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Брянский государственный университет (БГУ) является ведущим научно-образовательным центром Брянской области. Университет известен своими инновационными проектами в области физики, экологии, биотехнологии, сельского хозяйства, педагогики. Руководством университета созданы
благоприятные условия для плодотворной работы ученых, ведется развитие
лабораторной базы, оказывается всесторонняя поддержка ведущим научным
коллективам и молодым ученым. Благодаря этому сегодня появилась возможность для развития нетрадиционных для вуза научных направлений, в
частности, технических наук.
В этой научной области важнейшим является направление развития исследований и разработки в области инновационных транспортных систем.
Сегодня в БГУ ведутся работы в области создания высокоскоростного
транспорта для урбанизированной среды на основе технологии «Канатное
метро», повышения эффективности использования кранов-манипуляторов,
создания ленточных конвейеров с распределенным приводом на основе мехатронных модулей движения (рис. 1).
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Рис. 1. Высокоскоростной транспорт
3

Канатное метро – это быстрый и экологичный вид инновационного городского транспорта на базе канатного движителя. Он идеально подходит
для городов с холмистым рельефом и большим количеством водных преград, таких как город Брянск.
В 2014 г. фундаментальные и прикладные исследования по кранамманипуляторам поддержаны грантом Президента РФ для государственной
поддержки молодых ученых-кандидатов наук №МК-92.2014.8. Учеными
университета разработана методика анализа нагруженности и оптимизации
несущей металлоконструкции и приводов крана-манипулятора, создан универсальный программный комплекс инженерных расчетов крановманипуляторов (рис. 2).

Рис. 2. Универсальный программный комплекс инженерных расчетов крановманипуляторов

Ленточные конвейеры с распределенным приводом предназначены для
транспортировки сыпучих грузов (песка, щебня, угля, удобрений, зерна).
Распределенный привод представляет собой набор индивидуальных мехатронных приводных подвесок, управляемых компьютером. Это позволяет
повысить эффективность транспортировки грузов. Разрабатываются различные виды конвейеров для различных областей применения.
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В настоящее время на предприятиях Республики Беларусь и Российской
Федерации при решении задач управления в социально-экономических системах применяются корпоративные информационные системы (КИС), которые обеспечивают поддержку принятия рациональных управленческих
решений на основе автоматизации процессов управления. Однако при такой
автоматизации выбор алгоритмов и параметров процессов КИС осуществляется, как правило, интуитивно либо на основе консультаций с экспертами. В
результате внедрение КИС часто не приносит предприятию ожидаемого
экономического эффекта. Затраты на внедрение КИС не окупаются, а, в некоторых случаях, применение КИС приносит предприятию значительные
убытки.
Сложность решения задачи оценки эффективности процессов управления в КИС в современных условиях обусловлена следующими основными
факторами: случайный характер изменения ряда параметров производственно-экономической деятельности промышленного предприятия и внешней
среды; наличие большого количества алгоритмов организации процессов
КИС на уровне бизнес-процессов, производственного процесса и компьютерной сети; большое количество критериев оценки эффективности процессов КИС. В связи с этим, актуальной является задача разработки методики и
технологии оценки эффективности процессов управления в КИС на основе
имитационного моделирования.
При моделировании КИС построить общую ИМ, учитывающую все аспекты функционирования объекта моделирования, невозможно из-за сложности модели. Решением проблемы является разбиение КИС на уровни абстрактного представления с целью последующего моделирования КИС на
каждом уровне абстрактного представления. Имитационная модель КИС
может быть представлена в виде трех имитационных моделей: имитационной модели КИС на уровне бизнес-процессов, имитационной модели КИС
на уровне производственного процесса и имитационной модели КИС на
уровне компьютерной сети, каждая из которых моделирует определенный
аспект функционирования КИС.
5

Технология оценки эффективности процессов управления в КИС основана на следующих принципах:
1) на каждом уровне абстрактного представления промышленного
предприятия, выступающего в качестве объекта управления, – на уровне
бизнес-процессов, производственного процесса и компьютерной сети – разработана имитационная модель: на уровне бизнес-процессов – имитационная модель основных процессов промышленного предприятия; на уровне
производственного процесса – имитационная модель производственных
операций; на уровне компьютерной сети – имитационная модель вычислительного процесса;
2) для оценки эффективности процессов КИС, выступающей в качестве
системы управления, в имитационную модель на каждом уровне абстрактного представления добавляются процессы, моделирующие функции КИС,
причем каждый процесс может быть реализован на основе нескольких алгоритмов, определяющих набор параметров процесса. В частности, на уровне
бизнес-процессов в базовую имитационную модель промышленного предприятия добавляются процессы планирования продаж, производства и процессы управления запасами ресурсов. На уровне производственного процесса в имитационную модель производственного процесса добавляются процессы планирования на уровне цехов и процессы планирования на уровне
производственных операций. На уровне компьютерной сети в имитационную модель вычислительного процесса добавляются процессы, моделирующие обработку информации в КИС;
3) на основании результатов имитационных экспериментов лицо, принимающее решения, выбирает рациональные значения параметров и определяет наиболее эффективные алгоритмы процессов КИС на каждом уровне
абстрактного представления.
Основой технологии является методика количественной оценки эффективности процессов управления в КИС, которая включает следующие основные этапы.
Этап 1. Получение исходных данных для имитационных моделей из базы данных промышленного предприятия. В базе данных промышленного
предприятия могут присутствовать недостоверные данные, наличие которых
обусловлено следующими причинами: ошибками измерения, ошибками снятия показаний со счетчиков, ошибками операторов при внесении информации в базу данных информационной системы. Для исключения недостоверных данных выполняется обработка полученной статистической информации путем исключения недостоверных данных. Поскольку законы распределения случайных величин, использующихся в качестве входных данных, достоверно неизвестны, для исключения грубых погрешностей предлагается
использовать критерий Романовского.
Этап 2. Адаптация имитационных моделей каждого уровня к условиям
выбранного промышленного предприятия. На данном этапе выполняется
6
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исследование свойств базовой имитационной модели и имитационной модели производственного процесса к условиям промышленного предприятия,
выполняется проверка адекватности имитационных моделей и, при необходимости, их настройка и калибровка.
Этап 3. Проектирование, реализация и отладка алгоритмов имитационных моделей процессов корпоративной информационной системы на каждом уровне абстрактного представления. На данном этапе в имитационные
модели каждого уровня, адаптированные к условиям предприятия на предыдущем этапе, добавляются алгоритмы процессов планирования и управления КИС. Процессы управления в КИС на каждом уровне могут быть реализованы на основе различных алгоритмов. При этом выполняется информационная стыковка всех алгоритмов, моделирующих процессы КИС, с процессами имитационной модели на уровне бизнес-процессов, с процессами
имитационной модели производственного процесса и управляющей программой моделирования.
Этап 4. Исследование свойств каждой имитационной модели корпоративной информационной системы. На данном этапе выполняется оценка погрешности моделирования, анализ длины переходного процесса, анализ
устойчивости результатов моделирования для каждого алгоритма каждого
процесса КИС на каждом уровне абстрактного представления. Для каждого
параметра каждого алгоритма каждого процесса КИС выполняется оценка
чувствительности откликов к изменению параметра.
Для построения и исследования имитационных моделей процессов
управления в КИС на трех уровнях абстрактного представления используется программно-технологический комплекс имитации сложных систем
(ПТКИ) BelSim. В состав ПТКИ BelSim входит программное обеспечение
(ПО) для построения функциональной модели системы на основе методологии IDEF0; интегрированная среда разработки приложений на языке C++;
система имитационного моделирования (СМ) PSTL; ПО для планирования,
проведения и обработки результатов имитационных экспериментов (ИЭ);
ПО для анализа результатов моделирования. Несмотря на мощные средства
создания и исследования имитационных моделей, при построении имитационных моделей КИС на уровне бизнес-процессов и производственного процесса, исследователь сталкивается со следующими проблемами: отсутствие
средств получения исходных данных для моделирования из базы данных
предприятия; отсутствие средств поддержки принятия управленческих решений на основе результатов моделирования.
Задача получения исходных данных для моделирования из базы данных
предприятия заключается в получении массивов данных и записи полученных данных в XML-файл данных модели с помощью программного модуля
DataIntegrator, позволяющего значительно сократить время, которое тратит
исследователь на ввод исходных данных для моделирования.
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Для поддержки принятия решений по рациональному выбору алгоритмов и параметров процессов управления в КИС разработано ПО, обеспечивающее:
– выбор параметров имитационных моделей, которые необходимо варьировать, и откликов, использующихся лицом, принимающим решения, в
качестве критериев оценки эффективности процессов КИС. На данном этапе
используется подсистема ExperimentDesigner ПТКИ BelSim;
– прогон имитационных моделей для определения значений выбранных критериев на основе результатов имитационных экспериментов с помощью подсистемы планирования и проведения имитационных экспериментов experimenter ПТКИ BelSim;
– выбор рационального решения на основе выбранных критериев
оценки эффективности процесса КИС с учетом важности каждого критерия
для лица, принимающего решения с помощью программного модуля
DesigionMaker.
Предложенная методика количественной оценки эффективности процессов управления в КИС отличается использованием имитационных моделей промышленного предприятия на уровне бизнес-процессов, производственного процесса и компьютерной сети, что обеспечивает возможность
анализа влияния алгоритмов и параметров процессов КИС на производственно-экономические показатели работы промышленного предприятия в
условиях
случайного
изменения
параметров
производственноэкономической деятельности промышленного предприятия и внешней среды.
Разработанная технология и программное обеспечение для оценки эффективности процессов управления в КИС ускоряет поиск рациональных
значений параметров на основе результатов имитационных экспериментов
за счет автоматизации вычислительных процедур, позволяя принимать
управленческие решения по выбору наиболее эффективных алгоритмов и
рациональных значений параметров процессов КИС.
Применение разработанной методики, имитационных моделей, технологии и программного обеспечения реализовано в виде проблемноориентированных систем поддержки принятия управленческих решений на
заводе органического синтеза ОАО «Могилевхимволокно» (г.Могилев), в
ОАО «Обувь» (г.Могилев) и в ООО «СМИТ-Ярцево» (г.Ярцево, Смоленская
область, Российская Федерация). В результате рационального выбора алгоритмов организации и параметров процессов КИС получен значительный
экономический эффект, подтвержденный актами внедрения результатов исследований на перечисленных предприятиях.
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В настоящее время для производства ответственных конструкций при
изготовлении изделий, к которым предъявляются повышенные требования
обеспечения необходимых механических свойств, а также гарантированной
работы в условиях отрицательных температур эксплуатации, все больше
используются стали повышенной прочности с комплексным микролегированием.
Такие стали нашли широкое применение на таких предприятиях республики Беларусь как: ОАО «Сейсмотехника», филиал ОАО «МАЗ» «Завод
Могилевтрансмаш», ОАО «Могилевский завод Строммашина» и др. Технико-экономическая эффективность использования таких сталей по сравнению с низкоуглеродистыми конструкционными сталями заключается в
снижении металлоёмкости конструкции при одновременном повышении её
несущей способности, показателей вибрационной прочности и других параметров в зависимости от назначения и условий эксплуатации. Например,
использование высокопрочных микролегированных сталей при производстве стрелы крана позволяет снизить вес металлоконструкции на 40–50 %
при сохранении требуемой прочности и эксплуатационных свойств по
сравнению с использованием низкоуглеродистых сталей.
Наиболее распространенным способом сварки высокопрочных сталей
на большинстве отечественных предприятий является механизированная
или автоматическая дуговая сварка плавящимся электродом в среде защитных газов. Важным вопросом при этом является выбор защитной газовой
среды. Использование для этих целей углекислого газа является крайне нежелательным, т. к. в связи с окислительным характером газовой атмосферы,
часть элементов комплексного микролегирования неизбежно окисляется и
для обеспечения требуемого химического состава шва необходимо повышать их содержание в присадочных материалах, что ведет к увеличению
стоимости.
В связи с этим, наиболее благоприятной с точки зрения защитной газовой средой являются смеси аргона с углекислым газом. Они обладают рядом неоспоримых преимуществ и используются для сварки широкого диапазона материалов. Между тем, такие смеси существенно дороже, так как
9

их основу (около 80 %) составляет дорогостоящий (более чем в три раза дороже по сравнению с углекислым газом) аргон.
В настоящее время для сварки высокопрочных сталей в защитных газах в качестве присадочного материала широко используется металлонаполненная высокопрочная порошковая проволока.
Однако, несмотря на ряд преимуществ, такая технология обладает рядом существенных недостатков, среди которых следует выделить, в первую
очередь, высокую стоимость сварочной проволоки, а также повышенное задымление помещений и сварочных постов.
Таким образом, анализ существующих технологий сварки высокопрочных сталей показал, что, несмотря на отсутствие каких-либо сложных
технологических приемов, технология сварки таких сталей основана на использовании достаточно дорогостоящих сварочных материалов и защитных
газовых смесей. При этом обзор литературных источников показал отсутствие исследований, связанных со снижением затрат на сварочные материалы, при обеспечении высоких эксплуатационных характеристик сварных
соединений. В большей степени это связано с тем, что используемые стали
зарубежного производства и для предприятий Республики Беларусь являются относительно новыми и малоисследованными. В связи с этим, исследования направленные на снижение стоимости сварочных работ, импортозамещение сварочных материалов, а также повышение уровня эксплуатационных характеристик сварных соединений из высокопрочных низколегированных низкоуглеродистых сталей являются актуальными и вызывают
практический интерес.
Защитный газ при сварке выполняет, как правило, две основные функции. Первая из них связана с вытеснением атмосферного воздуха из зоны
горения дуги. Это является необходимым, но недостаточным условием получения качественного соединения. Второй функцией является обеспечение
стабильности горения дуги и переноса электродного металла через дуговой
промежуток.
В основном все технологические особенности процесса сварки, обеспечивающие его производительность и получение качественного сварного
соединения, связаны со второй функцией. Поэтому естественным является
стремление функционально разделить поток защитного газа на два потока,
каждый из которых будет выполнять одну из указанных функций.
Одной из наиболее эффективных схем реализации такой газовой защиты является подача защитного газа в зону сварки через сопло, имеющее
центральное отверстие и концентрично расположенное кольцевое отверстие
(рис. 1). При этом центральная струя защитного газа будет выполнять “технологическую” функцию, а функция кольцевого потока – защита области
горения дуги от взаимодействия с атмосферным воздухом.

10

баниях эллиптического маятника………………………..…………….….
ПАШКЕВИЧ А.М., ЛАВРЕНТЬЕВ А.Л., ЛЕСНИКОВА М.Е.
Оценка КПД радиально-плунжерных редукторов, рассчитанных на передаточные отношения от единиц до тысяч……………….………….…
ПРУДНИКОВ А.П. Экспериментальное определение износа составных роликов передачи с промежуточными телами качения….…...
ТРУСОВ И.В. Применение прецессионных редукторов в приводе
ковшового элеватора зерносушильного комплекса………………….….
ФИТЦОВА Е.С. Определение коэффициента перекрытия передач
с промежуточными телами качения………………………………….…..
ФИТЦОВА Е.С., ПУГАЧ В.Ю. Механизм с промежуточными телами качения с изменяющимся углом наклона осей валов…………….
ШАМБАЛОВА М.Г. Влияние единичных дефектов и кинематической погрешности на динамику зубчатого привода………………...…
Секция 3. Технологии получения и обработки новых материалов и покрытий
АБЛАЖЕЙ Н.М., АНТИХОВИЧ И.В. Изучение покрытий, электроосажденных из низкотемпературных электролитов никелирования
на основе различных органических добавок……………………………
АКУЛИЧ Н.Е. Защитные свойства алкидного лакокрасочного покрытия с ванадиевым пигментом…………………………………………
АНТИХОВИЧ И.В., АБЛАЖЕЙ Н.М. Композиционные никелевые покрытия на основе углеродосодержащей дисперсной фазы…….
АРДАШНИКОВА А.И. Альтернативные методы формирования
структур жидкокристаллических приборов…………………………….
БЕССОНОВА Ю.Н., ПИЛИПЕНКО М.В. Выбор дезинфицирующего средства для обработки поверхностей материалов водозаборных
скважин и сооружений водоснабжения………………………………….
БОНДАРЕВ Р.А., КИРКОР М.А. Использование процесса классификации сырья при получении биотоплива…………………………..
ВОЛЫНЕЦ О.С., АШУЙКО В.А., РУДАКОВ Д.А. Защитные
свойства алкидного лакокрасочного покрытия с пигментами на основе
фосфатов переходных металлов……………………………………….…..
ГЕГЕНЯ Д.В. Термодиффузионное цинкование в смесях на основе отходов горячего цинкования…………………………………………..
ГУНДИЛОВИЧ Н.Н., ДЕРЕВЯГО М.В. Влияние гиббсита на
формирование микроструктуры высокоглиноземистых проницаемых
материалов………………………………………………………………….
ЖИХ Б.П., КРАВЧУК А.П. Низкотемпературный синтез водоустойчивых теплоизоляционных материалов…………………………...
ИЗОБЕЛЛО А.Ю., БАСАЛАЙ А.В. Контроль микроструктуры и
механических свойств при изготовлении поковок эндопротезов……...
227

48

49
50
51
52
53
54

55
56
57
58

59
60

61
63

64
65
66

НЕПША Д.В. Способ формообразования зубьев сателлита планетарной эксцентриковой передачи………………………………………….
НЕПША Д.В., ГОНЧАРОВ М.В., ЧЕРНЯКОВ С.Г. Разработка
методики и стенда для измерения кинематической погрешности планетарной эксцентриковой зубчатой передачи в сборе…………………..
ПЕЧКОВСКАЯ О.Е., ПУГАЧ В.Ю. Оценка нагрузочной способности передач с модификацией зацепления………………………………
РУБАНИК В.В., РУБАНИК В.В. мл., НЕПОМНЯЩАЯ В.В. Запорный клапан с TiNi исполнительным элементом……………………...
СТАРОСТИН Д.А. Компьютерное моделирование тепловых процессов лазерного термоупрочнения…………………………………….…
СУХОЦКИЙ С.А. Стойкость шаров инструмента для магнитнодинамического упрочнения плоских поверхностей……………………..
ФРОЛОВ А.И., ФРОЛОВА В.А. Автоматизация административного мониторинга при решении задач управления предприятием……..
ЧЕРНОВАЛОВА М.В., ДАНИЛЕНКОВА Е.С. Повышение эффективности деятельности машиностроительных предприятий на основе АСУП………………………………………………………….............
ЮРКОВА В.Л. Использование метода обработки давлением для
получения пространственно-модифицированных поверхностей зубьев
сателлитного колеса планетарной прецессионной передачи……………
ЮШКЕВИЧ Н.М. Способы упрочняющей обработки направляющих станин станков………………………………………………………...
Секция 2. Механика машин и механизмов
БЕЛАЯ М.А., ШЕМЕНКОВА А.Л. Повышение износостойкости
инструментальной оснастки комплексным воздействием тлеющего
разряда и постоянного магнитного поля………………………...............
ГАЛЮЖИН Д.С., КРИВОНОГОВА Е.Г. Методы определения
кинематической погрешности зубчатых передач…………………….....
ДОКОНОВ Л.Г., ДОКОНОВА Ю.А. Планетарный прецессионный
магнитный привод………………………………………………………….
КРИВОНОГОВА Е.Г. Влияние сочетаний чисел зубьев зубчатых
венцов на передаточное отношение планетарной прецессионной передачи типа 2К-Н……………………………………………………............
ЛЕМНИЦКАЯ А.В. Расчет кинематических характеристик исполнительного механизма с использованием углов Эйлера……….…..
МАКАРЕВИЧ С.Д., МАКАРЕВИЧ А.С. Разработка установки для
испытаний ограждающих конструкций крыш зданий…………….……
МАКАРЕВИЧ С.Д., МАКАРЕВИЧ А.С. Результаты эксплуатационных испытаний установки для испытаний ограждающих конструкций крыш зданий……………………………………………………….….
МОСКАЛЕВ С.А. Расчет динамической реакции при малых коле226

30

31
32
33
34
35
36

37

38
39

40
41
42

43
44
45

46

Рис. 1. Схема сварки в условиях комбинированной газовой защиты:
1– электродная проволока; 2 – центральный газовый канал; 3 – кольцевой газовый канал; 4 – внутренний поток газа; 5 – кольцевой (защитный) поток газа;
6 – свариваемое изделие

Из указанного выше очевидно, что нет необходимости подавать по
кольцевому каналу дорогостоящие газовые смеси только с той целью, чтобы вытеснять ими атмосферные газы и защищать центральный поток от попадания в него воздуха. Это можно осуществить и чистым углекислым газом. В то же время, при малых расходах газа подаваемого по центральному
каналу, часть кольцевого потока будет с ним смешиваться, образуя газовую
смесь переменного (по сечению и расстоянию от среза сопла) состава, что и
требуется для создания наиболее благоприятных условий для мелкокапельного переноса электродного металла и стабильного характера горения сварочной дуги.
Предлагается использовать в качестве газа, подаваемого через центральное отверстие в зону горения дуги чистый аргон, а для выполнения
защитной функции, то есть обеспечения концентричного кольцевого потока
– чистый углекислый газ.
Исследования эффективности применения предлагаемого варианта газовой защиты проводились в два этапа.
На первом этапе оценивались свойства кольцевого потока углекислого
газа. При этом важное значение имело определение зависимостей минимального расхода газа, формирующего этот поток, при котором он еще способен выполнять защитные функции, от диаметра кольцевого канала, а также его ширины.
Особенностью экспериментальной модели сопла, позволяющей реализовать кольцевую подачу защитного газа в зону сварки, является наличие
газоразделительной втулки обтекателя, непосредственно устанавливающейся на токоподводящий наконечник сварочной горелки. Это, предложенное и
запатентованное конструктивное решение, наряду со своей простотой, поз11

воляет оперативно изменять параметры кольцевого потока, не меняя при
этом конструктивных элементов горелки, а лишь выбирая втулкуобтекатель соответствующего диаметра. При этом поток является сплошным, в отличие от вариантов предлагаемых в литературных источниках, где
кольцевой канал связан с внешним соплом и газ поступает в зону горения
дуги через ряд отверстий.
При проведении экспериментальных исследований использовалась методика, основанная на определении количества ферритной фазы в аустенитно-ферритном наплавленном металле. Это значение хорошо коррелируется с содержанием растворенного в наплавленном металле азота. Азот, попадая из атмосферы в зону горения дуги, оказывает сильное влияние на этот
параметр, так как является сильным аустенизатором. Т. е., при увеличении
содержания азота в наплавленном металле, количество ферритной фазы
уменьшается. Таким образом, можно оценить защитные свойства кольцевого потока.
По результатам экспериментов определены минимальные расходы защитного газа, при которых еще сохраняется стабильное значение содержания ферритной фазы для каждого из конструктивных вариантов сопла. Эти
результаты представлены в виде тройной зависимости (рис. 2).

Рис. 2. Минимальный расход защитного газа (Qmin) в зависимости от внутреннего диаметра (d) и ширины (b) газового канала сопла при его кольцевой
подаче в зону сварки

Объективность полученных результатов подтверждена серией механических испытаний сварных соединений на излом.
12
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УДК 336.01
МАТРИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Д. А. ШУТОВ, Д. Ю. ШУТОВА
Научный руководитель М. И. ДЛИ, д-р техн. наук, проф.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия
Для формализации процесса выбора типа системы бюджетирования
можно использовать матрицу типов системы бюджетирования. Её сущность
состоит в выборе одного из базовых типов системы на основании определения уровня сложности внешней и внутренней среды. Уровень сложности
внешнего окружения определяется на основании анализа различных факторов внешней среды, которым присваивается значение сложности в интервале от -4 до 4 (знак определяется в зависимости от их влияния на конечный
интегральный показатель). Соответственно, общий интегральный показатель сложности внешней среды принимает значение от -16 до +16 и определяется как сумма показателей сложности отдельных факторов. При этом в
интервале от -16 до 0 внешняя среда обладает незначительной сложностью;
от 0 до +16 внешняя среда оценивается как обладающая высокой сложностью. Матрица определения типа системы бюджетирования представлена
на рис. 1 (ЦФО – центры финансовой ответственности).

Рис. 1. Матрица определения типа системы бюджетирования

Следующим этапом было исследование влияния расхода аргона, подаваемого по центральному каналу сопла на технологические свойства сварочной дуги. Предлагаемая конструкция сопла в этом случае также снабжена втулкой обтекателем, но имеющей центральное отверстие и дополнительный подвод газа в кольцевой канал в виде трубок. Конструктивная реализация такого подвода газа может быть модернизирована и изменена, однако, важным является ее независимость от основного потока, подаваемого
традиционно через сопло горелки, без какой-либо ее модернизации.
При проведении исследований, одним из наиболее важных параметров
являлся коэффициент потерь электродного металла при условии стабильного горения сварочной дуги. Используемая методика оценки потерь электродного металла была основана на наплавке валиков на пластины из низкоуглеродистой стали, определении массы пластины до и после наплавки.
Расход углекислого газа, подаваемого по кольцевому каналу сварочного
сопла, выбирался согласно рекомендациям, полученным по результатам исследования защитных свойств кольцевого потока.
По результатам экспериментов построены графические зависимости
(рис. 3).

Рис. 3. Коэффициент потерь в зависимости от расхода аргона Q(Ar) подаваемого по центральному каналу сопла: 1 – Iсв=150 А, Uд= 18 В; 2 – Iсв=210 А,
Uд= 20 В; 3 – Iсв=260 А, Uд=28,7 В

Путем расчета координат определяется, наиболее подходящий тип системы бюджетирования, что должно значительно облегчить и формализировать процесс ее разработки в дальнейшем.

Анализ полученных результатов показал, что во всех случаях на графиках наблюдается три ярко выраженных зоны. Первая зона характеризуется большими потерями электродного металла. На этой стадии, при малых
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расходах аргона (< 3 л/мин), дуга горит преимущественно в парах металла в
смеси с некоторым количеством углекислого газа, попадающего в центральную зону из кольцевого потока, и незначительным количеством аргона. По мере увеличения расхода аргона, его доля в этой “тройной” смеси
увеличивается, что сказывается на снижении коэффициента потерь. Вторая
зона характеризуется минимальными потерями, связанными с формированием в зоне горения дуги газовой атмосферы с оптимальным соотношением
компонентов. Количественно эта зона на всех трех графиках совпадает и
характеризуется расходом аргона от 3 до 5,5 л/мин. Дальнейшее увеличение
аргона приводит к тому, что процесс начинает приближаться к сварке в чистом аргоне.
Таким образом установлено, что соотношение расходов компонентов
комбинированной защиты, характеризующееся минимальным значением
коэффициента потерь, составляет: 4,5 л/мин Ar и 7,5 л/мин CO2. При этом
общий расход газов (12 л/мин) будет соответствовать расходу при сварке с
традиционной газовой защитой смесью, состоящей из 82%Ar и 18%CO2,
однако, процентную долю более дорогостоящего компонента аргона, в этом
случае, удалось снизить до 37 % от общего расхода газов.
Анализ экономической эффективности использования комбинированного способа подачи защитной газовой смеси в зону горения дуги показал,
что использование предлагаемой технологии позволяет снизить затраты на
защитный газ примерно на 35 % по сравнению со сваркой в готовой газовой
смеси 82%Ar+18%CO2 и на 50 % по сравнению со сваркой в чистом аргоне.
Так как воспроизведение свойств основного металла в сварном соединении является необходимым условием обеспечения равнопрочности, но
является весьма сложной задачей при использовании сталей, прошедших
предварительную термическую либо термомеханическую обработку, а также имеющих сложную систему легирования, при проектировании конструкций из таких сталей стремятся минимизировать количество сварных
швов, либо располагать их в местах непосредственно не воспринимающих
рабочую нагрузку. В этом случае меняется подход к выбору сварочных материалов. Обеспечение вместо равнопрочности, повышенной ударной вязкости, а также пластичности металла сварных швов при отрицательных
температурах позволит повысить ресурс конструкции, а также способность
воспринимать вибрационные знакопеременные ударные нагрузки, которым
она зачастую и подвергается в процессе эксплуатации.
Предлагается в рамках разработанной технологии сварки с комбинированной газовой защитой зоны горения дуги использовать вместо порошковой высокопрочной проволоки проволоку отечественного производства
Св-08ГС. Ряд исследований на основании многочисленных экспериментальных данных и механических испытаний образцов показал правомерность такой замены.
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УДК 330:4 49
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМАМИ В ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
М. В. ЧЕРНОВАЛОВА, Е. С. ДАНИЛЕНКОВА
Научный руководитель О. В. СТОЯНОВА, канд. экон. наук, доц.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия
Успешное развитие современной экономики трудно представить без
решения вопросов, связанных с управлением сложными производственными процессами и системами, которые являются основой российской промышленности. При этом все больше внимания стало уделяться отрасли машиностроения, результативность которой напрямую зависит от эффективного управления производственными процессами. В связи с этим было проведено исследование, направленное на изучение возможности использования проектного подхода для управления сложными производственными системами и процессами.
В качестве выходов таких программ и проектов чаще всего выступает
продукция предприятия, поэтому их разработку целесообразнее начинать с
проведения анализа производственной системы и описания ее структуры. С
этой целью формируется комплекс критериев разбиения данных систем на
элементы, после чего определяется содержание объема работ по всей системе в целом. Т. к. производственные системы являются довольно сложными, целесообразно использовать представление проекта в виде иерархической структуры работ (WBS), в которой работы верхнего уровня разбиваются на конкретные пакеты работ с точки зрения результатов, которые
необходимо получить в ходе выполнения проекта. В качестве инструмента
представления организационной структуры работ целесообразнее использовать ее декомпозицию по методологии OBS.
После анализа полного описания структуры производственных процессов и систем, необходимо проанализировать как внешние, так и внутренние
воздействия, которым она может подвергнуться. В связи с этим был разработан алгоритм, позволяющий учитывать воздействие отдельных запросов,
в соответствии с которыми будет осуществлена реорганизация всей производственной системы или отдельных ее элементов, что позволит сократить
временные и трудовые ресурсы при управлении такой системой.
Таким образом, в ходе проведения исследования был предложен общий подход к управлению сложными производственными системами и
процессами с помощью построения программ и проектов, состоящих из ряда взаимосвязанных этапов, описанных ранее. Также было установлено, что
выполнение данных этапов и реализация самих проектов позволяет получить целостную картину такой системы как объекта управления.
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УДК 659.1
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А. В. ХАРЧЕНКО, К. В. БУСЛАЕВА, Е. Н. ШЕРОБУРКО
Научный руководитель С. Н. ГНАТЮК, канд. экон. наук, доц.
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В условиях становления и укрепления рыночных механизмов в системе
хозяйствования белорусских предприятий первостепенное значение в
управлении деятельностью приобретает маркетинговый подход. Его основу
составляют интенсивное изучение и прогнозирование спроса, цен, повышение потребительских характеристик товаров, широкое использование рекламы и стимулирования спроса.
В комплексе маркетинга особое место принадлежит системе коммуникаций с потребителями, среди которых необходимо выделить основной из
ее элементов – рекламу.
Реклама стала неотъемлемым элементом финансово-хозяйственной деятельности нашей страны. Любое предприятие, так или иначе, рекламирует
себя или свою продукцию.
Рекламное агентство для многих современных компаний стало союзником в борьбе за лидирующее положение на профессиональном рынке.
По данным Национального статистического комитета в 2013 г. в Беларуси работали 673 предприятия, основным видом деятельности которых является реклама, что на 30 организаций больше, чем годом ранее.
Подавляющее большинство участников белорусского рекламного рынка – почти 95 % – частные компании. На долю государственных рекламных
фирм приходится чуть более 1 %, иностранных рекламных агентств – около
4 %.
В 2013 г. только отечественные производители потратили на рекламу
1 281,6 млрд р., или вдвое больше, чем годом ранее. Крупнейшими сегментами рекламного рынка являются наружная и телевизионная реклама: на
наружную рекламу приходится 22 % общих расходов, доля телерекламы –
21 %.
Активно развивающийся рынок рекламных услуг делает доступными
все традиционные виды рекламы, но очевидно, что лишь удачная креативная составляющая рекламной кампании с учетом специфики именно потребностей клиента способна привести ее к успешному результату. Именно
идея и ее профессиональная трансляция позволяют достигать максимальной
эффективности рекламной кампании.
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Результаты механических испытаний сварных соединений показали,
что сварные соединения, полученные в условиях комбинированной газовой
защиты с применением проволоки типа Св-08ГС обладают повышенной
ударной вязкостью по сравнению с соединениями, полученными сваркой с
традиционным омывающим потоком защитного газа порошковой проволокой Fluxofil M42, при незначительном снижении предела прочности
наплавленного металла (порядка 10 %).
Технология проходит производственную апробацию в рамках изготовления элементов вышки буровой установки для добычи нефти на ОАО
«Сейсмотехника» г.Гомель.
Таким образом, за счет существенного снижения стоимости защитной
газовой смеси, а также применения проволок отечественного производства
в рамках разработанной технологии газовой защиты позволило существенно снизить затраты на выполнение сварочных операций при производстве
конструкций из низкоуглеродистых микролегированных высокопрочных
сталей, повысив при этом ряд показателей вибрационной прочности, а также эксплуатационных свойств при работе в условиях отрицательных температур эксплуатации.
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УДК 621. 928.93
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
КОМБИНИРОВАННОГО ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ

УДК 379.85
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
АГРО-, ЭКОТУРИЗМА

А. В. АКУЛИЧ, В. М. ЛУСТЕНКОВ, С. А. КАТУШОНОК
Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь

А. В. ХАРЧЕНКО, К. В. БУСЛАЕВА, Е. Н. ШЕРОБУРКО
Научный руководитель С. Н. ГНАТЮК, канд. экон. наук, доц.
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

При анализе энергетической эффективности пылеуловителей важной
характеристикой является гидравлическое сопротивление. При этом очистка газов от мелкодисперсных частиц предполагает объединение нескольких
пылеуловителей различного типа в единую сеть. Это приводит к значительному возрастанию гидравлического сопротивления системы очистки газов.
Снижение данного показателя возможно при совмещении нескольких способов очистки газовзвесей в едином энергетическом поле комбинированных устройств. Причем режимные и конструктивные особенности каждого
способа очистки оказывают влияние на гидравлическое сопротивление аппарата.
Создан комбинированный пылеуловитель, в едином энергетическом
поле которого осуществляется центробежное отделение взвешенных частиц
в системе двух взаимодействующих вихревых потоков с последующей доочисткой газа фильтрованием через цельный фильтровальный рукав по
внутренней и внешней поверхностям, расположенный вокруг стадии центробежного отделения. При этом в предложенном устройстве обеспечена
внешняя фильтрация газовзвеси.
На основе уравнения энергетического баланса потоков получена зависимость для определения гидравлического сопротивления комбинированного пылеуловителя в общем виде:
(
)
(1)
,
где
– скорость фильтрования, м/с; μ – коэффициент динамической вязкости воздуха, Па∙с; τ – продолжительность фильтровального цикла, с; zвх –
концентрация пыли на входе на стадию фильтрования, кг/м 3; К – коэффициент, характеризующий сопротивление фильтровальной перегородки с
оставшимся на ней слоем пыли, м–1; КП – коэффициент сопротивления слоя
пыли, м/кг.
Учитывая конструктивные особенности стадии фильтрования разработанного комбинированного пылеуловителя получена зависимость для определения его гидравлического сопротивления:
(

)
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где V – объемный расход газа, м /с; h – высота фильтровального элемента,
м; D, d – диаметр внешней и внутренней поверхности фильтровального
элемента, м.

Экотуризм является одной из наиболее растущих секторов индустрии
туризма. Для Республики Беларусь очень важным является развитие данного направления. Из всего сектора услуг туризм имеет наиболее высокий потенциал развития в Беларуси, где был отмечен 135 %-ый рост объема туристических услуг за последний год – намного больше, чем в розничной торговле, обслуживании населения и сельском хозяйстве.
Для правильного и эффективного развития и функционирования туристических предприятий, которые предлагают услуги агро- экотуризма
следует разработать предложения по формированию эффективной стратегии повышения конкурентоспособности услуг в данной сфере.
Для решения поставленной задачи было проведено маркетинговое исследование. Были использованы как первичные, так и вторичные источники
информации. Метод сбора первичных данных – проведение опроса потребителей. Ответы респондентов позволили получить количественные (возраст, доход, средняя сумма покупки, удовлетворенность характеристиками
торговых точек) и качественные данные (предложения по улучшению, причины покупки услуг туристической компании, действия в случае повышения цен на услуги).
В результате кластерного анализа респондентов был получен следующий портрет потенциального потребителя услуг агро- экотурзма: доход
составляет от 6 до 10 млн р.; сумма, которую готов потратить на отдых единовременно – 700 долларов и более; предпочитаемый вид отдыха – пляжный с экскурсиями, однако периодически (раз в 2–4 месяца) пользуется
услугами предприятий сферы агротуризма; считает, что данный вид отдыха
недостаточно развит; в качестве способа совершенствования данного
направления названы внедрение гастрономического туризма, тематических
туров и повышение уровня обслуживания.
Белорусский агротуризм привлекает туристов своими традициями,
оформлением жилья, возможностью порыбачить и поохотиться.
Разработка эффективной модели последовательных мероприятий по
внедрению гастрономического туризма позволит повысить конкурентоспособность отечественных предприятий в сфере агро- и экотуризма.
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Рис. 1. Модель инновационной подготовки ИТК

Применение такой модели инновационной подготовки ИТК позволит
работодателю непосредственно формировать необходимые ему навыки
обучающихся на основе получаемых оценок качества подготовки.
Исходя из объема обрабатываемой информации и большого количества
участников процесса инновационной подготовки ИТК, очевидна необходимость разработки информационной системы, обеспечивающей накопление,
обработку и анализ информации в рамках инновационной системы оценки
качества подготовки ИТК. Ее функции заключатся в получении информации о текущих значениях параметров оценки качества подготовки ИТК в
конкретном вузе, анализе полученных значений, выдаче соответствующих
отчетов, а также выдаче рекомендаций, направленных на повышение качества образования, с учетом заявленных требований участников процесса
инновационной подготовки.

УДК 621.787
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНЕРЦИОННО-ИМПУЛЬСНОГО
РАСКАТЫВАНИЯ ЗА СЧЕТ ВЫБОРА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДОРОЖКИ
В. В. АФАНЕВИЧ, В. В. БАЦЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одним из показателей, которые определяют эффективность инерционно-импульсного раскатывания, является скорость деформирующего элемента (шарика) в момент нанесения удара по обрабатываемой поверхности.
Скорость, помимо прочих показателей, зависит от вида периодической дорожки, по которой обкатывается деформирующий элемент во время работы
инструмента.
Для анализа скоростей в программе NX была создана модель работы
инерционно-импульсного раскатника. Она позволяет проследить, как меняется скорость шарика по мере приближения к обрабатываемой поверхности.
Была исследована работа инструмента с различным периодическими дорожками, участки которых выполнены в виде синусоиды, смещенной
окружности, спирали Архимеда и прямой линии. Параметры периодических
дорожек и режимы обработки оставались постоянными.
Результаты моделирования представлены на графиках (рис. 1).

Рис. 1. Графики
периодической дорожки

изменения

скорости

шарика

в

зависимости

от

Анализ графиков показывает, что шарик при приближении к обрабатываемой поверхности (правые крайние части графиков) имеет большую скорость при использовании прямой линии. Поэтому ее предпочтительно использовать при проектировании инструмента.
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УДК 681.5
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСИРОВАННОЙ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
И. Н. ВАТУТИН
Научный руководитель В. П. УМНОВ, канд. техн. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия
В последнее время в обработке металлов активно внедряются гибридные технологические процессы, реализация которых ориентирована на использование многофункциональных производственных комплексов.
Целый ряд основных операций в механической обработке стали
успешно выполнять промышленные роботы (фрезерование концевыми фрезами, шлифование, полирование и другие) с погрешностью обработки до
0,01мм.
Роботы являются основным рабочим инструментом при обработке
концентрированными потоками энергии, доминирующей из которых является лазерная. Роботы с успехом используются для выполнения монтажносборочных и контрольно-измерительных операций.
Предлагается концептуальная структура комплексированной робототехнической системы для варианта фрезерной и лазерной базовых операций, приведенная на рис. 1.
Управление технологическим процессом

Управление выполнением операции
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приводами
манипуляционной
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Рис. 1. Концептуальная структура комплексированной робототехнической
системы.
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УДК 378.147
СИСТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ
В. А. ФРОЛОВА, А. И. ФРОЛОВ
Научный руководитель О. А. САВИНА, д-р экон. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
Орел, Россия
Предлагаемая система инновационной подготовки инженернотехнических кадров (ИТК) основывается на применении:
1) модели оценки качества образования ИТК с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей;
2) модели инновационной подготовки ИТК с непосредственным участием работодателей.
Для нахождения показателя качества образования предложена математическая модель
,
где LI – показатель качества образования выпускника; SUMreal – реальная
оценка, рассчитанная путем нахождения суммы произведений реально полученных результатов на вес группы, к которой относится дисциплина;
SUMmax – максимально возможная оценка, рассчитанная путем нахождения
суммы произведений максимально возможных результатов на вес группы, к
которой относится дисциплина.
Полученная числовая характеристика отражает процентное отношение
полученных знаний к максимально возможному уровню знаний с учетом
весов групп показателей.
В классическом представлении процесса подготовки активными субъектами являются профессорско-преподавательский состав и руководство
вузов, научные кадры, непосредственно взаимодействующие с обучающимися. Работодатели же обычно рассматриваются в качестве пассивных
субъектов
Однако, в случае оценки качества образования с использованием предложенной выше модели работодатель перестает быть пассивным получателем результата, его предпочтения становятся элементом системы оценки
качества подготовки, а сам он может и должен стать активным элементом
формируемой системы инновационной подготовки.
В таком случае модель инновационной подготовки ИТК кадров можно
представить в следующем виде (рис. 1).
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УДК 332 Т98
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ КАК ОСНОВА РОСТА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНА
А. А. ТЮТЮННИК
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия
Современная мировая экономическая система характеризуется все более усиливающимися интеграционными и глобализационными тенденциями, неравномерностью развития, а также обострением конкурентной борьбы между странами, регионами и организациями. При решении стратегических задач в таких условиях основополагающая роль отводится стране и региону базирования, формирующим условия для реализации конкурентного
потенциала организации и достижения успеха в долгосрочной перспективе.
Смоленская область всегда выступала в роли одного из индустриальных,
административных, транспортных, интеллектуальных и культурных центров России. Однако в настоящее время область занимает низкие позиции
среди российских регионов.
Повышение конкурентоспособности Смоленских предприятий в основных секторах производственной специализации региона можно достигнуть с помощью создания конкурентоспособных кластеров в основных отраслях промышленного производства. Кластеры, как сконцентрированные
по географическому признаку группы взаимосвязанных организаций, определенных поставщиков товаров и услуг, а также тесно увязанных с их работой некоммерческих организаций и учреждений в определенных областях,
конкурирующих, но вместе с тем и взаимодополняющих друг друга, играют
ведущую роль в обеспечении конкурентных преимуществ региона, именно
кластеры формируют критическую массу, требуемую для конкурентного
успеха в определенных отраслях.
Опираясь на стратегический анализ конкурентоспособности отраслей
специализации региона, в качестве локомотивов наращения экономики региона можно выделить следующие потенциальные кластеры:
– машиностроительный (на основе предприятий транспортного машиностроения и на основе предприятий энергетического машиностроения);
– электронный (предприятия в сфере приборостроения и электротехники);
– производство стройматериалов и деревообработки. Корень кластера
составляет комплекс существующих малых и средних производителей цемента, кирпича, ЖБИ, фаянса, а также 2 крупных предприятия деревообработки;
– пищевой промышленности (на базе предприятий переработки продукции мясомолочного животноводства).

УДК 621.83.053
СИЛОВОЙ АНАЛИЗ ЗВЕНЬЕВ ПЛАНЕТАРНОГО
ЭКСЦЕНТРИКОВОГО РЕДУКТОРА
С МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ ЗУБЬЕВ
М. В. ГОНЧАРОВ, Д. В. НЕПША, С.Г.ЧЕРНЯКОВ
Научный руководитель А. В. КАПИТОНОВ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Планетарные эксцентриковые передачи имеют разность чисел зубьев
центрального колеса внутреннего зацепления и сателлита, равную единице.
Для обеспечения работы передачи толщина зубьев сателлита должна быть
тоньше стандартной толщины. Это условие необходимо для устранения интерференции зубьев в зацеплении и осуществляется путем их модификации.
Конструкцией редуктора обеспечивается многопарность зубчатого зацепления, поэтому данные передачи обладают высокой нагрузочной способностью.
Для планетарных эксцентриковых передач ранее были проведены расчеты и исследования их геометрических параметров, сил в зацеплении, а
также некоторые исследования кинематической точности, плавности работы передачи, прочностные расчеты, проведена оценка КПД передачи. Однако, такие эксплуатационные характеристики, как нагрузочная способность, прочность деталей при рабочей нагрузке еще не достаточно изучены.
Силовой анализ звеньев планетарного эксцентрикового редуктора с
модифицированным профилем зубьев проводился с помощью Simulation,
модуля SolidWorks. Проводилось моделирование нагружения редуктора и
исследовались напряжения, возникавшие в его звеньях.
Результаты проведенного моделирования показали, что напряжения
возникают у ножки зубьев, из чего можно сделать вывод, что уменьшение
толщины зуба при модификации в данном случае не ведет к потере прочности сателлита. Также из анализа полученных результатов установлено, что в
зацеплении участвуют не один, а два и больше зубьев, вследствие чего
прочностные характеристики сателлита увеличиваются.
Анализ полученных результатов также позволил установить, что максимальные напряжения в немодифицированном сателлите при тех же
нагрузках больше, чем в модифицированном сателлите.
Кроме того получены результаты характера нагружения пальцев (водила), передающих нагрузку на выходной вал при силовом 3D моделировании. Произведен анализ напряжений пальцев в планетарной эксцентриковой передаче.

218
19

УДК 681.532.62
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ ШЛИЦЕФРЕЗЕРНОГО
СТАНКА С ЧПУ

УДК 336.717.061
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА

Е. Ю. ДЕМИДЕНКО
Научный руководитель А. А. ЖОЛОБОВ, канд. техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

В. Н. СЕМЕНЧИКОВА
Научный руководитель Т. Н. ПАНКОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

В настоящее время, в производственных условиях возникает задача обеспечения точности изготовления деталей профильных сопряжений, к которым,
в частности, относятся и шлицевые соединения. Обладая высокой конструкторской привлекательностью, надёжностью и высокими нагрузочными способностями эвольвентные и прямобочные шлицевые соединения находят широкое использование в станко-, автомобиле- и тракторостроении, во многих
сельскохозяйственных машинах и других агрегатах.
В этом случае задача обеспечения их точности особенно актуальна на
операциях шлицефрезерования.
Указанные обстоятельства обуславливают предъявление высоких требований к параметрам их предварительной и окончательной обработок в технологической системе шлицефрезерования, жесткость которой непосредственно
влияет на качество шлицевых валов и соединений.
Одним из способов обеспечения жесткости технологической системы обработки нежестких шлицевых валов является оперативное регулирование динамической настройки шлицефрезерного станка с ЧПУ, которое выполняется
непосредственно в процессе формирования фасонных поверхностей.
Регулирование жесткости станка происходит следующим образом. Червячная фреза, установленная в оправке, выполняет обработку шлицев заготовки. В контакте с заготовкой находятся опорные поверхности люнета, настройка которого осуществляется с помощью управляющей программы станка с
ЧПУ. Радиальная составляющая силы резания сравнивается с усилием на
опорных поверхностях люнета датчиками. Задачей системы, обеспечивающей
наиболее полный компромисс принципов активного и адаптивного управления, является уравновешивание силы резания силой на люнете, что исключает
деформацию заготовки шлицевого вала.
Основными техническими эффектами применения представленного способа регулирования являются повышение производительности процесса шлицефрезерования, снижение объема бракованной продукции, а также повышение надежности и точности работы шлицевых соединений вследствие стабильности их геометрических параметров.

Ежедневно банком проводится огромное количество различных операций, и для определения их эффективности необходимо произвести немалое
число расчетов. На языке программирования Visual Basic for Applications
(VBA) был создан программный продукт, который позволяет автоматизировать учет процентных доходов, процентных расходов, расчет процентной
маржи и показателя эффективности процентной политики банка. В ходе
выполнения данной программы на мониторе сотрудника появляются диалоговые окна для ввода информации (рис. 1).

Рис. 1. Диалоговое окно программного продукта VBA
При заполнении диалоговых окон с наименованиями сумм задолженности по кредитам физических и юридических лиц, а также сумм остатков
средств на счетах физических и юридических лиц программа автоматически
рассчитывает величину полученных процентных доходов и уплаченных
процентов (расходы), благодаря тому, что изначально задана величина
средней процентной ставки по кредитам и депозитам. В результате ввода
всех необходимых данных, программа автоматически представляет расчеты
виде таблицы.
Таким образом, программный продукт позволяет на основании данных
ежедневного баланса быстро производить расчет процентной маржи банка,
что дает возможность ежедневно контролировать эффективность проводимой банком процентной политики.
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УДК 338
ПРОБЛЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
О. В. СЕДЛУХО, Н. Н. ХМЕЛЬНИЦКАЯ
Научный руководитель С. Н. ГНАТЮК, канд. экон. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одной из важнейших проблем рыночной экономики во всем мире является проблема регулирования оплаты труда руководителей.
Главный вопрос в решении этой проблемы – вопрос оценки самого
труда руководителя и его результатов. Существуют различные точки зрения. С одной стороны, руководители не создают материальных ценностей.
Главная их роль – мобилизовать людей на решение конкретных задач, организовать их труд, создать все условия для продуктивной работы. Поэтому
труд руководителей нужно оценивать по конечному результату работы коллектива. Следовательно, при построении оплаты труда упор нужно делать
на высокий удельный вес в структуре заработной платы руководителя переменной части: оклад должен быть небольшим, а премии – очень весомыми. С другой стороны, труд руководителя относится к наиболее высококвалифицированному, требует очень длительной подготовки, разносторонних
знаний, больших практических навыков. Поэтому оплата труда руководителей, как и остальных категорий работающих, должна строиться на одних и
тех же принципах, т. е. должностной оклад должен быть весьма высоким по
сравнению с переменной частью оплаты.
При рыночных отношениях к знаниям, опыту, профессиональному мастерству руководителей предприятий предъявляются более высокие требования. Они должны уметь быстро приспосабливаться к экономическим
условиям, в короткий промежуток времени принимать то единственно правильное решение, которое позволит удержать предприятие от банкротства.
Наряду с профессиональными знаниями, успех дела нередко зависит и
от моральных качеств человека, прежде всего от таких черт личности, как
обязательность, порядочность, честность, совестливость. Эти требования
предъявляются к личности руководителя как трудовым коллективом, так и
владельцем собственности. Ведь они не застрахованы от того, что свои
личные интересы руководитель может поставить выше интересов предприятия и государства.
Поэтому, на практике стали шире применять контракты с руководителями и специалистами предприятия, заключаемые в соответствии с гражданским законодательством.

УДК 621.9.02
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПОДВИЖНОМ
УПРАВЛЕНИИ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Н. В. КАРПОВИЧ, О. Н. СУША
Научный руководитель Д. С. КАРПОВИЧ, канд. техн. наук
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
На практике весьма часто необходимо управлять полем распределения
температур внутри различных изделий. Нестационарная задача распределения температурного поля при отсутствии внутренних источников тепла для
одномерного случая будет описываться ДУЧП с начальными и граничными
условиями:
u
 2u
 a 2
t
x ,

u (t  0, x)   ( x) ,

u (t , x  0)  u1 (t ) 

u (t , x  l )  u2 (t ) 

,
(1)
где u – температура; t – время; х – длина; а – коэффициент температуропроводности; а x=0 и x=l начало и конец отрезка.
Рассмотрим возможность аналитического решения ДУЧП. Решение в
этом случае будет искаться в виде u (t , x)  X ( x)  T (t ) , где X(x) – функция, зависящая только от переменной х, Т(t) – зависящая только от t. К примеру,
для простейшего начального условия φ(x)=T0 решение будет представлять
собой следующий ряд:
t
n 
T0 2sin  n
x    2n  2

u 
cos   n  e
 
n 1  n  sin  n cos  n
,
(2)
где δ – безразмерная координата; μn – решение ctgµ=µ/Bi; Bi – число Био.
Проанализируем решения уравнения (2) с целью нахождения оптимального n, при котором решение будет оптимальным с точек зрения точности и вычислительной сложности. Результаты решения представлены в
графическом виде (рис. 1).

Рис. 1. Решение уравнения (2) при n=1, 3, 10, 100.

В результате анализа решения уравнения (1) можно сделать следующие выводы: количество элементов ряда влияет на решение только при малых величинах n; вычисление даже для больших n не позволяет с достаточной точностью моделировать процессы с начальными условиями, не имеющими простое разложение в ряд Фурье.
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УДК 674.093
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КРУГЛЫХ ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ
ПИЛ
С. С. КАРПОВИЧ, О. Н. СУША
Научный руководитель Д. С. КАРПОВИЧ, канд. техн. наук
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Для исследования поведения сверхтонких дереворежущих пил в процессе резания существенное внимание необходимо уделять анализу сил резания и их влиянию на поведение инструмента.
Проанализируем силы, действующие на режущие элементы сверхтонких пил. Из-за меньшей толщины опытных пил, большей деформируемости
зубчатого венца классическая форма зубьев оказалась малопригодной, в основу концепции режущего венца специальных пил был положен принцип
функционального разделения режущих элементов на подрезающие и скалывающие. Зубчатый венец опытных пил по конфигурации и внешнему виду отличается от серийных пил, и эту особенность можно отражать термином «режущий элемент».
Режущая кромка лезвийного инструмента испытывает сложное напряженное состояние, с одновременным воздействием на материал режущего
клина напряжения сжатия, сдвига, растяжения, изгиба при циклическом
нагружении зубьев многолезвийного инструмента.
Для изучения деформируемости сверхтонких пил была изготовлена
пила с толщиной полотна в рабочей зоне в пределах 0,60,7 мм. В результате испытаний ее на разных оборотах при использовании древесины сосны
замерены с помощью щупа данные о ширине пропила, показанные в табл. 1.
Табл. 1. Зависимость ширины пропила от частоты вращения шпинделя
Частота вращ., мин1
Ширина пропила, мм

50
0,25

100
0,8

400
1,201,25

800
1,11,2

600
0,8

Различия в ширине пропила на входе несущественны и лежат в пределах 0,050,10 мм, с тенденцией к уменьшению с увеличением частоты
шпинделя. Ширина пропила на выходе пилы значительно зависит от частоты вращения и лежит в пределах 0,802,25 мм, что составляет различие в
2,8 раза. Для практической работы важно отметить, что этот параметр контролируемый, и на частотах свыше 1600 мин1 обеспечивает высокое качество выполнения операции. Качество раскроя древесины определяется
условиями как входа зубьев в пропил, так и выхода из пропила.

УДК 338
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О. В. СЕДЛУХО
Научный руководитель С. Н. ГНАТЮК, канд. экон. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Развитие новых технологий и рынков привело к тому, что сегодня во
всем мире экономический рост хозяйствующих субъектов определяется той
долей продукции и оборудования, которые содержат прогрессивные знания
и современные решения.
Но при всей важности и необходимости инноваций на сегодняшний
день существует ряд факторов, сдерживающих инновационную деятельность на промышленных предприятиях Республики Беларусь: недостаток
собственных финансовых средств; неприемлемые условия кредитования;
сложности в получении кредита; недостаток инвестиций, длительный период окупаемости инвестиций.
Значение инновационных процессов для экономики и общества в целом с каждым годом возрастает. Это связано, во-первых, с тем, что инновации оказывают непосредственное влияние на основные макроэкономические показатели. Во-вторых, под влиянием инновационных процессов меняется структура экономики – за счет роста эффективности использования
ресурсов происходит их высвобождение и перераспределение в другие сферы. В-третьих, инновации изменяют экономическую организацию общества. Возникают новые хозяйственные структуры, меняется их характер
взаимосвязей. Путем решения проблем занятости, повышения уровня здравоохранения и образования инновационные процессы также непосредственно влияют на социальную стабильность. Еще один аспект общегосударственного значения инноваций – их прямое влияние на окружающую
среду через рационализацию структуры производства и потребления и
внедрение современных ресурсосберегающих технологий.
Эффективность инновационного проекта характеризуется системой
экономических показателей, отражающих соотношение связанных с проектом затрат и результатов, позволяющих судить об экономической привлекательности проекта для его участников, об экономических преимуществах
одних проектов над другими.
Экономическая эффективность инновационного проекта непосредственно связана с проблемой комплексной оценки эффективности капитальных вложений.
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УДК 378
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОСТРОЕНИЯ
АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К. С. САМАРЦЕВ
Научный руководитель В. И. АВЕРЧЕНКОВ, д-р техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Повышение эффективности управленческой деятельности в сфере непрерывного образования достигается применением системы поддержки
принятия решений, позволяющей отслеживать и обрабатывать следующий
контент: потребности граждан в дополнительном образовании на протяжении жизни на различных его уровнях с учетом количественных и качественных характеристик и акцентов; потребности работодателей в обучении работников и в поиске новых специалистов с соответствующей компетенцией и квалификацией; возможности удовлетворения предъявляемых
образовательных потребностей; внутрисистемные требования к удовлетворению потребностей (работников и (или) работодателей) в непрерывном
образовании, обусловленных изменением целей и содержанием образовательных программ; особенности взрослых учащихся в условиях изменения
требований к социальной и профессиональной мобильности личности; создание адаптивных образовательных систем, решающих задачи приспособления социально-образовательной среды обучения к личности взрослого
учащегося, а также его активного включения в проектирование таких систем с целью выявления индивидуальных образовательных маршрутов; интеграция современных информационно-коммуникационных технологий в
образовательный процесс и взаимодействие его субъектов; оптимальные
пути гармонизации различных образовательных уровней, использующих
инновационные механизмы управления системой непрерывного образования; развитие формального, неформального и информального рынков образовательных услуг и освоения новых сфер социального пространства, вызванного сокращением числа абитуриентов и уменьшением количества
университетов; повышение эффективности информационной инфраструктуры института непрерывного образования; технологический детерминизм образования, проявляющийся в виде адаптации обучающих структур
к реалиям современной техногенной цивилизации и использования наработанных инновационных образовательных технологий; координация деятельности учреждений образования для повышения их эффективности;
учет самостоятельности и комплексности развития регионов при укреплении единства и целостности страны.

УДК 62.50
ОЦЕНКА РАЗЛОЖЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ЗАПАЗДЫВАНИЯ В РЯДЫ
РАЗЛИЧНОГО ТИПА
А. В. ЛАПЕТО
Научный руководитель И. Ф. КУЗЬМИЦКИЙ, канд. техн. наук, доц.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Наиболее распространенными примерами объектов управления с запаздыванием могут служить процессы сушки и горения, прокалка металла,
ленточные транспортеры, процессы измельчения, и в некоторых случаях
процессы в химических реакторах.
Моделирование процессов протекающих в объектах управления с запаздыванием осуществляется с помощью дифференциальных уравнений с
отклоняющимся аргументом. Трудности в математическом решении этих
уравнений перетекают в проблемы технической реализации систем управления с запаздыванием.
Влияние запаздываний может быть учтено путем разложения запаздываний в различные дробно-рациональные и степенные функции. Т. к. оператор запаздывания сам является единичной функцией, то погрешность аппроксимаций наиболее четко проявляется на его амплитудо-фазо-частотной
характеристике (АФЧХ).
Разложение Паде дает наилучшую ФЧХ по сравнению с остальными
вариантами аппроксимации. В случае наличия в объекте инерционности,
значительно превышающей величину запаздывания, можно обойтись небольшим порядком разложения. Т. к. большинство объектов управления в
промышленности характеризуются подобным образом, и их собственная
частота достаточно низкая, то для задач расчета регуляторов можно обойтись порядками разложении не превышающими четырех.
Разложение запаздывания в стенной ряд возможно использовать только на предельно низких частотах, т. к. АЧХ такого звена неустойчива. Также при таком варианте синтеза могут возникнуть трудности в виде физической нереализуемости регуляторов.
Приближение Лагерра характеризуется большим отклонением по фазе,
чем у разложения Паде, однако наличие единичной АЧХ в отличии от степенного ряда дает возможность использовать такой вариант аппроксимации
на более широкой полосе частот. Структура самой дробно-рациональной
функции намного проще, чем у ряда Паде, а, следовательно, и вычислительные операции с ним проводятся быстрее. Такой вариант аппроксимации
можно использовать к примеру для дальнейшего перехода от модели объекта в передаточных функциях к модели в пространстве состояний, используя
структурные способы перехода.
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УДК 62.50
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПЕРЕДАТОЧНОЙ
ФУНКЦИИ ЖЕЛАЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 336.71
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

А. В. ЛАПЕТО
Научный руководитель И. Ф. КУЗЬМИЦКИЙ, канд. техн. наук, доц.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

С. С. ПРОХОРОВА
Научный руководитель М. С. АЛЕКСАНДРЕНОК, канд. экон. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Многие математические модели технологических процессов имеют в
своем составе звенья запаздывания. В этом случае использование теории
вложения для синтеза систем управления становится труднореализуемым
либо невозможным.
Согласно механизму теории вложения, размерности модели объекта
управления и модели, описывающей желаемое поведение системы управления, должны совпадать.
Рассматривается алгоритм формирования передаточной функции желаемого поведения системы определенной размерности на основе синтеза
систем управления с апериодической реакцией.
Для выполняемости процедуры вложения необходимо соответствие
размерностей исходного объекта и передаточной функции желаемого поведения системы. В случае наличия запаздывания в составе исходного объекта управления, это запаздывание необходимо учитывать при выборе передаточной функции желаемого поведения системы.
Сформировать определенный порядок системы управления можно при
разных сочетаниях порядка передаточной функции объекта и порядка аппроксимации запаздывания.
Рассматривается применение аппроксимации Паде с различным порядком желаемой передаточной функции объекта. Для оценки эффективности
использования разложения используется интеграл квадратичного отклонения системы с аппроксимированным запаздыванием и звеном чистого запаздывания. В качестве входного сигнала используется единичное ступенчатое воздействие. Величину времени запаздывания зададим в долях от
длительности переходного процесса. А т. к. длительность переходного процесса в нашем случае является нормированной величиной, то и время запаздывания – нормированная величина.
Проведена количественная оценка использования аппроксимации звена
запаздывания различного порядка в сочетании с передаточной функцией
объекта управления. Величина времени запаздывания в этом случае являлась нормированной величиной (относительно продолжительности переходного процесса), что позволяет обобщить результаты на многие модели
реальных технологических процессов.

Одной из важнейших задач современного общества является воспитание финансово образованных граждан. В Беларуси разработана и реализуется государственная программа повышения финансовой грамотности населения. Однако в этом направлении сделано еще недостаточно, в связи с
этим полезным является изучение зарубежного опыта.
Наличие богатого опыта в сфере финансовой грамотности показывают
Соединенные Штаты Америки, где применяется централизованный подход
в области финансового образования граждан. Государство выполняет функции координации и финансирования реализуемых частным сектором и некоммерческими организациями программ.
В стране функционируют специально созданные структуры – Коалиция
Jump$tart (это партнерство более чем 150 национальных организаций и
юридических лиц) по обеспечению индивидуальной финансовой грамотности, которая обеспечивает помощь молодежи в возрасте до 19 лет; Комиссия по финансовой грамотности и образованию (Financial Literacy and
Eduction Commission – FLEC), которая разработала Национальную стратегию по финансовой грамотности.
Основные меры по обеспечению финансовой грамотности:
– использование индивидуального подхода в обучении;
– привитие в школах детям финансовых навыков;
– обучение граждан эффективному управлению пенсионными накоплениями;
– создание телефонной линии по финансовым вопросам;
– организация в университетах, так называемых Финансовых центров,
где студенты могут получить информацию, необходимую им для финансовых операций, как в течение обучения, так и после выпуска.
И как результат, высокая интегрированность населения в финансовую
сферу жизни общества (дети могут получать банковскую карту в 10 лет),
малый оборот наличных денег.
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УДК 338.2
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

УДК 621.9
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВОГО
МЕТОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЧЕРВЯКОВ

Е. С. ПЕТРОВА
Научный руководитель О. Д. МАКАРЕВИЧ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Н. В. ЛОБОВА
Научный руководитель А. А. ЖОЛОБОВ, канд. техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

В Республике Беларусь в силу ряда причин имеет место определенное
технологическое отставание в области логистики:
– необходимы прочные связи между производителями, поставщиками
и потребителями, которые должны быть объединены в одну систему;
– создание логистических систем требует капитальных вложений;
– темпы развития производственной, технической и технологической
базы логистики в разных отраслях экономики в последние годы очень высоки, что требует значительных единовременных затрат;
– постоянное совершенствование технологий предполагает переподготовку и повышение квалификации в этой области персонала организации.
Активное обращение к логистике в Беларуси обусловлено существенными изменениями условий хозяйствования предприятий и организаций:
– развитие сферы услуг;
– необходимость использования преимуществ геополитического положения и транзитного потенциала страны;
– обострение проблемы сбыта произведенной продукции и рост запасов готовой продукции на складах предприятий;
– развитие информационных и коммуникационных технологий;
– вхождение в международные цепи поставок в результате усиления
процессов глобализации и интеграции в мировой экономике.
Формирование логистической системы Беларуси должно идти по следующим направлениям:
1) повышение конкурентоспособности и общее снижение издержек потребителей транспортных услуг за счет внедрения новых видов и форм обслуживания;
2) увеличение объемов перевозок в связи с удобным географическим
положением Беларуси и пролеганием кратчайших маршрутов доставки грузов по нашей территории, что приведет к росту экспорта транспортных
услуг, увеличит масштабы и спектр логистического обслуживания;
3) вложение значительных инвестиций в информационные системы и
технологии, что позволит повысить скорость обработки необходимой информации, оптимизировать существующие грузопотоки и, как результат,
снизить издержки всех участников логистической системы.

В процессе механической обработки сила резания Р действует на технологическую систему, вызывая упругие деформации и смещения в ее элементах, которые являются причиной погрешности обработки.
Наиболее существенное влияние на точность обработки оказывает составляющая силы резания Ру, направленная по нормали к обрабатываемой
поверхности. В результате формирования витков червяка резанием получается деталь с переменным диаметром и погрешностями в ее продольном сечении. При неблагоприятных условиях величина этой погрешности может
превысить допуск на размер детали.
В ходе выполнения работы были рассмотрены два возможных варианта
получения заданного профиля червяка: нарезание резцом на токарном станке с числовым программным управлением и многорезцовой головкой (вихревым методом) на токарно-винторезном станке.
Для оценки погрешности обработки была разработана математическая
модель, которая позволила выявить и оценить зависимость деформации заготовки от составляющей силы резания Ру.
Теоретические исследования показали, что деформации червяков от
действия составляющей силы резания Ру достигают 14 мкм при формировании витка вихревым методом и 11 мкм при обработке на станке с ЧПУ.
На практике обычно применяют первый способ обработки винтовой
поверхности цилиндрических червяков. Это связано с производительностью и экономической эффективностью вихревого способа обработки.
При анализе методов формирования витка червяка установлено, что
применение многорезцовой головки снижает трудоемкость изготовления
детали в 2,5 раза, удельные капитальные вложения – в 1,6 раза, а технологическую себестоимость детали – в 2,1 раза.
Использование результатов данных исследований позволяет прогнозировать деформации технологической системы при формировании витка
червяка до начала обработки без проведения дополнительных экспериментов, а также определить оптимальный способ обработки и режимы резания,
позволяющие получить необходимую точность при максимальной производительности.
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УДК 681.5
ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОКОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ
ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКИ

УДК 336.717.061
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА

А. Н. ЛЮБИМОВ
Научный руководитель В. П. УМНОВ, канд. техн. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия

А. О. МИХАЛЕВА
Научный руководитель Т. Н. ПАНКОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Рассматривается вопрос построения системы управления роботом для
лазерного упрочнения деталей на основе нейросетевых технологий. Для создания и обучения нейросети нужно иметь модель процесса и получить
массив исходных данных для обучения. Для этой цели использована программа Comsol 4.4. На рис. 1 приведен график зависимости средней температуры пятна нагрева стали 40Х от скорости обработки.
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На языке программирования Visual Basic for Applications (VBA) были
созданы два программных продукта, которые позволяют автоматизировать
учет валютно-обменных операций и расчет показателей их эффективности.
Первый программный продукт позволяет вести учет валютно-обменных
операций путем заполнения реестров покупки, продажи и конверсии иностранной валюты в режиме реального времени с одновременным расчетом
показателей, необходимых для осуществления этих операций. В зависимости от вида совершаемой операции – покупка, продажа или конверсия, в
ходе последующих действий автоматически заполняется один из реестров
валютно-обменных операций. После этого появляется диалоговое окно, которое позволяет ввести данные о следующей операции.
Второй программный продукт позволяет на основании данных реестров в конце рабочего дня произвести расчет основных показателей эффективности валютно-обменных операций. В результате ввода данных по
всем валютам, с которыми банк совершал операции в этот день, программа
автоматически представляет соответствующие расчеты (рис. 1).
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Рис. 1. График зависимости средней температуры пятна от скорости обработки

Для построения контроллера выбрана двухслойная архитектура
нейронной сети Элмана с массивом входов с диапазоном значений
[minmax(P)], имеющую 70 нейронов с функцией активации tansig в слое 1 и
1 нейрон с функцией активации purelin в слое 2, с прямой передачей сигнала. При этом в качестве обучающего алгоритма выбран алгоритм LevenbergMarquardt (trainlm).
При построении котроллера выполнены все необходимые процедуры,
связанные с его обучением и анализов входных и выходных данных, полученных по исходной модели нагрева.

Рис. 1. Расчет финансового результата обменных операций банка
Таким образом, разработанные программные продукты позволяют на
основании данных реестров быстро произвести расчет основных показателей эффективности валютно-обменных операций.
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УДК 621.22
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
О. Д. МАКАРЕВИЧ, О. М. ЛОБИКОВА, С. Д. ГАЛЮЖИН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Основы теории теплового насоса впервые разработаны английским физиком У. Томсоном, а первая конструкция в 1855 г. создана австрийским
инженером П. фон Риттингером.
Тепловой насос (ТН) содержит те же элементы, что и обычный холодильник: компрессор, конденсатор, испаритель и дроссель. Отличием является то, что испаритель помещают в источник низкотемпературного тепла
(под землю, в незамерзающую воду, в атмосферу и т. д.), а конденсатор – в
обогреваемое помещение. Через конденсатор продувают воздух помещения
или помещают его в жидкостной теплообменник, через который прокачивают теплоноситель. Принцип работы ТН достаточно простой. Газообразный хладагент поступает из испарителя на вход компрессора, где он сжимается и дополнительно повышается его температура. Затем хладагент поступает в конденсатор, где происходит его конденсация. Тепло, выделившееся
в результате конденсации, расходуется на обогрев помещения. Далее хладагент через дроссель поступает в испаритель. В дросселе снижается давление
хладагента до величины, при которой начинается образование пара. Превращение хладагента из жидкого состояния в парообразное происходит в
испарителе. В результате испарения происходит отбор тепловой энергии из
окружающей среды и поглощение ее хладагентом. Этот процесс повторяется многократно.
В странах Западной Европы ТН применяются достаточно широко, т. к.
затратив 1 кВт·ч электроэнергии на привод компрессора можно получить до
5 кВт·ч тепловой энергии. Так, в Швеции почти 50 % тепловой энергии, используемой для отопления помещений, извлекают с помощью ТН из вод
Балтийского моря.
В Беларуси тепловые насосы практически не используются. Это связано с низкой стоимостью природного газа. Например, 1кВт·ч тепла, полученный в газовом котле стоит примерно в 3 раза дешевле, чем с помощью
теплового насоса. Кроме того, капитальные затраты, связанные с созданием
газового теплопункта более чем в 2 раза меньше, чем при строительстве
теплового насоса. При использовании других видов топлива (мазут, дизтопливо, сжиженный газ, дрова) экономическая эффективность ТН несколько
выше, а при использовании электроэнергии для отопления преимущества
ТН уже неоспоримы.

УДК 621.167.5
ВЫБОР КИНЕМАТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОБОТА
ДЛЯ ГИДРОРЕЗАНИЯ НЕФТЕПРОВОДОВ
А. А. МАХФУЗ
Научный руководитель А. А. КОБЗЕВ, д-р техн. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия
Анализируются особенности процесса роботизации гидрорезания труб
нефтепроводов. При этом рассматриваются три варианта наземного
расположения нефтепровода:
1) над поверхностью земли (0,2–0,5 м);
2) непосредственно на поверхности земли;
3) заглубленные на 0,8–1,5 м.
Одним
из
условий
исследования
является
расположение
технологического робота для гидрорезания на мобильном роботе.
Мобильный технологический робот может быть представлен в виде
совокупности трех больших систем – транспортной, навесного
технологического оборудования и управления. Система управления
движением
должна
обеспечивать
планирование
движения
в
недетерминированных условиях на основе картографической базы, с учетом
непрерывно поступающей информации в систему управления от
технических органов чувств и навигационной системы. Система управления
технологическим роботом выполняет следующие функции: определение
центра координат базовой точки вырезаемой фигуры на поверхности;
управления траекторными перемещениями; обеспечение стабилизации
расстояния кромки головки гидрореза от поверхности; обеспечение
расположения струи по нормали к поверхности.
Рассматривается кинематика и размеры плеч технологического робота
для указанных выше вариантов расположения нефтепроводов.
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УДК 621.9
АПРОБАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

УДК 338.2
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ПОНЯТИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗВИТИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

М. Н. МИРОНОВА
Научный руководитель В. М. ПАШКЕВИЧ, д-р техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

О. Д. МАКАРЕВИЧ
Научный руководитель Р. Б. ИВУТЬ, д-р экон. наук, проф.
«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

Для реализации подхода, базирующегося на технологиях функциональных семантических сетей, была создана интеллектуальная система SEMANTIC, осуществляющая управление точностью механической обработки.
Система позволяет проектировщику заранее оценить и проанализировать последствия выбора каждого решения, исключить недопустимые варианты и выделить наиболее удачные решения, вследствие чего дает возможность повысить научную и инженерную обоснованность, снизить субъективный фактор принимаемых решений.
Для проверки адекватности базы знаний интеллектуальной системы
SEMANTIC, предназначенной для обеспечения точности обработки концевым инструментом, были проведены экспериментальные исследования.
Методика экспериментальных исследований заключалась в следующем: сравнивались значения погрешностей обработки отверстий с расчетными погрешностями обработки, прогнозируемыми системой SEMANTIC
на основе разработанной математической модели формообразования отверстий.
Экспериментальные исследования проводились на радиальносверлильном станке мод. 2К522. В качестве заготовки использовалась
стальная втулка. В ходе исследования устанавливались зависимости смещений осей обрабатываемых отверстий от подачи и частоты вращения
сверла.
Измерения смещений осей обработанных отверстий проводились на
координатно-измерительной машине DuraMax 5/5/5.
Полученные результаты были сопоставлены с теоретическими погрешностями обработки, прогнозируемыми системой SEMANTIC.
Сравнение результатов вычислительных и натурных экспериментов
показало, что погрешности расчетных значений не превышают 17 %.
Таким образом, в результате экспериментальных исследований была
подтверждена возможность использования системы SEMANTIC на этапе
подготовки производства для прогнозирования погрешностей обработки
отверстий концевым инструментом на основе многофакторной оптимизации на семантических сетях.

Повышенное внимание, которое в последнее время уделяется применению логистической концепции, изменило представление об организации
деятельности предприятий всех отраслей народного хозяйства, в т. ч. и в
текстильном производстве.
Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности применения логистической концепции к системному управлению хозяйственной деятельностью предприятий, однако в Республике Беларусь логистика в основном
рассматривается как наука, а ее практическое применение ограничено
транспортной отраслью народного хозяйства. Актуальными проблемами
применения логистических инструментов являются такие, как отсутствие
понимания роли логистики в деятельности субъектов хозяйствования, низкий уровень развития логистических технологий, отсутствие необходимой
квалификации кадров.
Одним из базовых понятий в логистике является понятие
логистической системы. Зарубежные ученые, специалисты и менеджеры по
логистике используют понятие «логистическая система» гораздо реже, чем
понятие «логистическая цепь». Например, в словаре APICS логистическая
система определяется как процесс «планирования и координации всех
аспектов физического движения материалов, компонентов и готовой
продукции для достижения минимальных общих затрат и желаемого уровня
сервиса».
Однако данное определение можно расширить и более полно
представить следующим образом: логистическая система – это динамическая, открытая, стохастическая, адаптивная, относительно устойчивая
совокупность структурных (функциональных) подразделений компании, а
также поставщиков, потребителей и логистических посредников,
взаимосвязанных по основным (материальным, потокам услуг) и/или
сопутствующим (информационным, финансовым) потокам и объединенных
единым управлением для реализации стратегического (тактического)
логистического плана.
Таким образом, развитие логистических систем позволяет предприятию достигать более устойчивого экономического положения, способствует
успеху в конкурентной рыночной деятельности. Также принятие решений,
способствующих повышению эффективности работы, приведет к сокращению издержек и получению прибыли.
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УДК 005 Л84
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ

УДК 681.5
СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Н. С. ЛУКАШОВА
Научный руководитель А. А. ТЮТЮННИК, канд. экон. наук, доц.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия

С. В. МОЛОСТОВ, О. П. СТЕПАНОВ
Научный руководитель В. П. УМНОВ, канд. техн. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия

Опираясь на мировой опыт, в России необходимо сформировать соответствующую национальную стратегию развития, на основе которой будут
проводиться структурные реформы, а также реструктуризация элементов
производства под новые требования. При этом важнейшей задачей должен
стать не только экономический рост, но и обеспечение существенного повышения благосостояния россиян, повышение качества их жизни, улучшение состояние природной среды, создание так называемого «среднего класса», т. к. именно от человеческого потенциала, от уровня его развития
напрямую зависит реализация идеи инновационной экономики. В основе
создания необходимо заложить эффективную систему образования, воспитания будущих специалистов.
В современных условиях, характеризующихся процессами глобализации и высокой конкуренции, инновационная основа стратегии развития
страны является основополагающей. При этом актуальность инновационного развития российских регионов обусловлена не только внешними факторами, но и обстоятельствами, лежащими внутри страны. Для перехода на
новый уровень развития необходима качественная перестройка и экономической системы и всего общества. Необходимо понимание и рациональное
использование ограниченного ресурсного потенциала за счет эффективного,
разумного сочетания с человеческим потенциалом и структурного, высокотехнологического преобразования. Прежде всего, данные изменения должны коснуться энергосырьевой основы экономических отношений России.
Экономики стран всего мира вступают в новую эру развития. Только
наличие материальных ресурсов уже не гарантирует лидирующего положения и опережающего экономического роста. На первый план выходит их
разумное и рациональное использование, все большее распространение и
признание получают страны, ориентированные на интеллектуальные, инновационные принципы деятельности. В качестве наиболее ценного ресурса
современной экономической системы выступают знания, от качества которых и от управления которыми зависит успех в борьбе. Характерной чертой
современной деятельности является присутствие элемента знаний во всем, в
каждом продукте или услуге.

Предлагается структура интеллектуальной системы управления процессом высокопроизводительного фрезерования на основе виртуальной модели технологической системой, открывающей широкие возможности построения реальной системы и требующей применения достаточно мощного
программного обеспечения, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема интеллектуальной системы управления процессом
высокопроизводительного фрезерования

Здесь обозначено: H = |
| – шестимерный вектор задания
технологических параметров обработки (максимально допустимой окружной силы резания, скорости резания, глубины, подачи на зуб, максимальной
шероховатости и допустимой погрешности обработки соответственно);
G – управляющий блочный вектор положения, скорости и ускорения координат компонентов фрезы (условного центра и режущего лезвия) и траектории поверхности обработки в пространстве задания; Q – вектор задания
обобщенных координат, скоростей и ускорений манипуляторов и фрезерной головки; U^,Ud и Uv – управляющие векторы на выходе компенсаторов
динамики манипуляторов и приводов; Qk и F – обобщенные векторы и компоненты обратной динамики манипуляторов, сформированные в нейроконтроллере.
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Наиболее сложной при конструировании и изготовлении деталью в
планетарных эксцентриковых передачах является сателлит, который находится в зацеплении с центральным зубчатым колесом. Особенностью конструкции сателлита является модифицированный профиль его зубьев, который устраняет их интерференцию в зацеплении. Конструкция передачи
предполагает многопарность зубчатого зацепления после модификации
зубьев, что повышает нагрузочную способность и плавность работы передачи.
Наиболее универсальным способом нарезания зубьев сателлита является способ обработки червячной фрезой. После формообразования зубьев
за полный цикл обработки на зубофрезерном станке для исключения интерференции зубьев необходимо выполнить три цикла обработки со смещением фрезы в радиальном и осевом направлении. Такой способ обработки
не требует изготовления специального режущего инструмента, но предусматривает три технологических перехода, что увеличивает время на изготовление зубьев.
Известен способ нарезания зубьев сателлита стандартной дисковой модульной фрезой. При этом формируется каждая впадина зубьев методом
копирования. Радиальное смещение инструмента в тело сателлита, необходимое для формирования толщины зуба, слишком велико. Это приводит к
заострению головки зубьев.
Повысить производительность обработки зубьев сателлита можно, используя специальную червячную фрезу у которой толщина режущих кромок соответствует впадине зубьев сателлита. Тогда нарезание зубьев будет
выполняться, как и при обработке стандартной червячной фрезой, но только
с радиальным смещением за один технологический переход.
Для реализации разработанного способа проводилось 3D моделирование зубчатого зацепления и профиля зубьев сателлита планетарной эксцентриковой передачи в среде Unigraphics NX. Спроектирована специальная
червячная фреза с увеличенной шириной режущих зубьев. Толщина зуба
исходного контура фрезы рассчитывается по выведенной математической
зависимости. Конструкция и геометрические параметры червячной фрезы
получены в результате построения ее 3D модели.

Российский рынок облачных технологий для бизнеса сейчас находится
еще на стадии становления. В то время, как спрос на подобное ПО для
управления бизнесом, предоставляемое на правах аренды, также не полностью сформирован. По данным практических исследований на основании
опросов, несмотря на то, что все больше и больше сервисов предлагают
свои услуги на основе облачных технологий, значительная часть россиян
по-прежнему относятся к ним с опаской и не столь активно используют их.
Представители российского бизнеса основным препятствием облачных технологий считают уязвимость и пассивность многих руководителей в области информационных технологий.
Основной задачей поставщика подобных услуг при этом становится
обеспечение как физической, так и программной неприкосновенности данных от покушения третьих лиц. В связи с этим «облачные» дата-центры, в
большинстве случаев, формируются с ориентацией на самые современные
IT-стандарты в области безопасности. При этом потребитель, со своей стороны, должен ввести в действие соответствующие политики и процедуры,
которые позволили бы исключить передачу прав доступа к информации
третьим лицам. В этой связи объективные преимущества облачных технологий не следует отождествлять с избавлением клиента от каких бы то ни
было действий и усилий по обеспечению безопасности своего собственного
информационного периметра. Многие задачи обеспечения целостности информации, в случае использования отдельных приложений облачного сервиса, можно решить, благодаря применению современных архитектур баз
данных, систем резервного копирования, алгоритмов проверки целостности
и другим решениям. Однако, новые проблемы могут возникнуть при объединении нескольких подобных приложений облачного сервиса, приобретенных у разных поставщиков. Таким образом, проблемы, с которыми сталкиваются организации в области обеспечения безопасности работы с применением облачных технологий, должны решаться одновременно с двух
ответственных сторон: как поставщика, так и потребителя. Их преодоление
возможно лишь за счет соответствующих соглашений, организационных и
технических стандартов.
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На сегодняшний день отечественное станкостроение имеет большое
количество проблем. Особенно выделяются следующие две, а именно отсутствие должного научно-технического обеспечения и критический недостаток производственных мощностей для покрытия внутреннего спроса
страны. В условиях последних геополитических событий становится очевидной необходимость срочных, кардинальных изменений, особенно в
условиях сложившейся ситуации.
С учетом текущей ситуации можно выделить несколько наиболее продуктивных инновационных стратегий развития для предприятий, выпускающих продукцию станкостроения. Использование данных стратегий позволит начать формировать конкурентоспособную научно-техническую и производственную базу, что, в дальнейшем может поспособствовать замещению потребности в импортируемой зарубежной продукции на внутреннем
рынке страны.
Одной из наиболее перспективных стратегий развития для организации
производства инновационной, конкурентоспособной и соответствующей
основным мировым требованиям продукции станкостроения, может стать
интеграционная стратегия развития. Данная стратегия ориентирована на
большие предприятия, имеющие высокий производственный, кадровый и
научно-технический потенциалы.
Альтернативой интеграционным стратегиям могут стать стратегии,
ориентированные на производство типизированной, не инновационной
продукции, которая составляет большую часть внутреннего рынка. Данные
стратегии могут быть ориентированы, в первую очередь, на предприятия
средних и больших размеров, имеющих полный производственный цикл
конечной продукции.
Другим возможным вариантом развития могут стать стратегии организации уникального производства. Для реализации данных стратегий предприятиям необходимо наличие развитой научно-технической и технологической базы. Предприятие должно иметь высокий инновационный потенциал.

Основным параметром, определяющим точность передачи, является
погрешность угла поворота ведомого вала при равномерных углах поворота
ведущего вала, т. е. кинематическая погрешность передачи. Поэтому при
исследовании точности планетарных эксцентриковых передач и их нормировании необходимо разработать методы и средства измерения кинематической погрешности.
Любая механическая передача является носителем общей периодической ошибки, и составляющие ее могут быть представлены в виде гармонического ряда, состоящего из синусоидально изменяющихся величин с разными частотами.
Если измерить эту общую периодическую погрешность, которая может
быть представлена как кинематическая погрешность передачи, и разложить
ее на гармонические составляющие, то по частоте, амплитуде и начальной
фазе можно определить и проанализировать основные элементарные погрешности, соответствующие этим гармоническим составляющим, и выявить причины образования этих погрешностей, а также их взаимодействие
в передаче.
Для оценки кинематической погрешности опытного образца планетарного эксцентрикового редуктора был разработан стенд на базе информационно-измерительной системы. На общем основании установлен приводной
двигатель, электромагнитный тормоз с обмоткой управления. Испытуемая
передача соединена муфтами с двигателем и тормозом, а пружинной муфтой – со стандартным преобразователем угловых перемещений типа
ВЕ 178А, снабженным оптическим формирователем импульсов. Информация от преобразователя обрабатывается информационно-измерительной системой АЦП и передается на ПЭВМ. Наличие электромагнитного тормоза
дает возможность исследовать изменение кинематической погрешности передачи при различных нагрузках, моделирующих эксплуатационные условия.
Проведенные исследования позволили определить источники формирования кинематической погрешности передачи, которые можно устранить
при ее изготовлении и повысить ее эксплуатационные характеристики.
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Могилев, Беларусь
В результате многопарности модифицированного зубчатого зацепления в эксцентриковых передачах при разности чисел зубьев колес, равной
единице [1], передаваемая нагрузка распределяется на большее число зацепляющихся пар зубьев и тем самым повышается нагрузочная способность
передачи по сравнению со стандартными зубчатыми передачами при условии равенства чисел зубьев колес, ширины венца, модуля зацепления и момента на выходном валу передачи.
Сравнительный анализ контактных напряжений модифицированного
зацепления с зацеплением, также обеспечивающим разность чисел зубьев,
равную единице, предложенным в [2] показал, что коэффициент снижения
контактных напряжений в зубьях сателлита при их модификации KH зависит от числа пар зубьев, гарантированно находящихся в зацеплении nz, и
уменьшается с увеличением числа зубьев сателлита z1. Так в диапазоне чисел зубьев сателлита z1=30–100 при nz=2 KH=1,3–1,2, а при nz=3 KH=1,4–1,2.
Анализ напряжений изгиба проводился на основе сравнения модифицированных зубьев сателлита со стандартными зубьями колес без смещения исходного контура. Коэффициент снижения напряжений изгиба зубчатых колес при их модификации KF также зависит от nz и повышается с увеличением z1. При этом напряжения изгиба, возникающие в модифицированных
зубьях сателлита, при nz=2 уменьшаются в 1,5-1,7 раз, а при nz=3 – в 1,6-1,9
раз.
В связи с тем, что нагрузочная способность эксцентриковой передачи с
модификацией зацепления ограничена изгибной прочностью зубьев, то она
может быть увеличена до 1,9 раз по сравнению со стандартной зубчатой передачей.
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В организациях различных отраслей экономики материальнотехническое обеспечение (МТО) определяется той специфической ролью,
которую оно играет в процессе производства. МТО объектов атомной энергетики существенно влияет на сроки и качество ремонтов и модернизацию
действующих, строительство новых энергоблоков, а также на экономические результаты АЭС. Учитывая специфику отрасли главным приоритетом
является минимизация рисков для производства. Поэтому контроль реализации системы МТО необходимо вести на максимально возможном количестве этапов, с личной ответственностью всех участвующих исполнителей,
прежде всего за показателями уровня риска, уровня запасов, сервиса и в
разрезе затрат.
Между поставщиком и АЭС должен осуществляться встречный интегрированный контроль качества поставляемого сырья и оборудования. При
этом как в рамках производственного предприятия, так и объекта атомной
энергетики должен осуществляться постоянный процесс регулирования и
усовершенствования производственного процесса по циклу Деминга, интеграция которых осуществляется на этапе изменений и улучшений. Здесь
определяются требования к доработкам в оборудовании и необходимость
его дальнейшей модернизации, а также улучшения производственных процессов самой АЭС.
Пересечение взаимодействия поставщика и АЭС также и место обмена
знаниями и опытом для становления, развития и распространения инноваций по открытому типу. Таким образом, в атомной энергетике обеспечиваются более быстрое освоение и высокая эффективность инновационной деятельности, чем в ряде наукоемких видов экономической деятельности. В
свою очередь, элементы монополизма в электроэнергетике не мотивируют
стремление к внедрению инноваций. Появление новых образцов отечественного и импортного электрооборудования влечет за собой потребность
в инженерах-энергетиках, способных к постоянному обновлению специальных и общепрофессиональных знаний, умений и навыков, развитию профессиональных компетенций.
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Смоленская область – во многом уникальный регион с позиций культурно-исторического наследия. Но, несмотря на то, что практически вся область представляет собой один огромный музей, приезжающих туристов
мало. Во многом это объясняется отсутствием туристической инфраструктуры, содержанием самих культурных объектов, многие из которых, к сожалению, находятся в ужасном состоянии. Бюджетных средств на их реконструкцию не хватает и поэтому все чаще исторические объекты передаются частному бизнесу. Не следует при этом забывать о закреплении особого статуса данных объектов для возможности контроля за их состоянием со
стороны государства. Кроме содержания памятников особого внимания
требует и организация пребывания туристов, а именно: гостиничные места,
точки общепита. Это связано с тем, что туризм, относящийся к сфере услуг,
тесно связан с качественным уровнем обслуживания. Ведь каждый из нас,
планируя свой отдых, ориентируется главным образом на удобство.
Именно поэтому, все большее внимание приковано к так называемому
кластерному подходу, объединяющему организации, которые оказывают не
только непосредственно туристические услуги, но и сопутствующие
(например, сувенирная продукция) в единую группу. Выгоды от реализации
данного инновационного подхода очевидны. Кластер создают для муниципалитетов новые рабочие места и прирост налоговых поступлений, а это, в
свою очередь, дает возможность выделять больше средств на его развитие.
Инвесторов привлекает постепенное увеличение масштабов деятельности:
для начального образования небольшого кластера денег нужно намного
меньше, чем на создание полноценного комплекса. Кроме того, кластер
может объединять несколько организаций разных собственников. При
успешном развитии высвобождающиеся денежные средства могут быть
направлены как на расширение данного кластера, так и на создание нового
в другом месте.
Таким образом, сотрудничество государственных органов и частного
капитала даст возможность развития не только экономики региона, но и
культуре, без которой существование государства невозможно.
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В настоящее время широкое практическое применение в различных
отраслях промышленности находят сплавы, проявляющие эффект памяти
формы, в частности, изделия с TiNi элементами. Работа их основана на проявлении эффекта сверхупругости или эффекта памяти формы. В настоящей
работе приведена конструкция разработанного запорного клапана с TiNi
исполнительным элементом (рис. 1), регулирующего поступление воды и
срабатывающего при достижении определенной критической температуры.

Рис. 1. Запорный клапан с TiNi исполнительным элементом

Подача воды осуществляется в винтовую крышку 1, в которой имеется
отверстие, через которое вода поступает непосредственно в корпус клапана
2 и перепускную втулку 4. При рабочей температуре воды TiNi элемент 6
находится в сжатом состоянии, что позволяет воде поступать через зазор
между золотником 3 и перепускной втулкой 4 в отверстие втулки и ниппель
5. Если вода достигнет критической температуры 48–50 °С, то за счет реализации эффекта памяти формы срабатывает TiNi элемент 6. Золотник 3,
смещаясь вперед, закрывает зазор и предотвращает поступление воды в
ниппель. Данная конструкция проходит натурные испытания и может быть
рекомендована к практическому использованию.
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Технологический процесс лазерного термоупрочнения является одним
их эффективных средств ресурсосбережения, путем продления срока службы новых и восстановления изношенных, особенно дорогостоящих деталей
машин и механизмов[1,2].
Для эффективного управления процессом лазерного термоупрочнения
предлагается использовать контур коррекции параметров упрочняемого
слоя, который служит для обеспечения требуемого качества протекания
технологического процесса исходя из анализа температурного цикла воздействия на материал объекта обработки в реальном масштабе времени. Такая коррекция необходима для получения поверхностей с переменной глубиной и (или) твердостью поверхностного слоя в случае ее неравномерного
износа по условиям эксплуатации объекта, а также стабилизации термического цикла в недетерминированных условиях, обеспечивая инвариантность
процесса. Для реализации предлагаемой коррекции используется принцип
построения адаптивных систем с параллельной моделью процесса. В качестве модели использована компьютерная 3D-модель нагрева объекта. Интеллектуальный идентификатор параметров упрочняемого слоя на основании информации с датчика температуры нагрева поверхности, параллельной модели процесса, заданий скорости перемещения луча и мощности излучения в реальном масштабе времени оценивает термический цикл, происходящий в материале объекта и как следствие глубину и твердость закаленного слоя. В регуляторе параметров упрочняемого слоя производится
изменение технологического задания.
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Использование регулярной процедуры мониторинга инновационного
процесса на предприятии позволяет сфокусировать внимание руководителя
на проблемных ситуациях (в т. ч. кризисных) и предполагает наличие набора действий по анализу причин их возникновения и выработке стратегических решений. Но стоит отметить, что применяемые сейчас системы показателей эффективности инновационных систем (ИС) зачастую неполны и
формальны, и не учитывают специфических условий ведения инновационной деятельности. Поэтому при оценке эффективности систем, направленных на управление инновациями – представляется целесообразным в число
показателей включать затраты информационных ресурсов, интеллектуального капитала, эффективность управления организационным знанием. Для
оценки этих показателей могут быть использованы экспертные или смешанные методы. Так, построение «дерева показателей» позволяет систематизировать информацию о внешних и внутренних возможностях предприятия для развития конкурентных преимуществ на внешних рынках. При этом
появляется возможность для оценки степени наличия и использования информационных и телекоммуникационных технологий, качества и величины
суммарного интеллектуального капитала, эффективности управления партнерскими связями, что в свою очередь позволит достичь предприятию конкурентного преимущества в условиях локального рынка.
С указанной целью становится целесообразным создание комплексной
региональной ИС в инновационной сфере. Предлагаемая принципиальная
модель ИС предприятия для инновационной сферы представлена на рис. 1.
ИС инновационных производственнотехнологических объектов (MRP)

Система поддержки продвижения на
рынок инновационной продукции

Система инфраструктурного
обеспечения инновационной деятельности

Бухгалтерские и финансовоуправленческие ИС

Рис. 1. Принципиальная модель ИС предприятия для инновационной сферы

Для построения целостной ИС для инновационной сферы, обеспечивающей продвижение получаемых в научно-технической сфере новых знаний к рынку по всему инновационному циклу, необходимо комплексное создание и совершенствование всех компонентов информационной модели.
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Характер конкуренции на рынке картофеля и картофелепродуктов
Брянской области все меньше сопоставим с совершенной конкуренцией.
Выращиванием и переработкой «второго хлеба» в регионе по состоянию на
01.01.2014 г. занимаются 400 сельхозорганизаций и 300 крестьянских (фермерских) хозяйств. Анализ динамики показателей картофелеводства характеризует трансформацию конкурентных отношений, поскольку в конце
1990-х начале 2000-х гг., когда государственная поддержка отрасли и переработки неуклонно снижалась, основной объем поставок товарного картофеля на рынок обеспечивали именно хозяйства населения, а теперь прирост
посевных площадей наблюдается лишь в сельскохозяйственных организациях. Это говорит о том, что производство картофеля в сельхозпредприятиях становится все более рентабельным, тогда как малые индивидуальные
хозяйства уступают первенство на рынке из-за низкоинтенсивных, устаревших технологий крупнотоварному, интегрированному в разветвленные
товаропроводящие цепочки и агрохолдинги производству.
Под конкурентными отношениями на рынке картофеля и картофелепродуктов мы понимаем форму проявления экономических отношений
между субъектами соответствующего рынка, отражающую уровень напряженности бизнеса и побуждающую их изменять свою экономическую деятельность для получения большего коммерческого результата в сравнении
с различными видами конкурентов.
Эта трансформация стимулируется рядом инновационных подходов к
управлению картофелепродуктовым подкомплексом региона и ведению агробизнеса в отрасли. Среди них утвержденная и реализуемая в области программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011–2015 гг.), внедрение в передовых хозяйствах интенсивных технологий замкнутого цикла возделывания и переработки картофеля. Под
влиянием этих мероприятий в регионе формируется специализированный,
вертикально и горизонтально интегрированный картофелепродуктовый
кластер с современной рыночной инфраструктурой.

Для обеспечения высоких заданных эксплуатационных свойств плоских поверхностей деталей машин разработан новый метод отделочноупрочняющей обработки, в соответствии с которым упрочнение осуществляют деформирующими шарами, получающими энергию деформирования
от вращающегося магнитного поля инструмента посредством приводных
шаров (патент РБ №17545). Метод реализуют упрочняющим инструментом,
содержащим: корпус; кольцевые полости с деформирующими и приводными шарами; магнитную систему на основе постоянных магнитов; магнитопроводы (патенты РБ №14651, №14014).
При реализации технологии магнитно-динамического упрочнения
плоских поверхностей для обеспечения стабильных качественных характеристик обработки важно иметь сведения о стойкости применяемого упрочняющего инструмента.
Проведенный анализ литературных источников показал, что отсутствуют сведения о стойкости деформирующих шаров инструмента, осуществляющего магнитно-динамическое упрочнение плоских деталей.
В связи с этим в работе выявлено влияние технологических параметров
процесса упрочнения на стойкость деформирующих шаров инструмента.
В процессе исследований установлено: износ деформирующих шаров
инструмента, характеризующийся повышением шероховатости их рабочей
поверхности, приводит соответственно к увеличению шероховатости
упрочняемой поверхности, что снижает качественные характеристики обработки; основной причиной износа деформирующих шаров инструмента
является их взаимодействие с упрочняемой поверхностью детали и рабочей
поверхностью приводных шаров; имеющийся незначительный износ поверхности корпуса инструмента, контактирующей с поверхностью шаров,
не оказывает существенного влияния на качественные характеристики обработки; на износ рабочей поверхности деформирующих шаров инструмента оказывают влияние режимы упрочняющей обработки и твердость упрочняемой детали.
В работе даны рекомендации по повышению долговечности упрочняющего инструмента.
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Состояние современных крупных производственных объединений,
корпораций характеризуется огромным объемом показателей, динамически
изменяющихся во времени. При принятии управленческих решений возникают проблемы, вызываемые, в том числе, сложностью своевременного получения полной информации об объекте управления. В этих условиях повышается актуальность применения систем административного мониторинга. В условиях изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на
деятельность предприятия, такие системы должны удовлетворять требованиям адаптируемости к составу и структуре показателей и выходных данных.
Рассматриваются сущность административного мониторинга, его роль
в организации управления крупными предприятиями, принципы обеспечения требования адаптируемости систем мониторинга.
Рассматриваются процессы организационного и оперативного управления, процессное и проектное управление. Выделяются следующие важнейшие элементы объекта организационного управления, являющиеся объектами административного мониторинга: организационная структура предприятия, исполнители, ресурсы, производственный процесс. Выделяются
контуры системы управления предприятием: контур организационного
управления (основной контур), контуры тактического (или оперативного)
управления производственным процессом и ресурсами, контур управления
(адаптации) системы административного мониторинга.
На основе анализа процессов управления и выделенных контуров
управления формулируются функции системы административного мониторинга в АСУ предприятия.
Требования адаптируемости реализуется за счет нового похода к моделированию объекта административного мониторинга, основанный на повышении уровня абстракции или абстрагировании второго уровня. Предлагается новая модель хранения данных административного мониторинга, методы генерации входных интерфейсов и выходных документов.

Часто деятельность организаций сопряжена с рисками, связанными с
изменениями, которые являются всепроникающими и постоянными вследствие стремительного технического прогресса и обострения конкуренции.
Для снижения уровня рисков различного вида организация должна систематически и своевременно внедрять новейшие методы и структуры управления рисками. Однако данный процесс в российских организациях достаточно редкая практика, что может быть следствием специфики российских организаций, характеризуемой консервативным типом мышления многих менеджеров, значительным сопротивлением персонала нововведениям и недостатком необходимых знаний и навыков для эффективной реализации инноваций для управления рисками. Кроме того, процедура реализации процесса создания и внедрения управленческих инноваций, связанных с управлением рисками осложнена с юридической точки зрения. Также возникает
сложность с организационной точки зрения, т. к. требуется четкое разделение инноваций по управлению рисками в стратегическом менеджменте и в
оперативной деятельности.
Учитывая вышесказанное, предлагаются следующие мероприятия по
разработке и внедрению инноваций по управлению рисками:
1) создание отдельного подразделения, разрабатывающего инновации
по управлению рисками. Данное подразделение должно постоянно отслеживать новые тенденции, генерируя идеи и заниматься тщательным анализом возможных рисков и их последствий;
2) создание проектных групп, задачей которых является оценка разработанных идей инноваций, касающихся устранения рисков, и создание механизмов их эффективного внедрения. В состав таких групп целесообразно
включить как менеджеров организации, так и внешних консультантов.
Благодаря данным мероприятиям возможно обеспечить непрерывный
поток управленческих инноваций, затрагивающих пути устранения рисков,
повысив тем самым эффективность деятельности организации и повысить
ее конкурентоспособность.
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ АСУП

С. М. ДЛИ, В. Ю. НЕСТЕРОВА
Научный руководитель Л. В. ФОМЧЕНКОВА, д-р экон. наук, доц.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия

М. В. ЧЕРНОВАЛОВА, Е. С. ДАНИЛЕНКОВА
Научный руководитель О. В. СТОЯНОВА, канд. экон. наук, доц.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия

На современном этапе эффективное стратегическое развитие организации во многом определяется ее инновационными возможностями – способностью своевременно производить требуемые изменения в главных сферах
деятельности, главным образом, в сфере управления. Несмотря на вышесказанное, разработка и внедрение управленческих инноваций в российских
организациях происходят крайне редко. Одной из причин сложившегося
положения является отсутствие четко сформулированной процедуры для
реализации процесса внедрения инноваций данного типа.
Рассмотрим, каким образом известные процедуры реализации инновационного процесса могут быть адаптированы с учетом специфики управленческих инноваций.
Обычно процесс разработки и реализации инноваций предполагает последовательное выполнение этапов инициации, маркетинга, выпуска, реализации, продвижения, оценку эффективности инновации, диффузии.
Исследование особенностей управленческих инноваций позволяет
предложить следующую модель разработки и реализации новшеств в сфере
управления, представленную на рис. 1.

В современном мире с каждым днем возрастает значимость информации в управлении производственными предприятиями. В связи с чем была
рассмотрена возможность применение АСУП, с целью повышения оперативности и обоснованности принятия решений по управлению различными
производственными процессами.
В ходе исследования были изучены экономико-математические методы, которые лежат в основе автоматизированных систем управления предприятием, под которыми следует понимать комплекс формализованных математических методов, предназначенных для нахождения оптимального и
близкого к нему решения поставленных задач. В данном случае также были
выявлены переменные, которые могут являться управляемыми параметрами. При решении задач оптимизации производственных процессов для
предприятий машиностроительной отрасли переменными могут являться
количество выпускаемых изделий, уровень запасов, размеры партий, время
начала и окончания операций и т. д. При этом математическая статистика в
АСУП может применяться для решения задач анализа и прогнозирования
как производственных, так и экономических процессов в организациях, а
также для создания и корректировки нормативной базы. Используя же теорию управления запасами в автоматизированных системах управления
предприятием можно определять уровни производственных мощностей, запасов материалов и других ресурсов в зависимости от спроса на них.
Таким образом было установлено, что круг экономико-математических
моделей и методов чрезвычайно широк, однако их применение сдерживается из-за трудности адекватного описания производственного процесса, получения решений в условиях высокой размерности задач, а также отсутствием необходимой для этого случая квалификации управленческого персонала. Также был предложен общий вид АСУП, который представляет собой совокупность таких элементов как: комплект оборудования; ERPсистема; SCADA-система; MES-система.
Таким образом, АСУП позволяют произвести интеграцию всех моделей и методов, используемых в ее внутренних составляющих, для решения
задач управления в актуальных временных рамках в единой автоматический
контур управления предприятием в сфере машиностроения.

инициация

минимизация
рисков

исследование

реализация

оценка эффективности

материализация

диффузия

Рис. 1. Модель разработки и реализации управленческих инноваций

Как представляется, реализация данной модели разработки и реализации управленческих инноваций позволит обеспечить непрерывный поток
нововведений, затрагивающих стратегический менеджмент, что благотворно скажется на конкурентоспособности организации и эффективности ее
функционирования.
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ПОЛУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ САТЕЛЛИТНОГО КОЛЕСА ПЛАНЕТАРНОЙ
ПРЕЦЕССИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ
В. Л. ЮРКОВА
Научный руководитель П. Н. ГРОМЫКО, д-р техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Планетарные прецессионные передачи нашли свое применение в приводах различных машин и механизмов. Однако до настоящего времени
проблемным
остается
вопрос
получения
пространственномодифицированных зубьев сателлитного колеса высокопроизводительными
методами обработки.
С целью решения указанной проблемы было разработано специальное
приспособление. Принцип работы данного приспособления основан на методе обработки давлением предварительно обработанных на зубофрезерном
станке с использованием стандартной червячной фрезы зубьев заготовки
сателлитного колеса.
Приспособление работает следующим образом. Заготовка устанавливается на оправку, на которой происходит ее базирование по внутреннему
отверстию сателлитного колеса. Дополнительно колесо ориентируется по
коническим роликам, расположенным по периметру внутренней поверхности приспособления. Заготовка с помощью пресса с определенным усилием
перемещается в осевом направлении. Происходит деформация предварительно нарезанных зубьев слоя заготовки, в результате чего формируется их
окончательной поверхности зубьев сателлитного колеса.
Данное приспособление специальное, т. к. для каждого определенного
типоразмера колеса необходимо осуществлять его проектирование и изготовление.
Преимуществом данного приспособления является высокая производительность процесса получения чистовой поверхности заготовки. Использование данного приспособления приводит к повышению качества поверхности зубьев (снижению шероховатости) и также к упрочнению поверхностного слоя, в результате чего отпадает необходимость в дополнительной
термической обработке. Высокая производительность приводит к снижению себестоимости сателлита, и соответственно к снижению себестоимости
редуктора в целом.

УДК 005 А90
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
М. О. АСАФЬЕВ
Научный руководитель А. А. ТЮТЮННИК, канд. экон. наук, доц.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия
В новой системе экономических отношений, которая формируется в
настоящее время, ключевая роль отводится человеку. Именно его потенциал, возможности и знания становятся приоритетным направлением и залогом развития и организаций, и страны в целом. Разворачивается конкурентная борьба за квалифицированные человеческие ресурсы.
В России же ценности данного ресурса не придавалось значения.
Наблюдается утечка квалифицированных специалистов и ученых и приток
трудовых мигрантов. Для эффективного функционирования в новой системе международных экономических отношений необходима глобальная перестройка всей системы приоритетов. Причем данная перестройка необходима и на региональном уровне.
Демографическая ситуация в Смоленской области остается сложной,
что обусловлено превышением числа смертей над числом рождаемости. По
индексу развития человеческого потенциала Смоленская область замыкает
шестой десяток регионов.
Таким образом, для преодоления данных проблем в области при реализации мер администрации на усиление эксплуатации имеющихся трудовых
ресурсов стержневым конкурентным преимуществом, а, соответственно, и
основной задачей Смоленской области, становится сохранение максимально возможной доступности ресурсов. При этом необходимо всячески ограничивать мобильность применяемых ресурсов границами местного рынка
Смоленской области, а точнее, отдельных ее территорий, сформировав доступ к ресурсам главным образом представителям традиционной индустрии. Для сохранения ресурсов на местном рынке необходимо также применять различные меры по «закреплению кадров» (т. е. предоставление
местных льгот, жилья, финансирование обучения в учебных заведениях под
условие трудоустройства выпускников на местные предприятия и пр.), а
также ограничение по обороту земли. Одной из основных целей в развитии
сценария усиления доступных ресурсов является удержание низких цен на
трудовые и энергетические ресурсы.
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А. О. ЧИЖИК, П. С. ЦВЫР, А. А. ВАТЧЕНКО
Научный руководитель С. Д. МАКАРЕВИЧ, канд. техн. наук
Научный консультант *А. В. ЩУР, канд. с.-х. наук, доц.
Научно-практический центр учреждения
«МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС
Республики Беларусь»
*
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Строительство атомной электростанции (АЭС) на территории Беларуси
позволит в значительной степени решить проблему энергоресурсов нашей
страны, однако уже сейчас необходимо не только задуматься, но и систематизировать меры безопасности и методики реагирования в случае возможных аварий, связанных с радиационной опасностью. Эксплуатация АЭС
предполагает ядерный топливный цикл, осуществление которые необходимо для работы любой атомной станции. Наибольшую опасность, угрозу и
риск радиационного загрязнения для Беларуси представляют такие составляющие ядерного цикла, который связаны с транспортировкой и химической регенерацией ядерного топлива, очисткой последнего от радиоактивных отходов и примесей, а затем и захоронением отходов. Инциденты, связанные с возникновением очага возгорания и одновременно сопровождающиеся поверхностным загрязнением радионуклидами территорий и объектов (автомобильные, железнодорожные аварии) требуют более детальной
проработки. В связи с этим разработка методики первичного реагирования
и ликвидации пожара в условиях «рассыпания», распределения радиоактивного вещества по поверхности земли является актуальной и важной. Актуальность разработки и применения высокоэффективных огнетушащих составов, которые несли бы в себе функции блокираторов радионуклидов,
обусловлена необходимостью ограничения негативного воздействия пожаров на окружающую среду и людей, участвующих в ликвидации очагов возгорания.
Разработка новых способов и методик с учетом всех особенностей позволят повысить эффективность и безопасность ликвидации ЧС и тушения
пожаров, связанных с поверхностным распределением источника ионизирующего излучения.

УДК 621.787.4
СПОСОБЫ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ
СТАНИН СТАНКОВ
Н. М. ЮШКЕВИЧ
Научный руководитель Е. В. ИЛЬЮШИНА, канд. техн. наук
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Основными способами упрочнения направляющих являются:
1) термическая обработка (газопламенная закалка, закалка ТВЧ, закалка лазером). В результате термической обработки образуется закаленный
слой, который способствует увеличению износостойкости поверхности. Недостатками способа являются относительно низкая производительность и
значительная энергоёмкость процесса;
2) электро-химико-механические способы (электроискровая, электромеханическая и химико-механическая обработка). Хотя данные способы и
ведут к упрочнению поверхностного слоя, однако применяются редко из-за
низкой производительности и высокой трудоемкости;
3) фрикционное упрочнение. Способ основан на высокоскоростном
трении упрочняющего инструмента-диска по обрабатываемой детали. В результате образуется упрочненный слой, твердость обработанной поверхности увеличивается. Однако для достижения необходимой скорости обработки необходима модернизация узла главного привода станка;
4) способы поверхностного пластического деформирования:
– накатка шарами и роликами является простым и экономически эффективным процессом. Но в результате обработки может возникнуть перенаклеп, и образуется слишком гладкая поверхность с малой величиной маслоемкости;
– вибрационное накатывание является малопроизводительным, требует
создания специального оборудования и инструмента и не всегда обеспечивает упрочнение всей обрабатываемой поверхности;
– статико-импульсная обработка обеспечивает увеличение глубины
упрочненного слоя за счет локального силового воздействия на поверхность. Однако, при этом способе возможен перенаклеп поверхности заготовки, что может иметь негативные последствия в процессе эксплуатации;
– пневмовибродинамическая обработка. В процессе обработки происходит деформационное упрочнение. Создан новый способ и инструмент для
ПВДО, позволяющий повысить производительность обработки и увеличить
глубину наклепанного слоя металла, а также решить проблему звука за счет
использования пневмоглушителей.
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УДК 614.876
ОБНАРУЖЕНИЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ
РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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М. А. БЕЛАЯ, А. Л. ШЕМЕНКОВА
Научный руководитель В. М. ШЕМЕНКОВ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*
Могилевское ОАО «КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ»
Могилев, Беларусь
*

Применяемые на практике методы магнитной обработки материалов
различны как по своим физическим и технологическим принципам, так и по
конструктивным исполнением установок. Они классифицируются следующим образом: обработка статическим магнитным полем напряженностью
100…1000 кА/м при длительности воздействия 10…300 с; магнитноимпульсная обработка полем напряженностью 50…2000 к А/м при длительности импульса 0,1…10 с.
Вопросы, связанные с уменьшением потребляемой энергии, как раз и
позволяет решить способ упрочнения методом ионно-плазменной обработки в силовых линиях постоянного магнитного поля. Процесс протекает в
вакууме с разряжением 1,33…53,2 Па, тлеющим разрядом с напряжением
0,1…10 кВ и при плотности тока между катодом и анодом
0,005…0,010 мА/см2.
Особенностью способа упрочнения тлеющим разрядом, при котором
изделие размещают на катоде, расположенном в силовых линиях постоянного магнитного поля, является то, что в процессе обработки, эмитированные с катода (изделия) под действием ионной бомбардировки электроны,
захватываются магнитным полем и оказываются в его ловушке. Циркулируют в нем до тех пор, пока не произойдет несколько ионизирующих
столкновений с атомами остаточных атмосферных газов, в результате которых они теряют полученную от электрического поля энергию. Тем самым
значительно повышают эффективность процесса ионизации и концентрацию положительных ионов у поверхности катода, что приводит к увеличению интенсивности ионной бомбардировки изделия и значительному росту
скорости упрочнения.
Проведенные испытания позволили выявить, что структурно-фазовое
модифицирование рабочих поверхностей инструментов, выполненных из
различных инструментальных материалов, приводит к повышению их эксплуатационных характеристик в 1,5–2,5 раза в зависимости от назначения и
области использования инструментальной оснастки.
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В последнее время становится видно, что нефть пора экономить для
производства пластмасс, лекарств и других продуктов, а уголь опасен из-за
потепления климата на Земле. Ядерная энергетика – единственная приемлемая альтернатива углю и нефти. В связи с этим на территории Республики Беларусь планируется строительство атомной электростанции, в процессе эксплуатации которой возможно возникновение различных инцидентов.
Вследствие всего этого могут возникать локальные радиоактивные загрязнения в процессе транспортировки топлива для АЭС и радиоактивных отходов, радиационного терроризма. Практика показывает, что грамотное,
профессиональное обращение с источниками ионизирующего излучения
позволяет свести риск облучения и экологических последствий к минимуму. В системе радиационной безопасности обозначались новые тенденции,
которые потребовали изменить некоторые оценки и характеристики, связанные с радиоактивными загрязнениями. Локальные радиоактивные загрязнения представляют повышенную опасность для населения. В связи с
этим они должны быть полностью ликвидированы, что вполне возможно
осуществить практически.
Таким образом, своевременное обнаружение и обеззараживание локально загрязненных объектов является задачей крайне необходимой и актуальной. Для подразделений МЧС, на взгляд авторов, наименее разработанной является первая часть данной задачи – своевременное обнаружение
источников ионизирующего излучения. Методике поиска и своевременного
реагирования подразделений МЧС на неучтенные источники ионизирующего излучения и должно уделяться как можно большее внимание.
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Контроль качества нефтепродуктов производится по показателям, которые регламентируются нормативными документами. Показатели качества
нефтепродуктов делятся на три группы:
– первые определяют эксплуатационные свойства нефтепродуктов;
– вторые устанавливают предельное содержание примесей, влияющих
на качество продукта;
– третьи определяют стабильность нефтепродукта в условиях эксплуатации и хранения.
Для определения данных показателей используют много различных
методов, но самым эффективным на данном этапе научно-технического
прогресса считается метод газовой хромато-масс-спектрометрии, основанный на газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Приборы, используемые в данных методах, являются несложными, а получаемые с их помощью данные просты для понимания и использования. При соединении приборов в единую систему, возможности увеличиваются экспоненциально.
Для обработки данных, генерируемых хромато-масс-спектрометром, необходим мощный компьютер, с подключением которого становятся возможными многие операции с данными, увеличивающие их аналитическую ценность. Для идентификации спектров существует банк масс-спектральных
данных, который пополняется в процессе работы.
Таким образом, благодаря своим исключительным возможностям,
хромато-масс-спектрометрия нашла огромное применение не только в анализе нефтепродуктов, но и в медицине, фармацевтике, различных областях
химии и экологии [1].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Характеристики методов определения качественного состава нефтепродуктов [ Электрон. ресурс] / М. С. Хрипанкова, М. Г. Куликова. – Режим доступа:
http : //www.scienceforum.ru/2014/763/3423.
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Известно, что кинематическая погрешность, в общем виде, определяется как разность между номинальным и действительным углами поворота.
Однако различные схемы съема данных для анализа порождают и различные методы оценки кинематической погрешности. Рассмотрим три метода
оценки качества передач по параметру кинематической погрешности.
Первый метод заключается в одновременном съеме данных с датчиков
угла поворота на двигателе д и на выходном валу в. В результате, на выходном валу имеем зависимость t(в). Используя современные методы обработки данных, получаем зависимость в(t) – это есть искомое значение
действительного угла поворота. Значения датчика на входном валу преобразуем в среднее значение угла поворота за время эксперимента д_ср. Зная
передаточное отношение редуктора uр получаем некое постоянное значение
номинального угла поворота н=const. Таким образом, зависимость кинематической погрешности от времени определится как:
F(t)= н -в(t) = в_ср/ uр - в(t) .
(1)
Рассмотренный метод имеет два допущения. Во-первых, передаточное
отношение редуктора принято постоянным, во-вторых, номинальный угол
поворота на входном валу взят постоянным по времени, т. е. пренебрегаем
наличием скольжения у электродвигателя.
Второй метод основан только на данных, полученных с выходного вала, и, тем самым, исключается допущение о постоянстве передаточного отношения. Изначально предполагаем, что за N полных оборотов выходного
вала последний вернется точно в исходное положение. Исходя из этого, номинальный угол поворота вала будет постоянным и определится как
N

 Н    i N . В итоге, кинематическая погрешность будет равной:
i 1

F (t )   Н  i (t ) .

(2)
В третьем методе, для того чтобы учесть скольжение двигателя, данные, полученные на входном валу, аппроксимируются для получения зависимости д(t). Аппроксимация необходима для сопоставления данных на
равных промежутках времени. В этом случае кинематическая погрешность
определится:
F(t) = д(t)/uр - в(t) .
(3)
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Современный уровень развития техники предусматривает дальнейшее расширение применения различных типов электрических машин и их разновидностей.
Сотрудниками лаборатории по прецессионным передачам была предложена новая конструкция двигателя с катящимся ротором, в которой в качестве электромагнитов, приводящих в движение ротор, используются обмотки трехфазного асинхронного двигателя. На роторе было предложено
расположить по периметру постоянные магниты с одной стороны южным
полюсом, а с другой стороны северным.
В трехфазной сети ток в статоре электродвигателя создает переменное
движущееся магнитное поле, смещенное на 120° в каждой катушке. Это
свойство позволяет создавать в различные моменты времени в одной из катушек магнитное поле равное нулю, а в двух катушках расположенных по
разные стороны от нулевой южное либо северное. При этом в катушках
расположенных на противоположной стороне будет возникать соответственно северное либо южное магнитное поле.
В связи с тем, что на роторе с одной стороны магниты расположены
южным полюсом к наружной поверхности, а с обратной стороны северной,
то в одном месте статор с ротором будет притягиваться, а в другом отталкиваться, такое взаимодействие позволит увеличивать усилие их прижатия.
При подключении статора к трехфазной сети переменного тока происходит изменение полярности катушек с южной на северную дважды за один
период. Такое изменение полярности заставляет совершать колебательное
движение ротора вокруг шарнира, придавая ему прецессионное движение.
При таком взаимодействии статора и ротора, последний будет совершать
вращательное движение вокруг собственной оси. Благодаря наличию в точке прецессии шарнира Гука вращение ротора будет передаваться на выходной вал электродвигателя, который будет вращаться с частотой вращения
уменьшенной на передаточное отношение.
На данный момент изготовлен экспериментальный образец планетарного прецессионного магнитного привода и проведены его пусковые испытания.
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Согласно статистическим данным, в настоящее время потребителей в
первую очередь волнует качество приобретаемых ими товаров, а не их цена.
В связи с этим, главными критериями для производителей становятся безопасность выпускаемого ими продукта и его качество. Для подтверждения
этих критериев и предназначена система безопасности продукции HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points).
На основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982,
что с 15 февраля 2010 г. на продукцию – питьевая вода, сахар, соль, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощные и рыбные консервы, мясные
полуфабрикаты, колбасы, алкоголь, пищевые концентраты, ароматизаторы
необходимо иметь сертификат ХАССП.
Основной целью системы ХАССП является обеспечение строго контроля всех стадий изготовления продукции (от поступления сырья до реализации готовых продуктов). Это позволяет гарантировать производство
безопасного продукта и повысить управляемость производством.
Внедрение принципов ХАССП позволяет предприятиям добиться массы преимуществ:
– реализация комплексного подхода к обеспечению безопасности пищевых продуктов;
– предотвращение и обнаружение брака на ранних стадиях;
– оптимизация процессов управления на всех этапах производства;
– тесная взаимосвязь с требованиями других международных стандартов;
– повышение доверия потребителей к производимой предприятием
продукции;
– формирование хорошей репутации, укрепление авторитета организации;
– повышение инвестиционной привлекательности. Выход на новые
рынки.
Таким образом, система ХАССП дает предприятию конкурентное преимущество на рынке пищевых производств.
195

УДК 641.16
МЕТОДИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
АКТИВНОСТИ ВОДЫ
Т. С. ТОЛКОВА, М. А. МИРОШИН
Научный руководитель М. Г. КУЛИКОВА, канд. техн. наук, доц.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия

УДК 621.83
ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАНИЙ ЧИСЕЛ ЗУБЬЕВ ЗУБЧАТЫХ ВЕНЦОВ
НА ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПЛАНЕТАРНОЙ
ПРЕЦЕССИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ТИПА 2К-Н
Е. Г. КРИВОНОГОВА
Научный руководитель П. Н. ГРОМЫКО, д-р техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Активность воды – один из важнейших показателей качества и безопасности пищевых продуктов. От его величины зависит скорость многих
биологических, физико-химических и химических процессов, происходящих в продуктах, которые в свою очередь могут приводить к ухудшению
качества, микробиологической порче, и как следствие, уменьшению срока
годности.
Существуют прямые и косвенные методы определения активности воды. Широкое распространение получил прямой манометрический метод,
принятый за эталонный. Он основан на непосредственном измерении парциального давления водяных паров над объектом исследования. К косвенным относят гравиметрические и гигроскопические методы.
Среди косвенных методов часто используется гравиметрический метод, модифицированный Х. М. Феттом. В его основе лежит измерение активности воды с использованием эксикаторов, заполненных насыщенными
растворами веществ, которые имеют известные значения активности, близкие к ожидаемому значению в продукте. Над растворами располагают сетки
из полимерного материала с размещенными на них образцами продукта.
Эксикаторы помещают в термостат на 24 ч, после чего определяют степень
изменения массы. По полученным данным путем графической интерполяции устанавливают активность воды образца. Главное достоинство данного
метода – простота измерений.
В настоящее время широкое практическое применение получили цифровые лабораторные анализаторы активности воды (AquaLab, HygroLab и
др.). Они характеризуются высокой точностью и быстротой (не более
5 мин.) измерений, но являются дорогостоящими.
Высокая активность воды главным образом ускоряет микробиологические процессы. Существует ряд способов снижения активности воды продукта: добавление связующих веществ, таких как соль, сахар, жиры, а также
замораживание, сушка и др.
Контроль активности воды позволяет улучшать качество производимой продукции, увеличивать срок годности, обеспечивать стабильность качества во время хранения.

Во многих механизмах с тихоходным движением ведомого звена, требуемый коэффициент редуцирования достигается путем последовательного
соединения механических передач различных типов. Это ведет к увеличению массогабаритных параметров механизма и себестоимости его изготовления.
Редукторы, разработанные на базе планетарной прецессионной передачи (ППП) типа 2K-H, способны обеспечить большие передаточные отношения при малых габаритных размерах. Эти передаточные отношения могут
быть получены путем подбора различных сочетаний чисел зубьев контактирующих зубчатых колес зацепления прецессионной передачи. В связи с
этим при оптимизации параметров по различным критериям появляется
возможность использования таких сочетаний чисел зубьев контактирующих
колес, при которых достигается максимальный кинематический эффект.
Передаточное отношение ППП типа 2К-Н может быть рассчитано по
формуле
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где z1 – число зубьев неподвижного колеса; z2 – число зубьев сателлита,
взаимодействующего с неподвижным колесом; z3 – число зубьев сателлита,
взаимодействующего с ведомым колесом; z4 – число зубьев ведомого колеса;
Анализ приведенной выше зависимости показал, что чем меньше разница между числами зубьев зубчатых венцов z1 и z2, тем кинематический
эффект выше.
На базе ППП типа 2К-Н был разработан планетарный прецессионный
редуктор с передаточным отношением равным u=1925. При этом наибольшее из четырех контактирующих колес ППП имело число зубьев равное 55.

УДК 531.8
РАСЧЕТ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УГЛОВ ЭЙЛЕРА
А. В. ЛЕМНИЦКАЯ
Научный руководитель А. В. ЛОКТИОНОВ, д-р техн. наук, проф.
Учреждение образования
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Витебск, Беларусь
Для задания положения точки М (рис. 1) относительно неподвижной
системы координат OXYZ используем углы Эйлера, три независимых параметра – углы прецессии  , нутации  и собственного вращения  .

УДК 620.179.1.05
УСТРОЙСТВО И МЕТОД КОНТРОЛЯ ПРОТЯЖЕННЫХ TiNi ИЗДЕЛИЙ
ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
В. В. РУБАНИК, В. В. РУБАНИК мл., А. В. ЛЕСОТА
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ НАН Беларуси»
Витебск, Беларусь
В настоящее время достаточно широкое практическое применение в
различных отраслях находят сплавы, проявляющие эффект памяти формы,
в том числе на основе сплавов титана никеля. В связи с этим представляется
актуальным разработка методов и устройств контроля качества протяженных проволочных TiNi изделий.
Предлагаемое устройство для определения неоднородных участков
протяженных изделий из сплава с памятью формы показано на рис. 1. Оно
состоит из подающего и принимающего блоков 1 и 7, термостатной камеры
4 и вольтметра 3 с двумя роликовыми контактами к нему 2 и 5 и изделия из
никелида титана 6.

Рис. 1. Расчетная схема для определения кинематических параметров исполнительного механизма

Искомые проекции Vx , Vy , Vz вектора скорости точки М на подвижной
оси координат X 3Y3Z3 определяются из выражений:
3

3

3





Vx3  R  sin  cos    sin  ,
Vy3  r   r cos   R sin  sin    R cos  ,
Vz3  r sin  cos   r sin  ,
Полученные расчетные формулы позволяют исследовать кинематические характеристики исполнительного механизма. Следует сравнить методики их расчета с использованием углов Эйлера и матричным методом.
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Рис. 1. Устройство для контроля качества протяженных TiNi изделий

Метод определения неоднородных участков протяженных изделий TiNi, находящихся в высокотемпературном состоянии, заключается в подаче
изделия 6 c постоянной скоростью через устройство, в котором оно подвергается охлаждению ниже температуры перехода материала в мартенситное
состояние, с измерением термокинетической ЭДС, возникающей в проволоке. В случае существования неоднородного участка в проволочном образце наблюдается резкий скачок значения термокинетической ЭДС. Таким
образом по изменению термокинетической ЭДС определяют участки изделия, в которых фазовый или химический состав отличается от заданного, а
значит эти участки отличаются физическими свойствами и подлежат выбраковке.
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УДК 66-7
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВ
А. С. ПЕЧУЛЯК, О. Н. РОМАНОВА, М. А. НОВИКОВА
Научный руководитель М. Г. КУЛИКОВА, канд. техн. наук, доц.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия

УДК 621.861: 621.833
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ЗДАНИЙ
С. Д. МАКАРЕВИЧ, А. С. МАКАРЕВИЧ
Научный руководитель Д. М. МАКАРЕВИЧ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Контроль санитарно-гигиенического состояния на пищевом предприятии является важной ежедневной процедурой. Основная задача процесса
уборки – удаление загрязнений, предотвращение образования биопленок,
подготовка оборудования к дезинфекции. Эффективная санитарная программа должна содержать методы контроля санитарной обработки оборудования и поверхностей.
Методы контроля можно подразделить на органолептические и инструментальные, наиболее простым является первый метод. Этот метод используется после мойки перед дезинфекцией, его суть состоит в визуальном
выявлении оставшихся после мойки загрязнений. Для более детальной
оценки санитарно-гигиенического состояния оборудования и поверхностей
применяют инструментальные методы. На пищевых предприятиях применяют люминесцентные методы анализа, а также микробиологические тесты.
Метод биолюминесценции используется для идентификации загрязнений органолептического происхождения, так как основан на определении
аденозинтрифосфота (АТФ), который содержат все живые клетки, а также
клетки микроорганизмов. АТФ при взаимодействии с люциферазой дает
свечение, интенсивность которого позволяет количественно определить
степень органического загрязнения. Недостаток данного метода состоит в
том, что люминометр не позволяет определить число и вид микроорганизмов.
Микробиологические тесты позволяют контролировать число микробов на оборудовании и поверхностях, являются обязательной частью санитарной программы. Анализ результатов данных тестов позволяет выявить
трудно очищаемое оборудование, установить оптимальное расписание производственного цикла и цикла уборки.
Эффективно организованный процесс мойки и дезинфекции позволяет
стабилизировать качество производимых продуктов, предотвратить перемещение и распространение аллергенов и продлить срок использования
оборудования.

Общие технические требования и методы испытаний ограждений
крыш зданий, используемых для обеспечения безопасности при проведении
аварийно-спасательных и ремонтных работ установлены в СТБ 11.13.222011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш».
Указанные конструкции подлежат испытаниям при приемке здания
или сооружения в эксплуатацию, а далее не реже одного раза в пять лет в
период эксплуатации здания. При наличии условий, обуславливающих
ускорение процесса разрушения конструкций (механическое повреждение,
отсутствие, повреждение или несоответствие условиям эксплуатации антикоррозионного покрытия по ГОСТ 9.032), эксплуатационные испытания
необходимо проводить один раз в год.
В соответствии с этим существует необходимость создания испытательной установки удовлетворяющей требованиям стандарта.
Установка для испытаний ограждений крыш зданий должна обеспечивать возможность приложения статической нагрузки массой не менее 60 кг
к поручню ограждения, регистрацию прикладываемого усилия при помощи
динамометра.
С целью создания установки были решены следующие задачи:
– проведены теоретические и экспериментальные исследования по
определению возможности разработки установки для испытаний ограждений крыш зданий;
– разработана рабочая конструкторская документация на установку в
целом;
– изготовлен опытный образец установки;
– проведен комплекс экспериментальных исследований;
– проведена обработка результатов эксперимента и скорректирована
конструкторская документация на изготовление установки.
В качестве тягового механизма была использована ручная лебедка,
разработанная на основе прецессионного редуцирующего механизма с коническими роликами.
Установка для испытаний ограждающих конструкций крыш зданий
представлена на рис. 1.
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УДК 66-7
КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА МОЮЩИХ СРЕДСТВ
ПРИ CIP-МОЙКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
А. С. ПЕЧУЛЯК, О. Н. РОМАНОВА, М. А. НОВИКОВА
Научный руководитель М. Г. КУЛИКОВА, канд. техн. наук, доц.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия

Научно-практическим центром Могилевского областного управления
МЧС в рамках выполнения опытно-конструкторской работы был разработан и изготовлен экспериментальный образец установки для испытаний
ограждающих конструкций крыш зданий. Установка необходима для испытаний ограждений крыш зданий, используемых для обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ, требования
для которых установлены в СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные
наружные стационарные и ограждения крыш».

Системы CIP (Clean-in-Place) предназначены для безразборной очистки
внутренней поверхности емкостей, труб, производственного оборудования
в составе технологических линий.
Все CIP-мойки имеют общую схему работы и устроены по одному
принципу. Промывка оборудования происходит с помощью прокачки через
него специальных растворов.
После обработки оборудования, тары различного назначения и трубопроводов их поверхность ополаскивают водопроводной водой до отсутствия остаточного количества моющего средства на оборудовании (в течение 5–10 мин. в зависимости от размеров обрабатываемого объекта и от
протяженности трассы).
Для проверки отсутствия или наличия остаточной щелочности к обрабатываемой поверхности сразу после мойки и ополаскивания прикладывают полоску универсальной индикаторной бумаги. Если цвет индикаторной
бумаги изменился на сине-зеленый, то на поверхности присутствует остаточная щелочность, если внешний вид бумаги не поменялся, то отсутствует.
При контроле на остаточную щелочность в смывной воде с помощью индикатора фенолфталеина отбирают пробу 10–15 см 3 воды и добавляют в нее
2–3 капли 1 %-ного раствора фенолфталеина. Если смывная вода окрасилась в малиновый цвет, то это указывает на наличие щелочи в воде, а при
отсутствии щелочи – вода остается бесцветной. Также контроль может
осуществляться рН-метром.
Необходимым условием производства продуктов высокого качества
является тщательная санитарная обработка технологического оборудования. И здесь решающее значение имеет реализация комплекса гигиенических мероприятий с использованием эффективных средств и современного
оборудования.
Перспектива применения автоматизированной мойки состоит в том,
что очистка идет намного быстрее, менее трудоемкая, происходит экономия
моющего раствора и более безопасна (снижаются риски загрязнения людьми).
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Рис. 1. Установка для испытаний ограждающих конструкций крыш зданий:
1 – лебедка; 2 – оснастка

В результате проведенной опытно-конструкторской работы создан
экспериментальный образец установки для испытаний ограждающих конструкций крыш зданий.

УДК 621.861: 621.833
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ЗДАНИЙ
С. Д. МАКАРЕВИЧ, А. С. МАКАРЕВИЧ
Научный руководитель Д. М. МАКАРЕВИЧ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

УДК 621.6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК ОТВОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
М. А. МИРОШИН
Научный руководитель Л. В. КОНЧИНА, канд. физ.-мат. наук
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия
При прокладке подземной, надземной или на опорах прокладки магистральных газопроводов предусматриваются специальные мероприятия,
обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию конструкций трубопроводов. При изменении направления газопроводов применяют соединительные детали – отводы.
В данной работе отвод трубопровода рассматривался, как часть круглой торовой оболочки c постоянной по всей поверхности толщиной, нагруженной постоянным внутренним давлением. По описанным в [1] методам
получены выражения для меридионального и окружного напряжений.
При исследовании нагрузок, действующих на отвод с заданными параметрами, можно сделать следующие заключения:
1) прочность стенок отвода зависит как от величины самих нагрузок,
так и от геометрических параметров оболочки;
2) существенное влияние на увеличение меридионального напряжения
накладывает параметр радиуса кривизны.
Анализируя полученные выражения для напряжений, можно сделать
вывод, что наибольшей степени деформации подвержена поверхность
меньшего радиуса кривизны торовой поверхности.
Данная модель не отражает реальной картины процессов. Так, например, при проектировании магистральных газопроводов необходимо учитывать наличие посторонних включений, за счет которых происходит деформация поверхности как раз большего радиуса кривизны торовой поверхности. Для этого применяются пылеуловители при отборе газа из газопровода.
При проектировании магистрального газопровода расчетная толщина стенки отводов трубопроводов при действии внутреннего давления должна
включать расчетное сопротивление материала детали, коэффициент несущей способности отвода, коэффициент надежности по нагрузке, рабочее
давление.

В качестве тягового механизма установки была использована ручная
лебедка, разработанная на основе прецессионного редуцирующего механизма с коническими роликами. Эксплуатационные испытания проводились
по программе, совместно разработанной научно-практическим центром Могилевского областного управления МЧС и Белорусско-Российским университетом.
Испытания проводились испытательной лабораторией научнопрактического центра Могилевского областного управления МЧС.
Установкой с прецессионным редуцирующим механизмом были последовательно созданы усилия от 200 до 5000 Н, которые фиксировались
пружинным динамометром (ДПУ-0.5-2). Кроме этого, с помощью динамометра было установлено значение усилия на рукоятке при создании максимального усилия.
В процессе испытаний производилась ускоренная размотка каната на
барабане, что показало работоспособность механизма лебедки, выполняющего указанные функции. Установлено, что конструкция изделия обеспечивает плавную, без рывков и заеданий, намотку (смотку) каната, исключает
самопроизвольное опускание груза, подвижные детали вращаются плавно,
без заеданий.
Установленные в процессе испытаний технические характеристики испытательной установки с лебедкой, разработанной на основе прецессионного редуцирующего механизма с коническими роликами, приведены ниже:
1) максимальное тяговое усилие….…………………………….5000 Н
2) усилие на ручке, не более…………………………………….160 Н
3) масса лебедки………………………………………………….6,8 кг
4) длина наматываемого на барабан каната (d=2,5 мм)………18 м
5) время полной ускоренной размотки каната…………………10 с
Техническим осмотром устройства после проведения испытаний установлено, что какие-либо поломки и повреждения отсутствуют.
После проведения экспериментов была произведена разборка лебедки.
Контактирующие поверхности зубьев взаимодействующих колес имели едва заметные следы контакта, что не вызывало опасения по поводу возможной потери работоспособности лебедки в случае ее дальнейшей эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 531.8
РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРИ МАЛЫХ КОЛЕБАНИЯХ
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

УДК 620.179.13.05
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ДЕФЕКТОВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

С. А. МОСКАЛЕВ
Научный руководитель А. В. ЛОКТИОНОВ, д-р техн. наук, проф.
Учреждение образования
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Витебск, Беларусь

И. С. МЕЛЬНИКОВА
Научный руководитель В. И. БОРИСОВ, д-р физ.-мат. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

При исследовании малых колебаний
эллиптического маятника принято, что на
маятник не действуют силы тяжести и потенциальная энергия системы равна нулю.
При рассмотрении квазистатической
методики расчета малых колебаний маятника следует знать давление ползуна на горизонтальную плоскость, а, следовательно, и
реакции N (рис. 1). При рассчете принято:
масса ползуна равна
, масса шарика –
,
длина нерастяжимого стержня –
,
угол поворота стержня –
Рис. 1. Элиптический маятник

Для расчета реакций
составим дифференциальное уравнение
движения центра масс системы в проекции на ось Y
∑

(1)

Из уравнения (1) следует
Координата центра масс системы определяется из выражения
∑

(2)

̇

Тогда
̈
Подставляя (3) в равенство (2), получим

(3)

(4)
Полученное равенство (4) следует использовать при исследовании малых колебаний эллиптического маятника с учетом сил тяжести.
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Проведенные авторами исследования по обнаружению дефектов дорожных асфальтобетонных покрытий методом тепловизионного контроля
показали, что использование тепловизоров при диагностике дорог позволяет выявлять повреждения на ранней стадии их зарождения. Так, мелкие
трещины шириной 0,5–0,7 мм с высоким контрастом выявляются тепловизором. Это доказано теоретически анализом температурных полей слоев с
трещинами, а также в ходе экспериментальных исследований на лабораторной установке и на дороге.
В ходе теоретических исследований создавалась модель слоя асфальтобетонного покрытия с поверхностными трещинами шириной от 1
до 25 мм и глубиной 2–20 мм. Температуры поверхности покрытия и нижней грани слоя задавались на основании экспериментальных данных на существующей автомобильной дороге для июля месяца. Расчеты температурных
полей методом конечных элементов показали, что различие в абсолютных
значениях температуры на поверхности покрытия и на дне трещины в толще слоя составляет от 0,8 до 4 ºС.
Лабораторные исследования асфальтобетонных образцов с различными
дефектами и экспериментальные исследования на дороге с помощью тепловизора длинноволнового спектра EasIRTM-4 показали, что трещины раскрытием от 0,7 мм выявляются удовлетворительно, с высоким контрастом.
Разработано программное обеспечение для обработки изображений и видеофайлов, получаемых из тепловизора копированием на компьютер после
проведения измерений, а также в режиме реального времени. Система обработки данных преобразует исходный файл .jpg в виде двухмерного массива
значений измеренных температур в относительных единицах. Визуализация
массива данных осуществляется в электронных таблицах Microsoft Excel с
помощью функции «Мастер диаграмм». Определить наличие дефектов позволяет анализ нормального распределения измеренных значений относительно
средней температуры: установлено граничное значение, разделяющее температуры покрытия и дефекта на основании правила трех сигм (при нормальном
распределении случайной величины абсолютная величина ее отклонения от
математического ожидания не превосходит утроенного среднего квадратического отклонения).
189

УДК 543.257.5
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИНКА
В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ
А. Д. КОСТУСИК
Научный руководитель И. М. ЖАРСКИЙ, канд. хим. наук, проф.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Целью работы являются: разработка методики определения концентрации цинка в щелочных электролитах методом инверсионной вольтамперометрии.
Титриметрический анализ содержания цинка в отработавших электролитах цинкования, содержащих ионы других металлов, затруднителен. Поэтому, с целью получения достоверных значений концентраций цинка,
необходима разработка других методик анализа.
Для проведения вольтамперометрических измерений использовано
следующее оборудование: вращающийся дисковый электрод (материал –
стеклоуглерод), потенциостат IPС-Pro MF, электрохимический датчик «Модуль ЕМ-04». Электродом сравнения служил насыщенный хлорсеребряный
электрод, противоэлектрод – платиновый.
В работе осуществлено определение зависимости вольтамперометрического отклика от концентрации фонового электролита, времени выдержки, потенциала накопления. В качестве фонового электролита использовали
едкий натр, концентрация которого варьировалась в пределах от 0,1 М
до 0,5 М. Потенциал накопления варьировался в пределах от -1700
до -1600 мВ, время выдержки – от 15 до 50 с. Оптимальные условия для
анализа: концентрация щелочи – 0,2 М, время выдержки 50 с, потенциал
накопления – 1600 мВ. Линейная зависимость вольтамперометрического
отклика от концентрации цинка была получена в диапазоне концентраций
от 1 до 3 мг/л.
Применили разработанную методику для определения концентрации
цинка в разбавленных растворах.
Методом градуированного графика определили концентрацию цинка в
отработавшем щелочном электролите цинкования и сопоставили с данными
титриметрического анализа. Результаты сопоставления удовлетворительные: различие результатов составляет примерно 20 %.
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УДК 621.83.06
ОЦЕНКА КПД РАДИАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНЫХ РЕДУКТОРОВ,
РАССЧИТАННЫХ НА ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОТ
ЕДИНИЦ ДО ТЫСЯЧ
А. М. ПАШКЕВИЧ, А. Л. ЛАВРЕНТЬЕВ, М. Е. ЛЕСНИКОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Оценка КПД проводилась для редукторов с различными передаточными отношениями, при различных уровнях нагружения. При этом исследовались редукторы в различных состояниях: детали зацепления были обработаны методами лезвийной обработки (без шлифования), закаленные до
58…62 HRC и незакаленные, а также обработанные шлифованием после закалки. Детали были изготовлены из конструкционной стали 45, конструкционной легированной стали 40Х или 45Х или конструкционной цементуемой стали 20Х.
Наиболее низкие значения КПД были получены у редукторов, рабочие
поверхности деталей зацепления в которых были обработаны лишь чистовой лезвийной обработкой и не были закалены. Более высокий КПД имели
те редукторы, в которых детали зацепления после лезвийной и термической
обработки были приработаны в течение 1…3 часов на холостом ходу. Самый высокий КПД показали редукторы с закаленными рабочими поверхностями деталей зацепления до 58…62 HRC и обработанными шлифованием
после закалки до величины Rа = 0,63…0,32 мкм.
Уровень КПД исследованных редукторов оказался несколько выше
КПД червячных и ниже КПД планетарных зубчатых редукторов. Так, для
редуктора с U = 17 с закаленными деталями зацепления и шлифованными
поверхностями он составил (75…85) %, а для редуктора с
U = 45 – (60…80) % при работе с номинальными нагрузками.
Исследования показали также, что КПД существенно зависит от уровня нагружения и применяемой смазки. Самые низкие значения КПД имеют
место при смазке редуктора консистентными высоковязкими смазками, индустриальным маслом И-20А, а наиболее высокие – при смазке трансмиссионным маслом ТАД-17и. Были получены логарифмические зависимости
для редукторов, рассчитанных на передаточные отношения от 17 до 1000
при использовании различных смазок.
Исследования позволили получить новые результаты и доказать, что
КПД радиально-плунжерных редукторов для передаточных отношений от
единиц до тысяч несколько выше КПД червячных редукторов и ниже КПД
планетарных зубчатых редукторов.
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УДК 621.83.06
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА СОСТАВНЫХ
РОЛИКОВ ПЕРЕДАЧИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ
А. П. ПРУДНИКОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Важным элементом анализа долговечности ППТК с составными роликами в качестве промежуточных тел качения является исследование износа
элементов составных роликов. Поскольку основные звенья передачи (ведущее, ведомое и заторможенное) перемещаются с разными скоростями, то
элементы составных роликов, взаимодействующие с этими звеньями, вращаются с разной скоростью, что ведет к возникновению скольжения между
отдельными элементами составных роликов и соответственно их износу.
В ходе кинематического анализа были получены зависимости для
определения скоростей скольжения в зоне контакта элементов составного
ролика. Установлено, что наибольшая скорость скольжения наблюдается в
зоне контакта элемента составного ролика, взаимодействующего с ведомым
валом, и поскольку ведомый вал является наиболее нагруженным звеном,
то и наибольший износ будет у данного элемента составного ролика.
Анализ скоростей скольжения позволил разработать два вида конструкции составных роликов (для ППТК с передаточными числами до 6 и
наружным диаметром до 80 мм и для ППТК с передаточными числами от 6
до 12 и наружным диаметром от 80 до 150 мм), обеспечивающих снижение
износа элементов составного ролика.
Для расчета величины износа элементов составных роликов, учитывающей условия работы передачи, проведен эксперимент, в ходе которого на
машине для износоусталостных испытаний СИ-03-Мо был исследован износ двух типов цилиндрических образцов (сталь 45 с твердостью поверхности 40 HRC и сталь 18ХГТ с твердостью поверхности 50 HRC). Каждый
этап приложения контактной нагрузки продолжался 150000 циклов. Для
каждого типа испытуемого образца проводилось два этапа испытаний в зависимости от величины прикладываемой контактной нагрузки: 150 и 300 Н.
Установлено, что износ носит линейный характер. Соответственно, с учетом материала составных роликов и того во сколько раз отличается от полученных результатов испытания давление в зоне контакта и скорость
скольжения можно определить величину износа составных роликов для
ППТК с различными геометрическими параметрами.
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УДК 62-83
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СВЕТОФОРОВ
С. В. КОЛЬЦОВ, К. В. ОВСЯННИКОВ, Р. В. ТИМОЩЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Оптимизация работы светофоров позволяет существенно снизить затруднения дорожного движения и в значительной степени способствует
решению транспортных проблем.
Оптимизация транспортных потоков без изменения конфигурации
улично-дорожной сети возможна за счет, во-первых, своевременного информирования участников движения о затруднениях по пути следования,
во-вторых, за счет изменений режимов работы светофоров в соответствии с
реальными транспортными запросами и, в-третьих, за счет локальных мероприятий по реорганизации дорожного движения.
Обеспечивать информирование участников движения можно как в
режиме реального времени, так и по историко-статистическим данным.
Эффективность информирования участников движения о затруднениях по
пути следования, разумеется, существенно зависит от наличия альтернативных маршрутов. Однако даже при отсутствии таковых, что, бывает редко,
водители имеют возможность изменить время начала движения с учетом
полученных данных о загруженности дорог. Например, благодаря удачным
решениям по информированию участников движения, длительность проезда по загруженному участку тоннеля в Бостоне в час пик снизилась с почти
удвоенной до превышающей всего на 20–30 % время свободного движения.
Понятно, однако, что информационное обеспечение может лишь перераспределить потоки, но не повысить пропускную способность того или
иного транспортного пересечения. Последнее достижимо за счет оптимизации режимов работы светофорных объектов.
Оптимизация режимов работы светофоров возможна как в условиях
ненасыщенного движения, так и при перегрузке дорожной сети. В первом
случае, зная транспортные запросы по каждому направлению, можно подобрать такое соотношение времен действия зеленого света светофора по
конфликтным направлениям, которое обеспечит движение с минимальным
количеством остановок по каждому из них.
В условиях насыщенного движения одновременно удовлетворить
транспортные запросы по конфликтным направлениям нельзя, но можно
найти такое время действия зеленого света светофора, которое обеспечит
минимальную комплексную задержку транспортных средств. Иными словами, ищется баланс между приоритезацией основных и предотвращением
блокирования второстепенных направлений.
187

УДК 533.9.082, 533.922, 533.924, 621.373.8
ЛАЗЕРНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
К. Ф. ЕРМАЛИЦКАЯ
Научный руководитель Е. С. ВОРОПАЙ, д-р физ.-мат. наук, проф.
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Лазерный микроанализ является предпочтительным методом анализа
промышленных изделий из углеродистых сталей, поскольку обладает целым рядом преимуществ по сравнению со стандартными методами: возможность одновременного определения марки сплава (концентрации углерода) и остальных легирующих примесей; анализ проводится в атмосфере
воздуха при нормальном давлении; малая деструкция образца при исследовании: глубина кратера – 100 мкм, диаметр – 60 мкм; отсутствие предварительной химической и механической подготовки поверхности образца; анализ изделий малых размеров и сложной формы; возможность исследования
микронеоднородностей, образующихся в процессе кристаллизации стали.
Исследования проводились на лазерном спектрометре LSS-1, производства совместного белорусско-японского предприятия «LOTIS-TII»
(Минск). Основные параметры лазерного излучения: длина волны –
λ=1064 нм; частота следования импульсов – 10 Гц; длительность на полувысоте – 15 нс; энергия Еимп 10÷75 мДж. Деструкция поверхности образцов
измерялась с помощью микроинтерферометра Линника МИИ-4; Глубина
кратера – 100 мкм, диаметр – 60 мкм. Объектом исследования являлись
стальные шарики для подшипников диаметром d = 8 мм (Минский подшипниковый завод, Минск, Беларусь), исследование которых затруднено из-за
их сложной формы и малого размера. При проведении исследования было
обнаружено, что стальные шарики бывают двух типов: светлые и темные,
причем они отличаются не только внешним видом, но и концентрацией
элементов – табл. 1.
Табл. 1. Концентрация элементов в темных и светлых стальных шариках

Светлый шарик
Темный шарик

C
0,72
0,95

Ni
0,11
0,11

Концентрация, %
Cu
Mn
Cr
0,06
0,37
1,12
0,10
0,23
1,24
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Si
0,28
0,22

Ti
0,002
0,002
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Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Зерносушильные комплексы сельскохозяйственных предприятий в
нашей стране предназначены для очистки зерна от легких загрязнений,
сушки его до необходимых параметров и отгрузки на транспорт. Они, как
правило, состоят из приемного бункера, отделения для очистки, зерносушилки и системы внутреннего транспортирования, включающей в себя
скребковый конвейер и ряд ковшовых элеваторов, применяемых для вертикального перемещения зерна. В качестве приводных механизмов элеваторов
используются различные типы мотор-редукторов.
Червячные редуктора производства Италии (SITI MU, TRAMEC XC), и
России (МЧ, РС, КРС) обладают достаточной компактностью за счет использования компоновочной схемы без выходного вала, а также небольшим весом из-за применения алюминиевых сплавов для изготовления корпусных деталей. Однако их применение в приводах ковшового элеватора
сдерживается относительно низким значением коэффициента полезного
действия – 80–85%.
Кроме червячных редукторов в приводе ковшового элеватора используются цилиндрические двухступенчатые соосные мотор-редуктора как
производства России (4МЦ2С), так и западноевропейских стран (Bonfiglioli,
DanfossBauer, SewEuroDrive). Они имеют высокий КПД, но отличаются
значительными габаритами и необходимостью применения компенсирующих муфт, а иногда и дополнительной цепной или ременной передачи.
Специалистами лаборатории по прецессионным передачам университета была разработана конструкция планетарного прецессионного моторредуктора для привода ковшового элеватора. Благодаря структурным особенностям указанной передачи обеспечивается высокое значение КПД, низкие массово-габаритные характеристики, а также компенсация погрешностей, возникающих в процессе сборки и эксплуатации. К настоящему времени прецессионные мотор-редуктора успешно эксплуатируются в составе
приводов ковшовых элеваторов зерноочистительно-сушильного комплекса
КЗСК-30, серийно выпускаемого на ОАО «Казимировский опытноэкспериментальный завод».
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В системе Mathcad разработана программа, позволяющая автоматизировать расчеты по определению количества тел качения, передающих
нагрузку, что позволяет проводить силовой анализ и прочностные расчеты
передач с промежуточными телами качения (ППТК).
Рассматривалась первая кинематическая схема ППТК, когда остановленным является элемент с многопериодной беговой дорожкой, а сепаратор
– ведомый элемент. Были проведены исследования зависимости коэффициента Kp – показывающего долю роликов, передающих нагрузку от их общего числа в секции, а также числа роликов, передающих нагрузку, в зависимости от передаточного отношения i (или, что практически эквивалентно,
от числа периодов многопериодной беговой дорожки Z3).
Как видно из рис. 1, с увеличением
передаточного отношения снижается
доля числа тел качения передающих
нагрузку. Это связано с тем, что при
этом (при прочих равных условиях)
растут значения углов подъема центровых кривых, резче проявляется явление
заострения вершин, уменьшается общая длина рабочих участков беговых
дорожек. Из рисунка также видно, что
исследуемая функция числа тел качеРис. 1. Зависимость количества ния, передающих нагрузку, имеет оптел качения от передаточного отно- тимум. Таким образом, установлено,
шения: 1 – тела качения, передаю- что при указанных выше параметрах
щие нагрузку; 2 – общее число тел (диаметр корпуса передачи 100 мм и
качения
др.) оптимальный диапазон передаточных отношений находится в пределах 5…7.
Установлено, что наибольшее влияние на исследуемые параметры оказывает значение радиуса тела качения. При расчетах радиус ролика был равен 6 мм. При его увеличении до 8 мм, рациональный диапазон передаточных отношений равен 4…6, при его уменьшении до 4 мм, это диапазон
смещается в сторону больших чисел и принимает значения 7…10.
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В газотурбинных двигателях и установках наиболее ответственными
деталями являются лопатки. Они определяют экономичность и надежность
всей турбины. Наибольшее число повреждений в газотурбинных установках
приходится на долю рабочих лопаток – 47 %. В процессе изготовления и
ремонта к поверхности лопаток предъявляются жесткие требования по качеству поверхности. Поверхности лопаток не должны иметь трещин, раковин, пористости, прожогов, вмятин, механических повреждений.
Целью исследований является совершенствование уже существующих и
разработка новых методик оценки качества поверхностного слоя. Создание
и применение автоматизированных систем контроля позволяет:
– повысить точность и достоверность результатов измерений посредством статистической обработки измеренных данных;
– обеспечить визуализацию результатов измерения в режиме реального
времени, что дает возможность принять решение о дальнейших действиях;
– фильтровать и сортировать результаты измерений по требуемым критериям;
– накапливать и хранить полученную информацию в базах данных.
Разрабатываемая система решает задачу автоматизации измерения и
расчета параметров качества поверхностей деталей, а также хранения и
анализа полученных данных. Проведение ремонтно-восстановительных работ лопаток невозможно без визуального анализа поверхности, ее микрорельефа, сплошности и качества наносимых теплозащитных и жаростойких
покрытий. В разрабатываемой системе применяются современные методы
неразрушающего контроля, позволяющие исключить использование химически вредных реагентов.
С помощью автоматизированной системы контроля существенно сокращается время ремонта лопаток за счет исключения целого ряда операций, а также улучшается экологическая ситуация на производстве.
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Сегодня нано-, и оптоэлектроника развиваются необычайно быстро и
как никогда востребовано создание и внедрение новых композиционных
материалов с использованием наноструктурных слоев, создаваемых, в том
числе и методом ионной имплантации (ИИ) полимерных плёнок и фоторезистов. Цель данной работы – исследовать структурные характеристики поверхности образцов фоторезиста ФП 9120-1.8 в зависимости от дозы ИИ
никеля (40 кэВ, 0,251017–1,01017 см–2, j = 4 мкA/cм2). Морфология поверхности образцов исследовалась методом атомно-силовой микроскопии на
приборе Solver P47. Элементный состав определялся методом электронозондового рентгеноспектрального микроанализа. Исследования показали
наличие различных наноразмерных неоднородностей, конусообразных
наноконусов и лабиринтоподобных структур (рис. 1). Установлена зависимость размеров и формы таких неоднородностей от дозы имплантации. Зафиксирована динамика изменения значений средней шероховатости. Значение средней арифметической шероховатости поверхности в зависимости от
дозы ИИ, увеличилось до 4 раз по сравнению с неимплантированным образцом.

Рентгеноспектральный микроанализ показал также изменение элементного состава данных полимерных образцов – увеличение углерода на
11 ат. %, что соответствовало уменьшению на то же количество кислорода.
Полученные результаты позволяют предположить, что данные образования
не обусловлены выходом никеля на поверхность, а имеют, вероятнее всего,
углеродную природу.

В процессе работы некоторых механизмов угол между ведущим и
ведомым валами непрерывно изменяется (машины и оборудование,
используемые в машиностроительной, стекольной, деревообрабатывающей,
бумажной промышленности и т. д.). В настоящее время для передачи
вращения под углом широко применяется карданная передача. В некоторых
случаях необходимо не только передать вращение под углом, но и
увеличить крутящий момент, одновременно снизив частоту вращения. В
этом случае можно применять привод, состоящий из карданной передачи и
редуктора. Задачей данной работы являлась разработка конструкции
компактного механизма, который обеспечит возможность изменения угла
наклона между осями вращения его ведущего и ведомого валов, а также
увеличит крутящий момент с постоянным значением передаточного
отношения.
Была разработана конструктивная схема, которая объединяет в одном
механизме сдвоенный карданный шарнир и передачу с промежуточными
телами качения (ППТК). Причем входное звено ППТК соединено с
входным звеном сдвоенного карданного шарнира, а выходное звено
ППТК – с выходным звеном шарнира. Передаточное отношение ППТК
зависит от числа периодов первой периодической замкнутой дорожки (Z1) и
второй периодической замкнутой дорожки (Z3) и определяется по формуле
u = 1 + Z3/Z1.
В блоке Motion simulation программы Siemens NX 8.5 была
смоделирована работа данного механизма. Ведущий вал вращался со
скоростью 360 град/с (1 c-1). При этом он одновременно поворачивался
относительно оси x (ось z – ось передачи) с угловой скоростью 5 град/c.
Определялась угловая скорость ведомого вала, который также
поворачивался относительно оси y с угловой скоростью 5 град/с. Среднее
значение скорости ведомого вала (промежуточной обоймы) оказалось
равным 72 град/с. Это подтверждается теоретическими расчетами, т. к.
передаточное число ППТК равно 5. Таким образом, результатами
компьютерного моделирования подтверждено постоянство передаточного
отношения механизма при изменении угла наклона осей ведущего и
ведомого валов.
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Рис. 1. АСМ изображение поверхности фоторезиста имлантированного
ионами никеля, доза ИИ – 0,25*1017 см-2
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В зубчатой паре удар происходит при нарушении шага зацепления.
Сила этих ударов при больших величинах ошибок бывает значительной, и
нагрузочная способность передачи вследствие этого используется не полностью, в ряде случаев даже меньше, чем наполовину.
На динамику работы привода влияет величина кинематической неравномерности вращения выходного вала. Во время прохождения зубчатым
колесом дефекта происходит резкое увеличение скорости вращения ведущего колеса, т.к. к нему подводится вращающий момент от двигателя, а
момент сопротивления становится равным нулю. С другой стороны в этот
период происходит замедление ведомого колеса, т.к. к нему момент сопротивления подводится, а ведущий момент равен нулю. При восстановлении
кинематической связи после прохождения дефекта, происходит удар. Для
оценки нагруженности привода при наличии единичных дефектов зубчатых
передач была создана динамической модель всего привода, позволяющая
определить их влияние на различных режимах работы и оценить опасность
для дальнейшей эксплуатации.
Проведенные теоретические исследования привода показали, что динамическая нагруженность привода определяется величиной кинематической погрешности передачи. При этом кинематическая погрешность включает импульсную составляющую, возникающую от появления единичных
дефектов зубьев и гармоническую составляющую, возникающую от погрешности шага зацепления зубчатых колес, вызываемой неравномерным
износом зубьев по окружности.
Для подтверждения адекватности математической модели были проведены экспериментальные исследования на моторно-динамическом стенде.

Ионная имплантация (ИИ) широко применяется в производстве интегральных микросхем. Важной задачей является контроль качества исходных
материалов для них. Цель данной работы – исследовать возможность контроля электрофизических характеристик образцов фоторезиста ФП 9120-1.8
в зависимости от дозы ИИ никеля и железа (40 кэВ, 0,251017–1,01017 см–2,
j = 4 мкA/cм2). Показателями качества ИИ фоторезистов являются анизотропия проводимости и сопротивление, которое до и после ИИ определялось по изменению добротности СВЧ резонатора при внесении в него образца. Результаты исследований показали, что метод ЭПР позволяет с ростом дозы ИИ отследить динамику изменения не только сопротивления, но
и анизотропию проводимости под действием процессов ИИ. Из рис. 1 видно, что пленки фоторезиста, имплантированные ионами никеля при
0,251017 см-2, увеличили свое сопротивление, в то время как при имплантации ионами железа оно уменьшилось.
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Рис 1. Изменение амплитуды эталонного образца рубина при внесении в
резонатор образцов фоторезиста, облученных ионами Fe и Ni с от флюенса

В процессе выполнения исследований методом ЭПР электрофизических свойств фоторезистов в СВЧ диапазоне получены следующие результаты: максимальные омические потери наблюдаются для образцов при
1,01017 см-2 для обоих типов ионов. Обнаружена анизотропия проводимости имплантированных пленок в магнитном поле. Таким образом, метод
ЭПР является перспективным методом контроля качества ИИ фоторезистов
и позволяет проводить бесконтактный контроль в вакуумированной капсуле, не подвергая образцы действию атмосферных факторов, что важно при
производстве микроэлектроники.
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Наиболее популярной схемой измерения емкости на микроконтроллере
является использование преобразование значения в частоту. Бесконтактный
измерительный преобразователь впитывания характеризуется наличием параллельно емкости cx паразитивного сопротивления С1, которое может существенно искажать результаты измерения. Если на начальном этапе пропитки
схема на основе мультивибратора генерирует устойчивые импульсы, то в
дальше паразитивное сопротивление становится сравнимо с сопротивлением
измерительной схемы и напряжение заряда не достигает значения 2/3 питания. Вариантом решения может являться использование вспомогательной
емкости для устойчивой работы генератора.
Результаты аналитического решения уравнений с учетом исходного
диапазона параметров схемы замещения измерительного преобразователя
представлены в табл. 1.
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Результаты эксперимента показали, что предложенная схема модификации классической схемы преобразования емкости в частоту слабо пригодна
для измерения емкости.

С целью создания энергоэффективного процесса нанесения
никелевого покрытия рассматривалась возможность замены стандартного
электролита Уоттса, работающего при повышенной температуре
(≈45–60 °С), на электролиты позволяющие осаждать покрытия при
комнатной температуре.
Объектом исследования явились глицинатные, сульфатно-хлоридноизобутиратные и тартратные электролиты. Концентрация Ni2+ в
исследуемых электролитах составила 0,95 моль/дм3.
Выход по току в диапазоне от 1 до 5 А/дм2: в тартратных
электролитах составляет 94–98 %; в глицинатных – увеличивается с
85–90 до 93–95 % при введении в электролит глицерина; в разбавленном
сульфатно-изобутиратном достигает 93 %, тогда как в более
концентрированном составе – не превышает 75 %.
Микрофотографии, полученные методом электронной сканирующей
микроскопии, показывают, что никелевые покрытия, осажденные при
пониженной температуре из тартратных и изобутиратных электролитов,
формируются в виде сферических зерен размером 1–3 мкм. Покрытия,
полученные из глицинатных электролитов, имеют широкую сетку трещин.
Наибольшей буферной емкостью, определенной по результатам
потенциометрического титрования, обладает электролит с добавкой
изомасляной кислоты, в то время как рассеивающая способность в нем как
по току, так и по металлу, минимальна и не позволяет рекомендовать его
для сложнопрофильных деталей. Высокие значения рассеивающей
способности наблюдаются в тартратном электролите.
Микротвердость никелевых покрытий составляла 170–250 кгс/мм2 –
для покрытий из тартратных электролитов и электролитов с изомасляной
кислотой, для покрытий из глицинатных электролитов – 450–490 кгс/мм2.
Высокие значения твердости, вероятно, можно объяснить включением
глицина в поверхность покрытия.
Таким образом, тартратные электролиты рекомендовано применять в
качестве связки для композиционных покрытий; глицинатный и
изобутиратный – для изделий микроэлектроники.
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Табл. 1. Изменение частоты при вариации опорной емкости С1
Изменение
cx , Ф
1 e-09
2,7 e-09
3,7 e-09
4,0e-09

1,0e-10
7,6251e-06
7,0221e-06
6,9949e-06
6,9317e-06

Изменение C1, Ф
3,0e-10
2,7e-09
2,4935e-05 0,0002248
2,1055e-05 0,0001892
2,0975e-05 0,0001886
2,0796e-05 0,0001873

7,29e-08
0,006012
0,005110
0,005092
0,005086

5,90e-06
0,4868
0,4139
0,4125
0,4116

Таб. 2. Изменение частоты при вариации резистора R схемы
Изменение
cx , Ф
1 e-09
2,7 e-09
3,7 e-09
4,0e-09

1к
7,56e-07
7,00e-07
6,97e-07
6,93e-07

Изменение R, Ом
10к
100к
7,86e-07
7,86e-07
7,24e-07
7,24e-07
7,15e-07
7,15e-07
6,93e-07
6,93e-07

330к
7,86e-07
7,24e-07
7,15e-07
6,93e-07

1м
7,86e-07
7,24e-07
7,15e-07
6,95e-07
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Исследуемое лакокрасочное покрытие представляет собой суспензию
пигмента ортованадата висмута BiVO4 в алкидно-стирольном олигомере с
добавлением специальных добавок и растворителя. Содержание BiVO4 в
пигменте 64 мас. %. Пигмент BiVO4 синтезировали по методике
сольвотермического метода путем смешивания растворов ортованадата натрия
и кислого раствора нитрата висмута. Дополнительно пигмент прокаливали при
500 °С в течение 1 ч или ступенчато при 350, 400, 500, 600 °С в течение
10 мин.
Для оценки защитных свойств и выбора условий синтеза пигмента
BiVO4, а также толщины алкидного покрытия в работе использованы
электрохимические методы исследования – изучение временной зависимости
стационарного потенциала системы и снятие потенциостатических
поляризационных кривых с использованием потенциостата ПИ-50-1 с
программатором ПР-8.
Ток коррозии стали 08кп в растворе 3 % NaCl без нанесенного покрытия
составляет 0,316 mA/см2. При нанесении алкидного покрытия с прокаленным
при 500°С пигментом ВiVO4 скорость коррозии углеродистой стали 08кп
в 3 % NaCl уменьшается в 1,2 раза с толщиной покрытия 30 мкм и 197 раз с
толщиной покрытия 50 мкм. Для ЛКП с пигментом, прокаленным
ступенчато, ток коррозии уменьшается в 24 раза при толщине 45 мкм.
Лакокрасочное покрытие с пигментом ВiVO4, прокаленным
ступенчато, при толщине 36 мкм обеспечивает значение защитного
эффекта 86,64 %, покрытие с пигментом ВiVO4, прокаленным при 500 °С –
12,66 % при толщине 35 мкм.
Дисперсность синтезированного порошка ВiVO4 по преобладающей
фракции составляет 3,33–0,2 мкм-1. Прокаливание ортованадата висмута
увеличивает дисперсность порошка, что улучшает его антикоррозионные
свойства в лакокрасочном покрытии. Прокаливание порошка при 500 °С в
течение часа позволяет получить пигмент с дисперсностью 10–0,5 мкм-1, а
ступенчато прокаленный пигмент имеет дисперсность 5–0,33 мкм-1.
Таким образом, синтезированный сольвотермическим методом
ортованадат висмута можно рекомендовать для использования в качестве
пигмента в лакокрасочной промышленности ввиду его высоких
антикоррозионных и физико-механических свойств, хорошей укрывистости.
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Обеспечение номинального теплового режима работы является одним
из факторов долговременной работы асинхронного двигателя. Этот режим
должен учитываться на стадии проектирования и расчетов асинхронных
двигателей для обеспечения высоких энергетических показателей.
Также для асинхронных электродвигателей в электромехатронном исполнении одним из параметров, обеспечивающим его долговременную работу, является температурный режим силового электронного модуля в
клеммной коробке. Основными источниками нагрева в области клеммной
коробки являются силовые полупроводниковые ключи-транзисторы или тиристоры, а также обмотки электродвигателя. Исследования тепловых процессов в клеммной коробке электродвигателя в электромехатронном исполнении показали, что обеспечить допустимую для силовых электронных
ключей температуру наиболее просто при использовании в качестве электронного модуля тиристорного регулятора напряжения с фазовым способом
регулирования. При использовании же транзисторных регуляторов напряжения или преобразователя частоты с широтно-импульсным способом регулирования возникает проблема перегрева силовых полупроводниковых
ключей, что вызвано значительно большим числом переключений в единицу времени силовых ключей в таких системах, и как следствие, значительно
большим выделением тепла силовым ключом.
Для исследования температурных режимов в клеммной коробке асинхронного электродвигателя в электромехатронном исполнении были разработаны математические и компьютерные модели, позволяющие оценить
температуру силовых электронных ключей для различных вариантов конструкции силового электронного модуля и различных режимов работы
электропривода. Также была разработана концепция установки, позволяющей измерять температуру внутри клеммной коробки, силовых полупроводниковых ключей, плат управления. В качестве измерительных элементов используются термопары, которые подключаются к цифровым измерительным приборам типа ОВЕН ТРМ-200. Расположение термопар определяется конструкцией регулятора напряжения.
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Обеспечение номинального теплового режима работы является одним
из факторов долговременной работы асинхронного двигателя. Этот режим
должен учитываться на стадии проектирования и расчетов асинхронных
двигателей для обеспечения высоких энергетических показателей.
Для исследования тепловых режимов асинхронных двигателей был
разработан научно-исследовательский стенд.
Разработанный стенд стоит из двух панелей: первая панель отвечает за
управление силовым агрегатом, вторая содержит цифровые приборы для
измерения температур перегрева отдельных узлов испытуемого асинхронного электродвигателя.
Первая панель позволяет выполнять прямой пуск, пуск на пониженном
напряжении, регулируемый пуск по системе «ТРН-АД» и «ПЧ-АД». Регулирование нагрузки на валу испытуемого асинхронного электродвигателя
происходит за счет регулирования напряжения обмотки возбуждения двигателя постоянного тока.
Вторая панель позволяет проводить измерения температур отдельных
узлов испытуемого асинхронного электродвигателя, а также снятие вентиляционных режимов. В качестве тепловых датчиков используются встроенные в асинхронный электродвигатель термопреобразователи сопротивления. Эти датчики подключены к цифровым приборам – двухканальным измерителям ОВЕН ТРМ-200. Двухканальные измерители объединены в единую сеть по интерфейсу RS-485. Далее через преобразователь интерфейсов
АС-3М приборы подключаются к персональному компьютеру. На базе
SCADA-системы Trace Mode v5 был разработан тренд для визуального
отображения температуры отдельных узлов испытуемого асинхронного
электродвигателя в реальном режиме в виде графиков и текстовой информации.
Для измерения температуры обмотки статора используется метод вольтметра-амперметра.
Дальнейшим развитием стенда является система измерения переменных потерь, система измерения крутящего момента, и система снятия вентиляционных режимов испытуемого асинхронного электродвигателя.
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Одним из эффективных методов модификации поверхности и
придания ей новых свойств является осаждение композиционных
электролитических покрытий (КЭП). В качестве материалов инертной
фазы применяют ультрадисперсные алмазы (УДА), фуллерен.
Электроосаждение композиционных покрытий проводили из
тартратных и изобутиратных низкотемпературных электролитов. В
качестве дисперсной фазы использовали водорастворимый фуллеренол
марки fullerenol-d.
Данные сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазового
анализа показывают, что введение в электролиты 2·10-3 г/дм3 фуллеренола
позволяет значительно воздействовать на структуру формирующихся
композиционных покрытий. Согласно рассчитанному уширению пика
дифракции, установлено уменьшение размера зерна никелевых осадков в
присутствии фуллеренола, который составил 14–26 нм.
Важной характеристикой любых КЭП является его твердость.
Твердость никелевого покрытия без внедрения дисперсной фазы –
170–230 кгс/мм2, в тартратном электролите с фуллеренолом –
до 420 кгс/мм2, в электролите с добавкой изомасляной кислоты –
350–430 кгс/мм2.
Внедрение фуллеренола приводит к уменьшению тока коррозии, что
свидетельствует об улучшении коррозионных свойств. В изобутиратном
электролите увеличение концентрации фуллеренола в электролите до
0,002 г/дм–3 позволило уменьшить ток коррозии в 3 % растворе NaCl с
2,5·10–5 до 1,5·10–5 мкА/см2. Беспористые, прочно сцепленные с
подложкой никелевые покрытия, возможно, получать при толщине 10 мкм.
Таким образом, низкотемпературные тартратные и изобутиратные
электролиты позволяют получить никелевые покрытия, плотно
сцепленные с подложкой. Введение в электролит дисперсной фазы
позволяет получить композиционные покрытия с новыми отличными
свойствами: уменьшается пористость, улучшается внешний вид покрытия.
Внедрение УДА и фуллеренола в никелевую матрицу позволяет упрочнить
структуру в 2 раза и приводит к увеличению их коррозионной стойкости в
хлоридсодержащей среде.
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f ( x1 , x 2 )    min, g ( x1 , x 2 )  t р

На рис. 1 представлена поверхность отклика целевой функции.
Поверхность отклика
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Рис. 1. Поверхность отклика целевой функции
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В традиционной структуре жидкокристаллических устройств
формирование изображения происходит благодаря наличию сегментного
прозрачного
электропроводящего
покрытия
и
сплошного
профилированного ориентирующего слоя, которые обеспечивают
однородную четкость изображения и большой срок службы прибора.
В настоящей работе проводились исследования альтернативных
методов формирования электропроводящих и ориентирующих структур в
двух направлениях:
1) формирование упорядоченной наноразмерной структуры на основе
Al в качестве одновременно электропроводящего и ориентирующего
покрытия;
2) профилирование поверхности пленки In2-xSnxO3 (ITO) для
исключения ориентирующего покрытия.
Структуры на основе алюминия были сформированы с
использованием технологии самоорганизованного роста пористого
анодного оксида алюминия при электрохимическом окислении
алюминиевой пленки на поверхности стеклопластины и последующего
снятия Al2O3. Для профилирования поверхности пленок ITO
использовалось химическое и электрохимическое травление в кислотных
электролитах. Получены данные о влиянии состава электролита,
температуры,
продолжительности
процесса
обработки
на
электропроводность и прозрачность алюминиевых наноструктур и
профилированных пленок ITO.
Тестовые исследования электрооптических ячеек с подложками обоих
типов показали, что упорядоченные наноразмерные структуры на основе
алюминия
характеризуются
высокими
значениями
амплитуды
управляющих электрических импульсов, превышающими 20 В. Для
подложек с профилированным слоем ITO получены значения порядка
2,5 В для режима «включено» и порядка 5,5–7,0 В для режима
«выключено». Это сопоставимо с параметрами традиционных
двухслойных структур на основе непрофилированной пленки ITO и
профилированной ориентирующей полимерной пленки, которые
используются мировыми лидерами производства ЖК-устройств, в
частности корпорацией Samsung.

На сегодняшний день в промышленности сформировался спрос на
универсальные системы управления, обеспечивающие оптимизацию технологических процессов для широкого спектра различных устройств. В числе
таких систем – следящие и позиционные системы, посредством оптимизации которых можно добиться существенного увеличения качества выпускаемой продукции.
Для поддержания качественного выполнения основных функций в
рамках подобных систем применяется теория адаптивного управления (оптимизация). Одним из наиболее точных и перспективных методов оптимизации является метод градиентного поиска настройки системы.
При моделировании с использованием градиентного метода наискорейшего спуска совместно с методом штрафных функций согласно критерию (1), где f ( x1 , x2 ) – целевая функция, g ( x1 , x2 ) – штрафная функция,  –
перерегулирование, t р – время регулирования, x1 , x2 - параметры оптимизации, оптимум найден за 9 итераций.
(1)
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На рис. 1 приведена структурная схема адаптивного электропривода с
модальным управлением.
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Входным сигналом замкнутой системы регулирования является сигнал
задания положения Uзп(p), а выходным сигналом – положение рабочего органа механической части МЧ φ(p).
Объектом управления ОУ с передаточной функцией Wоу(p) является
скоростная подсистема электропривода с входным сигналом задания скорости Uзс(p) и выходным сигналом ω(p) – скоростью вращения.
Настройка и адаптация замкнутой системы регулирования положения
разделяется на два этапа.
1. Идентификация передаточной функции объекта управления Wоу(p)
по сигналам uзс(t) и ω(t) на основе метода моментов.
2. Вычисление передаточных функций корректирующих звеньев.
В качестве звеньев для коррекции нулей и полюсов объекта управления используются:
1) последовательное корректирующее звено К с передаточной функцией Wк(p);
2) ПИД-регулятор Р с передаточной функцией Wпид(p);
3) параллельное корректирующее звено – модальный регулятор МР – с
передаточной функцией Wмр(p), которая меняет положение полюсов передаточной функции системы регулирования в соответствии с заданными
требованиями к динамическим свойствам.
Моделирование в системе Matlab показало работоспособность предложенной системы электропривода.

Дезинфекция внутренних поверхностей водозаборных скважин и
сооружений водоснабжения применяются для устранения болезнетворных
и иных микроорганизмов и вирусов, из-за наличия которых вода
становится непригодной для питья, хозяйственных нужд и промышленных
целей.
Биообрастание
рассматриваемых
сетей
и
сооружений
водоснабжения способствует ускоренной коррозии металлических
поверхностей и биокальматации фильтров.
В настоящее время для дезинфекции используются сильные
окислители, в качестве которых применяются хлор, диоксид хлора,
гипохлорит натрия и кальция, хлорная известь, пероксид водорода и др.
Несмотря на сложившуюся практику, перспективным является
использование озона для обработки внутренних поверхностей
водозаборных скважин и сооружений водоснабжения. Он является
сильным окислительным и дезинфицирующим средством. Присутствие
озона интенсивно повышает окисление загрязняющих органических
веществ. Кроме того, он является надежным обеззараживающим реагентом
в отношении патогенных микроорганизмов и вирусов. Озон улучшает
также процессы коагулирования коллоидных веществ в воде и улучшает ее
органолептические показатели (цвет, запах, вкус). Широко известно, что
патогенные микроорганизмы уничтожаются озоном в 15–20 раз, а
споровые формы бактерий – в 300–600 раз быстрее, чем хлором.
Предложены технологии дезинфекция внутренних поверхностей
водозаборных скважин и сооружений водоснабжения с использованием
озона. В качестве обоснования возможности применения их на практике
проведены исследования по определению растворимости озона по высоте
столба жидкости; сравнительный анализ коррозионной активности
используемых в настоящее время дезинфицирующих растворов и
растворов озона в воде; проводится эксперимент по сравнению
эффективности инактивации различными дезинфицирующими растворами
в сравнимых условиях; подготовлено технико-экономическое обоснование
использования предлагаемых технологий.
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Рис. 1. Структурная схема адаптивного электропривода
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Весьма актуальным направлением для АПК Республики Беларусь
является получение биотоплива из отходов растительного происхождения.
Процесс получения биоэтанола напрямую зависит от качества
исходного продукта. Одним из показателей качества сырья является
гранулометрический состав. Известно, что в химических процессах, к
которым относится и процесс брожения, размер частиц напрямую влияет
на скорость протекания процесса. Кроме этого, однородность частиц
сказывается на качестве готового продукта.
С целью повышения эффективности получения биотоплива
предлагается использование в технологической линии центробежного
роторного классификатора. На рис. 1 представлен гранулометрический
состав измельченных топливных пилетт с применением процесса
классификации и без него.
Содержание частиц, %

100
80
60
40
20
0
0

200

400

600

800

1000

Размер частиц, мкм
1

2

Общепринятым
методом
оптимизации
параметров
любой
механической системы является её моделирование и дальнейшие
исследования полученной модели, на основе которых могут быть получены
возможные пути достижения оптимума необходимых параметров.
Объектом моделирования являлся быстродействующий прецизионный
оптический коммутатор на базе привода с параллельной кинематикой
(гексапод), применяемый в многоканальных лазерных системах,
построенных на твердотельных импульсных модулях. Коммутатор
позволяет получать импульсно-периодический режим работы системы,
когда её каналы последовательно сводятся коммутатором на одну
оптическую ось. Наряду с функцией сведения в коммутатор включена
функция компенсации разъюстировок, возникающих в лазерных модулях.
Моделирование производилось в пакете MatLab 8.0 в среде Simulink.
Для моделирования использовались следующие библиотеки:
– сontinious – для моделировании работы контроллера в целом;
– simMechanics – для моделирования механики коммутатора;
– ядро пакета MatLab – для написания разнообразных скриптов.
Созданная модель подразделяется на следующие основные части:
– симулятор управляющих сигналов;
– модель контроллера приводной группы оптического коммутатора;
– модель механики и приводов;
– модель средств измерения.

Рис. 1. Гранулометрический состав продукта: 1 – продукт после
измельчения; 2 – продукт после измельчения и классификации

Из рис. 1 видно, что сырье прошедшее классификацию имеет более
однородный гранулометрический состав, кроме этого, максимальный
размер частиц уменьшился с 905 до 59,6 мкм. Использования в качестве
сырья продукта, прошедшего процесс классификации, существенно
повысит скорость процесса брожения и приведет к повышению качества
готового продукта.
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Для выбора измерительной схемы бесконтактного измерительного преобразователя скорости впитывания проведены эксперименты. С этой целью
последовательно с измерительным конденсатором (первичный емкостной
преобразователь) включали дополнительное активное сопротивление R и полученная схема подключалась к генератору с переменной частотой. В процессе измерения на различных частотах контролировали напряжение на измерительном конденсаторе UC, напряжения на добавочном сопротивлении
UR и входное напряжение U. Для повышения точности измерения добавочное сопротивление в процессе измерения подбиралось таким образом, чтобы
углы сдвига фаз составляющих напряжений и их сумма была больше 10 , но
меньше 80 . Напряжение в измерительной цепи было порядка 10 В, частота
изменялась в диапазоне от 10 до 1 МГц.
Для получения смоченной бумаги с различным количеством воды постепенно добавлялись порции 6 мл и выдерживалось время до полного впитывания. В результате проведенных измерений было отмечено, что с учетом незначительной выдержки времени для впитывания после добавления порции
воды, а также с учетом длительности измерения по заданным частотам не
более 6– 8 мин при выполнении контроля параметров схемы замещения с
помощью Е7-12, было зафиксировано изменение параметров бумаги во времени. При этом, чем больше воды напиталось бумагой, тем больше могло
быть расхождение в результатах (до 8 %) в сторону увеличения емкости.
Результаты зависимости параметров схемы замещения от частоты показывают, что любой из параметров схемы замещения может быть использован
для преобразования в расстояние. Использование cx для идентификации динамики пропитки может быть положено в основу любого принципа построения преобразователей. Где-то, начиная с 2,5 кГц, зависимость емкости от частоты минимальна. Кроме этого, увеличивается отношение между сопротивлениями rx и xc , что позволяет получить информацию о координате через
определение емкости и уменьшить влияние rx, на точность измерения. Однако сдвиг рабочего диапазона преобразователей в сторону увеличения частоты будет приводить к увеличению измерительных токов, поскольку сопротивление стремительно снижается и уже на частоте 100 кГц становится
меньше 1 кОм.
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УДК 667.657.2:667.64:541.13
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА АЛКИДНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ С ПИГМЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
О. С. ВОЛЫНЕЦ, В. А. АШУЙКО, *Д. А. РУДАКОВ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
*
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
В качестве антикоррозионных пигментов в работе исследованы
экологически безопасные фосфатные пигменты: ортофосфаты железа (ΙΙΙ),
меди, кобальта.
Лакокрасочные покрытия наносили пневмораспылителем на
зашлифованные и обезжиренные ацетоном стальные пластины марки 08кп,
сушку производили при 20 °С в течение суток. Оценку защитных свойств
алкидных покрытий проводили импедансным методом с использованием
потенциостата-гальваностата AUTOLAB PGSTAT302 в институте ФОХ
НАН Республики Беларусь. Импеданс исследуемых систем измеряли при
потенциале свободной коррозии в диапазоне частот переменного тока от 10
до 0, 1 Гц. При проведении измерений использовали вспомогательный
электрод из платины, поверхность которого намного превышала поверхность
исследуемого электрода, площадь которого равнялась 1 см2. В этом случае
измеряемая емкость практически равна емкости исследуемого электрода.
После
обработки
результатов
получена
последовательнопараллельная схема замещения, а именно параллельная RC цепь с
добавочным сопротивлением Rs. На эквивалентных схемах Rs –
сопротивление электролита и лакокрасочной пленки между электродами,
принимает низкие значения 4,05–0,1 кОм по сравнению с
поляризационным сопротивлением, совпадающим с сопротивлением
переноса заряда, которое составляет 224–234 кОм для однослойных и
448–660 кОм для многослойных покрытий.
Из полученных результатов следует, что введение пигментов в
алкидное покрытие увеличивает сопротивление переноса заряда, что
свидетельствует о торможении анодного процесса. Наибольшим
сопротивлением переноса заряда обладает лакокрасочное покрытие (ЛКП)
с пигментом на основе Co3(PO4)2. Для систем углеродистая сталь 08кп –
алкидное покрытие с пигментами на основе ортофосфатов железа (ΙΙΙ) и
меди, поляризационное сопротивление заметно ниже. Наименьшим
поляризационным сопротивлением, равным 0,488 кОм, обладает система,
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«углеродистая сталь 08кп – электролит», что указывает на быстрое
протекание реакции переноса заряда.
Появление на годографах импеданса для систем сталь/ЛКП, так
называемых «хвостиков», свидетельствует о наличии на поверхности
исследуемого электрода пассивационных пленок [1].
Таким образом, синтезированные пигменты – фосфаты железа, меди,
кобальта – обладают высокими антикоррозионными свойствами.
Нанесение на поверхность углеродистой стали пигментированных ЛКП
увеличивает сопротивление переносу заряда в 100-1000 раз по сравнению с
углеродистой сталью 08кп.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 621.37
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ КВАНТОВАНИЯ В ЦИФРОВОМ РЕГУЛЯТОРЕ
Н. М. ОЛИФЕРОВИЧ, И. Г. СУХОРУКОВА, А. В. ДРУГАК
Научный руководитель Д. А. ГРИНЮК, канд. техн. наук, доц.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
На сегодняшний день базовым алгоритмом стабилизации технологических
параметров
является
пропорционально-дифференциальноинтегральный закон регулирования. Чаще всего этот алгоритм реализуется в
разных вариациях с использование программируемых логических контролеров (ПЛК).
Приведены результаты влияния времени квантования на качество регулирования. Малые значения времени квантования еще не залог качественной
работы в условиях производства. Для успешной работы данного подхода на
практике требуется оптимально выбрать время квантования. Ограничение на
управляющее воздействие можно обходить путем повышения порядка регулятора. С целью проверки выдвинутой гипотезы были получены алгебраические уравнения для синтеза компенсационных регуляторов из условия, что
первые задаваемые значения будут иметь одинаковое значение управления.
Результаты моделирования работы алгоритмов для одно и того же объекта приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Моделирование компенсационного регулятора разного порядка

С прикладной точки зрения компенсационный регулятор обладает
наилучшим качеством работы: управляющее воздействие невелико, интегральный критерий на порядок меньше, чем у лучшего ПИД-регулятора.
Подстройка времени квантования для реальных объектов позволяет улучшить качество регулирования для цифровых алгоритмов управления.
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УДК 621.317
СИНТЕЗ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТООПЕРАТОРОМ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

УДК 669.58
ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ В СМЕСЯХ НА ОСНОВЕ
ОТХОДОВ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

С. А. ОВЦОВ, В. В. САРОКА
Научный руководитель Д. С. КАРПОВИЧ, канд. техн. наук, доц.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

Д. В. ГЕГЕНЯ
Научный руководитель В. М. КОНСТАНТИНОВ, д-р техн. наук, доц.
«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

Рассматривается модель автоматической гальванической линии. Каждая операция выполняется на определенной технологической позиции (ванне). Нулевой операцией является загрузка подвески с деталями, последней
операцией является разгрузка.
На вход модели подается непрерывный поток подвесок (транзактов),
причем для каждой из них может быть определен свой, индивидуальный
для каждого конкретного экземпляра набор параметров, т. е. индивидуальный технологический процесс.
Для каждой операции задана ее длительность Tk, k = 0,1, n, где n – номер технологической операции. Для одних операций она задана жестко, для
других – диапазоном допустимых значений от минимального Tk min до
максимального Tk max. По истечении времени какой-либо операции подвеска должна быть перенесена на следующую позицию. Так возникают заявки, или вызовы, автооператора. Для выполнения заявки автооператор
должен совершить холостой пробег, извлечение подвески из ванны с выдержкой времени Tv и рабочий ход для переноса подвески на следующую
операцию. Время, затрачиваемое автооператором на выполнение заявки ∆ta,
зависит от взаимного расположения позиций предыдущей, данной и следующей операций, а также от времени выстоя автооператора над позицией,
требуемого для сокращения выноса электролита из ванн.
Все технологические операции начинаются с регистрации подвески в
очереди для перехода на очередную позицию и проверки ее занятости. В
случае занятости подвеска остается на предыдущей позиции, если же текущая позиция свободна, производится вызов автооператора, при этом учитывается время его холостого хода и выдержки. В матрицу результатов заносится запись, отражающая это движение автооператора. После подъема автооператором подвески из предыдущей позиции совершается рабочий ход перенос подвески на текущую позицию. Время рабочего хода включает в
себя время подъема, технологического выстоя, перемещения автооператора
с подвеской и время опускания носителя в ванну. Регистрируется номер позиции, изменяются параметры подвески, анализируется время технологического процесса. Основной цикл повторяется для каждого транзакта столько
раз, сколько технологических операций содержит весь технологический
процесс в целом. Внутри основного цикла на разных стадиях обработки
может находиться одновременно любое количество транзактов.
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В условиях современного производства проблемам в сфере защиты
металла от коррозии всегда уделялось должное внимание. В связи с этим
представляется рациональным и экономически выгодным проведение
комплекса исследований для создания технологии утилизации отходов
производств горячего цинкования с целью последующего использования в
качестве насыщающих смесей при цинковании в порошковых средах.
В работе представлен обзор способов нанесения цинковых покрытий,
проведен анализ химического состава, физических и механических свойств
отходов горячего цинкования (гартцинк, изгарь) на РУП «Речицкий
метизный завод».
Разработан
способ
термодиффузионного
цинкования
из
синтетических насыщающих смесей на основе отходов производства
горячего
цинкования,
позволяющий
получать
качественные
диффузионные цинковые покрытия.
Проведен анализ кинетики формирования диффузионного слоя из
смесей на основе гартцинка и изгари. Представлены структурные
особенности полученных диффузионных покрытий.
Сравнительные коррозионные испытания показали, что коррозионная
стойкость диффузионных слоев, полученных из смесей на основе
гартцинка и изгари, не уступает коррозионной стойкости стандартных
диффузионных цинковых слоев.
Главным преимуществом применения предлагаемого способа
диффузионного цинкования является вторичное использование цинка без
увеличения стоимости конечного продукта.
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УДК 666.641
ВЛИЯНИЕ ГИББСИТА НА ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ
ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Н. Н. ГУНДИЛОВИЧ, М. В. ДЕРЕВЯГО
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
В результате проведенной работы установлено, что использование
связующего на основе стекла марки ХТ-1, глины огнеупорной КерамикВеско и гиббсита ГБ-1 позволяет интенсифицировать процесс спекания
высокоглиноземистой проницаемой керамики и при температуре обжига
1350 °С получать изделия, обладающие высокими эксплуатационными
свойствами.
Введение гиббсита в состав связующего интенсифицирует
формирование муллита, в объеме материала связки, так и на поверхности
зерен наполнителя. γ-Al2O3, образующийся при его термической
диссоциации,
с
одной
стороны,
активно
переходит
в
бороалюмосиликатный расплав, насыщая его оксидом Al2O3 и меняя
физико-химические свойства расплава, с другой стороны, обладая высокой
химической активностью, усиливает кристаллизацию, тем самым
способствуя росту значений механической прочности.
Установлено, что величина механической прочности фильтрующей
керамики также определятся площадью контакта между частицами. Чем
она выше, тем на большую площадь распределяется прилагаемая нагрузка,
а, следовательно, и выше механические показатели. Площадь контакта
частиц в материале зависит от количества вводимого связующего и
дисперсности зерен наполнителя.
Исследование микроструктуры керамических мембран позволило
установить, что поровая структура материала представлена развитой сетью
открытых каналообразующих пор размером 10–40 мкм, что позволяет
применять разработанный материал для микрофильтрации дисперсных
гидросистем. Изучение кинетики водонасыщения и сушки образцов
керамических мембран позволило установить, что структура полученных
материалов однородна на макроуровне и способна обеспечить
эффективное использование всего объема фильтрующего материала.
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УДК 62-48
АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ИМПУЛЬСНЫМ
РЕГУЛЯТОРОМ И ИНВЕРТОРОМ В ЦЕПИ РОТОРА
А. В. НОВИКОВ
Научный руководитель П. Е. ДАНИЛОВ, д-р техн. наук, проф.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия
Наиболее сложные и разнообразные системы электропривода для буровых установок в нефтяной и газовой промышленности.
Изначально для буровых установок с асинхронным двигателем (АД) с
фазным ротором использовался реостатный пуск, при таком пуске вводится
добавочное сопротивление в цепь ротора, которое ограничивает пусковые
токи. Недостатком этого метода является неэкономичность пуска.
На смену пришла система тиристорный преобразователь-двигатель,
которая применяется и в настоящее время.
В последнее время широко стала использоваться система ПЧ-АД. Недостатками системы являются: относительно высокая стоимость, ключи
устанавливаются прямо в силовой цепи, а их количество пропорционально
качеству регулирования; а также передача в сеть помех.
Перспективным является асинхронный привод с импульсным регулятором и инвертором в цепи ротора.
В цепь ротора двигателя включается неуправляемый трехфазный мостовой выпрямитель, к выходу которого подключена R- или RC-цепь периодически шунтируемая импульсным регулятором через отсекающий диод и
LC-фильтр включается ведомый сетью инвертор. Регулирование среднего
значения ЭДС инвертора и координат электропривода осуществляется путем изменения скважности работы импульсного регулятора.
Данное управление исключает потерю энергии скольжения, что значительно повышает КПД привода. Отсутствует необходимость в установке
ПЧ в силовую цепь, управление одним силовым ключом осуществляется на
низкой стороне, что значительно снижает затраты.
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УДК 621.22.3
ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА УПРАВЛЕНИЯ РЕВЕРСИВНОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО СИСТЕМЕ ТП-Д

УДК 666.189.3
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ВОДОУСТОЙЧИВЫХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. В. НОВИКОВ
Научный руководитель П. Е. ДАНИЛОВ, д-р техн. наук, проф.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия

Б. П. ЖИХ, А. П. КРАВЧУК
Научный руководитель И. М. ТЕРЕЩЕНКО, канд. техн. наук
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

При проектировании реверсивного тиристорного преобразователя с
совместным управлением группами вентилей и мостовой схемой выпрямителя максимальное значение ЭДС преобразователя определяется по формуле

В Республике Беларусь при изготовлении стеновых панелей и в
качестве теплоизоляционной засыпки широко используется керамзит.
Недостатками данной технологии являются: использование громоздкого
дорогостоящего
оборудования
(вращающиеся
печи),
высокие
энергозатраты (обжиг керамзита осуществляется при температуре
1150–1250 °С), повышенная насыпная плотность конечного продукта
(от 400 кг/м3).
В последнее время растет интерес к гранулированным вспененным
материалам (гравий, щебень), которые характеризуются низкой
температурой синтеза и насыпной плотностью. За рубежом накоплен опыт
использования в строительстве вспененного гравия Poraver и щебня
Schaumglas.
Особенно
выгодным
считается
производство
мелкогранулированного легкого материала (1–4 мм), более эффективного с
точки зрения теории теплообмена. Однако известные пеноматериалы
обладают низкой химической стойкостью к воде.
На кафедре технологии стекла и керамики проводятся исследования в
области получения теплоизоляционного материала с повышенными
технико-эксплуатационными характеристиками.
В результате разработан технологический процесс изготовления
мелкогранулированного продукта (фракции от 0,5 до 30 мм), включающий
следующие стадии: сушка и механоактивация исходного сырья;
дозирование, смешение и увлажнение компонентов; получение
гидратированных полисиликатов; гранулирование продукта; вспенивание
при температуре 350–600 °С и классификация полученных гранул.
При использовании в качестве основного сырьевого компонента
аморфного кремнеземистого сырья получен теплоизоляционный материал,
который по сравнению с керамзитом и пеностеклом отличается
существенно меньшей температурой синтеза, и характеризуется
следующими показателями: насыпная плотность ρ = 80–200 кг/м3
(в зависимости от размера гранул), водостойкость эффективная
Н = 0,9–1,2 мг/см3; прочность на раздавливание Р = 0,9–1,5 МПа;
отсутствие запаха и эмиссии вредных веществ; негорючесть (класс НГ);
биологическая устойчивость.

Eпмакс  1,35U 2н cos αмин .
Значение αмин обычно принимают αмин=15÷20 0, что может привести к
значительным ошибкам.
В работе рассматривается методика точного расчета угла управления
αмин, и проверка выбранного трансформатора по максимальнонеобходимому значению ЭДС тиристорного преобразователя Еп необх.
Необходимая ЭДС преобразователя Eп необх может быть представлена
следующим образом:
Eп необх  k нгр  I стоп Rр ,
где k – конструктивный коэффициент двигателя; Фн – номинальный поток
двигателя; ωгр – соответствует верхней характеристике в замкнутой системе
ЭП при стопорном токе; Iстоп – стопорный ток якоря, соответствующий моменту Мстоп; Rр – расчетное суммарное активное сопротивление якорной цепи.
Изложенная методика позволяет определить угол коммутации γ.
Угол управления αмин равен минимальному углу опережения отпирания
вентилей в инверторной группе βмин .
При совместном управлении группой вентилей
αмин=  мин    (2  3)  ,
где второе слагаемое учитывает время восстановления тиристором запирающих свойств после окончания протекания тока через тиристор.
Приведенный в работе метод позволяет точно рассчитать αмин, и проверить правильность выбранного трансформатора согласно условию
Eп макс≥ Eп необх.
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УДК 669.295: 620.1
КОНТРОЛЬ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОКОВОК ЭНДОПРОТЕЗОВ

УДК 621.37
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО АКТИВНОГО
ВЫПРЯМИТЕЛЯ В ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ

А. Ю. ИЗОБЕЛЛО, А. В. БАСАЛАЙ
Научный руководитель А. П. ЛАСКОВНЕВ, д-р техн. наук, чл.-корр.
Государственное научное учреждение
«ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь

В. Г. НИКОНОРОВ
Научный руководитель В. В. РОЖКОВ, канд. техн. наук, доц.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ « МЭИ»
Смоленск, Россия

В Физико-техническом институте НАН Беларуси разработаны
технологические процессы и организовано производство поковок
эндопротезов тазобедренного сустава (ЭТС) из двухфазного титанового
сплава ВТ-6. Технология производства заключается в нагреве заготовок до
температуры 950 °С, высадке на прессе КБ9534 (250 тс.), штамповке в два
перехода на прессе К8538 (630 тс) и обрезке облоя. Однако при штамповке
в два перехода существуют сложности с контролем температуры нагрева.
А при температурах горячего деформирования выше точки полиморфного
превращения наблюдается значительный рост микрозерна и, как следствие,
снижение механических свойств. В связи с этим необходим контроль
качества микроструктуры и механических свойств поковок эндопротезов.
Из партии поковок ножки ЭТС были отобраны три произвольных
единицы для проведения механических испытаний и исследования
микроструктуры.
Для
механических
испытаний
из
поковок
изготавливались образцы согласно ГОСТ 1497-84.

В работе рассматривается перспективный вариант совершенствования
силовой части частотного электропривода на базе пятиуровневого автономного инвертора напряжения (АИН). Его модель показана на рис.1.

Табл. 1. Механические свойства поковок
№
образца

1
2
3

Номер
образца по
чертежу
1
2
3

Требования ISO 5832/3

Механические характеристики
Предел прочности Предел текучести,
Относительное
на растяжение,
МПа
удлинение, %
МПа
941
858
14,6
937
861
15,2
952
874
13,8
860 МПа, не менее

780 МПа, не менее

10 %, не менее

Проведенные испытания показали, что образцы, изготовленные из
поковки ножки ЭТС, соответствуют требованиям ISO 5832/3 по
показателям: предел прочности на растяжение, предел текучести,
относительное удлинение. А микротруктура соответствует стандарту
А3-А5 согласно ISO 20160:2006(Е), определяющему желательные
структуры, которые могут формироваться в процессе обработки
двухфазных титановых сплавов.
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Рис. 1. Модель пятиуровневого АИН в MatLab

Схема модели помимо преобразователя (5-level_AIN) содержит систему управления ключами пятиуровневого АИН (5-level_PWM-SIFU), выравнивающие цепи напряжений на конденсаторах звена постоянного тока с
собственной системой управления. В качестве нагрузки на выходе АИН
подключен асинхронный двигатель 4A132M2УЗ мощностью 11 кВт.
Проведена серия компьютерных экспериментов, заключающихся в
проверке работоспособности схемы при пуске машины через преобразователь (его нагружении) во время 0,07 с и отключении нагрузки в 0,7 с. За
этот интервал времени двигатель выйти на номинальную скорость и проработать в установившемся режиме в течение 0,15 с.
Проведенные эксперименты доказывают работоспособность разработанной модели.
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УДК 681.5.03
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
МАЛОМОЩНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

УДК 666.3-183.2
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА СПЕКАНИЕ
ЛИТИЕВОЙ КЕРАМИКИ

М. П. МОРОЗОВА, А. Е. ЧЕРНЫШЕВА
Научный руководитель И. О. ОРОБЕЙ, канд. техн. наук, доц.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

О. В. КИЧКАЙЛО
Научный руководитель И. А. ЛЕВИЦКИЙ, д-р техн. наук, проф.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

Как известно, для получения параметров настроек контура регулирования стабилизации частоты вращения требуется знать динамические характеристики объекта управления. В качестве объекта управления выступает маломощный двигатель постоянного тока с независимым возбуждением
ДПР-42-Ф1-02. Результаты эксперимента пытались аппроксимировать рядом
передаточных функции с запаздыванием получив общий вид теоретического
решения от реакции передаточной функции на единичный скачок.
k T3 s  1exp  s 
k exp  s 
; W2 s  
W1 s  
T1s  1T2 s  1T3s  1
T1s  1T2 s  1
k T3 s  1exp  s 
k exp  s 
W3 s  
; W4 s  
.
2
T1s  1T2 s  1
T1s  1 T2 s  1
Путем минимизации среднеквадратичного отклонения (СКО) были найдены оптимальные коэффициенты для передаточной функции (табл.1, 2).

Целью исследования является разработка керамических масс для
изготовления термостойких хозяйственных изделий, синтезированных на
основе литийалюмосиликатной системы. Однако исследуемые материалы
характеризуются высокими показателями пористости, в связи с чем
требуется интенсификация процессов спекания, что можно осуществить
введением в состав керамики модифицирующих добавок.
Синтез производился в системе компонентов: глинистая
составляющая – песок кварцевый – карбонат лития – глинозем. В качестве
добавок использовались раздельно в количестве 5 мас. % жженая магнезия
(ЖМ), мел (МЛ), доломит (ДЛ), магнезит (МГ), датолитовый концентрат
(ДК), борат кальция (БК), колеманит (КТ) и апатитовый концентрат (АК).
Приготовление масс осуществлялось по шликерной технологии
сливным методом. Высушенные образцы подвергались обжигу при
температурах 1100–1200 °С с выдержкой при конечной температуре в
течение 1 ч.
Установлено, что процессы уплотнения в исследуемой керамике
начинают развиваться только при термообработке при 1200 °С. Выбранные
добавки оказывают неравноценное действие на свойства термостойких
материалов. Наиболее эффективно влияют на уплотнение материалов,
снижение пористости вследствие активного образования расплава при этой
температуре борсодержащие добавки, особенно колеманит, – величина
водопоглощения уменьшается до 4,3 %. Значительно растет усадка
образцов – до 9,5 % (ДК), 10,0 % (БК) и до 10,1 % (КТ). Значения ТКЛР
образцов составляют от 0,54·10–6 до 2,17·10–6 К–1.
Выявлено также активное минерализующее действие апатита в
исследуемой
системе. При
этом
синтезированные
материалы
характеризуются следующими показателями свойств: усадка – 8,7 %;
водопоглощение – 4,6 %; открытая пористость – 9,1 %; кажущаяся
плотность – 1979 кг/м3; ТКЛР – 0,7310−6 К–1; механическая прочность при
сжатии – 65,6 МПа.
Как показали исследования, введение добавок магнезита, жженной
магнезии, мела и доломита в указанном количестве неэффективно, так как
оказывает слабое влияния на спекание образцов, но при этом происходит
резкое снижение значений ТКЛР до отрицательных (минус 2,40·10−6 К−1).

Таб. 1. Результаты для кривой разгона
Модель
W1
W2
W3
W4

k
1,16
1,15
1,13
1,16

T1, мс
31,0
62,4
0,552
31,6

T2, мс
0,869
42,4
21,6
6,89

T3, мс
7,64
75,1
8,43
-

, мс
8,37
14,4
11,5
9,65

СКО10–3
5,92
5,98
5,96
5,92

T3, мс
7,68
71,1
8,55
-

, мс
0,543
3,88
0,597
0,613

СКО
653,18
605,10
652,91
653,14

Таб. 2. Результаты для кривой торможения
Модель
W1
W2
W3
W4

k
1,16
1,15
1,13
1,16

T1, мс
7,87
56,7
8,05
7,79

T2, мс
0,0699
16,2
8,04
7,77

Математический результат показывает существенные отличия в динамике объекта управления при ступенчатом увеличении и уменьшении частоты. С хорошей точностью динамику аппроксимирует характеристика апериодическими звеньями 2–3 порядка. Наибольшие погрешности наблюдаются
на начальном участке, особенно для кривой разгона. Сильнее всего изменяется механическая составляющая динамики и время запаздывания.
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УДК 666.3:504.062
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАЙОЛИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

УДК 004.75
УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЕЖДУ
КЛИЕНТСКОЙ И СЕРВЕРНОЙ ЧАСТЯМИ WAN-АКСЕЛЕРАТОРА
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТОКОЛА UDP

О. В. КИЧКАЙЛО
Научный руководитель И. А. ЛЕВИЦКИЙ, д-р техн. наук, проф.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

И. И. МЕЛЬНИКОВ, К. А. ДЕМИДЕНКОВ
Научный руководитель И. А. ЕВСЕЕНКО, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Целью работы является комплексное изучение осадков сточных вод
гальванических производств и разработка составов керамических масс для
получения декоративных майоликовых изделий с их использованием.
Для исследований выбраны кальцийжелезофосфорсодержащие
отходы РУП «Белорусский металлургический завод» (БМЗ) и
ЗАО «Атлант» (Атлант), а также отходы с высоким содержанием оксидов
железа РУП «Минский тракторный завод» (МТЗ).
Для получения образцов использовалась глина месторождения
«Гайдуковка» и один из рассмотренных выше осадков, содержание
которого варьировали от 3 до 18 мас. % с шагом 3 мас. %. Опытные
образцы изготавливались по технологии пластического формования со
шликерной подготовкой массы и последующим обжигом в электрической
печи в температурном интервале (900–1000)10 оС.
При изучении декоративно-эстетических и физико-химических
характеристик синтезированных изделий установлено, что при введении
осадков Атлант и БМЗ в указанном количестве водопоглощение образцов
составляет 16,0–31,1 %, пористость – 26,2–27,2 %, плотность – 896–1769 кг/м3,
усадка – 4,2–8,0 %, механическая прочность при изгибе – 3,3–7,1 МПа,
ТКЛР – (6,2–7,4)·10–6 К–1, цвет изделий – светло- и кремово-оранжевый.
Приведенные характеристики позволяют рекомендовать данные составы масс
для изготовления скульптур и лепных изделий декоративного назначения.
Введение отхода МТЗ (3–18 мас. %) в опытные керамические массы
обеспечивает
получение
декоративных
майоликовых
изделий,
характеризующихся при температурах обжига 950–1000 ºС следующим
комплексом свойств: водопоглощение – 12,1–25,1 %, пористость –
26,2–33,8 %, плотность – 1720–1881 кг/м3, усадка –2,2–9,1 %, механическая
прочность при изгибе – 4,0–10,2 МПа, ТКЛР – (6,3–7,6)·10–6 К–1, цвет
изделий – от рыже-коричневого до темно-коричневого.
Анализ результатов комплексных исследований позволяет сделать
вывод о возможности использования гальванических осадков сточных вод
при производстве майоликовых изделий. Организация рециклинга
позволит не только использовать образуемые отходы, но и решить
вопросы ресурсосбережения и экологической безопасности.

Многие предприятия используют распределенные клиент-серверные
приложения для того, чтобы сотрудники их представительств и филиалов, а
также клиенты могли легко работать локально с необходимой для них информацией, хранящейся на центральных серверах. Поскольку централизованные хранилища информации могут находиться на достаточном удалении
от потребителя, а передача данных может осуществляться по коммуникационным каналам, не обеспечивающим приемлемое качество связи, необходимо решить проблему обеспечения быстрого и стабильного доступа к информации для ускорения работы клиент-серверного приложения.
Для решения обозначенной проблемы предложен метод двойного кэширования данных, подразумевающий хранение идентичных часто запрашиваемых запросов-ответов на стороне клиента и на стороне сервера, а
также разработан WAN-акселератор на базе предложенного метода, который позволил снизить среднее время ожидания ответа клиентом на 14–98 %
в зависимости от количества повторяющихся запросов-ответов.
Для ускорения работы самого WAN-акселератора предложена методика совместного использования протоколов TCP и UDP. Данная методика
позволяет использовать протокол UDP для надежной передачи фрагментов
данных, размер которых превышает определенное значение (300 КБ). Поскольку протокол UDP не подразумевает передачу данных с подтверждением и не гарантирует получение пакетов данных в том же порядке, в котором
они были отосланы, механизм контроля передачи был реализован в рамках
WAN-акселератора. Использование протокола UDP совместно с разработанным механизмом контроля позволило ускорить процесс передачи данных на 10 % по сравнению со скоростью передачи информации, используя
протокол TCP.
Таким образом, разработана методика совместного использования TCP
и UDP протоколов в рамках WAN-акселератора, которая позволила ускорить процесс передачи данных и снизить среднее время ожидания ответа
клиентом на 10 %.
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УНИВЕРСИТЕТ»
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Привод смежной координаты реализован в виде симулятора
межкоординатных возмущений. В контур адаптации вводятся
интегрирующие звенья со степенью интегрирования, пропорциональной
степени производной управляющего воздействия.
В работе проведен анализ точности системы управления в режиме
движения с постоянной скоростью и при отработке гармонического
входного сигнала для каналов адаптации сигнала задания по положению,
скорости и ускорению.

Оксид титана в виде пленок находит все более широкое применение в
электронике. В последнее время большой интерес вызывают простые и
дешевые методы получения пленок TiO2, такие как золь-гель технология,
однако, электрофизические свойства пленок TiO2, полученных данным
методом, изучены недостаточно.
В рамках данного исследования золь-гель методом были получены
пленочные образцы TiO2 и изучалось влияние атмосферного кислорода и
температуры термообработки на их электрофизические свойства.
Для выявления влияния абсорбированного кислорода на
электропроводность образцов она измерялась при атмосферном давлении и
в вакууме.
При измерениях температурной зависимости проводимости
использовался метод циклической термодесорбции, заключающийся в
охлаждении образца в вакууме после его нагревания до определенной
температуры, что позволяет измерить температурную зависимость
проводимости при неизменной концентрации абсорбированного кислорода
в образце. Нагревание образца до все более высоких температур и
измерение температурных зависимостей проводимости при охлаждении от
этих температур позволяет получить набор температурных зависимостей
проводимости,
соответствующих
различным
концентрациям
адсорбированного кислорода в одном и том же образце.
На основе измерения температурных зависимостей проводимости
методом циклической термодесорбции установлено, что в пленках
диоксида титана, полученных золь-гель методом, реализуется зонный
механизм проводимости. Измеренные значения энергии активации
проводимости показали, что кислородные вакансии являются мелкой
примесью в пленках диоксида титана.
Экспериментально обнаружен эффект влияния поперечного
электрического поля на ток в пленках диоксида титана, выполняющих
роль полупроводника в МДП-структуре; на основе обнаруженного эффекта
изготовлен прототип полевого транзистора и измерена его переходная
характеристика.
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В данной работе представлен один из возможных вариантов коррекции
технологической траектории для координатных приводов исполнительных
органов технологических роботов, реализующих геометрически-силовое
взаимодействие. Это процессы сборки, а также сварки и гидрорезания
струей, когда расположение рабочей технологической поверхности в
пространстве отличается от расчетной.
Управление
основано
на
положениях
четвертой
формы
инвариантности. Рассмотренный способ самонастройки предусматривает
формирование дополнительной составляющей в уже сформированное
управляющее воздействие. Данный метод анализируется на примере двух
структур, представленных на рис. 1, первая из которых предусматривает
формирование дополнительной составляющей управления, как функции
разности координат приводов, а вторая – как функции моментной ошибки
от нерасчетного возмущения.
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Рис. 1. Структурные схемы САУ с формированием дополнительного управления
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В настоящее время широкое распространение получили методы
нанесения защитных покрытий в вакууме путем физического осаждения на
защищаемую поверхность с образованием соединений, устойчивых к
разрушающему механическому воздействию.
В ходе работы был представлен обзор технологий и материалов,
используемых для покрытий Беларуси в сравнении с зарубежными
аналогами, проведен глубокий анализ методов формирования
износостойких и антифрикционных покрытий, базирующихся на
различных физико-химических процессах, включая комбинированное
воздействие, рассмотрены факторы, активирующие диффузионные
процессы на границе «сталь – PVD покрытие», на основе чего выделены
наиболее эффективные материалы и методы обработки.
Изложена методика создания композитов на основе стали и
высокотвердых PVD покрытий в виде алгоритма с гарантированно
заложенными свойствами и минимальной стоимостью, причем
минимальная стоимость обеспечивается применением наиболее дешевых
материалов среди аналогичных слоистых систем, а также снижением
толщины покрытия до уровня тонкой пленки, а гарантированный уровень
свойств – технологией обработки основы при известных режимах.
Совместно с коллективом НИИ прикладных физических проблем
им. А. Н. Севченко БГУ под руководством Ф. Ф. Комарова разработан
комплексный способ поверхностного упрочнения стальных изделий,
позволяет в 4,5–5,1 раза повысить микротвердость, в 4,1–7,0 раза
износостойкость и более чем в 2,5 раза коррозионную стойкость изделий
из конструкционных сталей путем формирования на их поверхности
нового композиционного материала. Подтверждена возможность снижения
ресурсоемкости и повышения эффективности химико-термической и
вакуумной ионно-плазменной обработки, при их сочетании, и
одновременного
повышения
свойств
упрочняемых
изделий.
Существенным преимуществом предлагаемой комплексной обработки
является возможность ухода от стандартной объемной упрочняющей
обработки и финишных доводочных операций, что особенно важно при
изготовлении прецизионных ответственных деталей.
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Полупроводниковые приборы характеризуются существенными нелинейностями при их прямом использовании. Для обеспечения линейности
преобразования входного аналогового сигнала с помощью постоянной составляющей производят смещение режима работы в область наилучших линейных свойств данного прибора.
Пусть на входе схемы имеется сигнал вида:
xt   a  b sint  ,
который требуется преобразовать в сигнал
yt   c  d sint   .
Данное преобразование на операционном усилителе (ОУ) можно осуществить с помощью инвертирующего усилителя-сумматора или дифференциального усилителя.
Гармоническая составляющая x(t) является обычно информативным
сигналом, соотношение резисторов задающих коэффициент усиления R3 и
R1 определяется соотношением переменных амплитуд.
R3 d
 .
R1 b
Для определения напряжения смещения Uref сделаем подстановку входного значения, принимая во внимание что R1 = R2
y t   

R3
R3
d
d
xt  
U ref   a  U ref  d sin t   .
R1
R2
b
b

Тогда с учетом
d
d
 cb

c   a  U ref  U ref    a 
b
b
d

Свою лепту может внести и колебания R3 и R1 в рамках 5 %. Определим
дополнительный построечный резистор R5, последовательно к R1, который
позволит требуемый функционал схемы
1,05R3
d
 .
0,95R1  R5 b
Предложенная методика позволяет обеспечивать максимальную чувствительность настройки схемы смещения.
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Асинхронные электроприводы в электромехатронном исполнении
представляют собой асинхронный электродвигатель со встроенным в его
корпус электронным преобразовательным устройством, выполняющим
функции регулирования напряжения, подаваемого на обмотки статора
электродвигателя.
Одним
из
основных
преимуществ
такого
конструктивного решения является возможность осуществления экономии
энергии в процессе пуска электродвигателя и в режиме работы с нагрузкой
меньше
номинальной.
Известны
методы
реализации
режимов
энергосбережения при низких значениях нагрузки, заключающиеся в
снижении напряжения, подаваемого на обмотки статора электродвигателя.
При этом для обеспечения работы электродвигателя с максимальным КПД
необходимо поддерживать оптимальное значение скольжения при любой
величине нагрузки на валу электродвигателя. Однако известные выражения
для определения оптимальной величины скольжения основаны на
идеализированном
математическом
описании
асинхронного
электродвигателя и преобразовательного устройства – регулятора
напряжения, и не учитывают такие особенности реальных систем
электропривода как несинусоидальность напряжений и токов фаз статора и
ротора электродвигателя при работе от тиристорного регулятора
напряжения, импульсный характер напряжения на фазах статора при работе
от широтно-импульсного регулятора напряжения, снижение коэффициента
мощности электропривода при фазовом способе регулирования напряжения.
В процессе пуска электродвигателя также необходимо в каждый момент
времени поддерживать оптимальное значение напряжения на статоре с
целью уменьшения пусковых потерь.
Целью исследований является поиск оптимального алгоритма
управления входящим в состав разрабатываемого электропривода в
электромехатронном исполнении электронным преобразовательным
устройством.
Оптимальный
алгоритм
управления
обеспечивает
поддержание максимально возможного значения КПД данного
электропривода в режимах пуска и работы с нагрузкой меньше
номинальной путем регулирования величины подаваемого на статор
электродвигателя напряжения.

Актуальность исследований обусловлена тем, что традиционное
материаловедение, основанное на использовании простых материалов, не
удовлетворяет современным требованиям промышленного производства в
условиях дефицита легирующих элементов, ресурсосбережения и других.
Экономно легированные материалы решают эту проблему частично,
поэтому наиболее перспективна поверхностная обработка.
В этой связи основные направления научных исследований НИЛ
упрочнения стальных изделий направлены на:
– создание научных основ получения термодиффузионных покрытий
функционального
назначения
и
разработку
унифицированной,
малоотходной технологии их нанесения в производственных условиях;
– формирование научных основ и принципов получения порошковых
сред для химико-термической обработки из окислов насыщающих
элементов с использованием метода внепечной металлотермии;
– разработку технологических принципов регенерации полученных
порошковых сред для создания безотходных технологических процессов;
– интенсификацию процессов термодиффузионной обработки из
порошковых сред;
– исследование и оптимизацию поверхностной термической
обработки металлов и сплавов с использованием индукционного нагрева;
– разработку энерго- и ресурсосберегающих технологий защиты от
коррозии стальных поверхностей;
– создание специальных экономнолегированных сплавов и защитных
покрытий;
– применение методов математического моделирования при
оптимизации технологических процессов;
– привлечение международного научно-технического общества.
Исследования
соответствуют
приоритетным
направлениям
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики
Беларусь на 2011–2015 гг., а также приоритетным направлениям научнотехнической деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 гг.
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УДК 621.7/9.048.7
ВЛИЯНИЕ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ ТЕЛ
КАЧЕНИЯ ПОКРЫТИЕМ ZrN НА УРОВЕНЬ ВИБРОСКОРОСТИ
ПОДШИПНИКОВ
С. Ю. КОТОВ
Научный руководитель Г. Я. БЕЛЯЕВ, канд. тех. наук, проф.
«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Одной из наиболее важных производственных задач является
надежная и безопасная работа оборудования. От решения этого вопроса
зависят не только экономические показатели предприятия, но и
безопасность людей. Именно поэтому для квалифицированной оценки
работоспособности оборудования, его технического обслуживания и
ремонта необходимо применять достижения современной науки
(мониторинга, оптимизации и прогнозирования). Многочисленные
исследования показывают, что наиболее информативной величиной,
характеризующей остаточный ресурс работы систем с вращающимися
частями, является вибрация. Результаты сравнительного исследования
изменения общего уровня виброскорости серийного и упрочненного
подшипников МПЗ6305 в период его эксплуатации представлены на рис. 1.
Виброскорост
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Рис. 1. Общий уровня виброскорости подшипников перед и во время
эксплуатации

УДК 62-50
БЕЗДАТЧИКОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА
ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОЙ МАШИНЫ
Д. С. ИСАЕВ
Научный руководитель А. Е. МАЛИНОВСКИЙ, д-р техн. наук, проф.
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия
Развитие силовой и информационной электроники в последней четверти XX в. привело к появлению ряда новых электроприводов с различными
типами электромеханических преобразователей и электронными коммутаторами. Среди этих новых электроприводов особенно выделяется вентильно-индукторный электропривод (ВИП).
Одним из недостатков ВИП привода является наличие в его составе
датчика положения ротора. Данный узел, выполняющий измерительную
функцию, сопоставим со стоимостью всей вентильно-индукторной машины
(ВИМ). Стремление предельно повысить экономические показатели ВИП
привело к отказу от датчиков механических переменных в пользу бездатчиковых схем управления.
При реализации одной из бездатчиковых схем управления необходимо
в магнитной системе ВИМ сформировать две системы потоков. Одна система будет отвечать за формирование силовых потоков в фазах ВИМ, и,
как следствие, полезного момента машины, вторая система направлена на
создание измерительных потоков. Силовые потоки в фазе ВИМ должны
быть направлены согласно, измерительные – встречно для вытеснения потока в отключенные от питания фазы ВИМ. При этом об угловом положении ротора ВИМ можно будет судить по фазе ЭДС, наведенной измерительными потоками. Вид магнитного поля машины конфигурации 8/6 представлен на рис. 1, причем потоки Ф1 и Ф1’ являются основными, а Ф2 и Ф2’
– измерительными.

В ходе исследования было установлено, что по истечении расчетного
срока эксплуатации (порядка 2000 ч.) общий уровень виброскорости
подшипников с упрочненными телами качения на 35–50 % меньше
аналогичного показателя для серийных.

Рис. 1. Магнитное поле ВИМ
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УДК 681.5
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ВОЗДУШНОГО ТЕПЛОВОГО ОБЪЕКТА
Р. А. ГИНДУЛЛИН, А. М. ШИТИК
Научный руководитель Д. А. ГРИНЮК, канд. техн. наук, доц.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
С целью выявления свойств объектов был проведен ряд экспериментов,
базой для которых служил контроллер VIPA 200. Он относится к серии средних ПЛК и может реализовать алгоритмы ПИД-регулирования и цифровой
фильтрации. Контроллер подключен к оборудованию с тепловыми нагревателями, которые обдувались потоком воздуха. Скорость потока регулировалась путем изменения частоты вращения двигателя вентилятора. В качестве
информативных параметров использовались температуры воздуха на входе и
на выходе, информация о частоте с привода напрямую и через вторичный
преобразователь. Каждый из этих информационных каналов обладает своей
особенностью, связанной с источником сигнала и способом попадания во
входной регистр контроллера в виде цифровых данных. Контроллер имеет
два вида входных аналоговых модулей: 12-bit на сигнал 4-20 мА, и 15-bit
настраиваемым.
Управление и фиксация данных осуществлялись с помощью MatLAB
через OPC-сервер. Поскольку данные из-за низкого диапазона характеризовались высокой степенью дискретизации, то их пропускали через фильтры.
Наиболее простым решением является использование экспоненциального
фильтров или скользящего среднего. Исходные данные с входных регистров
одновременно пропускались через фильтры низкой частоты с постоянными
времени 10 с и 100 с. Работа оценивалась в условиях ступенчатого изменения
сигнала задания по частоте с различным размахом, а также при плавном
подъеме и опускании частоты с различной скоростью нарастания.
Ограничение по разрядности работы входных АЦП, которые являются
стандартом для современных контроллеров, существенно «замыливают»
данные и затрудняют извлечение дополнительной информации из шумовых
составляющих измерительных трактов.
Встроенные в MatLAB тесты: Jarque-Bera, Lilliefors, KolmogorovSmirnov указывают на то, что измерительные каналы подвержены влиянию
шумов с нормальным распределением.
Входная температура подвержена влиянию гидродинамики воздушного
потока (возможно и температуры двигателя), которые приводят к повышению сигнала измерительного преобразователя in с ростом частоты.
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УДК 621.7/9.048.7
ВЛИЯНИЕ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ ТЕЛ
КАЧЕНИЯ ПОКРЫТИЕМ ZrN НА УРОВЕНЬ ШУМА ПОДШИПНИКОВ
С. Ю. КОТОВ
Научный руководитель Г. Я. БЕЛЯЕВ, канд. тех. наук, проф.
«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Подшипники качения являются важнейшими узлами машин и
оборудования, поэтому к их качеству всегда предъявлялись высокие
требования. Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на
долговечность узлов трения качения, является точность деталей и сборки
подшипников, которая может быть определена при измерении уровня
воздушного шума и вибраций. Результаты сравнительного исследования
общего уровня воздушного шума серийного и упрочненного подшипников
МПЗ6305 представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма зависимости воздушного шума подшипника 6305 от
частоты вращения

В ходе исследования было установлено, что погрешности,
полученные телами качения вследствие нанесения покрытия (толщиной
h = 3 мкм), проявляют себя на предельных частотах вращения внутреннего
кольца подшипника в виде незначительного увеличения уровня шума и
вибраций, (подшипник с упрочненными телами качения соответствует
временной допустимой норме для шума, равной 59 дБ).
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УДК 666.1.039.2.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНООБМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ
НА СВОЙСТВА ЛИСТОВЫХ СТЕКОЛ
А. П. КРАВЧУК, А. С. ШИШКОВЕЦ, А. И. МАРУХИН
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

УДК 681.518
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Н. В. ГЕРАСИМЕНКО, И. В. КУРЛОВИЧ
Научный руководитель С. В. БОЛОТОВ, канд. техн. наук, доц.,
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

В последнее время все большее внимание уделяется производству
листовых стекол тонких номиналов, отличающихся повышенными
механическими характеристиками, что позволяет снизить массу изделия и
увеличить его надежность при эксплуатации. Такие стекла используются
для остекления теплиц, транспорта, изготовления стеклопакетов.
Одним из самых распространенных и сравнительно дешевых способов
повышения прочности стекол путем создания сжимающих напряжений в
поверхностном слое является воздушная закалка. Однако при
изготовлении листовых стекол тонких номиналов (1–2 мм и менее)
использование воздушной закалки невозможно или малоэффективно. В
этой связи целесообразно применять низкотемпературное ионообменное
упрочнение в расплавах солей, которое позволяет повысить прочность и
обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики изделий.
На кафедре технологии стекла и керамики БГТУ проведены
исследования влияния температурно-временного режима ионного обмена
на термостойкость и ударную прочность листовых стекол для защитных
очков.
В качестве упрочняющего реагента использовали расплавленный нитрат
калия KNO3, в который погружались подготовленные образцы стекол.
Исследования проводились с привлечением методики планирования
эксперимента ПФЭ 32. Температура обработки образцов стекол
варьировалась в пределах от 400 до 500 °С с шагом 50 °С; время выдержки
изменялось в интервале от 0,5 до 3,5 ч (шаг 1,5 ч). Ударная прочность
оценивалась по высоте падения шара массой 120 г, при которой происходило
разрушение образца.
Получены экспериментальные зависимости, имеющие нелинейный
характер, согласно которым повышение температуры до 500 °С и времени
обработки до 3,5 ч обеспечивают существенное увеличение
термостойкости (260 °С) и ударной прочности стекол (1,4 м). Причем
определяющее влияние на свойства оказывает температура ионообменной
обработки. Эти данные коррелируют с результатами микрозондового
анализа химического состава поверхности образцов, которые показали, что
повышение температуры обработки обусловливает увеличение степени
диффузии ионов калия в поверхностный слой стекла и, как следствие, рост
напряжений сжатия.

Снижение потребления электрической энергии является одним из важнейших направлений в деятельности спортивных учреждений. В настоящее
время имеется множество способов эффективного использования электроэнергии за счет инновационных решений. Одним из таких решений является внедрение компьютерного управления.
Разработка представляет собой программно-аппаратный комплекс,
позволяющий осуществлять автоматическое управление освещением арен,
залов и помещений спортивных учреждений, оперативно получать информацию о потреблении энергии, параметрах электросети, осуществлять запись и хранение этой информации. Наличие дополнительных каналов дает
возможность осуществлять автоматическое управление вентиляционной системой.
Аппаратная часть комплекса располагается в пультовом помещении и
представляет собой: плату управления, осуществляющую коммутацию;
цифровые многофункциональные счётчики электроэнергии СЕ301
BYS31 146 «Энергомера», устанавливаемые на каждую из групп основного
освещения; устройство сопряжения NI USB 6501, осуществляющее формирование сигналов управления группами освещения в соответствии с программой. Управление осуществляется при помощи персонального компьютера с программным обеспечением, разработанным в среде LabVIEW.
В ходе замеров освещенности были разработаны и согласованы оптимальные режимы освещения, что в сочетании с возможностями компьютерного управления позволило добиться максимального снижения расходов на
освещение ледовой арены ГСУ СУ ОЦОР. Разработанное программное
обеспечение позволяет создавать и изменять схемы освещения, оперативно
вносить изменение в расписание, получать информацию о потреблении
энергии за выбранный период, а также о параметрах электросети.
Простой графический интерфейс панели управления позволяет сократить время на программирования расписания, а также снижает вероятность
ошибки операторов.
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УДК 62-83
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
В. Т. ВИШНЕРЕВСКИЙ, И. С. СТАСЕНКО, А. А. КОРНЕЕВ
Научный руководитель Г. С. ЛЕНЕВСКИЙ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Электроприводы с распределенными параметрами характеризуются
наличием протяженных упругих элементов, таких как ленты конвейеров и
тросы шахтных грузоподъемных установок. Наличие указанных элементов
приводит к затруднениям при синтезе систем управления такими электроприводами. Затруднения вызваны явными колебательными свойствами рассматриваемых систем, а также запаздыванием воздействия при его передаче
от электродвигателя к исполнительному органу.
Проведены экспериментальные исследования, направленные на изучение колебательных свойств модели шахтной грузоподъемной установки. В
ходе указанных исследований были получены значения резонансных частот
системы. На основании полученных данных был произведен синтез функции входного воздействия, с помощью которой можно сформировать желаемый переходной процесс в соответствии с требуемыми показателями качества регулирования.
В качестве датчиков обратных связей было решено использовать акселерометры. Данное решение обусловлено простотой эксплуатации, отсутствием сложных механических узлов и высокой полосой пропускания. С
помощью акселерометров контролируется допустимое усилие, возникающее в протяженном упругом элементе. Также в данном случае должна быть
предусмотрена обратная связь по току якоря приводного электродвигателя.
С помощью указанных обратных связей происходит ограничение скорости
протекания переходных процессов.
Использование данного способа формирования переходных процессов
позволяет с помощью простых средств добиться требуемых показателей качества регулирования, а также создать адаптивную систему управления,
способную изменять свои настройки в зависимости от загрузки скипа
шахтного подъемника, либо наличия груза на конвейере. Синтез системы
управления производится на основании экспериментально полученных
данных об объекте управления.
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УДК 666.295.4:666.75
ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГОЩЕННОГО КАОЛИНОВОГО СЫРЬЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
А. Н. КУНИЦКАЯ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Производство огнеупоров в Республике Беларусь не развито.
Большинство огнеупорных материалов предприятия различных отраслей
промышленности импортируют из-за рубежа (Россия, Украина и др.
страны).
В нашей стране имеется необходимое сырье для производства
огнеупорных изделий. Это каолины. Однако белорусские каолины сильно
запесочены и содержат значительное количество Fe2O3.
Для получения качественных изделий необходимо проходить
обогащение каолинового сырья.
Наиболее перспективным является проведение мокрого обогащения
каолинов, основанного на фильтровании каолиновой суспензии через сита
с заданными размерами ячеек. Это утверждение основывается на том, что
данные месторождения располагаются на обводненных участках
территории, что позволит проводить их обогащение в том состоянии, в
котором они в настоящее время находятся. При данном способе
обогащения снижается вероятность потери полезных тонких фракций
глинистых частиц, что обеспечит высокий выход каолинового продукта.
В табл. 1 приведен оксидный состав каолинового сырья
месторождений «Дедовка» до и после обогащения.
Табл. 1. Оксидный химический состав каолинового сырья
Месторождение
каолина
«Дедовка»
До обогащения
После
обогащения

SiO2

Al2O3

70,30

19,0

50,70

33,40

Содержание оксидов, %
TiO P2O
Mg
Fe2O3
CaO
O
2
5
0,46 0,26 0,06 0,09
1,05

0,63 0,11

0,21

0,11

Na2O

K2 O

0,10

6,02

0,01

3,24

Разработан огнеупорный материал в системе RO(R2O)Al2O3SiO2. В
качестве основного сырьевого материала использовался обогащенный
каолин месторождения «Дедовка». Образцы огнеупоров обжигались в
интервале температур 13001400 С. Была получена керамика со
следующими характеристиками: кажущаяся плотность 16002000 кг/м3,
открытая пористость 2645 %, водопоглощение 13,627,2 %, прочность
при изгибе 7–12 МПа.
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УДК 621.762
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ХРОМОВЫХ
БРОНЗ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЧЕСКИ
ЛЕГИРОВАННОЙ ЛИГАТУРЫ
И. А. ЛОЗИКОВ
Научный руководитель Ф. Г. ЛОВШЕНКО, д-р техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

УДК 621.317
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ
СТАБИЛИЗАЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ДАТЧИКЕ ХОЛЛА
М. А. АНКУДА, В. В. САРОКА
Научный руководитель И. О. ОРОБЕЙ, канд. техн. наук, доц.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

Для достижения оптимального комплекса физико-механических
свойств хромовые бронзы, получаемые по классической технологии,
подвергают обработке, условно называемой термомеханической (ТМО),
сочетающей закалку, холодную пластическую деформацию и старение.
В работе исследования проводились на образцах хромовой бронзы
состава Cu – 0,7 % Cr, полученных с применением механически
легированной лигатуры, подвергнутых закалке и старению по
оптимальному режиму. Пластическая деформация закаленных бронз
осуществлялась продольной прокаткой цилиндрическими валками
диаметром 100 при комнатной температуре без применения смазки.
Степень деформации изменялась в пределах 10–60 %. Для сравнения
свойств экспериментальных сплавов и классических бронз в качестве
последних применялась отожженная бронза марки БрХ07 производства
завода «Красный Выборжец» (г. Санкт-Петербург, РФ).
Полученные результаты показывают, что для классических хромовых
бронз промежуточная пластическая деформация является обязательной
операцией. Упрочнение наблюдается после 10 %-ой деформации и
достигает максимума при достижении 60 %. При этом имеет место
возрастание электропроводности – с 71 % от электропроводности меди без
деформации до 79 % после деформации со степенью 60 %.
Для экспериментальных сплавов пластическая деформация со
степенью менее 30 % практически не оказывает влияния на свойства
сплава. Увеличение ее до 60 % приводит к приросту твердости на 8–10 НВ
и повышению электропроводности на 0,9–1,2 % .
Малая степень деформации зерен и отсутствие значительного
возрастания плотности дислокаций, в отличие от классических бронз, не
позволяют упрочнять сплавы, полученные с применением механически
легированной лигатуры термомеханической обработкой. Поэтому
промежуточная пластическая деформация с целью повышения физикомеханических свойств, для данной группы бронз, не является обязательной.

При синтезе системы стабилизации магнитного поля особое внимание
уделяют первичному преобразователю. Благодаря относительной простоте
конструкции первичные измерительные преобразователи на основе датчика
Холла (д.Х.) широко применяются для измерения в системах управления характеристиками магнитного поля. При разработке таких систем требуется измерение с относительной погрешностью до 1 % индукции низкочастотных (до
100 Гц) магнитных полей, амплитуда которых может изменяться в диапазоне
510-5–1 Тл.
Измеритель индукции, используемый в системе стабилизации, работает
на переменном токе в диапазоне полей 510-5–1 Тл с контурами подавления
синфазного сигнала и термостабилизации. Чувствительным элементом преобразователя является д.Х. ПХЭ 602,118 В, который имеет следующие характеристики: размеры – 3х3х0,6 мм; входное и выходное сопротивления
RВХ = 2,6 Ом и RВЫХ = 3,9 Ом; магнитная чувствительность S = 0,045 В/Тл при
номинальном управляющем токе Iу = 0,1 А; остаточное напряжение 310-6 В;
температурные коэффициенты ЭДС Холла и остаточного напряжения
KЭДС = 0,0006 %/К и KT = 410-8 В/К; нелинейность 0,12 %; диапазон рабочих
температур 1,5–373 К.
Работа схемы измерителя в системе стабилизации поля осуществляется
следующим образом. Генератор формирует симметричные прямоугольные
импульсы частотой 103 Гц, управляя коммутатором, который вырабатывает
импульсы задающего напряжения 2,5 В частотой 103 Гц для источника тока.
Контур источника тока включает датчик тока c дифференциальным усилителем и пропорциональный регулятор с усилителем мощности. Через д.Х. проходят импульсы тока Iу с частотой 103 Гц. Сигнал задания и нагрузка в структуре источника тока присоединяется к общей точке аналогового блока. При
этом синфазное напряжение на выводах ЭДС Холла определяется управляющим током и RВX. Вследствие того, что измерительные усилители не обеспечивают необходимого подавления синфазного сигнала, дополнительное подавление на 40 дБ осуществляется контуром, включающим сумматор и усилитель мощности.
Использование в составе системы стабилизации магнитного поля первичного преобразователя на основе датчика Холла позволило существенно
повысить управляемость системы.
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УДК 625.7
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ПРОДОЛЬНОГО УКЛОНА
ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ НА УЧАСТКЕ ДОРОГИ Р-76
В. Ю. ШУМИЛИН, О. И. БРОДОВА, Л. И. САЗОНОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В продольном профиле автомобильная дорога состоит из отдельных
участков с подъемами или спусками и реже из горизонтальных участков.
Крутизна подъема или спуска участка дороги характеризуется продольным
уклоном – отношением разности отметок в начале и конце участка к его
длине. Продольные уклоны принято выражать в десятых долях процента –
промилле. Под наибольшим продольным уклоном понимают предельный
допустимый уклон, принятый при проектировании продольного профиля,
при котором обеспечивается рациональное сочетание строительной стоимости, транспортных расходов и безопасности движения. Продольные уклоны,
являясь одним из основных элементов автомобильных дорог, значительно
влияют на режим движения как одиночных автомобилей, так и автомобильного потока. На участках подъема происходит значительное снижение скорости тяжелых грузовых автомобилей, что вызывает резкое снижение средней скорости автомобильного потока, уменьшение величины пропускной
способности и повышение аварийности движения. С другой стороны,
уменьшение величины продольных уклонов, как правило, связано с увеличением объема земляных работ и стоимости строительства.
Авторами был исследован поток автомобилей, который движется на
участке автомобильной дороги Р-76 Могилев – Шклов. Из грузовых автомобилей наибольшее количество в потоке составили самосвалы
КАМАЗ 55111. Для определения максимального продольного уклона следует установить динамический фактор расчетного автомобиля. Динамический фактор находят по графикам, изображающим зависимость динамического фактора от скорости движения автомобиля на всех его передачах. Такие графики принято называть динамическими характеристиками. В ходе
работы был разработан график динамической характеристики, а также при
расчетной скорости движения 80 км/ч определен предельный продольный
уклон, который составил 41 %. Полученное значение наибольшего продольного уклона обеспечивает возможность движения автомобиля
КАМАЗ 55111 на подъемах без пробуксовывания. Это условие обеспечено,
так как принятые при расчете продольного уклона, динамические факторы
по силе тяги не превышают значений динамических факторов вычисленных
по условиям сцепления.
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УДК 666.646
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМОРФНЫХ ФОРМ
КРЕМНЕЗЕМА В КЕРАМИЧЕСКИХ МАССАХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ ОДНОКРАТНЫМ ОБЖИГОМ
С. К. МАЧУЧКО, Д. В. ДЕРЕВЯГО
Научный руководитель Ю. Г. ПАВЛЮКЕВИЧ, канд. техн. наук, доц.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Технология производства керамической плитки для внутренней
облицовки стен однократным обжигом (монопороза) позволяет снизить
энергозатраты на производство продукции за счет исключения из
технологического процесса обжига, который при получении плитки по
традиционной технологии служит для формирования декоративного
покрытия.
В процессе обжига плитки протекают различные физико-химические
процессы (удаление из массы адсорбционной и химически связанной воды,
полиморфные превращения, разложение карбонатов, плавление глазури и
т.п.), обуславливающие изменение физико-технических свойств и
структуры материала. Продукты диссоциации карбонатсодержащего сырья
вызывают образование наколов на глазурном покрытии, снижая качество
готовых изделий. Для получения керамических плиток однократного
обжига высокого качества необходимо создать условия для удаления
газообразных продуктов из керамической массы до формирования
глазурного покрытия. Это может быть достигнуто применением в составах
масс минерализаторов, интенсифицирующих процесс разложения
карбонатов.
В работе исследовано влияние аморфных форм кремнезема:
микрокремнезем, аэросил, кремнегель на процесс диссоциации доломита.
Минерализаторы вводились в массу сверх 100 мас. % на стадии
совместного мокрого помола компонентов в количестве до 5 мас. %.
Согласно данным совмещенного термогравиметрического анализа и
дифференциальной сканирующей калориметрии наиболее эффективной
добавкой является микрокремнезем, присутствие которого в массах
позволяет сместить температуру диссоциации доломита в интервал
685−800 °С и увеличить температурный интервал между процессами
декарбонизации керамической массы и спекания глазури до 100 °С, что в
условиях скоростного обжига является существенным фактором
формирования бездефектного покрытия и получения изделий высокого
качества. Механизм действия микрокремнезема основан на его высокой
химической активности и заключается в дестабилизации химических
связей между структурными единицами доломита, облегчая его
диссоциацию при меньшем дефиците энергии.
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УДК 548.55
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
МОНОКРИСТАЛЛОВ КРАСНОГО БЕРИЛЛА ИЗ РАСТВОРОВ
Д. А. МИХАЙЛЮК
Научные руководители: Н. В. БОГОМАЗОВА, канд. хим. наук, доц.;
С. Н. БАРИЛО, канд. физ.-мат. наук
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Бериллы – распространенные в природе минералы гексагональной
сингонии из подкласса кольцевых силикатов, представляющие собой
трехмерную сеть из колец Si6O18 с ионами Be2+ и Al3+ в тетрагональной и
октаэдрической позициях соответственно. Они имеют упрощенную
химическую формулу Be3Al2Si6O18. Красный берилл – самая редкая
разновидность бериллов, перспективная для ювелирного применения и в
некоторых
областях
оптоэлектроники.
Имеются
обоснованные
предположения о возможности использования в бериловых лазерных
матрицах ионов Co2+ и Ni2+ в качестве активаторов.
В
проведенных
экспериментах
выращивались
кристаллы
кобальтсодержащей разновидности красного берилла. При этом
использовался метод управляемого роста из высокотемпературного
раствора-расплава на затравках в динамическом режиме. Фиксированная
степень пересыщения раствора-расплава поддерживалась за счет
медленного снижения температуры по эмпирически подобранному закону
в интервале скоростей 0,75–2,5 °C/сут. Температура насыщения в
экспериментах варьировалась в пределах 1051-1088 °C, а диапазон
пересыщения – от 90,5 до 35 °C. Температуру насыщения растворарасплава определяло содержание растворенного берилла в растворителе
0,4PbO–0,6V2O5. Массовый выход берилла достигал 12,9 г при
длительности эксперимента 60 суток.
Установлена линейная зависимость массового выхода кристалла от
суммарной площади поверхности (количества) затравок и длительности
эксперимента. Качество полученных кристаллов во всех экспериментах
было одинаково удовлетворительным. Измерение оптических спектров
данных кристаллов позволили оценить благоприятные диапазоны
потенциального использования в твердотельных лазерах. С целью
получения полного аналога природного красного берилла планируется
детальное исследование влияния ионов марганца и железа в различной
степени окисления на окраску и оптические свойства монокристаллов
красного берилла.
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УДК 625.72
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДОРОГ
Д. С. ШЛИМАКОВ
Научные руководители: В. Т. ПАРАХНЕВИЧ, канд. техн. наук, доц.;
А. М. СЕРГЕЕВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Автомобильная дорога состоит из комплекса сложных инженерных сооружений, которые при тесном взаимодействии друг с другом должны
обеспечивать бесперебойное движение транспортных средств и пешеходов
в течение расчетного срока эксплуатации. От надежной работы каждого сооружения в отдельности зависит долговечность дороги в целом.
Воздействие на автомобильную дорогу транспортных средств и природно-климатических факторов со временем приводит к возникновению
различного рода дефектов, проявляющихся, в первую очередь, на верхнем
слое дорожной одежды называемом покрытие.
Одним из конструктивных элементов автомобильной дороги является
основание на которое укладывают слои дорожной одежды. Основание
устраивают из песчаных и глинистых грунтов с послойным уплотнением.
На этапе проектирования основания необходимо учитывать динамику как
внешних так и внутренних воздействий.
В современной практике проектирования в большей степени учитывается воздействие транспортных средств и почти не уделяется внимание такому явлению как капиллярные воды, которые удерживаются в порах грунта силами поверхностного натяжения. На различных участках дорог их влияние различно и это зависит от положения уровня грунтовых вод, что определяется положением дороги в насыпи или выемке, подстилающих почвогрунтов. В то же время положение уровня грунтовых вод зависит от времени года и может изменяться в достаточно широких пределах. Миграция
грунтовых вод влечет за собой миграцию и капиллярного поднятия, которое
в зависимости от пористости (плотности) грунта основания дороги не является постоянной величиной. Наличие капиллярных вод в значительной степени влияет на несущую способность грунтов, возможность их воспринимать нагрузки. Особенно опасными являются переменные нагрузки, что характерно для автомобильных дорог.
Для обеспечения долговечности автомобильных дорог необходимо
проводить более детальное исследование явления капиллярного поднятия
воды в подстилающих слоях и в слое основания дороги, их гранулометрического состава и плотности.
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Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

Сталефибробетон лучше работает в условиях малоциклового нагружения, по сравнению с традиционным бетоном, за счёт дисперсного армирования металлической фиброй. В частности, сталефибробетон имеет более
высокие верхнюю и нижнюю границы микротрещинообразования, мéньшие
деформации быстронатекающей ползучести.
По результатам проведённых экспериментальных исследований установлено, что введение в состав тела бетона металлической фибры оказывает
существенное влияние на процесс деформирования сталефибробетона:
прочность сталефибробетона, в результате действия малоцикловых нагружений, не снижается, а несколько увеличивается (на 5–10 %).
Величина модуля упругости для сталефибробетона при действии малоцикловой нагрузки, по сравнению с однократным нагружением, практически не изменяется (отклонение на 3–7 %) независимо от уровня нагружения.
В отличие от традиционного бетона, малоцикловые воздействия на
сталефибробетон не приводят к изменению конечных деформаций по сравнению с однократным нагружением.
Стандартное содержание фибры в сталефибробетоне составляет
40–100 кг/м3. В опытных образцах было принято равным 40 кг/м3 согласно
технологической карте на устройство сталефибробетонных полов. Увеличение содержания фибры в теле бетона негативно не отразится на прочностных и деформативных свойствах сталефибробетона при действии малоциклового нагружения, а значит, нет необходимости в дополнительных
исследованиях с варьированием процентного содержания фибры.
Таким образом, экспериментально установлено, что малоцикловой характер нагрузки не оказывает влияния на прочностные и деформативные
характеристики сталефибробетона. Диаграмма деформирования сталефибробетона не требует корректировки, так как развитию трещин препятствует наличие в теле бетона стальной фибры и изменение поперечного сечения образца в результате развития трещин незначительно.

Очистка производственных сточных вод с использованием
электролиза и хемосорбентов широко применяется на промышленных
предприятиях, особенно гидрометаллургической промышленности и
гальванических производствах, на которых образуются сточные воды
сложного химического состава. В последнее время все большее внимание
уделяется
фосфорсодержащим
катионообменникам
на
основе
целлюлозосодержащих материалов, к особенностям которых относится
высокое сродство поглощаемых металлов к фосфорильному кислороду. В
данной работе представлены результаты исследования процессов
электрохимического выделения катионов меди (II), цинка, кадмия, никеля
из концентрированных растворов гальванопроизводств и сорбции
указанных катионов из разбавленных водных растворов сорбентами,
полученными на основе фосфорилированной древесины. Установлено, что
процесс выделения металлов из концентрированных растворов
целесообразно проводить при температуре 18–20 °С и плотности тока
0,065-0,087 А/см2.
Использование
более
высоких
температур
нецелесообразно, так как приводит к ухудшению качества катодного
осадка, снижению катодного выхода по току и интенсификации
химических процессов в прикатодной области.
Изучено влияние различных модифицирующих составов на
сорбционную емкость древесины и целлюлозы по катионам различных
металлов. Путем фосфорилирования целлюлозосодержащих отходов
производств получены сорбенты и изучена их сорбционная емкость. В
качестве основы для их получения использовались целлюлоза, льнотреста,
древесные опилки хвойных пород деревьев фракционного состава 1–5 мм с
влажностью 8–10 %. Основными стадиями получения сорбентов были:
пропитка исходного материала водными растворами фосфорной кислоты и
мочевины при их различном массовом соотношении; термообработка
материала при 140–160 °С; отмывание полученного материала до значения
рН промывных вод 6,0–6,5; сушка. Сорбционная емкость полученных
материалов по отношению к катионам меди (II), цинка, кадмия, никеля в
зависимости от концентрации растворов составляет – 2,03,5 мэкв/г.
Таким образом, полученные результаты показывают перспективность
использования электролиза концентрированных растворов и сорбентов на
основе фосфорилированной целлюлозы и древесины для очистки
промышленных сточных вод от катионов тяжелых металлов.
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Научный руководитель Л. С. ЦЫБУЛЬСКАЯ, канд. хим. наук
Учреждение БГУ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»
Минск, Беларусь
Широкое применение в машиностроении приобретают сплавы типа
металл-металлоид, благодаря комплексу свойств, превосходящих свойства
чистых металлов. В частности, сплав никель-фосфор обладает высокой
твердостью, износостойкостью и коррозионной стойкостью. При
использовании покрытий Ni-P для защиты от коррозии применяют методы
химического осаждения и электроосаждения. Однако коррозионная
стойкость покрытий, полученных этими способами, не сравнивалась. На
подложку из стали Ст3 были осаждены покрытия Ni-P толщиной 20±1 мкм
с содержанием фосфора 6 масс. % химическим и электрохимическим
способом. К полученным образцам были приклеены цилиндры из
оргстекла диаметром 2,5 см, и высотой 4 см. В каждый цилиндр залили по
10 мл 3,5 % раствора NaCl. Верхнее отверстие цилиндров закрывали
пленкой из парафильма для предотвращения испарения раствора. Спектры
импеданса записывали с помощью потенциостата Autolab PGSTAT302N и
импедансметрического модуля FRA32M. Из спектров импеданса было
установлено, что интенсивный коррозионный процесс начинается сразу
после погружения химически осажденных покрытий в раствор NaCl и
усиливается на протяжении последующих нескольких дней. В то же время
электрохимически осажденные покрытия не проявляют коррозионной
активности после погружения в раствор NaCl, а в дальнейшем на их
поверхности начинается рост плотной пассивационной пленки,
препятствующей коррозионному процессу. Из рис. 1 видно, что через 30
дней испытаний химически осажденное покрытие подверглось
значительному коррозионному растравливанию, в то время как на
электрохимически осажденном покрытии заметен только серый налет.
Таким образом, для надежной коррозионной защиты в хлоридсодержащих
средах рекомендуется использовать электроосажденные покрытия Ni-P.

УДК 691.32-033.33
ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО
БЕТОНА НА КЕРАМЗИТОВОМ ПЕСКЕ
И. И. МЕЛЬЯНЦОВА
Научный руководитель С. Д. СЕМЕНЮК, д-р техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Сегодня в Республике Беларусь заводы керамзитового гравия – Новолукомльский, Петриковский, Лидский и другие выпускают керамзит марок:
по насыпной плотности М250–М700, с относительной прочностью в цилиндре по СТБ 1217-2000 от 1 до 4 МПа.
Для выявления прочностных и деформативных характеристик легкого
бетона использовался керамзитовый гравий фракций 5–10 мм и 10–20 мм в
качестве крупного заполнителя с относительной прочностью в цилиндре
2,68 и 1,86 МПа соответственно. В качестве мелкого заполнителя служил
песок керамзитовый фракции 0–4 мм ОАО «Завод керамзитового гравия
г.Новолукомль», в качестве вяжущего – использовался портландцемент
ОАО «Белорусский цементный завод» марки М 500.
Состав керамзитобетонной смеси: Ц:П:Г = 1:0,52:1,05 при водоцементном отношении В/Ц = 0,63. Плотность легкого бетона в возрасте 28 суток
оказалась равной 950 кг/м3.
В ходе проведения испытаний было запроектировано 9 кубов с размерами ребра 150 мм, 8 кубов с размерами ребра 100 мм, 10 цилиндров с диаметром 150 мм и высотой 310 мм,12 призм-размерами 150×150×600 мм. Для
описания кинетики роста бетона во времени образцы испытывались в возрасте 7, 14, 28 и 60 суток.
Определение прочности бетона и кинетику его роста производили в
соответствии с требованиями ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Теоретическая обработка результатов экспериментальных исследований проводилась при помощи методов линейного корреляционного анализа.
Анализ данных экспериментальных исследований позволил исследовать прочностные и деформативные характеристики легкого бетона с мелким заполнителем в виде керамзитового песка, такие как кубиковая и призменная прочности, модули продольных и поперечных деформаций, модуль
сдвига, объемные деформации, коэффициент Пуассона, пределы верхнего и
нижнего микротрещинообразования.

Рис. 1. Фотографии химически (а) и электрохимически (б) осажденных
покрытий Ni-P после коррозионных испытаний.
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ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ
БЕТОНОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ
М. Г. МАМОЧКИНА, А. О. КУПРЕЕВ
Научный руководитель С. Д. СЕМЕНЮК, д-р техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Для соответствия белорусских нормативных документов Еврокодам
необходимо уточнить некоторые прочностные и деформативные характеристики легких бетонов, что для Республики Беларусь является актуальным. С
этой целью были проведены экспериментальные исследования прочности и
деформативности образцов из легкого бетона класса 10/12,5 и 16/20 в виде
кубов, цилиндров и призм на кратковременное центральное сжатие в соответствии с ГОСТ 24452-80.
В качестве крупного заполнителя для бетона класса 16/20 использовался керамзитовый гравий фракций 5–10 мм и 10–20 мм с относительной
прочностью в цилиндре 2,68 и 1,86 МПа соответственно. Для изготовления
легкого бетона класса 10/12,5 применялся только керамзит фракции
10–20 мм. Для обеих серий в качестве мелкого заполнителя служил песок
кварцевый с модулем крупности Мкр = 1,8, вяжущим служил портландцемент марки М 500. Состав керамзитобетонной смеси для бетона класса
16/20: Ц:П:Г=1:1,84:0,79 при водоцементном отношении В/Ц=0,46. Плотность легкого бетона в возрасте 28 суток оказалась равной 1545 кг/м 3. Состав керамзитобетонной смеси для бетона класса 10/12,5: Ц:П:Г=1:2,41:1,37
при водоцементном отношении В/Ц=0,51. Плотность легкого бетона в возрасте 28 суток оказалась равной 1390 кг/м3. Средняя кубиковая прочность
образцов в возрасте 7 суток составила 16,04 МПа; 14 суток – 18,1 МПа;
28 суток – 20,56 МПа; 60 суток – 21,47 МПа. Средняя призменная прочность исследуемых образцов в возрасте 7 суток составила 13,11 МПа; 14 суток – 14,68 МПа; 28 суток – 16,21 МПа; 60 суток – 17,56 МПа, а коэффициенты призменной прочности – 0,82; 0,81; 0,79; 0,82 соответственно.
Полученные данные можно использовать при прогнозировании работы
керамзитожелезобетонных конструкций. Для образцов из керамзитобетона
были определены следующие характеристики: кубиковая и призменная
прочности, модули продольных и поперечных деформаций, модуль сдвига,
объемные деформации, коэффициент Пуассона, пределы верхнего и нижнего микротрещинообразования.
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Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Проведены исследования по получению высокотемпературных
термостойких электроизоляционных материалов на основе муллитокордиеритовой матрицы при использовании для повышения физикомеханических характеристик добавок циркона, карбида кремния, диоксида
циркония и муллита. В качестве муллита и диоксида циркония применены
промышленные отходы огнеупорных тиглей, применяемых при плавлении
цветных металлов. Установлено, что при введении данных цирконий- и
муллитосодержащих компонентов в состав массы для получения муллитокордиеритовой керамики удается достигнуть повышения прочности
материала в 2–3 раза (рис. 1), при этом ТКЛР при 800 °С составляет
3,5–4,5 ·10-6 К-1.

Рис. 1. Зависимость прочности при сжатии от количества и вида
компонента

Также были проведены исследования по использованию
металлической фибры в качестве армирующего наполнителя в
керамических материалах и огнеупорном бетоне. Установлено, что
несмотря на повышение прочности полуфабриката изделия после сушки,
материал фибры не позволяет использовать изделие при температуре выше
1200 °С ввиду окисления и взаимодействия с компонентами массы с
образованием железосодержащих легкоплавких эвтектик, что приводит к
вспучиванию образцов изделия при обжиге.
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УДК 666.635
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ШЛАМЫ КАК КОМПОНЕНТ СЫРЬЕВОЙ
КОМПОЗИЦИИ ПЕЧНЫХ ИЗРАЗЦОВ

УДК 625.8
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВ МАШИН
ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

А. И. ПОЗНЯК
Научный руководитель И. А. ЛЕВИЦКИЙ, д-р техн. наук, проф.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

Д. Ю. МАКАЦАРИЯ, Д. В. МАРТИНОВИЧ
Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД Республики Беларусь»
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

При изготовлении керамических материалов важную роль играет
вовлечение отходов различных производств в технологический процесс
получения изделий, способствующих снизить себестоимость продукции при
сохранении требуемого комплекса свойств.
В работе приведены результаты исследования осадков сточных вод,
образующихся в гальванических отделениях промышленных предприятий
Республики Беларусь РУП «Минский тракторный завод» (МТЗ),
ОАО «Атлант» (АТЛАНТ), ОАО «Белорусский металлургический завод»
(БМЗ), с целью получения качественных печных изразцов. Для исследования
использовалась керамическая масса, включающая легкоплавкую глину
месторождения «Лукомль» (Витебская область, Республика Беларусь) и шамот
(брак изразцов). На основе данных сырьевых материалов разработаны составы
масс для получения образцов изделий с введением гальванических шламов в
количестве от 3 до 18 мас. % взамен легкоплавкой глины.
Установлено, что введение шламов АТЛАНТ и БМЗ в количестве
3–9 мас. % способствует улучшению теплофизических характеристик готовых
изделий, в частности снижению теплопроводности материалов. Это
объясняется химическим и фазовым составом шламов и связано с их
декарбонизацией, которая, согласно результатам дифференциальносканирующей колориметрии, происходит в интервале температур 705–790 °С,
что обусловливает сохранение открытой пористости образцов до 25–32 % при
максимальной температуре обжига изделий 950±10 оС.
Выявлено, что по мере роста содержания шламов в составе сырьевых
композиций, количество образующего при обжиге расплава постепенно
нарастает, а это приводит к активному спеканию материала, заполнению
свободного порового пространства и повышению теплопроводности образцов.
Следует отметить, что отходы гальванических производств МТЗ в сырьевых
композициях для изготовления изразцов играют роль интенсификатора
спекания и их введение приводит к линейному снижению показателей
открытой пористости и увеличению теплопроводности.
Экспериментальные исследования показали возможность применения
отходов гальванических производств ОАО «Атлант» и ОАО «БМЗ» в качестве
компонента сырьевой композиции печных изразцов в количестве 9 мас. %.

В дорожно-строительной отрасли Республики Беларусь наблюдается
положительная динамика в направлении увеличения темпов проведения работ по восстановлению работоспособности автомобильных дорог, а также
увеличению их пропускной способности. Это достаточно важное направление развития народного хозяйства нашей страны. Повышение пропускной
способности и интенсивности дорожного движения позволит более полно
использовать транспортный потенциал и уникальное географическое расположение нашей страны «На перекрестках Европы».
Капитальные вложения в развитие системы автомобильных дорог
нашей страны должны работать эффективно, а на это влияет качество производства автомобильных дорог, межремонтный период их эксплуатации и
ресурс конструкции автомобильной дороги. Попытки снижения и уменьшения размера капитальных вложений посредством использования более дешевых устаревших машин и оборудования не позволяет выдерживать технологические требования, что приводит к снижению качества автомобильной дороги.
Современный подход к эффективному использованию комплектов машин для выполнения дорожно-ремонтных работ должен основываться на
учете показателей качества автомобильной дороги, включая ресурс ее эксплуатации. К сожалению, использование устаревшей техники для транспортировки и укладки асфальтобетонной смеси не позволяет соблюдать многие
технологические параметры, в том числе температурный режим, что приводит к снижению качества дорожного покрытия и уменьшению его ресурса.
Использование комплектов машин, реализующих современные способы укладки нескольких слоев асфальтобетонного дорожного покрытия за
один рабочий проход по технологии «горячий на горячий», а также современных способов доставки дорожно-строительных и ремонтных материалов, обеспечивающих поддержание оптимального температурного режима,
позволяют формировать эффективные комплекты машин, обеспечивающие
надлежащее качество автомобильных дорог.
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К жестким капитальным типам покрытия относятся дорожные одежды
с монолитным цементобетоном. Сеть европейских и американских автомобильных дорог широко представлена данным типом покрытия (например,
Германия имеет около 30 % дорог с жесткими покрытиями).
Первые небольшие участки покрытия из цементобетона были построены в Великобритании (г.Инвернесс и г.Эдинбург), затем во Франции и Германии. В 1893 г. было построено в США знаменитое цементобетонное покрытие, сохранившееся по и сей день, на улице Корт в г.Белле-фонтейн
штата Огайо.
В России первые участки бетонного покрытия были построены в
1913 г. на улицах г.Санкт-Петербурга и г.Тифлиса. Планомерное изучение
методов строительства бетонных покрытий, конструкций бетонных плит,
материалов для бетона и самого бетона было начато в СССР с 1929 г. на
опытных участках загородных дорог Минск – Могилев, Минск – Борисов,
Москва – Минск. В 50-е годы были построены магистрали Ленинград –
Таллин, Москва – Ленинград, Харьков – Ростов, Харьков – Киев, Киев –
Одесса, Барнаул – Новосибирск, Кишинев – Полтава и др. Широкое распространение цементобетонные покрытия получили на дорогах с интенсивным
тяжелым движением и в сложных дорожных и климатических условиях. В
Республике Беларусь в 70–80 гг. было построено около 2000 км дорог с
жесткими покрытиями. В стране имелось собственное производство комплектов технологического оборудования (завод «Дормашина» г.Николаев)
и система подготовки кадров.
Однако, в 90-е годы Беларусь полностью перешла на строительство
асфальтобетонных покрытий. В Могилевской области строительство цементобетонных покрытий не ведется с конца 80 годов ХХ века. Это привело
к потере опыта, технологий и оборудования.
В настоящее время строительство жестких покрытий является инновационным направлением прежде всего за счет импортозамещения органического вяжущего (битума) в асфальтобетоне портландцементом отечественных производителей (Костюковичи, Кричев). Кроме того, расчетный срок
службы покрытия (т. е. снижение коэффициента прочности и индекса ровности до критического значения) для цементобетонных покрытий значительно выше, чем асфальтобетонных.
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В последние годы наметились новые тенденции применения более
дешевых сырьевых материалов – отходов производства, которые могут
рассматриваться как техногенное сырьё для производства пигментов. В
настоящее время возрастает потребность в пигментах с расширенной
цветовой палитрой для окрашивания керамических масс, глазурей, мастик.
В основу синтеза пигментов положено использование техногенного
алюмосодержащего отхода – катализатора нефтеперерабатывающей
промышленности. При синтезе пигментов протекают твердофазные
реакции с образованием окрашенных кристаллических структур. В
частности при синтезе пигментов на основе муллита 3Al2O3·2SiO2 при
термообработке в кристаллическую структуру внедряются ионыхромофоры (Cr, Fe, Ni, Co, Mn, Ti). Для активизации процессов
пигментообразования вводятся минерализаторы (Na2SiO3, H3BO3),
способствующие снижению температуры синтеза.
В работе взамен технического глинозема вводили катализатор,
содержащий до 50 % Al2O3. С учетом химического состава катализатора
проводили подшихтовку SiO2, чтобы получить состав соответствующий
муллиту. В качестве хромофоров выступали соли нитрата хрома
Cr(NO3)3·9H2O и нитрата железа Fe(NO3)3·9H2O, а также оксиды
переходных металлов (Cr2O3, Fe2O3, Со2О3, NiO, TiO2, MnO2).
Синтез пигментов осуществлялся путем мокрого и сухого помола
алюмосодержащего отхода с кварцевым песком и оксидами переходных
металлов с добавлением минерализаторов. Синтез проводили в
электрической печи при температурах 1000–1100–1150 С с выдержкой
при максимальной температуре в течение 1 часа.
Шихтовой состав бордового пигмента в мас. % : алюмосодержащий
отход – 2,5; кварцевый песок – 2,0; оксид железа (Fe2O3) – 0,5.
В результате синтеза установили цветовые характеристики пигментов
и определили оптимальные температуры. Как и следовало ожидать,
полученный бордовый пигмент обладает чистотой тона 20–30 % и
доминирующей длиной волны 560–590 нм.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ОГНЕУПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Р. Ю. ПОПОВ, Ю. А. КЛИМОШ, О. А. СЕРГИЕВИЧ, А. Н. КУНИЦКАЯ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Анализ потребления огнеупорных изделий в Республике Беларусь
свидетельствует о том, что ежегодно в нашу страну импортируется около
16,5 тыс. тонн шамотных огнеупорных материалов на общую сумму
6,4 млн долларов в год, причем половина из них может быть получена на
основе местного каолинового сырья.
В период 1957–1961 гг. на территории Республики Беларусь
белорусскими геологами было открыто несколько перспективных
месторождений каолинов (Ситница, Дедовка, Березина, Люденевичи),
которые могут представлять интерес для огнеупорной промышленности,
причем наиболее массивными из которых являются первые два.
Ввиду того, что по своему минеральному и химическому составу они
отличаются от зарубежных аналогов, а именно: избыточному количеству
SiO2; большому содержанию железистых соединений, для получения
высококачественных изделий необходимо обогащение данного сырья. В то
же время на основе природного каолина месторождения «Ситница» и
«Дедовка» возможно получение низкоглиноземистых шамотных
(полукислых) алюмосиликатных огнеупорных изделий группы LF 10.
Исследованиями, проведенными на кафедре технологии стекла и
керамики БГТУ, показана перспективность применения природных и
обогащенных каолинов месторождений «Ситница» и «Дедовка»
Республики Беларусь для производства огнеупорных изделий.
Огнеупорность
изделий
на
основе
каолинов
указанных
месторождений (природных и обогащенных) составляет выше 1580 ºС,
открытая пористость – 14,40 – 20,6 %, предел прочности при сжатии –
23–67 МПа, температура начала размягчения – выше 1360 ºС. Фазовый
состав опытных образцов шамотных огнеупоров представлен муллитом,
кварцем и кристобалитом: прочности при сжатии – 23–67 МПа,
температура начала размягчения – выше 1360 ºС.
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Научный руководитель Ю. А. ЦУМАРЕВ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В практике изготовления строительных конструкций все более широкое применение находят трубы прямоугольного сечения. Особенно эффективными являются эти элементы в конструкциях сварных ферм, т.к. позволяют снизить материалоемкость и трудоемкость изготовления конструкции.
Однако отсутствие фасонок в конструкции такой фермы может привести к
возникновению дополнительного момента, который может вызвать потерю
устойчивости сжатого стержня и тем самым снизить нагрузочную способность конструкции в целом. Целью данной работы является повышение несущей способности за счет устранения дополнительного момента путем изменения конструкции поясов и смещения центра тяжести их сечений.
Поставленная цель достигается тем, что сечение каждого из поясов
предложено выполнять составным. При таком выполнении в конструкцию
пояса фермы помимо прямоугольной трубы вводят дополнительный конструктивный элемент, соединенный с упомянутой трубой посредством
сварного или паяного шва. Размеры и форму такого элемента подбирают
таким образом, чтобы центр тяжести сечения пояса сместился на расстояние, достаточное для устранения дополнительного момента. В свою очередь, отсутствие дополнительного момента создает предпосылки для создания более благоприятного напряженного состояния в элементах, которые
соединены в узлах фермы.
Следует отметить, что наличие дополнительных конструктивных элементов не приводит к увеличению массы фермы и соответствующему росту
затрат на ее изготовление, т. к. сечение дополнительных конструктивных
элементов может быть учтено при расчете стержней фермы. В конечном
итоге, происходит элементарное распределение общей требуемой площади
сечения пояса между его трубчатой частью и дополнительным конструктивным элементом. Отсутствие дополнительного момента в узлах предлагаемой фермы не только уменьшает усилия в ее стержнях, но и позволяет
снизить нагрузку, воспринимаемую сварными швами, и уменьшить их катет. Тем самым снижаются затраты на изготовление конструкции. Таким
образом, предложенное решение позволяет повысить несущую способность
сварных ферм и обеспечить более широкое применение прямоугольных
труб при их производстве.
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ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ БЕТОНОВ СО ШЛАКОМ ТЭС В
СРАВНЕНИИ С ОБЫЧНЫМ БЕТОНОМ
А. А. КУЗЬМИНА
Научный руководитель С. Д. СЕМЕНЮК, д-р техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Особого внимания заслуживает использование отходов различных отраслей промышленности в качестве материалов или сырья для их производства. Работа посвящена экспериментальным исследованиям прочности и
деформативности бетонов на традиционных заполнителях и со шлаком ТЭС
при кратковременном сжатии и растяжении. Использование шлаков ТЭС,
также как и использование ваграночных шлаков металлургических производств и отработанных песков формовочных смесей является одним из
важнейших мероприятий по улучшению экологической обстановки районов
и получению сырья для строительной отрасли.
В работе изложены результаты экспериментальных исследований
прочностных и деформативных характеристик бетонов на обычных заполнителях и со шлаком ТЭС при кратковременном сжатии и растяжении, приводится их сравнение. При этом даются характеристики наполнителей бетона. В качестве мелкого – использовался природный кварцевый песок с
модулем крупности Мкр = 1,16 и насыпной плотностью 1460 кг/м3. В качестве крупного – гранитный щебень, с насыпной плотность 1320 кг/м3 и истинной плотностью 2650 кг/м3. Часть крупного и мелкого заполнителя в бетоне заменили на шлак ГРЭС, химический состав которого представлен, в
основном, тремя оксидами: оксид алюминия – 45–50 %, оксид железа
20–23 %, оксид кремния – 16–20 %. Также приводятся составы бетонов, методика испытания опытных образцов (кратковременное осевое сжатие,
кратковременное осевое растяжение), прочностные (кубиковая и призменная прочность) и деформативные (модули деформаций, продольные и поперечные деформации) характеристики испытанных образцов при кратковременном центральном сжатии и растяжении. Приведен анализ данных динамики роста прочностных характеристик и его описание гиперболической
зависимостью. Заслуживает внимания подбор составов бетонов расчетноэкспериментальным методом, позволяющий получить для двух видов бетона одинаковые показатели подвижности и удобоукладываемости, при этом
оба вида бетона имеют близкие значения прочности, соответствующие
классу бетона С20/25.
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УДК 666.65:549.632
МУЛЛИТО-КОРДИЕРИТОВАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ
ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Р. Ю. ПОПОВ, Ю. А. КЛИМОШ, О. А. СЕРГИЕВИЧ,
А. С. ШАПКИНА, Н. А. РУДИК
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Современные технологические процессы ориентированы на
использовании материалов, обладающих комплексом высоких физикохимических свойств. Однако
широкое использование подобных
материалов зачастую ограничено тем обстоятельством, что их
производство
связано
с
существенными
энергетическими
и
материальными затратами. В связи с этим аспектом, создание и внедрение
научных основ энергосберегающих технологий, с использованием
отечественных сырьевых материалов получения, является определяющим.
Особое место среди материалов, способных эксплуатироваться в
сложных условиях, занимает керамика на основе кордиерита
(2MgO·2Al2O3·5SiO2) – магниевого алюмосиликата, основным свойством
которого является малый температурный коэффициент линейного
расширения, и, как следствие, высокая термостойкость. Кроме того,
кордиеритовая керамика обладает рядом других положительных качеств, а
именно,
достаточной
химической
стойкостью,
определенными
электрофизическими свойствами, а также доступностью сырьевых
материалов. Однако, наряду с этим, керамика обладает узким интервалом
спекания (15–30 ºС) и относительно высокой температурой синтеза (выше
1350 ºС).
Работами, проведенными на кафедре ТСиК университета, показана
перспективность использования глинистого сырья (легкоплавких,
тугоплавких глин, а также каолинов) для получения муллитокордиеритовых изделий.
Свойства керамики на основе отечественного глинистого сырья,
обожженной в интервале температур 1150–1300 °С, характеризуются
следующими показателями: водопоглощение – 4,0–17 %; ТКЛР (при
300 °С) – (2,48–4,63)·10-6 К-1; механическая прочность при изгибе –
20–94 МПа; электросопротивление (при 100 °С) – 7,94·1011–2,9·1012 Ом·см;
термостойкость – 80–130 теплосмен (900 °С – вода). Фазовый состав
представлен преимущественно кордиеритом и муллитом, в качестве
побочных фаз фиксировались кварц, корунд, энстатит и шпинель.
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УДК 615.472
КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ TiNi СТЕНТ
В. В. РУБАНИК, В. В. РУБАНИК мл., С. А. ЛЕГКОСТУПОВ
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ НАН Беларуси»
Витебск, Беларусь
Стент – упругая металлическая конструкция, в форме
цилиндрического каркаса, которая помещается в просвет полых органов и
обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом:
прямой кишки, пищевода, кишечника, мочеточника и др.
В лаборатории перспективных материалов и технологий ИТА НАН
Беларуси и УО «ВГТУ» совместно со специалистами Витебского
областного онкологического диспансера и Витебской областной
клинической больницы № 2 разрабатывается колоректальный стент на
основе TiNi сплава для лечения злокачественных новообразованиях
толстого кишечника и прямой кишки.
В качестве материала для изготовления стентов использовали никелид
титана
(TiNi),
это
объясняется
его
особыми
физическими
характеристиками: биосовместимостью, стойкостью к коррозии, эффектом
памяти формы и сверхэластичностью. В исходном состоянии стент (рис. 1)
может менять форму при температуре 0…20 ºС, что обеспечивает его
заправку в систему доставки (рис. 2). После извлечения из системы
доставки, стент, находясь внутри человеческого тела и нагреваясь до
температуры ≈33 ºС, начинает постепенно расширяться, принимая
заданную форму. Находясь в поврежденном участке прямой кишки, стент
растягивается радиально, расширяя участок стеноза, и восстанавливает
беспрепятственный проход.

УДК 691.5:666.96
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
М. А. КЛИМЕНКОВА, Д. Д. САКОВИЧ
Научные руководители: Р. П. СЕМЕНЮК;
С. Д. СЕМЕНЮК, д-р техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Могилев, Беларусь

На сегодняшний день установка металлических саморасширяющихся
стентов является малотравматичным, эффективным и экономически
выгодным методом ликвидации острой непроходимости полого органа.
Таким образом, разработка отечественного колоректального стента
приведет не только к импортозамещению зарубежных аналогов, но и
сделает процедуру стентирования более доступной, способной улучшить
качество жизни пациентам.

С развитием технологий производства отделочных материалов все
больше требований предъявляется к экологичности и упрощению самой
технологии изготовления.
Авторами был разработан отделочный материал с использованием
вторичных продуктов текстильной промышленности или целлюлозных волокон, который отвечает всем европейским требованиям по защите окружающей среды и безопасности для здоровья человека. При одинаковых
свойствах импортного материала и предлагаемого разработчиками материала, существенным недостатком зарубежного аналога является цена, которая недоступна для потребителей со средним достатком.
Разработанные сухие отделочные смеси выполняют защитную, декоративную и акустическую функции. Такой состав подходит для любых жилых
помещений и офисов. В состав смеси введена измельченная бумага для
улучшения пластичности. Основанием может служить бетон, гипсокартон,
цементно-известковые штукатурки, предварительно очищенные от масла,
жира, остатков краски и других субстанций, способных снизить адгезию.
Полученный материал был использован для изготовления декоративных плит, что обеспечивает увеличение производительности труда и упрощает технологический процесс отделочных работ.
Данные отделочные изделия характеризуется экологической чистотой
покрытия, паропроницаемостью, теплопроводностью, звукоизоляцией.
Огромная цветовая гамма позволяет варьировать цвет помещения от
спокойных до контрастных тонов.
Предлагаемые декоративные изделия на основе вторичных продуктов
текстильной промышленности позволяют снизить затраты на производство
декоративной штукатурки до 50 %, тем самым обеспечить доступность цены готовой продукции.
Стоимость упаковки отделочной смеси, в зависимости от веса, варьируется от 80000 и более бел. р., которого хватает на 4…4,5 м2. Полученный
материал ориентировочно стоит в половину от рыночной стоимости. Стоимость 1 м2 готовых изделий варьируется от 24000 бел. р. и более.
При этом предлагается рациональный способ утилизации промышленных отходов текстильной промышленности.
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Рис. 1. Внешний вид TiNi стентов

Рис. 2. Система доставки стента TiNi

УДК 621.926
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ВИД МЕЛЬНИЦ
В. А. КЕМОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Огромные издержки, связанные с переработкой сырья и материалов на
основе процессов помола, вызывают необходимость создания нового технологического оборудования, которое обеспечивало бы повышение его технологической эффективности при одновременном существенном снижении
энергетических, материальных и трудовых затрат путем усовершенствования их рабочих органов и рабочих процессов. Это и является целью настоящей работы.
Одним из новых видов машин для помола является рессорная мельница с упругодеформируемыми рабочими органами в виде рессор.
Установлено, что перспективным направлением их развития является
оптимизация единичных актов разрушения, улучшение реологических
условий проведения процессов диспергирования с целью снижения энергозатрат на разрушение, улучшение качества получаемого продукта и повышение производительности.
Эти цели могут быть достигнуты при решении следующих задач:
– разработка способов и механизмов генерирования на рессорных рабочих органах интенсивных вибрационных колебаний с регулируемыми
или заданными параметрами;
– аналитическое исследование закономерности поведения рессорных
рабочих органов в условиях переменных параметров внешних факторов
возбуждения колебаний;
– комплексное экспериментальное исследование по установлению основных закономерностей поведения рессорных рабочих органов в условиях
интенсивных колебаний и влияния их воздействия на обрабатываемый материал;
– разработка методики выбора основных параметров и режимов работы
рессорных мельниц и определение области их рационального применения.
Для эффективной работы рессорной мельницы очень важно, чтобы ее
рабочие элементы (рессорные пластины) совершали виброколебания средней амплитуды и большой частоты.
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УДК 544.478.02
КЕРАМИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Н. А. РУДИК
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Автомобильный катализатор – это часть выхлопной системы
современного автомобиля, предназначенная для очистки выхлопных газов
от вредных соединений путем их окисления до экологически чистых и
безопасных веществ. Он представляет собой «сотовую» конструкцию на
которую нанесен слой каталитического материала (платины, родия,
палладия и др.).
Появление катализаторов было связано с увеличением количества
машин в крупных городах, что привело к повышенной загазованности и
загрязненности воздуха. В результате были приняты решения о
необходимости усовершенствования двигателей автомобилей с целью
снижения токсичности выхлопных газов.
Катализатору должны соответствовать следующие характеристики:
иметь развитую структуру, обладать высокой термостойкостью и
механической прочностью.
Наибольшее распространение в настоящее время получила литиевая и
кордиеритовая керамика. Так как литиевая керамика является не
технологичной для указанных целей и дорогостоящей, то разработка
составов масс на основе кордиеритовой термостойкой керамики является
наиболее целесообразной.
Кордиеритовая керамика привлекает внимание, прежде всего, малыми
значениями ТКЛР ( = (0,8–3,0)10-6 в интервале температур 20–1200 °С), а
также линейным характером термического расширения, что является
предпосылкой замечательной устойчивости к термическому удару
изделий. Также следует добавить достаточную механическую прочность,
хорошие
электроизоляционные
качества,
высокую
химическую
устойчивость, доступность сырьевых материалов – именно эти
характеристики определяют возрастающее применение материалов на
основе кордиерита. Получение термостойких материалов желательно
осуществлять с использованием отечественного сырья (например,
легкоплавких отечественных глин). С целью увеличения площади
взаимодействия катализатора с выхлопным газом, необходимо создание
пористой структуры керамики. Для этого можно использовать различные
выгорающий добавки: уголь, торф, графит, мазут и др.
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УДК 621.9
МНОГОСЛОЙНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

УДК 628.971.6
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

В. В. СЕМАШКО
Научный руководитель А. Ф. ИЛЬЮЩЕНКО, д-р техн. наук, проф.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»,
Государственное научное учреждение
«НИИ ИМПУЛЬСНЫХ ПРОЦЕССОВ С ОПЫТНЫМ РОИЗВОДСТВОМ»
Минск, Беларусь

А. В. ЗЕДАИНА
Научный руководитель Л. А. БЕРЕЗНИКОВА
Ф-л федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Смоленск, Россия

Рабочие органы сельхозмашин с повышенными критериями
работоспособности в наибольшей степени соответствуют специфическим
свойствам отечественных почв, имея в виду их засоренность камнями и
высокую абразивную изнашивающую способность. Настоящая работа
направлена на создание изделий сельскохозяйственного назначения с
повышенными механическими свойствами. Цель исследования –
оптимизация
механических
свойств
за
счет
формирования
нанокристаллической структуры в многослойных композиционных
изделиях, изготовленных по технологии сварки взрывом с последующим
высокоскоростным охлаждением жидкостью и низким отпуском.
Изготовленная композиция – средний низкоуглеродистый слой из
вязкой стали 08 кп толщиной 2 мм и высокоуглеродистые наружные слои
из стали 65Г толщиной 2 мм. Расчет параметров сварки взрывом
проводился по программе WMASTER, разработанной в НИИ ИП с ОП.
Термообработка образцов проводилась на экспериментальной закалочной
установке с высокой интенсивностью охлаждения в ТНПЦ БГАТУ.
Микроструктура
упрочненного
поверхностного
слоя
–
мелкоигольчатый мартенсит. Максимальная длина игл мартенсита –
5…6 мкм, толщина игл – порядка 0,2…0,3 мкм. Мартенситные иглы
частично фрагментированы, размер фрагментов находится в диапазоне
20…150 нм, их средний размер составляет 40…50 нм.
Известно, что измельчение зерна приводит к существенному
повышению прочностных показателей материала. Выбранная технология
изготовления и способ упрочнения позволяет получать в реальных
условиях изделия с наноструктурированными поверхностными слоями.
Механические свойства полученных образцов, существенно превосходят
аналогичные показатели образцов, изготовленных из дешевых марок
сталей и упрочненных по традиционной технологии. Используя
многослойный
композиционный
материал
с
последующей
термообработкой, можно повысить твердость поверхностного слоя до
62 НRС, при этом твердость сердцевины составляет 28–30 НRС; ударная
вязкость 1,25 МДж/м2; прочность в пределах 2000 МПа.

Повышение энергоэффективности одно из основных направлений модернизации российской экономики последних лет. О необходимости изменения систем уличного освещения говорит и программа по модернизации
дорог. Планируется улучшение трасс, не отвечающих утвержденным критериям, а также капитальный ремонт автодорог, находящихся в критическом
состоянии. При этом обязательным элементом программы является замена
освещения. Проблема заключается в поиске баланса между необходимым
уровнем освещенности дорожного покрытия и экономической эффективностью. Возможны несколько вариантов.
Все большую популярность приобретают альтернативные источники
энергии - прежде всего солнечный свет и сила ветра. В ряде российских регионов уже установлены экспериментальные образцы. Основной принцип
их работы - питание от специальных аккумуляторов, не требующих подвода
воздушных или подземных линий электроэнергии и, следовательно, оплаты
получаемого электричества. Недостаток заключается в высоких стартовых
затратах - подобные установки дороже традиционных, а ждать будущего
экономического эффекта у нас не любят.
Поэтому наиболее популярной в настоящее время является замена старых светильников более современными, в частности, на натриевые газоразрядные лампы. По сравнению с ртутными образцами данная категория является более энергоэффективной, хотя излучаемый ими желтый свет недостаточно освещает полотно, в связи с этим при большой ширине дороги
необходимо крепление нескольких ламп на одну опору.
Кроме того, все большую популярность приобретают светодиодные
светильники, дающие возможность регулирования интенсивности уровня
освещенности, например, за счет использования только половины светодиодов в лампе. Датчики движения, освещенности или же связь с оператором
позволяют варьировать число работающих диодов, а значит и степень свечения.
Таким образом, организация освещения дорог дает множество возможностей для снижения уровня потребляемой энергии без ущерба безопасности дорожного движения.
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При прогнозировании работы железобетонных конструкций зданий и
сооружений, работающих в условиях как элементарного, так и сложного
деформирования, необходимо учитывать упругопластические характеристики бетона, такие как модуль продольных и поперечных деформаций,
модуль сдвига, коэффициент Пуассона, верхний и нижний пределы микротрещинообразования бетона. С этой целью были испытаны четыре серии
образцов в виде кубов и призм на кратковременное центральное сжатие в
соответствии с ГОСТ 24452-80. Испытание призменных образцов на кратковременное центральное сжатие до разрушения проводилось при их ступенчатом загружении.
Приведенная статистическая обработка результатов испытаний бетонных призм показала, что линейные корреляционные зависимости «секущие
модули деформаций – напряжения или уровень напряжений» имеют место
для поперечных и сдвиговых деформаций. Результаты проведенных исследований отражены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристика бетона испытанных образцов и статистика их линейных корреляционных зависимостей
Серия Возраст fGc,cube, fcк,
№
t, сут
МПа
МПа
1

28

23,3

2

253

36,2

fνcrс
η
МПа

f0crс
Зависи
η МПа мость

Уравнение,
МПа

Ес(σ) –η 3,093(1 – 0,034 σ)
14,0 0,48 8,95 Еν(σ) –η 17,27(1 – 0,043 σ)
1,34(1 – 0,037σ)
Gс–η
Ес(σ) –η 3,02(1 – 0,018 σ)
28,65 0,842 24,13 0,57 16,33 Еν(σ) –η 29,43(1 – 0,027 σ)
1,452(1 – 0,02σ)
Gс–η
18,7

0,75

r

r/mr

–0,9795
–0,9855
–0,9883
–0,9979
–0,8381
–0,9901

86,952
123,32
152,52
832
9,7
173,7

Зависимости, полученные методом линейного корреляционного
анализа: модуль продольных деформаций – уровень нагружения, модуль
поперечных деформаций – уровень нагружения, модуль сдвига – уровень
нагружения; пределы верхнего и нижнего микротрещинообразования
бетона можно использовать при прогнозировании работы железобетонных
конструкций, работающих в условиях как элементарного, так и сложного
деформирования.
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В машиностроительной и металлургической отрасли в наибольшей
степени востребованы технологии термической и химико-термической
обработки. При термической обработке, в особенности крупногабаритных
поковок, длительной операцией является нагрев до температуры
нормализации. На Минском автомобильном заводе в рамках ГППНИ
«Металлургия» были проведены исследования, направленные на
изыскание резервов экономии энергоресурсов в процессе термической
обработки и ХТО стальных деталей. На основании технико-экономических
показателей в технологический процесс улучшения крупногабаритных
поковок (320×56 мм), выполненных из сталей марок 35, 40, 45 были
внесены изменения. Нагрев под закалку (900 °С) сократили с 90 до 50 мин.,
время отпуска осталось прежним. Прочность 825 МПа, ударная вязкость
160 Дж/м2, твердость HB 235 изделий не снизились. Исследования
микроструктуры и прочностных свойств деталей из стали 40ХН,
позволили отказаться от предварительной нормализации поковок, а
оставить закалку и высокий отпуск. От удаления операции нормализации в
кузнечном цехе ОАО «МАЗ» дало экономический эффект за семь месяцев
(10.2010-04.2011) и составил 38 000 долларов.
Были выполнены исследования по влиянию циклического нагрева на
сокращение длительности диффузионного насыщения, структурного
состояния и конструкционной прочности стальных изделий. Установлено,
что в результате микродеформации и рекристаллизации зерен происходит
интенсификация
твердофазной
диффузии,
что
сопровождается
увеличением толщины слоя с 280 мкм (стационарный режим) до 340 мкм
(циклический режим) за равный, двух минутный промежуток времени.
Сформированная мелкозернистая (диаметр 4…8 мкм) структура
поверхностного слоя и сердцевины стального образца повышает энергию
разрушения в 1,5 раза. Возможность локального термоциклирования
позволила разработать и внедрить технологию комплексного упрочнения
крепежных элементов. Технология внедрена на РУП «МАЗ», РУП
«Кузлитмаш», РУП «МЗШ» для упрочнения крепежных болтов и
оборотных долот. Ресурс изделий вырос в 1,5 раза согласно акту
Государственных испытаний (№ 018 8/1-2009 г. и № 220 Б 1/1-2009 г.).
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Порошковые материалы системы Ni-Al получили широкое
распространение для нанесения покрытий газотермическими способами
напыления. Помимо хорошего комплекса механических свойств, их
отличает высокая каррозионная стойкость, жаростойкость и т. д.
Наибольшее распространение получили композиции с содержанием
алюминия до 15 %, использующиеся для нанесения первого слоя (подслоя)
на поверхность детали, выполняющего роль промежуточной прослойки
между материалом восстанавливаемой поверхности и основным
функциональным слоем. Основное его назначение, в данном случае, это
обеспечение достаточной прочности сцепления рабочего слоя с деталью.
Для установления перспективности получения материалов данной
группы с применением технологии реакционного механического
легирования (РМЛ), были проведены сравнительные исследования
прочности сцепления покрытий, полученных напылением порошков
выпускаемых промышленно, а так же изготовленных с применением
технологии РМЛ. В качестве стандартных порошков были выбраны
материалы марок ПН85Ю15 и ПТ-НА-1.
В
разработанных
материалах
переменными
факторами,
оказывающими влияние на прочность сцепления наносимого материала
подслоя с подложкой, являлись количество алюминия, изменение которого
варьировалось в интервале 5–15 % и время обработки порошкового
материала в механореакторе, составившее от 6 до 10 часов. Исследования
проводились по методу отрыва штифта.
В результате проведенных исследований было установлено, что
порошковые материалы, полученные промышленными способами, в
среднем имеют достаточно хорошую прочность сцепления с подложкой,
однако, результаты экспериментов показывают значительный разброс
значений. Так, к примеру, прочность сцепления покрытия из порошка
ПН85Ю15 изменяется в интервале от 21 до 72 Н/мм2.
Результаты
исследований
прочности
сцепления
покрытий,
полученных с применением технологии РМЛ, позволили установить, что
увеличение содержания количества алюминия в композиции и времени ее
обработки, в исследуемом интервале, ведет к росту.

Последние тенденции в строительной области таковы, что повсеместно
применяются энергосберегающие технологии. Так в Европе и США энергоэффективные технологии используются уже достаточно давно. Широкое
распространение, например, получило применение эффективной теплоизоляции, котельных установок с увеличенным КПД, индивидуальное температурное регулирование, установка современных стеклопакетов и пр. При
этом используются различные мероприятия по стимулированию внедрения
энергосберегающих технологий. Например, в Германии для граждан, желающих заняться увеличением энергоэффективности своего жилья, предусмотрено снижение налогов на 20 %. Аналогичные меры предусмотрены и в
других странах, что обеспечивает постоянное увеличение энергосберегающих домов.
Иная ситуация наблюдается в России. Стимулирование возведения
энергоэффективных зданий осуществляется преимущественно через административные меры, без какой-либо финансовой поддержки. И поэтому
возведение энергоэффективных домов не является для инвесторов привлекательным ввиду низкой прибыли. Также наблюдается несовершенство законодательства. Наказание за возведение энергозатратных домов практически отсутствует. Все это замедляет процесс по распространению строительных энергосберегающих технологий. Поскольку увеличение энергоэффективности домов в последние годы в России является одним из перспективных направлений развития, применение энергосберегающих технологий в
строительстве должно внедряться повсеместно, однако, стоит помнить, что
со стороны государства должны использоваться определённые меры поощрения:
– модернизация нормативной и правовой базы;
– применение конкретных экономических мер по стимулированию
строительства энергоэффективных домов;
– создание системы критериев энергоэффективности домов.
Таким образом, при комплексном применении экономических, административных и правовых мер возможно повсеместное распространение
энергоэффективных технологий в строительстве.
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В условиях необходимости обеспечения продовольственной безопасности развитие сельскохозяйственного производства является особенно актуальным.
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства
неразрывно связано с развитием энерго-ресурсосберегающих систем теплообеспечения. Именно они существенно влияют на снижение себестоимости
и энергоемкости производимой сельскохозяйственной продукции.
Одним из эффективных энергосберегающих способов, дающих возможность экономить органическое топливо, снижать загрязнение окружающей среды, удовлетворять нужды потребителей в технологическом тепле,
является применение теплонасосных технологий производства теплоты.
Потребителями энергии повышенного потенциала для сельской местности являются системы отопления и горячего водоснабжения жилых, административных, социальных и промышленных зданий, системы поддержания оптимального микроклимата в спортивных и киноконцертных комплексах, бассейнах, животноводческих помещениях и др.
Особенно выгодно применение теплового насоса при одновременном
использовании тепла и холода, что успешно реализуется в ряде технологических процессов в промышленности, сельском хозяйстве, системах кондиционирования воздуха и др.
Основными преимуществами теплонасосных технологий являются:
– высокая энергетическая эффективность;
– экологическая чистота;
– надежность;
– комбинированное производство теплоты и холода в единой установке;
– мобильность;
– универсальность по тепловой мощности и виду используемой низкопотенциальной энергии;
– полная автоматизация работы установки.
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В случае, когда напыляемый материал наносится на поверхность
детали в качестве подслоя, основным требованием, предъявляемым к нему,
является обеспечение высокой прочности сцепления с подложкой.
Согласно многочисленным исследованиям, прочность сцепления подслоя с
подложкой существенно зависит от состояния частицы наносимого
материала в момент ее соударения с поверхностью детали. Чем выше
температура и степень ее расплавления, тем более высокая прочность
сцепления может быть обеспечена. Среди применяемых материалов,
наибольшая прочность сцепления достигается при напылении
композиционных термореагирующих порошковых материалов. В момент
попадания в высокотемпературную струю в них инициируется реакция
взаимодействия между компонентами, сопровождающаяся существенным
экзотермическим эффектом, обеспечивающим дополнительный разогрев
частицы.
С целью определения эффективности использования технологии
реакционного механического легирования (РМЛ) для получения
порошковых материалов, обеспечивающих повышенную прочность
сцепления с подложкой, была проведена серия опытов. Исследовались
композиции на основе никеля, содержащие в качестве легирующих
добавок 5 и 10 % Al, а также 6,4 и 9,6 % оксида никеля Ni2O3. Время
обработки материала 8–10 часов.
В результате исследований было установлено, что в сравнении с
порошковыми материалами того же состава без Ni2O3, прочность
сцепления получаемых покрытий значительно выше. Так, к примеру, у
слоя сформированного из композиции Ni – 10 % Al, полученного
обработкой в течение 8 часов, среднее значение прочности сцепления
составляет ≈ 49 Н/мм2. В то же время у покрытия из материала состава Ni –
10 % Al – 6,4 % Ni2O3, прошедшего обработку в течение того же времени,
она равна ≈ 88,5 Н/мм2. Однако необходимо отметить, что увеличение
времени обработки и количества вводимого оксида никеля, в
рассматриваемом интервале, ведет к постепенному снижению прочности
сцепления покрытия с подложкой.
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ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ ПИГМЕНТОВ
Д. С. ХАРИТОНОВ
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«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь

УДК 711.4
МЕСТО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е. В. ГОРБЕНКОВА
Научный руководитель Е. В. ЩЕРБИНА, д-р техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь; Москва, Россия

Ванадийсодержащие
пигменты
могут
использоваться
в
полиграфической, строительной, лакокрасочной и других отраслях
промышленности в качестве замены применяемых в настоящее время
токсичных соединений свинца и хрома. Перспективным является
использование в качестве исходного сырья продуктов переработки
ванадийсодержащих промышленных отходов, выделенных в виде V2O5.
Целью данной работы является получение ванадийсодержащих
пигментов с применением продуктов переработки ванадийсодержащих
отходов и установление колористических характеристик полученных
пигментов.
Синтез пигментов осуществлялся осаждением из водных растворов,
содержащих ионы Ca2+, Bi3+, Fe3+ и VO43+ в необходимых стехиометрических
соотношениях. Для перевода в ионизированную форму V2O5,
предварительно выделенный при переработке ванадийсодержащих
промышленных отходов, растворяли в избытке 30 % раствора NaOH. В
результате химического взаимодействия в растворе в этом диапазоне рН
образуется ортованадат натрия Na3VO4. Полученные пигменты
представляют собой мелкодисперсные порошки с преобладающим
размером частиц 3 мкм, что является хорошим показателем и позволяет
повысить технологичность пигментов.
Исследование колористических свойств полученных пигментов
проводилось на спектрофотометре в цветовой модели Lab с помощью
спектрофотометра ColorDialog II в отраженном свете. Исследования
показали, что колористические характеристики полученных пигментов
находятся в близком соответствии с применяемыми в настоящее время
соединениями. Получены пигменты желтого, желто-коричневого и
оранжевого цветов, отвечающие следующим номерам красителей
полиграфического каталога Pantone и технического каталога RAL (значения
даны в скобках): 7604С (1021), 1595С (2004), 145С (2000), 4705С (8002),
1395С (8001), 4625С (8016).
Таким образом, проведенные исследования позволили разработать
технологию получения пигментов на основе соединений ванадия, используя
в качестве одного из исходных компонентов продукты переработки
промышленных отходов. Колористические и размерные показатели
пигментов позволяют применять их в лакокрасочной и полиграфической
промышленности.

В настоящее время важнейшей отраслью экономики Беларуси и главной составляющей агропромышленного комплекса страны является сельское хозяйство.
Главными задачами развития сельского хозяйства являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного
производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности страны, наращивание экспортного потенциала и увеличение доходов сельскохозяйственных работников. Важнейшими задачами, требующими решения, остаются мотивация труда и повышение уровня жизни сельского населения.
Для этого в соответствии с «Программой социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.» намечены следующие меры:
– повышение уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных
организаций;
– постепенное сближение уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства;
– дальнейшее развитие агрогородков и близлежащих сельских территорий в части инженерно-транспортных коммуникаций и других значимых
объектов социальной сферы.
Результатом реализации перечисленных мер станет создание безубыточного, высокоразвитого и экспортоориентированного сельского хозяйства.
Устойчивое развитие сельских поселений будет способствовать оптимизации сельского расселения, формированию рентабельного агропромышленного производства, совершенствованию инфраструктуры сельских населенных пунктов, повышению культурного и жизненного уровня сельского
населения, а также создаст предпосылки для улучшения демографической
ситуации и повышения престижности проживания в сельской местности.
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УДК 621.8:620.181
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФРИКЦИОННОГО
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Научный руководитель В. М. КОНСТАНТИНОВ, д-р техн. наук, доц.
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Минск, Беларусь

Анализ применяемых технологий для устройства покрытий показал,
что в звено уплотняющих машин назначают катки, отличающиеся как по
массе, так и принципу воздействия на уплотняемый материал. С увеличением плотности материала необходимо повышать нагрузку на валец, что является основанием для увеличения массы катка для последующего этапа
уплотнения покрытия.
Обеспечение прочностных параметров покрытия достигается в определенных температурных интервалах смеси, которыми определяются продолжительность уплотнения. Учитывая, что продолжительность работы
катка определенного типа в установленных температурных интервалах незначительна, стали уменьшать количество полос укатки.
По величине контактных напряжений, в первом приближении, сравнивают параметры катков. Такой сравнительный анализ параметров катков
можно применять при одинаковом методе уплотнения. При назначении катков с разными методами уплотнения сравнение параметров необходимо
проводить по необратимой деформации материала, величина которой характеризует не только силовое воздействие вальца, но и время действия
нагрузки. Вибрационный каток по уплотняющему эффекту заменяет более
тяжелый каток статического действия. Величина относительной вынуждающей силы в самоходных вибрационных катках ограничена.
Эффективность работы катка зависит от скорости передвижения. Увеличение рабочей скорости приводит к снижению достигаемой плотности
покрытия и требует увеличения проходов по одному следу. Время действия
нагрузки при работе вибрационного катка зависит также от относительной
вынуждающей силы и частоты колебаний и составляет 0,2–0,4 с. Объективным показателем, позволяющим сравнивать параметры катков между собою
при укатке, является величина необратимой деформации, которая достигается при одинаковом напряженном состоянии материала. В работе приводятся математические зависимости время уплотнения от величины относительной вынуждающей силы и величины относительной деформации материала в зависимости, от параметров вибрации катка и температуры уплотняемой смеси.

Искрообразование – процесс возникновения раскаленных частиц
искры. Фрикционные искры образуются при ударе, трении, в процессе
механической обработки твёрдых тел (резание, сверление и др.).
Известно, что высокая температура фрикционных искр обусловлена, в
первую очередь, тепловыделением при их окислении кислородом воздуха.
Дисперсность фрикционных частиц, их количество и энергетические
параметры определяются скоростью приложения нагрузки и ее величиной,
а
также
физико-механическими
свойствами
материалов,
взаимодействующих тел и поверхностных покрытий. В то же время, если
рассматривать температуру искр, образующихся при истирании образцов
вращающимся абразивным кругом то, как правило, она находится в
пределах температуры плавления металлов.
При испытаниях на установке с вращающимся абразивным кругом
образование искр зависит от зернистости, твердости, скорости вращения
круга, а также от силы, с которой образец прижимается к кругу. Известно,
например, что при различной скорости динамического контакта
температура пятна контакта достигает различной температуры, при этом
достигается различная величина деформации поверхностного слоя.
Исследована характеристика фрикционных искр для различных
вариантов наплавленных борсодержащих покрытий на установке с
вращающимся абразивным кругом. По проведенным исследованиям
низкое искрообразование наблюдалось у всего ряда наплавленных
борсодержащих покрытий с количеством бора более 1 % масс. Наиболее
вероятной причиной этого является образование при нагревании на
воздухе борного ангидрида B2O3 с низкой температурой плавления
(tпл = 480 °C).
Для исследуемых покрытий приведена характеристика фрикционных
искр по виду пучка искр и по баллу искрообразования – комплексной
характеристике, учитывающей объем искр, длину пучка, температуру.
Исследуемые борсодержащие покрытия, используя введенную бальную
шкалу, удалось ранжировать по степени искрообразования и привести
рекомендации по их использованию в условиях фрикционного
взаимодействия.
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Рациональное использование местных сырьевых материалов в
производстве керамических плиток позволяет расширить минеральносырьевую базу и снизить себестоимость готовой продукции. Особую
актуальность это представляет при изготовлении керамического гранита,
получение которого на 90–95 % основано на использовании импортируемых
сырьевых материалов. Ограниченность применения тугоплавкого глинистого
сырья Республики Беларусь обусловлена его малоизученностью в случаи
скоростных режимов обжига изделий.
В настоящее время для изготовления керамического гранита в
ОАО «Березастройматериалы» используется импортируемые сырьевые
компоненты: смесь двух огнеупорных глин и полевой шпат, а также
кварцевый песок Гомельского ГОКа.
Разработаны составы сырьевых композиций, включающие, мас. %: глину
Веско-Керамик – 21–31; полевой шпат Вишневогорский – 29–34; глину
Туровское – 2,5–12 при содержании глины ДНПК 28 и песка кварцевого 7, с
целью исследования возможности применения тугоплавкой глины
месторождения «Туровское» при изготовлении керамического гранита
однократным обжигом.
Глина месторождения «Туровское» относится к группе каолинитмонтмориллонитовой,
тугоплавкая,
среднетемпературного
спекания,
полукислая, среднедисперсная. Определяющим свойством керамического
гранита является его морозостойкость, которая позволяет широко
использовать данный материал в качестве облицовочного и укладывать как
внутри помещения, так и снаружи. Величина морозостойкости напрямую
зависит от пористости материала и его водопоглощения.
При проведении исследований установлено, что введение глины
«Туровское» в количестве 6–8 мас. % взамен импортируемой «КерамикВеско» позволяет получить керамический гранит с водопоглощением
0,2–0,3 % и величиной открытой пористости 0,6–0,7 %. При термообработке
полуфабриката изделий формируется плотная структура, свойственная
природным каменным материалам.

В работе были задействованы преимущественно мелкие и средние валуны размером 70–150 мм и 150–300 мм. Исследования по переработке валунно-гравийно-песчаной смеси на отечественных предприятиях показали,
что на предварительном грохочении первой стадии дробления, где применяется неподвижный колосниковый грохот, общая эффективность грохочения колеблется в пределах 60–70 %. Перед второй стадией дробления, при
применении вибрационных грохотов, эффективность грохочения увеличивается до 85 %, и на последней стадии операции (товарная продукция) общая эффективность достигает максимального значения (90–98 %). Фракционная эффективность грохочения во многом определяется размером поступающего материала и размером отверстия сит грохота. Установлено, что
она изменяется по обратно-пропорциональной зависимости с четко выраженной корреляционной связью.
Методом компьютерного имитационного моделирования проведены
исследования влияния общей эффективности и класса крупности на фракционную эффективность. Были получены результаты расчетов фракционной суммарной эффективности грохочения на вибрационном грохоте, которые зависят от общей эффективности, соотношения размера поступающего
сырья к отверстию сита. Учитывая необходимость выбора оптимальных
технологических схем и режимов работы оборудования, большую сложность выполняемых расчетов, расчет технологических схем выполнен с помощью ЭВМ по специально составленной программе.
Согласно расчетным данным, по выходу компонентов и зерновому составу, технологические схемы можно рассчитывать раздельно по каждому
компоненту, качественно-количественные характеристики которых рассчитаны от исходного гравийно-песчаного материала. Расчет технологической
схемы завода состоит в последовательном расчете отдельных технологических операций. После расчета качественно-количественных показателей
должен быть составлен баланс продуктов.
Следует отметить, что компоновка технологии каждого конкретного
цеха имеет свои особенности, требующие индивидуальной разработки проекта возможного изменения линии.
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УДК 697.34
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ
ТРУБ В ПРОЦЕССЕ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОТРАСС

УДК 621.791
СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ С ТРУБНОЙ ДОСКОЙ И ИХ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ

А. А. АЛЕКСАНДРИКОВ
Научный руководитель И. А. ЛЕОНОВИЧ, канд. техн. наук
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Т. И. БЕНДИК, В. В. ВЫДРОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

В настоящее время старые изношенные тепловые сети заменяются на
новые, с использованием предварительно изолированных труб и фасонных
изделий. При этом, в некоторых случаях, новые тепловые сети требуют ремонта задолго до истечения гарантированного срока эксплуатации, что связано с приобретением ими дефектов ещё до начала транспортировки теплоносителя. В значительной степени это обусловлено несоблюдением требований нормативной документации при производстве строительных работ.
В случае неаккуратного обращения с трубами при погрузочноразгрузочных работах возможно повреждение наружной оболочки, что в
дальнейшем приводит к намоканию и разрушению слоя тепловой изоляции.
Это вызывает увеличение тепловых потерь и, что более важно, способствует коррозии внутренней металлической трубы с внешней стороны, значительно повышая риск аварии. Прогрессирующая коррозия распространяется
с неконтролируемой скоростью, что, в конечном итоге, может привести к
повреждениям от нескольких десятков до сотен метров тепловой сети.
К приобретенным дефектам относится также деформация торцов металлических труб, что приводит к усложнению процесса сварки стыка и
необходимости правки при монтаже. Неправильная строповка трубы при
монтаже может привести к отслоению теплоизоляционного слоя от поверхностей наружной и внутренней труб, что является недопустимым. Воздействие атмосферных осадков на неизолированные участки металлических
труб способствует ускорению их коррозии, что впоследствии ослабляет
стыковое соединение, которое и так является уязвимым местом в тепловой
сети.
Многие дефекты могут быть получены при производстве работ по заделке стыка, так как работы включают сварку внутренних труб и усадку соединительной муфты с помощью, например, газовой горелки. Данные операции требуют определенного мастерства и опыта, герметичность стыка
напрямую зависит от качества их выполнения.
Необходима систематизация приобретенных дефектов труб с выявлением наиболее уязвимых этапов в процессе прокладки теплотрасс.
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Сварные соединения трубы с трубной доской преимущественно применяются при изготовлении теплообменных аппаратов. Трубная доска
представляет собой металлическую конструкцию, в которой имеются многочисленные отверстия для труб. Трубы закрепляются в трубных досках на
каждом конце, обычно сваркой. Эти соединения работают в условиях высоких переменных напряжений, связанных с термодинамическим изменением
давления и температуры.
Чаще всего трубы собирают заподлицо с трубной доской и приваривают кольцевым швом с наружной стороны (рис. 1, а), т. к. такое технологическое выполнение связано с наименьшим количеством трудностей, но шов
при этом оказывается в зоне наибольших рабочих напряжений, действующих в трубной доске. Более предпочтительны варианты, показанные на рис.
1, б-г. В этих случаях сварные швы выносятся из зон действия максимальных рабочих напряжений, но технологический процесс изготовления становится более трудоёмким.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Наиболее распространенные конструктивные исполнения сварных
соединений трубы с трубной доской

Для оценки напряженно-деформированного состояния после протекания термодеформационного процесса сварки авторами были разработаны
конечно-элементные модели наиболее распространённых конструктивных
исполнений сварных соединений типа «труба – трубная доска». На основании численного моделирования изучено напряжённо-деформированное состояние данных сварных соединений.
Анализ полученных расчетных данных позволил предложить предпочтительные варианты конструкции соединения трубы с трубной доской и
разработать рекомендации по выбору размеров сварных швов.
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УДК 621.791.763.2
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ДУГОВОЙ СВАРКИ
ВЫСОКОПРОЧНЫХ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
С КОМБИНИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТОЙ ЗОНЫ ГОРЕНИЯ ДУГИ
А. О. КОРОТЕЕВ
Научный руководитель В. П. КУЛИКОВ, д-р техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В настоящее время, для производства ответственных конструкций, к
которым предъявляются повышенные требования обеспечения необходимых механических свойств, а также гарантированной работы в условиях отрицательных температур эксплуатации, всё больше используются стали повышенной прочности с комплексным микролегированием. В зарубежной
практике они также известны как HSLA-стали (High Strength Low Alloy
Steel). Такие стали используются при изготовлении резервуаров большой
емкости, вышек буровых установок и их элементов, металлоконструкций
кранов, нагруженных элементов каркасов самосвалов и экскаваторов и др.
Наиболее распространенным способом сварки высокопрочных микролегированных сталей на большинстве отечественных предприятий является
механизированная или автоматическая дуговая сварка плавящимся электродом в среде защитных газов. При этом, технология сварки основана на
применении достаточно дорогостоящих сварочных материалов и защитных
газовых смесей, что обусловлено необходимостью введения в сварочную
ванну элементов микролегирования для создания необходимой структуры
металла шва, обеспечивающей его механическую прочность.
Авторами предлагается технология сварки с использованием комбинированной газовой защиты. При этом защитная атмосфера создаётся за
счёт независимой подачи компонентов газовой смеси в зону сварки. Это
позволяет существенно снизить расход дорогостоящего аргона при обеспечении преимуществ использования таких смесей и отсутствия потерь легирующих элементов на окисление. Кроме того, предлагается использовать в
качестве присадочных материалов проволоки с меньшим пределом прочности наплавленного металла.
На основании механических испытаний, а также металлографических
исследований сварных соединений предлагается использовать разработанную технологию для сварки связующих швов конструкций, испытывающих
динамические знакопеременные нагрузки, особенно в условиях работы при
отрицательных температурах, так как металл сварного шва в этом случае
обладает большим запасом пластичности. Это позволит снизить затраты не
только на защитный газ, но и приведет к существенной экономии на присадочных материалах.
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УДК 629.113
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА С ОСЕВЫМ НАЖИМОМ
А. В. ЮШКЕВИЧ, М. Л. ПЕТРЕНКО
Научный руководитель А. С. МЕЛЬНИКОВ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Обеспечение безопасности движения колесных машин является одной
из актуальных проблем. Среди колесных машин наиболее скоростными являются автомобили и мотоциклы, поэтому для них особую актуальность
представляет повышение эффективности торможения и устойчивости движения. Мотоциклист и его пассажиры являются наиболее незащищенными
и уязвимыми участниками дорожного движения, так как мотоцикл менее
устойчив, а также отсутствует кабина, являющаяся основным элементом
пассивной безопасности транспортного средства.
В результате особую актуальность приобретает разработка тормозного
механизма, прогнозирование устойчивости и тормозных свойств мотоцикла, которые являются основой повышения активной и пассивной безопасности движения мотоцикла.
Исходя из актуальности проблемы был разработан дисковый тормоз с
осевым нажимом, который обладает рядом таких преимуществ как большая
энергоемкость, стабильность работы, повышение безопасности тормозной
системы за счет использования механического привода при передаче на механизм управляющего воздействия.
С целью прогнозирования эффективности разработанного тормозного
механизма было исследовано: взаимодействие внутреннего и внешнего кулачков с установленными между ними шариками; взаимодействие рычага с
внешним кулачком; взаимодействие тормозного цилиндра с фрикционной
накладкой со ступицей; разработан метод определения коэффициента полезного действия нажимного устройства тормозного механизма.
Разработана имитационная математические модель торможения мотоцикла, позволяющие прогнозировать характеристики торможения мотоцикла, оснащенного разработанным дисковым тормозом с осевым нажатием.
Разработаны методы проведения дорожных испытаний мотоцикла на
устойчивость и торможение.
Разработанная математическая модель движения МТС позволяет на
стадии проектирования определять рациональные конструктивные параметры и алгоритмы работы систем, обеспечивающие повышение активной
и пассивной безопасности движения.
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Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Анализ данных эксплуатации автомобильной и тракторной техники
показывает, что около четверти всех неисправностей и отказов поршневых
двигателей приходится на системы жидкостного охлаждения (СЖО). К основным неисправностям СЖО относятся различные течи, разрушение прокладок и сальников, ошибки в срабатывании термостатов и датчиков, закупоривание проточных каналов радиаторов, блоков и головок цилиндров. В
условиях эксплуатации в СЖО и ее элементах протекают процессы кавитационной эрозии и химической коррозии, появляются отложения на теплопередающих поверхностях (накипь), образуются продукты разложения антифризов. Все это приводит к ухудшению передачи тепла от нагретых деталей двигателя в СЖО, что может вызвать его перегрев и ухудшение показателей, а также значительно повышает риск выхода двигателя из строя.
Удаление механических загрязнений из ОЖ уменьшает изнашивание и
коррозию деталей, предотвращает отложения на стенке каналов и способствует эффективной передаче тепла от нагретых поверхностей к жидкости.
Таким образом, повышается долговечность крыльчаток и уплотнений жидкостного насоса, термостата, радиатора и других элементов СЖО.
На основе анализа патентной и научно-технической литературы предложен оригинальный вариант конструкции фильтра, в котором частицы загрязнений отбрасываются на периферию за счет создания закрутки потока и
действия центробежных сил, где попадают в специальную щель для сбора
загрязнений, и далее – в полость для их удержания.
Фильтр для охлаждающей жидкости позволяет удалять из жидкости загрязнения размером более 50 мкм с эффективностью 60…95 % (в зависимости от размера частиц), что повышает надежность и технические характеристики системы охлаждения поршневого двигателя. Конструкция фильтра
аналогов в России и за рубежом не имеет.

Моделирование процесса сварки включало в себя задание геометрических, электротеплофизических и термомеханических характеристик, зависящих от температуры. Геометрическими характеристиками являлись толщина свариваемых деталей, толщина защитного покрытия, форма и размеры электродов, теплофизическими – теплопроводность К, плотность материала , теплоемкость С, удельное электрическое сопротивление ρ, термомеханическими – модуль упругости E, предел текучести Т, коэффициент
линейного расширения , коэффициент Пуассона ν.
Согласно разработанному авторами алгоритму расчета, величина тепловыделения от прохождения сварочного тока, рассчитанная по закону
Джоуля-Ленца, является нагрузкой для последующего теплового анализа.
При переносе данных из электрического анализа в тепловой учитывается
вариация электротеплофизических свойств материалов с изменением температуры, конвективный теплообмен с окружающей средой, водяное охлаждение верхнего и нижнего электродов. Распределение температуры, вычисленное от вышеупомянутого теплового анализа для некоторого приращения времени, предается в последующий деформационный расчет.
При деформационном анализе равномерно распределенное давление,
вычисленное согласно заданному усилию сжатия и площади верхнего электрода, прикладывается к вершине верхнего электрода. Основание нижнего
электрода ограничено в перемещении в вертикальном и горизонтальном
направлениях. Результаты, полученные из деформационного анализа и
включающие величину деформаций геометрии модели под действием усилия сжатия электродов и теплового расширения свариваемых деталей, а
также модифицированные контактные поверхности деталь-деталь и электрод-деталь, передаются в последующий электрический анализ.
Разработанная математическая модель выполняет следующие
функции: осуществление совмещенного электротермодеформационного
расчета; задание граничных условий в контакте электрод-деталь и детальдеталь; учет нелинейности электротеплофизических и механических
свойств материалов деталей и электродов; учет фазовых переходов заданием величины скрытой теплоты, температуры ликвидуса и температуры солидуса; обеспечение задания модуляции сварочного тока.
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УДК 621.791
ДЕКОМПОЗИЦИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Т. С. ЛАТУН, Е. Н. ЦУМАРЕВ, Е. В. ИГНАТОВА
Научный руководитель Ю. А. ЦУМАРЕВ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

УДК 629.3
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ КРИВОШИПНОЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА
ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
В. И. ШИДЛОВСКАЯ
Научный руководитель А. Н. ГОЦ, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия

Неразъемные соединения и техника их создания являются базовыми
отраслями современного производства и их развитие на современном этапе, связанное с постоянным усложнением условий эксплуатации изделий,
разработкой и широким внедрением новых конструкционных материалов,
расширением объемов применения защитных покрытий, ставит перед специалистами сложные проблемы технологического и конструкторского характера. Успешное решение этих задач требует системного подхода к технике создания неразъемных соединений, который доказал высокую эффективность рекомендаций, вырабатываемых на его основе. Анализ опубликованных литературных данных показывает, что многие важные вопросы,
связанные с разработкой системного подхода к проектированию и созданию
неразъемных соединений не только не рассмотрены, но до сих пор даже и
не ставились.
В частности, при конструировании неразъемных соединений отсутствие системного подхода приводит к недостаточно эффективным техническим решениям из-за отсутствия процедур декомпозиции при оценке
напряженно-деформированного состояния. Это может привести к недостаточно корректным рекомендациям, основанным на анализе напряженнодеформированного состояния. Например, конечно-элементный анализ распределения рабочих напряжений дает общее представление об их уровне,
но не позволяет вскрыть причины, которые привели к образованию данного
поля напряжений. По мнению авторов, при анализе напряженнодеформированного состояния следует различать факторы роста напряжений, обусловленные наличием концентраторов от факторов, обусловленных
изгибом. Такая необходимость обусловлена тем, что методы борьбы с указанными факторами существенным образом отличаются друг от друга.
Например, никакие мероприятия, направленные на устранение резких переходов размеры и формы элементов конструкции не приведут к снижению
напряжений, обусловленных изгибом. Результаты проведенных исследований показали, что для разработки эффективных конструкций надо учитывать возможность внецентренного приложения рабочей нагрузки при наличии отверстий либо из-за механической неоднородности в случае наличия
разнородных материалов.

Рис. 3. Зависимость силовых фактоРис. 2. Расчетная схема для опредеров
в среднем сечении нижней крышки
ления напряжений в кривошипной гокривошипной головки шатуна от угла φз
ловке шатуна при сжатии
заделки при действии силы инерции
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При работе двигателя шатун подвергается воздействию знакопеременных газовых и инерционных сил, а в отдельных случаях эти силы создают
ударные нагрузки.
Приведем расчет кривошипной головки шатуна на примере поршневого двигателя с принудительным зажиганием.
В настоящее время расчет деталей ДВС проводится с использованием
метода конечных элементов (МКЭ). На стадии доводки конструкции можно
проводить экспресс-расчеты, которые позволяют в самые кротчайшие сроки
найти ответы на интересующие нас вопросы.
Покажем методику расчета кривошипной головки шатуна по следующим исходным данным: nххmax = 5700 мин-1; угловая скорость вращения
ω = πnxxmax/30 = 596,5 с-1; dшш = 46,5 мм; толщина стенки вкладыша tв = 2 мм,
расстояние между шатунными болтами Сб = 64 мм; длина кривошипной головки lк = 26 мм.
Предложен расчет кривошипной головки с использованием графиков.
На такте расширения кривошипная головка шатуна подвергается сжатию от
сил газовых и инерционных.
Исходные данные: n = 5400 мин-1; ω=πn/30=565,2 с-1; r= 42,5 мм – радиус кривошипа; lш = 136 мм – длина шатуна; Dг = 30 мм; d = 24 мм;
d1= 20 мм; δв = 2 мм; L1 = 83 мм; a = 32 мм; hг =6 мм; dк = 51 мм;
dшш= 46,5 мм; масса поршневой группы mпг= 0,785 кг.
На рис. 1 приведена расчетная схема кривошипной головки, нагруженной силами инерции, а на рис. 2 графики для определения внутренних силовых факторов.

УДК 625.8
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ МОБИЛЬНЫХ МАШИН
И. Ю. ХАДКЕВИЧ
Научный руководитель С. А. РЫНКЕВИЧ, д-р техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Для оптимизации числа диагностических параметров, необходимых
для оценки технического состояния гидропривода мобильных машин, следует отдавать предпочтение тем параметрам, которые имеют наибольшую
диагностическую ценность, позволяют обнаружить неисправность на самых
ранних стадиях их развития и которые удобно определять, измерять и обрабатывать в процессе анализа. При этом выбор и оптимизация диагностических признаков зависит от применяемого метода диагностики и является
достаточно сложной задачей [1].
При выборе диагностических параметров для оценки технического состояния гидропривода следует учитывать однозначность связи параметра с
состоянием объекта диагностирования.
Выбор диагностических параметров производят разными способами. В
качестве обобщенных диагностических параметров чаще всего используют
параметры технического состояния сборочной единицы или машины в целом, значения которых регламентированы технической документацией на
данный объект. Например, обобщенным диагностическим параметром
насоса гидравлического привода может быть значение полного КПД или
коэффициента подачи. Допустимые и предельные значения этих параметров приводятся в паспортах насосов. В случае отсутствия данных о предельно допустимых значениях гидроаппаратов либо гидромашин, необходимо провести комплекс научных исследований по установлению необходимых значений.
При выборе из нескольких параметров учитывают информативность
(т. е. насколько полно выбранный параметр характеризует состояние объекта диагностирования), а также сложность их измерения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Богдан, Н. В. Техническая диагностика гидросистем: Научное издание /
Н. В. Богдан, М. И. Жилевич, Л. Г.Красневский. – Минск : Белавтотракторостроение, 2000. – 120 с.
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УДК 621.791
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СВАРЩИКОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СВАРОЧНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
М. В. МЕЛЬНИК
Учреждение образования
«МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. И. П. Шамякина»
Мозырь, Беларусь
Использование сварочных тренажеров при подготовке обучающихся по
рабочей профессии сварка, позволяет:
– повысить производительность и качество обучения, снизить расходы
на обучение;
– ускорить время обучения и подготовки специалистов в области сварки в соответствии с международными стандартами качества;
– снизить загрязнение окружающей среды, затраты на материалы и
электроэнергию.
В результате проведения анализа 5 марок сварочных тренажеров
(табл. 1): Fronius Virtual Welding, тренажер сварщика для обучения электросварщиков дуговым способом сварки ТСДС-06М, дуговой тренажер сварщика ДТС-02, малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-05М, Lincoln
Electric VRTEX 360, сравним основные характеристики на предмет соответствия их применению в системе обучения.
Табл. 1. Основные сравнительные характеристики сварочных тренажеров
Характеристики
тренажера
Стоимость
(бел. р.)
Вид сварки
Оборудование

Мобильность
Производитель

Марка тренажера
ДТС-02

МДТС-05М

12671670

141204000

ММА,
МИГ/МАГ,
ТИГ
Спец.
и
применяемое в промышленности
– /+
Россия

ММА,
МИГ/МАГ,
ТИГ

ТСДС-06М

ММА, ТИГ

Спец. и применяемое в Программа
промышлен- для ПК
ности
– /+
Россия

+
Украина

Fronius
Virtual
Welding

Lincoln
Electric
VRTEX 360

374100000

889700000

МИГ/МАГ

ММА,
МИГ/МАГ,
ТИГ

Спец. уста- Спец. установка
новка
–
Австрия

–
США

Сварочные тренажеры, являются лишь имитаторами, поэтому применять
их целесообразно, только совместно с классическим способом обучения. В
сварочные тренажеры необходимо добавить теоретический курс обучения в
виде мультимедиа (показать, как происходит процесс сварки, правильное
формирование сварного шва, металлургические процессы при сварке, особенности поведения сварочной ванны, существующие дефекты), это позволит
снизить затраты, повысить качество подготовки специалиста, а также, сократить время на обучение.
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А. Ю. ПОЛЯКОВ
Научный руководитель C. М. ФУРМАНОВ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

УДК 629.113
РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ: ИСТОРИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Д. Н. СМИРНОВ
Научный руководитель А. Г. КИРИЛЛОВ, канд. техн. наук, доц.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия

При контактной точечной сварке (КТС) кинетика формирования
соединений делится на этапы, каждый из которых характеризуется
особенностями нагрева и деформирования металла свариваемых деталей.
Известны основные этапы кинетики формирования точечных сварных
соединений из двух деталей: 1 – приложение усилия сжатия электродов к
деталям до включения тока; 2 – начало протекания сварочного тока до
появления
в
контакте
деталь–деталь
расплавленного
металла;
3 – интенсивный нагрев металла и образование общего расплавленного
ядра; 4 – кристаллизация ядра после выключения тока.
При этом основным фактором, определяющим характер процессов
нагрева металла зоны сварки, является амплитуда и форма импульса
сварочного тока. На втором и третьем этапах кинетики формирования
точечного соединения прямоугольный крутонарастающий импульс тока,
обеспечиваемый большинством современных регуляторов цикла сварки,
позволяет вкладывать энергию в зону сварки скачкообразно. Это
обеспечивает прочность точечного соединения, однако затраты
электроэнергии, потребляемой контактной машиной, завышаются.
Был разработан способ КТС, отличающийся от известных тем, что
импульс сварочного тока задают многоступенчатым, а фактическую
длительность его протекания находят как сумму длительностей протекания
тока на каждой из ступеней импульса по мере достижения заданного
значения тепловложения в зону сварки на этих ступенях.
Для реализации разработанного способа была создана система
автоматического управления и контроля процессом КТС, позволяющая
задавать по амплитуде и ограничивать по времени ток на каждом из этапов
ввода энергии в зону сварки.
Применение системы для КТС соединений из двух пластин из стали
08пс позволило обеспечить их прочность при экономии электроэнергии,
потребляемой контактной машиной, на 20 %. При этом на первом этапе
системой в зону сварки вводилось 25 % энергии при токе, равном 50 % от
расчетного номинального тока, на втором этапе – 70 % энергии при
расчетном номинальном токе, на третьем этапе – 5 % энергии при токе,
равном 50 % от номинального.

Технический регламент о безопасности колёсных транспортных
средств в пункте 2 Приложения 5 предписывает следующее жёсткое требование: транспортные средства категорий M2, M3, N2, N3, О3 и О4 должны
быть оборудованы антиблокировочными тормозными системами (АБС).
В этом требовании остаются без внимания транспортные средства категорий М1 и N1, на которых разрешается использование АБС, но не запрещается применение регуляторов тормозных сил (РТС).
Такая политика связана с тем, что установка АБС на транспортное
средство (особенно когда иностранная АБС применяется на автомобиле
отечественного производства) вызывает сложности настройки АБС под
конкретный автомобиль. Дополнительно происходит и увеличение стоимости самого автомобиля. Такие последствия в современной российской рыночной экономике воспринимаются потребителями негативно. В этой связи
производители идут на хитрость: делают автомобили одной модели в разных исполнениях, имеющих разный ценовой эквивалент: «люкс» – имеет
множество дополнительных опций, включая АБС и, следовательно, высокую стоимость; «стандарт» – в котором установлено всё по минимуму, и
АБС заменена на РТС, такой автомобиль будет стоить значительно дешевле; и «норма» – промежуточный вариант.
Российское население, в большинстве своем, покупает то, что дешевле.
Поэтому установка АБС на автомобили категорий M1 и N1 будет в ближайшее время экономически необоснованной. По этой причине на российских дорогах еще как минимум два десятилетия будут встречаться автомобили, оснащенные РТС в тормозной системе.
Данные вводы подтверждаются официальной статистикой «АВТОСТАТ»: за 2012 г. парк легковых автомобилей составил 36,9 млн единиц,
37,05 % которых (13,67 млн) составляют автомобили марки «АвтоВАЗ»,
13 % (5,04 млн) – продукция других российских автозаводов. Общее число
иномарок, находящихся на территории России – 49,95% (18,19 млн автомобилей).
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УДК 658.512
АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ГИДРОПРИВОДОВ ПРИ СОЗДАНИИ
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ МАШИН
А. А. СЛАВИНСКИЙ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Для обоснования параметров диагностирования гидропривода необходимо локализовать узкие места, которые потенциально могут приводить
к снижению работоспособности гидропривода. На основе анализа и упорядочивания эксплуатационной информации, были получены статистические
характеристики оценки отказов.
Проведенный анализ отказов гидропривода по признаку дальнейшего
использования показал, что свыше 90 % отказов составляют частичные,
остальные 10 % – полные отказы, причем 78 % полных отказов обусловлены потерей функциональной работоспособности гидроприводов и их элементов, 12 % – разрушениями механических элементов и 10 % – внешней и
внутренней негерметичностью гидропривода.
По типам отказов распределение следующее: 60 % отказов привода являются параметрическими, 40 % – функциональными. Причем к функциональным отказам были отнесены случаи динамически неустойчивой работы
гидропривода и повреждения механических элементов, еще не приведшие к
потере функционирования, и «струйные» утечки.
Прекращением функционирования механизма гидропривода или его
элементов вызваны 37 % отказов,19 % – внешней негерметичностью,
16 % – несоответствием параметров уровням, нормируемым технической
документацией, 13 % – повреждением и разрушением механических элементов конструкции гидроприводов, 10 % – повышенными внутренними
утечками и 5 % – засорением рабочей жидкости.
Сравнительный анализ потенциально опасных мест показывает, что
36 % отказов в период эксплуатации связаны с уплотнениями, 30 % – с механическими повреждениями, 19 % – с гидромеханическими элементами,
6 % – с клапанами, 5 % – с электрическими элементами, 4 % – с повреждением фильтров. Таким образом, по критерию относительной частоты возникновения отказов гидропривода к наименее надежным элементам гидропривода относятся уплотнения, механические и гидромеханические элементы. На их долю приходится 85 % всех отказов гидропривода.

УДК 621.9
ПЕРЕНОСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПАЙКИ
МАГИСТРАЛЕЙ КОНТЕЙНЕРОВ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
О. С. ПОПОВА
Научный руководитель В. В. РУБАНИК, д-р техн. наук, доц.
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ НАН БЕЛАРУСИ»
Витебск, Беларусь
В связи с заготовкой донорской крови только в пластиковую тару (гемоконтейнеры) и необходимостью её длительного хранения и стерильности
требуется герметичная запайка подводящих к контейнерам полимерных магистралей. Наряду с технологией запайки токами высокой частоты, в последнее время, стали применяться и методы ультразвуковой сварки, обеспечивающие надежную герметизацию и сварку при наличии в магистрали
крови и плазмы.
В ряде случаев, особенно в полевых условиях, для осуществления герметизации трубок необходимо переносное оборудование, питание которого
осуществляется от автономного источника питания. В настоящее время в
Республике Беларусь такого рода оборудование не производится. В связи с
этим в ИТА НАН Беларуси был разработан переносной аппарат для герметизации полимерных трубок. Конструкция ультразвукового устройства
непосредственно осуществляющего запайку полимерных магистралей
представлена на рис. 1. Устройство состоит из корпуса 1, прижимного
фланца 2, пьезокерамического преобразователя 3, прижимной планки 4,
направляющей оси 5, ручки 6, пружины сжатия 7, кнопки включения 8, розетки 9 прикрепленной к корпусу 1 винтами 12, упора 10, опирающегося на
гайку 11, колпачковой гайки 13, скрепляющей планку 4 и ось 5, направляющих 14 и осей 15, скрепляющих детали рабочей зоны аппарата. Частота
ультразвуковых колебаний составляет 40 кГц, мощность – 30 Вт.

Рис. 1.Ультразвуковое устройство для герметизации полимерных трубок

В настоящее время изготовлен опытный образец устройства, ведутся
его испытания.
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УДК 621.9
ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГИДРОПРИВОДА
СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН
Д. В. БЕЗДНИКОВ
Научный руководитель И. В. ЛЕСКОВЕЦ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУСССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
На этапе эксплуатации жизненного цикла машины оценку значений
параметров, характеризующих ее работоспособное состояние необходимо
обеспечивать не по усредненным значениям с указанием доверительной вероятности, а по фактическим, определяемым по результатам диагностирования и (или) индивидуального учета, который уже ведется на предприятиях дорожной отрасли с установкой приборов на каждую машину, определяющих расход топлива, наработку, полезное время работы, простои и другие показатели.
Анализ динамики выходных параметров с экономической оценкой эффективности использования машины позволят определить изменения области ее работоспособности. Снижение интенсивности изменений контролируемых параметров и их качественное улучшение техническим воздействием позволят расширить область работоспособного состояния машины и повысить эффективность использования парка СДМ в целом.
Это возможно только при внедрении диагностирования, которое позволит определять остаточный ресурс и своевременно устанавливать сроки
замены сборочных единиц при плановых ТО и ремонтах в соответствии с
алгоритмом. Безусловно, такой подход возможен при наличии подготовленного персонала, использовании информационных технологий и требует
создание базы данных по каждой машине парка и создание или приобретение технических средств диагностики. Для гидропривода, как наиболее
слабого звена работоспособности гидрофицированных машин создан прибор, позволяющий без разгерметизации гидравлической системы обеспечить оценку ее технического состояния. Диагностика гидропривода существующими техническими средствами требует проведения разборочносборочных работ, что сопряжено со значительными затратами времени и
нарушением целостности и герметичности гидросистемы.
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Рис. 1. Внешний вид распылителя
форсунки

Рис. 2. Внешний вид фильтрсетки форсунки

Благодаря высокому оптическому увеличению USB-микроскопа (оптическое увеличение – 500, цифровое – 5) можно рассмотреть, например, рабочий слой поршневых колец и сделать выводы об их дальнейших эксплуатационных свойствах (рис. 3).
Спектр
применения
USBмикроскопов очень широк для применения в автомобильной диагностике.
Например, кроме описанных применений
можно изучать печатные платы котроллеров двигателя, делать сложные анализы
поверхностей трущихся деталей и др.

Рис. 3. Вид поверхности
поршневого кольца
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УДК 621.43
ПРИМЕНЕНИЕ USB-МИКРОСКОПА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ
Н. М. СЕЛИВАНОВ
Научный руководитель С. Г. ДРАГОМИРОВ, д-р техн. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия
В последние годы при проведении научных исследований появилась
возможность использования специализированного высокоточного оборудования и приборов высоких технологий. В число таких приборов входит и
USB-микроскоп. Он представляет собой миниатюрную видеокамеру, размещенную на специальном штативе и подключенную к компьютеру через
USB-порт. Такой микроскоп позволяет вести фото и видеосъемку микрообъектов.
Особенностью USB-микроскопа является то, что он удачно подходит
для изучения каких-либо предметов на микроскопическом уровне и точного
измерения расстояний, площадей, углов и радиусов наблюдаемых объектов
(точность ± 1 микрометр) с помощью прилагаемого программного обеспечения. И такой микроскоп может быть необходим инженеру и исследователю, которые выполняют мелкие и точные ремонтные работы, обнаружение
микротрещин, контроль качества работы.
В научных исследованиях микроскоп может применяться для:
– подготовки материалов и образцов;
– анализа поверхности;
– исследования микроструктуры металлов.
В промышленности он позволяет решать следующие задачи:
– создание изображений высокого разрешения;
– снятие микрохарактеристик 2D и 3D;
– проведение динамических экспериментов с материалами.
В области автомобильной техники он может применяться для диагностики отдельных элементов и узлов двигателя. Например, можно исследовать распылители форсунок (бензиновой и дизельной), а также другие элементы форсунок (рис. 1, 2). Если изучить при достаточном увеличении
верхние и нижние резиновые уплотнительные кольца бензиновых форсунок, то можно принять решение об их замене по состоянию поверхностей.
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УДК 624.132.3
СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРИ РЕЗАНИИ ГРУНТА
МНОГОЛЕЗВИЙНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
С. В. ГОРЛУКОВИЧ
Научный руководитель Е. И. БЕРЕСТОВ, д-р техн. наук, проф.
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Могилев, Беларусь
Многие рабочие органы землеройных машин оснащены большим количеством режущих элементов. К таким землеройным машинам можно отнести скребковые ЭТЦ, полковую землеройную машину ПЗМ-2, некоторые
типы буровых инструментов.
Обычно поверхность режущих элементов таких рабочих органов устанавливаются перпендикулярно направлению их движения. Вместе с тем,
исследованиями (Красильников Л. В., Смоляр А. П.) установлено, что косое
полублокированное резание является более эффективным по сравнению с
лобовым блокированным резанием.
В связи с этим возникает вопрос о возможности использования этого
способа резания на машинах с многолезвийными рабочими органами.
Для изучения данной проблемы были проведены экспериментальные
исследования на грунте второй категории в грунтовом канале кафедры
«СДПТМиО».
Эти исследования показали, что сила сопротивления резанию при косом полублокированном резании существенно зависит не только от угла
резания, но и угла поворота резца в плане. Было получено уравнение регрессии, отражающее эту зависимость.
На основании проведённых экспериментов можно сделать следующие
выводы:
– угол резания и угол поворота ножа в плане оказывают существенное
влияние на силу сопротивления резанию, не только по отдельности, но и
совместно;
– угол поворота ножа в плане при полублокированном резании изменяет направление движения грунта по поверхности ножа. Это приводит к
смещению грунта в сторону боковой кромки режущего элемента, тем самым снижая силу сопротивления резанию;
– полученные результаты можно использовать для выбора основных
параметров режущих элементов многолезвийных РО, работающих по принципу косого полублокированного резания.

103

УДК 621.926
ПРИБОР ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ УДАРНО-СТЕРЖНЕВОЙ
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УДК 621.33
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ

А. В. ГУРКИНА
Научный руководитель Л. А. СИВАЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

В. С. САВИЦКИЙ
Научный руководитель В. П. ТАРАСИК, д-р техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

В настоящее время изделия из древесины пользуются все большей и
большей популярностью. Ставится задача об использовании древесины в
современном интерьере, а также задача об улучшении характеристик древесины.
Для решения данных вопросов предлагается способ обработки поверхности деревянных материалов посредством фиксированной ударностержневой обработки. Прибор для лабораторных испытаний представлен
на рис. 1.

В системах автоматического управления различными механизмами
мобильных машин широкое применение получили электрогидравлические
пропорциональные клапаны (ЭГПК). Они используются в качестве исполнительных механизмов мехатронных систем управления и позволяют обеспечить заданные характеристики процессов функционирования гидроприводом.
ЭГПК состоит из пропорционального электромагнита и гидравлического клапана. Пропорциональный электромагнит позволяет получить линейную зависимость между развиваемым им усилием и величиной тока в
его обмотке. Управление величиной тока в мехатронных системах автоматического управления осуществляется посредством широтно-импульсных
модуляторов (ШИМ), встроенных в микропроцессорный контроллер системы управления.
На кафедре «Автомобили» разработана конструкция двухступенчатого
ЭГПК, предназначенная для управления фрикционами гидромеханической
передачи карьерных самосвалов БелАЗ. Пилотная ступень выполнена на
основе шарикового клапана с диаметром шарика d ш  7,938 мм и диаметром
седла клапана d с  5 мм. Вторая ступень ЭГПК выполнена на основе золотникового гидроклапана с дифференциальным золотником. Диаметр пояска
в полости управления d уп  13 мм, а диаметр пояска в полости пружины клапана d пр  12 мм.
Испытания клапанов с различным конструктивным исполнением золотников показали, что при сплошных кольцевых кромках поясков золотника при его осциллирующих колебаниях относительно положения регулирования происходит очень резкое изменение площади дросселирующих
щелей, что вызывает возникновение больших амплитуд колебаний регулируемого давления. Поэтому на кромках золотника выполнялись различные
по форме и размерам профилированные канавки, которые позволили существенно уменьшить величину открытия дросселирующих щелей в процессе
осцилляции золотника. Выбор формы и размеров канавок зависит от геометрических размеров золотника. Эти рекомендации применимы также для
пилотных золотниковых клапанов.

Рис. 1. Прибор для фиксированной ударно-стержневой обработки поверхности деревянных материалов

Прототипом для такого прибора служит ударник ДорНИИ. На рис. 1
показан образец древесины 5, закрепленный на основании стойки 1 направляющими планками 6, на который воздействует рабочее оборудование 3.
Ударно-стержневая обработка поверхности древесины осуществляется путем хода стержня 2 с закрепленными на нем грузами 4, что дает возможность регулировать силу воздействия путем изменения массы груза и высоты хода стержня. В качестве рабочего органа применяются металлические
стержни диаметром до 5 мм с закругленными торцами, собранные в кассету. Прибор для фиксированной ударно-стержневой обработки позволит
проводить исследования по изменению характеристик различных видов деревянных материалов.
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УДК 629.3
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ
ФРИКЦИОНАМИ ПЛАНЕТАРНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

УДК 629.3
ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГРУЗОВОГО
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Ю. С. РОМАНОВИЧ
Научный руководитель И. С. САЗОНОВ, д-р техн. наук, проф.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

И. В. КАРПЕКИН
Научный руководитель И. В. ЛЕСКОВЕЦ, канд. техн. наук, доц.
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУСКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

На предприятии ОАО «Белорусский автомобильный завод» при участии сотрудников кафедры «Автомобили» университета создана гидромеханическая передача (ГМП) с мехатронной системой автоматического
управления и диагностирования, в состав которой входит шестиступенчатая
ПКП, состоящая из двухступенчатого делителя и трехступенчатой базовой
коробки передач (БКП). Переключение ступеней в ПКП осуществляется
многодисковыми фрикционами с электрогидравлическим приводом управления.
Характерной особенностью кинематической схемы ПКП является
необходимость одновременного управления двумя парами фрикционов при
каждой смене передачи в БКП. Это существенно усложняет организацию
процесса согласованного управления фрикционами, влияет на надежность и
долговечность их работы и ухудшает качество переходных процессов при
переключении передач. Такая ситуация складывается при переключениях
на высшие передачи 2  3 и 4  5 и на низшие 5  4 и 3  2 .
Для анализа степени влияния параметров характеристик управления
фрикционами на принятые критерии оценки качества процессов их функционирования был проведен многофакторный вычислительный эксперимент на математической модели системы «двигатель – трансмиссия – ведущие колеса – дорога» с имитацией процесса движения самосвала по маршруту с характеристиками реального карьера.
По результатам эксперимента были построены квадратичные регрессионные модели, анализ которых позволяет сделать следующие выводы: алгоритм МСАУ должен обеспечивать адаптацию своих параметров к изменению параметров и характеристик фрикционов в процессе эксплуатации, для
этого наиболее эффективно применение ПИД-регулятора; переключение
передач вверх целесообразно осуществлять с нулевым перекрытием, а вниз
– с небольшим отрицательным перекрытием (в пределах до 0,1 с); предложенная методика анализа процессов функционирования фрикционов ПКП,
основанная на проведении активного многофакторного вычислительного
эксперимента, регрессионном анализе и применении комплекса показателей
качества переходного процесса, позволила определить и выбрать рациональные параметры и характеристики управления фрикционами.

Транспортное средство, оснащенное гидроманипулятором, может использоваться как перевозчик различных грузов и как кранх [1]. Гидроманипуляторы получили широкое распространение – это и лесовоз, и металловоз, и
кран-манипулятор. Он может оснащаться различным навесным оборудованием, таким, как захваты, крюки, ковши, вилочные подхваты и многое другое. В
зависимости от того, какие работы предполагается проводить и с какими грузами, применяется разное навесное оборудование. Такие установки очень
удобны и выгодны экономически, т.к. сокращается численность рабочих в
бригаде, количество единиц рабочей техники, которая привлекается для данных работ. Можно также сократить расходы на обслуживание техники.
На данный момент существует огромное количество разнообразных конструкций, работающих в разных эксплуатационных условиях. В зависимости
от режимов эксплуатации, металлоконструкции и системы гидроприводов рабочего оборудования работают в различных условиях нагружения. Особенности этих условий определяются типами грузов, условиями работы базовой
машины и интенсивностью эксплуатации. Опыт использования различных типов манипуляторов показывает, что значительное количество этих механизмов обладает низкой надежностью. В то же время, методики расчета механизмов гидроманипуляторов, учитывающие особенности механизмов и условия
эксплуатации практически отсутствуют.
Таким образом, развитие методик, обеспечивающих совершенствование
методов расчета, обеспечивающих высокую достоверность определения действующих нагрузок; в зависимости от компоновочно-кинематической схемы,
позволит увеличить ресурс механизмов гидроманипуляторов и повысить
надежность.
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Основной причиной отказов современных ленточных конвейеров является ударное воздействие груза на элементы конструкций машины: ленту,
ролики и став. Снизить это негативное воздействие можно, увеличив демпфирование системы, в частности, применив амортизаторы. Однако выбор
наиболее подходящих амортизаторов для конкретных условий работы сложен. Целью данной работы является определение рациональных комбинаций параметров амортизатора ленточного конвейера, исходя из необходимости минимизации сил контакта падающего груза с опорной поверхностью.
Для решения поставленной задачи была создана компьютерная модель
демпфера при помощи программного продукта MSC.ADAMS и смоделирована его работа под нагрузкой.
За основу был взят фрикционный амортизатор Cilindrische dempers
type А компании GMT Benelux BV, который может быть использован в конвейеростроении в качестве устройства, устанавливаемого под поддерживающие ролики машины, для гашения ударных нагрузок до безопасных значений.
Для исследования зависимости силы контакта груза с принимающей
опорой от различных параметров была проведена серия расчетов из 5 экспериментов длительностью по 3 с, в каждом из которых изменяли с одинаковым шагом значение коэффициента жесткости упругого элемента (от 200
до 1000 Н/мм), значение коэффициента демпфирования системы (от 0,02
до 0,1 Н·с/мм), массу падающего груза (от 40 до 120 кг) и высоту его падения (от 200 до 1000 мм).
Диапазоны изменения значений жесткости и демпфирования выбраны
из соображений эффективности гашения колебаний при падении груза. Значения высоты и массы падающего груза подобраны под условия работы
конвейера для транспортирования штучных грузов массой до 120 кг. Длительность экспериментов обусловлена периодом затухания колебаний.
В результате расчетов получены зависимости максимальных сил контакта груза с поверхностью демпфера. Выявлены параметры, при которых
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Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Гидромеханические передачи (ГМП), оснащенные системами автоматического управления и диагностирования, находят широкое применение на
карьерных самосвалах большой грузоподъемности. Коробка передач, входящая в состав таких ГМП, как правило, планетарная, композиционной
структуры, содержащая двухступенчатый делитель и базовую коробку передач (БКП). Переключение ступеней в ПКП осуществляется многодисковыми фрикционными муфтами с электрогидравлическим управлением.
Для поиска рациональных путей управления фрикционами ПКП с делителем был выполнен комплекс исследований на математических моделях,
который включал в себя разработку динамической модели системы «двигатель – трансмиссия – ведущие колеса – дорога»; составление математической модели; моделирования на ЭВМ процесса движения карьерного самосвала БелАЗ г/п 60 т в реальных условиях эксплуатации.
При исследовании влияния параметров характеристик управления
фрикционами на показатели качества переходных процессов и тепловой
напряженности фрикционных дисков при переключениях передач был проведен вычислительный эксперимент, варьируемыми параметрами которого
являлись основные характеристики управления фрикционом: время регулирования давления, начальное давление в гидроцилиндре, скорость нарастания давления и время перекрытия характеристик управления фрикционами.
По результатам исследований были сделаны следующие выводы: при
одновременной смене ступеней в делителе и БКП практически невозможно
обеспечить одновременное замыкание их фрикционов; при переключении
передач вверх первым замыкается фрикцион делителя, а при переключении
вниз – фрикцион БКП. Качество переключения передачи необходимо обеспечивать путем управления фрикционом, завершающим процесс переключения; наибольшее влияние на качество управления оказывают начальное
давление регулирования и время перекрытия характеристик переключения
передач; алгоритм автоматического управления должен обеспечивать адаптацию своих параметров к изменению характеристик фрикционов в процессе эксплуатации.
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УДК 629.113
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ
ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЕЙ

наблюдаются максимальные и минимальные силы, определены наилучшие
комбинации параметров (коэффициентов жесткости и демпфирования), минимизирующих максимальные силы контакта падающего груза с поверхностью демпфера (рис. 1).
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Научный руководитель А. Г. КИРИЛЛОВ, канд. техн. наук, доц.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия
Трансмиссия является одной из основных систем современного автомобиля, для ее работы характерны значительные знакопеременные динамические нагрузки, а также негативные воздействия окружающей среды, что
приводит к выходу из строя ее основных элементов.
В трансмиссии присутствует большое количество пар трения, для которых характерны различные доминирующие виды износа, зависящие от
вида трения и условий работы сопряжений.
Согласно статистическим данным одним из основных узлов, лимитирующим надежность трансмиссии, является карданная передача, работающая в условиях недостаточной смазки, высоких динамических нагрузок, а
также подвергающаяся абразивному и коррозионному износу. Из пар трения в карданной передаче присутствует шлицевое соединение скользящей
вилки, игольчатые подшипники в крестовинах кардана, а также подшипники качения в опорах.
Повышенный износ деталей трансмиссии приводит к появлению люфтов в соединениях и их ускоренному разрушению. При этом автомобиль теряет полностью работоспособность.
Как правило, износ деталей трансмиссии обнаруживают по характерному шуму, стукам, сильной вибрации и затрудненному переключению передач. На этой стадии износ уже достигает предельных значений, что неизбежно приводит к дорогостоящему ремонту с заменой узлов трансмиссии.
Чтобы предотвратить подобное, с целью повышения эксплуатационной
надежности предлагается разработать комплексный диагностический параметр, позволяющий заранее определить потенциальную неисправность узлов трансмиссии для их своевременного обслуживания и ремонта. Требования к диагностическому параметру могут быть сформированы при использовании всех уровней диагностирования: субъективное, объективное, с использованием средств стационарной и встроенной с элементами дистанционной диагностики.
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Рис. 1. Зависимости максимальных сил контакта от коэффициента жесткости
и демпфирования

Таким образом, моделирование работы демпфирующей системы под
нагрузкой позволило установить параметры, при которых наблюдаются
наименьшие силы контакта падающего груза с принимающей поверхностью
амортизатора. Расчеты показали, что наименьшие силы на опору демпфера
будут при массе груза 40 кг, высоте падения груза 200 мм, жесткости гасящего элемента 200 Н/мм, коэффициенте демпфирования 0,1 Н·с/мм. Установлено, что значение силы контакта падающего груза с поверхностью
демпфера возрастает с увеличением жесткости системы, массы груза, высоты падания груза, и уменьшается с увеличение коэффициента демпфирования.
Исходя из полученных результатов, можно полагать, что выбранный
демпфер соответствует условиям работы конвейера для штучных грузов и
может быть использован в качестве дополнительного устройства, уменьшающего ударное воздействие груза на элементы конструкций машины.
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В различных отраслях промышленности остро стоит вопрос измельчения материалов, состоящих из нескольких различных материалов: отходы
производства строительных материалов и сырья, твердых бытовых отходов,
и прочих композиционных и конгломератных материалов.
Проблемы в их переработке обусловлены необходимостью создания в
одном аппарате различных механизмов воздействия на обрабатываемую
среду. В связи с этим применение традиционных машин либо затруднено,
либо связано с поэтапной их переработкой и предварительной сортировкой,
что затратно и требует наличия нескольких единиц оборудования [1].
Для решения указанной проблемы предлагается ряд конструкций,
имеющих вариативный механизм воздействия на обрабатываемую среду и
оптимизацию механизма разрушения путем управляемого движения потока
материала.
Предлагаемые конструкции могут использоваться для переработки
твердых бытовых отходов для сжигания в цементных печах, приготовления
состава для получения биотоплива, утилизации широкой гаммы отходов,
приготовления сложных составов шихт и смесей, а так же проведения процессов мехактивации и т.д.
Преимущества этих машин заключаются в возможности переработки
любых разнородных материалов, твердых бытовых отходов, щепы, глины,
мергеля, мела, бумаги, картона, полиэтилена с широким диапазоном крупности, влажности, прочности и других свойств.
Предлагаемые агрегаты наиболее целесообразно использовать для переработки больших объемов материалов, где они позволяют уменьшить
энергозатраты, улучшить качество переработки материала и снизить затраты на эксплуатацию и ремонт.

Широкое распространение на транспортных средствах получили тормозные системы с гидравлическим приводом, что обусловило развитие систем активной безопасности на их основе, к которым относятся: антиблокировочная система, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, противобуксовочная система и другие.
Все большее количество мотоциклов оснащается гидравлической тормозной системой. Мотоциклы с гидравлической тормозной системой оборудуются раздельными рабочими контурами на переднее и заднее колесо,
также на мотоциклы может устанавливаться комбинированная тормозная
система, при которой тормозные контуры на переднем и заднем колесе могут быть совмещены либо может иметься один общий контур, подведенный
к тормозному механизму на переднем и заднем колесе, и отдельный контур
на одном из колес.
Развитие систем активной безопасности двухколесных транспортных
средств идет по пути усовершенствования не только конструкции привода
тормозной системы, но и по пути усовершенствования источников информации о дорожных условиях, поведении транспортного средства на дороге.
Развитие конструкции и алгоритмов работы систем активной безопасности прошло путь, начиная с исследования кинематических, кинематических и силовых, силовых параметров транспортного средства в пятне контакта колеса с опорной поверхностью. Современные системы курсовой
устойчивости мотоцикла могут содержать даже гироскоп для отслеживания
положения его положения в пространстве с целью обеспечения надежности
управления движением.
Постоянный рост количества компонентов, влияющих на управление и
работу электронно-гидравлических систем активной безопасности, ведет к
постоянному усложнению их конструкции, росту количества ее элементов и
постоянному повышению сложности ее изготовления. Результатом данной
тенденции является рост стоимости. Для выхода из сложившейся закономерности идет развитие систем с электронно-механическим приводом, которые начинают устанавливаться на скутеры и легкие мотоциклы.
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Известны способы получения водорода в электролизерах с электродами, вращающимися между магнитами электромагнитной системы (патент
RU 2309198С1 от 27.10.2007). Все эти методы приводят к нагреву водорода
до высоких температур за счет токов Фуко, что требует его охлаждения перед подачей в ДВС.
Предложено также использование генераторов водородно-теплового
насоса для масштабного производства водорода и их установку на заправочных автостанциях (патент WO/2011/049542, PCT/UA2010/000060). Это
схема получения водорода относительно не дорогая, около 70 рублей за
1 кг, но его можно использовать только в сжатом или сжиженном виде в
баллонах, которые получаются очень тяжелыми (на 1 кг водорода требуется
приблизительно 10 кг металла).
Из рассмотрения и анализа других многочисленных схем получения
водорода наибольший интерес представляет водородная ячейка Стенли
Мейера, работающая по принципу электролиза. Она отличается тем, что для
производства водорода необходим ток, измеряемый миллиамперами в отличие от десятков ампер известный аналогов. Кроме того эта ячейка не требует катализаторов, так как вода здесь не является электролитом. В результате получаемый газ не нагревается, что важно при его непосредственном
использовании в ДВС. Конструктивно ячейка выполнена просто: на стальные электроды в виде параллельных пластин с зазором 1,5 мм действует
внешняя индуктивность, образующая колебательный контур с емкостью
ячейки в результате создается параллельная резонансная схема. Возбуждение создается генератором. Высокие частоты ступенчато увеличивают потенциал на электродах до десятков тысяч вольт до того мгновения, когда
молекула воды начинает распадаться. Процесс протекает в следующей последовательности: вначале происходит ориентация молекул воды вдоль силовых линий электромагнитного поля, поляризация молекул воды, их удлинение и затем разрыв ковалентных связей и выход газа. При распаде молекулы возникает импульс электрического тока, и схема запирает источник
импульсов на несколько циклов, в результате чего вода восстанавливается.
Далее процесс повторяется. Производительность ячейки составляет около
0,5 литров в секунду и может быть повышена с повышением напряжения.
Максимальный выход газа достигается при резонансе частот молекул и возбуждающей частоты. Преимущества такого способа получения водорода:
– минимальная сила тока (миллиамперы);
– получаемый водород и установка не нагреваются;
– высокая производительность, которую можно контролировать положением электродов или напряжением;
– не требуются катализаторы (вода может быть любой, но чистой).
Таким образом, последний способ получения водорода позволяет использовать его непосредственно на автомобилях после некоторой их модернизации.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых-кандидатов
наук №МК-92.2014.8.
В настоящее время широкое распространение получили грузовые автомобили, оборудованные кранами-манипуляторами. Они позволяют ускорить погрузочно-разгрузочные работы грузов широкого назначения. Другим направлением применения кранов-манипуляторов является производство на их основе специальных машин. Например, автомобильных эвакуаторов, транспортных машин особого назначения, сельскохозяйственной техники, лесозаготовительных машин.
При численном моделировании динамики таких кранов-манипуляторов
груз невозможно рассматривать как сосредоточенную массу, расположенную на конце манипулятора в районе размещения грузозахватного органа.
Это связано со значительными габаритами установленных на кранеманипуляторе приспособлений, сложными способами их крепления к крану-манипулятору. Необходимо дополнять известные динамические модели
[1; 2] дополнительными элементами.
Модель манипулятора автомобильного манипулятора дополняется
вращательными степенями свободы, описывающими раскачивание перегружаемого автомобиля на захвате.
Модели манипуляторов лесозаготовительных систем дополняются
сосредоточенной или распределенной массой дерева, воздействующей на
манипулятор через упруго-диссипативную связь с эквивалентной дереву
жесткостью и вязкостью.
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Рост объемов автомобильных перевозок сопровождается увеличением
количества автомобилей на дорогах. В 2004 г. в Брянске было зарегистрировано 53 049 единиц автотранспортных средств, в 2007 г. – 66 819 единиц, в
2008 г. – 77 429 единиц, а на 1 февраля 2009 г. – 83 609 единиц. По прогнозам, к 2015 г. ожидается увеличение численности легковых автомобилей на
34 %, грузовых автомобилей – на 38 %, автобусов – на 20 %. В связи с этим
на основных транспортных магистралях города возникают пробки, растет
количество дорожно-транспортных происшествий.
В связи с этим актуальны вопросы разработки и внедрения инновационных систем городского пассажирского транспорта. В настоящее время
помимо непрерывного совершенствования традиционных видов транспорта
развиваются его альтернативные виды, в частности пассажирские канатные
дороги.
Для решения транспортных проблем разработана концепция развития
сети канатного метро в г. Брянске. Это даст возможность свести к минимуму воздействие на окружающую среду и обеспечить высокий уровень комфортности и безопасности при перевозке пассажиров, кардинально меняя
логистику пассажиропотоков в пространстве и времени.
Конструктивно канатное метро состоит из концевых и промежуточных
станций, соединенных между собой путями из одного тягового и двух несущих канатов. На несущих канатах подвешены пассажирские вагоны. Тележки приводятся в движение тяговым канатом, подключенным к дискретному приводу. Станции оборудованы конвейерами для пассажирских вагонов, а между станциями установлены промежуточные опоры с балансирами. На них опираются стальные канаты, высота закрепления которых варьируется в зависимости от рельефа местности и высоты строений, расположенных под путями движения. Все станции установлены на арочных опорах над проезжими частями улиц с сохранением под ними габаритов для
движения городского автотранспорта и соединены со всеми станциями.

Разработка, конструирование и производство новых типов двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) неизбежно связано не только с получением их
высоких энергетических и экономических показателей, но и с повышенными требованиями к экологии. Использование углеводородных топлив не
способствует полному устранению выбросов CH, NOx и CO с отработавшими газами. Замена традиционного топлива на альтернативные, в частности,
на водород, способна решить эту проблему. Сложность лишь заключается в
его получении, хранении и использовании на ДВС. Основные преимущества водорода это – экологичность, неограниченные ресурсы, высокие энергетические показатели.
Существуют многочисленные способы получения водорода из воды,
например, с помощью электронно-топливного аппарата (патент РФ
RU205986), заключающийся в том, что водород получается путем электролиза воды в смеси с электролитом (200 г и 150 г соответственно) при заправке аппарата. Достоинство этого способа состоит в том, что получаемый
водород подается непосредственно во впускной трубопровод двигателя. Это
по утверждению изобретателей позволяет экономить до 20 % бензина, что
весьма сомнительно, так как энергия, затраченная на получение газа, не
может компенсировать энергию, затраченную на выработку полученного
водорода.
Заслуживает внимание использование водорода на автомобилях с целью получения с его помощью электроэнергии в топливных элементах и
использование ее в электроприводе на колеса. Однако такой способ дорогой
и требует значительного изменения и усложнения конструкции автомобиля
и увеличения его массы (наличие баллонов, электромотора, топливных ячеек, систем дополнительного управления).
В последнее время начались разработки технологии по выделению водорода из морской воды в процессе удаления углекислого газа из карбонатов. Процесс проходит электрохимическим путем. При этом получаемая
смесь газов проходит через реакторную установку с катализатором, в результате чего образуются жидкие углеводороды. Установка громоздкая и не
может быть непосредственно использована на автомобиле.
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Успешное решение важной задачи повышения пожаробезопасности
эксплуатации зерноуборочных комбайнов (ЗУК) обусловливает необходимость прогнозирования основных характеристик наиболее опасных по возможным последствиям пожаров в процессе их развития с учетом специфики
горючих веществ, их расположения, характеристик очага горения и т. п.
При разработке математических моделей пожаров на ЗУК целесообразно
использовать фрагменты известных математических моделей пожаров, процессов горения, газообмена и т. п., верифицированные экспериментами,
условия проведения которых близки к условиям протекания реальных пожаров на комбайне, моделирование на основе усредненных параметров газовой среды в зоне пожара, а также модель внутреннего пожара.
Была разработана математическая модель пожара в обмолоточном пространстве. Обмолоточное пространство комбайна «Палессе GS12» представляет собой замкнутый объем (Vоп – 10–15 м3), ограниченный металлическими поверхностями с незначительной проемностью (< 25 %), в котором
размещено молотильное устройство (битеры, соломоряс, очистка и т. п.),
осуществляющее обмолот грубого вороха.
Горючий материал в виде зерносоломистой массы в количестве
20–30 кг распределяется в процессе обмолота практически равномерно на
площади Sпн = 6–7 м2.
Результаты работы – математическая модель по определению оптимальной площади проемов в соломотрясе комбайна, позволяющих исключить развитие пожара в его начальной стадии, предложение мероприятий и
технических решений по повышению уровня пожарной безопасности комбайна «Палессе GS12».
Область применения – расчеты при конструировании и изготовлении
(модернизации) сельскохозяйственной зерноуборочной техники.
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При расчете реализуемой максимальной силы тяги, рассматривается
напряженное состояние грунта и возможность сдвига последнего, как под
опорной поверхностью, так и под передней поверхностью грунтозацепа.
Для определения угла сдвига грунта, используем методику, предложенную
проф. Берестовым Е. И. [1], которая построена на основании положений
теории пассивного давления грунта на подпорные стенки, суть которых
сводится к определению давления, действующего со стороны грани грунтозацепа и определения положения появившейся в грунте площадки скольжения при известных граничных условиях на удерживающей поверхности
грунта.
Исходя из теоретических исследований, проведенных на ПЭВМ с использованием разработанного программного обеспечения установлены взаимосвязи между геометрическими параметрами грунтозацепов и реализуемой ими силой тяги применительно для пневматических шин типоразмера
21,3–24 с типом рисунка повышенной проходимости.
При увеличении шага на каждые 10 мм, касательная сила колеса увеличивается в среднем на 0,4 кН, что составляет от 14 % до 18 % в зависимости от угла наклона упорной поверхности грунтозепа. Это связано с тем,
что при увеличении шага увеличивается объем грунта заключенного между
грунтозацепами, и как следствие необходима большая касательная сила,
чтобы разрушить грунт. Также можно заметить, что при увеличении угла
наклона грунтозацепов, происходит снижение касательной силы. Так, при
угле наклона β1 от 0 до 30° значение касательной силы тяги снижается от
21,8 до значения 18 кН, что составляет 17 % от первоначального значения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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В работе представлена методика динамико-прочностного анализа гидравлических крано-манипуляторных установок без телескопических секций, состоящая из двух частей.
На первом этапе выполняется быстрый предварительный анализ кранаманипулятора для различных случаев нагружения. Крано-манипуляторная
установка моделируется системой абсолютно твердых тел, соединенных
шарнирами. Решение задачи динамики (прямой, обратной или гибридной)
осуществляется с помощью алгоритмов Ньютона-Эйлера (RNEA – Recursive Newton-Euler Algorithm) и составного твердого тела (CRBA – Composite
Rigid Body Algorithm). Определение напряжений в секциях стрелы осуществляется на основе положений теории тонкостенных стержней.
На втором этапе для наиболее опасных случаев нагружения выполняется уточняющий расчет с использованием метода конечных элементов
(МКЭ). Каждая секция стрелы представляется конечно-элементной (КЭ)
моделью. Вначале выполняется решение задачи динамики с допущением о
недеформируемости звеньев крана-манипулятора. Инерционные параметры
секций, как абсолютно твердых тел, определяются на основе геометрии и
плотности материала КЭ моделей. На основе результатов решения задачи
динамики с помощью процедуры, аналогичной прямой рекурсии в алгоритме Ньютона-Эйлера, определяются ускорения в узлах КЭ моделей; и с помощью процедуры, аналогичной обратной рекурсии, определяются реакции
в сочленениях крано-манипуляторной установки. Для учета действия силы
тяжести в узлах КЭ моделей дополнительно задается «фиктивное» ускорение, равное и противоположно направленное ускорению свободного падения. Действие петлевых сочленений на КЭ модель секции заменяется реакциями, которые для более точного моделирования шарнирного соединения,
передаются через стержневые КЭ, соединяющие ось шарнира с проушиной
секции. В результате решения линейной задачи динамики МКЭ определяются неизвестные узловые перемещения. На их основе вычисляются
напряжения в КЭ звеньев крано-манипуляторной установки.
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УДК 631.354.2.614.841
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
Е. П. КОСТЮК, К. А. КОСТЮК, А. В. АНИСКОВИЧ
Научный руководитель С. Д. МАКАРЕВИЧ, канд. техн. наук
Научно-практический центр учреждения
«МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС
Республики Беларусь»
Могилев, Беларусь
Во всем мире ежегодно происходят пожары на зерноуборочных комбайнах (ЗУК). Пожары на ЗУК наносят значительный урон хозяйствам:
это утрата дорогостоящей техники, выгорание хлебных массивов, а также рост потерь урожая в связи с продлением сроков уборки.
Наиболее распространенными причинами возникновения пожаров на
ЗУК являются: неисправность электрооборудования, системы выпуска отработавших газов, теплота нагретой поверхности двигателя, трущихся и
вращающихся деталей механизмов.
Проведенный анализ пожаров, возникающих на ЗУК, показал, что
имеющихся средств противопожарной защиты недостаточно для того, чтобы обеспечить абсолютно безопасную работу комбайна. Общим недостатком используемых систем обеспечения пожарной безопасности эксплуатации ЗУК является их несоответствие сложности и наукоемкости комбайна и
специфике условий его эксплуатации. Это обусловливает необходимость
поиска принципиально иного подхода к решению задачи повышения пожаробезопасности эксплуатации комбайна. Необходимый уровень обеспечения пожарной безопасности может быть достигнут за счет рационального
сочетания и совершенствования в рамках целостной системы обеспечения
пожарной безопасности комбайна, включая:
– выявление и реализацию неиспользованных резервов совершенствования пассивных средств противопожарной защиты;
– формирование комплекса активных средств тушения, характеризующегося высокой мобильностью и полнотой использования потенциала огнетушащих средств и технических устройств их применения;
– повышение эффективности организационно-технических мероприятий в период подготовки к уборке и уборке зерновых культур.
Предложен ряд организационного-технических мероприятий, элементов системы предотвращения пожара и системы противопожарной защиты,
которые могли бы использоваться на моделях ЗУК как отечественного, так
и импортного производства.
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УДК 629.113
СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДИЛЕРСКИХ И НЕЗАВИСИМЫХ СЕТЕЙ
АВТОСЕРВИСОВ
О. П. КОКАРЕВ
Научный руководитель А. Г. КИРИЛЛОВ, канд. техн. наук, доц.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия
Развитие дилерских автосервисов (ДА) на сегодняшней день занимает
существенное место на рынке сервисных услуг и в конкурентной сфере
между предприятиями сервиса. Такие ДА охватывают обширный спектр
услуг автомобильной техники. В связи с дилерским обслуживанием автомобилей, находящихся на гарантии, цены на работы по их обслуживанию
формируются на высоком уровне и является непривлекательными для владельцев автомобилей постгарантийного обслуживания. С другой стороны,
высокий уровень качества обслуживания автомобилей и широкий перечень
специализированных работ являются привлекательными факторами для
владельцев автомобилей гарантийного обслуживания.
Развитие сети независимых автомобильных сервисов (АС) на рынке
сильно отличается от предыдущих. Затраты на содержание и развитие такого АС, в отличие от крупномасштабного комплекса ДА, существенно ниже.
Независимый АС имеет огромный выбор в развитии перечня оказываемых
услуг. Основная его задача заключается в обслуживании многомарочного
парка автомобилей. Цены у таких АС значительно ниже, чем у ДА. Следовательно, и их услуги более востребованы на рынке, что отражается в экономических показателях деятельности АС.
Автором предлагается совместный подход корпоративного сотрудничества ДА и АС. Грамотное взаимодействие будет способствовать развитию
и укреплению рынка сервисных услуг. При этом нет необходимости сливаться воедино. Достаточно организовать такое взаимодействие, которое бы
позволило независимым АС производить работы по техническому обслуживанию и ремонту на уровне ДА. Это приведет к тому, что у ДА появятся
дополнительные возможности для обслуживания и постгарантийных автомобилей, что повлияет на конечный уровень цен на их услуги.
Подводя итог, можно отметить, что конкуренция двух сильных сторон
ДА и АС может закончить свой век существования, и наступит этап совместного развития.
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УДК 625.08
ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ МОТОРНОГО КАТКА
В. И. СЕМЧЕН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Наибольшее распространение в настоящее время получил вибрационный способ уплотнения дорожно-строительных материалов.
Уплотнение традиционными моторными вибрационными катками с
круговыми колебаниями вальца ограничено на мостах, путепроводах, внутри зданий, а так же вблизи фундаментов зданий. Ряд зарубежных компаний
пришли к использованию в таких условиях колебаний вальца в горизонтальной плоскости, так называемого режима осцилляции. Данный способ
уплотнения имеет ряд существенных недостатков. Осцилляторный валец
катка обладает низкой уплотняющей способностью, пригодной только для
тонких или очень тонких слоев асфальтобетона в не очень плотном и прочном состоянии.
Для устранения недостатков присущих, как одному, так и второму способу воздействия на уплотняемый материал предлагается управление параметрами колебаний за счет изменения, направления воздействия центробежной силы вибратора катка.
В предложенной конструкции вибровалец содержит двухвальный
направленный вибратор, смонтированный внутри вальца катка, в отдельном
корпусе. Для реализации поставленной задачи предусмотрен поворот корпуса вибратора относительно оси вальца, что обеспечивает изменение величины нормальной составляющей возмущающей силы к уплотняемой поверхности. При этом происходит изменение направления вектора воздействия возмущающей силы вибратора, от вертикального до горизонтального.
Для изменения амплитуды колебаний вальца катка колеблющиеся массы
выполнены с синхронно изменяемым статическим моментом инерции.
Таким образом, предлагаемая система позволяет устранить недостатки
существующих вибрационных катков путем изменения параметров и способа силового воздействия вибратора на уплотняемый материал в зависимости от условий проведения работ по уплотнению и в зависимости от физико-механических свойств уплотняемой среды, что благоприятно сказывается на долговечности уплотняемых покрытий и оснований. Кроме того,
может быть достигнуто снижение себестоимости работ за счет уменьшения
количества проходов необходимых для получения требуемой плотности.
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УДК 621.867
МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДВИЖЕНИЯ КОНВЕЙЕРА
С ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ И РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ПРИВОДОМ
Е. Н. ТОЛКАЧЕВ
Научный руководитель А. В. ЛАГЕРЕВ, д-р техн. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. акад. И. Г. ПЕТРОВСКОГО»
Брянск, Россия
Мехатронные модули движения конвейера с подвесной лентой и распределенным приводом являются основными тяговыми элементами. Поэтому от качественной работы таких мехатронных модулей зависит работоспособность всей конвейерной установки.
Предлагаемый мехатронный модуль (рис. 1) состоит из несущей металлоконструкции с расположенными на ней опорными роликами, узла крепления
ленты, а также секции с прижимным устройством и
мотор-редуктором, на выходном валу которого между
подшипниковыми опорами закреплен приводной ролик. При этом мехатронный модуль обладает рядом
отличительных особенностей.
1. Прямоугольная пространственная конфигурация металлоконструкции и парное расположение роРис. 1. Мехатронликовых узлов обеспечивают поперечную устойчиный модуль движения
вость мехатронного модуля на направляющей качения, вследствие чего отсутствуют дополнительные сопротивления движению и потери тягового усилия.
2. Основная нагрузка от массы транспортируемого материала, ленты и
мехатронного модуля приходится на опорные ролики, а действующая на
вал мотор-редуктора нагрузка от собственного веса перераспределяется
между подшипниковыми опорами.
3. Конструкция секции с прижимным устройством, имеющего возможность регулирования усилия прижатия, а также поверхность качения приводного ролика, выполненная из фрикционного материала, исключают его
проскальзывание по направляющей.
Представленная конструкция мехатронного модуля позволяет реализовать вертикально замкнутую трассу конвейера с подвесной лентой. А указанные достоинства способствуют не только повышению долговечности
элементов привода, но и снижению энергоемкости транспортирования, повышению надежности и стабильности работы конвейера в целом.
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УДК 629.33
НОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ОЦЕНКИ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-21703
Ил. В. ДЕНИСОВ, А. А. СМИРНОВ
Научный руководитель А. Г. СЕРГЕЕВ, д-р техн. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия
При проведении работ по ТО автомобиля, оборудованного электрическим усилителем рулевого управления (ЭУ РУ), необходимо диагностировать техническое состояние (ТС) данного устройства. В настоящее время
подобные операции выполняются с использованием специальных сканертестеров, считывающих коды отказов и неисправностей из памяти блока
управления.
Применительно к исследуемому ЭУ РУ, заводом-изготовителем определен ряд кодов ошибок, позволяющих выявить неисправность конкретного
элемента в конструкции узла. Следует отметить, что данные критерии не
позволяют отслеживать динамику изменения ТС усилителя в эксплуатации,
т. к. возникновение большинства данных ошибок происходит лишь при
полной потере ЭУ РУ работоспособности.
Для оценки ТС ЭУ РУ, предлагается ввести специальный критерий работоспособности (КР) , равный отношению коэффициента усиления момента
к максимальному токопотреблению усилителя
:
Коэффициент усиления момента
представим как отношение момента силы
, развиваемого усилителем, к моменту
, прикладываемому
к рулевому колесу транспортного средства, умноженное на КПД узла:
2)
Предлагаемый диагностический параметр удовлетворяет требованиям
однозначности, стабильности, чувствительности, информативности и технологичности и позволяет достоверно оценить работоспособность усилителя. Оценка динамики изменения КР по наработке может использоваться для
решения задачи прогнозирования остаточного ресурса ЭУ РУ автотранспортного средства, в частности, автомобиля ВАЗ-2170 и его модификаций.
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УДК 629.33
ОЦЕНКА СТРУКТУРНОЙ НАДЕЖНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ
Ив. В. ДЕНИСОВ, Ил. В. Денисов
Научный руководитель Ю. В. БАЖЕНОВ, канд. техн. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия
Безотказная работа рулевого управления (РУ) автотранспортного средства (АТС) является необходимым условием его безопасной эксплуатации.
При исследовании структурной надежности рулевого управления транспортных машин устанавливают уровень вероятности его безотказной работы не ниже 95 %.
Структурная схема надежности РУ с электрогидравлическим усилителем показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема надежности РУ с электрогидравлическим усилителем: P1 – вероятность безотказной работы (ВБР) карданного шарнира рулевого
вала; P2 – ВБР эластичной муфты рулевого вала; P3 – ВБР реечного рулевого механизма; P4 – ВБР рулевой тяги с резинометаллическим шарниром; P5 – ВБР шаровых шарниров; P6 – ВБР распределителя электрогидравлического усилителя; P7
– ВБР силового цилиндра; P8 – ВБР насоса; P9 – ВБР редукционного клапана; P10
– ВБР бачка с жидкостью; P11 – ВБР электромагнитного клапана расхода жидкости; P12 – ВБР датчика скорости АТС; P13 – ВБР датчика частоты вращения коленчатого вала; P14 – ВБР трубопровода гидравлического привода; P15 – ВБР
электронный блок управления усилителем; P16 – ВБР аккумуляторной батареи;
P17 – ВБР генераторной установки; P18 – ВБР двигателя АТС

На основании этой схемы получена расчетная формула, которая позволила исследовать структурную надежность системы:
Робщ  (1 (1 Р3 )(1 Р6  Р7  Р8  Р9  Р10  Р11  Р12  Р13  P144  Р15 (1 (1 Р16 )(1 Р17  Р18 )))) 
 Р1  Р2  P42  Р52 .
Для обеспечения заданного уровня ВБР РУ с усилителем, равного 0,95,
возможно лишь при использовании элементов с вероятностью Рi(t) = 0,992,
что соответствует второму классу надежности изделий.
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УДК 621.43
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПРИ РАБОТЕ НА ГЕНЕРАТОРНОМ ГАЗЕ
А. А. АНИСИМОВ
Научный руководитель В. Ф. ГУСЬКОВ, канд. техн. наук, доц.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия
В настоящее время возвращается интерес к использованию генераторного газа в современных конструкциях поршневых двигателей.
На основе проведенного сравнительного анализа характеристик традиционных и нетрадиционных видов моторных топлив [1–3] установлено.
1. Несмотря на значительно более низкую теплоту сгорания исходного
генераторного газа (4,5–6,9 МДж/м3) по сравнению с жидким моторным
топливом (43,5–45 МДж/кг), теплота сгорания стехиометрической смеси
отличается в значительно меньшей степени: соответственно 2275–2700
КДж/м3 и 3400–3550 КДж/м3.
2. Теплота сгорания рабочего состава смеси генераторного газа с воздухом (при  = 1,05–1,15 Hu = 2060–2570 КДж/м3) практически равнозначна
аналогичной для дизельного топлива в дизелях без надува (при  = 1,6–1,78
Hu = 1910–2150 КДж/м3) и незначительно уступает бензовоздушным смесям
в двигателях с принудительным воспламенением – форкамерных и с расслоением заряда (при  = 1,25…1,35 Hu = 2600–2840 КДж/м3).
3. Более низкая температура сгорания, высокое октановое число, высокая температура воспламенения, низкое стехиометрическое количество воздуха создают предпосылки эффективного использования генераторных газов в качестве моторного топлива.
Для анализа показателей выполнены расчеты рабочих процессов различных типов двигателей на конструкционной базе дизеля 4Ч10,5/12.
Расчеты выполнялись на программах моделирования рабочих процессов двигателей, разработанных д-р техн. наук, проф. Гавриловым А. А.
Расчетные исследования проводились для следующих типов двигателей.
1. Дизель на стандартном дизельном топливе – базовая модификация.
2. Газодизельный двигатель на природном газе.
3. Газовый двигатель с принудительным воспламенением на природном газе ( = 8,5–9,5;  = 1,00–1,05).
4. Газовый двигатель с форкамерой и расслоением заряда на природном газе ( = 10,0–11,5;  = 1,15–1,35).
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5. Газовый двигатель с принудительным воспламенением на генераторном газе ( = 9,5–12,0;  = 1,00-1,05).
6. Газовый двигатель с принудительным воспламенением на биогазе
( = 8,5–10,5;  = 1,00–1,15).
Для всех вышеперечисленных типов двигателей разработаны определенные требования. Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты расчетных исследований
Двигатель

Топливо

Базовый
дизель
Дизельное

Максимальная темпера- 1920-2010
тура при сгорании, Тz,K
Максимальное давление 8,5-9,15
при сгорании,
Pz, МПа
Эффективная
32,7-34,5
мощность,
кВт
Удельный
эффективный 10,4-10,8
расход топлива,
МДж/кВт*ч

Газодизельный
двигатель
Дизельное
+ природный газ

Газовый двигатель
с
искро- форкамерный с искровым зажиганием
вым зажи- с искровым
ганием
зажиганием
Природный газ
ГенераБиогаз
торный газ

1990-2080

2680-2800

2560-2720

2160-2420

2360-2680

8,5-9,25

6,8-7,4

6,7-7,3

6,6-7,0

6,7-7,2

33,0-35,0

44,5-46,0

41-42,5

33,5-37,5

39-41,5

10,2-10,9

11,7-13,15

11,5-13,00

11,3-12,90

12,35-13,90

Из анализа конструкции двигателей и результатов расчетов следует.
1. Целесообразность эффективного конвертирования с минимальными
затратами серийных дизелей и двигателей с принудительным воспламенением для работы на генераторном газе и биогазе.
2. Газовые двигатели на генераторном газе и биогазе наиболее рационально использовать для создания когенерационных энергетических установок.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Терентьев, Г. А. Моторные топлива из альтернативных сырьевых ресурсов / Г. А. Терентьев, В. М. Тюков, Ф. В. Смаль. – M.: Химия, 1989.
2. Юдушкин, Н. Г. Газогенераторные тракторы. Теория, конструкция и расчет / Н. Г. Юдушкин. – М. : МашГиз, 1955.
3. Природный газ как моторное топливо на транспорте / Ф. Г. Гайнуллин [и
др.]. – М. : Недра, 1986.
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
А. Ю. ГАМАЮНОВ, Е. А. МАКАРОВ
Научный руководитель С. Г. ДРАГОМИРОВ, д-р техн. наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия
Современная система жидкостного охлаждения (СЖО) должна обеспечивать поддержание оптимального температурного состояния на всех режимах работы двигателя, быстрое достижение рабочей температуры после
запуска и предотвращение перегрева двигателя.
С помощью традиционной СЖО с термомеханическим термостатом,
насосом с механическим приводом и вентилятором, достичь решения этих
задач практически невозможно из-за органических недостатков элементов
такой системы [1].
Для устранения этих недостатков ведущие мировые фирмы приступили к разработке адаптивной (интеллектуальной) СЖО, в которой основные
элементы управляются электроникой.
При использовании такой адаптивной СЖО обеспечивается:
– поддержание оптимальной температуры охлаждающей жидкости в
зависимости от нагрузки, частоты вращения коленчатого вала;
– уменьшение выбросов оксида углерода СО на 5 % и углеводородов
СН на 10…15 % [1];
– быстрый прогрев двигателя до заданной температуры теплоносителя
в СЖО;
– автоматическое поддержание оптимального теплового состояния
двигателя на всех скоростных и нагрузочных режимах его работы в диапазоне температур воздуха окружающей среды от - 50 до + 45 °С;
– минимально необходимые затраты энергии на привод жидкостного
насоса СЖО.
Все это позволяет улучшить основные экономические и экологические
показатели современных автомобильных двигателей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Журавлев, С. А. Оптимизация теплового состояния автомобильного бензинового двигателя на основе применения термостата с электронным управлением : дис. … канд. техн. наук / С. А. Журавлев. – Владимир. гос. ун-т. – 2009.
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Запас прочности nτ коренной шейки от действия переменного крутящего момента находим по формуле [2]:
nτ 

K τ  Д
βτ

τ 1



τa  ψτ  τm

198
4,04
8,7  0,464  3,1
0,89

 4,84 .

Здесь приняты при r/dшш = 0,0392 (Kτ)Д = 4,04 – эффективный коэффициент концентрации напряжений при кручении; βτ = 0,89 – коэффициент,
учитывающий обработку поверхности; ψτ = 0,464 – коэффициент, учитывающий влияние среднего напряжения [2].
Учет влияния крутильных колебаний производится приближенно: в запас прочности вводится коэффициент динамического усиления λд. Для четырехцилиндрового двигателя λд = 1,21 [2].
Запас прочности с учетом коэффициента динамического усиления [2]:

n'  n / λд .
Таким образом, действительный запас прочности равен

n τ'  n τ /λд  4,84/1,21  4 .
Аналогично проводим расчёт для сечения II-II.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма поршневых
двигателей : учеб. пособие / А. Н. Гоц. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та,
2006. – 104 с.
2. Расчеты на прочность деталей и ДВС при напряжениях, переменных во
времени : учеб. пособие / А.Н. Гоц. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 208 с.

120

УДК 629.114.2
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МЕРОПРИЯТИЙ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРОВ
ТРАКТОРОВ СЕРИИ 3000 ПРОИЗВОДСТВА РУП «МТЗ»
А. В. АНИСКОВИЧ, А. Н. ГАЙСЕНОК
Научный руководитель С. Д. МАКАРЕВИЧ, канд. техн. наук
Научно-практический центр учреждения
«МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС
Республики Беларусь»
Могилев, Беларусь
Научно-практическим центром Могилевского областного управления
МЧС в соответствии с договором НИР, заключенным с РУП «МТЗ» в течение 2012–2014 гг., были проведены исследования по установлению причин
возгорания тракторов производства РУП «МТЗ» серии 3000. По результатам исследований при производстве тракторов были внедрены мероприятия, исключающие возникновение пожаров тракторов серии 3000 производства ОАО «МТЗ».
1. Внедрен выхлопной тракт с применением неповреждаемых теплоизоляционных материалов производства фирмы Vest Falij, Чехия.
2. Шумоизоляция передней стенки кабины выполнена из термостойкого материала.
3. В системе рулевого управления внедрены термостойкие сливной и
всасывающий рукава фирмы Hydroscand, Швеция
4. В ЗИП трактора внесен комплект дополнительных предохранителей
и плавких вставок.
5. Внедрена дополнительная защита стартера.
6. На системе очистки воздуха установлен обратный клапан для
предотвращения попадания в систему искр, горячего воздуха от выхлопного тракта.
7. Введен в основную комплектацию трактора порошковый огнетушитель.
8. В руководство по эксплуатации введен дополнительный раздел по
пожарной безопасности.
Для проведения анализа эффективности внедренных мероприятий при
производстве тракторов серии 3000 Могилевским областным управлением
были подготовлены запросы на дилерские центры ОАО «МТЗ» Могилевской области о наличии в сельхозпредприятиях модернизированных тракторов серии 3022.
В результате полученных данных установлено, что трактора 2012 г.
выпуска не в полном объеме подверглись модернизации, а именно:
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1) частично не установлены выхлопные тракты с применением неповреждаемых теплоизоляционных материалов производства фирмы Vest
Falij, Чехия;
2) на части тракторов отсутствует защита стартера;
3) частично не заменена шумоизоляция передней стенки кабины из
термостойкого материала.
На тракторах производства 2013–2014 гг. все предложенные мероприятия внедрены.
Для проверки полученной информации был осуществлен выезд на
сельскохозяйственное предприятие д. Щежер Приднепровской птицефабрики Могилевского района, в результате чего информация подтверждена в
полном объеме.
Кроме этого, был проведен анализ пожаров энергонасыщенных тракторов серии 3000 за 2012–2014 гг., в результате которого установлено отсутствие случаев возгорания выпущенных и модернизированных с внедренными мероприятиями тракторов серии 3022, 3522.
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ВАЛА ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
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Научный руководитель А. Н. ГОЦ, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г СТОЛЕТОВЫХ»
Владимир, Россия
Не смотря на то, что расчёт коренных шеек приводится во многих
учебниках, предлагаемый расчёт отличается по следующим параметрам:
– коэффициент концентрации напряжений выбираем по реальному радиусу галтели;
– коэффициент влияния среднего напряжения на предел выносливости
 для всех машиностроительных материалов рассчитывается по формуле
А. Н. Гоца и приведен в таблицах.
Для расчёта коренной шейки требуются следующие данные: диаметр
коренной шейки dкш = 51мм, радиус галтели в сопряжении шеек со щекой
r = 2 мм. Коленчатый вал изготовлен из чугуна ВЧ40 с пределом выносливости при симметричном цикле при кручении -1 = 198 МПа.
Расчёт ведется на двух режимах. Выбирается наиболее нагруженный
вал.
Максимальный и минимальный крутящие моменты на основе динамического расчёта (расчет не приведен) [1]:
Мкр max = 299 Нм;
Мкр min = –141 Нм.
Коренная шейка рассчитывается только на кручение в двух сечениях:
– I-I – по прилеганию к щеке;
– II-II – по центру отверстия для смазки.
Максимальное и минимальное касательные напряжения:
M кр. min
M кр. max
,
τ max 
; τ min 
W p кш
Wp кш
где Wр кш  25,4 10 6 м3 – момент сопротивления коренной шейки при кручении.
Тогда
 max 

299
 10 6
25,4

 11,8 Мпа;

 min  

141
10 6   5,8
25,4

МПа.

Определим амплитудное и среднее напряжения:
τa 
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τ max  τ min
 8,7
2

МПа;

τm 

119

τ max  τ min
 3,1
2

МПа.

