автомобильном
заводе создан новый карьерный самосвал БелАЗ-7555Н грузоподъёмностью
60 т. Для этой машины разработана
гидромеханическая передача (ГМП) с
автоматическим управлением. В её разработке принимали участие сотрудники
Белорусско-Российского университета,
в том числе проф. В. П. Тарасик и ведущий инженер В. С. Савицкий.
К автоматической передаче предъявляется ряд специфических требований: плавное движение автомобиля при

переключениях передач (отсутствие
толчков); адаптация характеристик механизма управления переключением передач к изменению параметров ГМП и
эксплуатационных условий; обеспечение надёжности и долговечности фрикционов, осуществляющих переключение передач. При этом необходимо учитывать, что характеристики магистралей
гидроприводов управления фрикционами могут существенно различаться,
т. к. фрикционы расположены в различных местах передачи. Выполнение тако-
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го широкого комплекса требований
возможно лишь на основе применения
автономных механизмов управления
каждым фрикционом.
Анализ публикаций по механизмам управления фрикционами (МУФ)
показывает отсутствие методик их проектирования. В связи с этим при разработке конструкции МУФ для обоснова-

ния его характеристик и параметров
возникла необходимость математического моделирования процессов его
функционирования.
При моделировании рассматривалась дискретная структура системы
гидропривода каждого фрикциона.
Принципиальная схема гидропривода
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема системы гидропривода управления фрикционом

регуляторов давления. Величина силы
тока пропорциональна скважности широтно-импульсного сигнала.
Регулятор давления 1 представляет собой электрогидравлический пропорциональный клапан, в состав которого входят пропорциональный электромагнит 2 и дроссельный гидроклапан 3.
На выходе 4 регулятора давления получается гидравлический сигнал, давление
которого пропорционально величине
тока в обмотке электромагнита 2. Этот
сигнал поступает на вход 7 регуляторараспределителя 8, осуществляющего
усиление сигнала управления, формируемого регулятором давления. Дроссели 5 ограничивают расход на слив из
регулятора давления, а дроссель 6 стабилизирует процесс функционирования
регулятора-распределителя. Регуляторраспределитель снабжён обратной связью 10. В результате на его выходе дав-

В состав системы гидропривода
входят: источник энергии – гидравлический насос 13 с переливным клапаном 14; регулятор давления МУФ 1; регулятор-распределитель 8; гидроцилиндр фрикциона 12, осуществляющий
сжатие пакета фрикционных дисков при
включении передачи; гидравлические
магистрали, связывающие между собой
механизмы системы.
Для включения фрикциона необходимо сформировать в магистрали 11
сигнал гидравлического давления с соответствующей циклограммой его изменения во времени. Формирование команды на управление осуществляет
микропроцессорный контроллер ГМП.
Контроллер располагает модуляторами
широтно-импульсных сигналов (ШИМ),
которые по соответствующим алгоритмам формируют электрические сигналы, подаваемые на электромагниты 2
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магнита  тр2 и поршня  тр4 , Н·с/м.

ление потока жидкости, поступающего
в гидроцилиндр фрикциона 12, также
пропорционально силе тока, подаваемого на обмотку электромагнита 2.
На основе метода сосредоточенных масс [1] разработана динамическая
модель системы гидропривода управления фрикционом, представленная на
рис. 2. Она учитывает инерционные,
упругие и диссипативные свойства всех
компонентов системы гидропривода и
её гидромагистралей, а также изменение
дросселирующих щелей регулятора
давления, регулятора-распределителя и
переливного клапана. На рис. 2 приняты
обозначения: ПК – переливной клапан;
РД – регулятор давления; РР – регулятор-распределитель; ГЦФ – гидроцилиндр фрикциона.
В динамической модели выделено
шесть инерционных элементов (сосредоточенных масс) с параметрами
mгi , i  1,6 , кг/м4. Они учитывают инерционные свойства золотников mг1 и
mг3 , поршня mг4 и жидкости в магистралях mг5 , mг6 , mг7 . Учтены также
электромагнитные
и
механические
инерционные свойства РД, отображаемые индуктивностью обмотки пропорционального электромагнита Lэм , Гн, и
суммарной массой его штока и запорнорегулирующего органа гидроклапана
m2 , кг. Следовательно, система имеет
восемь степеней свободы. Упругие элементы учитывают упругие свойства
гидромагистралей и объёмов жидкостей
в полостях механизмов (коэффициенты
жесткости cгi , i  1,8 , Н/м5), возвратных
пружин золотников cвп1, cвп3 и поршня
cвп4 , Н/м. Диссипативные свойства гидромагистралей учтены коэффициентами
гидравлических
сопротивлений
5
 гi , i  1,4 , Н·с/м , коэффициентами
трения в сопряжениях золотников с
корпусами  тр1 ,  тр3 , штока электро-

Для определения состояния сосредоточенных масс и характеристик их
движения введена система фазовых координат типа потока: для золотников –
расходы (подачи) жидкости в их рабочие полости Q1, Q3 , для поршня – Q4 ,
для гидромагистралей – Q5 , Q6 , Q7 , м3/с.
Положения золотников ПК, РД и РР
определяются координатами x1, x2 , x3 , а
поршня – координатой x4 , м. Положительные направления фазовых координат
показаны стрелками на динамической
модели. Давления жидкости в рабочих
полостях механизмов и в гидромагистралях обозначены p уi , i  1,8 , Па.
Так как перемещения золотников
ПК, РД и РР и поршня ГЦФ ограничены слева и справа стенками (виртуальные связи), то для обеспечения устойчивости процесса интегрирования системы дифференциальных уравнений
введены параметры элементов этих
ограничений – упругих с коэффициентами жесткости суi , i  1,4 , Н/м, и диссипативных с коэффициентами демпфирования  уi , i  1,4 , Н·с/м. Наличие
дросселей в системе учтено параметрами их гидравлических сопротивлений
 дрi , i  1,4 , Н·с/м5. Расходы на дросселях обозначены Qдрi , i  1,4 , м3/с.
Для учёта утечек через зазоры
клапанов и гидроцилиндра введены параметры их гидравлических сопротивлений  утi , i  1,4 , Н·с/м5, и соответствующие

им
Qутi , i  1,4 , м /с.

расходы

утечек

3

Процесс функционирования механизмов ПК, РД и РР сопровождается
дросселированием через дросселирующие щели, параметры которых изменяются в зависимости от перемещений
золотников xi .
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Рис. 2. Динамическая модель системы гидропривода управления фрикционом
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матричного метода [1]. Согласно этому
методу составляются топологические и
компонентные уравнения. Топологические уравнения описывают структуру
моделируемой системы и условия динамического равновесия сосредоточенных масс. Их составляют на основе
принципа Даламбера. Для моделируемой системы получены следующие топологические уравнения:

На динамической модели параметры регулируемых дросселирующих
щелей имеют следующие обозначения:
для ПК – коэффициент сопротивления
 пк ( x1 ) и расход Qпк ( x1 ) ; для РД –
 рд ( x2 ) и Qрд ( x2 ) ; для напорной щели
РР – нап ( x3 ) и Qнап ( x3 ) ; для сливной
щели – сл ( x3 ) и Qсл ( x3 ) .
Построение математической модели системы управления фрикционом
осуществлено на основе структурно-







2
dQ1 / dt  pу8  Fвп1 / Aпк1  Q1 тр1 / Aпк1
 Fу1 / Aпк1  pу5 Aпк2 / Aпк1 / mг1 ; 

2
dQ3 / dt  pупр  Fвп3 / Aрр1  Q3 тр3 / Aрр1  pу7 Aрр2 / Aрр1  Fу3 / Aрр1 / mг3 ;

2

dQ4 / dt  pу4  Fвп4 / Aгцф  Q4 тр4 / Aгцф
 Fу4 / Aгцф / mг4 ;


dQ5 / dt  pу1  Q5 гл3  Q5 Q5  гн3  pу6 / mг5 ;


dQ6 / dt  pу5  Q6 гл2  Q6 Q6 гн2  pу6 / mг6 ;


dQ7 / dt  pу3  Q7гл4  Q7 Q7 гн4  pу4 / mг7 ;


dI эм / dt  U  I эм Rэм  / Lэм ;


dv2 / dt  Fэм ( I эм , x2 )  pу2 / Aс  v2 тр2  Fу2 / m2 ;

dx1 / dt  Q1 / Aрр1 ;


dx2 / dt  v2 ;


dx3 / dt  Q3 / Aрр1 ;

dx4 / dt  Q4 / Aгцф .
















(1)



В уравнениях (1) приняты следующие обозначения: Fвпi – усилия возвратных пружин ПК, РР, ГЦФ, Н;
Aпк1, Aпк2 – площади торцов золотника
ПК, м2; p упр – давление в полости

совместно с запорно-регулирующим органом РД, м/с; Fэм – усилие электромагнита, Н; Aс – площадь седла гидроклапана РД (на рис. 2 использован
шариковый запорно-регулирующий орган), м2.
Компонентные уравнения описывают физические свойства компонентов
динамической модели – инерционных,
упругих и диссипативных элементов.
Компонентные уравнения упругих элементов целесообразно составлять в
дифференциальной форме. Для моделируемой системы они имеют следующий
вид:

управления РР, Па; Aрр1 , Aрр2 – площади торцов золотника РР, м2; Aгцф –
площадь поршня, м2; I эм – ток в обмотке электромагнита, А; U – напряжение
подаваемого в обмотку управляющего
электрического сигнала, формируемого
контроллером, В; Rэм – активное сопротивление обмотки, Ом; v2 – скорость
перемещения штока электромагнита
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dpу2 / dt  cг2 Qдр2  Qдр3  Qрд ( x2 ) ;

dpу3 / dt  cг3 Qнап ( x3 )  Qдр4  Qсл ( x3 )  Q7 ;

dpу4 / dt  cг4 Q7  Q4  Qут4 ;

dpу1 / dt  cг1 Qн  Qдр1  Qпк ( x1 )  Q5 ;

dpу5 / dt  cг5 Q1 Aпк 2 / Aпк1  Q6 ;
dpу6 / dt  cг6 Q5  Q6  Qнап ( x3 )  Qут3 ;



dpу7 / dt  cг7 Q3 Aрр2 / Aрр1  Qдр4  Qут3 ;
dpу8 / dt  cг8 Qдр1  Q1  Qут1;
dFвп1 / dt  cвп1Q1 / Aпк1 ;
dFвп3 / dt  cвп3Q3 / Aрр1 ;
dFвп4 / dt  cвп 4Q4 / Aгцф ,

где Qн – подача насоса, м3/с.
Объединяя уравнения (1) и (2) в
единую систему, получаем систему
обыкновенных
дифференциальных
уравнений в нормальной форме Коши,
интегрирование которой позволяет исследовать изменение фазовых координат во времени в процессе функционирования моделируемой системы.
Компонентные уравнения диссипативных элементов отдельно не составлялись, а выражения для вычисления их














(2)

потенциалов (потерь давления pдi ) подставлены непосредственно в топологические уравнения (1). При этом выделены линейные и нелинейные потери. Параметры линейных потерь обозначены
 глi , а параметры нелинейных потерь
(по длине и местных) –  гнi .
Определение расходов жидкости
через дроссели Qдрi и дросселирующие
щели запорно-регулирующих органов
ПК и РР осуществлялось по формулам:


2
2
2
pу1  pу8  ; Qдр2  cAдр2
pу6  pу2  ; Qдр3  cAдр3
pу2  pупр  ;








2
2
2

;
(
)
(
)
;
(
)
(
)
;



Qдр4  cAдр4
p
p
Q
x
cA
x
p
Q
x
cA
x
p
 у7 у3  пк 1
пк
1
у1
рд
2
рд
2
у2



 (3)

2
2

Qнап ( x3 )  cAнап ( x3 )  pу6  pу3  ; Qсл ( x3 )  cAсл ( x3 )
pу3 ; Qут1  pу8 /  ут1 ;




Qут2  pупр /  ут2 ; Qут3   pу6  pу7  /  ут3 ; Qут4  pу4 /  ут4 ,

Qдр1  cAдр1

где c – коэффициент расхода, c  0,63 ;
 – плотность рабочей жидкости, кг/м3.
Для определения давления p упр в

ния системы дифференциальных уравнений (1) и (2):

полости управления РР составлено следующее нелинейное уравнение, которое
решалось на каждом шаге интегрирова-

cAдр3
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2
pу2  pупр  pупр / ут2  Q3  0 . (4)


Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
____________________________________________________________________________________________________

Площади дросселирующих щелей
ПК Aпк ( x1) , РД Aрд ( x2 ) , РР Aнап ( x3 ) и

гидроцилиндра фрикциона tзап , времени
регулирования давления в гидроцилиндре tрег и этапа включенного состояния

Aсл ( x3 ) зависят от конфигурации кро-

мок запорно-регулирующих органов.
Рассматривались различные возможные
конфигурации и составлялись для них
уравнения. Эти уравнения имеют довольно громоздкий вид, поэтому не
приводятся. Некоторые конструктивные
исполнения дросселирующих щелей и
их моделирование рассмотрены в [2].
На рис. 3, а–в представлены графики результатов моделирования процесса функционирования механизма
управления фрикционом при включении
первой передачи в ГМП.
Для приведения механизмов системы в исходное состояние равновесия
процесс интегрирования уравнений
начинался при нулевой подаче гидронасоса Qн  0 в течение 0,1 с. На интервале времени t  0,10,75 с моделировался
процесс включения механизмов гидросистемы ГМП в работу при запуске двигателя. С началом вращения привода
гидронасоса возрастает его подача Qн
(см. рис. 3, в), происходит заполнение
гидромагистралей и увеличивается давление p y1 на входе в гидросистему

фрикциона. Время заполнения гидроцилиндра tзап , в свою очередь, содержит
этап быстрого заполнения tб.з и этап медленного заполнения tм.з (см. рис. 3, а).
На этапе быстрого заполнения контроллер ГМП выдаёт максимальное значение
тока I эм  0,8 А на обмотку электромагнита. Электромагнит развивает максимальное усилие на своём штоке и прижимает шарик гидроклапана РД к своему
седлу ( x2  0 , см. рис. 3, б). В полости
управления РР возникает давление
pупр  pу2  pдр3 , перемещающее его
золотник на максимальную длину хода
x3  max , перекрывая при этом слив из
гидроцилиндра и соединяя его с линией
подачи жидкости в гидроцилиндр. После
страгивания с места поршня гидроцилиндра и возрастания его координаты x4
слив из ПК перекрывается ( x1  0 ),
и вся подача насоса поступает в полость
гидроцилиндра. При этом давления pу1
и pу2 падают до некоторых величин
(см. рис. 3, а).
В момент остановки поршня после
заполнения гидроцилиндра в нём происходит всплеск давления pу4 , что мо-

МУФ (см. рис. 3, а). Пока механизмы системы находятся в выключенном состоянии, после заполнения входной гидромагистрали золотник ПК перемещается, его
координата x1 возрастает (см. рис. 3, б) и
осуществляется слив жидкости в бак Qпк ,
а часть подачи насоса поступает на слив
Qрд
открытого
гидроклапана
РД

жет привести к возникновению больших динамических нагрузок в трансмиссии и резких рывков автомобиля.
Для уменьшения амплитуды всплеска
pу4 на этапе tм.з снижают величину тока I эм . Усилие электромагнита снижается, шарик отходит от седла на некоторое расстояние x2 , уменьшая при этом
регулируемое давление pу2 , а перелив-

(см. рис. 3, в), координата которого x2
максимальна (см. рис. 3, б).
После достижения установившегося состояния системы с заданной величиной подачи насоса Qн в момент
времени t  1 с начинается моделирование процесса работы МУФ при включении передачи. Этот процесс состоит из
трёх интервалов: времени заполнения

ной клапан приоткрывает сливное отверстие x1 и начинает сливать избыток
подачи насоса на слив. Скорость движения поршня при этом снижается.
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Рис. 3. Графики изменения характеристик механизма управления фрикционом при включении передачи: а – давлений pуi и тока I эм в обмотке электромагнита; б – перемещений запорно-регулирующих органов гидроклапанов и поршня гидроцилиндра; в – подачи насоса

Qн

и расходов через переливной клапан
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После завершения этапа регулирования на обмотку электромагнита подаётся максимальный ток, и давление в
гидроцилиндре pу4 принимает максимальное значение, практически равное
давлению на выходе насоса pу1 .
Для оценки качества процесса
функционирования МУФ приняты
следующие критерии: время перемещения золотника РР для полного открытия напорной щели при включении
МУФ tрр ; время заполнения гидроцилиндра tзап ; время переходного процесса tп на этапе регулирования; коэффициент динамичности давления при переходе
к этапу регулирования kдp ; гистерезис
характеристики включения ton ; гистерезис характеристики выключения toff .
Значения tзап и tрр определяются
по графикам на рис. 3, а, б, а нахождение значений tп , kдp , ton , toff осуществляется по графикам на рис. 4, а, б.

После заполнения гидроцилиндра
на интервале времени tрег  1,55 2,3 с
осуществляется регулирование давления pу4 в соответствии с характеристикой изменения тока I эм (см. рис. 3, а).
При этом золотник ПК занимает некоторое положение x1 (см. рис. 3, б), при
котором почти вся подача насоса
( Qпк  Qн ) поступает на слив, часть подачи сливается через гидроклапан РД,
некоторая часть Q7 представляет собой
утечки из гидроцилиндра (см. рис. 3, в).
Золотник РР на этапе регулирования
давления совершает осцилляции с изменяющейся амплитудой x3 относительно положения равновесия, при котором
попеременно приоткрываются и прикрываются его дросселирующие щели,
и за счёт этого обеспечивается требуемое изменение давления pу4 на его выходе, следовательно, и в полости гидроцилиндра.

Рис. 4. Определение показателей качества процесса функционирования МУФ

pу4  0,05 p y 40 ,

Для определения tп вводится двусторонний коридор стабилизации pу4

(5)

где p y 40 – начальный уровень давления

и находится время, при котором график
давления p y 4 последний раз пересекает

на этапе регулирования (принимали
p y 40  0,2 МПа).

линии коридора. Значение pу4 вычисляется по формуле
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Величина kдp находится по фор-

фициент жесткости его пружины cвп3 ;
величина перекрытия дросселирующих
щелей  п ; диаметр дросселя d др4 об-

муле
kдp  Ap p y 40 ,

(6)

ратной связи РР; диаметр дросселя d др3

где Ap – амплитуда всплеска давления

на входе камеры управления РР; диаметры седла и запорно-регулирующего
органа РД dс и d з.р.о ; диаметр дросселя

p y 4 , МПа.

На базе разработанной математической модели проведены исследования
влияния основных конструктивных параметров МУФ на показатели качества
его функционирования. Отметим, что
значения всех принятых показателей
качества подлежат минимизации. Исследованиям подвергались следующие
параметры: соотношение диаметров поясков золотника РР d рр1 и d рр2 ; коэф-

d др2 на входе РД.

На рис. 5…9 показаны графики,
отображающие зависимости показателей качества tзап , tп , kдp , ton , toff и tрр
от параметров МУФ d рр1 d рр2 , cвп3 ,
 п , d др4 и d др3 .

Рис. 5. Зависимости показателей качества функционирования МУФ от отношения d рр1 d рр2

Рис. 6. Зависимости показателей качества функционирования МУФ от cвп3
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Рис. 7. Зависимости показателей качества функционирования МУФ от  п

Рис. 8. Зависимости показателей качества функционирования МУФ от d др4

Рис. 9. Зависимости показателей качества функционирования МУФ от d др3

Графики позволяют сделать следующие выводы. На время заполнения
гидроцилиндра
фрикциона
tзап
наибольшее влияние оказывают параметры d рр1 d рр2 , cвп3 и d др3 . Увеличение первых двух параметров приводит к
возрастанию tзап , а увеличение d др3
снижает tзап . Однако их влияние не
превышает 10 %.
Изменение диаметров дросселей
d др4 и d др3 в пределах 0,5…0,9 мм
практически не влияет на время пере-

ходного процесса tп на этапе регулирования давления, но их уменьшение приводит к возрастанию коэффициента динамичности kдp , т. е. к повышению
всплеска давления. При увеличении
d др4 и d др3 свыше 1 мм наступает резкое возрастание tп , но значение kдp при
этом практически не изменяется.
Отрицательное перекрытие дросселирующих щелей РР приводит к увеличению tп (см. рис. 7, б), но практически не влияет на kдp . Значительное вли-

Машиностроение
81

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 1(50)
____________________________________________________________________________________________________

ного редукционного клапана FTDRE 2K
фирмы «Рексрот Бош Гроуп» (ФРГ), используемого в качестве регулятора давления в мехатронных системах управления ГМП, ton  25 мс, toff  20 мс. Па-

яние на tп и kдp оказывает соотношение диаметров поясков золотника РР
d рр1 d рр2 . С его увеличением значения
tп и kдp возрастают. Следует, однако,

отметить, что при равенстве этих диаметров золотник РР остаётся в положении дросселирования напорной и сливной щелей после завершения процесса
регулирования, что при снижении герметичности уплотнения гидроцилиндра
фрикциона и возрастании утечек из него
может привести к падению давления в
гидроцилиндре, пробуксовке фрикциона
и преждевременному выходу его из
строя. Поэтому наиболее целесообразно
принимать
значение
величины
d рр1 d рр2 в пределах 1,1…1,15. В этом

раметры клапана FTDRE 2K практически совпадают с исследуемым клапаном: подача Q  2 л/мин при перепаде
давления
на
входе
и
выходе
p  0,7 МПа; максимальное давление
1,8 МПа.
На
основании
полученных
результатов исследований при проектировании МУФ ГМП карьерного
самосвала БелАЗ-7555Н были приняты
следующие
параметры:
c

3
,
91
d рр1 d рр2  1,125 ;
Н/мм;
вп3
 п  0,1 мм; d др2  d др3  d др4  0,8 мм;
d с  4 мм; d з.р.о  7,963 мм.

случае напорная щель после включения
фрикциона будет полностью открыта, а
сливная – закрыта.
Параметры гистерезиса характеристик регулируемого давления ton и
toff в основном зависят от диаметров

Проведенные стендовые испытания созданного механизма управления
фрикционом ГМП с выбранными параметрами показали высокую его эффективность. Установленные на машину
опытные образцы МУФ функционируют успешно.

дросселей d др4 и d др3 , а также от соотношения

d рр1 d рр2 .

Для

сравнения

можно отметить, что у пропорциональ-
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I. S. Sazonov, А. P. Prudnikov, М. Y. Lustenkov, Y. V. Mashin
EXPERIMENTAL GROUNDS FOR COMPOUND ROLLERS
TRANSMISSIONS WITH INTERMEDIATE ROLLING BODIES

DESIGN

IN

Аннотация
Рассмотрены вопросы, связанные с проектированием механических передач с промежуточными телами качения. Для снижения потерь мощности промежуточные элементы спроектированы составными.
Рассмотрена конструкция испытательного стенда, приведены методики испытаний и описаны средства измерения. Приведены результаты экспериментальных исследований влияния конструкции составного ролика на КПД, уровень шума и температуру корпуса редуктора. Установлена оптимальная конструктивная
схема промежуточных элементов по указанным эксплуатационным показателям передачи.
Ключевые слова:
механическая передача, редуктор, промежуточные тела качения, составной ролик, КПД, тепловой
режим, уровень шума.
Abstract
The article deals with the issues related to the design of mechanical transmissions with intermediate rolling bodies. To reduce the power loss, the intermediate elements were designed as compound ones. The test
bench design is considered, the test methods are shown and the measuring instruments are described. The results
of the experimental studies of the effect of composite roller design on efficiency, noise and temperature of reducer housing are given. The optimal design scheme of intermediate elements according to the specified transmission performance is determined.
Key words:
mechanical transmission, speed reducer, intermediate rolling bodies, compound roller, efficiency factor,
thermal regime, noise level.
__________________________________________________________________________________________

передачи является внутренний кулачок,
ведомым ‒ сепаратор, а остановленным ‒
наружный кулачок, закрепленный в
корпусе. Относительно каждого из них
ролики перемещаются с различной скоростью. Ролики выполнены сборными,
состоящими из трех элементов, имеющих возможность вращаться относительно общей оси. В процессе работы
передачи будет происходить скольжение контактирующих поверхностей [2].
Скольжение будет осуществляться как

Введение и постановка задачи
Составные ролики в передачах с
промежуточными
телами
качения
(ППТК) являются наиболее слабыми
элементами, поэтому обеспечение их
прочности при проектировании редукторов – актуальная задача. В процессе работы передачи ролики совершают сложное движение и одновременно взаимодействуют с тремя звеньями ППТК: ведущим, ведомым и остановленным [1].
Как правило, ведущим элементом
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между самими элементами ролика, так и
между этими элементами и основными
звеньями передачи, хотя в таком случае
теоретически обеспечивается качение
без проскальзывания. Один из элементов ролика выступает в качестве базового, содержащего ступенчатый стержень,
на который устанавливаются два других
элемента.
Объектом исследования выступила конструкция составного ролика,
а именно различные варианты применения одного из трех элементов составного ролика в качестве базового, на которой устанавливаются остальные эле-

менты. Задачей исследования являлась
экспериментальная оценка влияния конструкции ролика на КПД, шумовые и
температурные характеристики ППТК.
Объект, средства и методики
испытаний
Для проведения экспериментальных исследований был разработан, изготовлен и собран экспериментальный
образец редуктора с передаточным отношением, равным 5, и диаметром корпуса 95 мм. Редуктор и его основные
узлы показаны на рис. 1 и 2.

а)

б)

Рис. 1. Экспериментальный образец редуктора:

а – редуктор в сборе; б – редукторный узел (без корпусных

деталей)

Для экспериментальных исследований опытного образца передачи с
промежуточными телами качения был
использован лабораторный испытательный комплекс (рис. 3) лаборатории испытаний механических приводных систем Белорусско-Российского университета, разработанный для экспериментальных исследований механических
передач различных типов. Данный комплекс включает в свой состав: испытательный стенд, первичные преобразователи, персональную ЭВМ с регистраторами сигналов от преобразователей и

установленным программным обеспечением для обработки информации.
Испытательный стенд состоит
из асинхронного электродвигателя 1
(с номинальными мощностью P = 5,5 кВт
и частотой вращения n = 2850 мин–1),
нагружателя 2
(порошковый
тормоз
ПТ-16М1), датчиков вращающего момента и частоты вращения валов испытываемого редуктора 4. Для регулировки частоты вращения вала электродвигателя предусмотрен преобразователь
тока 5, изменение тормозного момента
нагружателя осуществлялось с помо-
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щью пульта управления 6 порошковым
тормозом (ПУ-ПТ100). Для отображения измеряемых датчиком величин момента и частоты вращения использовалась ПЭВМ 7 с установленным программным обеспечением «Датчик кру-

тящего момента», предназначенным для
автоматизации измерения момента и
частоты вращения на валах, визуализации полученных данных в режиме реального времени и их сохранения для
дальнейшей обработки.

Рис. 2. Основные узлы редуктора: 1 – ведущий вал; 2 – внутренний кулачок с беговой дорожкой, образованный
двумя торцовыми кулачками; 3 – ведомый вал (сепаратор); 4 – наружный кулачок с многопериодной беговой дорожкой, образованный двумя торцовыми кулачками; 5 – составные ролики

Рис. 3. Лабораторный испытательный комплекс
Машиностроение
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В
качестве
измерительных
устройств для испытательного стенда
использовались
изготовленные
ООО «ТИЛКОМ» датчики вращающего
(крутящего) момента и частоты вращения М20С-20 (номинальный момент
20 Н·м) и М20С-150 (номинальный момент 150 Н·м). Измерение уровня шума
в процессе работы передачи производилось с помощью цифрового шумомера
(модель Testo 816-1). В процессе испытания передачи также осуществлялся замер
температуры корпуса редуктора посредством пирометра (модель Testo 830-T2),
оснащенного контактным зондом.
Измерение КПД, уровня шума и

температуры исследуемой передачи
осуществлялось для трех вариантов
конструкции составного ролика, отличающихся друг от друга базовым элементом, т. е. элементом ролика, на котором устанавливались остальные два
элемента. Рассматриваемые варианты
конструкции составных роликов представлены на рис. 4.
На рис. 5 показана конструктивная
схема ролика, в которой базовым элементом является ступенчатый стержень 1, его
ступень (большая по диаметру) контактирует с рабочими поверхностями внутреннего кулачка. На стержень элемента 1
установлены две втулки (2 и 3).

Рис. 4. Конструкции составного ролика: 1 – базовый элемент контактирует с беговой дорожкой внутреннего кулачка (ведущим звеном); 2 – базовый элемент контактирует с сепаратором (ведомым звеном); 3 – базовый элемент контактирует с
беговой дорожкой наружного кулачка (остановленным звеном)

Рис. 5. Один из вариантов конструкции составного ролика: 1 – базовый элемент, контактирующий с ведущим звеном; 2 – элемент, контактирующий с ведомым звеном; 3 – элемент, контактирующий с заторможенным звеном
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Каждый из рассматриваемых элементов составного ролика вращается с
различной угловой скоростью, при этом
на основе ранее проведенных силового
и кинематического анализов ППТК [3]
установлено, что элементы, контактирующие с ведущим и остановленным
звеньями ППТК, вращаются в одном
направлении, а элемент, взаимодействующий с ведомым звеном, – в противоположном. Величина потерь мощности на
скольжение зависит от значений относительных угловых скоростей в контактирующих парах элементов ролика.
Таким образом, испытания экспериментального образца редуктора проводились в три этапа, на каждом из которых
использовался свой комплект составных
роликов. Непосредственно на испытательном стенде определялись частоты
вращения и вращающие моменты. Массивы данных импортировались в программу Excel. Мгновенный КПД определялся по известной формуле



тервал и исключались случайные ошибки измерения [4].
Результаты экспериментальных
исследований
График изменения среднего КПД
передачи в зависимости от используемого типа составных роликов представлен на рис. 6. Значения момента, превышающие 65 H·м, не использовались,
т. к. могли привести к поломке крепежных элементов редуктора или заклиниванию роликов. При испытаниях в корпус редуктора закладывалась консистентная смазка на основе графита
(50 % по массе) и гипоидного масла
ТАД-17и (50 % по массе).
На рис. 7 представлена часть данных, полученных с датчиков вращающего момента и частоты вращения
М20С-20 и М20С-150 для случая использования конструкции составных
роликов с базовым элементом, контактирующим с остановленным звеном
(наружным кулачком), т. к. этот вариант
оказался
наиболее
перспективным
с точки зрения минимизации потерь
мощности. По приведенным графическим зависимостям можно судить о качестве протекания переходных процессов в механической системе.
На рис. 8 показан график изменения средней температуры корпуса редуктора в зависимости от используемой
конструктивной схемы роликов. Сравнение графиков на рис. 7 и 8 позволяет
утверждать о наличии взаимосвязи
между КПД и средней температурой
корпуса редуктора в зависимости от используемого типа конструкции составных роликов. Так как третий вариант
конструкции ролика обеспечивает максимальный КПД, то температура корпуса редуктора в этом случае будет более
низкой.
График усредненного уровня шума
передачи в зависимости от используемого
типа составных роликов представлен на

P2 T2   2 T2  n 2


,
P1 T1  1
T1  n 1

где P1, P2 ‒ мощности на ведущем и ведомом валах редуктора, Вт; T1, T2 ‒ вращающие моменты на ведущем и ведомом валах, Н·м; ω1, ω2 ‒ угловые скорости ведущего и ведомого валов, с‒1;
n1, n2 ‒ частоты вращения ведущего и
ведомого валов, об/мин.
При определении КПД нагрузка
ступенчато изменялась. Средний КПД
находился как среднее арифметическое
значение множества мгновенных значений. Шум и температура корпуса определялись визуально с помощью соответствующих приборов в каждой точке
как среднее арифметическое пяти измерений (в интервале 30 с). Температура
корпуса измерялась после работы редуктора в течение 30 мин в установившемся режиме (с постоянным нагружением). При этом на основе закона нормального распределения для массива
данных вычислялся доверительный инМашиностроение
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рис. 9. Он показывает преимущества второго варианта конструкции ролика, хотя
разницу в несколько децибел нельзя

назвать существенной и она сопоставима
с погрешностями измерений.

Рис. 6. Зависимость КПД исследуемого редуктора от типа конструкции составных роликов:
1 – базовый элемент контактирует с беговой дорожкой внутреннего кулачка (ведущим звеном); 2 – то же с сепаратором (ведомым
звеном); 3 – то же с беговой дорожкой наружного кулачка (остановленным звеном)

а)

Рис. 7. Данные с датчиков вращающего момента и частоты вращения М20С-20 и М20С-150:
а – момент на ведущем и ведомом валах; б – частота вращения ведущего и ведомого валов
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б)

Окончание рис. 7

Рис. 8. Зависимость средней температуры корпуса исследуемой передачи от типа конструкции составных роликов: 1 – базовый элемент контактирует с беговой дорожкой внутреннего кулачка (ведущим звеном); 2 – то же с
сепаратором (ведомым звеном); 3 – то же с беговой дорожкой наружного кулачка (остановленным звеном)
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Рис. 9. Зависимость усредненного уровня шума редуктора от типа конструкции составных роликов: 1 – базовый элемент контактирует с беговой дорожкой внутреннего кулачка (ведущим звеном); 2 – то же с сепаратором (ведомым звеном); 3 – то же с беговой дорожкой наружного кулачка (остановленным звеном)

(61 °С) оказался тот же, что и обеспечивший максимальный средний КПД
(третья конструктивная схема). Необходимо отметить, что такой параметр,
как температура корпуса, следует считать условным, т. к. он зависит от многих факторов, включая температуру
окружающей среды, вид смазочного
материала, способ охлаждения и т. д.
При этом специальных конструктивных изменений по повышению отвода
тепла (дополнительный обдув, ребра на
корпусе и др.) для исследуемого экспериментального образца не производилось. Поэтому фактор температуры
можно рассматривать только в сравнительном аспекте. По уровню шума
представленные варианты конструкции
составных роликов отличаются незначительно, разница между максимальным и минимальным средними значениями менее 1,5 %.

Выводы
На основе анализа результатов
проведенных экспериментальных исследований установлено, что максимальные значения среднего КПД
(0,75 при моменте на ведомом валу
65 Н·м) передачи с промежуточными
телами качения достигаются при использовании конструкции составных
роликов с базовым элементом, контактирующим с многопериодной беговой
дорожкой наружного кулачка, закрепленного в корпусе. Это согласуется с
ранее полученными теоретическими результатами [2]. Средняя температура
корпуса редуктора (измеренная после
получаса работы) зависит от его КПД и
для худшего (по значению КПД) из рассмотренных вариантов конструкций составного ролика ее максимальное значение составило 69,6 °С. Лучшим вариантом конструкции по данному критерию
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ОБОРУДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ

КОМПАКТИРОВАНИЯ

ТЕХНОГЕННЫХ

UDC 66.022.55
М. V. Sevostyanov, Т. N. Ilyina, I. А. Kuznetsova, Y. А. Shkarpetkin, L. I. Shinkarev
EQUIPMENT FOR COMPACTING TECHNOGENIC MATERIALS

Аннотация
Представлены результаты многолетних исследований в области создания малотоннажных технологических комплексов и патентозащищенного оборудования для компактирования техногенных материалов с различными физико-механическими свойствами, использованные при разработке вибрационноцентробежного гранулятора и пресс-валкового агрегата с предварительным уплотнением шихты, а также
опытно-промышленных технологических комплексов для компактирования техногенных композиционных смесей.
Ключевые слова:
технологические комплексы, компактирование, гранулы, брикеты, пресс-валковый агрегат, вибрационно-центробежный гранулятор.
Abstract
The results of many years’ research are presented which was aimed at developing and creating smallcapacity processing systems and patent-protected equipment for compacting technogenic materials with different
mechanical and physical properties. The results of design and engineering studies and experimental research
were used to create a vibration and centrifugal granulator and a press-roller unit with pre-compaction of the
charge mixture, as well as the experimental-industrial technological equipment for compacting technogenic
composite mixtures.
Key words:
technological complexes, compacting, granules, briquettes, press roller unit, centrifugal vibration
granulator.
__________________________________________________________________________________________

Одним из направлений комплексного решения проблемы ресурсосбережения и эффективного использования
вторичных материалов является разработка малотоннажных технологических
комплексов, применение которых в отечественной индустрии позволит оперативно реагировать на быстроизменяющиеся условия рынка и его требования
по выпуску конкурентоспособной импортозамещающей продукции. Широкая
гамма техногенных материалов (ТМ) с
различными
физико-механическими

свойствами (насыпной плотностью,
дисперсностью, пластичностью, текстурой и др.) предопределяет необходимость создания специального оборудования для компактирования сыпучих
шихт с малой насыпной массой. Компактированная продукция имеет широкое технологическое назначение. Сформованные гранулы и спресованные брикеты могут быть использованы в качестве альтернативного топлива для получения тепловой и электрической энергии в тепло- и электрогенераторах, теп-
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лоизоляционных материалов и заполнителей для производства строительных
изделий, органоминеральных удобрений
пролонгированного действия и др. [1–5].
Целью научно-технических разработок и исследований являлось создание специального оборудования и технологических комплексов, учитывающих специфические особенности техногенных шихт.
Особую группу дисперсных мате-

риалов составляют техногенные порошкообразные отходы с малой насыпной
массой (50…500 кг/м3), к которым относятся уловленная пыль сушильных и
обжиговых агрегатов, отходы перлитового и вермикулитового производства,
золы ТЭЦ и др.
На рис. 1 представлен технологический комплекс для гранулирования
техногенных порошкообразных материалов с малой насыпной массой.

Рис. 1. Малотоннажный технологический комплекс для гранулирования техногенных порошкообразных материалов: 1 – автотранспорт; 2, 3 – бункер-накопитель; 4, 5 – ячейковый питатель; 6 – шнековый транспортер;
7, 8 – бункер компонентов; 9 – лопастной смеситель; 10 – вертикальный шнек; 11 – вибрационно-центробежный гранулятор;
12, 14 – ленточный транспортер; 13 – сушильный агрегат; 15 – дозатор-упаковщик; 16 – склад готовой продукции

Технология получения гранул реализуется следующим образом.
Исходный техногенный материал
(уловленная пыль сушильных и обжиговых агрегатов, отходы перлитового и
вермикулитового производства, золы
ТЭЦ и др.) доставляется автотранспортом 1 и загружается в бункеры-накопители 2 и 3. Из накопительных бункеров
с помощью ячейковых питателей 4 и 5,
а далее шнекового транспортера 6 техногенный материал направляется в ло-

пастной смеситель 9, где происходит
смешение с другими компонентами
(воздушными или гидравлическими вяжущими, пластификаторами и др.) с одновременным увлажнением смеси. Дополнительные компоненты подаются в
смеситель из бункеров 7, 8 посредством
шнекового транспортера 6. Гранулирование техногенной композиционной
смеси осуществляется в вибрационноцентробежном грануляторе 11, куда
предварительно приготовленная шихта
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поступает в верхний барабан, перемещение которого осуществляется в вертикальной плоскости. За счёт вибрационных сил происходит классификация гранулята – удаление просыпи с ее
рециклингом.
Из верхнего барабана зародыши
гранул поступают в средний барабан,
где происходит их последующее уплотнение и формование в водопадно-каскадном режиме. В среднем барабане в
его сечении осуществляется перемещение материала по эллипсовидной траектории. Далее гранулят попадает в нижний барабан, в котором перемещение
материала в поперечном сечении происходит по круговой траектории (в каскадном режиме) под действием центробежно-гравитационных сил. При
интенсивных динамических нагрузках
происходит массообмен между гранулами, т. е. окатывание гранул с переносом отдельных частиц на другие
гранулы.
Из нижнего барабана гранулы
попадают в тороидальные камеры, где
происходит завершающий процесс сферообразования и упрочнения поверхностного слоя гранул в динамическом
режиме [7].
Технические характеристики ВЦГ:
диаметр формующих валков D1 = 0,26 м
и D2 = 0,18 м, ширина В1 = В2 = 0,1 м;
зазор между валками h = (1…5) · 10–3 м;
частота
вращения
валков
nв = 50…200 об/мин; диаметр цилиндрических барабанов D1 = D2 = D3 = 0,15 м,
длина L1 = L2 = L3 = 0,50 м; диаметр торообразных камер DT1 = DT2 = 0,24 м;
частота вращения эксцентриковых
валов nэ = 100…500 об/мин; эксцентриситет е = 20 · 10-3 м.
Общий вид гранулированной продукции, полученной в ВЦГ, представлен
на рис. 3.

подается вертикальным шнеком 10.
Сформованные гранулы попадают на
ленточный транспортер 12 и загружаются в барабанно-винтовой сушильный
агрегат 13. Высушенные гранулы с помощью ленточного транспортера 14 подаются для расфасовки в дозаторупаковщик 15, после чего упакованная
продукция направляется на склад 16 готовой продукции. Сгранулированные
техногенные материалы отгружаются
потребителю для использования гранул
в различном технологическом назначении: в качестве теплоизоляционных заполнителей в сухих строительных смесях и строительных изделиях, поризованных органоминеральных удобрений
пролонгированного действия, гранулированных адсорбентов для фильтрации
жидких сред и др.
С учетом вышеуказанных специфических свойств ТМ авторами разработан и изготовлен опытно-промышленный
вибрационно-центробежный
гранулятор (ВЦГ) (рис. 2), обеспечивающий последовательное выполнение
различных технологических операций,
что существенно его отличает от известных конструкций. ВЦГ обеспечивает микрогранулирование (формирование зародышей гранул) исходной шихты, классификацию микрогранулята
(камера 1), формирование гранул в водопадно-каскадном и каскадном режимах (камеры 2 и 3), сферообразование и
упрочнение поверхностного слоя гранул
(торообразные камеры) [6].
Гранулятор работает следующим
образом. Исходный материал из загрузочного бункера попадает в устройство
предподготовки, т. е. в прессующие
валки. Между валками благодаря профилированной прессующей поверхности происходит удаление газообразной
фазы и формирование уплотнённой
структуры материала. Образовавшийся
микрогранулят различной формы и
размеров через загрузочный патрубок
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а)

б)

Рис. 2. Вибрационно-центробежный гранулятор для гранулирования техногенных материалов:
а – схема конструкции; б – общий вид; 1 – станина; 2 – бункер; 3 – вал; 4 – прессующие валки; 5 – электропривод; 6 – опорные
стойки; 7 – вертикальные направляющие; 8 – ползуны; 9 – шарниры; 10 – рама; 11 – эксцентриковые валы; 12 – неподвижные
опоры; 13 – промежуточный вал; 14 – зубчатая передача; 15, 16, 17 – цилиндрические барабаны; 18 – центральная перегородка;
19 – разгрузочные окна; 20 – наклонные лотки; 21 – соединительный патрубок; 22 – усечённые конусы; 23 – центральный
соединительный патрубок; 24 – усеченные конусы; 25 – торообразные камеры; 26 – разгрузочное устройство
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а)

б)

в)

Рис. 3. Гранулы, сформованные из различных пылевидных техногенных материалов: а – отходы
перлитового производства; б – пылеунос вращающихся печей цементного производства; в – пылеунос обжиговых агрегатов
известкового производства

L  B  H = (32  30  18) · 10–3 м), авторами разработан технологический комплекс (рис. 4) и специальный прессвалковый агрегат (ПВА) [8].
Из приемного бункера 1 воздушное вяжущее (гипс, гашеная известь
и др.) с помощью ячейковых питателей 2
и шнековых конвейеров 3 совместно с
отходами перлитового производства
подаются для смешения в смеситель 9.
Отходы перлитового производства (пылесодержащая смесь с размером частиц
менее 100 мкм) или другие тонкодисперсные отходы (например, отходы деревообрабатывающего
производства,
золы ТЭЦ и др.) также с помощью
ячейковых питателей 2 подаются из

Полученные гранулы могут применяться в виде поризованных заполнителей для производства сухих строительных смесей: теплоизоляционных,
штукатурных, армирующих и др.
Компактирование
техногенных
материалов, обладающих невысокой
пластичностью, производится с целью
получения тел с заданными геометрическими размерами и плотностью (по техническим требованиям потребителя);
используется способ брикетирования.
Для получения из порошкообразных или вязкопластичных техногенных
материалов, спрессованных до различной геометрической формы и размеров
тел (L  B  H = (59  47  27) · 10–3 м;
Машиностроение
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бункеров 6 в конвейер 3, под которым
установлена емкость 7 для водного раствора жидкого стекла. Подача техногенных материалов в бункеры 6 может

осуществляться
как
механическим
(с помощью элеватора), так и пневмомеханическим способом через бункер 4
вентилятором 5.

Рис. 4. Технологический комплекс для брикетирования техногенных порошкообразных материалов:

1 – бункер вяжущего; 2 – ячейковые питатели; 3 – шнековые конвейеры; 4 – приемный бункер перлитсодержащих отходов;
5 – пневмотранспортирующее устройство; 6 – бункеры перлитсодержащих отходов; 7 – емкости водного раствора жидкого стекла;
8 – емкость ПАВ; 9 – лопастной смеситель; 10 – ПВА с устройством для предварительного уплотнения шихты; 11 – виброгрохот;
12 – элеватор возврата просыпи; 13 – ленточный транспортер; 14 – барабанно-винтовой сушильный агрегат; 15 – вентилятор;
16 – ленточный конвейер; 17 – весы; 18 – биг-бэг

тирования техногенных порошкообразных материалов является прессвалковый агрегат с устройством для
предварительного уплотнения шихты
(рис. 5).
Разработанный авторами ПВА
обладает дополнительными технологическими возможностями и новыми
конструктивными решениями. ПВА
обеспечивает достаточно широкий
диапазон варьирования давления прессования (Р  5…30 МПа) за счет изменения коэффициента предварительного
уплотнения шихты (Купл = 1,0…3,7) с
помощью специальных устройств – валкового и шнекового предуплотнителей
[8, 9].
Конструкция ПВА обеспечивает
равномерное распределение брикетируемой шихты по ширине уплотняющих
устройств, а также желобково-зубчатых

Композиционная
техногенная
смесь увлажняется раствором с ПАВ из
емкости 8, гомогенезируется в лопастном смесителе 9 и далее направляется в
ПВА 10. Полученная после классификации спрессованной продукции на
виброгрохоте 11 просыпь возвращается
посредством элеватора 12 обратно в
смеситель 9.
Полученные брикеты ленточным
конвейером 13 подаются для сушки в барабанно-винтовой сушильный агрегат 14
специальной конструкции. Теплоноситель в сушильный барабан подается с
помощью вентилятора 15. Готовая продукция – брикеты – с помощью ленточного конвейера 16 подается для взвешивания на весах 17 в биг-бэгах 18 и далее –
на склад готовой продукции.
Основополагающим
агрегатом
технологического комплекса для брикеМашиностроение
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формующих элементов прессового
агрегата.
Возможность варьирования коэффициента предварительного уплотнения
шихты создает благоприятные условия

для получения брикетов необходимой
прочности, спрессованных из техногенных материалов различной исходной
насыпной массы.

а)

б)

Рис. 5. Пресс-валковый агрегат с устройствами для предварительного уплотнения шихты: а – схема
конструкции; б – общий вид; 1 – верхний блок; 2 – нижний блок; 3 – валки; 4 – распределительные пластины; 5, 6 – эластичные
валики; 7, 8 – движущиеся ленты; 9 – щековый уплотнитель; 10, 11 – пустотелые камеры; 12, 13 – корпуса эксцентриков;
14, 15 – валы; 16, 17 – нагнетательные валики; 18, 19 – дугообразные уплотнители; 20, 21 – серьги; 22, 23 – подвижные шиберы;
24 – шевронообразные выступы; 25 – вибраторы; 26 – нагревательные элементы
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Изменение частоты вращения
приводных валов устройств для предварительного уплотнения шихты, а также
формующих элементов пресса позволяет варьировать давление прессования и
производительность ПВА.
Пресс-валковый агрегат работает
следующим образом. Техногенный материал с исходной насыпной массой,
проходя через зазор между уплотняющими валиками и бесконечными движущимися лентами, уплотняется на
первой стадии Купл1. В случае использования брикетируемой шихты повышенной влажности избыточная жидкость
отжимается. Вторая стадия предварительного уплотнения материала Купл2
обеспечивается между вибрирующими
щеками.
Нагнетание
предварительно
уплотненной в валковом предуплотнителе шихты в ячейки формующих элементов осуществляется с помощью
нагнетательных валиков, посаженных
на приводных валах свободно. Вращение валиков обеспечивается за счет сил
трения о материал, вовлекаемый в
межвалковое пространство вальцов.
Наличие у щекового уплотнителя
в его верхней части пустотелых камер
обеспечивает дополнительные преимущества: дополнительное уплотнение
материала в отсеках при движении щёк,
а также исключение зависания материала в отсеках; вибрационное воздействие
на уплотняемый материал при установке вибраторов в пустотелых камерах на
их боковых стенках; нагрев уплотняемого материала за счёт использования в
камерах термонагревателей при использовании связующих, требующих термоподогрева, например, нефтешламовых
связующих.
Совокупность вышеуказанных технологических приёмов: разделение потоков I и II, III, вибровоздействие, термоподогрев, дополнительное нагнетание
материала в ячейки валков и его уплотнение валиками перед подачей материала в межвалковое пространство – позво-

ляет получить прирост плотности брикетов, а следовательно, и производительности ПВА.
Вышеуказанные
преимущества
ПВА существенно отличают данный
агрегат от известных конструкций.
Технические характеристики ПВА:
два электродвигателя постоянного тока
nmах = 1800 мин–1, N∑ = 11 кВт; привод
устройств для предварительного уплотнения шихты – электродвигатель постоянного тока, n = 970 мин–1, N = 2,5 кВт,
расстояние между параллельными пластинами виброщекового уплотнителя
(10…60) · 10–3 м, угол направленного
вибровоздействия αв.возд. = 60°, частота
вращения приводных валов с эксцентриками е = (2…10) · 10–3 м,
nэксц.в = 0,5…10 с–1.
Общий вид сбрикетированной
продукции, полученной в ПВА из техногенных материалов с различными физико-механическими характеристиками,
представлен на рис. 6.
Области использования брикетов,
спрессованных из техногенных материалов, достаточно широки: альтернативное топливо, теплоизоляционные заполнители для производства конструкционно-теплоизоляционных
изделий,
теплоизоляционные и звукоизоляционные засыпки, адсорбирующие наполнители фильтрующих элементов для
очистки жидких сред, комбикормовые
брикеты агропромышленного комплекса, комплексные удобрения пролонгированного действия и др.
Таким образом, проведенные авторами опытно-промышленные испытания технологических комплексов и патентно-защищенных ВЦГ и ПВА подтвердили их эффективность, эксплуатационную надежность оборудования, а
также широкие возможности использования при переработке и утилизации
техногенных материалов. Сферы применения гранулированной и брикетированной продукции из техногенных шихт
далеко не исчерпаны.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 6. Брикеты, спрессованные из различных техногенных шихт: а – отходы деревообрабатывающего
производства с нефтешламовым связующим; б – целлюлозно-бумажные отходы с раствором жидкого стекла; в – отходы зерновых
культур с патокой; г – отходы керамзитового производства с ПАВ
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УДК 629.3
В. П. Тарасик, В. С. Савицкий
ОПТИМИЗАЦИЯ
ПАРАМЕТРОВ
МЕХАНИЗМА
ФРИКЦИОНАМИ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ

УПРАВЛЕНИЯ

UDC 629.3
V. P. Tarasik, V. S. Savitsky
OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF THE MECHANISM FOR CONTROLLING
HYDROMECHANICAL TRANSMISSION FRICTION CLUTCHES

Аннотация
Выбраны критерии оптимальности, проведено планирование эксперимента, построены регрессионные модели зависимостей критериев от параметров механизма управления фрикционами, осуществлена оптимизация параметров.
Ключевые слова:
карьерный самосвал, гидромеханическая передача, механизм управления фрикционами, параметры
механизма, критерии качества переходных процессов.
Abstract
The optimality criteria are selected, the experiment planning is done, regression models of criteria dependence on the parameters of the friction clutches control mechanism are constructed, the optimization of the
parameters is carried out.
Key words:
quarry dump truck, hydromechanical transmission, friction clutch control mechanism, mechanism parameters, criteria of quality of transient processes.
__________________________________________________________________________________________

Одним из средств повышения эффективности автомобилей является применение автоматических трансмиссий,
позволяющих оптимизировать реализацию энергии двигателя, существенно
обезопасить движение и создать комфортные условия водителю. В настоящее время широко используются гидромеханические передачи, управление
переключением передач которых осуществляется посредством мехатронных
систем. В состав мехатронной системы
автоматического управления (МСАУ)
входят: электронный блок управления
(микропроцессорный контроллер), селектор выбора режимов управления,
механизмы управления фрикционами

(МУФ), электронная панель отображения информации о работе механизмов
двигателя и трансмиссии и необходимый для этой цели комплекс датчиков.
При создании МСАУ для карьерных самосвалов БелАЗ наиболее сложной проблемой оказалась разработка
МУФ. Назначение МУФ – управление
потоком энергии рабочей жидкости, подаваемой в гидроцилиндр фрикциона, и
обеспечение требуемой характеристики
изменения давления в нём в процессе
переключения передачи.
Конструкция МУФ представлена
на рис. 1. В состав МУФ входят регулятор давления и усилитель энергии сигнала управления.
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Рис. 1. Конструкция механизма управления фрикционами

Регулятор давления состоит из
пропорционального электромагнита 1 и
гидравлического клапана 2 с обратной
связью по давлению. Поскольку энергия
электромагнита ограничена, то МУФ
выполнен по двухступенчатой схеме.
Первая ступень – регулятор давления
(РД), а вторая ступень 5, обеспечивающая усиление формируемого сигнала
управления, представляет собой регулятор-распределитель (РР). Гидроклапан
РД выполнен с шариковым запорнорегулирующим органом, а РР – с золотниковым. Золотник 6 показан в положении дросселирования канала подачи рабочей жидкости P и канала слива T в
процессе регулирования давления в ка-

нале A подачи к гидроцилиндру фрикциона. Рабочая полость 4 регуляторараспределителя связана дроссельным
отверстием 3 с выходом РД. В золотнике 6 выполнено дроссельное отверстие 7
обратной связи РР по регулируемому
давлению в канале A.
Конструкция золотника РР представлена на рис. 2. Золотник содержит
напорный 1 и сливной 2 пояски, на кромках 3 которых выполнены выточки 4,
предназначенные для снижения амплитуды колебаний давления в канале A
(см. рис. 1) и стабилизации осциллирующих перемещений золотника.

Рис. 2. Золотник регулятора-распределителя
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При изготовлении опытных образцов РР выполнялся с различными перекрытиями  п дросселирующих щелей:
а)

положительным, отрицательным и нулевым. На рис. 3, а показана схема, поясняющая формирование этих перекрытий.

б)

Рис. 3. Схема определения перекрытия дросселирующих щелей (а) и график зависимостей их
площадей от перемещения золотника x (б)

Величина  п определяется по
формуле
 п  B  A  2h ,
(1)

d др4 и связи между РД и РР d др3 . Для

выявления степени влияния их на характеристики управления осуществлялось математическое моделирование,
результаты которого изложены в [1].
Однако, поскольку характеристики
управления зависят от множества параметров РР, однозначного ответа на их
выбор получить не представляется возможным. Поэтому решалась задача оптимизации параметров.
В [2] показано, что решение поставленной задачи целесообразно осуществлять на базе использования уравнений регрессий, связывающих между
собой критерии и оптимизируемые параметры объекта. Уравнения регрессий
при этом получают на основе проведения планируемого вычислительного
эксперимента на исходной математической модели (уравнения (1) и (2) в [1]).
Планирование эксперимента позволяет
существенно сократить количество прогонов исходной модели, следовательно,
и затраты времени.
Для построения регрессионной модели принят квадратный полином. Струк-

где A – расстояние между кромками
золотника; B – расстояние между
кромками корпуса РР; h – глубина выточек.
На рис. 3, б показаны графики изменения площадей сливной Aсл и
напорной Aнап дросселирующих щелей
в зависимости от перемещения золотника x . При положительном перекрытии

,
использованы обозначения  п и Aнап


при отрицательном –  п и Aнап
, при
 п  0 и Aнап – нулевое перекрытие.
Проведенные испытания созданных опытных образцов МУФ показали,
что наибольшее влияние на характеристики процесса регулирования оказывают параметры регулятора-распределителя: коэффициент жёсткости возвратной пружины золотника свп3 ; перекрытие дросселирующих щелей  п ;
диаметры дросселей обратной связи РР
Машиностроение
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тура квадратного полинома содержит основные эффекты, все парные взаимодействия и квадратичные эффекты:

В качестве критериев оценки
процесса функционирования МУФ были приняты следующие его выходные
параметры: время заполнения гидроцилиндра tзап ; время переходного процесса tп на этапе регулирования; коэффициент динамичности давления при переходе к этапу регулирования kдp ; гисте-

y j  b0 j  b1 j x1  b2 j x2  b3 j x3  b4 j x4 
 b5 j x1 x2  b6 j x1 x3  b7 j x1 x4  b8 j x2 x3 
 b9 j x2 x4  b10 j x3 x4  b11 j x12  b12 j x22 
 b13 j x32  b14 j x42 ;

j  1, 4,

(2)

резис характеристики включения ton .
Нормирование факторов осуществляется на основе соотношения

где x1, x2 , x3 , x4 – нормированные значения факторов (параметров свп3 ,  п ,
d др4 , d др3 , подлежащих оптимизации);

xi  ( X i  X i0 ) X i ; i  1, n ,

y j – j -я функция отклика (критерии

(3)

где X i – натуральное значение i-го фактора на нижнем или верхнем уровне варьирования; X i0 – натуральное значение
i-го фактора в центре плана; X i – интервал варьирования; n – количество
факторов.
При проведении эксперимента варьирование факторов производилось в
соответствии с табл. 1.

качества tзап , tп , kдp , ton ); b0 j , b1 j , …,
b14 j – коэффициенты j -го уравнения

регрессии.
Факторы xi являются параметрами МУФ, подлежащими оптимизации,
а функции отклика y j – критерии качества функционирования МУФ.

Табл. 1. Значения факторов на уровнях варьирования при проведении эксперимента
Обозначение фактора

Натуральное значение фактора

натуральное

нормированное

Единица
измерения
фактора

cвп3

x1

Н/мм

1,5

3,0

4,5

п

x2

мм

–0,25

0

0,25

d др4

x3

мм

0,6

0,8

1,0

d др3

x4

мм

0,6

0,8

1,0

на нижнем
уровне
( xi  1 )

в центре плана
( xi  0 )

на верхнем уровне
( xi  1 )

В качестве плана эксперимента
был выбран композиционный план типа
Bn , получивший широкое применение
благодаря экономичности и простой
структуре [2]. Количество опытов N
определяется по формуле

N  2 n  2n .

значения факторов в каждом опыте
принимаются по матрице плана эксперимента (табл. 2).
Результаты эксперимента приведены в табл. 3. Для получения коэффициентов уравнений регрессий (2) они были
подвергнуты регрессионному анализу,
включающему три основных этапа [2]:
статистический анализ результатов эксперимента, получение уравнений регрессий, оценка адекватности и работоспособности полученной регрессионной
модели.

(4)

Согласно этой формуле для плана
Bn при четырёх факторах необходимо
провести 24 опыта. Нормированные
Машиностроение
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Табл. 2. Матрица плана эксперимента
Нормированное значение фактора

Номер
опыта

x1

x2

x3

x4

1

–1

–1

–1

–1

2

+1

–1

–1

3

–1

+1

4

+1

5

Нормированное значение фактора

Номер
опыта

x1

x2

x3

x4

13

–1

–1

+1

+1

–1

14

+1

–1

+1

+1

–1

–1

15

–1

+1

+1

+1

+1

–1

–1

16

+1

+1

+1

+1

–1

–1

+1

–1

17

–1

0

0

0

6

+1

–1

+1

–1

18

+1

0

0

0

7

–1

+1

+1

–1

19

0

–1

0

0

8

+1

+1

+1

–1

20

0

+1

0

0

9

–1

–1

–1

+1

21

0

0

–1

0

10

+1

–1

–1

+1

22

0

0

+1

0

11

–1

+1

–1

+1

23

0

0

0

–1

12

+1

+1

–1

+1

24

0

0

0

+1

Табл. 3 Значения функций отклика в точках плана эксперимента
Номер
опыта

Значения функций отклика в точках
плана эксперимента
y1

y2

y3

Номер
опыта

y4

Значения функций отклика в точках плана эксперимента
y1

y2

y3

y4

1

0,555

0,198

4,690

0,052

13

0,527

0,973

2,841

0,034

2

0,586

0,175

3,176

0,051

14

0,557

0,843

2,346

0,034

3

0,556

0,298

4,535

0,051

15

0,526

0,474

2,896

0,033

4

0,587

0,248

3,023

0,051

16

0,556

0,114

2,430

0,033

5

0,546

0,178

3,329

0,047

17

0,533

0,120

3,010

0,038

6

0,577

0,151

2,741

0,046

18

0,563

0,104

2,568

0,038

7

0,546

0,254

3,406

0,046

19

0,547

0,253

2,790

0,038

8

0,576

0,206

2,771

0,046

20

0,548

0,103

2,790

0,038

9

0,536

0,240

3,124

0,041

21

0,556

0,160

2,929

0,043

10

0,566

0,114

2,677

0,040

22

0,545

0,135

2,764

0,037

11

0,535

0,208

3,150

0,040

23

0,562

0,208

3,0075

0,047

12

0,567

0,071

2,626

0,040

24

0,543

0,148

2,7285

0,035

На первом этапе для каждой
функции отклика осуществлено построение модели среднего и проведен её
статистический анализ. При этом определены средние значения функций отклика y и дисперсии моделей среднего

зультатов эксперимента относительно
y и оценивающие погрешность модели
среднего:

1 N
y   yi ;
N i 1

S y2 , характеризующие рассеяние реМашиностроение
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S y2 

1 N
 ( yi  y)2 ,
N  1 i 1

ние F больше табличного значения критерия Фишера Fт, определяемого при
принятом уровне значимости q (для
технических объектов рекомендовано
принимать q = 0,05) и числах степеней
свободы k1 и k2 , с которыми определе-

(6)

где yi – значение функции отклика в i-й
точке плана; N – количество проведенных опытов, N = 24.
На втором этапе определены коэффициенты регрессий (методика изложена в [2]). На третьем этапе проверена
пригодность полученных уравнений регрессий. Для этого вычислены по уравнениям регрессий предсказываемые
значения функций отклика в каждой

точке спектра плана y i и определена

2
ны дисперсии S y2 и Sост
. В данном случае k1  N  1 , k2  N  N в . Если условие F  Fт выполняется, это означает,
что уравнение регрессии описывает результаты эксперимента в Fт раз лучше
модели среднего. Тогда нулевая гипотеза отвергается и регрессионная модель
адекватна.
Коэффициент детерминации можно найти по формуле

2
, оцениваюостаточная дисперсия Sост
щая погрешность полученной модели:
2
Sост


R2  1 

N 

1
( y i  yi )2 , (7)

N  N в i 1

(9)

Значение R 2 определяет долю
рассеяния экспериментальных значений
функции отклика, учитываемую регрессионной зависимостью. Модель счита-

где N в – число коэффициентов в уравнении регрессии, N в  15 .
Качество предсказания, обеспечиваемого полученными регрессионными
моделями, оценивают по критерию
Фишера F и коэффициенту детермина-

ется работоспособной, если R 2  0,75 .
Значения коэффициентов регрессий приведены в табл. 4. Там же даны
значения моделей среднего y , диспер-

ции R 2 .
При определении критерия Фишера принимается нулевая гипотеза о том,

что модель среднего y ( X ) достаточно
хорошо описывает исследуемый процесс. Регрессионная модель окажется
адекватной, если выдвинутая гипотеза
будет опровергнута. Критерий Фишера
равен отношению дисперсии модели

сий моделей среднего S y2 , остаточных
2
дисперсий Sост
, критериев Фишера F ,

Fт и коэффициентов детерминации R 2 .
Из представленных данных следует, что
для всех функций отклика F  Fт и
R 2  0,75 . Таким образом, полученные
регрессионные модели адекватны и работоспособны.
На рис. 4 приведены графики зависимостей критериев качества от нормированных значений оптимизируемых
параметров, полученные по уравнениям
регрессий (2).

среднего S y2 к остаточной дисперсии
2
Sост
:
2
F  S y2 / Sост
.

2
( N  N в ) Sост
.
( N  1) S y2

(8)

Уравнение регрессии адекватно
описывает результаты эксперимента,
если полученное по формуле (8) значе-

Машиностроение
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Табл. 4. Параметры регрессионных моделей выходных параметров
Коэффициент
регрессии

Значение коэффициента регрессии для показателя качества
tзап

tп

kдр

tоп

b0

0,547438

0,106313

2,727792

0,038063

b1

0,015278

–0,05094

–0,368

–0,00017

b2

–4,8·10

-19

–0,06383

–0,00483

–0,00028

b3

–0,00489

0,089778

–0,24486

–0,00294

b4

–0,00989

0,07050

–0,32561

–0,00594

b5

6,25·10-5

–0,01806

–0,00581

0,000188

b6

–0,00019

–0,01431

0,113313

6,25 · 10-5

b7

–6,2·10-5

–0,03781

0,144875

6,25 · 10-5

b8

–0,00031

–0,07469

0,03625

–6,2 · 10-5

b9

–0,00019

–0,10044

0,019688

–6,3 · 10-5

b10

6,25 · 10-5

0,118813

0,132063

–0,00044

b11

0,000562

0,005688

0,061208

–6,3 · 10-5

b12

6,25 · 10-5

0,071687

0,062208

–6,2 · 10-5

b13

0,003062

0,041187

0,118458

0,001938

b14

0,005063
0,554

0,071688
0,249

0,140208
3,014354

0,002938
0,041625

0,00029

0,048536

0,309285

3,82 · 10-5

2
Остаточная дисперсия Sост

3,59·10-7

0,015481

0,04358

6,25 · 10-8

расчетный F

807,0463

3,135195

7,096947

611,913

табличный Fт

2,908365
0,999515

2,908365
0,87519

2,908365
0,944863

2,908365
0,999361

Среднее значение функции
отклика y
Дисперсия модели
среднего S y2

Критерий
Фишера

Коэффициент
детерминации R 2

Как видно из рис. 4, критерии качества конфликтны на всём интервале
варьирования факторов. Это означает,
что улучшение одного критерия качества приводит к ухудшению другого.
Например, при увеличении диаметров
дросселей d др4 и d др3 (факторы x3 и

кам, приведенным на рис. 4, не представляется возможным. Поэтому была
поставлена и решена задача оптимизации параметров МУФ.
Так как решаемая задача оптимизации многокритериальная, необходимо
свернуть векторный критерий в скалярную целевую функцию. Принципы, положенные в основу формирования целевой функции, определяют стратегию её
решения. Использована минимаксная
стратегия. Она позволяет обеспечить
максимальное приближение одновременно всех критериев к их экстремальным значениям.

x4 ) происходит снижение коэффициента динамичности kдp и гистерезиса ха-

рактеристики включения ton , но возрастает время переходного процесса tп .
Таким образом, выбрать однозначно оптимальные параметры МУФ по графиМашиностроение
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Рис. 4. Зависимости функций отклика – критериев качества процесса функционирования МУФ
tзап , tп , kдp , ton от нормированных факторов xi , i  1, 4



m – количество критериев.
Коэффициенты веса выбирают из
условия

Целевая функция минимакса F ( X )
при наличии регрессионной математической модели объекта соответствует
выражению

m
 y j ( X )  y j extr

F(X ) 
cj
y
 y j min
j 1  j max



m

 c j  1; c j  0 .

2


 ,



(11)

j 1

(10)

Оптимальные значения параметров соответствуют минимуму целевой
функции. Были приняты следующие
значения коэффициентов веса: с1 = 0,1;
с2 = 0,35; с3 = 0,3; с4 = 0,25. В результате
получены искомые оптимальные значения
параметров МУФ: свп3  3,617 Н/мм;


где y j ( X ) – зависимость j-го критерия

от вектора оптимизируемых параметров

X  ( x1, x2 ,, xn ) ; n – количество оптимизируемых параметров; y j extr – экстремальное значение j-го критерия;
y j min , y j max – минимальное и макси-

 п  0,185

мм;

d др4  0,777

мм;

d др3  0,93 мм. Показатели качества

мальное значения j-го критерия, достигаемые в области варьирования факторов X (находятся по графикам на
рис. 4, а–г); c j – коэффициент веса,

процесса функционирования МУФ при
этом составляют следующие величины:
tзап = 0,550 с; tп = 0,079 с; k дp  2,523 ;

оценивающий значимость j-го критерия;
Машиностроение
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ton  0,035 с.
На рис. 5, а представлены характеристики включения фрикциона с исходными параметрами МУФ, а на
рис. 5, б – с оптимальными. На графиках приняты следующие обозначения:

I эм – ток в обмотке электромагнита;
pу1 – давление рабочей жидкости, под-

держиваемое переливным клапаном;
pу2 – давление на выходе РД; pу4 – давление в гидроцилиндре фрикциона.

Рис. 5. Графики изменения характеристик давлений pуi и тока I эм в обмотке электромагнита при
включении передачи: а – с исходными параметрами МУФ;

б – с оптимальными параметрами МУФ

нал подачи рабочей жидкости Р от
насоса с каналом подвода А к гидроцилиндру включаемого фрикциона. После

При подаче тока I эм в обмотку
электромагнита золотник РР перемещается вправо (см. рис. 1) и соединяет каМашиностроение
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заполнения последнего с некоторым запозданием по времени t в гидроцилиндре возникает давление pу4 , вели-

отметить, что при использовании МУФ
с оптимальными параметрами характеристика изменения давления pу4 в гид-

чина которого определяется усилием
возвратных пружин поршня. Для ускорения заполнения гидроцилиндра на интервале времени tб.з устанавливается
максимальный ток I эм . Затем с целью
уменьшения всплеска давления pу4 в

роцилиндре фрикциона при остановке
поршня (момент времени  1,55 с) имеет
меньшую амплитуду и колебания её затухают быстрее, т. е. сокращается время
переходного процесса и снижается динамичность процесса регулирования
давления. При исходных значениях параметров МУФ коэффициент динамичности kдp  2,98 , а при оптимальных –

гидроцилиндре на интервале времени
tм.з величина тока I эм снижается. После окончания заполнения гидроцилиндра, характерным признаком которого
является всплеск давления pу4 , в тече-

k дp  2,49 , т. е. снижается в 1,2 раза.

Время переходного процесса tп уменьшается в 1,8 раза.
Проведенные стендовые и эксплуатационные испытания созданного механизма управления фрикционом ГМП
с выбранными параметрами показали
высокую его эффективность и устойчивое функционирование.

ние времени tрег осуществляется плавное регулирование давления в гидроцилиндре путём попеременного изменения
площадей дросселирующих щелей на
входах каналов Р и А запорно-регулирующими органами золотника РР.
Сравнивая между собой графики,
представленные на рис. 5, а, б, можно
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TECHNOLOGICAL OPPORTUNITIES OF CONTROLLING CUTTING CAPACITY
OF EDGE TOOLS

Аннотация
Приведена методика определения стойкости твердосплавного инструмента в зависимости от режимов
резания. Получены зависимости, позволяющие установить диапазон оптимальных скоростей резания в зависимости от условия обработки.
Ключевые слова:
обработка, резец, стойкость, режимы резания, период стойкости.
Abstract
The technique for determining the durability of carbide-tipped tools based on the cutting parameters is presented. The dependencies are obtained that allow the range of optimum cutting speeds to be determined depending on the
conditions of machining.
Key words:
machining, cutter, tool durability, cutting parameters, period of durability.
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первичными параметрами: скоростью
резания, подачей и глубиной резания в
широких пределах их изменения. Разными авторами было предложено несколько формул, аппроксимирующих
экспериментальные значения кривой
T0  f V  , где T0 – период стойкости ин-

Введение
При обработке конструкционных и
легированных сталей и других сплавов
инструментами из однокарбидных и
двухкарбидных твердых сплавов связь
между скоростью резания V и периодом
стойкости T0 инструмента немонотонна и
выражается зависимостью в виде кривой
с двумя перегибами (рис. 1) [1, с. 60].
Практический интерес представляют собой восходящая ветвь бв и нисходящая
ветвь вг кривой, обеспечивающие максимальную производительность.
Построение эффективных и вместе
с тем несложных схем управления процессом резания вызвано отсутствием
достаточно простых зависимостей, связывающих стойкость инструмента с

струмента; V – скорость резания [1, с. 59]:
T0  CV / V m1 (Тейлор, 1905 г.);
T0  CV / ebV

T0 
T0 

©
Шатуров Д. Г., Шатуров Г. Ф., 2016
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(Сафонов, 1933 г.);

CV
V  CV / Tпр
m

CV  aV  bV 2
V

(Темчин, 1957 г.);

(Метчизен, 1965 г.).
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T0

а

2
1

в

б
3
г

0

V0 VП

V

Рис. 1. Общая зависимость периода стойкости T0 инструмента от скорости резания V:
2 – S1  S ; 3 –

1 – подача S;

S2  S

Профессором Т. И. Грановским для
аппроксимации зависимости T0  f V 

[2, с. 150], меньшей, чем скорость Vп , соответствующая скорости резания в точке
перегиба кривой T0  f V  (см. рис. 1)

предложено уравнение вида [2, с. 148]
T0  CT V b e  CV

[2, с. 148]. При изменении подачи S и
глубины резания t количественное значение стойкости T0 изменяется, а макси-

(1985 г.),

правая часть которого – произведение
степенной функции на показательную.
Однако все представленные формулы являются эмпирическими. Они выведены в результате обработки данных экспериментальных исследований, из которых определяются параметры CV , m1 , a ,

мум стойкости T0max имеет место при одной и той же скорости резания V0
(см. рис. 1).
Согласно исследованиям профессора А. Д. Макарова, зависимость
T0  f V  представляет собой плавные

CT , b и c , и не базируются на физической природе механизма изнашивания
инструмента. Для их получения необходимы материалы и многочисленные эксперименты по изнашиванию и стойкости.
При этом разные авторы придерживаются различных гипотез относительно
зависимости T0  f V  . Так, согласно

кривые, имеющие точки перелома и точки максимума [3, с. 52]. Так, например,
при работе с подачей 0,1 мм/об точка
перелома соответствует скорости резания
V  151м/мин , а для подачи 0, 4 мм/об –
скорости резания 100 м/мин [3, с. 51].
Положение точек перелома и точек
максимума на кривой T0  f V  зависит

исследованиям
профессора
Г. И. Грановского, для всего диапазона
подач S и глубин резания t максимум
стойкости инструмента имеет место при
одной и той же скорости резания V0

от физико-механических свойств обрабатываемого и инструментального материалов и условий резания, влияющих на
температуру резания [3, с. 44]. При об-

Машиностроение
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Наличие точек перегиба (перелома) и точек максимума на кривой
T0  f V  является особенностью обра-

работке углеродистых и легированных
сталей каждому значению подачи соответствуют оптимальная скорость резания V0 и оптимальная температура, при
которой достигается максимальная размерная стойкость инструмента [3, с. 61].
Несоответствие скорости резания оптимальной величине подачи и глубине резания всегда приводит к снижению размерной стойкости и точности обработки.
Оптимальная скорость резания при
обработке различных материалов колеблется
в
широких
пределах:
от 10…30 м/мин – при обработке закаленных сталей и жаропрочных сплавов
твёрдосплавным
инструментом
до 300…350 м/мин – при обработке углеродистых сталей минералокерамическим
инструментом [3, с. 43]. Так, при точении
электротехнической стали резцом из
сплава Т15К6 наиболее резко снижается
интенсивность износа резца при повышении скорости резания от 70 до 195 м/мин.
Температура контакта при этом возрастает от 560 до 700 ºC [4, с. 37].
При повышении скорости резания и
температуры
сверх
оптимальной
  910 C  интенсивность износа резца

ботки сталей и сплавов твердосплавным
инструментом.
Установление зависимости T0  f V 
в результате стойкостных испытаний
трудоемко, материалоемко, поэтому
определение аналитическим путем этой
зависимости с использованием уже известных экспериментальных данных [5],
отражающих накопленный в прошлом
опыт, является исключительно актуальной научной и практической задачей
металлообработки.
Основная часть
Согласно исследованиям профессора Г. И. Грановского [2, с. 148],
профессора А. Д. Макарова [3] и др.,
в достаточно широком диапазоне изменения скорости резания зависимость
T0  f V  , как уже отмечалось, представляет собой плавную кривую, имеющую точку экстремума, в которой
достигается максимальная стойкость
инструмента T0 max , и точку B перегиба,
соответствующую скорости Vп и стойкости Tп (рис. 2). Для участка кривой,
когда скорость резания V  Vп , где Vп –
скорость резания, соответствующая
точке B перегиба кривой T0  f V  ,

возрастает в результате: ослабления защитного действия окисной пленки, образующейся на контактных поверхностях
инструмента, усиления диффузионных
процессов между материалами детали и
инструмента, удаления материала инструмента из зон пластического контакта
и других причин [3, с. 231; 4, с. 39].
Таким образом, рост температуры в
зоне резания и связанное с этим изменение интенсивности износа лезвия резца
являются следствием преимущественно
абразивного и адгезионного износа с образованием нароста при скоростях резания V  90 м/мин , адгезионного и окислительного – при скоростях резания
V  90...190 м/мин и диффузионного –
при скоростях резания V  190 м/мин
[3, с. 234].

имеются регрессионные зависимости
[5, с. 265] для определения скорости
резания и стойкости инструмента.
V

C
;
T0m

(1)

1

 C m
T0    ;
V 

(2)

CV  KV
,
t xS y

(3)

C
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симметрично расположен относительно
оси ординат, проходящей через точку
скорости резания V0 на оси абсцисс, соответствующую максимальному периоду
стойкости T0 max инструмента, то для получения более простой аналитической
зависимости показательную функцию
[2, с. 148] можно предтавить в новой системе координат YOX показательной
функцией следующего вида (см. рис. 2)
[7, с. 170]:

где V – скорость резания, м/мин;
S – подача, мм/об; t – глубина резания, мм; T0 – период стойкости резца,
мин; m – показатель относительной
стойкости, для стали m  0, 2 [5];
CV , KV , x, y – коэффициенты и показатели степени [5, Т. 2, с. 265].
При V  Vп зависимостями (1) и (2)
пользоваться нельзя, поскольку для периода стойкости получаем его завышенное
значение (см. рис. 2, линия изображена
пунктиром) [6, с. 262].
Поскольку верхний участок экспериментальной плавной кривой T0  f V 

y  be  a

x

.

(4)

y

T0

А

max

T0

мин



В1

TП

2 2

В


‐ xВ
01

0

xВ

2xВ

V0

VП

V 2 м/мин V

VП 1

Рис. 2. Кривая зависимости периода стойкости T0 от скорости резания V :

Функция (4) при x  0 принимает
значение

x

B , B1 – точки перегиба

(см. рис. 1) или на участках кривой
 x B  x  0 и 0  x   (см. рис. 2),
разделенных точками перегиба B1 и B .
Определим угол наклона касательной в
точке B перегиба. Для этого возьмем
производную dy / dx .

ymax  b  T0max .

График y  f  x  симметричен относительно оси Y и имеет точки перегиба B и B1 (см. рис. 2). Исследуем зависимость (4). Рассмотрим изменение периода стойкости инструмента T0 от скорости резания V на участках кривой бв и вг

2 2

y /  2ba 2 xe a x .

(5)

Для определения координат перегиба точки B (см. рис. 2) возьмем производную от выражения (5) и полученную
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функцию приравняем к нулю.



y / /  2ba 2 e  a x  x e  a x

2 2

 2ba 2 e  a

2 2

x

2 2

где V0 – скорость резания, соответствующая наивысшей стойкости инструмента
T0max .
Из (11) имеем

  ;
/

(1  2a 2 x 2 )  0 .

V0  Vп  Tп / tg .

Откуда

xВ  

1

,

(6)

1
,
2 xВ

(7)

a 2

С учетом полученных выражений
для a (7) и b  T0max (8) при x  V  V0
зависимость (4) представляется в следующем виде:

или

a

где xВ – расстояние расположения точек

e

перегиба B и B1 от оси y .

b

e

e

.

T0 

(8)

t1 

Откуда

T0max  TП e ,

1  V V0 


2  Vп V0 

2

,

(13)

или

Подставив значение xВ в (4), имеем

yВ  TВ  TП 

Tп e

T0 

T0max

(12)

(9)

Tп e

,

(14)

V  V0
.
Vп  V0

(15)

2

et1 /2

Определим угол наклона касательной к кривой T0  f V  в точке B пере-

где TП – период стойкости резца при
скорости резания VП , соответствующей

гиба, используя зависимость (2). Для этого возьмем производную dT0 / dV .

системе координат T0O1V (см. рис. 2);

 1 1 
1 1 11
tg   C mV m    C mV m 
m



точке B перегиба кривой T0  f V  в

/

T0max – максимальный период стойкости

резца, соответствующий скорости V0 .
Определим угол  наклона касательной в точке перегиба B

1

1 Cm
.

m 1 m1
V

 X В , yВ 

кривой T0  f V  . Подставив значения

Тогда, с учетом (2), для точки B
перегиба получаем

xВ (6) и yВ (8) в (5), получим
tg  ab 2 / e  

yB
.
xB

(10)

tg  5

Очевидно, что угол  по абсолют-

C5
T
 5 п .
6
Vп
Vп

(17)

Поскольку угол    , то, исполь-

ной величине равен углу  ,   

зуя зависимость (12), имеем

(см. рис. 2), а xВ  Vп  V0 .
y
Tп
tg  В 
,
xВ Vп  V0

(16)

V0  Vп 

(11)
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Учитывая, что кривая T0  f V 

2

C5
et1 /2

KT  5
Vп  0, 2t1  0,8 5  Tп e

симметрично расположена относительно
оси y , определим значение скорости Vп1 ,

2



соответствующей второй точке B1 перегиба этой кривой (см. рис. 2):

3
 2V0  Vп  Vп  0,6Vп .
5

eTп
e

2

(19)

T0 

(20)

;

Tп e

5

.

Tп e
e

t12 /2

 KT 

Tп

 0, 2t1  0,8

5

.

5

V 
T0 
 Tп  п  ; (24)
5
V 


5V
 0,8  0,8 
 0, 2
Vп


V  Vп .
У зависимостей (2) и (13) общая
точка B перегиба кривой T0  f V  с
координатами B Vп , Tп  , в которой имеет
место равенство периодов стойкости.
Значения скорости резания Vп и
стойкости Tп определяются из следующих зависимостей [8]:

Vп  C

5

e

t12 /2

.

(21)


u0

 1000 0  K p





0,25

1000 0  K p
Vп  u0

;

,

(25)

(26)

где  0 – оптимальная величина износа

V  V0 V  0,8Vп
V

 5  4. (22)
Vп  V0 Vп  0,8Vп
Vп

задней поверхности резца, мкм; u0 – относительный удельный размерный износ
лезвия, мкм/км [5]; K p – коэффициент

Откуда

V  Vп  0, 2t1  0,8  .

1,25

Tп 

С учетом (15) можно записать
t1 

e  0, 2t1  0,8 

Tп

Однако при скоростях резания
V  Vп значение периода стойкости T0 ,
вычисленное по зависимости (20), значительно меньше экспериментальных значений, полученных из (2). Тогда при
V  Vп период стойкости определяется по
зависимости (2), а использование формулы (20) возможно с некоторым коэффициентом K T , увеличивающим расчетную
величину периода стойкости (20) до значений, полученных из зависимости (2).

KT



Подставив значение t1 из (22),
окончательно получим

Vп1  V  Vп .

C / V 


5

при V  Vп , с учетом (14), определяется
из следующей зависимости:

После подстановки зависимости (18)
в (13) получим более упрощенную формулу для определения периода стойкости


1 V
 5 4 
2  Vп 

Tп e  0, 2t1  0,8 

et1 /2

Тогда период стойкости T0 резца

Vп1  V0  Vп  V0  

T0 

2

Tп et1 /2

перевода линейного износа задней поверхности резца в размерный, K p  tg з

(23)

Подставив (23) в (21), получим

(  з – задний угол заточки резца [8]).
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Таким образом, диапазон изменения
скорости резания, соответствующий увеличенной стойкости лезвийного инструмента,
0, 6Vп  V  Vп ,

и опыта новаторов производства».
из
Заготовка диаметром 150 мм
стали 45 обрабатывалась резцом Т15К6
V  60...160 м/мин ;
при
режимах:
t  4 мм ; S  0,3 мм/об ; u0  5 мкм/км ;
 0  650 мкм ;
x  0,15 ;
K p  0,19 ;

а максимальная стойкость инструмента
имеет место при V0  0,8Vп .
Адекватность зависимостей (20),
(24) проверялась, используя экспериментальные данные и данные, приведенные в [9, с. 141], которые были получены «в результате суммирования
многих экспериментальных исследований советской школы резания металлов

y  0, 35 [5].
В результате расчета получили
следующее:
CV  350;
KV  0,81;
C  351; Vп  121 м/мин ; Tп  204 мин ;
T0max  336 мин ;

V0  97 м/мин ;

Vп1  73 м/мин (рис. 3).

400
мин
300
200
T0

100
0

60

80

100

120

м/мин 160

V
Рис. 3. Зависимость между скоростью резания и стойкостью резца: сплошная линия – расчет; х – эксперимент [9]

Расчетные данные по стойкости
(см. рис. 3) отличаются от экспериментальных не более чем на 5 %.
Отметим, что увеличение скорости
резания от Vп1 до V0 приводит к повышению стойкости инструмента и производительности.
Представленные зависимости дают возможность определить период
стойкости резца в зависимости от скорости резания, а также величину скоро-

сти резания, соответствующую максимальной стойкости инструмента, используя следующий алгоритм:
t  S  CV  C (3)  Vп (25) 
 Vп1 (19)  Tп (26)  V0 (18) 
 T0 (2;24)  T0 (20)  T0max (9).

Кроме того, они позволяют решить и обратную задачу: определить
скорость резания при назначении напе-
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ред заданной стойкости инструмента,
например, при обработке поверхностей
валов на автоматической линии.
Анализ зависимости (24) показывает, что увеличение глубины резания t

и подачи S приводит к уменьшению
расчетных значений скорости V0 и повышению периода стойкости T0 соответственно.
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УДК 621.31
С. В. Болотов, Н. В. Герасименко, Ф. М. Трухачёв, К. В. Овсянников
СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ЛЕДОВОЙ
АРЕНЫ
UDC 621.31
S. V. Bolotov, N. V. Herasimenko, F. M. Truhachev, K. V. Ovsyannikov
COMPUTER CONTROL SYSTEM FOR THE ICE ARENA LIGHTNING

Аннотация
Разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий в автоматическом режиме управлять
с помощью персонального компьютера включением силовых групп освещения ледовой арены по заданному расписанию. Проведена оптимизация режимов освещения, обеспечивающих требуемую освещённость. Обоснована экономическая эффективность внедрения системы компьютерного управления освещением.
Ключевые слова:
ледовая арена, освещение, система компьютерного управления, технология виртуальных приборов, потребление электроэнергии.
Abstract
The hardware-software automatic control system has been developed which automatically controls prescheduled switching-on of clusters of ice arena lights by means of PC. The system includes optimized lighting
presets, providing the required light intensity. The system has proved its economic effectiveness.
Key words:
ice arena, lightning, computer control system, virtual instrument technology, electric power consumption.
__________________________________________________________________________________________

Освещение играет немаловажную
роль в работе любого спортивного объекта или учреждения. Используемые
системы освещения должны не только
соответствовать принятым нормам и
правилам, но и быть энергетически эффективными. В настоящее время имеется несколько путей снижения расхода
электроэнергии, требуемой на освещение. Одним из таких примеров может
служить применение светодиодных
прожекторов и светильников, однако
стоимость таких элементов высока, что
существенно снижает темп внедрения

светодиодного освещения в спортивных
учреждениях.
Большое значение в вопросе снижения расхода электроэнергии, требуемой на освещение, имеет способ управления
осветительными
системами.
Спортивными учреждениями и организациями применяются различные способы управления освещением арен, залов и других помещений. Один из самых простых и наиболее часто используемых – ручное управление включением силовых групп освещения. Оператор
самостоятельно выбирает, какие группы
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освещения должны быть включены в
тот или иной момент, а также контролирует состояние и продолжительность
работы осветительной системы. К недостаткам такого способа управления
можно отнести неконтролируемые режимы освещения, задержки с переключением групп освещения. Это приводит
к перерасходу энергии и быстрому износу светильников.
С целью автоматизации включения и отключения групп освещения нередко применяются цифровые таймеры.
Суть работы этих устройств заключается в замыкании и размыкании цепи в
заданное время. Главным недостатком
таких приборов является отсутствие
гибкости. Большинство моделей позволяют задать лишь несколько интервалов
времени, в течение которых цепь находится в замкнутом состоянии, и при изменении расписания или требований к
освещенности оператору необходимо
программировать таймеры повторно.
В настоящее время развитие компьютерных технологий и микропроцессорной техники позволило создавать
гибкие многофункциональные системы
управления производственными процессами, центральной точкой в которых
является компьютер со специальным
программным обеспечением. Стоит отметить технологию виртуальных приборов,
разработанную
компанией
«Нейшионал Инструментс» (National
Instruments). Применение такой технологии позволяет существенно упростить
процесс внедрения систем автоматического управления и упростить работу по
написанию программного обеспечения
благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Технологии виртуальных
приборов были успешно применены для
решения таких задач, как управление
процессом контактной сварки [1, 2],
управление сварочным током при дуговой сварке [3], лабораторный практикум
по электронике [4]. Авторами решена
задача по внедрению системы компьютерного управления освещением Ледо-

вого дворца г. Могилёва, основанной на
технологии виртуальных измерительных приборов.
Освещение арены осуществляется
от 101 прожектора основного освещения и 15 прожекторов вспомогательного
освещения PFILIPS MVF024. Напряжение питания прожектора – 230 В, мощность – 1000 Вт, цветовая температура –
5600 К, индекс цветопередачи – 90. Используется пять основных групп освещения и четыре вспомогательных.
Включение силовых групп освещения в
исходном варианте осуществлялось в
ручном режиме с пульта управления через магнитные пускатели ПМЛ-4220.
Для эффективного использования
системы автоматического управления
важно применить оптимальные схемы
освещения, разработанные в соответствии с требованиями нормативных документов. Так, согласно СП 31-112-2007
Физкультурно-спортивные залы. Ч. 3:
Крытые ледовые арены, средняя освещённость льда тренировочного катка
должна быть не менее 500 лк при равномерности не менее 0,5, соревнования
без телевизионной съёмки требуют
750 лк с равномерностью не менее 0,7.
При проведении телевизионной съёмки
вертикальная освещённость (на высоте
1 м в направлении главной телевизионной камеры) должна быть не меньше
1000 лк. Предварительные замеры освещённости показали, что в режиме тренировки средняя освещённость арены
составляет 780 лк, что на 280 лк превышает норму, при этом задействовано
63 светильника. При подготовке льда
режим освещения не изменялся, хотя
для её осуществления достаточно освещённости 50 лк.
Проведена оптимизация режимов
освещения ледовой арены (табл. 1). Режим освещения «Матч 1» предназначен
для
осуществления
телевизионной
съёмки соревнований. При этом включены все группы основного освещения.
Режим «Матч 2» обеспечивает проведение соревнований без телевизионной
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съёмки. В режимах «Тренировка 1»,
«Тренировка 2» задействованы разные
группы основного освещения. В режи-

мах заливки льда используются только
вспомогательные группы освещения.

Табл.1. Оптимальные режимы освещения ледовой арены
Режим освещения

Количество
прожекторов, шт.

Группа освещения

Средняя освещённость Еср / норма, лк

Коэффициент неравномерности освещения
Кнер / норма

Матч 1

101

1…7

1090 / 1000

0,9 / 0,7

Матч 2

74

1…3, 5

740 / 500…750

0,8 / 0,7

Тренировка 1

46

1, 2

605 / 500

0,7 / 0,5

Тренировка 2

37

3, 4

520 / 500

0,6 / 0,5

Заливка льда 1

9

16, 17

80 / 50

–

Заливка льда 2

6

20, 21

60 / 50

–

Э    n i  Nji  Tpi ,

Замеры освещённости на поверхности льда хоккейной площадки проводили в девяти характерных точках прибором ТКА-ЛЮКС. При этом вычислялись средняя освещённость Еср и коэффициент неравномерности освещения
Кнер = Еmin/Еср. Все установленные режимы освещения ледовой арены соответствуют нормам. Разработанные схемы позволяют эффективно использовать
ресурс осветительной системы и экономить электроэнергию за счет автоматического отключения части прожекторов
во время тренировки, заливки льда, перерывов в работе.
Определение предполагаемой экономии электроэнергии Э, кВт·ч, при
внедрении системы компьютерного
управления электроосвещением арены
осуществляли по формуле

где ni – разница в количестве прожекторов в базовом и проектном вариантах,
шт.; Nji – мощность применяемых прожекторов, кВт; Tpi – число часов работы
за год при данном режиме освещения.
Результаты расчёта сведены в
табл. 2.
Разрабатываемая система компьютерного управления освещением ледовой арены должна обеспечить коммутацию силовых цепей освещения, получение и первичную обработку информации о параметрах электросети, программное управление освещением в соответствии с расписанием занятий.
Структура системы управления
представлена на рис. 1 [5].

Табл. 2. Расчёт экономии электроэнергии от внедрения мероприятия
Режим освещения

ni, шт.

Nji, кВт

Tpj, ч

Э, кВ·ч

Тренировка 1

63 – 46 = 17

1

1000

17 000

Тренировка 2

63 – 37 = 26

1

800

20 800

Заливка льда 1

63 – 9 = 54

1

180

9 720

Заливка льда 2
Итого

63 – 6 = 57

1

140

7 980
55 500
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Рис. 1. Структурная схема системы управления: 1 – пульт управления; 2 – шкаф управления

Основным элементом системы
управления является персональный
компьютер, который устанавливается в
пультовом помещении. Сигналы управления через USB-порт поступают на
модуль ввода/вывода (устройство сопряжения) NI USB 6501, расположенный в шкафу управления. Данный элемент имеет 24 цифровых канала ввода/вывода, а также 32-разрядный счетчик. Модуль формирует управляющие
сигналы в соответствии с управляющей
программой, сигналы поступают на
плату управления, на которой установлены 16 реле Т73 с напряжением 12 В
и током 10 А.
Преобразователь
интерфейсов
ADAM-4561 обеспечивает получение
данных о параметрах электросети и потреблении электроэнергии по интерфейсу обмена RS485 с цифровых многофункциональных счетчиков электроэнергии.
Устройство сопряжения и преобразователь интерфейса соединены с
персональным компьютером при помощи экранированных кабелей USB стандартного типа.

Указанные элементы располагаются в металлическом боксе – шкафу
управления (рис. 2).
Шкаф управления устанавливается
в щит освещения (ЩО) пультовой и выполняет следующие функции:
 обрабатывает сигналы со счётчиков электроэнергии;
 вырабатывает в соответствии с
заданными алгоритмами сигналы управления и выдаёт их на катушки электромагнитных пускателей групп освещения;
 осуществляет защиту от аварийных режимов и ошибочных действий оператора;
 вырабатывает информацию о
режимах освещения для индикации.
Основные
параметры
шкафа
управления приведены в табл. 3.
Цифровые многофункциональные
счетчики электроэнергии «Энергомера»,
модель СЕ-301, установлены на основные группы освещения и выполняют
следующие функции:
 измерение потреблённой энергии и мощности суммарно или раздельно по каждой фазе;
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 измерение фазных токов и
напряжений;
 отображение измеренных параметров;

 передачу информации об измеренных параметрах на ПК по интерфейсу обмена RS-485.

Рис. 2. Шкаф управления

Табл. 3. Параметры шкафа управления
Наименование параметра

Значение

Диапазон рабочего напряжения питания, В

187…253

Максимальный потребляемый ток, А

1

Напряжение питания преобразователя интерфейса, В

5 (от USB-порта)

Напряжение питания устройства цифрового ввода/вывода, В

5 (от USB-порта)

Напряжение питания реле, В

12

Количество цифровых входов/выходов (каналов управления)

24

Скорость передачи данных, кбит/с

115,2

Габаритные размеры (a × b × c), мм

500 × 400 × 220

Масса, кг

5

дующие функции:
 переключение способа управления;
 ручное управление группами
освещения с помощью клавиш с под-

Перечень контролируемых параметров приведен в табл. 4.
Пульт управления (рис. 3) представляет собой стандартный элемент
ручного управления и выполняет слеЭлектротехника
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 аварийное управление в случае
выхода из строя системы компьютерного управления.

светкой;
 индикацию режимов работы и
освещения, расхода электроэнергии;

Табл. 4. Перечень контролируемых параметров электросети
Наименование параметра

Диапазон изменения

Частота сети f

47,5…52,5 Гц

Среднеквадратичное значение напряжения Ua фазы А

187…253 В

Среднеквадратичное значение напряжения Ub фазы B

187..253 В

Среднеквадратичное значение напряжения Uc фазы C

187…253 В

Мощность Рa фазы А

0…25300 Вт

Мощность Рb фазы B

0…25300 Вт

Мощность Рc фазы C

0…25300 Вт

Коэффициент мощности суммарный cos f

0…1

Рис. 3. Пульт управления освещением ледовой арены

Персональный компьютер, обеспечивающий выполнение программ системы управления, имеет характеристики:

процессор – Intel Core i3 3220, материнская плата – GigaByte GA-H77-DS3H,
объем оперативной памяти – 4 Гбайт,
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(рис. 4) отображает текущее состояние
системы, активные группы освещения, а
также информацию о потреблении электроэнергии и параметры электросети.
Вкладка «Ручное управление» (рис. 5)
позволяет в случае необходимости выбрать отдельные группы освещения
или применить одну из имеющихся
схем освещения. Вкладка «Программирование» позволяет задать расписание
(рис. 6) управления освещением
до 5 дней, поддерживать возможность
оперативного изменения введенных
данных.
Программным обеспечением также предусмотрена дополнительная возможность управления вентиляцией по
расписанию, и она может быть задействована при помощи дополнительных
свободных каналов блока управления.
Разработанное программное обеспечение включает в себя все необходимые драйверы оборудования, что исключает возможные проблемы интеграции и установки системы.

объем жесткого диска – 500 Гбайт, тип
корпуса – FSP 7518 QD450, оптический
привод – DVD–RW, дополнительная система охлаждения, источник бесперебойного питания.
Программное обеспечение системы позволяет осуществлять управление
освещением как в автоматическом режиме, так и в ручном.
Автоматический режим управления является основным и в нем осуществляются функции:
 автоматическое
управление
освещением по заданным режимам;
 программирование расписания;
 контроль параметров электросети;
 учет потребления электроэнергии.
Программное обеспечение разработано для операционных систем
Microsoft Windows XP (и более поздних
версий).
Для удобства управления интерфейс программы разделен на вкладки.
Вкладка «Автоматическое управление»

Рис. 4. Вкладка «Автоматическое управление»
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Рис. 5. Вкладка «Ручное управление»

Рис. 6. Вкладка «Программирование»

Следует отметить, что данное программное обеспечение и схема автоматизации могут быть легко масштабиро-

ваны для управления электродвигателями, задвижками, клапанами и другими исполнительными устройствами, мо-
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мониторинг потребления энергии основными группами освещения ледовой
арены за 2015 г. Результаты мониторинга представлены на рис. 7.

гут контролировать в реальном времени
параметры производства (влажность,
температура, задымленность).
С помощью имеющейся системы
учета электроэнергии был произведен

Рис. 7. Потребление электроэнергии основными группами освещения

 оптимизировать режимы осве-

Суммарное электропотребление
ледовой арены в 2015 г. составило
174 кВт·ч, в 2014 г. – 181 кВт·ч. До
внедрения системы компьютерного
управления освещением потребление
составляло 232 кВт·ч (за 2013 г.). При
этом суммарное время работы ледовой
арены за 2013…2015 гг. изменялось незначительно. Экономия электроэнергии
в 2015 г. по сравнению с 2013 г. составила Э = 232 – 174 = 58 кВт·ч, что согласуется с расчётом (см. табл. 2).
Внедрение системы компьютерного управления освещением ледовой
арены позволило решить следующие
задачи:

щения;

 сэкономить электроэнергию за

счет автоматического переключения
режимов освещения в перерывах между
тренировками и матчами;
 облегчить труд операторов;
 значительно сократить время,
требуемое на программирование расписания;
 минимизировать «человеческий
фактор»;
 увеличить срок службы прожекторов за счет уменьшения циклов
включения/выключения.
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UDC 62-83:621

А. S. Koval, B. B. Skaryno, N. S. Lagun
STRUCTURAL SCHEME OF THE MECHANICAL SUBSYSTEM OF ELECTRIC
ELEVATOR DRIVE TAKING INTO ACCOUNT VARIABLE LENGTH OF ROPES
OF CAGE SUSPENSION

Аннотация
При описании механической подсистемы лифтов трехмассовой расчетной схемой изменение
жесткости канатов в связи с увеличением их длины рассматривается как периодическая функция в виде
ряда Фурье. При учете изменения жесткости момент упругости, определяющий силу натяжения канатов
подвеса кабины и противовеса, характеризуется двумя составляющими, одна из которых определяется
весом противовеса, кабины, загрузкой кабины и усредненным значением жесткости на пути, проходимом
кабиной, вторая учитывает только изменение жесткости по длине канатов.
Ключевые слова:
лифт, упругие свойства канатов, переходные процессы в механической подсистеме лифта, передаточные функции, ряд Фурье, жесткость канатов, трехмассовая расчётная схема, сила нажатия, изменение
длины канатов, момент упругости канатов.
Abstract
In the description of the mechanical subsystem of elevators by means of a three-mass design scheme, the
change of ropes stiffness due to the increase of their length is considered as a periodic function written as a Fourier series. While taking into account the changes in the stiffness, the elastic moment that defines tensile force of
ropes of the elevator cage suspension and the counterweight is determined by two components, one being defined by the weight of the counterweight, the elevator cage itself, the cage load and the averaged value of stiffness over the distance passed by the cage, and the other taking into account only the stiffness change along the
length of the ropes.
Key words:
elevator, elastic properties of ropes, transient processes in the elevator mechanical subsystem, transfer
functions, Fourier series, stiffness of ropes, three-mass design scheme, pressing force, change of ropes length,
moment of elasticity of ropes.
__________________________________________________________________________________________

электрооборудования, используемого в
жилищно-коммунальных
хозяйствах
городов. Дальнейшим развитием этой
тенденции является внедрение безредукторного привода лифтов в зданиях
жилого и коммерческого использования. Безредукторные электроприводы
пассажирских и грузовых лифтов строятся на базе тихоходных асинхронных

В настоящее время основным типом применяемого электропривода в
массовых лифтах остается редукторный
электропривод на базе двухскоростного
асинхронного двигателя. Растет и применение частотно-регулируемого редукторного электропривода в лифтах в
связи с постоянным увеличением требований к экономической эффективности

©
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двигателей и синхронных двигателей с
постоянными магнитами, причем последние получают наибольшее распространение. Электропривод лифта можно
представить в виде электрической и механической подсистем [1]. Электрическая подсистема образована собственно
двигателем и системой управления с
силовым преобразователем. Механическая подсистема в зависимости от кинематической схемы крепления кабины
лифта может иметь различное исполнение, но с достаточной точностью описывается консервативной трехмассовой
расчетной схемой, уравнения движения
которой имеют вид [2, 3]:

d 1

 J 1  dt  M  M 12  M 13 ;

 J  d2  M  M ;
12
2
 2 dt

d 3
 M 3  M 13 ;
J3 
dt

 dM 12
 dt  C 12   1   2  ;

 dM 13  C       ,
13
3
1
 dt

C jб

где Cj – коэффициенты жесткости при
растяжении соответствующей ветви,
Н/м; n – число канатов в ветви; S – поперечное сечение каната, м2; E – модуль
упругости стального каната, МПа;
R – радиус канатоведущего шкива, м;
i – передаточное число редуктора;
Lj – длина соответствующей ветви каната.
Это значение коэффициентов
жесткости справедливо для фиксированных значений длин канатов, соответствующих нахождению кабины на заданном этаже, что справедливо при рассмотрении пускотормозных процессов в
лифтах, т. к. за время пуска (торможения) длина канатов изменяется незначительно. При перемещении кабины лифта между этажами коэффициенты жесткости изменяются вместе с изменением
длины канатов подвеса кабины лифта и
противовеса.
Для равномерного движения кабины лифта между этажами с постоянной
скоростью V и временем поездки tп в
одну сторону, длина каната подвеса кабины лифта изменяется в соответствии
с выражением

(1)

где J1, J2, J3 – приведенные к общему
валу моменты инерции двигателя, кабины лифта, противовеса соответственно,
кг·м2; ω1, ω2, ω3 – приведенные к общему валу угловые скорости двигателя,
кабины лифты, противовеса соответственно, рад/с; M – электромагнитный
момент двигателя, Н·м; M12, M13 – приведенные к общему валу моменты взаимодействия, Н·м; C12, C13 – коэффициенты жесткости при кручении связей,
Н·м/рад.
Значения коэффициентов жесткости при растяжении определяются:
– для редукторного лифта

Cj 

k
n S  E  R2

или C jб  б ,
Lj 
Lj

L j  V  tп .
Изменение коэффициента жесткости сj при поездке на заданный этаж
определяется выражением (редукторный лифт)

с jкон 

kр
L0  V  t п

,

(2)

где kp – величина постоянная, определяемая конструкцией лифта и материалом
троса; L0 – длина канатов подвеса, соответствующая этажу начального положения кабины или противовеса.
При перемещении кабины лифта
вверх–вниз между двумя любыми этажами, например первым и последним,
для которых значения коэффициента

n S E  R2
k
или C j  r ;
2
Lj
Lj i

– для безредукторного лифта
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в соответствии с выражением (2) имеет
вид, соответствующий положению лифта в шахте (рис. 1).

жесткости cj0 и cjкон постоянны (определяются конечной длиной каната при
нахождении кабины на соответствующих
этажах), примерный график изменения c12

Рис. 1. Изменение c12(t) при перемещении кабины лифта между этажами (подъём, спуск)

Для коэффициента жесткости c13(t)
примерный график изменения имеет

другой вид (рис. 2), т. к. соответствует
положению противовеса в шахте.

Рис. 2. Изменение c13(t) при перемещении противовеса (подъём кабины, спуск кабины)
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При перемещении кабины лифта
вверх–вниз между этажами изменение
c12(t), c13(t) можно рассматривать как периодический сигнал с периодом, определяемым временем движения вверх–
вниз между рассматриваемыми этажами
(без учета времени пуска и торможения
кабины лифта). Поездки между этажами
носят случайный характер, и графики
изменения жесткости могут не соответствовать рис. 1 и 2, в частности, время
подъема кабины может отличаться от
времени спуска. При дальнейшем рассмотрении используется график «сим-

метричного» перемещения кабины:
tподъема = tспуска = t1.
Упростим
график
изменения
жесткости c12(t), c13(t), как показано на
рис. 3. Уравнения для линейно изменяющихся в этом случае c12(t), c13(t) имеют вид:
(для
времени
движения
вверх)
и
 (t)  c12
 (t)  a 2  a 0  t (для времени
c13
движения
вниз).
Здесь
a1  c j0 ,

a 2  c jкон , a 0 

а 2  а1
.
t1

Рис. 3. Линейное изменение c12(t), c13(t) при изменении длины канатов

Разложим периодически изменяющееся значение жесткостей c12(t), c13(t)
с учетом их представления (см. рис. 3) в
ряд Фурье [4].
N

c(t)  A 0    A n  cos
n 1

 Bn  sin

A0 

2  n  t

2L

2  n  t 
;
2L 

1 L
c(t)dt;
2L  L

An 

1 L 
2  n  t 
c(t) cos
dt;


L

L
2L 


Bn 

1 L 
2  n  t 
c(t)sin
dt,

L  L 
2L 

где N – длина ряда; n – целое число
(1, 2, ...); t – время; 2L – интервал зада-
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Последние два уравнения (5) для
основной гармонической составляющей
полученного ряда Фурье можно переписать как

ния функции.
Так как c12(t), c13(t) – функции четные, то коэффициент Bn = 0. Выражения
ряда Фурье для c12(t), c13(t) имеют вид:

(3)

 dM12 
 t
  A0  A1 cos

   1  2  ;
dt
t
1 


(6)

 dM13   A  A cos   t      .
 3 1
1
 0
 dt
t1 



(4)

Электромеханической
системе
безредукторного электропривода лифта,
описываемой уравнениями (5) и (6), соответствует нормированная структурная
схема (рис. 4) [5].
При этом


t
c12 (t)  A0  A1  cos

t
1



1
9  t
 cos
 ...  ;
9
t1



t
c13 (t)  A0  A1  cos

t1


1
9  t
 cos
 ...  ,
9
t1

где A 0 



c j0  c jкон

2
4  (c jкон  c j0 )

2

;

W1 (p) 

Аn = A1 =

W3 (p) 

.

1
TM  p

W2 (p) 
;

W5 (p) 

С учетом (3) и (4) уравнения (1)
могут быть записаны как

 d1
J1 dt  M  M12  M13 ;

J d2  M  M;
12
 2 dt
 d
J 3 3  M 3  M13 ;
 dt


 dM12   A  A  cos   t 
0
1
 dt
t1



 1

9  t
 ...    1  2  ;
 cos
t1
 9


 dM13   A  A  cos   t 
 0
1
 dt
t1



 1

9  t
 ...    3  1  .
 cos
t1
 9


1
;
T3  p

T1 


;
C12

TK 

T3 

1
Tпр  p

W4 (p) 

;

1
;
T1  p

1
;
TK  p

J

; TM  1 ;

C13

J
J2
; Tпр  3 .



W2n(p) и W4n(p) соответствуют
гармоническим составляющим жесткостей соответствующего ряда Фурье. Основной гармонической соответствуют
составляющие

(5)

W21 (p)  W41 (p) 

k
,
p  2
2


A
; k  21 .
t1

Частота ω определяется временем
межэтажного разъезда при движении
кабины лифта, и при нормируемых скоростях движения массовых лифтов до
2 м/с эти гармонические составляющие

где  
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моделировании в среде МАТLАB с учетом изменения жесткостей при изменении длины каната (основная гармоническая составляющая) и без (при перемещении с первого этажа, например, на
восьмой) показаны на рис. 5…8.

низкочастотны. Наименьшее значение
эта частота имеет при движении с первого на последний этаж, а наибольшее –
при поэтажном разъезде.
Переходные процессы в механической подсистеме лифта (см. рис. 4) при

Рис. 4. Структурная схема нормированной трехмассовой консервативной системы: М – электромагнитный момент АД; М2, М3 – приведенные к общему валу моменты, обусловленные силой тяжести; ω1, ω2, ω3 – приведенные к
общему валу угловые скорости вращения двигателя, кабины лифта, противовеса

Рис. 5. Перемещение кабины лифта с первого этажа на восьмой и обратно при учёте изменения коэффициента жесткости с13 на длине каната (загрузка кабины 0,5 от номинальной): а – ω2 при перемещении
кабины вниз–вверх; б – составляющая момента упругости, зависящая от длины каната и загрузки кабины; в – составляющая момента упругости, зависящая от длины каната; г – момент упругости, определяющий силу натяжения в канате подвеса кабины
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Рис. 6. Перемещение кабины лифта с первого этажа на восьмой и обратно без учёта изменения коэффициента жесткости с12 на длине каната (загрузка кабины 0,5 от номинальной): а – ω2 при перемещении
кабины вниз–вверх; б – момент упругости, определяющий силу натяжения в канате подвеса кабины

Рис. 7. Перемещение противовеса лифта с восьмого этажа на первый и обратно при учёте изменения коэффициента жесткости с13 на длине каната (загрузка кабины 0,5 от номинальной): а – ω3 при перемещении противовеса вниз–вверх; б – составляющая момента упругости, зависящая от длины каната и загрузки кабины; в – составляющая момента упругости, зависящая от длины каната; г – момент упругости, определяющий силу натяжения в канате подвеса
противовеса
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Рис. 8. Перемещение противовеса лифта с восьмого этажа на первый и обратно при постоянном
коэффициенте жесткости с13: а – ω3 при перемещении противовеса вниз–вверх; б – момент упругости, определяющий силу
натяжения в канате подвеса противовеса

от постоянной составляющей упругого
момента.

Результаты моделирования показывают, что при учете изменения жесткости канатов с изменением их длины
момент упругости, определяющий силу
натяжения канатов подвеса кабины и
противовеса, характеризуется двумя составляющими, одна из которых определяется весом противовеса, кабины и загрузкой кабины и усредненным значением жесткости на пути, проходимом
кабиной, а вторая учитывает только изменение жесткости с изменением по
длине канатов. Изменение жесткости
канатов при изменении их длины не
влияет на постоянную составляющую
момента упругости и величину силы
натяжения канатов подвеса кабины и
противовеса, которые остаются постоянными и зависят от веса противовеса,
кабины и её загрузки, но вызывает дополнительно низкочастотные колебания
на уровне постоянной составляющей.
Амплитуда и частота колебаний момента упругости зависят от пути проходимого кабиной лифта. С увеличением
этого расстояния амплитуда колебаний
растет, а частота, наоборот, уменьшается. В рассматриваемом примере частота
колебаний составляет около 0,04 Гц, а
амплитуда колебаний – примерно 2 %

Выводы
1. Изменение жесткости канатов
подвеса противовеса и кабины лифта в
связи с увеличением их длины в период,
равный времени межэтажных поездок в
лифте, может рассматриваться как периодическая функция в виде соответствующего ряда Фурье, что позволяет
учесть влияние изменения жесткости на
формирование момента упругости на
структурной схеме представления механической подсистемы электропривода
лифта.
2. При учёте изменения жесткости
канатов с изменением их длины момент
упругости, определяющий силу натяжения канатов подвеса кабины и противовеса, имеет постоянную составляющую,
величина которой определяется весом
противовеса, кабины и её загрузкой, и,
дополнительно, низкочастотную составляющую, амплитуда и частота которой зависят от расстояния, проходимого кабиной. С увеличением этого
расстояния амплитуда колебаний растет, а частота, наоборот, уменьшается.
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СИСТЕМА
ОПЕРАТИВНОГО
ДИСТАНЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ЦИФРОВЫМИ ДАТЧИКАМИ ВЛАЖНОСТИ
UDC 620.179
S. V. Bolotov, N. V. Herasimenko
SYSTEM FOR REMOTE MONITORING OF FOAMED POLYURETHANE
INSULATION OF HEAT SUPPLY PIPELINES BY MEANS OF DIGITAL
HUMIDITY SENSORS

Аннотация
Предложена новая система с цифровыми датчиками влажности вместо существующей системы
контроля состояния пенополиуретановой теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей бесканальной
прокладки, основанной на измерении сопротивления изоляционного слоя между стальной трубой и медным проводником. На основе проведенных исследований разработаны методика контроля степени
увлажнения теплоизоляции и программно-аппаратные средства для её реализации.
Ключевые слова:
датчик влажности, система контроля, пенополиуретановая изоляция, увлажнение, трубопроводы
тепловых сетей.
Abstract
The current system for monitoring foamed polyurethane thermal insulation of heat supply pipelines,
which is based on the measurement of electrical resistance between the metal pipe and the copper wire, can be
replaced by a new system that uses digital humidity sensors. The technique of monitoring the humidity level of
thermal insulation, as well as the computer appliance for its implementation, has been developed based on the
conducted research.
Key words:
humidity sensor, non-destructive testing system, foamed polyurethane insulation, humidification, pipelines of heat supply network.
__________________________________________________________________________________________

В настоящее время для прокладки
тепловых сетей получили распространение трубы с пенополиуретановой
(ППУ) изоляцией в полиэтиленовой
оболочке. Применение для бесканальной прокладки теплотрасс этих
труб должно обеспечивать значительное
увеличение рабочего ресурса тепловых

сетей до 30…50 лет, снижение повреждаемости в 10 раз, резкое сокращение
тепловых потерь до 2…3 %, что обусловит соответствующие экономические
выгоды.
При этом необходимо учитывать
дополнительные требования фирм-производителей труб с ППУ-изоляцией к
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транспортировке, хранению и монтажу
труб, а также обеспечивать высокий
уровень выполнения проектных работ.
Практический опыт показывает,
что уже через 3…5 лет эксплуатации
труб теплосетей с ППУ-изоляцией имеют место аварийные ситуации, связанные с истечением теплоносителя. Причинами сквозного повреждения металла
труб являются некачественное выполнение сварных швов в местах стыковки
труб; локальная язвенная коррозия
внутренних поверхностей из-за дефектов металла и нарушений водно-химического режима; нарушение герметичности муфтовых соединений и концевых заглушек изоляции с попаданием
коррозионно-агрессивной
влаги
на
наружную поверхность труб; попадание
влаги в ППУ-изоляцию при производстве монтажных работ; слабая адгезия и
отслоение пенополиуретана от поверхности труб с образованием пустот, где
может скапливаться влага, что приводит
к существенным энергетическим потерям [1].
Наружная поверхность труб в
ППУ может подвергаться коррозионному воздействию, в частности, из-за
попадания влаги в тепловую изоляцию
при некачественном монтаже трубопроводов – негерметичные муфтовые соединения труб в местах расположения
сварных швов, отсутствие концевых
заглушек изоляции на торцах труб или
дефекты их конструкции и т. п. Кроме
того, нарушения целостности полиэтиленовой оболочки возможны при проведении земляных, строительных и других
работ сторонними организациями в
районах прохождения теплотрасс [2].
В Беларуси, к сожалению, отсутствуют четкие статистические данные по
анализу причин поломок на трубопроводах. Однако статистический анализ
неисправностей,
возникающих
на
эксплуатируемых ПИ-трубопроводах в
России, показывает, что около 60 %
всех неисправностей связано с дефектами на стыковых соединениях, в част-

ности с разгерметизацией ПИ-трубопроводов. В Германии аналогичный показатель составляет около 54 % [3].
Для отслеживания начала увлажнения изоляции и определения мест
повреждений полиэтиленовой оболочки
на трубопроводах с ППУ-изоляцией
служит система оперативного дистанционного контроля (СОДК). Степень
увлажнения определяется детектором
повреждений по сопротивлению теплоизоляционного слоя Rиз между стальной
трубой и проводником СОДК. Rиз должно составлять не менее 300 МОм/м, пороговое значение срабатывания детектора – 1 кОм [4]. Снижение Rиз обусловлено не только проникновением
влаги, но и качеством ППУ, точностью
монтажа СОДК. По сопротивлению
изоляции невозможно установить характер повреждения (стальная труба
или гидрозащитная оболочка).
Для определения места увлажнения теплоизоляции используют локатор
повреждений – импульсный рефлектометр. Данный прибор предназначен для
работы в кабельных линиях и при работе в неоднородной ППУ-изоляции недостаточно эффективен. На точность локации также оказывает влияние соблюдение расстояния между стальной трубой и сигнальным проводником, квалификация персонала. Кроме того, локатор определяет место намокания изоляции при снижении её сопротивления до
5 кОм, что позволяет выявить участки
только сильного увлажнения.
СОДК позволяет обнаружить такие
дефекты, как намокание слоя изоляции,
контакт сигнального проводника со
стальной трубой, обрыв сигнального проводника, нарушение целостности изоляции, и определить их расположение.
СОДК не позволяет указать причину намокания изоляции, т. е. определить, произошла утечка изнутри (повреждена стальная труба) либо протечка
снаружи (повреждена оболочка). К серьезным недостаткам СОДК следует
отнести низкую помехозащищенность и
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погрешность при определении места
аварии.
В связи с этими недостатками
существующей методики измерений
можно сделать вывод, что такая СОДК
пригодна лишь при монтаже и начальной стадии эксплуатации теплотрасс с
ППУ-изоляцией. Это же подтверждается и специалистами других организаций, занимающихся монтажом и
эксплуатацией
трубопроводов
с
ППУ-изоляцией [5, 6].
Таким образом, разработка способа контроля, предполагающего непосредственный контроль влажности
ППУ-изоляции, позволяющего определить точное место и характер повреждения, является актуальной задачей.
Для количественной оценки степени увлажнения изоляции предлагается использовать цифровые датчики
влажности, устанавливаемые в слое
ППУ-изоляции по всей длине трубопровода [7]. Каждый датчик имеет свой индивидуальный код и привязан к плану
теплотрассы.
Основу цифрового датчика влажности (ЦДВ) представляет серийный
датчик влажности и температуры SHT21
(Швейцария) с цифровым выходом.
В одном корпусе интегрированы датчики
температуры и влажности с точностью
измерения ±0,3 и ±2 % соответственно.
Датчики работают от напряжения
1,5…3,6 В, что позволяет использовать
их в беспроводных или малопотребляющих устройствах для обеспечения энергоэффективности и увеличения срока
службы аккумуляторов. Высокое разрешение 12 бит для датчика влажности и
14 бит для датчика температуры позволяет реагировать на самые незначительные отклонения влажности или температуры. Цифровой выход I2C упрощает
подключение к микроконтроллеру. Датчики имеют небольшие габариты (SMDисполнение) и выдерживают рабочие
температуры до плюс 125 °С [8].
Для определения условий эксплуатации цифровых датчиков влажности

проведено исследование распределения
температур в процессе реакции компонентов ППУ. Экспериментальные исследования были выполнены на базе
предприятия ЗАО «Завод полимерных
труб», г. Могилев. Проведенные исследования показали, что максимальная
температура реакции ППУ-компонентов
может достигать 120 ○С и зависит от
объема ППУ-состава, конфигурации изделия, расстояния от места ввода компонентов, внешних температурных
условий [9].
Эффективность использования системы контроля с датчиками влажности
существенно зависит от скорости
увлажнения изоляционного материала.
Как известно, скорость увлажнения пористого
изоляционного
материала
уменьшается при уменьшении размеров
пор, особенно хорошо противостоят
увлажнению ячеистые материалы с закрытыми порами; к материалам такого
типа относится пенополиуретан.
Для экспериментального исследования скорости увлажнения ППУ были
использованы датчики влажности модели SHT21, размещенные внутри образца
ППУ (120 × 100 × 30 мм с плотностью
от 60 до 80 кг/м3 по ГОСТ 30732-2006)
на расстоянии 20 мм друг от друга [10].
Увлажнение образцов осуществлялось с
одной из сторон, исследования проводились при температурах воды, равных
60 и 90 ºС. Проведенные исследования
показали, что для ППУ плотностью
ρ = 60 кг/м3 при температуре теплоносителя ТН = 60 °С (рис. 1) скорость
увлажнения составляет 4 мм/мин. Повышение температуры теплоносителя
до ТН = 90 °С увеличивает скорость
увлажнения до 9 мм/мин, что в первую
очередь обусловлено интенсивным парообразованием. Повышение плотности
ППУ до 80 кг/м3 приводит к снижению
скорости увлажнения. Так, при температуре теплоносителя ТН = 60 °С скорость увлажнения уменьшается до
3 мм/мин.
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График изменения скорости увлажнения изоляционного слоя от плотности

ППУ-состава при различных температурах теплоносителя представлен на рис. 2.

H

t
Рис. 1. График изменения влажности при ρ = 60 кг/м3, Т = 60 °С:

1 – датчик на расстоянии 20 мм;

2 – датчик на расстоянии 40 мм; 3 – датчик на расстоянии 60 мм

V

ρ
Рис. 2. Изменение скорости увлажнения изоляционного слоя в зависимости от плотности ППУ:
1 – Т = 80 °С; 2 – Т = 60 °С; 3 – Т = 30 °С

Полученные экспериментальные
зависимости носят линейный характер.
Данные использованы для оптимизации
системы контроля с ЦДВ, определения

требуемого количества датчиков и их
расположения в изоляционном слое.
Разработанная система оперативного дистанционного контроля состоя-
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чувствительной области с ППУ-изоляцией трубопровода. Считывание информации с датчика влажности и температуры осуществляется контроллером, выполненным на микроконтроллере серии AVR по протоколу I2C.
Электрическая
принципиальная
схема цифрового датчика влажности
представлена на рис. 3. Микроконтроллер ATTINY25 (микросхема DD1) обеспечивает первичную обработку сигналов,
поступающих с чувствительного элемента датчика SHT21 (микросхема B1), а
также взаимодействие с другими звеньями системы контроля. Соединение звеньев системы контроля осуществляется при
помощи стандартных разъемов типа RJ11
(X1.1, X1.2).

ния изоляции конструктивно состоит из:
– цифровых датчиков влажности
(ЦДВ);
– блока управления (БУ), осуществляющего опрос датчиков;
– проводников системы контроля
(ПСК), соединяющих ЦДВ и БУ;
– персонального компьютера, на
который по GSM-связи поступает информация о состоянии каждого датчика.
ЦДВ представляет собой устройство, смонтированное на одной печатной
плате и заключённое в термовлагостойкий корпус. ЦДВ располагают в слое
ППУ-изоляции труб, фасонных изделий
на этапе производства и монтажа стыков.
Основой ЦДВ является датчик влажности и температуры в SMD-исполнении,
имеющий непосредственный контакт

Рис. 3. Электрическая принципиальная схема цифрового датчика влажности (ЦДВ)

На рис. 4 представлена структурная схема блока управления (БУ). Блок
управления является центральным звеном всей системы контроля и осуществляет сбор, обработку и передачу оперативной информации о состоянии изоляции трубопровода.
Центральный процессор (ЦП) в
составе БУ выполнен на базе микро-

контроллера и управляет всеми элементами системы. Питание процессора, модуля беспроводной связи (GSM), а также датчиков (ЦДВ) осуществляется от
аккумуляторной батареи (АКБ), подключенной через стабилизатор напряжения (СН). Уровень заряда АКБ контролируется микросхемой со встроенным индикатором заряда (ИЗ). Модуль
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GSM обеспечивает информирование
операторов о состоянии трубопроводов
путём отправки SMS-сообщений на
ЭВМ, установленную в диспетчерском

пункте. БУ может подключаться к ЭВМ
посредством USB.
Технические характеристики блока управления представлены в табл. 1.

Рис. 4. Структура блока управления
Табл. 1. Технические характеристики блока управления
Параметры

Значение

Тип микроконтроллера

ATmega2560

Напряжение питания, В

10…14

Максимальный потребляемый ток, мА

140

Потребляемый ток, мА

50

Температура эксплуатации, °С

–20...+40

Тип энергонезависимой памяти

Flash

Объем энергонезависимой памяти

256

Частотный диапазон GSM-канала передачи, МГц

880…915

Габаритные размеры корпуса блока управления, мм
Масса блока управления, кг

125 × 85 × 142
1,8

Проводники системы контроля
(ПСК) служат для питания ЦДВ и передачи данных с ЦДВ на блок управления.
ПСК содержит четыре жилы: двухпроводную шину питания +5 В (Un, GND),
шину синхронизации контроллеров SL и
шину передачи данных PL. ПСК реализо-

ваны в термостойком исполнении для
исключения повреждения изоляции при
заливке компонентов ППУ.
На рис. 5 представлен внешний
вид системы оперативного дистанционного контроля.

Приборостроение
144

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
_________________________________________________________________________________________________________________

Рис. 5. Внешний вид системы оперативного дистанционного контроля состояния ППУ изоляции:
1 – блок управления (БУ); 2 – цифровой датчик влажности (ЦДВ); 3 – проводник системы контроля (ПСК)

производства на расстоянии не менее
20 мм от стальной трубы.
2. ЦДВ устанавливаются на стыках ПИ-труб в процессе монтажа элементов трубопровода. ЦДВ предварительно помещают в ППУ-изоляцию
размерами 40 × 30 × 40 мм, затем устанавливают на стальную трубу вблизи
сварного шва и фиксируются при помощи стяжки или ленты.
3. Подключение ЦДВ к системе
контроля осуществляется при помощи
стандартных разъемов типа RJ11.
В случае отсутствия разъема на конце
ПСК следует установить его согласно
маркировке элементов ПСК и обжать
при помощи кримпера.
4. После монтажа всех ЦДВ выполняется проверка целостности ПСК.
Проверка осуществляется при помощи
прибора MASTER NSHL468.
5. Производится соединение ЦДВ с
проводниками системы контроля (ПСК).
6. ПСК подключается к блоку
управления, установленному в ящике
ковера или тепловой камере, при помощи герметичного кабельного вывода.
Методика контроля состояния
ППУ-изоляции трубопровода заключа-

Алгоритм работы системы контроля следующий. После инициализации датчиков осуществляется посылка
команды измерения, далее каждый ЦДВ
последовательно, через шину синхронизации SL, выставляет на параллельную
шину данных PL текущие значения относительной влажности и температуры.
Приём и хранение данных с ЦДВ осуществляется устройством ARDUINO
MEGA 2560 блока управления. После 50
измерений производится контроль заряда аккумуляторной батареи (УЗБ), формирование текста SМS-сообщения с
данными о номере блока управления
(№ БУ), значении относительной влажности (Д №_в) и температуры (Д №_т ).
Разработано программное обеспечение для контроллера цифрового датчика влажности и блока управления
ARDUINO MEGA 2560, позволяющее
осуществлять сбор и передачу на диспетчерский пункт информации о состоянии ППУ-изоляции трубопровода.
Монтаж системы контроля производится в следующей последовательности.
1. Установка проводников системы контроля ПСК производится в ПИтрубе и фасонных изделиях на стадии
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установив переключатель «Сеть» в положение «I», убедиться в достаточном
заряде аккумуляторной батареи.
Далее нужно подключить блок
управления к персональному компьютеру (или планшету) с установленным
программным обеспечением (рис. 6),
содержащим предварительно заложенную схему трубопровода, через интерфейс USB, убедиться в работоспособности всех ЦДВ на контролируемом
участке трубопровода, дождаться получения SMS-сообщения с данными о состоянии трубопровода в диспетчерском
пункте (или на устройстве оператора).
После монтажа трубопровода следует
повторно убедиться в работоспособности системы контроля.

ется в последовательном считывании
данных о значении относительной
влажности и температуры с цифровых
датчиков влажности, соединённых последовательно по всей длине теплотрассы. Расстояние между ЦДВ может составлять от 1 до 6 мм. К одному блоку
управления может подключаться до
1024 датчиков. Максимальное время
опроса всех датчиков блока управления
составляет 6,2 с. Межопросный интервал датчиков должен составлять не более 30 мин. Данные с ЦДВ хранятся в
памяти блока управления.
Перед заделкой стыков при монтаже трубопроводов необходимо провести проверку корректности функционирования системы контроля. Для этого
следует включить источник питания,

Рис. 6. Интерфейс программы контроля состояния трубопровода

Программным
обеспечением
предусмотрен порог относительной
влажности 60 %, при котором осуществляется световая и звуковая инди-

кация повреждения изоляции трубопровода с указанием места установки датчиков. При этом рост температуры ППУ
при повышенной влажности свидетель-
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 привязка цифрового кода каждого ЦДВ к схеме трубопровода позволяет с точностью установки датчиков
обнаружить место намокания изоляции
без использования дополнительного локатора;
 наличие в составе ЦДВ датчика температуры дает возможность
осуществлять температурную коррекцию показаний относительной влажности, а также определять характер
повреждения.

ствует о нарушении герметичности
стальной трубы с теплоносителем и
подлежит немедленному реагированию.
Основные преимущества разработанной системы контроля по отношению к существующей:
 факт и степень увлажнения
ППУ-изоляции определяется датчиками, измеряющими влажность, а не сопротивление изоляции, что повышает
достоверность контроля и исключает
ложные срабатывания системы;
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NEW APPROACHES IN THE CAREER GUIDANCE AT THE FACULTY OF
ENGINEERING AND ECONOMICS
Аннотация
Оценка работы факультета по набору студентов в приемную кампанию за несколько лет показала,
что для повышения эффективности позиционирования на рынке образовательных услуг необходимо
изыскивать внутренние резервы на основе исследования рыночной ситуации, прибегать к различным
маркетинговым инновациям, следовать за современными тенденциями, привлекать коммуникативные
разработки и зарубежных маркетологов.
Ключевые слова:
абитуриент, факультет, профориентационная работа, университет.
Abstract
The assessment of the faculty activities to recruit students during the admission campaign over a number
of years has shown that in order to improve the efficiency of positioning in the market of educational services it
is necessary to seek the internal reserves based on the study of the market situation, to use various marketing
innovations, to follow modern trends, and not to be afraid of applying communicative developments of European
and foreign marketeers.
Key words:
applicant, faculty, career guidance work, university.
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На сегодняшний день, когда рынок образовательных услуг столь многогранен, работа учреждений высшего
образования (УВО) по привлечению будущих студентов становится все более
сложной, трудоемкой и ответственной.
Традиционные подходы и методы в работе с абитуриентами консервативны и
не успевают за изменяющейся ситуацией, особенно в условиях рыночной экономики социальной направленности.

Ориентиром маркетинговой концепции деятельности учебного заведения должен быть потребитель (абитуриент), а грамотный маркетинг может оказать влияние на потребительское поведение при выборе образовательных
услуг. Поэтому маркетинговые исследования рынка образовательных услуг целесообразно проводить в определенной
последовательности по таким направлениям, как оценка поведения абитуриен-
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та (потребительские предпочтения,
предъявляемый спрос) и исследование
внешней обстановки с целью выявления
возможностей и опасностей. Целью таких исследований является определение
объемов предоставления образовательных услуг и выявление соответствия
между спросом и предложением. Для
достижения цели следует оценить
конъюнктуру рынка образовательных
услуг, тенденции его развития, определить круг потребителей, выявить особенности их поведения. В ходе исследования необходимо решить следующие
задачи: определить потребность в информации, источники и методы ее получения и анализа, исследовать внутреннюю и внешнюю среду образовательного учреждения, оценить обстановку, в которой потребитель (абитуриент) принимает решение о выборе образовательной услуги.
В последние годы привлекать абитуриентов в УВО достаточно сложно.
Последствием демографического спада
в 1991…1996 гг. стало сокращение выпускников школ, лицеев, гимназий, что
сказалось на количестве абитуриентов,
поступающих в УВО РБ. Это привело к
тому, что университеты начали «бороться» за каждого потенциального
студента. Усугубляет данную проблему
и то, что многие белорусские абитуриенты предпочитают получать высшее
образование в ближайших российских,
латышских, литовских и др. университетах. Это является следствием открытости рынка образовательных услуг.
Таким образом, усиливается конкуренция между отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями.
Рынок образовательных услуг
диктует новые условия по обновлению
перечня специальностей и направлений
подготовки студентов. Стараясь повысить свою конкурентоспособность на
рынке, университеты открывают новые
образовательные программы подготовки кадров высшей квалификации. Следует сформировать портрет потребителя

образовательных услуг (абитуриента),
выявить общие предпочтения потребительского спроса, а также установить
совокупность побудительных факторов,
которыми руководствуются потребители при совершении покупки [1], а на
основе такой информации можно установить инструменты влияния на потребительское поведение на рынке образовательных услуг. Кроме того, необходимо провести анализ имеющихся ресурсов для успешной реализации программ и мероприятий. Результатом маркетингового исследования рынка образовательных услуг является прогноз его
развития (возможности и угрозы рынка,
сильные и слабые стороны УВО, конкуренты и их особенности, потребители,
целевые аудитории, конкурентные преимущества образовательных услуг).
На рынке образовательных услуг
потребитель, делая выбор в пользу
определенного образовательного учреждения, оценивает услугу в течение
всего срока обучения, начиная с момента поступления в образовательное
учреждение до получения диплома.
Определяя конкурентоспособность
образовательной услуги, следует оценивать не только ее качество, но и такие
составляющие, как отношение потребителя к образовательному учреждению,
ожидания потребителя от процесса потребления. К составляющим качества
образовательной услуги можно отнести
соответствие содержания программы
ожиданиям потребителя, соответствие
обучения уровню программы, практическую значимость получаемых знаний,
актуальность предоставляемых знаний,
условия проведения занятий, обеспечение учебного процесса, квалификацию
персонала образовательного учреждения. Приведенные составляющие определяют потребительскую ценность образовательной услуги.
Намерение совершить покупку
(стать студентом) побуждает потребителя к выбору продавца образовательных услуг, а именно к выбору УВО.
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На этот выбор влияют многочисленные
факторы, исследовать которые помогло
анкетирование. Был проведен опрос
семидесяти студентов 1 курса инженерно-экономического факультета. Им

было необходимо ответить «да» или
«нет» на некоторые вопросы. Результаты анкетирования студентов 1 курса по
отдельным вопросам представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов 1 курса

Более 50 % опрошенных отвечали
положительно на предложенные вопросы, более чем у 80 % сложился положительный образ УВО, в котором они обучаются. Как показали результаты анкетирования, приоритетными факторами,
влияющими на выбор УВО, являются:
– местоположение (большая доля
потребителей (около 77 %) стремилась
приобретать образовательные услуги в
городе проживания, что обусловлено
экономией средств);
– советы окружения потребителя;
– престижность;
– статус;
– стоимость обучения.
Портрет потребителя можно дополнить оценкой степени осведомленности. 97 % респондентов знали о суще-

ствовании УВО до момента необходимости поступления. В процессе получения образования у 83 % активных потребителей сформировалось положительное мнение об университете, 68 %
опрошенных в будущем посоветуют
своим знакомым выбрать именно УВО,
в котором они обучаются.
Потребители
образовательных
услуг Белорусско-Российского университета, выбирая образовательное учреждение, использовали информацию из
различных источников. На первом этапе
поиска информации потребители основывались на личном опыте или советовались со своими родственниками и
знакомыми (использовали внутренние
источники информации). Вторым этапом выступает внешний поиск – сбор
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дополнительной информации.
На выбор потребителей оказала
влияние информация, полученная в результате рекламных и РR-мероприятий
по
продвижению
образовательных
услуг университета. 27 % опрошенных
основывались на информации, полученной после проведения дней открытых
дверей, 15 % ориентировались на информацию из рекламы в Интернете,
7 % – из рекламных бюллетеней.
Обычно специалисты называют
10 основных пунктов, по которым будущие студенты должны обладать информацией, чтобы не ошибиться при
выборе УВО:
1) статус или возраст УВО;
2) наличие лицензии, аккредитации;
3) известность бренда;
4) открытость, доступность информации;
5) здание, территория, оснащение;
6) спектр предлагаемых образовательных услуг;
7) организация учебного процесса;
8) внеучебная работа, студенческая жизнь;
9) условия для студентов, сервисы;
10) трудоустройство студентов и
выпускников.
На что абитуриенты обязательно
обращают внимание при выборе УВО и
какие пункты могут привлечь их? С целью выявления потребительских предпочтений абитуриентов при выборе
учреждения высшего образования было
проведено маркетинговое исследование.
В опросе участвовало 40 респондентов
(25 (62,5 %) девушек и 15 (37,5 %)
юношей). Опрос был проведен среди
учащихся 11 классов в ГУО «Средняя
школа № 31 г. Могилева» в октябре
2015 г.
Респондентам было предложено
ответить на 29 «позитивных» и на
29 «негативных» вопросов, соответствующих атрибутам товарной категории «высшее образование». Ответ представлял собой выбор одного из пяти

возможных вариантов: «мне это нравится»; «это абсолютно необходимо»; «для
меня это не имеет значения»; «я это
спокойно воспринимаю»; «меня это не
устраивает». В соответствии с ответами
респондентов на вопросы по каждому
пункту определялась оценка ими присутствия и отсутствия атрибута и его
класс. В результате исследования было
выявлено следующее.
Самым необходимым для респондентов (как для девушек, так и для
юношей) является наличие общежитий
в университете (67,5 % респондентов),
важным – наличие бюджетных мест
(47,5 % респондентов), приемлемая стоимость обучения (47,5 % респондентов)
и удобное месторасположение (47,5 %
респондентов). В ходе исследования
выявлено, что для абитуриентов привлекательными атрибутами являются:
 получение дипломов одновременно по двум специальностям (60 %
респондентов);
 возможность включенного обучения за границей (50 % респондентов);
 наличие в университете столовой
с современным дизайном, необходимым
оборудованием, вкусной пищей, разнообразным меню (50 % респондентов).
Таким образом, основными факторами, учитываемыми при принятии решения о покупке, т. е. влияющими на
выбор потребителя в пользу Белорусско-Российского университета, являются местоположение УВО, его статус,
стоимость обучения, престиж, внеучебная работа и студенческая жизнь.
Исследования показали, что в
настоящее время рынок переполнен
предложениями УВО. Столичные университеты имеют некоторое преимущество перед региональными – географическое расположение и статус, и «выживаемость» региональных в нынешних
условиях остается под сомнением. Для
нормального функционирования таким
УВО необходимо оперативно решить
множество вопросов: как составить конкуренцию столичным УВО; как при-

Экономика. Экономические науки
151

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
_________________________________________________________________________________________________________________

влечь выпускников школ, гимназий, лицеев в региональный университет?
Проблема, связанная с недобором
абитуриентов, затронула БелорусскоРоссийский университет в 2012 г. – впервые отсутствовал конкурс почти на все
факультеты (и на некоторые специальности инженерно-экономического факультета в частности). Увеличение численности потенциальных студентов в результате демографического роста населения
прогнозируется только с 2019 г., и к тому
времени университет может потерять и
наработанную учебную базу, и профессиональные кадры.
В 2013 г. была разработана профориентационная программа по привлечению абитуриентов на инженерноэкономический факультет БелорусскоРоссийского университета. Эта программа изначально базировалась на трех
главных подходах, которые описаны во
многих учебниках по маркетингу [2] и
относятся к потенциальному покупателю товара: заставь заметить, веди за собой, заставь купить. В качестве покупателя товара выступает выпускник школы, гимназии, лицея – потенциальный
абитуриент. Для реализации первого
подхода (заставь заметить) была разработана PR-кампания по продвижению
специальностей факультета. Второй
подход (веди за собой) заключается в
том, чтобы максимально информировать будущих студентов о инженерноэкономическом факультете и его специальностях. Третий подход (заставь купить) является финишным и реализовывается в виде различных молодежных
мероприятий, конкурсов, программ
вплоть до подачи абитуриентами документов в приемную комиссию университета.
Инженерно-экономический
факультет в настоящее время осуществляет подготовку кадров по шести направлениям: «Электроэнергетика и электротехника», «Машиностроение», «Наземные транспортно-технологические ком-

плексы», «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Биотехнические системы и
технологии», «Инноватика». Обучение
финансируется за счет средств бюджета
Российской Федерации. Студенты факультета имеют возможность получать
не только академические, но и социальные стипендии, а также повышенные
стипендии Совета университета, стипендии Президента и Правительства
Российской Федерации.
Обучение на инженерно-экономическом факультете продолжается четыре года, при успешном окончании
студенту присваивается степень бакалавра соответствующего направления
подготовки и вручается диплом бакалавра о высшем образовании Российской Федерации. Россия присоединилась к Болонскому процессу еще в сентябре 2003 г., диплом признается более
чем в пятидесяти странах мира, в том
числе и в Республике Беларусь, позволяет занимать должности, квалификационными требованиями к которым
предусмотрено наличие высшего образования. Также выпускник может продолжить обучение в российских или белорусских вузах на второй ступени
высшего образования – в магистратуре,
а затем в аспирантуре, докторантуре.
По сравнению с другими факультетами у инженерно-экономического
имеются несомненные преимущества.
По каждой из специальностей были
разработаны и напечатаны профориентационные листовки, которые позволили максимально информировать потенциальных абитуриентов о специальностях факультета и преимуществах обучения по российским стандартам. Дизайн листовок неоднократно изменялся,
изучалось мнение студентов и школьников, содержание и цветовое решение
листовки с 2013 по 2016 гг. претерпели
значительные изменения. Первый и последний варианты листовок изображены на рис. 2.

Экономика. Экономические науки
152

Вестник Белорусско-Российского университета. 2016. № 2(51)
_________________________________________________________________________________________________________________

Рис. 2 . Профориентационные листовки в 2013 и 2016 гг.

на то что инженерно-экономический
факультет не испытывал проблем с
набором студентов на первый курс,
конкурс среди абитуриентов все-таки
отсутствовал.
Для реализации второго подхода
(веди за собой) было решено расширить
работу по профориентации, выпустив не
только листовки, но и настенные и карманные календари. Это позволило еще
раз напомнить абитуриентам о специальностях факультета.
Рик Крэнделл в книге «1001 способ успешного маркетинга, даже если
вы ненавидите продавать» сделал очень
серьезное замечание о работе маркетологов: «Сувенир не обязан быть вычурным и кричаще-ярким, он должен быть
полезным и функциональным для человека, которому его вручают. Только в
таком случае можно рассчитывать, что

Следующим шагом стало привлечение студентов инженерно-экономического факультета к профориентационной работе. Их просили встретиться с выпускниками той школы, в которой они ранее обучались и, по возможности, поместить информацию о инженерно-экономическом факультете на
школьной доске объявлений. Большинство студентов с удовольствием распространяли среди выпускников своей
школы информационные листки. Учитывая, что на факультете учатся студенты не только из Могилева, информационные листки инженерно-экономического факультета были размещены в
школах Бобруйска, Быхова, Чаус,
Шклова, Смоленска, Рославля и других
городов Республики Беларусь и Российской Федерации. Результаты этой работы были видны уже в 2014 г. Несмотря
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сувенир выполнит свою маркетинговую
функцию – побудит потенциального
клиента обратиться в компанию или рекомендовать её другим» [2]. Что можно
подарить потенциальному абитуриенту
в качестве сувенира приятного и полезного? Самыми популярными средствами «промоушн» являются различные
предметы: майки, бейсболки, солнечные
очки, стаканы, кружки, ручки, маркеры,
другие канцелярские и офисные принадлежности, календари, атрибуты
спорта и досуга. Руководство факультета остановило свой выбор на календарях
неслучайно. Этот атрибут остается в
кошельках, карманах, сумках надолго и
будет работать на привлечение будущих
абитуриентов достаточно долгое время.
Реклама любого УВО, и факультета в частности, должна быть максимально объективной, достоверной, информационно насыщенной, этичной и
характеризоваться высокой степенью
социальной ответственности. Конкретными средствами продвижения образовательных услуг могут быть:

– средства массовой информации;
– печать, в основном деловая и молодежная;
– радио, телевидение;
– специализированные периодические издания;
– специальные справочники;
– выставки (иногда даже формально не связанные с образованием), ярмарки, которые сопровождаются раздачей информационно-рекламных материалов, демонстрацией видеоматериалов;
– дни открытых дверей в УВО
(абитуриенты и их родители могут
получить представление об учебноаудиторной
базе,
преподавателях,
программах);
– собственные рекламно-информационные издания непериодического характера (листовки, проспекты, буклеты,
календари и т. п.).
В работе по продвижению товара
на рынок, в частности образовательных
услуг, необходимо учитывать достоинства современных средств рекламы
(табл. 1) [1].

Табл. 1. Достоинства современных средств рекламы
Средство рекламы

Достоинство

Корпоративный сайт

Информирование партнеров и клиентов о деятельности компании. Демонстрация портфолио и ассортимента товаров. Полноценное интернет-продвижение по
различным каналам. Активное привлечение новых клиентов. Создание уникального информационного ресурса
Retail: мобильность и портативность; выделение марочных продуктов внутри
товарной категории, обеспечение возможности применения практически точечного маркетинга, а следовательно, увеличение частоты импульсных покупок;
использование в качестве POS-материалов мобильных стендов позволяет увеличить интенсивность и объем продаж, не увеличивая числа точек продаж.
Ногеса: менее проблемная коммуникация с целевой аудиторией (клиент расслаблен, добродушен); в силу ограниченности пространства меньше помех со
стороны других марок; постоянно напоминает посетителям о вездесущем присутствии бренда
Послания, ориентированные на индивидуальность адресата. Небольшие финансовые затраты. Быстрое поступление рекламного сообщения. Возможность реально оценить экономический эффект рекламы. Мобильные телефоны, имеющиеся почти у каждого человека
Большой охват пользователей сети. Rich-media – очень «умная» и многофункциональная реклама, которая может быть совершенно ненавязчивой и при этом
достаточно эффективной. Личностный характер коммуникации. Возможность
учета контактов с рекламным обращением. Полный контроль эффективности
рекламной кампании в сети

POS-материалы

SMS-, MMS-реклама

Баннерная реклама
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Основной момент в каждой рекламной кампании – постоянное напоминание о себе при любой возможности. Агрессивная маркетинговая политика – это хорошо проверенный факт.
В продвижении товара нельзя останавливаться ни на один день, т. к. о товаре
быстро забывают.
Таким образом, действенным способом профориентационной работы
должны быть постоянные PR-мероприятия факультета и массовая реклама.
Субъект связей с общественностью стремится убедить потенциальных
и реальных потребителей образовательных услуг в эффективности, полезности
для них функционирования определенного учреждения. Объектом PR-акций
на рынке образовательных услуг являются учащиеся выпускных классов
школ и их родители, а также студенты.
Результатом таких мероприятий должно
стать формирование образа УВО как
целостного члена общества путем обеспечения коммуникации учреждения с
его социальной средой, а также создание определенного психологического
климата в самой организации.
Факультетом проведено несколько
профориентационных мероприятий на
Дне открытых дверей и на Фестивале
науки, PR-мероприятия в крупнейшем
торговом центре Могилева «ПаркСити». В работе использовались информационные листовки, буклеты факультета, календари, мобильные стенды
Ролл Апы, на которых была представлена информация о факультете и шести
его специальностях, электронное табло
с бегущей строкой, специально снятые
видеоролики о факультете; были задействованы студенты, которые весело и
интересно рассказывали о факультете,
пели песни, проводили викторины, вручали потенциальным потребителям календари и листовки. То есть первый
подход маркетинговой политики – заметить – был осуществлен. Однако, как
было отмечено ранее, важны и следующие два подхода: сопровождать и заста-

вить приобрести.
Зарубежные университеты занимаются анкетированием потенциальных
абитуриентов, начиная с учащихся
7…8 классов. Тесты по IQ входят в обязательную школьную программу всех
американских штатов. Крупные университеты проводят конкурсы, олимпиады,
научные фестивали, чтобы создать базу
данных талантливой молодежи [3]. Руководство инженерно-экономического
факультета последовало их примеру и
создает электронную базу потенциальных абитуриентов. Изменяются акценты
жизни, диктует свои требования быстро
развивающийся рынок IT-технологий.
Сегодня интернет-коммуникации, при
помощи которых можно тщательно и
последовательно, без спешки и временных ограничений предоставлять потребителю всю интересующую его информацию об учебном заведении и специальности, имеют важное значение в
продвижении на рынке образовательных услуг. У каждого школьника есть
страница в социальной сети («ВКонтакте»), многие используют электронную
почту. Получение доступа к электронной почте потенциального абитуриента
позволит более полно информировать
его о правилах поступления в УВО, о
днях открытых дверей, о преимуществах обучения на том или ином факультете.
Второй подход – удержать внимание – реализовывался в рамках Могилевского фестиваля науки, собравшего
лучших выпускников школ и лицеев в
стенах УВО. Команда инженерноэкономического факультета, действуя в
соответствии с разработанной профориентационной программой подготовила
концерт, конкурсы с вручением призов,
а также самое главное – провела тестирование многих школьников – участников фестиваля.
Деканатом инженерно-экономического факультета был создан программный продукт, который включал
по шесть вопросов, имеющих отноше-
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носящихся к конкретной специальности, то эта специальность в выдаваемом
сертификате ставилась на первое место.
Если разброс между ответами был небольшой, то предлагались три специальности из шести возможных. В тестировании в рамках Могилевского фестиваля науки участвовали 54 человека. На
рис. 3 приведена диаграмма результатов
тестирования.

ние к каждой из специальностей, по которым ведется обучение на факультете,
т. е. всего 36 вопросов. Положительные
ответы являлись количеством набранных баллов по той или иной специальности. Соответственно, чем больше
баллов набрано, тем ближе и привлекательнее данная специальность конкретному тестируемому абитуриенту. Если
потенциальный абитуриент положительно отвечал на шесть вопросов, от-

Рис. 3. Количество рекомендаций к обучению по той или иной специальности

Помимо этого, свою фотографию можно было увидеть «ВКонтакте» в официальной
группе
инженерно-экономического факультета. Это было сделано для того, чтобы абитуриент воспринимал себя в группе, ассоциировал себя
именно с данным УВО и факультетом и,
как следствие, поступал именно в Белорусско-Российский университет. На сегодняшний день на факультете собрана
база из 100 адресов, по которым можно
осуществлять рассылку приглашений
потенциальным потребителям образовательных услуг. Однако инженерноэкономический факультет не ограничивается достигнутым и продолжает рабо-

Как видно на рис. 3, чаще других
было рекомендовано обучение по специальности «Инноватика» (УИР) (такой
результат получен, возможно, из-за не
совсем точного восприятия респондентами понятия «инноватика»). По окончании тестирования абитуриенту выдавался сертификат с указанием специальностей, к которым у него имеются
склонности (рис. 4).
В рамках Могилевского фестиваля
науки, который состоялся в феврале
2016 г., каждый желающий мог сфотографироваться на фоне пресс-уолла инженерно-экономического факультета и
забрать магнит со своей фотографией.
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ту по профориентационной программе,
напоминая о себе на городских и рес-

публиканских мероприятиях.

Рис. 4. Сертификат для абитуриента

Маркетинг сможет оказывать влияние на потребителей, только учитывая
их приоритет, их мотивацию и поведение на рынке. Спрос на образовательные услуги существует, несмотря ни на
что, и с учетом этого можно разработать

комплекс мер, позволяющих привлечь
внимание определенных групп потребителей к конкретным видам услуг.
Маркетинговые механизмы все
время совершенствуются и изменяются,
адаптируясь к требованиям современно-
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сти. Направленность маркетинга изменилась – важен не только «процесс потребления», но и его качество и комфортность (к сокам приложили трубочку, а к йогуртам – ложку). В маркетинге
образовательных услуг качество обучения (процесса потребления услуг) выступает важнейшим, но не конечным
фактором, определяющим конкурентоспособность. Для средних школ, например, решающим фактором конкурентоспособности на сегодняшний день выступает поступление в УВО, для УВО –
трудоустройство по профилю полученной специальности. Сегодня можно
констатировать, что механизмы поведения потребителя на рынке образовательных услуг в наибольшей мере интересуют руководителей образовательных
учреждений, предпринимателей в сфере
образовательного бизнеса и ученыхмаркетологов. Основные из этих механизмов связаны с реальной или умело
«раскрученной»
привлекательностью
учебного заведения. Это прежде всего
широкая известность УВО, преобладание востребованных направлений подготовки и специальностей, возможности
хорошего трудоустройства после окончания и размер оплаты за обучение.
Причем эти позиции вряд ли можно
ранжировать вне привязки к конкретным учебным заведениям. Их важность
различается для разных групп потребителей: для одних в наибольшей мере
важен имидж, для других – возможности последующего трудоустройства, для
третьих – доступная оплата и др. [5].
Ставшее широко известным маркетинговое открытие того факта, что
гораздо труднее завоевать нового потребителя, чем сохранить уже существующего, позволяет сделать ряд выводов. Учебное заведение после вручения дипломов не должно прощаться со
своими выпускниками, предвидя, что на
смену им обязательно придут их дети,

родственники, знакомые и знакомые
знакомых. Таким образом, указанные
направления в профориентационной работе позволяют укрепить имидж университета, продемонстрировать высокую нацеленность УВО на сотрудничество, достаточность образовательных
ресурсов, качество обучающих программ, предоставляемых университетом, ведут к разработке новых интерактивных подходов к привлечению студентов в высшие учебные заведения [5].
Участие в реализации профориентационных программ способствует решению целого ряда стратегических задач образовательного учреждения: повышению конкурентоспособности УВО
на внешнем и внутреннем рынках образовательных услуг; получению практического опыта по использованию новых
образовательных технологий; расширению возможностей партнерства; повышению рейтинга УВО как внутри страны, так и за рубежом.
Вышеизложенные маркетинговые
подходы по привлечению абитуриентов
позволят максимально широко охватить
целевую аудиторию, а именно всех выпускников школ и лицеев.
Профориентационная работа не
может быть прервана ни на один день.
Целесообразно применять три маркетинговых подхода не по отдельности, а
в совокупности (заставь заметить, веди
за собой, заставь купить), создавать
внешнюю атрибутику УВО (наряду с
эмблемой возможно введение мантий
для профессоров, доцентов и магистров,
присяги или клятвы сотрудников и обучающихся, гимна каждого факультета,
значков
выпускников
БелорусскоРоссийского университета).
Использование
маркетинговых
подходов в профориентационной работе
позволит достойно конкурировать с
другими университетами в непростых
современных условиях.
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