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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ИНЖИНИРИНГА
О. В. ЛЕОНЕНКО, А. Д. БУЖИНСКИЙ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В условиях открытой экономики Республики Беларусь очень важно
своевременно предлагать на рынке не только востребованную конечным
пользователем продукцию, но и постоянно оптимизировать свои затраты
на её производство. Машиностроительный комплекс республики включает
такие отрасли, как производство машин, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также производство транспортных
средств. Наибольший удельный вес занимает производство машин и оборудования, на долю которого приходится 50 % от всей продукции комплекса [1]. Белорусский автомобильный завод занимает треть мирового
рынка карьерных самосвалов и входит в группу ведущих мировых производителей карьерной техники, производство которой является одной из
трудоемких сфер деятельности, и конкурировать в данной отрасли и почетно, и трудно.
Инженерные подходы массово стали проникать в большинство видов
человеческой деятельности во второй половине ХХ века и окончательно
сформировались в понятие инжиниринг как отдельную сферу деятельности. Стремительное развитие компьютерной техники, технологий и их
проникновение в сферы инжиниринга привело к становлению нового
направления – компьютерный инжиниринг. Один из подходов
к определению термина - «компьютерный инжиниринг – это совокупность
всех компонентов, предназначенных для эффективного решения сложных
научно-технических проблем путем математического и компьютерного
моделирования» [2]. Однако уже сегодня очевидно, что новое направление
кардинально меняет труд инженера и само подвержено влиянию новых
тенденций, а именно:
– виртуальные проектные бюро и распределенное выполнение работ;
– мощные средства автоматизации моделирования и коммуникаций;
– оперирование с большими объемами данных (Big Data) в ходе выполнения проектов;
– массовая цифровизация моделируемого объекта на всех стадиях
жизненного цикла.
Анализ новых тенденций в становлении компьютерного инжиниринга
показывает тесную связь с двумя динамично развивающимися рынками –
компьютерной техники и аппаратного обеспечения. Аппаратная база компьютерной техники, используемой в компьютерном инжиниринге, разде3

лилась на два направления: мобильное (планшеты) и стационарные системы (рабочие станции и вычислительные кластеры). Интересным является
тот факт, что темпы роста программного обеспечения для компьютерного
инжиниринга опережают темпы роста мировой экономики в 2–3 раза. Так
же консолидированность рынка такими компаниями, как Dassault Systemes
(DS), Siemens PLM Software, PTC, Autodesk и Ansys, объясняет факт массовой цифровизации моделируемого объекта, т.к. разработчики стремятся
создать из своих продуктов PLM системы управления жизненным циклом
изделия.
По результатам оценки востребованности программных продуктов
российским производственным сектором (табл.1) [2] можно отметить, что
на рынке имеется востребованность по всем направлениям специализации
(CAD, CFM, CAE, PDM). Однако наибольшее количество предложений
представлены именно в CAE секторе, наиболее наукоемком и динамично
развивающемся. Именно в нем сосредоточены передовые подходы к моделированию мультидисциплинарных задач, опирающиеся на вариационные
методы решения уравнений.
Табл. 1. Востребованность ПО российскими производителями
Компания
Autodesk
ANSYS
Siemens PLM
Software
DS
PTC

CAD
AutoCAD,
Invertor

Специализация
CAM
CAE

PLM 360

SpaceClaim

-

ANSYS
Mechanical-CFD

-

NX, SolidEdge

NX-CAM

NX-CAE

Teamcenter

Simulia,
SW Simulation
Pro\mechanica

Enovia,
SW Enterprise PDM
Windchill

CREO

Так же необходимо отметить подразделения R&D крупных игроков на
рынке компьютерного инжиниринга, которые ежегодно занимаются совершенствованием математических моделей. Благодаря этому, обновление
ПО на рынке компьютерного инжиниринга происходит несколько раз в
год, что, конечно, повышает скорость вывода на рынок новой продукции,
полученной на основе уточненных или принципиально новых математических моделей в мультидисциплинарном анализе.
Стремительное развитие CAE сектора предъявляет особые требования
к аппаратному обеспечению рабочих станций и вычислительных ресурсов,
используемых на предприятиях и в инжиниринговых компаниях. Сегодня
при значительном росте вычислительных мощностей процессоров появился новый тренд – построение вычислительных ресурсов с использованием
GPU. Однако необходимо понимать, что графические процессоры дают
увеличение производительности в определенном типе, размерности и
4
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классе решаемой задачи, иначе возможно получение обратного результата
и увеличение машинного времени расчёта. Все это требует наличия профессиональных междисциплинарных знаний персонала инжиниринговых
компаний и использования самых современных средств коммуникаций для
удержания, устойчивого развития и конкурирования на рынке компьютерного инжиниринга.
Белорусско-Российский университет в 2014 г. впервые на образовательном рынке Республики Беларусь начал работы по созданию подразделения, которое бы отвечало современным требованиям динамично развивающегося рынка компьютерного инжиниринга, и услуги которого пользовались спросом у предприятий, выпускающих продукцию с высокой долей инновационной составляющей. В 2015 г. были выполнены первые работы новым подразделением – инжиниринговый центр «SimTech». Одним
из предприятий, которое активно откликнулось на взаимовыгодное сотрудничество, оказалось ОАО «БЕЛАЗ». На основе мультидисциплинарного анализа были выполнены проектные работы по платформе нового карьерного самосвала. В ходе работы были проведены следующие исследования:
– топологическая оптимизация силовой структуры;
– создание прототипа средствами CAD пакета;
– исследование распределение давления на внутренние поверхности
платформы;
– исследование напряжённо-деформированного состояния платформы
в статическом и динамическом нагружении;
– проектирование системы обогрева и исследование её эффективности
средствами CFD;
– учет технологических ограничений и создание сборочного узла
платформы средствами CAD.
Результаты топологического исследования представлены на рис. 1.
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платформа исходная

линии силового каркаса

цифровой прототип

исходная платформа

результаты топологии

прототип по результатам
топологии

Рис. 1. Результаты топологического исследования

По результатам топологической оптимизации было получено расположение силового каркаса по пространству проектируемого объекта.
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Моделирование давления на внутренние стенки платформы, позволило получить прогнозируемый износ платформы в зависимости от количества циклов, представленный на рис. 2.

исходное
состояние

промежуточное
состояние

конечное
состояние

Рис. 2. Результаты формирования зон износа платформы (вид сверху)

При проектировании системы обогрева платформы использовался
ANSYS CFD, при помощи которого рассчитаны зоны обогрева платформы,
температурные показатели и определены давления. Результаты представлены на рис. 3.

зоны обогрева
платформы

потоки движения
горячего воздуха

цифровой
прототип
платформы

Рис. 3. Результаты обогрева платформы

В результате использования самых современных технологий компьютерного моделирования для ОАО «БЕЛАЗ» в рекордные сроки создан
цифровой прототип (восемь недель) и снижена масса платформы на 18 %.
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УДК 331:624
ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
В ОБЛАСТИ НАРУШЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
С. Д. ГАЛЮЖИН, А. С. ГАЛЮЖИН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При проведении специального расследования несчастных случаев на
производстве зачастую возникает необходимость проведения технических
экспертиз. Судебно-техническая экспертиза проводится в том случае, когда по результатам специального расследования возбуждается уголовное
дело. Существенных различий по содержанию между технической и судебно-технической экспертизами нет, но при проведении судебнотехнической экспертизы эксперт дает подписку об ознакомлении с четырьмя статьями Уголовного Кодекса. Эти статьи касаются прав и обязанностей эксперта, а также ответственности за дачу заведомо ложных заключений и умышленное разглашение данных предварительного следствия.
В настоящее время в нашей стране эксплуатируется достаточно большое количество разнообразных технических объектов. При нарушении
правил их эксплуатации, нормативно-правовых актов по охране труда возникают потенциальные опасности, которые, к сожалению, иногда реализуются, и происходит несчастный случай. Рассмотрим конкретный пример.
На одном из деревообрабатывающих предприятий из станка произошел выброс осколка древесины, который смертельно травмировал работника. Поскольку работало несколько станков, то встал вопрос – из какого
станка был выброс данного осколка. Ответ на данный вопрос позволило
дать только математическое моделирование процесса полета упомянутого
осколка древесины.
С этой целью была разработана математическая модель движения
осколка древесины после вылета ее из станка. Вначале составлена расчетная схема (рис. 1). При составлении модели были сделаны следующие допущения [1–3]:
– осколок древесины есть твердое тело постоянной массы и во время
движения форму не меняет;
– воздушная среда находится в диссипативном изотермическом стационарном силовом поле с наличием силового возмущения;
– диссипативность характеризуется суммарной силой сопротивления
движению;
– силовое возмущение характеризуется суммарной вынуждающей силой.
7

Рис. 1. Схема сил, действующих на осколок древесины при ее полете:
1 – осколок древесины

Основное уравнение движения осколка древесины с учетом допущений имеет вид [1]:
m a  G  Fс ,
(1)
где m – масса осколка: m = 0,078 кг (определена путем взвешивания на

электронных весах); a – ускорение осколка в системе координат, м/с2;


G – сила тяжести, Н; Fс – сила сопротивления, Н.
Сила тяжести определяется по известной формуле


Gmg,

(2)

где g – ускорение свободного падения: g = 9,8 м/с2 [4].
Если размеры осколка древесины на несколько порядков больше размеров молекул воздуха, то для определения силы Fс используют теорию
аэродинамики. В этом случае физическая сущность силы сопротивления Fс
представляет собой суммарное сопротивление при обтекании макрочастицы (осколка древесины) потоком воздуха. Для определения данной силы
используют формулу, структура которой была предложена Ньютоном [5,
6]. Тогда
Fc  0,5 kc Sс cж V V

,

(3)

где V – скорость движения осколка древесины относительно воздуха, м/с;
kc – коэффициент лобового сопротивления осколка древесины с учетом
расщепа переднего конца: kc = 0,94 [5]; Sc – площадь проекции осколка
древесины на плоскость, перпендикулярную вектору V: Sc = 4,94∙10-4 м2
(площадь определена путем прокола осколком древесины миллиметровой
бумаги, обвода контуров и подсчета количества квадратных миллиметров);
ρ – плотность воздуха: ρ = 1,2 кг/м3 [7].
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Подставим значения сил из уравнений (2,3) в уравнение (1) и спроецируем полученное уравнение на оси ОX и ОY. Тогда система дифференциальных уравнений движения осколка древесины примет вид:
m x  Fc sin  ;

m y   Fc cos   G.

282

(4)

При движении щепы в воздухе угол α является переменной величиной
и зависит от траектории движения, т. е.
284
286

sin   y / x 2  y 2 ; cos   x / x 2  y 2 .

Кроме того, скорость движения щепы равна
V  x2  y 2 .

288
290

(5)

(6)

Тогда с учетом (5) и (6) дифференциальные уравнения (4) примут вид:
m x  k S  x 2  y 2 y / 2;
c c

m y   kc Sc  x 2  y 2 x / 2  mg .

292

(7)

Произведем преобразования:
 x  k S  x 2  y 2 y / 2 m ;
c c

 y   kc Sc  x 2  y 2 x / 2 m  g.

294
Обозначим
296

298
300
302
304
306
308

A1  kc Sc  / 2 m, A2  g.
Тогда
 x  A x 2  y 2 y ;
1

 y  A1 x 2  y 2 x  A2 .

(8)

С помощью замены x  Х , y  Y , x  Х , y  Y в общем случае система
(8) сводится к системе дифференциальных уравнений Риккати первого порядка вида:
 Х  A Y Х 2  Y 2 ;
1

 Y  A1 Х Х 2  Y 2  A2 .
9

(9)

Известно, что дифференциальное уравнение Риккати интегрируется в
квадратурах только в частных случаях, а системы дифференциальных
уравнений Риккати могут быть решены исключительно численными методами. В данном случае система (9) записана в виде, удобном для применения метода Рунге-Кутта, который реализован во множестве пакетов символьной математики [8–10].
Определим начальные условия для решения дифференциальных уравнений (9). Вначале определим частоту вращения пильного вала:

nв n дв Dср1 / Dср 2 ,

(10)

где nдв = 2940 об/мин – частота вращения вала двигателя (взята из паспорта
на двигателе); Dср1 – среднее значение диаметра ведущего шкива клиноременной передачи: Dср1 = 138,5 мм; Dср2 – среднее значение диаметра ведомого шкива клиноременной передачи: Dср2 = 95,5 мм.
Затем определена угловая скорость вращения пильного вала ωв:

 â   nâ / 30.
Скорость полета осколка древесины Vн в момент отрыва от зубьев пилы равна окружной скорости пилы Vп на наружном диметре:

Ví   â rï ,
где rп = 0,25 м – наружный радиус пилы.
Начальная скорость вылета осколка древесины из отверстия в верхней
крышке будет несколько ниже из-за возможности касания о стенки данного отверстия. Примем, что V0 = 0,95Vп. После подстановки всех значений
определено, что V0 = 51,83 м/с.
Начальные условия будут следующими:
x(0)  х0  0, y (0)  y0  0, Х (0)  Х 0  V0 cos  0 , Y (0)  Y0  V0 sin  0 .

Численное интегрирование проводилось до хк=L=3,4 м. Угол α0 определялся
методом
последовательных
приближений
до
ук = Н1-Н2 = 1,65-1,37 = 0,28 м. Решение дифференциальных уравнений (9),
с целью определения действительного вертикального угла вылета осколка
древесины α0, проведено в программном пакете Mathcad. В результате
установлено, что α0 = 5,210, т. е. действительный угол вылета находится в
пределах возможного вертикального угла вылета осколка древесины
3…240.
Проведенный комплекс экспериментальных исследований позволил
установить станок, из которого вылетел осколок древесины, а лиц, допустивших нарушения правил охраны труда.
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УДК 621.77
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ-ВОЛНОВОДОВ
ТРУБЧАТОГО ТИПА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПРОХОДИМОСТИ
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
Ю. Г. АЛЕКСЕЕВ, В. Т. МИНЧЕНЯ, А. Ю. КОРОЛЕВ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
В качестве альтернативы существующим дорогостоящим и травматическим процедурам устранения непроходимости магистральных артерий
нижних конечностей у больных с сахарным диабетом предложен метод
разрушения внутрисосудистых образований – ультразвуковая реканализация. Метод основан на применении ультразвукового оборудования, основным компонентом которого является ступенчатый концентратор-волновод
трубчатого типа, обеспечивающий возможность подачи жидкости в зону
обработки через внутреннюю полость.
Концентратор-волновод (рис. 1) состоит из трубки ступенчатой формы 1, узла крепления, включающего винт 2 с шайбой 3 и разъёма 4 для
подключения магистрали подачи жидкости. Длина рабочей части концентратора-волновода достигает 635 мм, диаметр ступеней – 1,5; 1,3 и 1,0 мм.
Диаметр внутренней полости – от 0,5 до 1,0 мм.

Рис. 1. Конструкция трубчатого концентратора-волновода

Для обеспечения максимального эффекта разрушения внутрисосудистых образований путем виброударного воздействия при ультразвуковых
колебаниях на дистальном конце концентратора-волновода сформирован
сферический наконечник, в котором имеются осевое и боковые отверстия
предназначенные для воздействия кавитационной струей, как на внутрисосудистое образование, так и на пораженный участок сосудистой стенки
(рис. 2).

Рис. 2. Рабочий наконечник концентратора-волновода
12
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Разработаны и исследованы методы формообразования поверхностей
трубчатого элемента концентратора-волновода, представляющего собой
цилиндрическую трубку ступенчатой формы с плавным переходом от
проксимальной части большего диаметра к дистальной части меньшего
диаметра, изготовленную из стали 12Х10Н10Т (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция трубчатого элемента концентратора-волновода
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Анализ конструкции трубчатого элемента показывает, что наиболее
приемлемым методом формирования требуемого количества ступеней на
заготовке в виде трубки малого диаметра с толщиной стенки 0,25 мм является многократное безоправочное волочение с неполным проходом и реверсированием, выполняемым с целью извлечения заготовки из фильеры.
По результатам экспериментальных исследований процесса установлены
маршруты, позволяющие выполнять безобрывное волочение с сохранением исходной толщины стенки и обеспечивающие высокие прочностные и
акустические характеристики концентраторов-волноводов. Установлено,
что выполнения таких условий вытяжка за проход не должна превышать
1,11, а обжатие должно быть не более 0,1. Для формирования ступени диаметром 1,3 мм из исходной заготовки диаметром 1,5 мм принят следующий маршрут волочения: 1,5–1,4–1,3. Для формирования дистальной ступени диаметром 1,0 мм: 1,3–1,2–1,12–1,06–1,0.
Получение сферического наконечника на ступенчатой заготовке выполняется в две операции: раздача трубки в форму конуса на угол и длину
будущего сферического наконечника и вальцовка наконечника для придания ему сферической формы. Установлено, что для формирования сферического наконечника диаметром 1,35 мм из трубки диаметром 1,0 мм требуется предварительная раздача в форму конуса с диаметром 1,45 мм. Для
выполнения этой операции необходимо использование конических пуансонов трёх типоразмеров. Для завальцовки конуса в выпуклую сферическую форму используется матрица с требуемым радиусом закругления
(0,65 мм). При этом осевое перемещение матрицы выполняется с таким
условием, чтобы в сферическом наконечнике оставалось центральное отверстие диаметром 0,5 мм.
Боковые отверстия в сферическом наконечнике формируются методом электрохимической прошивки. По результатам исследований установлены режимы обработки, обеспечивающие получения боковых отверстий
диаметром 0,3 мм с отклонением не более +0,05 мм без плавления поверхностей с высокой производительностью: материал электрода – медь, напряжение – 17 В, скорость перемещения электрода – 20 мкм/с.
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ОБРАБОТКИ
В. Е. БАБИЧ, Е. Г. БУЛГАК
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Производительность процесса обработки во многом зависит от влияния микрогеометрии обрабатываемой поверхности, а именно величины ее
исходной шероховатости. Так в работе [1] отмечается, что исходная шероховатость оказывает весьма существенное влияние на протекание процесса
шлифования.
Проведены экспериментальные исследования с целью выявления особенностей обработки деталей с различной исходной шероховатостью. Для
этого были подготовлены четыре группы резцов РКС, изготовленных из
стали 30ХГСА. Резцы подвергались различной механической обработке и
в результате имели разную по величине шероховатость исходной наружной поверхности. Первая группа образцов после грубой токарной обработки имела шероховатость поверхности Ra = 10 мкм; вторая группа после получистовой токарной обточки Ra = 2,5 мкм; шероховатость поверхности
образцов третьей группы после шлифования их наружной поверхности составляла Ra = 0,63 мкм; четвертая группа обрабатывалась до Ra = 0,16 мкм.
В качестве оборудования применяется станок СФТ2.150 производства
ФТИ НАН Беларуси. Ферроабразивный порошок – Ж15КТ. Размер зерна
ФАП, ∆ = 315/250 мкм. Параметры и режимы обработки: величина магнитной индукции, В=1,1 Т; скорость вращения детали Vд = 2 м/с; амплитуда осцилляции, А = 3 мм; величина рабочего зазора, δ = 1 мм; коэффициент заполнения рабочего зазора, К3 = 1. Выходными показателями служит
величина удельного массового съема материала, Q мг. Измерение массового съема производилось взвешиванием образцов через 1, 2, 3 и 4 мин обработки на весах аналитических ВЛА-200г с точностью до 10-6 кг. Шероховатость на профилографе-профилометре HOMMEL TESTER T1000 BASIC.
Для количественной оценки влияния величины исходной шероховатости на производительность обработки был введен коэффициент влияния
исходной шероховатости Кш. Коэффициент определялся из отношения
площади фигуры, ограниченной графической линией съема для дано величины исходной шероховатости (Si) к площади фигуры, ограниченной линией съема для резцов, имеющих исходную шероховатость Ra 0,16 (So):
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(1)
So
Анализ полученных зависимостей позволил установить, что для всех
образцов процесс происходит равномерно в течение всего процесса обработки. По данным работы [2] при обработке зерна контактируют с обрабатываемой поверхностью не отдельными вершинами, как это имеет место
при обработке связанным абразивом, а несколькими выступами или гранями. Количество снятого ферро-абразивными зернами металла пропорционально плотности их контактирования с обрабатываемой поверхностью.
Чем плотнее контакт, тем большее число элементов микро- и субмикропрофиля зерен участвует в процессе обработки. Очевидно, что абразивные
зерна плотнее контактируют с более шероховатой поверхностью, и следовательно, при относительном перемещении отделяют с нее больший объем
металла.
По формуле (1) определен ряд значений коэффициента влияния исходной шероховатости Кш, которые в виде графической зависимости приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Коэффициенты влияния исходной шероховатости на величину съема
металла
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Эксперименты на образцах из других материалов показали, что коэффициенты Кш во всех случаях имеют приблизительно одинаковые значения. Это объясняется пропорциональным изменением съема металла на
различных образцах при одинаковых условиях обработки.
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ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ
К. Н. БАРАНОВ, В. Н. ЛАПТИНСКИЙ, А. А. РОМАНЕНКО
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Работа посвящена развитию методики расчета температурного поля в
круговой цилиндрической отливке из силумина, полученной методом
намораживания на водоохлаждаемом стержне.
Методика [1] состоит из трех основных структурных элементов. В
предлагаемой методике два первых структурных элемента – экспериментальные измерения температурного поля в точках r2 ,r3 отливки, в которых
установлены термопары; аппроксимация по времени t температурного поля в этих точках, т. е. получение зависимостей T2  t   T  r2 , t  ,
T3  t   T  r3 , t  ), остаются без изменения. Третий структурный элемент методики посвящен радиальной аппроксимации температурного поля T  r,t 
в произвольной точке отливки в любой момент времени. В данной работе
предлагается следующая аппроксимация:
T  r, t 

r
r
 T2  t  ln 3   T3  t  ln
r
r2
r3
ln
r2

,

(1)

где α , β  безразмерные параметры, определяемые с помощью метода
наименьших квадратов и результатов расчетов T  r , t  на ПК из уравнения
теплопроводности. В случае α=β=1 правая часть в (1) соответствует решению стационарной задачи об определении распределения температуры в
круговой цилиндрической стенке (оболочке). Заметим, что классическая
линейная интерполяция дает хорошие результаты в случае, когда толщина
отливки достаточно мала. Известно, что качество литья отливки в основном определяется оптимальным временем затвердевания. Его значение
можно получить, выполнив расчет температурного поля в отливке, в
частности, по формуле (1).
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Структурную оптимизацию токарной операции растачивания рассматривают как процесс, в результате которого определяется последовательность рабочих ходов режущего инструмента таким образом, чтобы основное время обработки было минимальным. На рис.1 приведены варианты обработки для трех ступеней отверстия. Для четырех ступеней этих вариантов будет 24 и т. д.
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Рис. 1. Варианты обработки для трех ступеней отверстия

Основой методики структурной оптимизации является информационное (базы данных на основе справочной литературы) и математическое
обеспечения.
Математическое обеспечение состоит из комплекса аналитических и
математических моделей, каждая из которых соответствует определенному
этапу структурной оптимизации:
– разделение операционного припуска на всевозможные припуски
ступеней, которые необходимо снять для формирования отверстия;
– решение переборной задачи поиска варианта обработки с минимальным основным временем.
В зависимости от конструкции отверстия оно будет иметь n-ое количество ступеней. Определение вариантов обработки при растачивании, при
любом количестве n, можно закодировать в виде элементарных частей Zij
каждая из которых ограничена образующей цилиндров и торцами отвер17

стия детали. Всевозможные варианты объединения элементарных частей
Zij в припуск k-й степени (1<=k<=n) задаются уравнением:

Pklm    Zij ,
k

m

i l j  k

где k – номер ступени, k= 1,2…,n; l – номер крайней правой ступени, объединённой с k-ой ступенью по длине, l= 1,2…k; m – номер ступени большего диаметра из ступеней, объединённых припуском по длине,
m = k, k+1…, n.
Из этого следует, что ступень с номером k образовывает k*(n+1-k)
припусков.
Уравнение кодирует состав припусков каждой обрабатываемой ступени, которые она может образовывать. Однако, это уравнение не описывает как припуски каждой обрабатываемой ступени могут быть объединены в определенные варианты обработки. В дальнейшем вариант обработки
представляется как упорядоченное множество Ωi.
Общее число вариантов равно произведению количества припусков,
которые может образовывать каждая из ступеней. Очевидно, что для любого варианта обработки элементарная часть Zij не может одновременно
входить в состав двух и более припусков ступеней, в противном случае будут возникать области пересечения или области пустот, таким образом,
возникает задача определения всех допустимых вариантов обработки. Решение этой задачи состоит из двух этапов.
1. Построение графа, вершинами которого являются припуски ступеней. Эта задача решается с помощью составления матрицы графа, которая
заполняется с помощью алгоритма.
2. Проверка возможности образования допустимого варианта обработки из элементов множеств Ωi образуемого из каждой ветви графа.
На последнем этапе выбирается вариант обработки с меньшим общим
количеством рабочих и вспомогательных ходов. Так как понятие обработки является абстрактным, т. к. содержит коды припусков ступеней отверстия и никак не связано с реальными параметрами этих ступеней, то для
этого используются аналитические зависимости, описывающие связь кода
припуска ступеней варианта обработки с реальными размерами ступеней и
координатной системой токарного станка с ЧПУ.
Технологическими особенностями растачивания отверстий является
то, что при обработке отверстий количество вариантов удаления припусков возрастает, потому что при вращении заготовки припуск можно удалять с помощью поперечных и продольных ходов инструмента. При обработке отверстий в корпусных деталях, можно использовать фрезерование с
осциллирующим движение, что позволит расточить отверстие, исключив
несколько рабочих ходов борштанги, так же использование автоматической поднастройки борштанги на размер исключит большое количество
вспомогательных движений и уберет затраты времени на смену инструмента, что позволит увеличить производительность.
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– сокращение стоимости материалов за счет рационального выбора
материалов и заготовок, их раскроя и существенного снижения количества
отходов;
– уменьшения доли брака вследствие более качественной подготовки
производства, повышения контроля за работой оборудования и соблюдением технологических режимов, диагностики состояния оборудования,
уменьшения влияния человеческого фактора;
– снижения затрат на контрольные операции вследствие их автоматизации.
В связи с большой стоимостью оборудования ГПС важным направлением сокращения косвенных затрат служит экономия на расходах по содержанию, эксплуатации и ремонту оборудования, приспособлений и инструмента.
При этом следует иметь в виду, что большие первоначальные капитальные вложения позволяют сократить размер оборотных средств при
производстве продукции. Время нахождения изделий в производстве сокращается в несколько раз, уменьшается стоимость заделов.
Однако при определении затрат на производство продукции в высокотехнологичной среде следует учитывать факторы, которые ведут к росту:
– значительная стоимость предпроектных и проектных работ;
– высокая стоимость оборудования основных и обслуживающих модулей;
– высокие амортизационные отчисления;
– высокие расходы на климатизацию помещений либо строительство
новых;
– увеличение затрат на ремонт, содержание и эксплуатацию всех видов оборудования вследствие их уникальности и повышенных требований
к эксплуатации;
– повышение заработной платы рабочих и управленческого персонала.
Как видно из вышесказанного, внедрение инновационных технологий
и оборудования не всегда однозначно приводит к сокращению затрат на
производство продукции, а значит, и ее себестоимости по сравнению с
традиционным. Объясняется это еще и тем, что ряд преимуществ высокотехнологичного современного оборудования и технологий (уменьшение
монотонности, улучшение качества продукции, минимизация времени
освоения новой продукции и др.) трудно оценить в стоимостном выражении, однако они способствуют повышению производительности труда и
снижению себестоимости.
Внедрение инновационных технологий и оборудования является инвестиционным проектом и требует технико-экономического обоснования
его эффективности, чаще всего в виде бизнес-плана.

УДК 621.787
СПОСОБ СОВМЕЩЕННОГО МАГНИТНО-ДИНАМИЧЕСКОГО
НАКАТЫВАНИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ

В машиностроении существует широкая номенклатура деталей, имеющих наружные поверхности вращения, к качественным характеристикам
которых предъявляются высокие требования.
Как правило, качественные характеристики деталей обеспечиваются
на финишных операциях технологического процесса динамическими методами поверхностного пластического деформирования (ППД): ультразвуковым; центробежно-ударным; пневмовибродинамическим накатыванием
и др. Однако традиционные методы динамического ППД в определенной
мере исчерпали свои технологические возможности.
Высокую эффективность отделочно-упрочняющей обработки обеспечивает способ совмещенного магнитно-динамического накатывания
(СМДН) наружных поверхностей вращения, при котором поверхность
вращающейся заготовки намагничивают, а инструмент, установленный соосно заготовке, содержащий деформирующие шары, установленные в
кольцевой камере, имеющей периодическую опорную поверхность, перемещают с осевой подачей [1]. Особенностью описанного выше способа является сложность переналадки инструмента на другой типоразмер обрабатываемых деталей.
Для решения указанной задачи разработан универсальный способ
СМДН наружных поверхностей деталей, не требующий переналадки инструмента и приемлемый для упрочняющей обработки в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Согласно способу, на наружную поверхность заготовки одновременно
воздействуют деформирующим шарами, расположенными в магнитном
поле инструмента, и вращающимся переменным магнитным полем, причем как со стороны намагниченных деформирующих шаров, так и дополнительной магнитной системы инструмента. Величину индукции магнитного поля выбирают в пределах 0,1–1,2 Тл.
Схема реализации СМДН показана на рис. 1. Применяемый при этом
инструмент содержит: оправку 1; диск 2; шайбы 3, 4; кольца 5, 6; кольцевую камеру 7; деформирующие шары 8; пластинчатые постоянные магниты 9, 10, 11. Деформирующие шары 8 свободно установлены в кольцевой
камере 7 и удерживаются ограничителями 12, 13, выполненными на торцах
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шайб 3, 4. Все элементы инструмента, кроме деформирующих шаров 8, изготовлены из немагнитопроводных материалов.
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Рис. 1. Схема реализации СМДН наружной поверхности вала

Цилиндрическую заготовку 14 устанавливают в центрах станка, а
продольную ось инструмента располагают на расстоянии от оси указанных
центров, обеспечивающем требуемый «натяг» деформирования. Заготовку
14 вращают, а инструмент – вращают и перемещают с осевой подачей. Деформирующие шары 8, находясь в магнитном поле, создаваемом пластинчатыми магнитами 11, разгоняются в кольцевой камере 7, расходятся в радиальном направлении и ударяют по упрочняемой поверхности заготовки
14. В момент удара деформирующие шары 8 воздействуют магнитным полем на обрабатываемую поверхность. Одновременно на поверхность заготовки действует переменное магнитное поле, создаваемое пластинчатыми
магнитами 9, 10. Суммирование переменных магнитных полей, действующих на заготовку 14 от деформирующих шаров 8 и постоянных магнитов
9, 10, обеспечивает повышение эффективности процесса модификации ее
поверхностного слоя.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Внедрение новейших технологий и оборудования вносит значительные коррективы в формирование себестоимости продукции. Уменьшается
удельный вес переменных затрат, и, напротив, растет доля накладных расходов. Они требуют более гибкого подхода.
Изменение структуры затрат закладывает предпосылки расширения
использования системы управления затратами «директ-костинг».
Новейшие технологии и гибкие производственные системы (ГПС)
требуют реорганизации производственной и организационной структуры.
Преобразуется система материального обеспечения производства, учета
производства и затрат, структура и размер незавершенного производства и
др.
Растет доля затрат, обусловленных подготовкой производства новой
продукции на научные исследования и разработки, связанные с внедрением новых продуктов; технологических процессов; приобретение не овеществленных технологий – лицензий на использование изобретений, прав
на патенты; программные средства, адаптированные к требованиям новых
продуктов и технологических процессов; подготовку и переподготовку
персонала; маркетинговые исследования и т. д.
Затраты на организационные инновации обусловлены разработкой и
внедрением новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест и
внешних связей. Они охватывают виды деятельности, по разработке и планированию новых организационных методов, а также их реализации.
Характерная для ГПС «безлюдная» технология, предполагающая минимальное участие рабочих в непосредственном производстве, минимизирует долю трудовых затрат в общем объеме (5–10 %) при увеличении доли
материальных затрат (до 40–50 %) и накладных расходов (до 40 %). В связи с этим сокращение материальных затрат и накладных расходов является
наиболее эффективным направлением снижения себестоимости продукции
при внедрении ГПС.
Снижение затрат на выпуск продукции в высокотехнологичной среде
обусловливают следующие факторы:
– сокращение прямых и косвенных трудовых затрат на всех стадиях в
основном производстве;
– сокращение производственных и вспомогательных площадей;
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ский осмотр с помощью облачных вычислений.
Но это, в основном, лишь предварительный этап новой схемы промышленного производства. На «интеллектуальной фабрике» индустрии 4.0
конструктивные элементы являются одновременно носителями информации. Товары и средства производства связаны между собой и полностью
объединены в сеть, что даёт возможность более эффективной разработки
цепочки видов деятельности, создающих добавленную стоимость по сравнению с общим жизненным циклом товаров. При этом индустрия 4.0 делает более гибким не только производство, но и оказывает влияние на логистику, материально-техническое снабжение, проектирование, сбыт и другие этапы создания добавленной стоимости.
Оцифровка предъявляет высокие требования, прежде всего, к системе
образования, причем в равной степени к переподготовке кадров и повышению квалификации. Тем сомнительней может показаться то, что недавно
выявило одно научное исследование, проведённое университетом в Хоэнхайме. Оказалось, что для 29 % опрошенных предприятий индустрия 4.0 не
играет никакой роли в повышении квалификации работников. Для 38 %
компаний она не является существенным моментом даже при первоначальной подготовке кадров.
Однако это не так. Изменится практически всё. С приходом в производство интернета интеллектуальные продукты самостоятельно «управляют»
сами собой, конструктивные элементы стали носителями информации, нужные данные предоставляются в распоряжение мобильно и в реальном времени, станки начали заменять друг друга и «договариваться» о последующих
шагах в процессе производства. Роботы выполняют свои функции преимущественно в смешанных группах, состоящих из людей и машин. С ключевыми понятиями, такими как большие данные, сенсорика, 3D-печать, робототехника, виртуальная реальность и облачные вычисления, производственным
предприятиям вместе с руководителями и персоналом предстоят большие
преобразования и испытания.
Чтобы обеспечить современную подготовку специалистов и оставаться конкурентоспособными, партнёрам в промышленности и смежных областях потребуются совместные усилия в сфере профессионального или
непрерывного образования, будь это квалифицированный рабочий или выпускник вуза, т. к. неизбежно совершенствование старых и приобретение
новых компетенций. Специалисты должны понимать машины и гибко ими
управлять. Инженерам нужны знания о программном обеспечении, а специалисты по продажам будут заниматься всё больше нематериальными
ценностями и новыми формами кредитования. Подобные метаморфозы
должны происходить не на уровне каждого отдельного предприятия, а в
единой сети создания добавленной стоимости индустрии 4.0.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТАЛЬНОГО
ЗУБНОГО БОРА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
М. Г. КИСЕЛЕВ, П. С. БОГДАН, В. П. СЕМЕНКОВИЧ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Зубной бор представляет собой вращающийся многолезвийный инструмент, предназначенный для обработки (препарирования) твердых тканей зубов и челюстных костей. Одним из основных технологических недостатков стальных и твердосплавных боров является то, что изношенные в
процессе эксплуатации боры, т.е. потерявшие режущую способность в
дальнейшем не используются, а утилизируются. Тем не менее, авторами
[1] предложен способ придания режущей способности поверхностям инструментов путем их электроэрозионной обработки. Поэтому представляется перспективным использовать такую обработку для модифицирования
изношенной поверхности рабочей часть стальных боров с целью восстановления ее режущей способности, а соответственно, их дальнейшего использования. Цель данной работы заключалась в экспериментальной оценке влияния электроэрозионной обработки изношенной поверхности стальных зубных боров на степень восстановления ее режущей способности.
Электроэрозионное модифицирование изношенной рабочей поверхности бора осуществлялась с помощью созданного устройства, схема и фотография общего вида которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема устройства для электроэрозионного модифицирования изношенной рабочей поверхности бора

На стальной плите 1 смонтирован электродвигатель 8 (ДСМ 2-П-220),
с валом которого посредством эластичной муфты 7 соединен хвостовик
обрабатываемого бора 4. Последний установлен в призме 3 и прижимается
к ее поверхности с помощью пружинного прижима 6. Плита установлена
на диэлектрическом (деревянном) основании 2. В качестве электродаинструмента используется тонкая, толщиной 0,1 мм, стальная пластина 5,
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которой вручную сообщается периодическое колебательное движение,
направленное перпендикулярно изношенной поверхности бора. Электродинструмент и бор включены в электрическую цепь, состоящую из источника постоянного тока ИП, накопительного конденсатора C и токоограничивающего резистора R. В процессе сближения электрода-инструмента с
обрабатываемой поверхностью бора на расстоянии, соответствующем минимальной величине межэлектродного промежутка (МЭП), между ними
происходит электрический разряд, вызывающий формирование на ней
лунки, имеющей наплывы застывшего металла, выходящие за исходный
контур поверхности. Именно эти наплывы металла образуют на модифицированной поверхности своеобразные режущие элементы, способные
снимать стружку с материалов, уступающих по твердости металлу наплывов.
Режущая способность боров определялась с помощью специально созданной установки, реализующей схему испытаний, изложенную в ГОСТ
30213-94. Испытаниям подвергались четыре типа боров – в исходном состоянии (новые), в изношенном состоянии и после модификации путем
электроэрозионной обработки с напряжением накопительного конденсатора 75 и 120 В. Результаты приведены на рис. 2.

Рис. 2. Значение интенсивности резания текстолитовой пластины бором с
различным состоянием режущей поверхности: 1 – в исходном состоянии; 2 – в
изношенном состоянии; 3 – модифицированная изношенная поверхность при
U = 75 В; 4 – модифицированная изношенная поверхность при U = 120 В

Показано, что электроэрозионная обработка рабочей поверхности
зубного бора придает его изношенной поверхности режущую способность.
Экспериментально установлено, что такая обработка позволяет восстановить режущую способность по отношению к первоначальной до 43 %, что
свидетельствует о достаточно высокой эффективности предлагаемого способа.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 378
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНДУСТРИИ И КАДРЫ
К. С. САМАРЦЕВ, Г. Л. БОРТНИК
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Глобальная смена технологического уклада, сопровождающая явления, происходящие в рамках надвигающейся IV промышленной революции (индустрия 4.0) обеспечивает экономику не только турбулентностью и
катаклизмами, но и потребностью в адаптации представления о том, в чем
её ответственность. В ведущих странах это сделать труднее, чем в других
государствах. Зачастую создаётся впечатление, что многие под термином
«индустрия» понимают дымящие фабричные трубы, в то время как в
остальном мире понимание этого слова заключается, скорее, в направлении «отрасль, профессия или бизнес». Различие в понимании термина указывает на то, что люди ещё недостаточно точно воспринимают происходящее преобразование информации в цифровую форму в цепочках сфер
деятельности, создающих добавленную стоимость.
Наиболее правильно и впереди всех в этом вопросе идёт Китай. Так, в
постановлении Государственного совета Китая «Сделано в Китае 2025»
назван план действий, который предполагает связь мобильного интернета,
облачных вычислений, больших данных и интернета вещей с современным
производством. Насколько активно Китай интересуется темой индустрии
4.0, свидетельствует попытка заимствования его примера в немецком машиностроении производителем робототехники Кука из г. Аугсбурга, несмотря на то, что в Германии оцифровка остается одной из многих технологически сильных сторон промышленности, а компетенции и творческие
замыслы немецких инженеров позволяют активно решать различные
сложные задачи (http://blogs.faz.net/adhoc/2016/06/24/).
При этом всё равно, будет ли пользоваться спросом серийность № 1,
то есть индивидуальный продукт в соответствии с желанием покупателя,
или крупносерийное производство. Например, на предприятиях БМВ в
гг. Дингольфинге, Регенсбурге и Шпартанбурге люди и роботы трудятся
бок о бок в единой команде. Роботы в системе «человек–машина» выполняют функции, которые являются для работника эргономически обременительными и изнуряющими.
В г. Детройте Кука сваривает кузова для одного американского концерна, и в этом случае бизнес-модель проекта изменилась: предприятие
продаёт не своих роботов, а показатели их выработки. Оплата производится по количеству изготовленных кузовов. В будущем компания будет сдавать своих роботов в аренду, контролировать их и осуществлять техниче431

ния нового материала; на этапе тренировки навыков; на этапе развития
умений говорения, чтения, письма и аудирования; на этапе закрепления и
контроля сформированности навыков и умений.
Использование информационных технологий предполагает работу с
информацией с применением компьютера. Компьютер как средство обучения позволяет сочетать различные формы организации образовательного
процесса; он может быть использован не только в структуре аудиторного
занятия, но и для внеаудиторной самостоятельной работы.
В обучении иностранному языку используются компьютерные обучающие программы, образовательные ресурсы Интернета, электронные
учебные материалы и словари, энциклопедии. Обучающие программы позволяют тренировать различные виды речевой деятельности, автоматизировать языковые и речевые действия, создавать коммуникативные ситуации.
Достоинством обучающих программ является способность обеспечивать
оперативную обратную связь, фиксировать и анализировать ответы обучаемых, осуществлять оценку знаний.
Интернет представляет собой богатый источник информации, он позволяет преподавателю быстро находить необходимый аутентичный материал и сосредоточиться на разработке методических материалов.
На основе Интернет-ресурсов обучаемые могут подготовить выступление в виде мультимедийной презентации, сопровождая свое сообщение
изображениями, аудио- и видеоматериалами.
Использование аутентичных видеоматериалов в обучении иностранному языку является эффективным при формировании коммуникативной
культуры обучаемых, т.к. видеоматериалы не только демонстрируют живую речь носителей языка, но и знакомят студентов со стилем взаимоотношений и реалиями стран изучаемого языка. Видеоматериалы позволяют
показать язык в действии, помогают преодолеть культурный барьер при
изучении языка.
Применение информационных технологий должно соответствовать
цели образовательного процесса, а именно формированию иноязычной
коммуникативной компетенции, выступать не целью процесса обучения, а
средством его реализации. Внедрение в образовательный процесс информационных технологий предполагает оптимальное сочетание с традиционными методами обучения на всех этапах обучения.
Говоря о применении информационных технологий в обучении иностранному языку, нельзя не отметить важность их использования для самого преподавателя, так как они помогают преподавателю в развитии профессиональной иноязычной компетентности, дают возможность следить за
последними достижениями в области методики обучения иностранному
языку, тем самым способствуют повышению его профессионального
уровня.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ШТРИПСЫ НА ЕЕ РЕЖУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
М. Г. КИСЕЛЕВ, П. С. БОГДАН, А. П. РУСАНОВ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Результаты предшествующих исследований [1] показали, что устранить или, по крайней мере, снизить явление перекатывания абразивных частиц в зоне обработки при распиливании хрупких материалов с применением свободного абразива можно путем электроэрозионной обработки исходной (гладкой) поверхности инструмента (проволочного либо ленточного). В этом случае образующиеся на поверхности лунки выполняют роль
конструктивных элементов, препятствующих перекатыванию абразивных
частиц в зоне обработки, что способствует повышению режущей способности инструмента. Данная работа посвящена получению экспериментальных данных, отражающих влияние электроэрозионного модифицирования
рабочей поверхности штрипсы на ее режущую способность.
В качестве испытуемой штрипсы использовалась полоса из стали У8А
толщиной 0,3, шириной 8 и длиной 110 мм. Электроэрозионное модифицирование рабочей кромки штрипсы осуществлялось следующим образом
(рис. 1).

Рис. 1. Схема электроэрозионного модифицирования поверхности штрипсы

Рамка 1 с закрепленной на ней штрипсой 2 устанавливалась на основании 4, выполненном из диэлектрического материала (дерева), вертикально таким образом, чтобы ее рабочая кромка располагалась сверху и была
параллельна горизонтали. Электродом-инструментом служила тонкая
толщиной 0,3 мм стальная пластина 3, которой вручную сообщались колебания с частотой f, направленные перпендикулярно обрабатываемой поверхности штрипсы. Электрод-инструмент и штрипса подключены к электрической цепи, состоящей из источника питания постоянного тока ИП,
накопительного конденсатора C и токоограничивающего резистора R. В
процессе сближения поверхности электрода-инструмента с обрабатывае23

мой поверхностью штрипсы на расстоянии, соответствующему минимальному межэлектродному промежутку (МЭП), между ними протекает электрический разряд, вызывающий электрическую эрозию поверхности
штрипсы. Использовалась прямая полярность, при которой анодом являлась штрипса, диэлектрическая жидкость не применялась. Модифицирование поверхности штрипсы осуществлялось при двух значениях напряжения на накопительном конденсаторе (U = 30 и 75 В) при его емкости
C = 350 мкФ. Постоянным оставался шаг между лунками, равный 1 мм.
Режущая способность штрипсы оценивалась по значению интенсивности распиливания ею образцов из хрупких неметаллических материалов.
Интенсивность распиливания i определялась отношением площади распиленной поверхности образца F ко времени выполнения операции t
(мм2/мин).
На рис. 2 представлены значения интенсивности распиливания образцов (io) штрипсой в исходном состоянии рабочей поверхности и интенсивности их распиливания (iм) после ее электроэрозионного модифицирования, проведенного при различных значениях напряжения U на накопительном конденсаторе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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1. Модификация исходной поверхности проволочного инструмента с целью
придания ей режущей способности путем применения электроконтактной обработки / М. Г. Киселев [и др.] // Вестн. Белорус.-Рос. ун-та. – 2012. – № 1. –
С. 13–22.

Совершенствование учебного процесса невозможно без выбора
наиболее целесообразных методов и форм обучения. Высокие требования
к качеству подготовки специалистов ускоряют внедрение в образовательный процесс интенсивных форм и методов обучения, которые способствуют оптимизации образовательного процесса, повышают его эффективность, позволяют шире использовать образовательный потенциал обучаемых.
Информационные технологии значительно расширяют возможности
подбора и предъявления информации для учебной и исследовательской деятельности обучаемых. Качественно новые возможности предъявления материала позволяют ориентироваться на различные каналы восприятия обучаемого; создание обучающей среды с наглядным представлением информации, использованием цвета и звука, воздействуя на эмоциональные и
понятийные сферы, предоставляет большие возможности для комплексного развития навыков и умений речевой деятельности обучаемого на иностранном языке, лучше поддерживает его внимание, повышает степень запоминания и усвоения учебного материала.
Информационные технологии позволяют применять принципы индивидуализации и дифференциации процесса обучения за счет реализации
возможности самостоятельного выбора форм и методов обучения, режима
учебной деятельности.
Использование возможностей информационных технологий позволяет
решить ряд дидактических задач:
а) совершенствование умений монологического и диалогического высказывания на основе проблемного обсуждения предлагаемых вопросов;
б) пополнение словарного запаса;
в) формирование мотивации иноязычной деятельности обучаемых на
основе использования аутентичных материалов и обсуждения актуальных
проблем;
г) представление результатов собственной образовательной деятельности;
д) ознакомление с культурным наследием других стран.
Информационные технологии необходимо использовать регулярно, на
различных этапах формирования навыков и умений: на стадии предъявле-
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Рис. 2. Значения интенсивности распиливания образцов штрипсой

На основе анализа полученных экспериментальных данных установлено, что применение электроэрозионного модифицирования поверхности
штрипсы позволяет по сравнению со штрипсой в исходном состоянии повысить интенсивность распиливания образцов из всех исследуемых материалов. При этом с повышением их твердости интенсивность распиливания снижается. С увеличением энергии электрического разряда за счет повышения напряжения накопительного конденсатора U интенсивность распиливания штрипсой с модифицированной поверхностью во всех случаях
вырастает.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

отсутствуют. В желтую группу отобрано 78 продуктов, ограничения в данном случае связаны с наличием в составе в небольшом количестве одного
из компонентов: экстракт розмарина, черный перец, пряности.
Таким образом, из всех производимых товаров, только 262 могут использоваться для питания детей дошкольного и школьного возраста. В составе остальных продуктов, отнесенных в красную группу, присутствуют
пряности, повышенное содержание соли, масло, консерванты, вредные
канцерогены, регулятор кислотности уксусная кислота, специи, консерванты бензоат натрия, глутамат натрия, майонезный соус.
С целью распространения данной информации для специалистов, организующих питание детей и подростков, а также их родителей, нами разработан и систематизирован web-сайт, под названием: «ДСП» (ДетСпецПрод). В нем отражены разделы: Главная, О проекте, Родителям, Специалистам, Интересное, а также представлена новостная лента. Для группы
рыбных продуктов создана типовая страница, визуализированная под карту Республики Беларусь, нажимая на интересующую область карты, отражаются разрешенные для питания детей и подростков продукты, производимые в выбранном регионе.
Таким образом, исследования показали, что 14,6 % производимых в
Республике Беларусь рыбных продуктов для массового потребления, соответствуют требованиям, и подходят для питания детей дошкольного и
школьного возраста. Информация, о потребительских свойствах этих продуктов, включающая сведения о пригодности к использованию в дошкольных и школьных учреждениях, систематизированы и представлены на сайте. Работа продолжается по другим группам товаров.
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ПОВЕРХНОСТИ С РЕГУЛЯРНЫМ МИКРОРЕЛЬЕФОМ В ПРОЦЕССЕ
ЕЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
М. Г. КИСЕЛЕВ, С. Г. МОНИЧ, Д. Г. ЛАПУТИНА
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Сегодня применяется большое количество способов формирования
поверхности с частично-регулярным или регулярным рельефом [1, 2], которые можно разделить на три группы: обработка поверхности резанием,
пластической деформацией и химическое травление через трафарет. Цель
данной работы заключалась в определении условий выполнения электроэрозионной обработки (ЭЭО), обеспечивающих формирование поверхности с частично регулярным микрорельефом, и их экспериментальном подтверждении.
Очевидно, чтобы получить необходимый шаг расположения этих лунок (S0 и Sk) на поверхности с целью формирования на ней частично регулярного микрорельефа необходимо обеспечить два принципиально важных
условия выполнения ЭЭО. Во-первых, обеспечить точное и управляемое
место воздействия электрического разряда на обрабатываемую поверхность, для чего необходимо локализировать зону его прохождения, а, соответственно, место формирования на ней лунки, т.е. регулярной микронеровности.
Во-вторых, обеспечить управляемое перемещение поверхности в заданном направлении относительно электрода-инструмента за промежуток
времени между двумя последовательными разрядами с целью получения
требуемого шага между лунками, т. е. шага между регулярными микронеровностями.
Чтобы обеспечить выполнение первого условия, т. е. локализировать
место воздействия электрического разряда на обрабатываемой поверхности, необходимо использовать электрод-инструмент с минимально возможной площадью рабочей поверхности. В качестве такого электродаинструмента оправдано использовать тонкую металлическую проволоку.
Учитывая, что в процессе ЭЭО электрод-инструмент изнашивается, а
для поддержания постоянной величины МЭП необходимо использовать
сложные следящие системы, то представляется рациональным с целью
компенсации влияния его износа на условия протекания процесса ЭЭО, а
также упрощения ее выполнения, сообщать электроду-инструменту колебания, направленные перпендикулярно обрабатываемой поверхности и использовать релаксационную схему генератора импульсов (рис. 1).
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Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь

Рис. 1. Схема расположения электрода-инструмента относительно обрабатываемой поверхности при ее ЭЭО

Схема состоит из источника питания постоянного тока ИП, накопительного конденсатора С и токоограничивающего резистора R. Положительный полюс ИП подключен к заготовке 2, а отрицательный – к электроду-инструменту 1 (прямая полярность). Последнему сообщаются колебания частотой f, действующие перпендикулярно обрабатываемой поверхности заготовки. В этом случае однократный акт взаимодействия этих поверхностей включает в себя последовательное протекание следующих основных стадий. Стадия их сближения, когда электрод-инструмент из своего крайнего верхнего положения двигается вниз; стадия пробоя МЭП, когда рабочая поверхность электрода-инструмента располагается относительно поверхности заготовки на расстоянии, соответствующем значению
минимального МЭП, которая заканчивается формированием на поверхности заготовки лунки 3: стадия механического контактирования поверхностей электрода-инструмента и заготовки; стадия разрыва их механического
контакта, когда электрод-инструмент перемещается вверх до своего крайнего положения.
Создано экспериментальное устройство для электроэрозионной обработки, реализующее указанные условия ее выполнения и обеспечивающее
формирование поверхности с частично регулярным микрорельефом. Разработана методика проведения экспериментальных исследований по оценке влияния режимов и условий выполнения электроэрозионной обработки
поверхности титановых (ВТ1-0) образцов на параметры получаемого на
ней частично регулярного микрорельефа.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Современный продовольственный рынок Республики Беларусь насыщен широким ассортиментом пищевых продуктов. Однако, по своим свойствам, не все они могут быть рекомендованы для детского питания, в частности для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированные
продукты питания для этой группы населения, имеющие соответствующую маркировку, производятся в республике, однако, ассортимент их не
развит. Таким образом, актуально исследование, направленное на изучение
потребительских свойств, производимых в Республике Беларусь продуктов
массового питания, для оценки возможности их использования в питании
детей и подростков.
Методология исследования основана на анализе литературных данных, нормативных документов для отбора и систематизации критериев отнесения различных групп продовольственных товаров, соответствующих
потребностям детей и подростков, а так же на экспертизе продуктов, производимых на пищевых предприятиях Республики Беларусь, в соответствии с данными критериями. Информация о потребительских свойствах
изучалась на официальных сайтах производителей.
В рамках данной публикации представлены результаты изучения
рынка рыбы и рыбных продуктов. Изучена информация о 1792 продуктах
18 предприятий, которые функционируют в Республике Беларусь. Информация систематизировалась по трем группам: рыба и рыбные продукты,
имеющие специальную маркировку и без нее, полностью соответствующие
для питания детей дошкольного и школьного возраста – условно зеленая
группа; изделия, частично соответствующие требованиям, без специальной
маркировки – условно желтая группа; изделия, непригодные для питания
детей и подростков – условно красная группа.
В качестве критериев для рыбы и рыбных продуктов выделены ограничения, например, рыбные полуфабрикаты должны быть изготовлены без
использования фосфатов и других добавок; сырье, используемое для изготовления консервов, должно быть не ниже первого сорта; в салатах из морской капусты не допускается использование уксуса и острых приправ.
В результате экспертизы установлено: 184 продукта, которые можно
отнести к зеленой группе, из них продукты со специальной маркировкой
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Пластическое деформирование обрабатываемой плоской поверхности
при импульсно-ударной пневмовибродинамической обработке происходит
за счет того, что шары-ударники под действием струй сжатого воздуха
наносят удары по шарам-бойкам, а те, в свою очередь, по поверхности
заготовки.
Задача исследования ударного взаимодействия шаров с плоской
поверхностью относится к контактным типам задач, для решения которых
хорошо подходит метод конечных элементов пакета ANSYS, являющийся
мощным, надежным и современным средством исследования поведения
конструкций в условиях разнообразных контактных воздействий.
При расчетах для различных скоростей соударения были приняты
следующие допущения:
1) скорость движения шаров не зависит от их количества;
2) сила воздействия потока сжатого воздуха на шары одинакова и
постоянна в любой точке траектории движения в кольцевой камере
пневмонакатника;
3) шары движутся с постоянной скоростью;
4) предел текучести, модули упругости и упрочнения материала
обрабатываемых поверхностей не зависят от скорости деформирования.
Для моделирования материала плоской поверхности применялась
упруго-пластическая модель, для материала шаров использовалась упругая
модель. В расчетах варьировали скорость соударения, размер шаров и
свойства материала обрабатываемой поверхности.
На основе разработанной компьютерной модели ударного контакта
шаров
с
плоской
поверхностью
исследовано
напряженнодеформированное состояние зоны контакта, рассчитаны характеристики
поверхностно-пластического деформирования (глубина и диаметр
отпечатка шара в плоскость) и контактные напряжения, имеющие
большое значение для расчета на прочность тел трения при граничном
режиме. В результате проведенных исследований выявлена нелинейная
зависимость между скоростью соударения рабочих тел с плоской
поверхностью и характеристиками области их контакта.
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Качество поверхности является одним из важнейших факторов, определяющих эксплуатационные характеристики изделий современного машино- и приборостроения, изделий медицинской техники. Разработка высокоэффективных экологически безопасных процессов повышения качества поверхности металлических изделий, обеспечивающих высокую производительность, является в настоящее актуальной технологической задачей промышленности.
Одним из прогрессивных методов повышения качества поверхности
металлических изделий является электролитно-плазменная обработка
(ЭПО), которая широко используется в процессах полирования, удаления
заусенцев и очистки изделий медицинского назначения, декоративных изделий, деталей машин и приборов, а также с целью с повышения физикомеханических и химических свойств поверхности. Это связано с рядом
существенных преимуществ процесса ЭПО по сравнению с механическим
и электрохимическим полированием:
– высокая экологическая безопасность по сравнению с классическим
электрохимическим полированием за счёт применения электролитов на
основе водных растворов солей общей концентрацией не более 5 %;
– повышение коррозионной стойкости поверхности;
– возможность обработки деталей и изделий любой конфигурации;
– возможность получения зеркальной поверхности с высотой микронеровностей вплоть до Ra = 0,01 мкм;
– устранение в процессе обработки некондиционного поверхностного
слоя и остаточных напряжений, что улучшает физико-механические и химические свойства поверхности;
– достаточно короткая продолжительность процесса полирования;
– существенное снижение ручного труда;
– возможность обработки высокотвердых и вязких материалов.
Однако массовое использование технологии ЭПО ограничивается тем,
что в промышленных масштабах к настоящему времени освоены процессы
ЭПО только небольшого перечня материалов: низкоуглеродистые и коррозионностойкие стали, алюминиевые сплавы, бронзы и латуни. Технологии
обработки таких материалов как, например, титан и магниевые сплавы, отработаны лишь в лабораторных условиях. Качественное полирование с достижением высокой отражательной способности достигается только на чи28

Рассматривается матричный аналог задачи [1]:
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Известно [2], что к матричным дифференциальным моделям приводят
различные прикладные задачи, в частности, некоторые задачи экономики
[3]. Достаточно широко известны векторные дифференциальные модели
ряда задач экономики, например, [4, с. 311].
В данной работе установлено, что методики [1, 5] могут быть развиты
применительнок задаче (1), (2), при этом управление имеет аналогичную
структуру, но более громоздкое по форме. Поэтому для иллюстрации применения развитых методик рассмотрен классический (двухточечный) случай: X  0   X 0 , X  t1   X1 . При выполнении условия det M1  t1   0 одно
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 знак транспонирования матриц.
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Белорусской железной дороги и нацелены на удовлетворение, прежде всего, ее нужд. Но такая ориентация на одного крупного заказчика имеет и
обратную сторону: Белорусская железная дорога переориентируется на
высокоскоростной подвижной состав, в перспективе спрос на ремонт и изготовление обычных пассажирских вагонов будет снижаться. Поэтому
направлением развития заводов должна стать ориентация на новые запросы железной дороги, а также изготовление и ремонт новых видов подвижного состава, в т. ч. для иностранных железных дорог.
Заводы Минтраса по производству узлов, агрегатов и оборудования
также имеют высокую зависимость от Белорусской железной дороги. Для
повышения эффективности их функционирования необходимо выполнить
диверсификацию имеющегося у них ассортимента продукции и снизить
зависимость от одного крупного заказчика.
Судостроительно-судоремонтный завод (Пинск) осуществляет строительство судов, техническое обслуживание, переоборудование, ремонт судов и других плавсредств различного назначения. Однако программой развития транспортного комплекса не предусмотрено приобретение и модернизация судов транспортного флота, т. е. основная продукция завода не
будет востребована. Поэтому заводу необходимо подключиться к мероприятиям по обновлению технического флота, обновлению и модернизации перегрузочной техники, модернизации барж-площадок. Экспортный
потенциал завода является крайне низким, что обусловлено географическим расположением завода: изготавливаемые на заводе суда могут конкурировать по цене и качеству с аналогами, но расходы на их последующую
транспортировку к заказчику делают цену абсолютно неконкурентной.
В структуру Минтранса входит строительный трест, основным
направлением деятельности которого является выполнение строительномонтажных и иных специальных работ. Кроме того, на заводах треста
осуществляется производство строительных материалов. У предприятия
отмечена положительная динамика в работе, является лауреатом конкурса
«Лидер отрасли», но для закрепления имеющихся тенденций необходимо
проводить постоянную работу по поиску новых рынков сбыта, а также диверсифицировать портфель заказов, усилив экспортную составляющую.
Следует отметить, что изучение характера деятельности отдельных
промышленных предприятий Минтранса показало, что с целью повышения
управляемости их целесообразно передать в ведение соответствующих
профильных министерств. Предложено рассмотреть вопрос о передаче авторемонтных заводов, заводов по производству запасных частей и автоматических линий в ведение Министерства промышленности, строительного
треста – в ведение Министерства архитектуры и строительства.
Внедрение комплекса предлагаемых мероприятий на промышленных
предприятиях Минтранса будут способствовать повышению эффективности их деятельности и обеспечению конкурентоспособности.

стом титане, одно- и двухфазные титановые сплавы обрабатываются с
нагревом поверхности и образованием серого окисного слоя. Причём один
из компонентов электролита для обработки титана (фторид калия) запрещен к поставке на территорию Республики Беларусь.
В то же время существует и ряд других распространённых материалов
включая титановые, ниобиевые, циркониевые и танталовые сплавы (сплавы металлов IV и V группы периодической системы химических элементов), широко применяемых при производстве ответственных изделий, технология изготовления которых предусматривает выполнение качественной
финишной обработки. К таким изделиям относятся, например, зубные и
костные имплантаты, имплантаты для травматологии, черепные пластины,
фиксаторы позвоночника и другие медицинские изделия из титановых
сплавов; турбинные лопатки авиационных двигателей из титановых сплавов; листы, фольга и проволока из тантала, используемые для скрепления
тканей, нервов, наложения швов, изготовления протезов; детали тепловыделяющих и теплообменных элементов ядерно-энергетических систем из
циркониевых и танталовых сплавов; детали ускоряющих структур коллайдеров из ниобия. Как правило, такие детали имеют сложную геометрическую форму, поэтому при полировании их механическими методами возникают значительные трудности. Для электрохимических технологий указанные материалы являются труднообрабатываемыми, а процессы их полирования требуют применения токсичных электролитов.
Для решения указанных проблем разработана технология электролитно-плазменного полирования и очистки изделий из титановых, никельтитановых, циркониевых и ниобиевых сплавов. Технология обладает высокой экологической безопасностью по сравнению с классическим электрохимическим полированием за счёт применения безвредных электролитов. Технология обеспечивает снижение шероховатости поверхности с
Ra = 1,25–0,8 мкм до Ra = 0,2–0,04 мкм. Продолжительность обработки составляет в среднем 5 мин.
Новый метод электролитно-плазменной обработки реализуется в
электролитах на основе водных растворов солей общей концентрацией не
более 5 %. Для сравнения, традиционное полирование, например, титановых сплавов выполняется в электролитах с температурой 80 °С, содержащих помимо серной и азотной кислот, токсичную плавиковую кислоту
концентрацией 20–25 %.
Разработанная технология обеспечивает качественное полирование и
очистку с приданием поверхности высокой отражательной способности.
Компоненты, применяемые для приготовления электролитов, имеют низкую стоимость и доступны на рынках СНГ и Европейского союза.
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Листовой материал, выпускаемый металлургической промышленностью в большом ассортименте, широко распространен в качестве заготовительного материала. С точки зрения ресурсосбережения, важное значение
имеет рационализация раскроя исходного материала перед дальнейшими
технологическими операциями, в частности перед холодной штамповкой в
прессовом производстве. Рационализация раскроя позволит максимально
использовать металл, минимизировать количество отходов и снизить себестоимость продукции.
Цель данной работы – получение оптимальной листовой заготовки с
учетом особенностей раскроя: отдельных технических характеристик раскройного оборудования, особенностей прессовой обработки в штампах, и
других параметров, влияющих на процесс раскроя металла.
Наиболее производительным и современным методом раскроя является лазерная резка. Но на ряде предприятий и в настоящее время широко
используются гильотинные ножницы. В данной работе рассматривается
раскрой листового материала с помощью гильотинных ножниц.
Листовой материал раскраивается на полосы или карточки, которые
являются заготовками при дальнейшей штамповке на прессовом оборудовании. Квалифицированный выбор полосы или карточки, их размеров позволяет при штамповке не только решить вопрос эффективного использования металла, но и способствовать повышению производительности труда, дает возможность применить при работе те или иные средства механизации и автоматизации.
На размер заготовки влияет форма детали, конструктивные особенности используемого штампа, относительное расположение в нем упоров,
матриц и пуансонов, выбранный метод, схема штамповки. Так, к выбору
заготовки для изогнутой детали необходимо подходить с иными критериями, чем при изготовлении плоской детали: обязательно рекомендуется
учитывать направление волокна исходного металла. Если на одной из
прессовых операций деталь подвергается гибке, то во избежание трещин/микротрещин, волокна исходного материала должны идти поперек
гибки. Этот вариант раскроя часто отбрасывают, как показывающий более
высокий коэффициент использования металла.

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
(Минтранс), являясь республиканским органом государственного управления, осуществляет государственное регулирование и управление в области
транспорта и дорожной деятельности. Кроме транспортных предприятий в
подчинении Минтранса находится и ряд промышленных организаций:
2 авторемонтных завода; 2 вагоноремонтных (вагоностроительных) завода;
5 предприятий по производству узлов, агрегатов и оборудования; судоремонтный завод; шпалопропиточный завод и строительный трест.
Исследование деятельности указанных предприятий позволило установить ключевые проблемы в их развитии, а также предложить направления, в которых следует им двигаться. В частности, в результате выполненного SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны каждого
предприятия, оценены существующие угрозы и определены их потенциальные возможности. Исследование выполнялось сотрудниками университета в соответствии с заданием Минтранса.
Анализ деятельности авторемонтных заводов показал, что основной
проблемой, с которой они столкнулись (как, впрочем, и остальные промышленные предприятия Минтранса), является снижение спроса на их
продукцию, в т. ч., со стороны крупных клиентов. Объясняется это как
ухудшением экономической конъюнктуры в стране и регионе, так и сокращением потребности в обслуживании и ремонте техники тех марок, которые постепенно «уходят с арены»: ПАЗ, КАВЗ, Икарус, ГАЗ. Географическое расположение заводов (Борисов, Мозырь) не позволяет предприятиям других городов, имеющим в своем парке, например, технику МАЗ,
направлять ее на обслуживание на эти заводы. В настоящее время большинство производителей автотракторной техники отошли от практики
установления нормативов пробега до капитального ремонта, а обслуживание осуществляют на своих сервисных станциях. Поэтому дальнейшее
развитие авторемонтных заводов Минтранса видится в освоении рынка
ремонта автомобилей физических лиц, развитии станций диагностики.
Основным направлением деятельности вагоностроительного (Гомель)
и вагоноремонтного (Минск) заводов является производство, ремонт и
техническое обслуживание железнодорожного подвижного состава, узлов
и запасных частей к нему. Заводы до недавнего времени входили в состав
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вациями, их разрушительными последствиями. Жизнедеятельность современного общества стремительна, поэтому область инноваций неумолимо
пополняется и углубляется. Отличительная особенность педагогических
инноваций состоит в том, что они разворачиваются в сфере общения людей друг с другом. Эти отношения активно влияют как на процесс становления нового, так и препятствий на его пути. Социальное взаимодействие
делает возможным актуализацию и обновление инновационной культуры
личности, так как вне его пределов культура служит исключительно потенциальной возможностью инновационной деятельности. Качественный
показатель развития культуры зависит от уровня заинтересованности общества в развитии инновационного потенциала каждого.
Способность откликаться на разного рода инновации, во многом
определяется склонностью понимать и воспринимать отличное мнение,
иной «мир». «Человек способен «правильно» воспринимать только то, что
организовано по законам его внутреннего мира. Поэтому люди нормально
себя чувствуют и успешно работают лишь в контакте с близкими мирами.
Выход за пределы своего мира, связанный с желанием не только воспринять, но и принять нечто новое, дается тяжело. Для этого требуются либо
специальные усилия, либо особые побуждающие ситуации. Однако пережитое напряжение почти всегда вознаграждается новыми, творческими
решениями, обновлением поведения» [2].
Узловой термин для характеристики скорости, функциональных возможностей, эффективности процесса нововведения в учреждении (организации) – инновационный потенциал. Инновационный потенциал – это способность создавать, воспринимать, реализовывать новшества, а также
своевременно избавляться от устаревшего, нецелесообразного, таким образом, категория «восприимчивость к нововведениям» входит в понятие
«инновационный потенциал» [1].
Результат продвижения любого нововведения прочно связан с инновационным поведением, в котором проявляется субъективное отношение к
происходящим преобразованиям. Альтернативность инновационного поведения связана со степенью инновативности каждого, предрасположенности к новаторству. Инновативность необходимо рассматривать как эмоционально–оценочное отношение к нововведениям, дифференциацию восприимчивости идей, опыта и инноваций в целом, представляющую собой в
значительной мере не только процесс распространения новшеств, а прежде
всего качество личности, которое характеризуется предчувствием нового,
тяготением к творчеству, созиданию.

Наиболее сложным и ответственным изделием в гидросистеме, а также трудоёмким в изготовлении, является гидрораспределитель. Его надежность – это залог производительности всего гидроагрегата.
Данные эксплуатационных испытаний [1] в реальных условиях с учетом загрязнения рабочей жидкости свидетельствуют о ресурсе не более
2…4 тыс. моточасов, а нормативный 80 %-ный ресурс гидрораспределителя составляет около 6,5 тыс. моточасов. Невысокий ресурс гидрораспределителя в основном объясняется низкой износостойкостью пары «золотниккорпус».
Поиск новых технологических решений для повышения износостойкости пары «золотник-корпус» за счет улучшения физико-механических
свойств рабочих поверхностей является весьма актуальной задачей.
Применение технологии финишной пневмоцентробежной обработки
(ПЦО) при изготовлении корпусов гидрораспределителей способствует
повышению их качества, достижения параметров по макро- и микрогеометрии, увеличению износостойкости рабочих поверхностей.
Использование данного способа для обработки поверхностей корпуса
гидрораспределителя, показало, что рабочая поверхность после ПЦО имеет шероховатость Ra = 0,05…0,07 мкм. По сравнению с хонингованием
наблюдается увеличение микротвердости на 10–20 %, уменьшение предельных контактных давлений при трении золотника по рабочей поверхности корпуса и увеличения относительной опорной длины профиля поверхности до tp50 = 90 %.
Также решается задача обеспечения допуска цилиндричности, сохранив его от операции хонингования. Это достигается потому, что в процессе
обработки производится только поверхностное пластическое деформирование микрогребешков заготовки, а не объемное деформирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сластенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М. : ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.
2. Организация инновационной деятельности в учреждениях образования /
Под ред. Г. И. Николаенко. – Минск : ГУО «Академия последипломного образования», 2010. – 224 с.

1. Дидур, В. А. Эксплуатация гидроприводов сельскохозяйственных машин
/ В. А. Дидур, Ю. С. Малый. – М. : Россельхозиздат, 1982. – 127 с.

422

31

УДК 621.75
ПРОГРЕССИВНАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ВНУТРЕННИХ
РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОРПУСОВ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ
А. П. МИНАКОВ, П. В. АФАНАСЬЕВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

УДК 621.9
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СБОРНЫХ СВЕРЛ
М. И. МИХАЙЛОВ, Е. В. ДЕМЧУК
Учреждение образования
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. П. О. Сухого»
Гомель, Беларусь
В общем случае надежность определяется скоростью протекания процесса потери работоспособности и предельным значением параметра, определяющего работоспособность инструмента по выбранному критерию.
Графические зависимости изменения принятого критерия во времени
представлены на рис.1.
Как видно на рис. 1 изменения принятого критерия работоспособности
инструмента во времени характеризуется его разбросом и приводит к случайной интерпретации стойкости инструмента. Она является случайной
величиной с законом распределения ft и средним значением Тср.

Рис. 1. График изменения критерия надежности во времени

На рис. 1, по существу, представлен процесс постепенного образования отказа, или так называемый износовый процесс. В то же время существуют отказы, причина которых не связана с постепенным развитием повреждений. Такие отказы называются внезапными. Они обусловлены сочетанием неблагоприятных факторов, например выкрашиванием режущей
32

УДК 378
ИННОВАТИВНОСТЬ – ОСНОВА НОВОВВЕДЕНИЯ
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Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Внимание мирового академического сообщества к вызовам, задачам и
перспективам развития высшего образования значительно усилилось. Источник такого интереса кроется в осознании того, что приоритетной ценностью и базовым капиталом современного общества остается человек,
способный к поиску и постижению актуальных знаний и принятию оригинальных нешаблонных решений.
На сегодняшний день в системе приоритетов современного образования преимущественная сила – личностный потенциал, его готовность стать
субъектом инновационной деятельности. Инновационные процессы, нововведения имеют своих носителей. Характеристика ведущих категорий инноватики не может быть исчерпывающей без определения отличительных
особенностей людей, претворяющих в жизнь нововведения – новаторов,
которые привносят в реальность разумные, дельные новшества. Новаторы
– это те, кто ориентируется на созидательную новизну. Персональный фактор играет главную партию и на этапе освоения, реализации и продвижения новшества. Новатор исполняет роль носителя определенного нововведения и параллельно автора или корректора его в ходе внедрения. Такую
категорию людей отличают исключительно высокоинтеллектуальные потенциальные возможности, критичное осмысление действительности,
нацеленность на поиски альтернативы ее несовершенству. Чрезвычайно
важно отметить, что для внедрения и распространения новшества существенное значение имеют социально-культурные особенности личности
как субъекта инноваций (ценностные ориентации, активность, креативность, направленность и т. д.). Инновация появляется благодаря тому, что
человек проявляет устойчивый научный интерес к какой-либо исследовательской проблеме, которая вызывает заинтересованность своей незаурядностью, актуальностью и вынуждает размышлять, действовать и инновационно реагировать. Адаптация и внутреннее принятие инноваций предполагает интеллектуальную, эмоциональную и нравственную культуру.
Это возможно при регулярном саморазвитии, самосовершенствовании, повышении квалификации и др. [1].
Ввиду того, что в образовании инновационная деятельность явление
системное, поэтому ее результат и признание обуславливается, в итоге, системностью мышления, методов, процедур и действий ее вдохновителей,
исполнителей, организаторов и промоутеров. Человек постоянно находится между желанием создавать инновации, корректировать, модернизировать свою деятельность, взаимоотношения и т.д. и опасением перед инно421

На основе изучения действующего механизма контроля качества образования, практики его организации, разработаны следующие принципы
модернизации механизма контроля качества высшего образования:
– обеспечение гармоничного сочетания систем государственного контроля и контроля качества образования со стороны заказчиков кадров и
потребителей образовательных услуг;
– учет мнения заказчиков кадров при процедуре аккредитации УВО;
– обеспечение приоритетного развития внутренних систем контроля
качества образования, сформированных УВО;
– обеспечение экономичности процедур контроля качества образования;
– использование единых унифицированных методик при организации
государственного контроля;
– формирование профильными УМО тестовых заданий для государственного экзамена, аккредитации в соответствии с образовательными
стандартами по специальности;
– формирование механизма измерения удовлетворенности заказчиков
кадров и потребителей образовательных услуг после трудоустройства выпускника УВО по месту распределения.
Важнейшей задачей государственного регулирования является обеспечение тесного взаимодействия УВО и заказчиков кадров, модернизированный механизм взаимодействия должен обеспечить:
– экономическое развитие сторон: УВО и заказчика кадров;
– повышение качества образовательных услуг, трудовых ресурсов
предприятия;
– развитие практикоориентированного содержания образования;
– содействие процессу внедрения в производство инновационных разработок УВО;
– трудоустройство выпускников УВО по специальности;
– выполнение функции обратной связи: оценку удовлетворенности заказчиков кадров качеством подготовки специалистов, совершенствование
образовательного процесса с целью повышения удовлетворенности;
– прогнозирование потребности в трудовых ресурсах со стороны заказчиков кадров и планирование выпуска специалистов со стороны УВО.
Модернизации организационно-экономического механизма государственного регулирования системы высшего образования позволит повысить компетентность выпускников УВО, трудоустраиваемых заказчиком
кадров.

кромки вследствие ударов, выходом из строя из-за вибраций и т. д. При
этих отказах параметры инструмента меняются скачкообразно.
Поскольку разброс размеров элементов инструмента порождает изменение износа в виде случайных процессов, стойкость имеет плотность
распределения f (t).
Как показывают производственные испытания, проведенные в условиях ОАО «МАЗ» можно выделить три вида условий работы инструментов
и их наладок. Условия первого вида работы характеризуются небольшими
скоростями и ускорениями, а значит незначительными динамическими
нагрузками. Изменения размера наладки в основном являются результатом
износа его элементов. Вариация размеров инструментальной поверхности
за счет других факторов несущественная (рис.1).
При работе в условиях второго вида режим функционирования динамический. В каждом цикле значения размера инструментальной наладки
R(t) резко отличаются. Дисперсия D производной t  случайного процесса R(t) большая и в основном зависит от дисперсии микровыкрашиваний формообразующих кромок DW , которая превосходит дисперсию износа D (рис. 2, а)
В условиях третьего вида инструменты работают со средней скоростью, динамика функционирования не вызывает резких изменений размера
R(t), но с другой стороны, вероятностные характеристики случайных составляющих соизмеримы с вероятностными характеристиками процесса
изнашивания (рис. 2, б).
а)

б)

Рис. 2. График изменения критерия во времени при выкрашивании с износом (а) и при микровыкрашивании с износом (б)

Полученные результаты позволили определить наиболее рациональные режимы резания.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
В ПРОИЗВОДСТВЕ
А. О. НЕСТЕРЕНКО
Национальный технический университет Украины
«КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. И. Сикорского»
Киев, Украина
Производству на этапе проектирования следует уделять особое внимания. Именно на стадии разработки проекта учитываются все необходимые параметры для удобной и успешной работы производства.
Наладка производства очень важная работа, но вся ответственность
ложится на плечи разработчика еще на предыдущем этапе, а именно на
этапе проектировании. Для того что бы создать рабочий проект, который
будет работать уверенно и без сбоев, нужно создать имитацию производства, так называемый эксперимент, который покажет планируемую работу
и позволит исключить недостатки и ошибки, которые не были учтены на
стадии проектирования. Зависимо от того насколько эксперимент будет
соответствовать реальному проекту работы производства, будет возможность проверить и исправить допущенные ошибки.
Одним из лучших методов моделирования как раз является имитационное моделирование. С помощи программного обеспечения, на стадии
разработки проекта, разработчик имеет возможность построить рабочую
модель проектируемой системы, которая будет полностью соответствовать
заданным условиям. Это позволить имитировать запуск уже рабочей модели и проверить результат работы производства и при необходимости внести поправки, которые в дальнейшем, при реальной работе производства,
избавят разработчика от потери ресурсов и времени для перенастройки и
перезапуска проекта.
При имитационном моделировании разрабатываются несколько вариантов запуска производства. Из нескольких вариантов выбирают один
наиболее оптимальный. Этот вариант и станет основой для наладки производства. Для успешного и точного моделирования системы, нужно очень
внимательно подобрать параметры и характеристики, которые могут повлиять на изменение исходных параметров и качество эксперимента в целом. Если будут учтены все возможные параметры, которые могут повлиять на процесс моделирования и изменить его данные, разработчик получит систему, которая работает без ошибок и неполадок. Именно эта система станет копией реальной системы производства.
Использования имитационной системы значительно облегчает работу
проектирования и помогает создать систему без ошибок, для введение ее в
дальнейшем в производство.
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УДК 351 : 378(476)(043.3)
ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. КАЗАНСКИЙ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При модернизации организационно-экономического механизма государственного регулирования системы высшего образования необходимо
разработать принципы построения механизма, принципы регулирования
важнейших составляющих механизма: системы финансирования, системы
контроля качества образования, системы взаимодействия УВО и заказчиков кадров. Предлагаются принципы формирования нормативной системы
финансирования:
– поэтапность внедрения системы нормативов, с учетом глобальных
тенденций развития высшего образования, возможностей государственного бюджета и потребностей УВО: на первом этапе закрепление объема финансирования относительно ВВП, на втором – дифференцирование финансирования с учетом профиля подготовки, на третьем – учет в нормативе затрат, необходимых для обеспечения качества подготовки специалиста,
создания и содержания современной учебно-материальной базы, учета
востребованности выпускников на рынке труда;
– закрепление в законодательстве минимального размера финансирования отрасли;
– обеспечение связи объемов финансирования и количества студентов;
– определение размера финансирования одного студента на основе
расчёта затрат, необходимых для создания, содержания и обновления
учебно-лабораторной базы по специальности с учетом потребности в типовом оборудовании в соответствии с учебными планами и программами;
– учет качества подготовки специалистов, их востребованности на
рынке труда: текущей и перспективной потребности экономики в специалистах и необходимость развития кадрового потенциала и материальной
базы для расширения подготовки востребованных специалистов;
– учет необходимости развития материальной базы и кадрового потенциала при открытии новых специальностей;
– учет потребности в финансировании фонда заработной платы на основе утвержденного соотношения численности студентов к численности
преподавательского состава, специфики организации учебного процесса по
специальности.
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нер должен знать. Далее, в программах автоматизированного
3D-проектирования присутствуют такие функции как проверка соударений
деталей внутри сборки, возможность вращения модели, подбор величины
деталей с учетом предварительных проектировочных расчетов и другие.
Но они в итоге оказываются мене эффективными, чем зрительный анализ
плоского чертежа, выполненного в ортогональных видах.
3. Причинами большой загрузки студентов работой над заданиями
инженерной графики являются главным образом недоработка школьного
образования, а именно недостаточно развитое у них пространственное
мышление по используемым в дисциплине понятиям. Кроме того, сказывается низкая заинтересованность самих студентов в результатах своего текущего труда, а также неправильная организация их работы.
Эти проблемы преподавателями кафедр графики решаются. Поэтому
сокращать, упрощать или, как даже предлагают, отменять предусмотренные рабочими программами индивидуальные графические задания нельзя.
Только самостоятельная, но проходящая под контролем преподавателя работа студентов позволит им овладеть пространственным мышлением, необходимым в дальнейшем для чтения и выполнения чертежнографических работ по специальности.
4. Полученные знания должны поддерживаться преподавателями выпускающих и специальных кафедр. При выполнении расчетов в курсовых
и дипломных проектах используется высшая математика, методики теоретической механики и сопротивления материалов, знания принципов построения чертежа с учетом технологии его изготовления и т. д. Проведенный осенью 2016 г. в университете анализ дипломных работ показал, что в
них имеются существенные недоработки в плане их графической части.
Так кто же отвечает за качество чертежной части дипломов, преподаватели
кафедр графики или тот, кто принимает и подписывает чертежи?
Создаваемая при конструировании техника должна вначале сформироваться, «возникнуть» в подсознании проектировщика, а затем ее следует
визуализировать на носителях, в виде чертежной бумаги или экрана монитора. Вот здесь применение компьютерных средств неоценимо. При диагностике неисправностей эксплуатируемой техники ситуацию также вначале анализирует в голове работник. Используемое программное оборудование помогает ему в этом, но оно выдает иногда несколько причин, в которых также нужно разбираться человеку.
Поэтому можно однозначно утверждать, что лучшим будет тот специалист-инженер, который может представлять происходящие процессы в
голове и способен с помощью компьютерных средств быстро их обслуживать. А начала формирования пространственного мышления понятиями
дает только начертательная геометрия.
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УДК 621.9.047.7
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИМПУЛЬСНОГО
БИПОЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОЛИРОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
В. С. НИСС, А. Э. ПАРШУТО, А. С. БУДНИЦКИЙ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Электрохимическое полирование (ЭХП) алюминия и его сплавов в
настоящее время является одним из наиболее прогрессивных технологических процессов повышения качества поверхности, не смотря на то, что используется в промышленности на протяжении многих десятилетий. Однако ЭХП в его классическом виде имеет ряд существенных недостатков.
Одним из них является зависимость режимов обработки и составов
электролита от обрабатываемого материала. Кроме того, для
электрохимического
полирования
применяются
агрессивные,
дорогостоящие электролиты, требующие специальных технологий по
утилизации. Для электрохимического полирования алюминия в настоящее
время применяют электролиты на основе ортофосфорной кислоты, а также
смесь соляной кислоты с уксусным ангидридом. Электролиты при
электрохимическом полировании алюминия требуют подогрева до
температуры 60–90 °С. Обработка при таких температурах наносит
значительный вред окружающей среде и производственному персоналу.
Для устранения существующих недостатков процесса ЭХП и расширения его технологических возможностей был предложен способ обработки с применением одно- и биполярных электрических импульсов. По результатам исследований способа разработаны принципиально новые процессы импульсной электрохимической обработки с длительностью импульсов 0,2–20,0 мс, обеспечивающие снижение энергетических затрат на
процесс полирования и очистки поверхностей по сравнению обработкой
при постоянном токе. Разработан ряд универсальных электролитов для
электрохимического полирования алюминия и его сплавов, не содержащих
соединений хрома (VI), позволяющих снизить экологическую опасность
процесса.
Разработанный
способ
позволяет
выполнять
полирование,
глянцевание, очистку, скругление острых кромок и удаление заусенцев на
изделиях, изготовленных из алюминия и алюминиевых сплавов. Обработка
осуществляется в неподвижном электролите с рабочей температурой 20 С
при плоских катодах и нерегламентируемых межэлектродных зазорах, что
принципиально упрощает всю технологическую оснастку и процесс
обработки. Достигаемая шероховатость поверхности составляет
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Ra 0,04 мкм. Продолжительность полирования 2–4 мин, глянцевания –
30 с.
Разработанные процессы импульсной биполярной электрохимической
обработки по сравнению с традиционным электрохимическим
полированием обеспечивают:
– выполнение обработки в универсальных электролитах простых
составов на основе серной и ортофосфорной кислот без добавления хромового ангидрида;
– выполнение обработки без дополнительного подогрева электролита;
– выполнение обработки с большей эффективностью, при которой
скорость сглаживания микронеровностей обрабатываемой поверхности,
отнесённая к общему съёму металла, значительно возрастает;
– стабильность геометрических и физико-химических свойств рабочей
поверхности деталь-электролит за счет удаления катодных отложений.
По результатам исследования влияния параметров импульсов на характеристики поверхности установлено, что съем материала образца из
алюминия зависит от длительности импульсов, при этом наблюдается увеличение съема при плотности тока 0,39 А/см2 и увеличении длительности
положительного импульса до 1600 мкс (рис. 1). Кроме того, установлено,
что наибольшее снижение шероховатости поверхности достигается при
длительности импульса 400 мкс и плотности тока 0,39 А/см2.

Рис. 1. Зависимости съема материала образца из алюминия технического
АД1 от длительности импульсов и плотности тока: 1 – 0,17 А/см2; 2 – 0,28 А/см2;
3 – 0,39 А/см2

По результатам экспериментальной обработки изделий из алюминия и
алюминиевых сплавов установлено, что наиболее целесообразно применение разработанной технологии для обработки поверхности изделий из технического алюминия и деформируемых сплавов на его основе, типа АД,
Д16, АМГ, АМЦ с целью последующего оксидирования или нанесения
гальванических покрытий.
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УДК 378.14
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА: НУЖНА ЛИ НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРА
Н. Н. ГОБРАЛЕВ, Д. М. СВИРЕПА, *Е. В. АФОНИНА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь; Брянск, Россия
В последнее время по инициативе выпускающих кафедр технических
вузов Республики Беларусь и Российской Федерации прошло сокращение
учебных часов, отводимых на изучение многих базовых дисциплин – высшей математики, физики, теоретической механики и др. В их числе оказалась и инженерная графика. Причина заключается в возросших объемах
учебной информации, определяемых требованиями ускорения технического прогресса, и ограниченностью времени обучения в ВУЗе.
Главными доводами урезания инженерной графики являются такие
аргументы:
– некоторые разделы дисциплины, например, начертательная геометрия в профессиональной деятельности многим инженерам не понадобятся;
– современные компьютерные средства позволяют конструировать,
выполнять чертежи и проводить расчеты конструкций без необходимости
глубоких знаний проектировщика по базовым предметам;
– выполняемые студентами индивидуальные графические задания в
процессе учебы отнимают много сил и времени;
– студенты, пройдя обучение на кафедре инженерной графики, все
равно не показывают нужных знаний при работе с чертежами.
Попытаемся опровергнуть выдвигаемые аргументы.
1. Занимаясь подготовкой будущих инженеров в вузе заранее невозможно предсказать место их предстоящей работы. И что им нужно будет в
работе, а чего не следует давать – вопрос открытый. Поэтому, при планировании учебного процесса следует ориентироваться на образовательные
стандарты по специальностям. А в них перечень необходимых вопросов по
инженерной графике довольно обширный.
2. Совершенно верно, что современное производство стремится к
«безбумажной документации». Но ответственность за правильность выполненного проекта лежит все же на человеке, а не на компьютере. И нет
иной возможности проконтролировать качество и корректность его работы
как, анализируя чертеж в виде проекционного изображения изделия. Следовательно, природу проекционных связей при его проектировании инже417

Пока не всем представителям бизнеса понятна роль, которая отводится налоговому консультированию. А ведь это отличный шанс минимизировать предпринимательские риски, снизить возможности возникновения
ошибок, тянущих за собой штрафные санкции. Что же касается общегосударственного масштаба – налоговое консультирование приблизит Беларусь
к международным стандартам налогового обслуживания бизнеса и смягчит
инвестиционный климат в стране.
Институт налогового консультирования успешно реализован в преимущественном большинстве развитых стран. Его положительное влияние
на налоговый климат и усовершенствование бизнес среды государства
многократно подтверждено. В феврале 2014 г. стартовал важный для Республики Беларусь проект ПРООН, суть которого заключается во всестороннем содействии Беларуси в построении института налоговых консультантов. Ответственность за успешное внедрение проекта в национальную
экономику и бизнес к январю 2017 г. возложено на Министерство по налогам и сборам.
Республика Беларусь заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, а инвесторы заинтересованы работать в привычных и понятных
для них условиях. Далеко не последнюю роль в формировании общего инвестиционного климата отыгрывает время, которое деловому человеку
нужно тратить на «выяснение отношений» с налоговыми службами, возможность оперативного решения вопросов правильности и своевременности уплаты сборов. Бизнесмены готовы платить за компетентность и профессионализм, обеспечиваемые квалифицированным налоговым обслуживанием.
Мировое сообщество принимает за норму то, что от лица компании с
представителями налоговой инспекции должны вести дискуссию именно
налоговые консультанты. Сложность законодательной базы и необходимость ориентироваться во множестве нюансов требует участия в диалоге
профессионалов, и только тогда решение будет объективным и эффективным.
Внедрение национального института налогового консультирования,
основанного на международных стандартах и лучшей зарубежной практике, – это очень важный и внушительный для Беларуси шаг на пути повышения результативности взаимодействия государственных интересов и
бизнеса, создания предпосылок для повышения эффективности экономики,
привлечения инвесторов и развития предпринимательской среды.

УДК 678.057.9
БЕЗКОНТАКТНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Т. Г. ПАВЛЮКЕВИЧ, С. А. ЧУПРЫНСКИЙ, С. А. КАЛАШНИКОВ
Научно-исследовательское учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко» БГУ
Минск, Беларусь
В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ для производства изделий и конструкций из композиционных полимерных материалов разрабатывают и
изготавливают высокоэффективные ресурсосберегающие технологические
процессы и наукоемкое специализированное оборудование для получения
новых импортозамещающих изделий.
В настоящее время разработано 250 наукоемких комплексов оборудования (рис. 1), которые используются в технологических процессах для
производства разнообразных типов изделий из газонаполненных полимеров, в том числе для выпуска изотермических емкостей, эффективных теплоизоляционных изделий, многофункционального сорбента Пенопурм, автомобильных и авиационных фильтров, трехслойных панелей и электротехнического оборудования.

Рис. 1. Базовая модель смесительно-дозирующей установки для производства изделий из полимерных композитов

В состав оборудования входят следующие основные функциональные
узлы: смесительный, дозирующий, станция гидропривода, рабочие емкости для компонентов и растворителя, пульт управления, контрольноизмерительные и регулирующие приборы. Рабочие емкости, оснащенные
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датчиками и др. необходимым оборудованием, обеспечивают не только
подготовку компонентов (подогрев, гомогенизацию по составу и температуре, дегазацию либо насыщение и др.), но и бесперебойное питание системы дозирования каждого компонента. Контроль уровня наполнения рабочих емкостей является важным звеном при автоматизированной переработке полимерных систем, т. к. полный расход компонента из рабочей емкости может привести к нарушению дозирования и сбою всего технологического цикла.
В разработанном ранее оборудовании контроль уровня наполнения
рабочих емкостей осуществлялся с помощью емкостных датчиков, в качестве дублирующего элемента было предусмотрено устройство визуального
контроля уровня, выполненное в виде прозрачной полиэтиленовой трубки
установленной вертикально, фактически контролировался только минимальный уровень компонента в рабочей емкости. При достижении уровня
(содержания) какого-либо из компонентов ниже минимального, цикл заливки блокировался, и на ЖК-дисплее выводилось сообщение о сбое, сопровождаемое звуковым сигналом. Такая система контроля хорошо себя
зарекомендовала при переработке компонентов с хорошей текучестью и
вязкостью не более 30 000 мПа*с.
При переработке тиксотропных компонентов и вязкостью до
70 000 мПа*с контроль уровня, используемый ранее для менее вязких сред
с помощью емкостных датчиков, выдает недостоверную картину, т. к. при
наличии в рабочей емкости высоковязкого компонента происходит налипание его на стенках и образование на дне емкости воздушной воронки.
Датчик не сигнализирует о достижении критического нижнего уровня, в
реальности же из-за нехватки компонента дозирующий насос начинает
подсасывать воздух, что приводит к перекосу соотношения в смеси, что, в
конечном счете, сказывается на качестве производимого изделия.
Для повышения надежности технологического процесса переработки
полимерных систем разработана, испытана и внедрена новая система контроля количества полимерных компонентов и очистителя в рабочих емкостях. В случае использования высоковязкого компонента в емкости расход
его отслеживается с помощью тензодатчика. Для этого рабочая емкость
устанавливается на шарнирном кронштейне, свободный рычаг которого
нажимает на тензодатчик. Показания, снятые с датчика, обрабатываются
программой и в режиме реального времени расход (в %) визуализируется
на панели управления. При расходе компонента в норме – цвет цифр зеленый. Если количество компонента в емкости менее 5 % – цикл заливки не
выполняется, на ЖК-дисплее выводится соответствующее сообщение (цвет
цифр красный), сопровождаемое звуковым сигналом.
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УДК 338
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И. А. ВЕРЕМЕЕВА, О. В. БАЛЬЧЕВСКАЯ, Т. В. СИДОРОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
По оценкам международных организаций в Беларуси сейчас действует
одна из самых запутанных налоговых систем в мире, которая к тому же
имеет одну из наиболее больших налоговых нагрузок на бизнес.
Сейчас предприниматели и владельцы бизнеса, столкнувшись с проблемами в сфере налогообложения чаще всего не могут получить высококвалифицированную помощь. Бухгалтеры, юристы, аудиторы в большинстве случаев справляются с подобными задачами, но их профессиональная
деятельность заключается в другом. В отличие от налоговых консультантов, аудиторы не смотрят вперед, проигрывая различные ситуации и планируя налоги. Их задача – проводить общественную оценку правильности
ведения бухгалтерского и налогового учета – того, что уже произошло.
Основная деятельность налоговых инспекций состоит в контроле и
сборе налогов. Налогоплательщик заинтересован в рамках налогового законодательства в снижении налоговой нагрузки. В этом как раз и может
помочь налоговый консультант – специалист, защищающий интересы плательщика. Консультанты должны ориентироваться и в юриспруденции, и в
бухгалтерии, и в экономике и, конечно же, в аспектах налогообложения,
чтобы квалифицированно обрисовывать необходимый круг задач и компетентно их решать.
В перечень задач специалиста могут включаться такие виды услуг:
– составление налоговых деклараций;
– сдача документов в налоговые органы;
– консультации и рекомендации в сегменте оптимизации налогообложения;
– защита интересов налогоплательщиков в судах и правоохранительных органах;
– комплексное налоговое обслуживание юридических и физических
лиц;
– анализ деятельности компании и проверка налоговых деклараций;
– бухгалтерский и налоговый учет для малого бизнеса;
– расчет налогооблагаемой базы;
– информирование клиентов о новшествах в налоговом законодательстве.
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– получение от контрагентов определенных гарантий (в форме поручительства, страхование и т. п.) при предоставлении им коммерческого или
потребительского кредита;
– продажа товаров при предоставлении потребительского кредита на
условиях финансового лизинга;
– сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в контрактах с
покупателями продукции, позволяющие снизить риск возникновения безнадежной дебиторской задолженности;
– использование опционных сделок при биржевых операциях (товарных, валютных, фондовых).
Диверсификация финансовых рисков.
В качестве основных направлений диверсификации финансовых рисков могут быть использованы:
– диверсификация портфеля ценных бумаг. Она предусматривает разнообразие этого портфеля по отдельным видам и эмитентам ценных бумаг
(без изменения при этом критериев формирования фондового портфеля);
– диверсификация валютного портфеля. Она предусматривает выбор
для проведения внешнеэкономических операций нескольких видов валют;
– диверсификация депозитного портфеля. Она предусматривает размещение крупных сумм временно свободных денежных средств на депозитное хранение в нескольких банках (не изменяя при этом существенно
условия их размещения);
– диверсификация направлений (видов) финансовой деятельности. Она предусматривает использование альтернативных возможностей
получения дохода от различных финансовых операций.
Лимитирование финансовых рисков. По тем видам финансовой деятельности и финансовых операций, которые могут постоянно выходить за
пределы уровня допустимого риска, этот риск лимитируется путем установления соответствующих финансовых нормативов.
Система финансовых нормативов, обеспечивающих лимитирование
рисков, может включать:
– предельный размер (удельный вес) заемных средств в хозяйственном обороте;
– минимальный размер (удельный вес) активов в высоколиквидной
форме;
– максимальный размер коммерческого или потребительского кредита, предоставляемого одному контрагенту;
– максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в одном
банке и другие.

УДК 621.833.16
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАСЧЕТА И
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИВОДОВ МАШИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В. М. ПАШКЕВИЧ, М. Н. МИРОНОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Для расчета и проектирования машин предлагается использовать систему искусственного интеллекта, построенную на базе функциональных
семантических сетей, обеспечивающую многофакторную оптимизацию
конструкции. В отличие от существующих, такая система позволяет обеспечить комплексную автоматизацию проектирования за счет учета функциональных взаимосвязей между параметрами деталей и узлов конструкции.
Интеллектуальная система создана на базе оболочки Semantic, осуществляющей управление точностью механической обработки и проектирования станочных приспособлений [1].
Для проектирования редуцирующих элементов существенно переработан интерфейс системы, а также функции математического процессора,
обеспечивающие выбор линейных и диаметральных размеров деталей редуктора.
Общая структура системы и схема ее взаимодействия с конечным
пользователем показаны на рис. 1.

Рис. 1. Структура системы и ее взаимодействие с конечным пользователем
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В состав системы входят следующие модули: пользовательский интерфейс; подсистема управления базами знаний; база знаний; механизм логического вывода.
Подсистема управления базами знаний включает три модуля: модуль
создания базы знаний; модуль загрузки ранее созданной базы знаний; модуль редактирования и сохранения базы знаний.
Модуль создания базы знаний выполнен на основе диалоговых окон, с
помощью которых осуществляется построение технической модели проектируемого механизма.
Модуль загрузки базы знаний позволяет системе работать с уже готовыми базами знаний, которые хранятся в файлах текстового типа.
Модуль сохранения позволяет сохранять как созданную базу знаний,
так и изменения, внесенные в уже готовую базу.
Архитектура системы включает техническую и математическую модель, а также алгоритмы решения задач. Эти блоки связаны с базами знаний на всех трех уровнях тремя процессорами формирования соответствующих моделей.
Процессор формирования технической модели строит ее полное описание. Он содержит набор диалоговых окон, с помощью которых последовательно выбираются характеристики проектируемых деталей.
Процессор формирования математической модели устанавливает соответствие между компонентами технической модели и моделирующими
их математическими отношениями, а также формирует математическую
модель объекта в виде семантической сети.
Процессор решения задач осуществляет планирование вычислений на
семантических сетях, заключающееся в синтезе алгоритма решения задачи,
и формирует программу, выполняемую системой логического вывода.
Организацию и управление вычислительным процессом осуществляет
механизм логического вывода на основе сформированной программы решения задачи.
Интеллектуальная система, использующая технологии функциональных семантических сетей, обеспечивает построение эффективных алгоритмов поиска рациональных значений параметров приводов машин на
основе учета функциональных взаимосвязей между ними. Учет таких взаимосвязей по сравнению с традиционными методиками расчета обеспечивает резервы снижения материалоемкости и массогабаритных показателей
конструкций до 10…20 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пашкевич, В. М. Функциональные семантические сети для обеспечения
точности механической обработки / В. М. Пашкевич, М. Н. Миронова. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2015. – 200 с.
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УДК 338
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ: ПРОФИЛАКТИКА И СНИЖЕНИЕ
ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
О. В. БАЛЬЧЕВСКАЯ, Т. В. СИДОРОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В процессе управления организацией невозможно учесть все факторы
внешней и внутренней среды и спрогнозировать их изменение. Это связано
с неполнотой информации о среде управления. Поэтому всегда существует
риск принятия неправильного управленческого решения, например касающегося реализации проекта, выбора сценария развития организации,
принятия решений по кадрам, инвестициям в новые технологии и др. Риски являются неизбежными ограничениями, их необходимо учитывать и по
возможности нивелировать.
Группа мер по профилактике финансовых рисков призвана обеспечить снижение вероятности их возникновения. Предлагается выделить четыре основных направления профилактики финансовых рисков:
– избежание;
– минимизация;
– диверсификация;
– лимитирование.
Избежание финансовых рисков представляет собой наиболее эффективный способ их профилактики. Оно заключается в разработке таких мероприятий, которые полностью исключают конкретный вид финансового
риска. К числу основных из таких мер относятся:
– отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым чрезмерно высок и не соответствует критериям соответствующей
финансовой политики организации;
– снижение доли заемных финансовых средств в хозяйственном обороте;
– повышение ликвидности активов;
– осуществление операции «хеджирования» (принцип операции состоит в том что, приобретая товар (валюту) с поставкой в будущем периоде организация одновременно осуществляет продажу контрактов на аналогичное количество товаров (валюты)).
Минимизация финансовых рисков осуществляется в том случае, если
их нельзя избежать полностью. В качестве мер минимизации финансовых
рисков могут быть использованы:
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четными документами по внешнеторговым договорам, и ведения реестра
данных субъектов.
Форфейтором могут выступать банки, небанковские кредитнофинансовые организации, а также иные юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь, уставный фонд которых сформирован в
размере не менее 50 тыс. евро на дату учета векселя.
В настоящее время в действующем реестре зарегистрировано две организации:
1) частное брокерское унитарное предприятие «Даймондинвест», дата
уведомления о включении в реестр – 14.08.15 г.;
2) закрытое акционерное общество «Айгенис», дата уведомления о
включении в реестр – 19.01.16 г.
Достоинство внешнеторговой операции посредством форфейтинга по
сравнению с обычным контрактом состоит в том, что экспортер может
быстро получить выручку от реализации товара в результате передачи
права получения платы по векселю организации-форфейтору. При этом
импортер вправе рассчитаться с форфейтором только по окончании отсрочки оплаты по контракту.
Такой подход значительно повышает конкурентные преимущества
белорусских предприятий, поскольку позволяет им устанавливать длительную отсрочку платежа (согласно белорусскому законодательству сроки завершения внешнеторговых операций ограничены в основном 90 днями), т. к. внешнеторговая операция считается завершенной при получении
экспортером средств от продажи векселя.
Такие условия выгодны и импортеру: он имеет и товар, и пролонгацию платежа.
Одновременно Указ № 69 обязывает экспортеров соблюдать экономические интересы государства, т. к. распространяет на сделки в иностранной
валюте по внешнеторговым контрактам с использованием векселей действующие нормы национального законодательства об обязательной продаже иностранной валюты.
Таким образом, форфейтинг следует рассматривать как фактор, позитивно влияющий на финансовое состояние национальных товаропроизводителей, внешнюю торговлю и финансовый рынок страны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об использовании векселей: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 февр.
2015 г., № 69 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Режим
доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 05.01.17.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ И ТОЧНОСТИ СФЕРИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ОБРАБОТАННЫХ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ
Н. Н. ПОПОК, Р. С. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, В. С. АНИСИМОВ
Учреждение образования
«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Новополоцк, Беларусь
В машиностроении широко распространены детали со сферическими
поверхностями, которые применяются в различных механизмах и узлах. К
таким деталям можно отнести пробку в шаровом кране, палец в шаровой
опоре автомобиля, шаровой сегмент в клапане и т. д. Данные детали должны обладать низкой шероховатостью и точным диаметральным размером
по всей сферической поверхности детали, т. к. от этих параметров зависит
работоспособность изделия. Так, например неточная сферическая поверхность с высокой шероховатостью на пробке шарового крана может привести к не герметичности соединения, в шаровой опоре автомобиля – к повышенному износу сферической поверхности пальца.
Для получения точного геометрического профиля и высокого качества
сферической поверхности детали требуется специальный инструмент и
технологическая оснастка. Существует большое количество специального
инструмента, который работает по различным схемам обработки. К наиболее известным способам обработки относятся: обработка фасонным резцом
на универсальном токарном станке, обработка резцом при совмещении
двух поступательных подач на токарном станке с ЧПУ, обработка режущим инструментом при совмещении двух вращений, точение комбинированной головкой.
По результатам проведенного анализа способов обработки сферических поверхностей деталей установлено [1, 2], что при обработке профильным инструментом возможны отклонения формы поверхности при
неточном изготовлении инструмента. Обработка контурным резцом на токарном станке с ЧПУ позволяет достичь требуемых шероховатости и точности при условии малых перемещений рабочих органов станка. Более высокую точность и низкую шероховатость поверхности позволяют достичь
способы обработки с использованием комбинированной головки и специальной фрезы, т. к. исключают влияние погрешностей изготовления инструмента и поворотного приспособления. Точность формообразования
сферической поверхности в этом случае определяется точностью траектории движения заготовки и инструмента, т. е. кинематикой процесса резания.
На основании анализа рассматриваются два способа обработки, с помощью которых можно достичь требуемые точность и шероховатость сфе41

рической поверхности детали. Это – обработка резцом при совмещении
двух поступательных подач на токарном станке с ЧПУ и обработка специальной фрезой при совмещении двух вращений.
После обработки детали «Палец шаровой» были проведены измерения
отклонений формы полученных сферических поверхностей в плоскости, определяющей её «сжатость», так называемый «диаметральный размер», и в других четырех плоскостях, определяющих отклонение размеров сферы в этих
плоскостях от «диаметрального размера», а также отклонения размеров в этих
плоскостях относительно друг друга.
В результате сравнения способов обработки сферических поверхностей деталей можно сделать следующие выводы.
1. Для получения требуемых параметров шероховатости и точности сферических поверхностей, обрабатываемых на токарных станках с ЧПУ предлагается:
– использовать резец, оснащенный круглой пластиной, что позволит в
процессе обработки сферической поверхности детали сохранять постоянными главный и вспомогательный углы в плане;
– изменения величин подачи и углов в плане лезвия режущего инструмента учитывать в программе управления процессом обработки,
например, изменения скорости резания учитывать в программе управления
процессом обработки при помощи функции G96.
2. Фрезерование сферических поверхностей деталей является процессом
получения более стабильных размеров сферической поверхности, но для достижения высоких параметров качества сферических поверхностей необходимо:
– точная настройка установочных параметров инструмента и заготовки с целью исключения эксцентриситетов;
– исключение радиального и торцового биений лезвий инструмента.
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УДК 336.71
ФОРФЕЙТИНГ КАК МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
М. С. АЛЕКСАНДРЕНОК, Ю. В. ВОРОНКОВ, Е. Ю. ДЯДЧЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Сложившаяся ситуация на внешних рынках обострила проблемы
международных платежей белорусских товаропроизводителей и ввела в
республиканский оборот такой финансовый механизм расчетов по экспорту как форфейтинг, который широко известен в мировой финансовой практике.
Форфейтинг можно определить, как финансовую операцию, в рамках
которой форфейтор (финансовый агент) приобретает у экспортера (кредитора) документарную дебиторскую задолженность должника, оформленную долговыми документами, «без права регресса» и несет риск неоплаты
должником денежных требований.
К долговым документам относят простой и переводной вексель, документарный аккредитив, различные виды платежных гарантий.
Участниками сделки выступают кредитор-экспортер, дебиторимпортер и форфейтор: экспортер предоставляет товар и принимает от импортера долговые бумаги в качестве гарантии оплаты поставки; впоследствии он продает данные бумаги форфейтеру за полную стоимость с дисконтом, который является доходом форфейтора (стоимостью услуги форфейтинга). Импортер получает товар, для оплаты которого берет займ в
виде долговых бумаг, и направляет их поставщику товара как обязательство оплаты поставок. Форфейтор выкупает дебиторскую задолженность у
поставщика товара и получает долговую бумагу (с правом последующей
перепродажи).
Данный механизм кредитования внешнеторговых операций теоретически в Беларуси известен давно, но только с изданием Указа Президента
Республики Беларусь от 17.02.15 г. № 69 «Об использовании векселей»
форфейтинг стал не только способом международных расчетов, но и формой государственной поддержки экспорта, так как позволяет экспортерам
осуществлять торговые сделки на более благоприятных условиях [1].
Согласно Указу № 69 экспортеры получили возможность принимать в
качестве оплаты векселя, выпущенные нерезидентами Республики Беларусь, при условии, что данные векселя авалированы или выпущены банками-нерезидентами, соответствующими определенным критериям.
Национальный банк Республики Беларусь наделен правом регистрации юридических лиц, осуществляющих учет векселей, являющихся рас411

Системы, связанные с безопасностью, предназначены для того, чтобы
уменьшить частоту (или вероятность) опасных событий и/или последствий
опасных событий, достигнуть требуемого уменьшения риска, делающего
его допустимым. Системы, связанные с безопасностью:
– реализуют функции безопасности, необходимые для достижения
или поддержания безопасного состояния управляемого оборудования,
например, когда температура достигает значения х, должен открываться
клапан у, который позволяет воде поступать в сосуд;
– используя собственные средства, или в совокупности с другими
Е/Е/РЕ системами, связанными с безопасностью; с системами, связанными
с безопасностью, основанными на других технологиях; или с внешними
средствами уменьшения риска – достигают необходимой полноты безопасности для требуемых функций.
Полнота безопасности определяется как вероятность того, что система, связанная с безопасностью, будет удовлетворительно выполнять требуемые функции безопасности.
Чем выше уровень полноты безопасности (safety integrity level) SIL
системы, связанной с безопасностью, тем ниже вероятность того, что система, связанная с безопасностью, не сможет выполнить требуемые функции безопасности. Имеется четыре уровня полноты безопасности, для систем уровень полноты безопасности, равный 4, характеризует наибольшую
полноту безопасности, уровень, равный 1, отвечает наименьшей полноте
безопасности. Например, для уровня полноты безопасности SIL 4 (средняя
вероятность отказов, равная 10-5 при выполнении назначенной функции по
запросу, или как вероятность опасного отказа, равная 10-9 в час).
При определении полноты безопасности должны учитываться все
причины отказов, которые ведут к небезопасному состоянию, например,
отказы аппаратуры, отказы, вызванные программным обеспечением, и отказы, имеющие причину в электрическом интерфейсе.
Необходимо обеспечивать системный подход к проблеме функциональной безопасности систем управления EUC для взрывоопасных сред,
который состоит из трех составных частей:
– определение требований к безопасности с учетом уровня полноты
безопасности SIL;
– реализация системы или устройства, обеспечивающих безопасность;
– ввод в эксплуатацию, проверка эффективности всех функций безопасности, эксплуатация, техническое обслуживание и вывод из эксплуатации.

УДК 543.424.4
ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТ
С. В. ПРОЦЕНКО, Е. С. ВОРОПАЙ, *В. Г. БЕЛКИН
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
*
Общество с ограниченной ответственностью «АКВАР-СИСТЕМ»
Минск, Беларусь
Современный технологический процесс производства сыпучих и порошкообразных материалов представляет собой комплекс различных датчиков, расположенных на всех этапах производства, информация от которых используется для непрерывного контроля и регулировки производственных мощностей. Проблема автоматизации технологического процесса производства торфобрикет заключается в необходимости непрерывного
измерения влажности фрезерного и сухого торфа [1]. Привычные лабораторные методы в силу длительности проведения анализа не подходят для
решения задачи автоматизации.
Кафедра лазерной физики и спектроскопии БГУ совместно с ООО
«Аквар-систем» осуществляет разработку и проведение испытаний измерителей влажности, работающих по принципу приема отраженного инфракрасного излучения [1]. На рис. 1 представлена принципиальная оптическая схема измерителя влажности сыпучих и порошкообразных материалов.

Рис. 1. Оптическая схема измерителя влажности: 1 – излучатель; 2 – линзы;
3 – модулятор с интерференционными фильтрами; 4 – конусная ловушка; 5 –
фотоприемниу; 6 – образец

Спектры диффузного отражения образцов торфа в диапазоне
1000–2700 нм при различных влажностях представлены на рис. 2. На рис. 3
представлены градуировочные уравнения на полосах поглощения 1445 и
1934 нм соответственно [1].
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УДК 621.3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД
Л. Г.ЧЕРНАЯ, В. Н. АБАБУРКО, П. Ф. НИКИТИН
*
В. Ч. КАНТОР, *А. Е. САЗОНКО, *А. В. КОХАН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР)
Могилев, Минск, Беларусь
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Рис. 2. Спектры диффузного отражения торфа в диапазоне влажности 4–64 %
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Рис. 3. Градуировочные уравнения для определения влажности торфа на полосах поглощения 1445 и 1934 нм

На рис. 4, 5 представлены графики ошибок и диаграммы распределения
вероятности ошибок соответственно.
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Рис. 4. Диаграмма ошибок для градуировочного уравнения на полосе поглощения 1445 и 1934 нм
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В настоящее время на мировом рынке широко предлагаются безопасные системы управления и противоаварийной защиты для взрывоопасных
производств. Для их правильной эксплуатации необходимы хорошие знания и правильное применение, положенных в основу работы этих систем,
технических нормативных и правовых актов в области функциональной
безопасности. В Республике Беларусь введен в действие германизированный
с
международными
нормами
комплекс
стандартов
СТБ IEC 61508-1-2014… СТБ IEC 61508- 4-2014 «Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных
систем, относящихся к безопасности…», описывающих классификацию,
аппаратное и программное обеспечение безопасных электрических / электронных
/
программируемых
электронных
систем
(electrical/electronic/programmable electronic system) E/E/PES. Системы служат для управления, защиты или мониторинга, основанные на использовании одного или нескольких электрических/электронных/ программируемых электронных (electrical/electronic/programmable electronic) Е/Е/РЕ
устройств, включая все элементы системы, такие как: источники питания;
датчики и другие устройства ввода; магистрали данных и другие коммуникационные магистрали; устройства привода и другие устройства вывода.
На различных стадиях жизненного цикла управляемого оборудования
(equipment under control) EUC возможно возникновение отказов, которые
приводят к опасным ситуациям и, в зависимости от стечения обстоятельств, способны создать существенную угрозу для человеческих жизней. Эти
отказы делятся на опасные обнаруживаемые и опасные необнаруживаемые.
При опасных обнаруживаемых отказах система обеспечения безопасности может, при соответствующей настройке, перевести весь агрегат или
установку в безопасное состояние. Весьма критичную ситуацию представляют собой необнаруживаемые опасные отказы. Они могут сохраняться в
системе до ее выключения, или, в худшем случае, до аварийной ситуации,
при полном неведении пользователя об их наличии.
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рассеивающие материалы должны быть эквипотенциальны (заземлены или
соединены перемычками и заземлены). При наличии электроизоляционных
материалов такая защитная мера является недостаточной. В этом случае
необходимо избегать накопления опасных зарядов на электроизоляционных частях и материалах, включая твердые тела, жидкости и пыль. Эти
сведения должны быть включены в информацию для потребителя. Емкость
изолированных деталей зависит от их размеров, окружающих материалов
и от расстояния до других проводников и может изменяться в зависимости
от заданных или случайных условий. Максимальные допустимые значения
емкости изолированных деталей зависят от зажигаемости газов, паров и
пылей (IEC 60079-20-1. см. D.3, IEC 60079-0) и от классификации взрывоопасных зон (IEC 60079-10-1 и IEC 60079-10-2. см. D.2);
2) для оборудования с уровнями взрывозащиты Ga, Da, воспламеняющие разряды должны быть исключены, а редкие неисправности – учтены;
3) для оборудования с уровнями взрывозащиты Gb, Db, воспламеняющие разряды не должны происходить при эксплуатации установок при их
применении по назначению, включая их техническое обслуживание и
чистку, или при обычно ожидаемых неисправностях.
4) для оборудования с уровнями взрывозащиты Gc, Dc, дополнительные защитные меры по недопущению накопления опасных зарядов, кроме
заземления, необходимы только тогда, когда воспламеняющие разряды
происходят часто (например, в случае недостаточной электропроводности
приводных ремней).
В соответствие с ГОСТ 31610.32-1 – 2015/IEC/TS 0079-32-1: 2013
«Взрывоопасные среды. Электростатика. Опасные проявления. Руководство» (вводится в действие в Республике Беларусь с 01.11.17 г.) очень важно, чтобы обслуживающий персонал, который может оказаться во взрывоопасной среде, не стал бы электростатически заряженным. К электризации
человека приводит: хождение по полу; вставание с сиденья; снятие одежды; обращение с пластиками; очистка емкости от заряженного материала
или загрузка ее этим материалом; нахождение рядом с сильно заряженными предметами, например, с приводным ремнем. Если наэлектризованный
человек соприкасается с проводящим объектом (например, с ручкой двери,
перилами, металлическим бункером), в разрядном промежутке может произойти искровой разряд. Искры при разрядах с человека способны зажигать газы, пары и даже пыли.
С этой цепью, во взрывоопасных зонах с минимальной энергией зажигания МЭЗ < 10 мДж, необходимо, чтобы обслуживающий персонал не
был заряжен. Для этого следует оборудовать проводящие или рассеивающие полы, а обслуживающий персонал обеспечить рассеивающей обувью.
Однако в зоне класса 2 и в зоне класса 22 заземление обслуживающего
персонала требуется только тогда, когда заряд на них накапливается постоянно.
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Рис. 5. Диаграмма распределения вероятности ошибок для градуировочного
уравнения на полосе поглощения 1445 и 1934 нм

Представленные результаты исследований могут быть использованы
для решения проблем автоматизации технологического процесса при производстве торфобрикет с применением измерителей, работающих непрерывно по спектрам диффузного отражения.
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Процесс вакуумной цементации в среде ацетилена имеет ряд преимуществ перед традиционными методами химико-термической обработки в
эндогазовой
атмосфере.
Линия
химико-термической
обработки
«ModulTherm 7/1» фирмы «ALD Vacuum Technologies GmbH» позволяет
существенно сократить продолжительность процесса цементации за счет
активации насыщающей атмосферы при высоком качестве химикотермической обработки, значительно улучшить условия труда и повысить
экономичность процесса упрочнения [1].
В процессе вакуумной цементации деталей происходит чередование
циклов насыщения и диффузии. Этот режим характеризует группа параметров: продолжительность активного периода τА и паузы τП, а также число циклов N. В зависимости от соотношения этих параметров циклические
режимы подачи ацетилена имеют множество вариантов, что дает возможность изменять структурное состояние, насыщенность, фазовый состав цементованного слоя, а так же его свойства.
В процессе цементации активное насыщение деталей углеродом при
подаче ацетилена происходит первые 90 с, после чего насыщающая способность науглероживающей среды снижается в связи с наступлением
предела растворимости углерода в аустените при данной температуре
(960 С). Так как после первой активной стадии цикла на поверхности образуется сажистый углерод в виде моно- и полислоёв, который сохраняет
высокую каталитическую активность и легко растворяется в металле во
время пассивной стадии первого цикла, формируя толщину цементованного слоя, последующие активные стадии циклов имеют меньшую продолжительность – 30–35 с, а следующие пассивные стадии увеличиваются по
длительности на 1 мин – для обеспечения плавного распределения углерода по толщине цементованного слоя за счет его диффузии. По окончании
активных стадий циклов следует пассивная стадия длительностью 130 мин,
на которой происходит выравнивание углеродного профиля в слое.
По окончании процесса цементации поверхностное содержание углерода на деталях из стали 20ХН3А составляло 0,7 %, что обеспечивало после закалки деталей в среде инертного газа с реверсированием газового потока при давлении 1,6 МПа и скорости вращения двигателей, перемешивающих закалочную газовую смесь, 1500 мин-1 требуемые значения твердости поверхности и сердцевины зубчатых колес.

Накопление электростатического заряда может стать причиной неполадок и опасностей во многих отраслях промышленности и производственных условиях, включая опасность зажигания и взрыва, особенно в
химической, фармацевтической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности. Особенно опасно проявление статического электричества
для взрывоопасных зон.
Опасности, вызываемые электростатическим зарядом, включают в себя:
– зажигание и/или взрыв взрывоопасных смесей;
– удар статическим электричеством в сочетании с другой опасностью
(например, падение, непроизвольное движение);
– повреждение электроники.
Кроме того, статическое электричество может вызывать эксплуатационные неисправности в процессах производства и транспортировки,
например, вследствие сцепления частиц или притяжения и налипания пыли.
Статическое электричество образуется: при контакте и разделении
твердых веществ, например, при движении конвейерных лент, полимерных
пленок и т. п. по валкам или при движении человека; при движении или
распылении жидкостей или порошков в производстве аэрозолей; по индукции, когда объект достигает высокого потенциала или становится заряженным в электрическом поле.
Согласно действующего в Республике Беларусь ГОСТ 31438.1-2011
(EN 1127-1:2007) «Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология», в
случае выявления опасностей воспламенения, вызванных статическим
электричеством, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования
должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам:
1) наиболее важной защитной мерой является соединение между собой всех электропроводящих частей, которые могли бы стать опасно заряженными, и их заземление – все металлические и другие проводящие или
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мендуемое сочетание трансформаторов тока (ТТ) класса точности 0,5S,
трансформатора напряжения (ТН) класса 0,5 и счетчиков электрической
энергии класса 0,5S обеспечивает нормированную погрешность 2 % измерительного комплекта только при нагрузках от (1–120) % Iном, а при выборе ТТ и ТН классом 0,5, счетчика классом 0,5 S, нормированную погрешность 2 % измерительного комплекта можно достичь только при
нагрузки (5–120) % Iном.
При снижении энергопотребления в диапазоне менее (1–5) % Iном
возникают большие отрицательные погрешности системы учета электроэнергии. В этом случаи, экономически нецелесообразно оснащать необходимыми приборами учета маломощные фидера и на их основе строить автоматизированные системы.
Таким образом, практическое использование того или иного варианта системы учета определяется техническими возможностями заказчика и
экономической необходимостью. Так, например, при организации АКСУЭ
для проведения опроса счетчиков через модем, у заказчика должны быть
хорошие каналы связи. Здесь счетчики объединяются с помощью мультиплексора (УСПД). При их отсутствии система строится через оптический
порт (адаптер). Количество счетчиков не ограничено, но каждый счетчик
опрашивается индивидуально. Это случай, когда счетчики учета электроэнергии у заказчика находятся на очень большом расстоянии или у него
отсутствуют деньги на приобретение модемов.
Наконец, все оборудование, входящее в систему, должно иметь нормативные документы и сертификаты Республики Беларусь для аттестации
системы и ввода ее в эксплуатацию. Сертификат должен быть выдан не
только на счетчики и устройства сбора и передачи данных (УСПД), но и на
программное обеспечение, методику поверки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Качество микроструктуры цементованных зубчатых колес, кроме требований к распределению углерода и микротвердости по толщине цементованного слоя, характеризуется распределением структурных составляющих по сечению зубчатых колес [2].
Металлографические исследования структурных составляющих цементованных слоев проводили с применением металлографического реактива [3]. Разработанный металлографический реактив позволяет идентифицировать микроструктуру путем дифференцированного выявления фазовых и структурных составляющих цементованных слоев, не определяемых общепринятыми методами, но в значительной степени влияющих на
работоспособность высоконапряженных деталей [2].
Установлено, что после ХТО на линии вакуумных печей после травления в реактиве [3] в микроструктуре исследованных образцов выявляется бейнит зернистой и пластинчатой морфологии, присутствие которого в
количестве 1020 % может приводить к снижению долговечности высоконапряженных зубчатых колес в два раза [2].
Для выявления причин образования продуктов промежуточного превращения аустенита при непрерывном охлаждении в процессе закалки на
вакуумной линии «ModulTherm 7/1» были выполнены исследования охлаждающей способности закалочного модуля. Исследование охлаждающей
способности закалочного модуля проводили по методике ОИМ.324.001ПМ
с определением фактора охлаждающей способности Н.
Из полученных результатов следует, что фактор охлаждающей способности закалочного модуля составляет Н = 0,2, что соответствует традиционной закалки в спокойном масле. Данные результаты свидетельствуют
о недостаточной охлаждающей способности закалочной камеры вакуумной линии «ModulTherm 7/1», что может приводить к образованию продуктов немартенситного превращения аустенита в диффузионных слоях и
сердцевине обрабатываемых деталей.
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Эксплуатационные свойства деталей машин во многом определяется
состоянием их поверхностного слоя, участвующего в работе, и формируемого на финишных операциях технологического процесса. Наиболее эффективными способами повышения эксплуатационных свойств поверхностей деталей являются методы поверхностного пластического деформирования (ППД), которые не находят широкого применения в промышленности вследствие увеличения операций технологического процесса, а значит и роста себестоимости изделия. В настоящее время одним
из наиболее эффективных методов поверхносто-пластического упрочнения
является магнитно-динамическое накатывание [1–3]. Известны конструкции инструментов для упрочняющей обработки отверстий [4]. Предлагаемый способ совмещенной обработки резанием и магнитно-динамическим
накатыванием с осевой намагниченностью позволяет добиться увеличения
качественных и эксплуатационных характеристик обрабатываемых деталей, что характерно методом МПД, при этом, не увеличивая ни количество
операций, ни основное время на операции чистового растачивания.

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
(АКСУЭ) – система измерения энергии потребителя, сальдо перетоков с
функциями финансовых расчетов по зонам суток (сезонам, выходным
дням и т.д.). К этой системе относятся измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики и передающие устройства, устройства сбора и
передачи данных (УСПД), каналы передачи в РУП «Энерго», ЦДС.
Для построения таких систем основная сложность состоит не только
в технических возможностях обеспечения энергоучета, но и в тарифной
политике, обеспечивающей возврат средств, потребленных энергосистемой на производство электроэнергии и тепла, за счет снижения удельных
расходов топлива на выработку электроэнергии или получения ночной
энергии извне по низким тарифам. Сегодня есть два вида тарифа: простой
– одноставочный и сложный – двухставочный (по зонам суток). Переход
на более сложный тариф, естественно, требует замены существующих
средств учета. Переход предприятий (быт) на зонный тариф (двухставочный) тесно связан с порядком их режимного взаимодействия с энергосистемами.
Очевидно, чем скорее появится разнообразие тарифных систем, чем
скорее потребители откажутся от ненужных затрат и перейдут к экономии
электроэнергии путем организации высокоточного приборного учета выработки и потребления энергии (АКСУЭ), тем больше от этого выиграют и
энергосистема и потребитель.
Технические возможности обеспечения энергоучета сегодня существуют. В Госреестре Республики Беларусь имеется достаточное количество приборов, оценить которые можно по основным требованиям построения АКСУЭ. [1]
Так, если у потребителя совершенно стабильный график нагрузки, то
для энергосистемы достаточно установить у потребителя микропроцессорный счетчик с отсечкой по максимуму нагрузки. По тем фидерам потребителей, для которых нагрузка имеет значительные колебания, необходимо
строить коммерческую систему более дорогостоящую с циклом 3–10 мин.
Необходимо отметить, что для целей коммерческого учета электроэнергии основной интерес представляют удельные значения допустимых
относительных погрешностей системы измерения электроэнергии. Реко-

Рис. 1. Инструмент для совмещенной обработки резанием и магнитнодинамическим накатыванием с осевой намагниченностью: 1 – расточная головка; 2 – уплотняющее кольцо; 3 – щётка; 4 – втулка; 5 – диск; 6 – обойма;
7 – шайба; 8 – оправка; 9 – гайка; 10 – цилиндрические постоянные магниты;
11 – деформирующие шары; 12 – фетровая втулка; 13 – винт; 14 – винт;
15 – твердосплавная режущая пластина
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трёхфазную систему напряжений. Кроме того, блок формирует линейные
напряжения UAB, UAC, UBC, UBA, UCA, UCB . На периоде сети можно выделить интервалы, на протяжении которых линейные напряжения максимальны. В блоке формирования синхронизирующих импульсов (synchro)
производится формирование прямоугольных синхронизирующих импульсов, соответствующих участкам линейных напряжений UAB, UAC, UBC, UBA,
UCA, UCB, на которых линейные напряжения имеют максимальное значение. Блок широтно-импульсной модуляции (PWM1) предназначен для задания желаемой частоты выходного напряжения и состоит из трех программируемых источников синусоидального сигнала, задающих частоту
выходного напряжения, а также генератора пилообразного напряжения,
необходимого для широтно-импульсной модуляции (ШИМ) синусоидальных сигналов. Блок логики распределения управляющих импульсов (logic)
состоит из логических элементов «И» и «ИЛИ» и позволяет распределять
импульсы на транзисторы блока matrix_conv в соответствии с логикой работы блоков synchro и PWM1. Кроме того, модель содержит блок трёхфазной симметричной нагрузки (load) и осциллограф (scope).
В результате моделирования были получены диаграммы напряжений,
приведенные на рис. 2. На диаграмме «Power_A» представлена синусоида
фазы А питающей сети. Диаграмма «Voltage_A» представлено напряжение
фазы А на выходе преобразователя. На диаграмме «Voltage_AB» представляет линейное напряжение АВ на выходе преобразователя.

Рис. 2. Диаграммы работы МПЧ

Результаты, полученные при моделировании, полностью соответствуют теоретическим представлениям о работе МПЧ и будут в дальнейшем использованы при физическом моделировании преобразователя с
применением микроконтроллера.
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Расточная головка 1, предназначенная для тонкого растачивания отверстий крепится винтом 13 на оправке 8. В специальных угловых пазах
расточной головки 1 с помощью винтов 14 зажимаются и фиксируются
сменные многогранные твердосплавные пластины 15. При механической
обработке отверстий твердые частицы металла удаляются с помощью щётки 3, а фетровая втулка 12 служит для смазывания внутренней цилиндрической обрабатываемой поверхности, что снижает коэффициент трения,
температуру контактных поверхностей и положительно влияет на протекание процесса магнитно-динамического упрочнения и снижение шероховатости обрабатываемой поверхности.
Оправку 8 закрепляют в шпинделе станка. Шпинделю сообщают вращение и перемещают инструмент в осевом направлении вдоль обрабатываемой поверхности. Деформирующие шары 11 под действием магнитной
силы, создаваемой цилиндрическими постоянными магнитами 10 с осевой
намагниченностью, приобретают высокую динамическую активность и
разгоняются в окружном направлении кольцевой камеры инструмента,
осуществляя поверхностное пластическое деформирование детали.
Применение такой конструкции инструмента с осевой намагниченностью позволит снизить частоту вращения до 126–314 м/мин, что приведет
к увеличению стойкости комбинированного инструмента, сохранив показатели шероховатость обрабатываемой поверхности [5, 6].
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УДК.64.011.56
АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕЗКИ СЫРЦА
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
А. Д. СТУЛОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Самара, Россия
Струнная резка массива сырца применяется на заводах по производству изделий из ячеистого бетона для придания готовой продукции заданной формы [1–5]. Массив сырца ячеистого бетона, после того как набирает
заданную прочность, устанавливается на линию резки, где он последовательно проходит три поста резки. При этом осуществляется срезание промасленных «горбушек» с массива, а также разрезание массива на горизонтальные пласты [1] и отдельные вертикальные блоки [6].
Разработан алгоритм процесса вертикальной резки, который включает
в себя два этапа. Первоначально выполняется продавливание массива сырца через матрицу натянутых на одном уровне качающихся струн, а затем –
опускание массива на поддоне на транспортную телегу. В процессе вертикальной резки происходит смена резательной тележки на транспортную
тележку под массивом.
В этом процессе можно выделить два характерных положения подъемника. Первое положение Z1 – поддон снят с телеги. В этом случае разрешается движение тележек под подъемником и происходит смена тележек. Второе положение Zk – конечное положение подъемника, при котором происходит опускание массива на транспортную тележку. По окончании процесса резки с массива сырца сдувают крошку, оставшуюся после
резания.
Представленный алгоритм необходим для разработки управляющей
программы контроллера участка резки массива сырца ячеистого бетона.

УДК 62–83–52+62.001.57
МОДЕЛЬ МАТРИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
В. А. САВЕЛЬЕВ, П. Н. КАЗАЧЕНКО
Учреждение образования
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. П. О. Сухого»
Гомель, Беларусь
Среди требований, предъявляемых к преобразователям частоты в составе электропривода, можно выделить два, а именно, обеспечение возможности для двунаправленного потока энергии от сети к нагрузке и
наоборот и возможность получения единичного коэффициента мощности.
Наиболее перспективными в этом отношении являются матричные преобразователи частоты (МПЧ).
Модель МПЧ, выполненная в Matlab Simulink, представлена на рис. 1.
Силовая часть МПЧ (matrix_conv) состоит из 18 биполярных транзисторов
с изолированным затвором (IGBT), образующих 9 двунаправленных ключей, которые, с одной стороны, подключены к сети (A, B, C), а с другой – к
нагрузке (a, b, c).

Рис. 1. Модель МПЧ в среде Matlab Simulink

Блок формирования трёхфазных силовых напряжений (power) содержит 3 программируемых источника синусоидального сигнала, образующих
50

403

Все модификации XML-документа, проводимые в конструкторе, генерируются в виде обычного кода, что позволяет использовать созданные
файлы в других редакторах и работать с ними как с обычными файлами.
Однако именно режим конструктора способен в разы ускорить разработку
и избавить от многих мелкий и существенных ошибок. Так, например, студент может случайно добавить два корневых элемента, что недопустимо
согласно спецификации XML. В режиме конструктора сделать это не получится, так как пункт добавления второго корневого элемента будет недоступен для выбора.
Liqiuid XML Studio позволяет:
– проверять XML документ на соответствие двум уровням корректности – Well Formed и Valid;
– разрабатывать DTD-файлы;
– создавать XML Schema;
– преобразовывать DTD в XML Schema;
– создавать простой XML-документ на основе XML Schema;
– добавлять пространство имён (Default namespace).
Liqiuid XML Studio является коммерческим продуктом. Для кафедры
«Автоматизированные системы управления» была предоставлена образовательная лицензия Educational for Non Commercial Use Only.
Применение Liquid XML Studio в учебном процессе позволило интенсифицировать процесс обучения, повысить наглядность проектирования
Web-приложений на базе языка XML и активизировать работу студентов.

Рис. 1. Алгоритм работы установки вертикальной резки сырца ячеистого
бетона струной
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КОНЦЕВЫМИ ФРЕЗАМИ
НА СТАНКАХ С ЧПУ

УДК 004.4
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ LIQUID XML STUDIO
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

А. М. ФЕДОРЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

В. М. ПРУДНИКОВ, Н. В. ВЫГОВСКАЯ, А. С. СИДОРЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Одной из главной задачи стоящей перед современными металлообрабатывающими предприятиями является снижение себестоимости выпускаемой продукции. Снижение затрат на производство позволит увеличить
прибыль предприятия, повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Можно выделить два основных пути снижения стоимости продукции:
внедрение новых технологий, материалов и конструкций и оптимизация
действующих технологий и производств.
Первый путь обеспечивает наибольший экономический эффект однако требует значительных затрат на стадии внедрения связанных с покупкой нового оборудования, обучения персонала, адаптации действующего
производства. Второй путь обеспечивает незначительное повышение эффективности действующего производства, однако внедрение мероприятий
по оптимизации, как правило, не требует значительных затрат.
Целесообразность необходимости изменения периода стойкости инструмента в процессе оптимизации режимов резания вызвана наличием
следующих предпосылок.
1. Ожидаемая стойкость режущего инструмента оказывает значительное влияние на выбор и назначение режимов резания, и как следствие, на
длительность обработки заготовок, и в конечном счете, на производительность обработки.
2. В различных источниках рекомендуется принимать «экономически
выгодные» значения периода стойкости режущего инструмента, при этом
приводятся различные значения стойкости для равных условий, а в ряде
случаев приведены диапазоны значений. Данный факт затрудняет выбор
оптимального периода стойкости инструмента.
3. Возможно возникновение ситуации, когда к моменту окончания обработки последней заготовки в партии, последний режущий инструмент
оказывается изношен не полностью. Наличие не полностью изношенного
инструмента в условиях массового и крупносерийного производства не
оказывает существенного влияния на себестоимость выпускаемой продукции т. к. он может быть использовании при обработке следующей партии
заготовок. В условиях же мелкосерийного и единичного производств ситуация резко меняется. Используемый режущий инструмент зачастую приго-

При разработке программных продуктов активно применяются различные среды визуализации и контроля процесса проектирования.
Liquid XML Studio – графическая среда разработки Web-приложений
на базе языка XML.
Основные возможности реализуются через следующие инструменты:
– графический редактор XML-схемы (XSD) (рис. 1);
– инструменты рефакторинга XML-схемы;
– графический редактор XML;
– редактор DTD;
– редактор CSS.
Работа в Liquid XML Studio по созданию Web-приложения начинается
с создания проекта. Требуется ввести имя проекта и выбрать его месторасположение. После создания проекта в нём можно создавать необходимые
файлы.
При создании XML-файлов используются различные окна диалога:
Document Outline (Схема документа), Error List (Список ошибок), Editor
(Редактор), Properties (Свойства).
Liquid XML Studio представляет две основные возможности для создания XML-файлов – ручное создание с помощью написания кода (режимы Source и Split) и использование конструктора (режим Design). Для переключения между различными режимами используется соответствующая
панель.
Основной возможностью Liquid XML Studio является использование
графических возможностей конструктора для создания различным типов
документов. Для упрощения и ускорения разработки используется режим
создания документа – Design. В данном режиме генерация кода происходит автоматически в процессе создания нужных элементов, атрибутов и их
свойств на основе создаваемого дерева документа.
В нём возможно:
– изменить вид отображения – табличный (View As Table) и дерево
(View As Tree);
– вставлять необходимые элементы, атрибуты, комментарии, текст;
– производить с элементами такие же манипуляции, как и в текстовом
редактор Word (Cut, Copy, Paste, Delete).
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Наиболее предпочтительными в этом отношении являются системы с
блоком согласования РЭГ с сетью, выполненные на базе статических преобразователей. Они могут быть реализованы по различным схемам: как со
звеном постоянного тока, так и с непосредственным преобразователем частоты, с естественной или искусственной коммутацией тиристоров. В докладе рассматривается способ нагружения резервных электрогенераторов с
помощью устройства, выполненного на основе вентильного каскада (рис.
1). В состав устройства входят: мостовой преобразователь (UZ), подключенный к обмоткам статора испытуемого синхронного электрогенератора
(СГ); двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и ведомый инвертор (UF),
подключённый к сети. При использовании такого устройства нет необходимости производить точную синхронизацию испытуемого генератора с
сетью.

Сеть

ДВС

СГ

~

~
–
UZ

–
L

~

UF

Рис. 1. Функциональная схема нагружающего устройства на основе вентильного каскада

Проведенные исследования нагружающего устройства показали, что
такое устройство способно создать нагрузку и коэффициент мощности
нагрузки, соответствующие требованиям регламентных испытаний резервных электрогенераторов и при этом осуществить рекуперацию вырабатываемой энергии в сеть.
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ден для обработки только конкретной заготовки и частично изношенный
инструмент в лучшем случае вынужден находиться значительный период
времени на инструментальном складе ожидая обработки, а в худшем –
«экономиться» рабочими с последующем присвоением.
4. При расчетах себестоимости продукции в стоимость закладывается
и в т. ч. недоизношенный инструмент.
Критерием оптимальности периода стойкости в настоящих исследованиях было предложено обеспечение полного износа режущего инструмента к моменту окончания обработки последней заготовки в партии изделий.
В результате оптимизации периода стойкости инструмента необходимое количество инструмента для полной обработки партии деталей останется неизменным, но за счет имеющегося запаса стойкости будут интенсифицированы режимы резания, что приведет к сокращению основного
времени обработки.
Экономический эффект от мероприятий по оптимизации периода
стойкости будет связан с сокращением затрат времени на обработку партии деталей, что позволит снизить затраты входящие в себестоимость изделия за счет:
– сокращения амортизационных отчислений;
– сокращения капитальных вложений в здания и сооружения;
– сокращения затрат на освещение, отопление и вентиляцию.
Объектом исследований явились многоцелевые многоинструментальные операции обработки:
– корпуса редуктора лебедки лифта, выпускаемого на ОАО
«Могилевлифтмаш», которая содержит в себе переходы фрезерной, расточной обработки и сверления отверстий, материал заготовки СЧ-20;
– шибера, выпускаемого на ОАО «БМЗ», которая содержит в себе переходы фрезерной, сверлильной обработки и нарезания резьбы, материал
заготовки сталь 35Л.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
– наиболее эффективны предлагаемые решения в условиях мелкосерийного производства (программа выпуска менее 200 шт. для чугунных заготовок и менее 380 шт. для стальных – обеспечивается сокращение основного времени порядка 20 %);
– наибольший эффект достигается при оптимизации фрезерных переходов;
– эффективность мер растет с увеличением количества режущих кромок СМП;
– предлагаемое решение эффективно как для заготовок из чугуна, так
и для заготовок из стали.
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УДК 621.97
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ
Д. Г. ШАТУРОВ, Г. Ф. ШАТУРОВ, М. В. ПАНКОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Увеличение стойкости лезвийного твёрдосплавного инструмента
осуществимо за счёт применения новых схем резания металлов, обеспечивающих к тому же и повышение качества обработанной поверхности
(А. с. 1303263;1526917). Так при ротационном резании металлов повышение стойкости инструмента осуществляется за счёт увеличения длины режущей кромки (РК), уменьшения температуры резания и скорости резания
без потери производительности. Однако, при обработке ротационным резцом возникает такой вид износа лезвия как термоусталостный за счёт перепада температуры (до 300 ºС) на входе и выходе РК из зоны резания, что
уменьшает стойкость инструмента в разы по сравнению с проектной.
Повышение стойкости резца может быть достигнуто за счёт периодического перемещения лезвия на величину меньшую длины его контакта с
заготовкой. Это реализуется при шаговом резании металлов при обработке
чашечным резцом или призматическим, имеющим при вершине радиусный участок лезвия.
При шаговом резании каждый участок РК, утративший свои режущие
способности или достигший оптимальной величины износа, выводится из
зоны резания. Одновременно, в зону обработки в процессе её или вне её
вводится новый участок РК, который профилирует микрорельеф обрабатываемой поверхности. Вывод или ввод участка РК в зону обработки осуществляется шаг за шагом периодически принудительным поворотом на
некоторый угол чашечного резца или призматического с радиусом при
вершине при секторно-угловом его перемещении. При шаговом резании
исключается термоусталостный износ лезвия, т. к. количество циклов изменения температуры равно единице, как и у обычного инструмента. Каждый участок РК перед входом в зону резания подогревается за счёт тепла
зоны резания, что исключает термоусталостный износ лезвия и его стойкость увеличивается. Кроме того, имеет место усреднение удельных давлений и температур на лезвие при его перемещении, что положительно
сказывается на повышение стойкости инструмента. Результаты теоретических и производственных испытаний показывают, что увеличение стойкости инструмента можно достичь до двух и более раз.
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УДК 628-352
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НАГРУЖЕНИЯ
РЕЗЕРВНЫХ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ
М. Н. ПОГУЛЯЕВ, А. А. СМАХТИН
Учреждение образования
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. П. О. Сухого»
Гомель, Беларусь
Для поддержания высокой степени готовности к работе резервных
электрогенераторов (РЭГ), находящихся в холодном резерве, необходимо
периодически проводить регламентные испытания под нагрузкой. Требования, к проведению таких испытаний, определяются соответствующими
ГОСТами и техническими условиями эксплуатации РЭГ. На практике испытания под нагрузкой в настоящее время проводятся, в основном, двумя
способами [1–3]:
– нагружение через параллельную работу РЭГ с сетью;
– нагружение РЭГ на специальное нагрузочное устройство.
Прямое подключение генератора к сети, хотя и обеспечивает энергосберегающий режим работы, но с точки зрения диагностики не всегда эффективно, поскольку в этом случае можно получить только статические
U-образные и угловые характеристики и по ним лишь косвенно оценивать
работу систем управления и функционирование элементов резервного
электрогенератора. При этом для получения U-образных характеристик
необходимо вмешательство в систему управления генератора и приводного
двигателя, что не всегда возможно (многие производители не допускают
такое вмешательство). Кроме того, сеть, в сравнении с испытуемым генератором, является источником большой мощности с постоянными параметрами напряжения и частоты. В этом случае указанные параметры генератора также будут неизменны, что не позволяет оценить качество функционирования систем стабилизации в динамических режимах.
Во втором случае к выходу РЭГ подключается нагрузочное устройство модульного типа с набором резистивных и реактивных элементов,
выполненных на определённую мощность. Данные нагрузочные
устройства являются энергозатратными. Вся, выработанная в процессе
испытания, активная энергия преобразуется в тепло на резисторах и
рассеивается в окружающем пространстве, что, при постоянном росте цен
на энергоресурсы, становится острой проблемой.
Таким образом, перечисленные виды нагружения РЭГ имеют
серьёзные недостатки и, в связи с этим, требуется поиск новых решений в
этом направлении.
399

M ei  M t ( ei ) G i G max   i  nom  k 1 , при V i  V opt  l 0 l sr  k 2 ,
где Mt(ωei) – аппроксимация момента электродвигателя от частоты вращения вала в тяговом режиме; Gi – текущая масса автобуса; Gmax – максимальная масса автобуса; αi – текущее положение педали газа; αnom – номинальное положение педали газа; k1 – коэффициент для конкретной марки
автобуса; Vi – текущая скорость автобуса; Vopt – оптимальная максимальная скорость автобуса (расчетная); l0 – расстояние между остановками;
lsr – среднее расстояние между остановками по маршруту; k2 – коэффициент для конкретной марки автобуса.
В режиме поддержания постоянной максимальной скорости:
M ei  M t ( ei ) G i G max   i  nom  k 1  k 3 ,
,

при V i  V opt  l 0 l sr k 2 и V i  V opt  l 0 (l sr  k 2 )
где k3 – коэффициент для конкретной марки автобуса.
В режиме движения накатом:

M ei  0 , при s i  l 0  k 4
где si – пройденное автобусом расстояние; k4 – коэффициент для конкретной марки автобуса.
В режиме рекуперации энергии:
a  k , при s i  l 0  k ,
M  M ( e ) G G  a
ei

r

i

i

max

nom

i

5

6

где Mr(ωei) – аппроксимация момента электродвигателя от частоты вращения вала в режиме рекуперации; anom – номинальное ускорение торможения в режиме рекуперации; ai – текущее значение ускорения в режиме рекуперации; k5, k6 – коэффициенты для конкретной марки автобуса.
Условие начала использования рабочей тормозной системы:

si  l 0  k 7 .
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УДК 621.914.2:669
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ТЛЕЮЩИМ РАЗРЯДОМ НА ФАЗОВЫЙ
СОСТАВ СТАЛИ Р6М5 ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЗАКАЛКИ
В. М. ШЕМЕНКОВ, М. А. БЕЛАЯ, А. Э. ЛИПСКИЙ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Большой интерес с точки зрения практики металлообработки вызывает установление влияния обработки тлеющим разрядом на фазовый состав,
и, как следствие, на свойства, быстрорежущих сталей подвергнутых различным способам закалки.
Ниже рассмотрено влияние тлеющего разряда на образцы из стали,
закаленные в чугунной стружке в печах (образцы Р6М5 1) и закаленные по
классической технологии в бариевых ваннах (образцы Р6М52).
Структурно-фазовое состояние образцов определялось методом рентгеноструктурного анализа с помощью дифрактометра ДРОН-3.0 М.
Обработка тлеющим разрядом образцов Р6М51 не приводит к изменению
фазового
состава,
параметр
решетки
α-Fe
составляет
a = аисх = 0,2882 нм. Уширение дифракционных линий β пропорционально
tgθ, что свидетельствует о том, что уширение дифракционных линий обусловлено преимущественно высокой плотностью хаотически распределенных дислокаций. Увеличение величины физического уширения дифракционной линии 511 карбида M6C может свидетельствовать о наличие более
дисперсных частиц карбидов.
Обработка тлеющим разрядом образцов Р6М52 приводит к изменению
их фазового состава. Параметр решетки мартенситной α-фазы составляет
a = 0,2878 нм (в исходном состоянии а = 0,2880 нм). Величины физического уширения дифракционных линий также как и у образцов Р6М5 1 пропорциональны tgθ. Проведенные оценки плотности дислокаций, полученные
по величинам физического уширения дифракционной линии 220 мартенсита α-Fe составили 3,3·1012 см-2.
Из вышеуказанного следует, обработка тлеющим разрядом образцов
подвергнутых закалке в бариевых ваннах способствует большему распаду
остаточного аустенита. В образцах Р6М52 более высокие значения параметра решетки α-фазы обусловлено более высоким содержанием W+Mo,
имеющих почти одинаковый атомный радиус, а в образцах Р6М5 1 происходит растворение в ОЦК решетке атомов с большим, чем у Fe, атомным
радиусов, таких как Cr, W, Mo. Кроме этого, обработка тлеющим разрядом
сталей, закаленных в бариевых ваннах, приводит к уменьшению γ-фазы, к
большому повышению твердости и уменьшению остаточных напряжений
ОЦК решетке Fe.
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УДК. 621.825.54
ОСОБЕННОСТИ КОРОБЛЕНИЯ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ
В. Е. АНТОНЮК
Государственное научное учреждение
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Фрикционные диски являются ответственными деталями современных транспортных средств, широко применяются в механических и гидромеханических передачах, тормозных устройствах и системах управления. От геометрических параметров и технологии изготовления фрикционных дисков зависит работоспособность фрикционного узла. По результатам опыта эксплуатации гусеничных машин 63 % фрикционных дисков
выходит из строя из-за коробления, износа – 17 %, спекания и наволакивания – 13 % и образования трещин – 7 % [1]. В зависимости от параметров и
особенностей кинематической схемы гидромеханической передачи мощность (при работе вхолостую) может достигать 10 % от номинальной мощности двигателя [2]. Для энергонасыщенных тракторов типа «Кировец»
более 55 % отказов приходится на гидромеханическую передачу, при этом
до 80 % вызвано выходом из строя фрикционов вследствие износа и коробления фрикционных дисков [3].
К настоящему времени известны основные факторы, определяющие
работу фрикционных узлов. Однако понятие «коробление» применительно
к дискам требует уточнения. В большинстве случаев под «короблением»
понимается отклонение от плоскостности рабочих поверхностей диска и
причину коробления связывают с увеличением удельной работы буксования, с фазовыми, структурными и диффузионными процессами, которые
вызывают изменения в поверхностном слое фрикционных материалов.
Тарельчатость фрикционных дисков является специфической формой
коробления относительно широких дисков [4]. Анализ причин коробления
фрикционных дисков многодисковых маслоохлаждаемых тормозов в процессе эксплуатации выявил возникновение коробления в виде «тарельчатости».
При проектировании фрикционных устройств исходные свойства
фрикционных дисков условно считаются неизменными в процессе эксплуатации. В действительности в процессе эксплуатации происходит существенное изменение геометрических параметров дисков и их свойств, что
влияет на параметры фрикционного узла не только по долговечности, но и
по полноте включения, «чистоте» выключения и легкости управления. Известные методики выбора параметров фрикционных дисков не делают различия между относительно широкими и относительно узкими дисками, не
учитывают возможные изменения геометрических параметров дисков в
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УДК 629.113.585
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСА С ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ
С. В. ЛЯХОВ
Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТА «ТРАНСТЕХНИКА»
Минск, Беларусь
В работе рассматривается оптимизация расхода электрической энергии автобуса с гибридной силовой установкой последовательного типа.
Гибридная силовая установка представляет собой электрически и механически связанные двигатель внутреннего сгорания, генератор тока, выпрямитель-инвертор, накопитель энергии, электродвигатель, трансмиссию.
Оптимальный расход электроэнергии определяется взаимосвязью между
параметрами: расчетной максимальной скоростью движения автобуса, его
загруженностью, расстоянием между остановками, моментами работы
элементов гибридной силовой установки.
Выбор значений, выше указанных параметров, производится вычислением по разработанной математической модели с подтверждением их
оптимальности путем компьютерного моделирования динамики движения
автобуса и оценки расходуемой им энергии за цикл движения между остановками. Описание математической модели автобуса представлено в [1], а
модель накопителя энергии на суперконденсаторах представлена в [2].
Циклограмма движения автобуса имеет следующие режимы: разгон, поддержание скорости (круиз контроль), движение накатом, рекуперативное
торможение, торможение рабочей тормозной системой. При этом должны
выполняться условия:
– значение потребляемой мощности электродвигателем определяется
необходимым создаваемым моментом для обеспечения разгона автобуса
не менее 2 м/с2;
– мощность генерируемой электрической энергии в режиме рекуперации должна обеспечивать замедление не менее 0,7–0,8 м/с2.
Значение электрической мощности электродвигателя в тяговом режиме и режиме рекуперации, рассчитывается:
P ei  M ei  ei (  e  n ) ; P ei  M ei   e  n   ei ,
где Mеi – текущее значение момента на вале электродвигателя; ηn – КПД
инвертора; ηe – КПД электродвигателя; ωеi – текущее значение угловой частоты вращения вала; α – степень нажатия на педаль газа.
Текущее значение момента на валу электродвигателя будет определяться исходя из закона управления моментом в каждом режиме движения.
В режиме разгона:
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лее, массо-габаритные характеристики: вес 15 кг, длина 500 мм, ширина
220 мм, высота 190 мм.
Генераторы могут объединяться в единую силовую электрическую
сеть до 125 штук. Управление каждого из этих генераторов осуществляется индивидуально общим компьютером по одной линии связи .
Программируемый генератор сильноточных электрических сигналов
оснащен системой мониторинга, позволяющей следить за его работой и
техническим состоянием (соответствием выходных эксплуатационных параметров) температурой основных теплонагруженных узлов, аварийным
отключением при превышении пороговых значений и т.д.
Область применения – промышленность (плазменные ускорители,
электродвигатели, сварочные комплексы и другие электроустановки и агрегаты большой мощности), сельское хозяйство (теплицы, животноводство), искусство (кинопроекция, мощные осветительные установки с модуляцией света), инфракрасные нагревательные системы.
.

процессе эксплуатации. Если условно представить исходные параметры
фрикционных дисков при проектировании фрикционного узла, то они
имеют вид рис. 1, а, однако, в процессе эксплуатации диски будут иметь
другой вид рис. 1, б.
а)
б)

Рис. 1. Схема параметров фрикционных дисков: а – расчетная; б – в процессе эксплуатации

При проектировании фрикционных узлов с небольшим количеством
дисков это различие не оказывает существенного влияния на изменение
параметров фрикционного узла в процессе эксплуатации. Однако в гусеничных и колесных машинах в одном фрикционном узле может быть
14…20 дисков и изменение геометрической формы дисков окажет существенное влияние на все показатели фрикционного узла – передаваемый
крутящий момент, время на включение-выключение фрикциона, температурный режим.
В результате проведенного исследования влияния относительной ширины дисков на коробление фрикционных узлов рекомендуется для высоконагруженных фрикционных узлов использовать фрикционные диски с
отношением Rвн /Rн в пределах 0,65–0,77 и отношением b/Rср в пределах
0,60–0,86.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Трансмиссии гусеничных и колесных машин / В. М. Труханов [и др.]; под
ред. В. М. Труханова. – М. : Машиностроение, 2001. – 736 с.
2. Тарасик, В. П. Фрикционные муфты автомобильных гидромеханических
передач / В. П. Тарасик. – Минск : Наука и техника, 1973. – 320 с.
3. Конореев, Р. В. Совершенствование технологии восстановления дисков
фрикционных передач газодетаноционным напылением (на примере трактора
К-700) / Р. В. Конореев. – Новосибирск, 2007. – 124с.
4. Антонюк, В. Е. Особенности конструкции и технологии изготовления
фрикционных дисков гусеничных и колесных машин / В. Е. Антонюк // Механика машин, механизмов и материалов. – 2016. – № 3(36). – С. 43–52.
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УДК 621.833.383 (043.3)
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОСТАВНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЁС
СО СМЕННЫМИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
О. А. БАРАН, А. Л. ХУДОЛЕЙ
Государственное научное учреждение
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН Беларуси»
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА им. А. В. Лыкова
НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Существуют три основных пути экономии цветных металлов при изготовлении крупногабаритных червячных колес: уменьшение их размеров
(например, применение более узкого венца) и массы; использование более
дешевых заменителей антифрикционных материалов; изготовление червячных колёс составными, позволяющими осуществлять замену и восстановление изнашиваемых элементов с многократным использованием ступицы колеса.
Наиболее эффективным способом экономии антифрикционных материалов является использование составных конструкций червячных колёс
со сменными элементами [1]. В виде сменных элементов могут выступать
венец червячного колеса, подшипник скольжения и гайка ступицы. Сменные элементы целесообразно изготавливать биметаллическими, у которых
слои прочно соединены между собой силами адгезии и диффузионной связью (рис. 1), что позволяет повысить их прочность, уменьшить величину
натяга в сопряжении сменный элемент-ступица, сэкономить антифрикционный материал. На практике это позволяет многократно использовать
ступицу, повысить показатели ремонтопригодности и в несколько раз
увеличить ресурс червячного колеса.

Рис. 1. Биметаллические элементы составного червячного колеса: а – гайка;
б – подшипник скольжения; в – венец; 1 – бронзовый слой; 2 – стальная основа
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УДК 621.311.49
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ГЕНЕРАТОР СИЛЬНОТОЧНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 10 кВт
СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОПРОЦЕССОРОМ
В. А. ЛАПШИН, И. А.ТИТОВИЦКИЙ
Научно-исследовательское учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко»
Минск, Беларусь
Программируемый генератор сильноточных электрических импульсов
мощностью до 10 кВт со встроенным микропроцессором разработан на основании новой структуры импульсных источников электропитания и
предназначен для применения в системах мощного электропитания.
Данная разработка представляет собой многофункциональный импульсный источник питания с управляемой динамикой выходных параметров.
Созданный импульсный источник питания позволяет реализовывать
все основные функции, стоящие перед генераторами электрических импульсов, т.е. программируемый генератор может посылать в нагрузку
мощные одиночные или периодические электрические импульсы со стабилизацией амплитуды по току либо по напряжению.
Более того, благодаря введению в структуру генератора микропроцессора появилась возможность генерировать импульсы большой мощности
сложной формы, задаваемой оператором.
Введение микропроцессора позволило осуществлять оперативное
управление динамикой выходных параметров и режимами работы генератора.
Конструктивно генератор импульсов является модульным прибором,
состоящим из двух основных модулей.
Первый модуль – это небольшая универсальная плата управления с
микропроцессором. Работа этой платы с микропроцессором задает режимы
работы генератора и его выходные параметры. Она является общим вариантом для всей линейки генераторов разных мощностей – от 0,1 до 10 кВт.
Второй модуль – это усилитель соответствующей мощности. Он является основой механической конструкции генератора определенной мощности. На этом модуле крепится универсальная плата управления с микропроцессором.
Разработаны четыре варианта усилителей для линейки генераторов –
до 1, 3, 5 и 10 кВт.
Отличительные особенности – высокий КПД – до 97%, высокая
надежность – возможность непрерывной работы в течение 500 часов и бо395

ности), сельское хозяйство (теплицы, животноводство), искусство (кинопроекция, мощные осветительные установки с модуляцией света), инфракрасные нагревательные системы и т.д.
Разработанные и произведенные нашей организацией источники питания такого типа мощностью 5–15 кВт нашли достаточно широкое применение в ракетно-космической промышленности.
Разработка предназначена для создания новых образцов источников
питания и для модернизации серийных источников с целью улучшения их
характеристик.
Программируемые источники питания с использованием разного типа
датчиков и исполнительных устройств позволяют создавать современные
экономичные технологические комплексы.
Например, если датчиком является измеритель температуры, то источник питания в комплексе с нагревательными элементами управляет по
заданному временному закону температурным режимом технологического
процесса.
В сочетании программируемого источника питания, дуговых осветительных ламп и датчика освещенности нами также разработан комплекс
для автоматического освещения теплиц.
Таким образом, благодаря гибкому оперативному перепрограммированию источник питания может переориентироваться на выполнение широкого круга задач и быть активным участником технологических процессов.

Составная конструкция позволяет использовать различные материалы
и технологии для изготовления колеса: ступицу колеса можно получать из
чугуна, а сменные элементы – из стали и бронзы или из чугуна и бронзы.
При проектировании таких червячных колёс необходимо обеспечить
эксплуатационные характеристики не ниже, чем в цельнометаллической
конструкции. Ключевым моментом выбора геометрии сменных элементов
(толщин слоёв) является выполнение условия прочности с требуемым коэффициентом запаса. Прочность биметаллических элементов определяется
совместным действием нескольких факторов, основными из которых являются: воспринимаемый крутящий момент; центробежные силы; напряжения, обусловленные прессовой посадкой биметаллических элементов
на/в ступицу; температурные напряжения при эксплуатации.
Расчёт сменных элементов, разъёмно соединённых со ступицей при
помощи прессовых посадок, сводится к определению толщины антифрикционного слоя, необходимого натяга Δ в соединении ступица – биметаллический элемент, прочности сцепления антифрикционного слоя с основой
биметаллического элемента. При этом зубчатый или резьбовой профиль
биметаллического элемента можно представить эквивалентным кольцом, и
расчётная модель принимет вид трёхслойного цилиндра, состоящего из
полого цилиндра части ступицы червячного колеса, бронзового и стального слоев биметаллического элемента.
На основе решения задачи Ламе в перемещениях для заданных эксплуатационных нагрузок, разработана комплексная методика проектирования составных червячных колёс с учетом изменения температуры в процессе их эксплуатации, основанная на анализе напряжённодеформированного состояния нагруженного материала, которая включает
расчёт прочности биметаллических элементов аналитическими методами с
научно-обоснованным выбором прессового соединения биметаллического
элемента со ступицей колеса. Это позволяет на практике определить оптимальные геометрические и конструкционные (прочность сцепления слоёв
биметаллического элемента) параметры изготовления червячных колёс.
Применение этой методики обеспечивает надёжную эксплуатацию
червячного колеса при уменьшении коэффициента применяемости бронзовых материалов до 0,1–0,25 (в зависимости от габаритных размеров червячного колеса).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пат. 4714 Респ. Беларусь, МПК 8 F16H 55/00. Составное зубчатое колесо с составной ступицей / А. Л. Худолей, О. А. Баран ; заявитель Объединенный
ин-т машиностроения НАН Беларуси. – № u 20080196; заявл. 13.03.08 ; опубл.
30.10.08.
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УДК 621.878.6
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ
МНОГОЗВЕННОГО РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА

УДК 621.311.
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
МОЩНОСТЬЮ 1–15 кВт СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОПРОЦЕССОРОМ

О. В. БЛАГОДАРНАЯ, О. А. ПОНОМАРЕВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

В. А. ЛАПШИН, Л. Н. ВАСИЛЕВИЧ, И. А. ТИТОВИЦКИЙ
Научно-исследовательское учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко»
Минск, Беларусь

Многозвенный рычажный механизм 2-го класса можно рассматривать
как совокупность элементарных четырехзвенных механизмов и диад. Такое структурное представление многозвенного механизма позволяет осуществить кинематическое исследование многозвенного механизма путем
многократного использования одной и той же процедуры кинематического
анализа его составляющих [1]. Известно несколько методов построения алгоритмов кинематического анализа рычажных механизмов, в частности, в
учебном процессе используется так называемый – метод замкнутого векторного контура (метод Зиновьева). Нами использован метод, основанный
на использовании уравнений преобразования координат (метод преобразования координат).
Чтобы разработанное конечное число алгоритмов было пригодно для
исследования многозвенного механизма 2-го класса, достаточно ввести неподвижные базовые координатные системы отдельно для каждого, составляющего многозвенный механизм, четырехзвенника. Базовые координатные системы вводятся таким образом, чтобы они соответствовали расположению осей, принятому при составлении алгоритмов для четырехзвенников. В таком случае учет особенностей структуры многозвенного механизма будет осуществляться за счет выбора систем координат, а манипулированием с неподвижными координатными системами представляет
классическую, хорошо формализованную задачу с использованием уравнений преобразования координат.
При выборе координатных систем следует стремиться к тому, чтобы
переход от одних осей к другим был наиболее простым, а схема легко и
удобно читалась. Для этого существует ряд возможностей. Чаще всего
можно развернуть изображение механизма в плоскости так, чтобы ось абсцисс имела привычное горизонтальное расположение. Кроме того, любой
плоский механизм можно рассматривать с противоположных сторон, изменяя для этого позицию наблюдателя относительно плоскости расположения механизма. В некоторых случаях можно рассматривать две эквивалентные схемы одного и того же механизма, связанные законом зеркального отражения. Следует также стремиться к тому, чтобы все системы координат были правыми.
Допустим, имеется пара координатных систем с индексами 1 и 2.
Преобразование координат осуществляется по известному правилу, выражаемому уравнением:

Разработаны и серийно выпускаются высокоэффективные источники
электропитания новой структуры на базе микропроцессора. Построенный
по такой структуре источник электропитания представляет собой многофункциональный прибор широкого применения, позволяющий реализовывать все основные функции, стоящие перед источниками электропитания большой мощности. Это означает, что один и тот же источник питания
за счет внутренней коммутации – программируемо или с помощью органов
управления на лицевой панели может быть стабилизатором напряжения
или стабилизатором тока, может быть регулятором тока или напряжения.
Отличительной особенностью источников электропитания такого типа являются высокий КПД – до 97%, высокая надежность – возможность
непрерывной работы в течение 500 часов и более, массо-габаритные характеристики: длина 380 мм, ширина 220 мм, высота 200 мм.
Кроме этого, источники питания могут объединяться в единую силовую электрическую сеть в 125 и более штук. Управление каждого из этих
источников, выполняющих различные функции, осуществляется индивидуально общим компьютером по одной линии связи или одному каналу
оптоволокна.
Расстояние между источниками питания в такой силовой энергосети
может достигать 2,5 километра и более. Такая система позволяет организовать централизованное и контролируемое электропитание целого предприятия, объединять параллельно несколько источников питания для многократного увеличения мощности, а в случае выхода из строя одного из
источников оперативно, его выключить и заменить резервным.
Каждый источник питания оснащен системой мониторинга, позволяющей следить за его работой и техническим состоянием, соответствием
выходных эксплуатационных параметров, температурой основных теплонагруженных узлов, аварийным отключением при превышении пороговых
значений и т.д. Эти данные от каждого источника питания по тому же каналу связи передаются на общий компьютер.
Областями применения источников данного типа являются различные
отрасли промышленности (плазменные ускорители, электродвигатели,
сварочные комплексы, другие электроустановки и агрегаты большой мощ-
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Вт/м3; С0 – константа; z (t ) – вектор переменных состояния, которые определяют координату потока материала; u (t ) – стандартная функция управления (как правило, изменение частоты вращения шнека экструдера); B –
матрица управления.
Согласно принципам построения беспоисковых адаптивных систем
управления [2] желаемую динамику объекта управления можно задать с
помощью эталонной модели:
z м (t )  Aм  z м (t )  Bм  y (t ) ,


где z м (t ) – вектор состояния эталонной модели; y (t ) – задающее воздействие, Aм , Bм – (n×n)- и (n×m)-постоянные матрицы параметров модели.
Цель управления формализуется требованием:
lim e (t )  0 ,

rA(2)  MrA(1)  rO(2)
,
1

(1)
где М – матрица поворота системы 1 относительно системы 2 с коэффициентами mij, представляющими направляющие косинусы осей системы 1 относительно системы 2; rO(2)
– радиус-вектор начала системы 1 относитель1
но системы 2.
Угол поворота координатных осей отсчитывается в направлении против часовой стрелки, при отсчете в противоположном направлении принимается отрицательным. Практически в плоских рычажных механизмах всегда можно выбрать оси координатных систем так, чтобы они были параллельными или взаимно-перпендикулярными (рис. 1).
Y2

t 




где e (t )  z (t )  z м (t ) – ошибка системы.

x1

Тогда адаптивное управление будет иметь вид:
где K z (t ) , K y (t ) – матрицы настраиваемых коэффициентов регулятора,
удовлетворяющие условиям согласованности модели и объекта управления.
Алгоритм настройки параметров регулятора:
K z (t )   Г1  BмТ  H  E  z T (t ) ,
K y (t )   K y  Г 2  BмТ  H  E   y (t )  K z  z (t )    K y   K y ,
T

где Г i  Г iT  0 – (m ×m)-матрицы; H  H T  0 - (n×n)-матрица, являющаяся
решением уравнения Ляпунова для эталонной модели AмТ H  HAм  Q ,
Q  QT  0 .
Использование адаптивного управления обеспечивает оптимальное
функционирование экструзионного оборудования за счет изменения
структуры, параметров регулятора, введения дополнительных обратных
связей, коррелированных с выходными переменными при изменении условий его функционирования на основании текущей информации о качестве
получаемого продукта, варьировании свойств сырья и условий работы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Завальнюк, І. П. Керування процесом екструзійної переробки комбінованої м'ясо-рослинної сировини / І. П. Завальнюк // Технологічні комплекси
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rO1 x1
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T
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O2
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Рис. 1. Связь координатных систем

Матрица М для каждой из четвертей 1, 2, 3, 4, представленных на
рис. 1, имеет вид:
1 0
M1  
,
0 1 

0 1 
1 0 
M2  
, M3  

,
1 0
0  1

 0 1
M4  

  1 0

(2)

Дифференцируя уравнение (1), приходим к уравнениям преобразования для скоростей и ускорений
rA(2)  МrA(1) ,
rA(2)  МrA(1) .
(3)
Общей особенностью, основанных на этом методе алгоритмов, является то, что они сводятся к набору конечных формул, выражающих перемещения, скорости и ускорения характерных точек и звеньев механизма
через параметры движения по обобщенным координатам. При этом решение алгоритмов опирается на использование матричного аппарата и инструментов линейной алгебры. Достоинством этого метода является то,
что он может быть применен не только для плоских, но и для пространственных механизмов, а также для решения обратных задач кинематики
некоторых схем шарнирных манипуляторов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Борисенко, Л. А. Теория машин и манипуляторов: учеб. пособие / Л. А.
Борисенко. – Минск : Новое знание, 2011. – 285 с.
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УДК 796
СЛОЖНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ АРМРЕСТЛИНГА
КАК СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
М. Л. БУДАЕВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Армрестлинг – это борьба на руках. Для победы в этом виде спорта
важны многие составляющие, такие как: применяемая сила, скорость выполнения атакующего движения, статическое удержание рабочего угла,
правильно выбранная техника борьбы и грамотно выбранная тактика поединка.
В процессе подготовки спортсмены используют различные упражнения для укрепления целевых мышечных групп, которые можно разделить
на базовые и специальные. Базовые упражнения помогают развить общую
силу больших мышечных групп, повысить выносливость, набрать мышечную массу, повысить общую работоспособность для выполнения большого
объёма физических нагрузок высокой интенсивности необходимых для
успешного выступления на соревнованиях.
К базовым упражнениям в армрестлинге можно отнести такие упражнения как:
– жим штанги лёжа;
– подъём штанги над головой;
– подъём штанги и гантелей на бицепс (трицепс);
– подтягивания на перекладине и другие упражнения, позволяющие
укреплять мышцы рук, спины, ног, груди, брюшного пресса в различных
вариантах их исполнения.
К специальным упражнениям относятся упражнения позволяющие
развить силу в рабочих углах, укрепить все участвующие в борьбе звенья
(мышцы, связки, костная ткань). Эти упражнения в большей степени носят
имитационный характер. К таким упражнениям относятся упражнения:
– выполняемые с толстыми рукоятками (грифами), для максимальной
проработки мышц и связок предплечья, запястья, пальцев рук, а так же
мышц плеча;
– различные варианты выполнения упражнений с резиной, выполняемые в разных плоскостях, упражнения на блоках с использованиям вращающихся рукояток, упражнения на силу хвата, статические и динамические упражнения с отягощением в рабочих углах, а так же упражнения
позволяющие развить скорость атакующего движения.
В отдельную группу можно отнести занятия за армстолом. Так как
армрестлинг не только скоростносиловая дисциплина, а прежде всего
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УДК 681.513.682
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСТРУЗИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
И. П. ЗАВАЛЬНЮК
ХЕРСОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Херсон, Украина
Экструзионное оборудование широко используется при переработке
сельскохозяйственной продукции, а именно, в кормопроизводстве, при переработке растительных отходов и производстве топливных брикетов. В
пищевой промышленности процесс экструзии играет ключевую роль при
производстве фигурных сухих завтраков, комбинированных продуктов
детского питания и т. д. Экструзия является высокоэффективным, безотходным, кратковременным технологическим процессом, а экструдер многими исследователями рассматривается как универсальный реактор, обеспечивающий интенсивную термовлагомеханическую переработку неоднородного сырья. Особенностью экструзионной переработки такого сырья
является то, что при продавливании экструдата через матричные отверстия
возможно забивание перерабатываемой массы, создание пробок и т. д. Интенсификация рассматриваемого процесса может вызвать виброразогрев,
пристенное скольжение материала, разбухание экструдата и неустойчивость течения.
С точки зрения теории управления, изменяющаяся природа сырья, его
состав и влажность вносят неопределенность в математическое описание
как объекта управления, так и всей системы. Необходимость повышения
эффективности управления систем в условиях неопределенности описания
объекта управления из-за недостатка информации обуславливает адаптивный подход к созданию систем управления.
В работе [1] определена математическая модель экструдера как неконсервативного диссипативного объекта, запас энергии которого изменяется со временем благодаря взаимодействию с окружающей средой посредством выделения тепла за счет трения материала и расплава о стенки
цилиндра и шнека:
 0
z (t )  A  z (t )  B  u (t )  
 a0

где

A

1 
  z (t )  B  u (t ) ,
a1 

– матрица состояния объекта;

a1     c p  T    (2 h)  T  q Д  ,
1

a0      c p  T    q Д (t )  C0  ;  и c p – плотность и удельная теплоемкость
1

перерабатываемого материала, кг/м3 и Дж/кг∙К, соответственно; h – глубина винтового канала экструдера, м; Т – температура переработки, К;
ΔТ – разность температур перерабатываемого материала и стенок цилиндра
(шнека), К;  – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2∙К; qд (t ) – тепловой поток, генерируемый за счет внутреннего трения перерабатываемой смеси,
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– ИНТАЛЕВ: Корпоративный навигатор (ИНТАЛЕВ);
– ОРГ-Мастер Про (Бизнес Инжиниринг Групп).
Business Studio (ГК «Современные технологии управления»). Последний пакет наиболее известная российская разработка из семейства рассматриваемого ПО. Пожалуй, удачно совмещает (насколько это возможно)
некоторые наиболее полезные возможности BPwin и ARIS, чем-то напоминая по своему решению iGrafx (но не по стоимости). Если для заказчика
важно соотношение цена/возможности, наверное, это оптимальный выбор
для российских предприятий. Имеет один недостаток, так как очень плотно
интегрирована с MS Office (Word, Excel, Visio), а поэтому все шероховатости этих решений автоматически переносятся и на Business Studio.
Следует обратить внимание на то, что российские разработки в
первую очередь, предназначены для описания/проектирования деятельности компании. Они, как правило, предоставляют возможность описания
практически любой предметной области.
Из наиболее популярных зарубежных программных продуктов необходимо отметить:
– ARIS Business Performance Edition (IDS Scheer AG);
– CA ERWin Process Modeler, ранее BPWin (CA);
– Hyperion Performance Scorecard (Oracle);
– IBM WebSphere Business Modeler (IBM);
– SAP Strategic Enterprise Management (SAP).
CA ERWin Data Modeler (ранее называвшийся AllFusion Data Modeler,
BPwin). Наиболее удачно реализована возможность описания взаимосвязанных сложных моделей, задачи описания алгоритмов и последовательности действий реализованы заметно слабее.
ARIS (набор программных обеспечений, модулей компании IDS
Scheer). Само название (Architecture of Integrated Information Systems) говорит о том, что программное обеспечение изначально было ориентировано на решение задачи описания алгоритмов и последовательности действий. Все остальное в ARIS тоже можно делать, но это будет получаться
очень непросто. Без большого опыта и существенного переосмысления основ методологии реализовать сложные описания взаимосвязанных моделей непросто.

борьба с соперником, то приходится принимать во внимание спарингтренировку как один из основных и значимых элементов подготовки
армспортсмена.
Необходимо учитывать правила соревнований, а так же антропометрические и физиологические особенности спортсменов. У разных спортсменов, как правило, существенно различаются такие важные в армрестлинге показатели антропометрии как длина предплечья, ширина ладони, длина
пальцев, объём плеча, предплечья, запястья. Так же существенно различаются тренировки в процессе подготовки к соревнованиям. Исходя из индивидуальных особенностей формируется техника борьбы, характерная для
конкретного спортсмена.
Основными способами борьбы в армрестлинге являются: борьба в
крюк, верхом, боком, в трицепс. Так же существуют и другие варианты
борьбы. Как правило, армрестлеры владеют несколькими стилями борьбы.
Однако обычно есть излюбленные приёмы, позволяющие добиться высоких результатов. Армрестлерам приходится решать сложные задачи, как во
время тренировочного процесса, так и во время участия в соревнованиях,
такие как фактор судейства (установления захвата, принятия стартового
положения, индивидуальные особенности спортсменов, техника борьбы,
тактические приёмы принимаемые спортсменом во время поединка, уровень физической и психологической подготовки). Всё это позволяет говорить о сложности и индивидуальности армрестлинга как спортивной дисциплины со своей методикой подготовки спортсменов.
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УДК 621.9
ПРИМЕНЕНИЕ МКЭ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ
С. В. ГОНОРОВА, О. В. ГОНОРОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

УДК 371.64
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В. П. ВАСИЛЕВСКИЙ, Ю. Д. СТОЛЯРОВ, Э. И. ЯСЮКОВИЧ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

При изучении механики материалов рассматриваются классические
методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость различных деформируемых систем. Также предлагается экспериментальное изучение
указанных систем в лабораторном практикуме.
В данной работе предлагается использовать метод конечных элементов (МКЭ) к расчету статически неопределимой балка и центрально сжатого стержня, которые проходят лабораторные испытания. Создание моделей
и расчеты указанных объектов сделаны с помощью программного пакета
«SolidWorks». Таким образом, аналитические расчеты можно проводить
МКЭ, а затем проверять их экспериментально.
Расчет балки методом сил, обычно применяемый в механике материалов показал, что в опасном сечении нормальное напряжение составит 26, 7
МПа. Эти напряжения принято считать главными и по их величинам производить расчет на прочность. Аналогичное напряжение возникает, если
использовать данные лабораторных испытаний. Расчет методом конечных
элементов (при тех же условиях нагружения) показал, что в опасном сечении напряжение составит 29 МПа. Разность результатов можно объяснить
тем, что в расчете методом конечных элементов величины главных напряжений получаются с учетом величин нормального и касательного напряжений.
В лабораторной работе по расчету на устойчивость центрально сжатого стержня критическая сила определяется расчетным путем и определяется экспериментально. Это наименьшая нагрузка, при которой начинается
потеря устойчивости. Кроме того испытания показывают, что прогиб
предварительно деформированного стержня составляет 3–4 мм. Расчет методом конечных элементов дает аналогичный результат по величинам прогибов.
Применение МКЭ в лабораторном практикуме имеет преимущества,
так как позволяет получать эпюры напряжений и деформаций для испытуемых систем. Также появляется возможность производить расчеты реальных объектов за пределами упругости под действием опасных нагрузок,
что невозможно в процессе лабораторного эксперимента. Полученные результаты можно использовать при выполнении лабораторных работ, при
изложении лекционного материала, а также включить их в основу виртуальной лабораторной работы.

Рано или поздно, в зависимости от темпов развития, система управления любым предприятием усложняется настолько, что становится сложно
обойтись без качественного программного обеспечения, позволяющего
упростить и даже автоматизировать бизнес-процессы.
О терминологии – в тексте термин бизнес-процесс используется как
эквивалент «моделирование производственно-экономической деятельности промышленного предприятия».
Для того чтобы эффективно контролировать происходящие на предприятии события, своевременно информировать сотрудников обо всех изменениях в стратегии предприятия, используются пакеты программного
обеспечения для бизнеса с различной степенью специализации.
Для решения задач подобного класса существует множество специализированных и интегрированных пакетов приложений.
На кафедре «Автоматизированные системы управления» по комплексной научно-исследовательской теме в настоящее время выполняется
раздел: «Обзор методов и средств моделирования и принятия решений в
управлении промышленным предприятием».
Сегодня на рынке можно найти большое количество программных
продуктов, которые помогают упростить процесс описания деятельности
организации.
Анализ Интернета показывает, что данная тема (выбор методологии и
инструментария) недостаточно освещена (анализ META Group мало того,
что больше ориентирован на IT-решения, так еще и практически не учитывает особенностей рынка программного обеспечения, рассматривает только типичных представителей сложившегося западного рынка). Наиболее
часто встречаются статьи сравнения методологий ARIS и IDEF. Другой
наиболее распространенной темой является перечисление сильных и слабых сторон (обычно методологий) без учета того, применительно к какой
задаче эти качества анализируются. Становится несколько странно: неужели, например, грузоподъемность грузовика всегда является неоспоримым
преимуществом, независимо от того, для чего я выбираю машину?
Дадим общую характеристику продуктов в свете описанных выше задач. Среди российских разработок можно выделить:
– Бизнес-инженер (БИТЕК);
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ченные данные сохраняются в памяти компьютера в виде отдельных файлов, что позволяет создавать удобный архив характеристик исследуемых
образцов. Эти характеристики можно просмотреть на экране монитора,
либо распечатать на бумаге. Можно просматривать одновременно несколько характеристик (до пяти). На рис. 2 показан скриншот с экрана монитора, где в программе просматриваются характеристики двух исследуемых узкополосных оптических фильтров.

Рис. 2. Скриншот диалогового окна

Программа позволяет проводить масштабирование изображений, рассматривать отдельные участки характеристик.
Созданный комплекс позволил придать спектрофотометру SPECORD
61NIR новые качества в плане улучшения условий труда и повышения качества измерений. Дискретизация частотной характеристики образца осуществляется с шагом 2 нм при обычном широкополосном измерении.
Метрологические
характеристики
созданного
аппаратнопрограммного комплекса по функции измерения частотных характеристик
на порядок выше, чем при фиксации результатов измерений спектрофотометром SPECORD 61NIR на координатной бумаге.
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УДК 621.833.68
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА САТЕЛЛИТА
ПЛАНЕТАРНОЙ ПЛАВНОРЕГУЛИРУЕМОЙ ПЕРЕДАЧИ
А. М. ДАНЬКОВ, А. В. АЛЕКСЮТИН, В. Д. ПОКИДЬКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Совершенство конструкции планетарной плавнорегулируемой передачи, как и любого механизма, определяется показателями в наибольшей
мере определяющими такой универсальный критерий качества как экономичность, а именно совершенством его кинематической схемы и технологичностью деталей и сборочных единиц. Возможные варианты развития ее
конструкции путем совершенствования механизмов управления передачей
(регулирования передаточного отношения) и балансировки, а также плавнорегулируемой ступени и вспомогательной передачи для съема вращения
с сателлита намечены в [1].
Прежде чем восполнить отсутствие рекомендаций по совершенствованию первого по важности в плавнорегулируемой зубчатой передаче механизма, исключения поломок и компенсации погрешности угла поворота
сателлита, предназначенного для нивелирования внутренней динамики передачи, обусловленной некратностью окружного шага секторов центрального зубчатого колеса окружному шагу зубьев, а также отклонением зубьев секторов от номинального положения при регулировании передаточного отношения. Отметим, что упомянутая некратность приводит также к
кинематическим флуктуациям в зонах пересопряжения зубчатых секторов,
а жесткая конструкция зубчатых секторов усугубляет последствия ее проявления за счет отклонения всех зубьев секторов (кроме центрального) от
номинального, что проявляется в степени, возрастающей по мере увеличения передаточного отношения.
Методом преодоления этой ситуации является выполнение передачи
двухпоточной, причем принадлежащие различным силовым потокам зубчатые венцы сателлита должны быть упруго связаны друг с другом. Утилитарный подход к конструкции требует, при наличии двух упругоподвижных элементов – зубчатых венцов сателлита – предусматривать один
упругий соединительный элемент. Анализ такой конструкции, с учетом
перспективы использования ее в приводах с диапазоном регулирования
более 3-х, показывает ее невысокую эффективность, так как при этом не
исключается жесткая кинематическую связь одного из зубчатых венцов сателлита с дополнительным зубчатым венцом для съема вращения с сателлита.
Приемлемая конструкция узла сателлита получается, если в качестве
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упругих элементов выбрать трубчатые торсионы, первые опоры которых
размещены на ступицах зубчатых венцов сателлита, вторые опоры – жестко связаны между собой, образуя «узел крутильной жесткости».
Жесткость трубчатых торсионов выбирается такой, что рабочие и
максимальные значения крутящих моментов на их характеристиках равны
крутящим моментам, соответствующим значениям передаточных чисел на
концах выбранных на графике изменения передаточного отношения планетарной плавнорегулируемой передачи интервалов значений передаточного отношения, с наибольшей точностью аппроксимируемых прямыми
линиями. Причем максимальные деформации торсионов обеспечивают
одинаковые углы поворота зубчатых венцов сателлита друг относительно
друга.
Очевидный недостаток этой конструкции – большие осевые габариты.
Он в значительной мере устраняется в конструкции узла сателлита с тарельчатыми пружинами в качестве упругих элементов, приведенной на рисунке 1.
В этой конструкции
зубчатые венцы 1 и 2 сателлита, а также дополнительный зубчатый венец 4
установлены на втулке 3,
свободно вращающейся на
кривошипе 5. При этом
зубчатые венцы 1 и 2 могут
вращаться на втулке 3, а
дополнительный зубчатый
венец 4 жестко закреплен
на ней. На торцах кольцеРис. 1. Узел сателлита с тарельчатыми прувого выступа втулки 3 и сожинами
ответствующих торцах зубчатых венцов 1 и 2 выполнен «мышиный зуб», что обеспечивает не только
передачу вращения от зубчатых венцов сателлита дополнительному зубчатому венцу, но и осевые смещения зубчатых венцов 1 и 2 при компенсационных поворотах их друг относительно друга, величина которых ограничивается тарельчатыми пружинами 7 и 8. Принципы работы обоих вариантов конструкции узла сателлита совпадают.

УДК 608.2
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРЕ
SPECORD 61NIR
Л. Н. ВАСИЛЕВИЧ, З. И. ЖУКОВА, И. А. ТИТОВИЦКИЙ
Научно-исследовательское учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко»
Минск, Беларусь
Спектрофотометр SPECORD 61NIR производства CARL ZEISS (ГДР)
представляет собой регистрирующий двухлучевой прибор для измерения
абсорбции образцов в близкой инфракрасной области спектра от 13500 до
3000 см-1. Спектрофотометр предназначен для ручного управления измерениями с автоматической фиксацией результатов на листе бумаги формата А4. Он оснащен разъемом для дистанционного управления основными
функциями процедуры измерения, но этого оказалось недостаточно для
полной компьютерной автоматизации процесса.
Для решения задачи был создан аппаратно-программный комплекс
(рис. 1) в составе спектрофотометра, специального адаптера, компьютера и
программного обеспечения.
RS-232

SPECORD 61NIR

Adapter
IBM Compatible

Рис. 1. Блок-схема комплекса

1. Даньков, А. М. Выбор структурной схемы плавнорегулируемой механической коробки перемены передач транспортных средств / А. М. Даньков // Образование, наука и производство в ХХI веке: современные тенденции развития:
материалы юбилейной междунар. конф. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2016. –
С. 93–94.

Для подключения спектрофотометра к компьютеру был разработан и
изготовлен адаптер на базе микроконтроллера ATmega16A ф. Atmel, обеспечивающий автоматическое выполнение последовательности процедур,
постоянный контроль состояния спектрофотометра, оцифровку измеряемого сигнала посредством 10-разрядного АЦП и связь с компьютером по
последовательному интерфейсу RS-232. Адаптер выполнен в виде обособленного модуля, подключаемого к разъему дистанционного управления.
Питание к адаптеру поступает от спектрофотометра. Потребовалась также
некоторая доработка электрической схемы спектрофотометра для обеспечения полного контроля над прибором.
Для управления комплексом разработана в среде Delphi программная
оболочка, позволяющая работать со спектрофотометром в автоматическом
режиме, получать в реальном режиме времени частотные характеристики
образцов, сохранять полученные характеристики в памяти компьютера,
оперативно вмешиваться при необходимости в процесс измерения. Полу-
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Вариантная форма имени
Gromak, Valerii Ivanovich (род. 1950) (английский язык)
Источники информации
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Учреждение образования
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Ведущая научная электронная библиотека России eLibrary.ru, предоставляющая пользователям возможность поиска данных (как библиографических, так и полнотекстовых) о русскоязычных научных статьях и публикациях, включает базу данных российских авторов. В eLibrary.ru представлены все вузы России, другие крупные образовательные, медицинские,
научные учреждения Российской Федерации через своих сотрудниковиндивидуальных авторов и как организации-коллективные авторы.
Публикативная активность российских авторов, организаций оценивается по специально разработанному научной электронной библиотекой
Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ). Вычисление РИНЦ
является одной из целей создания этого проекта, поэтому РИНЦ вычисляется системой и прикрепляется к записям базы данных авторов. Поля в записи на автора заполняются пользователем (автором) при регистрации,
при этом создается связь с записью в справочнике организаций-мест работы пользователей, поэтому организацию нужно вводить не вручную, а выбирать из справочника базы данных.
Записи в базе данных авторов являются авторитетными, для идентификации индивидуальных авторов в eLibrary.ru при заполнении регистрационной формы выделен блок обязательных полей: пол, дата рождения,
организация и ее подразделение, должность, город, страна, разделы тематического рубрикатора и ключевые слова (для тематического поиска в статьях), высшее учебное заведение и год его окончания, квалификация, специальность. Есть поле для ввода фамилии и инициалов автора на английском языке, оно будет использоваться при поиске зарубежных публикаций.

Обеспечение параметров вибрации, воздействующей на человека, до
величин, не причиняющих вреда его здоровью, является обязательным для
серийно выпускаемых машин. Действие переменных нагрузок от вибрации
на элементы рамы вызывает необходимость увеличения запасов прочности, повышения материалоемкости и стоимости машины, может отрицательно сказываться на выполнении технологического процесса. Особенно
актуальным является устранение отрицательных последствий воздействия
вибрации на рамы мобильных машин технологического назначения с колеблющимися рабочими органами.
Разработан метод снижения вибрации и нагруженности рам машин с
рекуперативными приводами колеблющихся рабочих органов. Сущность
метода заключается в создании в механической системе привода колебательного движения двухмассовой колебательной системы, элементами которой являются упругость рекуператора и массы рабочих органов m1 и m2,
или же рабочих органов m1 и искусственно введенных противовесов m2.
Модель колебательной системы показана на рис. 1.

k
m1

m2
а1

Привод колебательного движения

а2
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При подключении к массам созданной системы привода колебательного движения, обеспечивающего противофазные гармонические колебания масс с собственной частотой f, созданной колебательной системы. Си-
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Рис. 1. Модель двухмассовой колебательной системы

лы инерции от колеблющихся масс взаимно уравновешиваются в рекуператоре и не передаются на привод колебательного движения и раму машины.
В основу расчета собственной частоты положен расчет двухмассовой
колебательной системы, приведенный в [1]. Жесткость k упругого элемента установленного между массами m1 и m2 определяется по формуле:

4 2 f 2 m1m2
.
k
m1  m2
Соотношение амплитуд колебаний грузов в данной системе относительно центра их масс, при свободных колебаниях, обратно пропорционально величинам их масс [1]:
a1 m 2

,
a 2 m1

где а1 и а2 – амплитуды колебаний соответствующих масс системы.
Точки (шарниры) присоединения упругого элемента (рекуператора) к
колеблющимся массам необходимо располагать на линии, соединяющей
центры масс. Размещение точек (шарниров) присоединения привода колебательного движения к рабочим органам следует выбирать из условия минимизации силовых воздействий от рабочих органов на раму машины при
выполнении технологического процесса.
Рекуператор должен обеспечивать восстанавливающую упругую силу
как при сближении, так и при удалении колеблющихся масс от среднего
положения. При расчете собственной частоты колебательной системы
необходимо учитывать приведенные инерционные характеристики рекуператора.
Предложенный метод особенно эффективен для машин с относительно малой массой рамы и может быть использован при совершенствовании
приводов колеблющихся рабочих органов выпускаемых и проектировании
перспективных машин. Использование метода при разработке новых машин с рекуперативными приводами колеблющихся рабочих органов позволит минимизировать массу рамы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Василенко, Н. В. Теория колебаний / Н. В. Василенко. – Киев : Вiща
школа, 1992. – 430 с.
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В нормативной записи для имени лица приводятся различные его
формы (псевдонимы), годы жизни, биографическая справка, область деятельности с помощью индексов какой-либо классификации или часть этих
сведений; для коллектива (организации) указаны все его наименования и
переподчинение.
Как и тезаурусы, авторитетные записи позволяют более эффективно
проводить поиск и каталогизацию в АБИС. Современные АБИС предоставляют функции для ведения тезаурусов и авторитетных файлов.
Ведение национальных баз данных (БД) авторитетных файлов находится в компетенции Национальной библиотеки Беларуси. Технология их
формирования связана с системой корпоративной каталогизации [1] и поддержки сводного электронного каталога крупнейшими библиотекамипартнерами страны: Национальной библиотекой Беларуси (НББ), Центральной научной библиотекой НАН Беларуси, Республиканской научнотехнической библиотекой (РНТБ), Президентской библиотекой Республики Беларусь.
В настоящее время в национальной БД авторитетных записей их
представлено около 260 тыс.: на имена лиц, названия коллективов, предметов, географические названия, названия торговых марок, родовые имена,
унифицированные заглавия, имя/заглавие, место издания, виды, формы и
жанры документов.
«Ученые Беларуси» – национальный корпоративный фактографический ресурс, в котором представлена информация о лицах (гражданах Республики Беларусь и уроженцах Беларуси вне зависимости от гражданства),
имеющих ученую степень или звание; научных работниках и преподавателях вузов – авторах научных публикаций; высших учебных заведениях и
структурных подразделениях, в которых работают ученые; научных династиях. В БД «Ученые Беларуси» установлены связи с записями на учреждения, в которых работают ученые, а также с записями на научные династии/семьи.
Координатором этого проекта выступает Национальная библиотека
Беларуси, а участницами проекта являются 30 научных библиотек страны,
среди них и библиотека Белорусско-Российского университета.
Пример авторитетной записи на персоналию в БД «Ученые Беларуси»:
Громак, Валерий Иванович (доктор физико-математических наук; математика; род. 1950)
Родился 09.04.1950, гор. пос. Мир, Кореличский район, Гродненская область. Математик. Доктор физико-математических наук (1992), профессор (1993).
Образование: Белорусский государственный университет (факультет прикладной
математики, специальность "Прикладная математика", 1972; аспирантура, специальность "Дифференциальные уравнения и математическая физика", 1974).
Научные интересы: аналитическая теория дифференциальных уравнений; специальные функции; нелинейная теория волн; теория солитонов.
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В качестве лингвистического обеспечения в автоматизированные библиотечные системы (АБИС) включены различные словари, справочники,
рубрикаторы, информационно-поисковые тезаурусы, с помощью которых
можно вводить библиографическое описание документа и выполнять поиск.
Информационно-поисковый тезаурус – это совокупность взаимосвязанных словарных статей терминов. В отличие от обычного словаря ключевых слов термин в тезаурусе может быть основным (дескриптор) и второстепенным (аскриптор, т. е. синоним-недескриптор), также указываются
иерархические и ассоциативные связи между дескрипторами.
В статье аскриптора имеются ссылки на дескриптор, при описании
(поиске) документа ключевое слово-аскриптор заменяется на дескриптор.
Информационно-поисковый тезаурус служит для единообразия и формализации лексики и позволяет эффективно вести тематический поиск благодаря смысловой однозначности выбора ключевого слова. Это удобнее
словаря ключевых слов с его многообразием и бесконтрольностью и рубрикаторов со сложной системой предметных рубрик. При просмотре дескрипторной статьи пользователь видит термин в его связях с другими,
может выбрать более полно соответствующий поисковому запросу термин,
сочетать ключевые слова в процессе поиска.
Дескрипторная статья тезауруса имеет вид:
Основной термин-дескриптор:
Автоматизированные библиотечно-информационные системы
Аскрипторы:
АБИС
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Ассоциативные дескрипторы:
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
Для ведения дескрипторов-имен собственных используются нормативные (авторитетные) записи. С их помощью решаются проблемы различных разночтений и вариантов имен собственных: персоналий, географических названий, коллективных авторов, авторов.

Одним из основных средств повышения технического уровня сельскохозяйственных тракторов является внедрение двухпоточных трансмиссий [1], которые обеспечивают бесступенчатое регулирование скорости
движения [2]. В настоящее время, вследствие удовлетворительного сочетания технического уровня и стоимости, все более широкое применение
находят гидрообъемно-механические трансмиссии (ГОМТ) [3].
Наибольшее распространение получили одноконтурные ГОМТ (с одним дифференциальным механизмом в своей структуре) [4], которые могут выполняться по двум основным схемам: «с дифференциалом на входе»
(рис. 1) и «с дифференциалом на выходе».
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Рис. 1. Расчетная схема одноконтурной ГОМТ с дифференциалом на входе:
1 – солнечная шестерня; 2 – коронная шестерня; 3 – водило; ω1, ω3 – угловая
скорость вала двигателя и выходного вала дифференциала; М1а, М3 – крутящий
момент на валу двигателя и выходного вала дифференциала; цифры в окружностях (1–6) – варианты сочетаний звеньев дифференциала

Кинематика одноконтурной ГОМТ с дифференциалом на входе описывается системой уравнений в матричном виде [5]:
(1)
  K 1  C  ,
k
k 1
 1
где K  
– матрица коэффициентов; C  
– матрица
e1 q1  e 2 q 2
0
свободных членов.

Решением системы уравнений (1) относительно искомых угловых
скоростей является матрица:
1вх

e2 q2
1
2
e2 q2 k  e1q1 (k  1)


.
e1q1
3
1
e2 q2 k  e1q1 (k  1)

(2)

Анализ (2) свидетельствует о существовании, в ряде случаев, точек
разрыва второго рода функции угловых скоростей звеньев трансмиссии в
рабочем диапазоне значений параметров регулирования e1 и e2 гидромашин, что является характерным признаком превышения угловых скоростей
звеньев их допустимых величин и, соответственно, неработоспособности
оцениваемой схемы. В результате установлены аналитические зависимости
для определения точек разрыва второго рода функции угловых скоростей
звеньев трансмиссии от параметров регулирования e1 и e2, рабочего объема
q1 и q2 гидромашин, передаточного отношения k планетарного ряда дифференциала.
Конструкторской проработке опытных образцов ГОМТ должны
предшествовать обоснование и расчетно-аналитическая оценка работоспособности принятой для разработки структурной схемы. Данная оценка
позволяет исключить из рассмотрения 5 из 24 возможных вариантов одноконтурных схем применительно к ГОМТ, близкой по своим характеристикам к трансмиссии трактора тягового класса 4.
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ние давления, снижение давления) светодиодов зеленого цвета на лицевой
панели. Аварийный сигнал формируется на дискретном выходе при: перегреве или снижении температуры в автоклаве, превышении или снижении
давления в автоклаве. При подключении к общему выходу устройства звуковой сигнализации появление аварийного состояния сопровождается
внешним акустическим сигналом, одинаковым для всех аварийных ситуаций. Квитирование сигнализации не предусмотрено. Время формирования
сигнала аварии не превышает 2 с.
Срабатывание сигнализации приводит к появлению свечения одного
из четырех светодиодов красного цвета на лицевой панели прибора: авария
А на канале «температура», авария Б на канале «температура», авария А на
канале «давление», авария Б на канале «давление». Т.к. выход для аварийной внешней звуковой сигнализации один, то для идентификации вида
аварии аппаратчику необходимо находиться в непосредственной близости
от прибора и анализировать состояние светодиодов. Кроме определения
канала, в котором произошло отклонение, необходимо провести идентификацию вида отклонения.
Вид отклонения задается при программировании. Для каждого канала
используются настройки сигнализации на состояния «допуск», «экстремум», «диапазон». Сигнал «допуск» имеет знак и отражает выход значения регулируемого параметра (Р) за допустимый предел выше (ниже)
уставки (SP) канала регулирования Р≥(≤)SP+Раварийной уставки. Сигнал «экстремум» имеет значения «максимум» и «минимум» и формируется в случаях, если значение параметра Р≥(≤)Раварийной уставки. Сигнал «диапазон»
обеспечивает срабатывание сигнализации, если измеренное значение Р
больше или меньше SP на величину Раварийной уставки. Данные настройки являются классическими для систем аварийно-предупредительной сигнализации. Сложность для аппаратчика заключается в идентификации какой
типа аварии (А или Б) был задан для состояний «допуск», «экстремум»,
«диапазон». Поэтому логичным будет, если настройку сигнализации прибора «Термодат 39АК2» будет выполнять сам аппаратчик и настройка будет выполнена на состояние «диапазон».
Кроме выбора вида сигнализации имеется четыре дополнительных
настроечных параметра: гистерезис канала аварийной сигнализации; блокировка сигнала аварии при начальном разогреве; количество аварийных
выбросов, после которых сработает авария; срабатывание аварийной сигнализации при обрыве датчика. Настройку данных параметров целесообразно поручить специалисту по КИПиА.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2004. – Ч. 3. – 115 с.
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Снижение расхода энергоресурсов за счет совершенствования систем
управления (СУ) процессом стерилизации, в широко применяемых в пищевой промышленности РФ, Беларуси, Казахстана вертикальных автоклавах периодического действия, является актуальной задачей.
Многие производители СУ для автоклавов слишком узко рассматривают процесс взаимодействия аппаратчика с системой и объектом управления, сводя его к наблюдению за ходом стерилизации и контролю состояния оборудования. Среди требований, которые предъявляются к современным стерилизующим аппаратам, нет требований к системам сигнализации
[1]. По мнению большинства изготовителей систем управления реакция
аппаратчика на срабатывание сигнализации об отклонениях в ходе технологического режима и состоянии оборудования является составной частью
деятельности, не заслуживающей отдельного исследования. Однако неправильные идентификация и прогнозирование ситуации человеком, даже при
малых отклонениях параметров состояния, может привести к повышению
вероятности ошибки в управлении.
Для выбора правильной стратегии, минимизирующей риски потерь и
повышающей вероятность безопасной работы, аппаратчик автоклавного
отделения должен правильно оценить степень отклонения регулируемых
параметров от нормы при срабатывании сигнализации.
Рассмотрим способы организации сигнализации в специализированном приборе для управления автоклавом «Термодат 39АК2», выпускаемом
ОАО «Системы контроля» (г. Пермь, РФ). Данное устройство относится к
программно-техническим средствам нижнего уровня управления и предназначено для установки в щите управления в непосредственной близости от
автоклава. Прибор обеспечивает связанное программное управление температурой и давлением в автоклаве. На вход первого канала поступает
унифицированный токовый сигнал от датчика давления, к входу второго
канала подключается термосопротивление. Прибор не контролирует состояния запорной арматуры и исполнительных устройств. При необходимости возможно включение регулятора в систему верхнего уровня с использованием интерфейса RS485 и протокола Modbus.
Выработка управляющих сигналов регулятором в штатном режиме
сопровождается свечением двух из четырех (нагрев, охлаждение, повыше-

Для оценки кинематической погрешности прецессионной передачи
при различных погрешностях монтажа и погрешности изготовления сателлита и роликов в среде САПР NX была разработана динамическая компьютерная модель (рис. 1).
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Рис. 1. Динамическая компьютерная модель прецессионной передачи

Входной вал 3 имеет возможность вращаться в шарнире 5 под действием двигателя 10, для которого задается угловая скорость. Сателлит 2
установлен на выходном валу 3 при помощи сферического шарнира 6. При
этом сателлит 2 взаимодействует с центральным колесом 1, жестко закрепленным при помощи заделки 7. От сателлита 2 вращение передается на
выходной вал 4 при помощи ШРУС 8. Выходной вал 4 имеет возможность
вращаться в шарнире 9. На выходной вал действует пара сил 11, момент
которой задается.
Были исследованы различные сочетания геометрических параметров
прецессионной передачи, в частности: угол нутации 30; межцентровое расстояние роликов 100 мм; радиус роликов 14 мм; передаточное отношение 15 (количество роликов 16, количество зубьев сателлита 15).

Для исследования было выделено четыре вида погрешности: погрешность формы и размеров поверхности зуба сателлита, зависящая от количества проходов сферической фрезы (рис. 2); погрешность угла нутации;
погрешность диаметра роликов; погрешность межцентрового расстояния
роликов.

Рис. 2. Формы поверхности зуба сателлита при различном количестве проходов сферической фрезы.

Наибольший диаметр ролика при варьировании количества проходов
сферической фрезы менялся от 14-0,02 до 14-0,04 для наиболее точной обработки и для наименее точной обработки соответственно. Наименьший
диаметр ролика был взят, равным 13,9 мм. Межцентровое расстояние роликов варьировалось от 100 до 100,1 мм, угол нутации – от 3 до 2,80.
При наличии какого-либо одного вида погрешности, кинематическая
погрешность, определенная средствами САПР NX, не превышала 0,50.
Наиболее худший случай, когда использовался наименее точный зуб сателлита, диаметр ролика 13,9 мм, межцентровое расстояние 99,9 рис. 3.

Рис. 3. Пример изменения кинематической погрешности прецессионной передачи в зависимости от угла поворота входного вала

4. ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010. Взрывоопасные среды.
Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «n» (вводится с 01.05.17).
5. ГОСТ IEC 60079-25 / IEC 60079-25-2010. Среды взрывоопасные.
Часть 25. Электрические системы взрывобезопасности (находится в стадии
рассмотрения и принятия).
6. ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012. Взрывоопасные среды. Часть 27. Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO). (Действует на
территории Российской Федерации и Европейского Союза, но оборудование может поставляться в Республику Беларусь в составе технологических
установок).
7. ГОСТ 31610.39 IEC/TS 60079-39. Искробезопасные системы с электронным ограничением длительности искрового разряда (находится в стадии рассмотрения и принятия).
Как видно из списка нормативных документов при выборе уровня и
вида взрывозащиты для конкретной искробезопасной схемы следует учитывать вопросы сертификации взрывозащищенного электрооборудования.
Научно-исследовательская лаборатория «Взрывозащищенное электрооборудование» Белорусско-Российского университета (НИЛ «ВЗЭО») в
сотрудничестве с Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзором) для предприятий Белорусского государственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим») выполняет
следующие виды работ по вопросам, связанными как с обслуживанием
существующих, так и проектированием перспективных искробезопасных
систем управления:
– обучение специалистов занятых проектированием, эксплуатацией и
ремонтом искробезопасных систем;
– разработка ремонтной документации на искробезопасное электрооборудование и системы;
– редактирование локальных нормативные документов предприятий,
эксплуатирующих искробезопасные системы;
– проведение консультаций по вопросам, связанным с модернизацией
существующих систем.
По поручению Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь НИЛ ВЗЭО выполняет рецензирование проектов межгосударственных стандартов в области действия ТР ТС 012/2011.

По результатам исследований динамической компьютерной модели
прецессионной передачи выявлено, что прецессионная передача имеет кинематическую погрешность в пределах 3,50 при выполнении основных ее
звеньев в пределах 9 квалитета точности.
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УДК 621.3:658.34
ПОСТРОЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

УДК 004.942:531.16
СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ
ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ КИНЕМАТИКИ

В. Н. АБАБУРКО, Л. Г.ЧЕРНАЯ, П. Ф. НИКИТИН
*
А. Е. САЗОНКО, *В. Ч. КАНТОР, *А. В. КОХАН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР)
Могилев, Минск, Беларусь

А. А. КОБЗЕВ, А. В. ЛЕКАРЕВА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия

При оптимальном проектировании современных систем управления
взрывозащищенным электрооборудованием технологических установок во
взрывоопасных зонах возникают следующие дополнительные задачи, связанные с обеспечением безопасности согласно требованиям технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»:
– обеспечение требуемого уровня взрывозащиты в соответствии с
классами взрывоопасных зон, в которых располагаются отдельные элементы систем (датчики, нормирующие преобразователи, усилители, преобразователи интерфейсов, блоки питания и регистрирующая аппаратура);
– обеспечение удобства диагностики состояния и технического обслуживания как активного оборудования, так и кабелей управления;
– обеспечение унификации отдельных элементов управления, не только с точки зрения основных технических характеристик, но и по маркировке взрывозащиты;
– минимизация элементов управления, непосредственно находящихся
во взрывоопасных зонах;
– контроль адекватности деятельности оперативного и обслуживающего персонала с целью исключения или локализации последствий ошибок, возникающих вследствие недостаточной квалификации или внимания;
– простота модернизации системы.
Особенности построения современных искробезопасных систем
управления взрывозащищенным электрооборудованием регламентируются
следующими основными нормативными документами.
1. ГОСТ IEC 60079-14-2013. Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок.
2. ГОСТ 30852.10-2002. Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» (действует до 01.04.17).
3. ГОСТ 31610.11-2012/IEC 60079-11:2006. Электрооборудование для
взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая
цепь «i» (вводится с 01.04.17).
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Основным вопросом при рассмотрении манипулирования с использованием роботов является способность поместить исполнительное устройство (схват) в определенную точку с требуемой ориентацией в заданное
время, что составляет предмет прямой и обратной задач кинематики.
Решение обратной задачи в явном виде существует лишь для некоторых кинематических структур, состоящих из шести звеньев, соединенных
вращательными парами пятого класса, и обладающих определенными особенностями [1]. При этом для кинематических структур, обладающих избыточностью, получить аналитическое решение обратной задачи кинематики, не применяя каких-либо допущений (например, выбор произвольном
конфигурации, сохраняющей заданные позицию и ориентацию захвата с
использованием различных критериев; выбор конфигурации, исходя из
особенностей выполняемых операций и т.п.), практически невозможно.
При этом использование широко известных методов Якоби, методов Ньютона, методов нелинейного программирования довольно затруднительно,
т.к. данные методы требует значительных затрат вычислительного времени
при большом числе степеней подвижности.
Рассмотренный, в данной работе, эвристический метод «Метод прямого и обратного следования» (Forward and Backward Reaching Inverse
Kinematics, далее просто FABRIK)» исключает громоздкость и сложность,
связанную с использованием матриц вращения, путем непосредственного
определения положения (точки) на прямой [2, 3]. Определяющими достоинствами этого метода также являются: малое число итерации, незначительные вычислительные затраты, возможность наложения ограничений и
возможность использования при наличии нескольких цепей и (или) конечных точек, визуально естественная поза, получаемая в результате решения,
а также допустимость применения при незакрепленном корневом узле кинематической цепи.
Для проверки работоспособности и эффективности данного метода
было произведено исследование его точности на примере манипуляционного механизма, кинематическая структура которого подобна руке челове73

ка. В качестве базовых было выбрано несколько позиции, расположенных
в рабочем пространстве манипулятора рис. 1.
В ходе исследования выявлено:
– максимальная ошибка положения руки составляет 1,55 мм;
– максимальная величина несоответствия заданной ориентации – 0,17.
а)

б)

Поэтому для гарантирования экологической безопасности эксплуатации таких опасных объектов предлагается рециркуляционная схема централизованного сбора фильтрата с дальнейшей его очисткой в локализованном месте (рис. 1).

в)

Рис. 1. Моделирование движения манипулятора в MatLab

Высока точность полученных результатов, а также несомненные преимущества рассматриваемого метода (малые вычислительные и временные
затраты; простота реализации; визуально естественная поза, получаемая в
результате решения, а также возможность работы с несколькими конечными узлами) делают его наиболее целесообразным для применения при решение обратной задачи кинематики для механизмов с кинематической избыточностью.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рис. 1. Схема экологически безопасного полигона ТБО: 1 – искусственный
водоём, образованный из опасного фильтрата полигона; 2 – установка регенерации (очистки) воды; 3 – безопасный циркуляционный трубопровод; 4 – насосная
станция; 5 – подача реагентов; 6 – направление движения продуктов очистки
фильтрата; 7 – площадка реализации экологически безопасных продуктов переработки и обеззараживания фильтрата; 8 – перемещение опасных поверхностных
и подземных потоков

В качестве водоочистительного оборудования используется система
безопасного водопользования (СБВ) (патент РБ № 10981 (рис. 2)), которая
способна эффективно очищать воду от широкого спектра загрязнителей, в
том числе и от токсических элементов, даже в условиях их залповых появлений.

1. Пол, Р. Управление траекторией руки с помощью вычислительной машины. Интегральные роботы / Р. Пол. – М. : Мир, 1973. – С. 326–338.
2. Brown Joel, Latombe Jean-Claude, Montgomery Kevin. Real-time knot-tying
simulation // The Visual Computer: International J. of Computer Graphics. 2004. vol.
20(2). pp. 165–179.
3. Aristidou Andreas, Lasenby Joan. FABRIK: a fast, iterative solver for the inverse kinematics problem // Graphical Models. 2011. vol. 73. pp. 243–260.
Рис. 2. Внешний вид модификаций СБВ

Для гарантирования экологической безопасности полигонов ТБО
необходимо изменение схемы их водооборота и применение эффективных
средств воздействия на загрязнители, входящие в состав фильтрата, которые способны работать в чрезвычайных ситуациях.
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Учреждение образования
«ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИОРЕСУРСОВ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
Пинск, Беларусь; Киев, Украина
Уровень накопления твердых бытовых отходов в мире колеблется в
пределах 0,2–0,5 т на 1 человека в год. Значительная часть из них поступает на сооружения полигонов твёрдых бытовых отходов (ТБО), что в свою
очередь, порождает ряд проблем, одной из которых является образование
экологически опасного фильтрата. Фильтраты полигонов ТБО, при отсутствии их организованной очистки и отвода, крайне негативно влияют на
окружающую среду, загрязняя её токсичными органическими и неорганическими веществами.
Био-физико-химический состав фильтрата полигонов ТБО не отвечает
установленным нормам по многим показателям качества для сточной воды: БПК5, фосфаты, азот аммонийный, Pb, Ni, Fe, Cr, Cu, наличие вирусов,
микробов и бактерий.
Соответственно фильтрат, при попадании без качественной очистки в
окружающую среду, может вызвать ряд катастрофических экологических
последствий:
– появление токсичных веществ в поверхностных и грунтовых водах;
– отравление источников водоснабжения и водопользования;
– уничтожение представителей фауны и флоры (на территориях прилегающих к полигонам);
– образование и распространение новых болезней людей, животных и
растений;
– критическое ухудшение качества сельскохозяйственной продукции
и сырья на близлежащих территориях;
– нарушение экологического равновесия окружающей среды.
Сложность очистки фильтрата вызывает ряд факторов:
– нестационарность и нелинейность во времени поступления объёмов
фильтрата;
– невозможность прогнозирования концентраций загрязнителей и вероятность их залпового увеличения (в результате, например, ливня);
– отсутствие, уже на стадии проектирования, решений, способных
сгладить действия чрезвычайных ситуаций на территории полигонов ТБО.
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УДК 621.83
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОГРЕШНОСТИ ПЛАНЕТАРНОЙ ПРЕЦЕССИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Е. Г. КРИВОНОГОВА, Д. С. ГАЛЮЖИН, В. А. КЕМОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Современная промышленность все больше нуждается в малогабаритных механических приводах, имеющих относительно высокий КПД и низкую себестоимость изготовления. Механические привода, создаваемые на
основе известных видов червячных и планетарных зубчатых передач, во
многих случаях, уже не могут отвечать требованиям обеспечения высокого
КПД, низких массогабаритных показателей и себестоимости изготовления.
К одним из прогрессивных видов передач можно отнести эксцентриковые
передачи. Они выгодно отличаются от широко применяемых видов передач малогабаритностью, компактностью, возможностью передачи мощности с высокими коэффициентами редуцирования. Однако, для достижения
требуемых служебных свойств у данного класса передач, их звенья необходимо изготавливать с высокой точностью на специальном высокоточном
оборудовании, что сдерживает серийное производство. Одной из разновидностью данных передач является планетарная прецессионная передача,
особенностью которой является наклонное расположение входного вала.
На основе планетарной прецессионной передачи можно создавать прогрессивные виды механических передач с пониженной себестоимостью относительно аналогичных эксцентриковых передач. Это возможно благодаря
структурным особенностям прецессионной передачи, а также отсутствие в
необходимости применения высокоточного оборудования и инструмента.
Компьютерное моделирование практически любых технических систем на
современном этапе уже стало неотъемлемой частью настоящего инженера.
Однако, с увеличением мощности вычислительных машин, растут возможности программ для подобного моделирования, позволяя вводить все
новые и новые переменные для получения адекватных результатов. Так в
области механических передач достаточно остро стоит вопрос о качественной работе механической передачи, одной из составляющих которой
является кинематическая погрешность. Все проводимые ранее исследования в области компьютерного моделирования планетарной прецессионной
передачи касались только параметров контактного взаимодействия звеньев
и не учитывали радиальной и осевой жесткости подшипников, что в итоге
давало не полную картину о кинематической погрешности.
Разработанная методика по определению кинематической погрешности с учетом жесткостей опор и ее температуры позволяет более глубже
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оценить факторы, влияющие на все параметры кинематической погрешности и еще на этапе проектирования грамотно подобрать подшипники. К
сожалению, в современной справочной литературе нет всего спектра данных, касающихся их жесткостных характеристик, поэтому приходится
опираться на исследования еще советских ученых.
Проведенные испытания двух редукторов, созданных на базе планетарной прецессионной передачи типа 2К-Н, позволили получить необходимые данные для сопоставления результатов компьютерного моделирования. Удалось выделить и проанализировать все составляющие кинематической полученные при помощи автоматизированного стенда и непосредственно моделированием. Результатом исследований явилось изменение конструкции редукторов, так как подшипники, установленные в точке
прецессии имели недостаточную жесткость, что отрицательно сказывалось
на работе передачи.
Проводимые исследования позволили совершенно иначе взглянуть на
процесс проектирования. Были разработаны различные схемы для последующего анализа планетарных передач, также предложена методика по
оценке долговечности опор и влиянию уменьшения жесткости опор в связи
с износом на долговечность и работоспособность передачи. На основе методики была получена расчетная схема для проведения исследований
нагруженности звеньев редуктора при помощи метода конечных элементов.
Результатом
таких
исследований
является
напряженнодеформированное состояние элемента редуктора. Также планируется вводить и температурные деформации. Данные по температуре планируется
взять со специализированного стенда, где будет проводиться анализ температур с 5-ти точек с течением времени и в зависимости от нагрузки на
выходном валу. Этот комплекс исследований, позволяющий сделать полную оценку элементов редуктора дает возможность выйти на моделирование принципиально нового уровня с возможностью прогнозирования долговечности. К настоящему времени подготовлены и проходят испытания
два опытных образца, созданных на базе планетарных прецессионных передач типа 2К-Н и K-H-V.

четов представлены на рис. 1, где   t  Lc 1 , ( c – скорость света),
E  E y E01 .
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Рис. 1. ТГц импульс на выходе МДК, заполненного сухим (0 %) (а) и влажным (0,2 %) воздухом (б). Кривая 1 – импульс, 2 – спектр коэффициента поглощения влажного воздуха k. Штриховыми линиями отмечено положение некоторых максимумов этого спектра

Благодаря селекции мод МДК, вызванной их материальным поглощением, импульс на рис.1 практически полностью сформирован только двумя
модами: HE11 и HE12 . Импульсы этих мод разделены из-за волноводной
дисперсии. Временная зависимость частоты этих импульсов (чирп) описывается уравнением:
(1)
  Lc1{c[g ( f )]1  1}  0 ,
где  g ( f ) – частотная зависимость групповой скорости моды.
Согласно рис.1 б, зависимости 1 и 2 находятся в качественном соответствии. Однако детальное совпадение максимумов спектра поглощения
и минимумов амплитуды колебаний вектора электрического поля наблюдается только в диапазоне 80–100 пс, который, согласно уравнению (1), соответствует частотному диапазону 1,63–1,79ТГц. Именно в этом диапазоне
имеются наиболее интенсивные пики поглощения паров воды.
При стробоскопическом детектировании временной структуры выходного ТГц импульса установленное соответствие временной и частотной
шкал (1) может быть использовано для экспрессной оценки концентрации
примесных компонентов в воздухе и для медицинской диагностики.
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант F15R-138) и РФФИ
(грант 15-52-0022).
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СТРУКТУРА ТЕРАГЕРЦОВОГО ИМПУЛЬСА НА ВЫХОДЕ
МЕТАЛЛО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАПИЛЛЯРА
А. В. ШИЛОВ, А. Б. СОТСКИЙ, *М. М. НАЗАРОВ
Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. А. КУЛЕШОВА»
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«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
Могилев, Беларусь; Москва, Россия
В настоящее время интенсивно развивается метод импульсной терагерцовой спектроскопии. Для повышения чувствительности этого метода
при детектировании примесных компонентов в воздухе естественно использовать волноводы терагерцового (ТГц) диапазона с полой сердцевиной, заполненной исследуемым газом. Эксперименты показывают, что достаточно слабое затухание ТГц волн, необходимое для большой длины их
взаимодействия с исследуемой средой, может обеспечить волновод в виде
металло-диэлектрического капилляра (МДК), представляющий собой полимерный капилляр с определенной толщиной стенки и металлизированной внешней границей. В настоящей работе выполнен расчет структуры
широкополосного ТГц импульса на выходе такого волновода. Исследовано
влияние на импульс влажности воздуха.
Пусть на вход волновода поступает линейно поляризованный вдоль
оси 0y ТГц импульс, генерируемый GaAs фотопроводящей антенной, возбуждаемой фемтосекундным импульсом титан-сапфирового лазера.
Напряженность электрического поля импульса зависит от времени t как
Eyin (t)  E0 exp(t 2T 2 )cos[2 F(t  t0 )] , где E0 , T , F , t0 – параметры импульса и имеет гауссов пространственный профиль. На выходе МДК длины L импульс определяется суперпозицией волноводных мод, заданных в
виде интегралов Фурье по временным частотам. Амплитуды мод и их постоянные распространения обладают существенной дисперсией. Вид соответствующих функций зависит от дисперсионных характеристик исследуемого воздуха, что определяет сенсорный эффект.
Расчеты выполнены для полипропиленового МДК с внутренним радиусом 2 мм, толщиной стенки 24,2 мкм и серебряным покрытием. Использованы значения L  10 м, F  1, 7 ТГц, t0  1, 8 пс, T  0, 3 пс. Для моделирования дисперсии воздуха использована модель Лоренца с параметрами, определенными в предварительных экспериментах. Результаты рас-
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УДК 621.878.6
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЙ МОТОР-ВАРИАТОР РЕДУКТОР
И ЕГО КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А. Е. НАУМЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь.
На кафедре “Основы проектирования машин” под руководством проф.
Данькова А. М. ведутся работы по созданию мотор-вариатора зубчатых
редукторов, в которых реализуется принцип бесступенчатого регулирования частоты вращения рабочего органа.
В рамках этих работ автором разработан вариант мотор-вариатор редуктора реализующего дифференциально-замкнутую схему, представленную на рис. 1. Дифференциально-замкнутый мотор-вариатор редуктор
включает в себя основную и замыкающую ступень.

Рис. 1. Дифференциально-замкнутый мотор-вариатор редуктор: а – кинематическая схема; б – модель; I – входной вал; II – кривошип; III – выходной
вал; в – втулка; О – обойма; Н – водило; g1 – первый сателлит; g2 – второй сателлит; g3 – вспомогательное колесо; b1 – опорное колесо; b2 – колесо внутреннего
зацепления; b2 – колеса с внутренним зацеплением вспомогательной ступени;
а1 – центральное колесо; а2 – вспомогательное центральное колесо

Основная ступень состоит из входного вала I на котором расположено
водило Н. На водиле Н расположен кривошип II, имеющий возможность
радиального перемещения относительно водила H. На кривошипе II распо77

ложены первый сателлит g1 и второй сателлит g2, жестко связанные втулкой в, выполненной с возможностью вращения относительно кривошипа
II. Первый сателлит g1 находится в зацеплении с опорным колесом b1,
представляющем собой зубчатые сектора. Второй сателлит g2 находится в
зацеплении с колесом внутреннего зацепления b2, установленным в обойму
О (жестко связанную с водилом Н), и имеющий возможность вращения
относительно обоймы О. Обойма О жестко связана с водилом Н. Колесо
внутреннего зацепления b2, в свою очередь, находится в зацеплении с центральным колесом а1, установленным на выходном валу II, расположенном
соосно с входным валом I.
Замыкающая ступень состоит из колеса с внутренним зацеплением b3
с постоянным числом зубьев, жестко связанным с опорным колесом b1 и
вспомогательного центрального колеса а2, жестко связанным с ведомым
валом III. Колеса b1 и а2 кинематически связаны между собой вспомогательным колесом g3, имеющим неподвижную ось вращения.
Проведенный кинематический анализ предлагаемого варианта моторвариатор редуктора позволил получить аналитические выражения для передаточного отношения:
– при передаче движения от звена H к звену b1:
z
z
z
 b 3  g 2  b1
z a 2 z a1 z g 1
iH b1 
.
(1)
z g 2 z b1
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z a1 z g 1
– при передаче движения от звена H к звену a1:
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где za1 , za1 , z g 1 , z g 2 , z b1 , z b 3 – числа зубьев соответствующих колес моторвариатор редуктора.
Анализ выражений (1) и (2) позволил установить влияние чисел зубьев колес основной и вспомогательной ступени на передаточное отношение.
Установлен возможный диапазон изменения передаточного отношения,
составляющий при передаче движения от звена H к звену b1 от 2,71 до 13 и
при передаче движения от звена H к звену a1 от -0,9 до -4,33. При этом
установлено, что направление вращения выходных звеньев (b1 и a1) противоположно, а это дает предпосылки к разработке на основе предложенного
варианта мотор-вариатор редуктора коробки перемены передач для мобильных машин.

Если магнитоноситель укладывают на поверхность предварительно
намагниченного объекта поперек направления предполагаемой ориентации
дефектов, то под действием поля рассеяния дефекта в процессе поворота
магнитоносителя его участок, на котором будет происходить запись поля
рассеяния дефекта, приобретет более высокую намагниченность, чем другие его участки. Суперпозиция внешнего поля, обусловленного полюсностью, возникающей на поверхности объекта, и поля рассеяния дефекта
Н0 + Нd1, при повороте магнитоносителя определяет положение рабочей
точки характеристики магнитоносителя в зоне дефекта. На магнитоноситель, когда он находится на поверхности объекта, локально действует поле
рассеяния дефекта Нd2 , намагничивая его дополнительным полем. После
снятия магнитоносителя с объекта вдоль направления предполагаемой
ориентации дефектов или снизу вверх контраст записи на участке магнитоносителя, находившегося над дефектом, будет определяться отрезком
ΔМr'= Mr2 – Mr1, где Mr1 – остаточная намагниченность участка магнитоносителя, обусловленная суперпозицией полей Н0 + Нd1; Mr2 – остаточная
намагниченность магнитоносителя над дефектом, находившегося под действием магнитных полей Н0 + Нd2.
Если магнитоноситель укладывают на поверхность намагниченного
контролируемого участка последовательно от его начала вдоль направления предполагаемой ориентации дефектов или сверху, снимая магнитоноситель вдоль того же направления, то на него будут действовать только
внешнее поле Н0, обусловленное полюсностью объекта, и поле рассеяния
дефекта Нd2. После снятия магнитоносителя его участок, находившийся
под действием внешнего поля Н0, приобретет остаточную намагниченность Mr0, а участок, находившийся под действием суперпозиции внешнего поля и поля рассеяния дефекта Н0 + Нd2, – остаточную намагниченность
Mr2. Контраст магнитной записи на магнитоносителе будет ΔМ r. Причем,
ΔMr > ΔMr'. Эксперименты показали, что амплитуда сигнала от дефекта во
втором случае больше, чем в первом в несколько раз.
В результате проведенных исследований установлено, что при магнитографическом контроле на остаточной намагниченности с намагничиванием объекта перемещаемым постоянным магнитом чувствительность невысокая даже при обнаружении поверхностных дефектов. Глубина обнаруживаемых дефектов не менее 1 мм и зависит от направления укладки
магнитоносителя. Если же контроль производят СПП, т. е. магнит перемещают по поверхности немагнитной основы магнитоносителя, находящегося на поверхности объекта, то обнаруживаются дефекты глубиной 0,1 мм и
больше при параметре шероховатости Ra1,25 и 0,6 мм и больше при
Rz160.
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Поверхностные и подповерхностные трещины иногда возникают в
лопатках турбин, отводах труб энергетического оборудования, шейках коленчатых валов и валах редукторов, осях роликов, кольцах подшипников и
т. д. Такие изделия обычно контролируют магнитопорошковым методом
на стадии изготовления или ремонта объекта. В зависимости от магнитных
характеристик материала изделия, его размеров и сложности формы, толщины немагнитного покрытия, применяемых намагничивающих
устройств, контроль производят способом приложенного поля (СПП) или
способом остаточной намагниченности (СОН). Ниже приведены результаты исследований применительно к магнитографическому методу контроля.
Исследования проводили на образцах:
– для настройки вихретокового дефектоскопа СОП 2353.08 толщиной
6 мм из стали 45 с искусственными протяженными дефектами шириной
0,1 мм и глубиной 0,6, 1,5 и 3 мм на стороне с параметром шероховатости
Rz160 и глубиной 0,1, 0,2, 0,5, 1 и 2 мм на стороне с Ra1,25;
– пластине из стали 45 размерами 100х40х9 мм с канавками на наружной поверхности глубиной 1 и 2 мм шириной 0,1 мм;
– торцевой (присоединительной) поверхности щита электродвигателя,
изготовленного литьем из серого чугуна СЧ 15-32.
В щите электродвигателя имелась трещина раскрытием 34 мкм, выходящая на торцевую сторону. Трещина распространялась на всю ширину
присоединительной поверхности, т. е. ее длина составляла 8 мм, а глубина
– от 4,6 до 4,9 мм.
Если дефектоскопию объектов осуществляли СОН, то намагничивание производили перемещением постоянного магнита по поверхности объекта перед наложением магнитоносителя. В одном случае магнитоноситель
укладывали на объект поперек направления трещины путем его поворота,
а во втором – вдоль трещины или сверху, снимая с объекта вдоль того же
направления. В процессе наложения не допускалось проскальзывание магнитоносителя по поверхности объекта.
Установлено, что амплитуда сигнала, обусловленного дефектом, зависит от направления укладки магнитоносителя, и во втором случае она в несколько раз больше, чем в первом. Это объясняется следующим.

Современное развитие спорта, в том числе и спорта высоких достижений, требует углубленной теоретической и экспериментальной разработки
новых методов и методик тренировки в различных сложнокоординированных видах спорта. Знание закономерностей движения человека необходимо в области медицины как при протезировании, так и при
разработке различных реабилитационных методов лечения, в которых
предметом восстановления является двигательная функция опорнодвигательного аппарата человека.
Важнейшим аспектом разработки новых экспериментальных и теоретических методов является использование современных достижений, полученных в смежных областях науки и техники, занимающихся человеком.
Это позволяет значительно продвинуться в области разработки методов
учебной и тренировочной деятельности для решения задач спорта и физической культуры. К таким новым методам относится технология «компьютерного зрения» с использованием математических моделей на основе алгебры кватернионов, позволяющая исследовать пространственное движение человека.
Существуют области науки, техники, отрасли промышленности и
направления индустрии развлечения, в которых исследуются проблемы
пространственного движения человека или решаются задачи, подобные задачам механики и биомеханики. Методы, методики, теоретические разработки и созданная аппаратура могут быть применены не только для решения узких задач какого-либо одного направления, но и для исследования
биомеханики движения человека в целом. Таким образом, абстрагируясь
от конкретных проблем определенной области применения таких исследований, можно получить общие методы и теорию движения управляемого
тела и развить определенные направления биомеханики.
В результате анализа выявлены следующие перспективные области, в
которых изучается движение человека.
1. Робототехника.
2. Медицина.
3. Кинематограф.
4. Компьютерная анимация.
5. Биомеханика.
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Большой интерес для изучения пространственного движения человека
представляют методы, получившие на сегодняшний день развитие в кинематографе и компьютерной анимации. Методы известны под общим
названием «захват движения» (motion capture). Проблемы исследования
пространственного движения биомеханических систем в спорте, биомеханике и кинематографе во многом совпадают, так как имеют один объект
исследования – движение человека. Различие лишь в целях, поэтому методы имеют отличные друг от друга выходы: в биомеханике необходимы
численные решения задач кинематики и динамики, а в кинематографе на
последней стадии необходима визуализация, т. е. картинка. Теоретическое
исследование такого направления технологии «захвата движения» как
«компьютерное зрение» позволило выполнить сравнительный анализ существующих методов.
Технология «захват движения» имеет два направления: маркерное и
безмаркерное. Для маркерной системы используется специальное оборудование. На человека надевается костюм с датчиками, человек выполняет
движения, при этом данные с датчиков фиксируются камерами и поступают в компьютер, где сводятся в единую трёхмерную модель.
В безмаркерной технологии не требуется специальных датчиков или
специального костюма для видеосъемок. Данный метод основан на применении технологии «компьютерного зрения» и распознавания образов. В
последние годы появилась доступная версия такой технологии, представляющая собой две компьютерные программы и достаточно простое и дешевое оборудование. Технология разработана фирмой iPi Soft (г. Москва) и
включает использование двух компьютерных программ:
– iPi Recorder – осуществляет запись с видеокамер;
– iPi Mocap Studio – выполняет анализ видеозаписи по технологии
«компьютерного зрения».
В биомеханике спорта тоже существует необходимость получения
данных по механике движения человека. Но экспериментальные методы
измерения координат, при перемещении спортсмена во время выполнения
упражнения, не получили такого мощного развития, как в кинематографе,
анимации и в технологиях разработки компьютерных игр. Тем не менее,
варианты маркерных технологий в биомеханике движения человека используются, но не вышли за пределы изучения плоского движения.
Недостатком данной технологии в биомеханике является отсутствие
методов и аппаратуры для автоматического определения координат человеческого тела, так как эта процедура в ручном режиме весьма трудоемка.
Поэтому обычно применяется для исследования небольших фрагментов
упражнений, длительностью в несколько секунд. Использование технологии «компьютерного зрения» во многом решает эти проблемы, раскрывая
новые возможности в исследованиях пространственного движения человека.

Для повышения точности диагностики применена адаптивная
обработка сигналов георадарноакустических измерений. Существенным
методическим приемом реализации метода является то, что, наряду с
основным зондированием автомобильной дороги, осуществляют
предварительное опорное зондирование покрытий дороги импульсными
радиолокационными сигналами. По разности между моментами
формирования мгновенных фазоамплитудных флуктуаций, отраженных
радиолокационных сигналов от каждой границы между слоями,
формируют и запоминают как комплексный опорный шумовой, так и
основной измерительный георадарноакустические профили:
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i n

i n

i 1

i 1

Pш (t )   G ( j  )ш ; Po (t )   G ( j  )o ,

(5)

где i – количество границ между слоями дорожных одежд, i  n ;
G – функция интенсивности сигнала; j – комплексный спектр частот,
перекрывающий диапазон резонансных частот дорожных покрытий от
i  1 до i  n .
Опорный шумовой Pш (t ) и основной измерительный Po (t )
георадарноакустические профили, соответствующие выражению (5),
преобразуют в цифровой вид. Профиль Pш (t ) по логике минимизации
погрешности измерений задерживают на время  (n) , равное времени
движения мобильного транспортного средства от центра опорного
зондирования до центра основного зондирования. Затем из профиля Po (t )
непрерывно вычитают опорный шумовой георадарноакустический
профиль Pш ( t ) , причем полученный разностный георадарноакустический
профиль является искомым измерительным профилем Pи (t ) :
i n

in

in

i 1

i 1

i 1

Pи (t )  Pо (t )  Pш (t )   G( j  )o   G( j  )ш   G ( j  )и .

(6)

Полученный в соответствии с выражением (6) разностный
георадарноакустический профиль Pи (t ) имеет значительно более
стабильные сигналы, очищенные от случайных помех и шумов. По этим
сигналам уточняются в соответствии с уравнениями (2) толщины
l1 , l 2 , l 3 ,…, l n каждого слоя, измеренного посредством определения
разности времен t P 1 , t P 2 , t P 3 , …, t Pn распространения отраженных от
границ
слоев
радиолокационных сигналов
с
поправкой
на
диэлектрическую проницаемость слоя. Затем по методике, изложенной
выше,
вычисляют и определяют по формулам (4) скорости
 1 ,  2 ,  3 ,…,  n распространения акустических волн в каждом слое
дорожной одежды. По полученным величинам скоростей распространения
акустических волн уточняют плотность  1 ,  2 ,  3 ,…,  n материала слоев
и вычисляют по формулам (1) модули упругости E 1 , E 2 , E 3 …, E n в
каждом из этих слоев, по которым оценивают и определяют их прочности.
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На основании этого в соответствии с уравнением (1) вычисляются модули упругости в каждом слое и определяется прочность каждого слоя.

По результатам исследования предложено рассматривать произвольное конечное движение биомеханической системы (БМС) в целом и отдельных ее звеньев как сумму поступательного перемещения, связанного с
некоторой произвольно выбранной точкой и вращением относительно этой
точки. Такой подход для каждого звена биомеханической системы дает
шесть независимых координат, описывающих движение звена: три координаты задают перемещение некоторой фиксированной точки звена в пространстве, а три координаты характеризуют его вращение. Вращение является отдельной задачей и, в общем случае, не зависит от поступательного
перемещения звена. Такой подход позволяет рассматривать как движения
всей биомеханической системы, например, относительно ее центра масс,
так и каждого звена по отдельности. В качестве звеньев выступают конечности (руки, ноги), туловище, голова, или отдельные участки этих звеньев.
Количество звеньев зависит от принятой модели пространственной биомеханической системы, представляющей опорно-двигательный аппарат человека.
Известен ряд кинематических параметров, предназначенных для описания движения твердого тела: направляющие косинусы, углы Эйлера и
Крылова, параметры Кейли-Клейна, параметры Родрига-Гамильтона. Анализ и предварительные расчеты показывают параметры РодригаГамильтона, представляющие собой компоненты кватерниона, как наиболее удобные. Они не вырождаются при любом положении биомеханической системы. Последнее означает, что ни параметры, ни скорости их изменения не обращаются в бесконечность, в отличие от углов Эйлера. Кроме этого, число параметров Родрига-Гамельтона равняется четырем, что
дает всего одно уравнение связи. В случае применения направляющих косинусов получают шесть уравнений. Данный факт значительно упрощает
задачу численного интегрирования кинематических уравнений в первом
случае.
Важным фактором является то, что применение кватернионов позволяет создать весьма удобный и наглядный формализм, использующий параметры Родрига-Гамельтона. Конечное вращение звена можно представить как движение с одной неподвижной в пространстве осью. В этом
смысле вектор конечного поворота является инвариантом произвольного
перемещения звена. В частности, произвольное перемещение можно разложить на два поступательных перемещения – вдоль оси вектора поворота
и в плоскости вращения – собственно вращение. При выборе оси (или цен-
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Проведены теоретические и экспериментальные исследования нового,
предложенного авторами настоящей работы, метода и аппаратурного комплекса определения параметров дорожных покрытий путем измерения
скорости распространения акустических колебаний в слоях дорожных
одежд посредством радиолокационных волн. Синхронное детектирование
принятых радиолокационных сигналов относительно задержанных зондирующих опорных сигналов позволяет проводить детектирование акустических волн, распространяющихся в многослойной структуре – слоях дорожных одежд (СДО). По выделенным и обработанным сигналам модуляции радиолокационных волн с привязкой к толщине СДО, измеряемым по
времени распространения акустических сигналов, определяются прочностные характеристики слоев дорожных покрытий. Основной формулой предложенного алгоритма является:
(1)
E    v2 ,
где Е – модуль упругости строительного материала дорожных одежд;
 – плотность материала; v – скорость распространения акустических
волн.
В свою очередь, модуль упругости в прямой зависимости связан с
прочностью материала. Для его определения по радиолокационным сигналам измеряются и формируются отметки времени t1, t2, t3, …, tn , соответствующие границам слоев дорожных одежд. По полученным отметкам
определяются толщины l1, l2, l3, …, ln слоев дорожных одежд:
l1 

30t1
2 1

; l2 

30(tn  tn 1 )
30(t2  t1 )
30(t3  t1 )
; l3 
; … ; ln 
.
2 2
2 3
2 n

(2)

Далее, посредством режима анализа изменений амплитуды радиолокационного сигнала, в каждой выделенной точке осуществляется временное детектирование акустических волн в каждом контролируемом слое:
l
l1
l
l
; TP 2  2  TP1 ; TP 3  3  TP 2 ; …; TPn  n  TPn 1 .
vn
v1
v2
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(3)

l1
l2
l3
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; …; vn 
.
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TP 3  TP 2
TPn  TPn 1
TP1
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TP1 

Затем из формул (3) вычисляются скорости распространения акустических волн в первом, втором и n-ом слоях:
v1 

тра) плоского вращения можно поступательное перемещение в плоскости
вращения свести к нулю (объединить с его вращением; при этом ось становится центром вращения); в этом случае произвольное движение звена
сводится к винтовому движению.
Выбором оси (или центра) плоского вращения можно поступательное
перемещение в плоскости вращения свести к нулю (объединить с его вращением; при этом ось становится центром вращения); в этом случае произвольное движение звена сводится к винтовому движению.
Таким образом следует, что применение такого рода кинематических
параметров естественным образом приводит к использованию кватернионов. Кватернионы дают аппарат, позволяющий наиболее удобным образом
записывать все операции, связанные с описанием и исследованием движения биомеханической системы и ее звеньев.
Кроме того, анализ современных технологий, применяемых в компьютерных играх, позволил сделать следующие практические выводы: в
компьютерных играх критичным является скорость обработки видеоизображения. Несмотря на растущую вычислительную мощность процессоров,
этот параметр до сих является критичным для компьютера, поэтому для
обсчета изображения применяются специальные меры, вплоть до отдельных плат, предназначенных только для этих целей. Вторым приемом ускорения расчета изображения в динамичных компьютерных играх является
использование алгебры кватернионов: угловые координаты звеньев в каждом положении (на каждом кадре) хранятся в углах Эйлера, а пересчет ведется с помощью аппарата алгебры кватернионов. Это наиболее быстрый и
экономичный, с вычислительной точки зрения, способ получения координат объекта, в т. ч. и человека в каждом кадре.
Используя технологию «компьютерного зрения» для измерения координат БМС, мы получим их в виде углов Эйлера. Тогда наиболее приемлемым является разработка математических моделей на основе алгебры кватернионов.
Для отображения движения в BVH-файле для каждой кости, в каждом
кадре рассчитывается ее локальная матрица трансформации:
M=TRS,

∏i

0

i
локал

(2)

Результаты хранятся в файле данных анимации моделей формата bvh.
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а)

б)

Рис. 2. Визуализированная карта (а) и гистограмма (б) распределения значений КРП поверхности после алмазного наноточения

Сужение гистограммы после алмазного наноточения указывает на
уменьшение количества дефектов поверхности, а увеличение значений
КРП – на снижение поверхностной прочности, возможно, вследствие снятия наклепа в процессе наноточения.
Далее на поверхности заготовки было сформировано наноструктурированное покрытие из частиц оксида алюминия, при этом небольшой участок у края заготовки, вследствие особенностей технологии, остался свободным от покрытия (рис. 3).

(1)

где T, R, S – матрицы перемещения (translation), вращения (rotation), масштабирования (scale), соответственно, в координатах родительского элемента.
Чтобы получить глобальную матрицу трансформации для конкретного узла скелета, локальную матрицу необходимо умножить на матрицу
трансформации родительского элемента, для которого работает этот же
принцип. Глобальную матрицу трансформации для каждого элемента скелета можно рассчитать по формуле
глоб

Далее поверхность подверглась алмазному наноточению по 14 классу
чистоты. Визуализация пространственного распределения КРП поверхности после алмазного наноточения показана на рис. 2, а, а гистограмма распределения значений КРП – на рис. 2, б.

Рис. 3. Поверхность с наноструктурированным покрытием (слева) и
визуализированная карта распределения КРП поверхности (справа)
Нанесение покрытия значительно (на 220–320 мВ) понизило значения
КРП. КРП верхней и нижней поверхности отличаются на 125 мВ, при том,
что разность КРП верхней и нижней поверхности после наноточения (до
нанесения покрытия) составляла только 16 мВ. Возможно, разность связана с различной толщиной покрытия, но может указывать и на различие механических свойств (плотности, микротвердости) покрытия верхней и
нижней стороны образца. В сравнении с исходной заготовкой, поверхность
покрытия практически бездефектна.
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УДК 620.179.119
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПРЕЦИЗИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
*

А. К. ТЯВЛОВСКИЙ, А. Л. ЖАРИН, Н. И. МУХУРОВ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
*
Государственное научно-производственное объединение
«ОПТИКА, ОПТОЭЛЕКТРОНИКА И ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА»
Минск, Беларусь
Объектом исследования являлись электрофизические свойства поверхности экспериментальных образцов прецизионных сеток из наноструктурированных материалов. Исследуемые образцы представляли собой заготовки для изготовления чувствительных элементов датчиков космической плазмы, взятые на различных стадиях технологической обработки. Материал образцов – алюминий.
Электрофизические свойства поверхности исследовались с помощью
сканирующей зондовой электрометрической установки, реализующей измерения по методу Кельвина-Зисмана (сканирующего зонда Кельвина). Результаты измерений представлялись в виде визуализированной карты пространственного распределения контактной разности потенциалов (КРП)
поверхности, гистограммы распределения значений КРП и набора основных статистических параметров распределения.
Визуализация пространственного распределения КРП заготовки чувствительного элемента после чистового шлифования показана на рис. 1, а,
а гистограмма распределения значений КРП – на рис. 1, б.
а)

б)

УДК 531.3; 796.01
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИЯ В БИОМЕХАНИКЕ
В. Н. ПОПОВ, В. И. ИЛЬЕНКОВ, А. А. МЕРЗЛОВ, А. Е. ПОКАТИЛОВ
Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь
При исследовании трения в случае целенаправленного движения биомеханической системы, моделирующей опорно-двигательный аппарат человека, необходимо выделить два направления:
1) внутреннее трение, т. е. трение в суставах человеческого тела;
2) внешнее трение, т. е. трение человеческого тела с окружающими
его телами, например, спортивным снарядом.
Последнее направление вызывает отдельный интерес в биомеханике
спорта, т. к. именно внешнее трение оказывает влияние на технику выполнения спортивного упражнения.
Рассмотрим случай контакта человека с грифом перекладины в спортивной гимнастике. Анализ различных случаев контакта руки человека с
опорой в виде балки круглого поперечного сечения дает возможность выделить три варианта контакта, показанных ниже на рис. 1.
а)
б)
в)
p=const

Q
p





MQ

MV

q

q=const

направление
движения
руки

Рис. 1. Визуализированная карта (а) и гистограмма (б) распределения значений КРП поверхности после чистового шлифования

Рис. 1. Варианты контакта руки с грифом перекладины: а – вис; б – сжатие
грифа; в – вис со сжатием

Полученное распределение значений КРП оказалось многомодальным, при этом первая мода (128 мВ) относится к основной (центральной)
части пластины, третья (223 мВ) – к дефектным зонам, в основном сосредоточенным у края образца.

На рис. (1, а) показан случай виса спортсмена на снаряде. В этом случае на гриф действует только вес тела Q. По рис. (1, б) спортсмен рукой
сжимает снаряд. Сила и охватываемая площадь, зависят от усилий человека. Вес человека здесь не учитывается. А третий случай на рис. (1, в) есть
результат действия сразу двух силовых факторов: веса тела и сжатия рукой
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снаряда. Соответственно, q – давление руки на гриф; p – давление, возникающее от веса тела. Таким образом, при относительном перемещении
двух тел имеем два момента сил трения – MQ и MV.
В подобных задачах в механике применяют определенные допущения.
Воспользуемся гипотезой Вейсбаха о постоянном давлении. Исходя из нее,
считают, что удельное нормальное давление распределено равномерно по
всей площади контакта, т. е. p  const и q  const .
Теоретическое исследование трения для случая виса дает выражение
для момента сил трения в виде уравнения
MQ 

frQ
 ,
sin 

мс, при времени нарастания импульса 6,2 мс (рис. 1, а), и 8,6 мс, при времени нарастания импульса 2,2 мс (рис. 1, б), наблюдается резкий рост величины градиента, измеренного вдоль направления прокатки, в сравнении
с его величиной, измеренной поперек направления прокатки.
а)
б)
∇Hrpn,
А/м2

∇Hrpn,
А/м2

(1)

где f – коэффициент трения скольжения в контакте руки человека с грифом
перекладины; r – радиус грифа; Q – вес человеческого тела; α – половинный угол обхвата рукой грифа.
Для случая обхвата рукой круглого тела получим выражение момента
M V  4 fq r 2  .

(2)

Здесь β – четвертной угол обхвата рукой грифа.
При  


для случая виса спортсмена, т. е. когда охват рукой состав2

ляет собой полуокружность, момент равен
M Qmax 

frQ 
Q
  fr .
 2
2
sin
2

(3)

Рассмотренный здесь вариант имеет своим аналогом изучаемый в теории механизмов и машин цилиндрический подшипник скольжения.
При  


, т. е. в случае, когда происходит всесторонний охват рукой
2

опоры, получим момент трения

M Vmax  fr V .

(4)

Это максимальное значение момента сил трения при всестороннем
сжатии рукой опоры.
Третий случай является суммой первых двух, т. е. спортсмен выполняет вис, при этом сжимая опору. Тогда максимальный момент сил трения
с учетом выражений (1–4) будет равен

M max  fr RВ .

Рис. 1. Зависимости градиента нормальной составляющей напряженности
поля остаточной намагниченности от длительности намагничивающего импульса при разных временах нарастания: а – 6,2 мс; б – 2,2 мс; амплитуда импульса:
а – 235 кА/м; б – 264 кА/м ; ο– вдоль направления прокатки; • – поперек направления прокатки

Также следует отметить, что максимальные значения градиента нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности
примерно равны друг другу для исследованных времен нарастания импульса, при максимальной длительности намагничивающего импульса, в
случае измерения вдоль и поперек направления прокатки, что связано с
уменьшением доли времени нарастания в общей длительности импульса.
На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что
градиент напряженности поля остаточной намагниченности, измеренный с
помощью феррозонда с параллельным расположением полузондов, при
увеличении длительности намагничивающего импульса имеет хорошую
чувствительность к направлению прокатки и может быть рекомендован
для контроля коэффициентов анизотропии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Здесь RВ является эквивалентной силой, учитывающей вес и сжатие.
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УДК 620.179.118.415.05
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ НАМАГНИЧИВАЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ
НА ГРАДИЕНТ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ОСТАТОЧНОЙ
НАМАГНИЧЕННОСТИ ПРИ КОНТРОЛЕ КОЭФФИЦИЕНТА
НОРМАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ
А. С. СЧАСТНЫЙ, В. А. БУРАК, В. Н. КУЛАГИН
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Выбор оптимального режима намагничивания является задачей, решение которой позволяет повысить чувствительность магнитного метода
контроля. При импульсном магнитном контроле особое внимание уделяется выбору длительности намагничивающих импульсов.
Для импульсного намагничивания образцов, при исследовании влияния длительности намагничивающих импульсов на градиент напряженности поля остаточной намагниченности, использовался лабораторный блок
намагничивания, позволяющий изменять длительность импульса при его
фиксированной амплитуде; система соленоидов представляла собой две
прямоугольные катушки, включенные так, чтобы их вектора напряженности поля H в плоскости листа были направлены в одну сторону. Длительность импульсов изменялась за счет разной величины емкости батареи
конденсаторов и разной длительности их заднего фронта, при фиксированной величине емкости, что достигалось с помощью демпфирующих сопротивлений разной величины. При емкости 150 мкФ минимальная длительность импульса составляла 5,2 мс (время нарастания 2,2 мс), а максимальная – 20 мс, а при 1475 мкФ – 17 мс (время нарастания 6,2 мс) и 27 мс. Амплитуды намагничивающих импульсов были близкими по величине.
После локального импульсного намагничивания образцов листового
проката измерялись градиенты нормальной Hrn составляющей напряженности поля остаточной намагниченности. В качестве датчика для измерения градиента напряженности остаточного магнитного поля использовался
феррозонд-градиентометр с параллельным расположением полузондов [1].
Как видно на рис. 1, величина градиента Hrn при намагничивании
листа как вдоль направления прокатки, так и поперек него, с увеличением
длительности импульса возрастает. Для намагничивания поперек направления прокатки характерен плавный рост градиента напряженности, а для
градиента, измеренного вдоль направления прокатки, наблюдается более
сложная зависимость от длительности намагничивающего импульса. Сначала, при увеличении длительности импульса, градиент Hrn изменяется
незначительно и величины градиентов, измеренных вдоль и поперек
направления прокатки, близки. С превышением длительности импульса 20
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УДК 531.3
СИЛОВОЙ АНАЛИЗ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В. Н. ПОПОВ, В. И. ИЛЬЕНКОВ, А. А. МЕРЗЛОВ, А. Е. ПОКАТИЛОВ
Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь
При силовом анализе необходимо разделить реакции в опорных шарнирах и в суставах биомеханической системы. Причина в том, что современные технические средства и исследовательские методики не позволяют
измерить реакции, возникающие в суставах. Единственным методом, решающим данную задачу, является расчетный. И, прежде всего это относится к естественному движению, т. е. движению, при котором отсутствует
управление. Если же движение оказывается целенаправленным, т. е. имеет
место управление движением за счет мышечной системы, то существующие методы силового анализа дают возможность определить лишь суммарную силу, приведенную к суставу. Эта сила есть сумма реакции и главного вектора управляющих сил мышечной системы, действующих относительно данного сустава и приведенных к нему. Разделить указанные силы
при современном уровне развития теории и методов исследования не
представляется возможным.
С реакциями, возникающими на опоре в месте контакта с биомеханической системой (БМС), ситуация иная. Некоторые методы, как например,
электротензометрический, дают возможность экспериментальным путем
изучить опорные реакции. Но с другой стороны, за последние сотни лет
развития теории упругости исследованы силовые факторы и перемещения,
возникающие в телах почти всех мыслимых форм при действии самых
разнообразных нагрузок. Такие разделы механики как сопротивление материалов, теория механизмов и машин, строительная механика и детали
машин давно и широко используют аналитические методы определения
сил, возникающих в различных системах. Именно на основе этих методов
можно создать модели для проведения полного анализа движения спортсмена в условиях упругой опоры. Кроме того, именно они позволяют выявить физическую картину взаимодействия БМС со спортивным снарядом
и раскрывают все закономерности влияния опоры на движение человека.
Отметим, что в движении опорных кинематических пар (шарниры
«рука – опора») огромную роль играет трение. Другими словами, данные
пары не являются идеальными. Более того, во многих видах спорта используются специальные приспособления и присыпки для увеличения трения. Поэтому, во-первых, данные кинематические пары необходимо рассматривать через призму фрикционных явлений, происходящих в них, а
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во-вторых, для этого необходимо знание опорных реакций, возникающих
во время выполнения спортивного упражнения при взаимодействии человека с упругой опорой.
Таким образом, оказывается, что знание опорных реакций является
важнейшей задачей при анализе движения биомеханической системы с
учетом упругой опоры. Подчеркнем еще раз, что именно эти силы вызывают динамическую упругую деформацию опоры, влияющую на параметры кинематики и динамики движения человека. Так как изогнутая опора
(гриф перекладины и т. д.) закреплена и не может сама вращаться, а реакции на опоре вращаются, то вследствие этого появляется обращение опорной части спортивного снаряда.
Силовой анализ выполняют методом кинетостатики. Для этого прикладывают к звеньям все внешние (активные) силы, фиктивные силы
инерции масс звеньев, а также реакцию связи в каждой исследуемой кинематической паре биомеханической системы.
После соответствующих преобразований в общем виде для произвольного звена биомеханической системы уравнения для проекций реакций имеют вид:
N

N

Ri ,i1  mi;N L0Г   CijQ j sin Q j  CijQ 2j cos Q j ;
X
j 1

j 1

N

N

N

Ri ,i1  mi;N L0В   Cij Q j cos Q j  Cij Q sin Q j   Gp ;
j 1

Y

2
j

j 1

p i

i 1, 2, …, N.
(1)
Коэффициенты mi ;N и Cij определяются по отдельным выражениям и
относятся к геометрии масс человеческого тела. Обобщенные координаты
Q j и обобщенные кинематические параметры движения БМС Q j , Q j и
спортивного снаряда L0 , L0 определяются по результатам натурного и
вычислительного экспериментов. При расчетах необходимо учесть, что
для j  0 имеем разделение коэффициентов на горизонтальные и вертикальные.
Для оценки динамических свойств полной системы необходимо представить уравнения (1) как сумму двух выделенных систем: опоры и непосредственно биомеханической системы. Выделенная по силам опора имеет
для уравнений проекций сил вид:
;
Ri ,i1  RОП
 RБМС
i ,i 1
i ,i 1
Г

В

Y

Y

Ri ,i1  R

ОП
 i ,i 1Z

Y

R

БМС
i ,i 1Z

.

спектры ( ) (кривая 1) и показатели преломления ( ) (кривая 2) слоя
(
(
) ) ZnOAl. Рассчитанные (кривая 1) и измеренные (кривая 2) на ES2 спектры
слоя ZnOAl на пластине К8 (
)
показаны на рисунке 1, б.
а)

б)

Рис. 1. Оптические характеристики ZnOAl (а); спектры слоя ZnOAl
на пластине К8 (б)
Толщина слоя (

(

)

), определенная по формуле:
λ λ

(λ √

(λ

)

φ λ

,
√
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в которой и
длины волн рядом расположенных экстремумов экспериментальных спектров (рис. 1, б), удовлетворительно согласуется с вышеуказанной величиной. На поверхности слоя ZnOAl присутствует шероховатый слой, толщина которого
(
) . Для определения оптических характеристик слоя использовалась дисперсионная формула диэлектрической проницаемости Adachi-n Fourouhi, объясняющая поглощение в области от 200 до 400 нм переходами электронов на экситонные
уровни. Такие уровни располагаются в запрещенной зоне ZnO. Поэтому, в
области 432 <λ< 876 нм возможно усиление света ( ( )
, рис. 1, а). По
зависимости ( ( ) ) (m=1/2; 1; 2) [1] от энергии фотона
(200 <λ< 432 нм) была определена характеристическая энергия Урбаха,
ширина запрещенной зоны, энергия уровней для переходов с поглощением
и испусканием фотонов.

(2)
Такое представление реакций, как опорных, так и в суставах биомеханической системы по уравнению (2), позволяет численно оценить влияние
спортивного снаряда на реакции, возникающие в БМС и на опоре.

1. Уханов, Ю. И. Оптические свойства полупроводников / Ю. И. Уханов. –
М. : Наука, 1977. – 368 с.
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Наиболее широко изучаемым и используемым в электронике прозрачным проводящим материалом является оксид цинка (ZnO). При комнатной
температуре это прямозонный полупроводник n-типа с шириной запрещенной зоны 3,37 эВ. Слои оксида цинка наносят на прозрачные подложки
из стекла и полимерные пленки. Основными областями применения прозрачной электроники являются сенсорные и гибкие дисплеи, органические
светодиоды, излучатели, фотовольтаика и др. Для увеличения проводимости ZnO, чаще всего, легируют алюминием (ZnOAl). Основной характеристикой ZnOAl является коэффициент поглощения ( ( )
( ) ),
величину которого определяют из спектрофотометрических измерений
(200 нм<λ< 1000 нм) пропускательных и отражательных способностей
нанометрового слоя на миллиметровой подложке [1]. Особый интерес
представляет область характеристического поглощения 200 нм<λ<400 нм,
в которой практически невозможно измерить пропускательную способность структуры. В области прозрачности (400 нм<λ<1000 нм) резко
уменьшается отражательная способность ZnOAl.
Непосредственно перед напылением, с целью глубокой очистки, поверхности пластин К8 обрабатывали ионным пучком в течение 10 мин.
Слой на открытой части пластины сформировали магнетронным ВЧ распылением мишени ZnO:Al2O3 (фирма KurtJ.Lesker, концентрация Al2O3 в
ZnO – 2 %, диаметр мишени – 75 мм) в среде Ar при давлении в камере
1 Па. Время распыления – 45 мин, мощность ВЧ разряда – 600 Вт, расстояние от пластины до мишени – 100 мм.
В данном сообщении обсуждаются результаты экспериментальных
исследований пластины К8 со слоем ZnOAl на спектральных эллипсометрах Horiba UVISEL (Horiba-Jobin Yvon, Longjumeau, Франция) и ES-2
(ФГУП СКБ ИРЭ РАН, Россия). Решения обратной задачи спектральной
эллипсометрии для угла падения излучения 650 получены с помощью программного обеспечения к эллипсометру Horiba. При измерении спектров
на этом эллипсометре использовалась иммерсия для устранения лучей, отраженных от нижней поверхности пластины К8. На рис. 1, a показаны
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УПРОЩЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СОСТАВНОГО РОЛИКА
ПЕРЕДАЧИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ
А. П. ПРУДНИКОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Составной ролик, применяемый в передаче в качестве промежуточного тела качения, состоит из трех элементов, каждый из которых контактирует с соответствующим звеном передачи (ведущим, ведомым, заторможенным). При взаимодействии элементов составного ролика с указанными
звеньями передачи теоретически осуществляется процесс качения. Однако,
в тоже время два элемента составного ролика взаимодействуют с третьим,
на котором они базируются, и поскольку они вращаются с разной угловой
скоростью, то между ними осуществляется процесс скольжения, сопровождающийся большими потерями на трение.
В данной работе была предложена конструкция составного ролика,
состоящего из двух элементов, один из которых взаимодействует с ведущим и заторможенным звеном одновременно, а второй – с ведомым. Элемент, контактирующий с двумя звеньями передачи, выполняется ступенчатым – с разными диаметрами цилиндрических поверхностей, что обеспечивает, при одной угловой скорости, качение в зоне контакта с ведущим и
заторможенным звеном. За счет такой конструкции составного ролика
снижаются потери на трение скольжения при взаимодействии его элементов.
С целью уменьшения влияния на работоспособность передачи перекоса составных роликов вдоль пазов, выполненных на ведомом валу, необходимо элемент составного ролика, взаимодействующий с ведущим звеном,
изготавливать с цилиндрической ступенью, которая располагаясь между
ведомым валом и заторможенным звеном, препятствует перекосу составного ролика. При этом для снижения сил, вызывающих перекос ролика, и в
данном случае приводящих к увеличению сил трения, при контакте рассматриваемой цилиндрической ступени с ведомым валом и заторможенным звеном, необходимо подбирать длины элемента составного ролика,
контактирующего с ведущим и заторможенным звеньями, таковыми, чтобы действующие на ролик вращающие моменты (вызывающие перекос) со
стороны соответствующих звеньев передачи минимизировали друг друга.
Предложенный вариант конструкции составного ролика позволяет
упростить его изготовление, повысить прочность и снизить потери на трение в передаче.
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УДК 621.833.389
ЗАЦЕПЛЕНИЕ ВИТКА ЛИНЕЙЧАТОГО ЧЕРВЯКА С ЗУБЬЯМИ
ДВУХВЕНЦОВОГО КОЛЕСА В ОБЩЕМ ВИДЕ
Н. И. РОГАЧЕВСКИЙ, В. А. ИГНАТОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Червячные передачи используют при необходимости обеспечения высокой плавности передачи вращения, бесшумности, большого передаточного отношения, высокой нагрузочной способности, возможности самоторможения. Однако широкое применение этих передач сдерживается относительно низкими значениями КПД зацеплений. В зацеплениях червячных передач имеет место контакт зубьев колеса и витков червяка по линиям. Угол  между контактными линиями и вектором скорости скольжения
является важной качественной характеристикой передачи. Чем ближе этот
угол к 90°, тем лучше условия образования масляного клина и тем выше
эксплуатационные показатели передачи: КПД и нагрузочная способность.
Одним из путей, приводящим к увеличению значения угла  , является
модернизация звеньев традиционных червячных передач. Например, применением червячных колес с вырезанной средней зоной зубчатого венца
или с наибольшим диаметром венца близким к удвоенному межосевому
расстоянию передачи aw. Эти конструктивные изменения привели к тому,
что в работу включились участки зубьев с более благоприятными значениями угла  .
С целью дальнейшего расширения участка зацепления с величинами
угла  , близкими и равными 90°, авторами создана червячная передача, в
которой размер наибольшего диаметра колеса выходит за пределы 2aw. Это
стало возможным благодаря уменьшению рабочей длины червяка до двух
витков. Передача содержит цилиндрический червяк и два полувенцовых
червячных колеса, оси которых отстоят друг от друга на межосевом расстоянии aw, при этом колеса с обеих сторон обхватывают червяк. Полувенцы колеса размещены симметрично червяку и смещены в окружном
направлении друг относительно друга на половину углового шага зубьев.
Образующими боковых поверхностей зубьев червячного колеса и витка
червяка являются прямые линии, которые при работе передачи совпадают
на начальном цилиндре колеса, образуя линию контакта зуба и витка, перпендикулярную вектору скорости их скольжения, что является идеальным
для образования жидкостного трения и приводит к повышению КПД передачи. При зацеплении других частей зуба с витком червяка, значения угла  мало отличаются от 90o и оказывает незначительное влияния на снижение КПД. Из-за выполнения колеса двухвенцовым в одновременной ра88

В этих выражениях величины толщин пластины и слоя, как и длина
волны, должны быть в сантиметрах. На рис. 1 приведены оптические характеристики стеклянной пластины (сплошные кривые), поверхности которой с целью глубокой очистки были обработаны ионным пучком в течение 10 мин. Расчеты были выполнены по экспериментальным (спектрофотометр Photon RT производства ООО «ЭссентОптикс») поляризованным
спектрам T(λ) и R(λ) для углов падения 80 и 400. Дискретные кривые соответствуют дисперсионным зависимостям стекла К8.
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Наблюдается удовлетворительная корреляция экспериментальных и
теоретических данных очищенной пластины и стекла К8. Проявление эффектов очистки пластины заметно в начале и конце спектров ( ) и (λ).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Penzkofer, A. Optical constants measurement of single-layer thin films
on transparent substrates/ A. Penzkofer, E. Drotleff, W. Holzer// Optics Communications.– 1998.– № 158. – Р. 221–230.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ СЛАБОПОГЛОЩАЮЩЕГО СЛОЯ
НА СТЕКЛЯННОЙ ПЛАСТИНЕ КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНЫ
Н. И. СТАСЬКОВ
Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. А. Кулешова»
Могилев, Беларусь
Спектрофотометрия отражения и пропускания является одним из
наиболее перспективных методов неразрушающего оптического контроля
толщины, дисперсии показателей преломления и поглощения наноразмерного интерференционного слоя, находящегося на миллиметровой стеклянной пластине. Для исследования таких структур используется неполяризованный свет, падающий на образец нормально. Для определения оптических и геометрических характеристик слоя и пластины измеряют
спектры T(λ) и R(λ) пластины без слоя, спектры пластины со слоем при падении света со стороны слоя и со стороны пластины. Тем самым, обратная
задача спектрофотометрии сводится к аналитически решаемой обратной
задаче для слоя на известной подложке. Использование нормального падения света не позволяет определить оптическую неоднородность и анизотропию слоя. При наклонном падении ограниченного пучка лучей, происходит частичное разделение пучков, отраженных (прошедших) от наноразмерного слоя и нижней грани миллиметровой пластины [1]. Устранить
разделение отраженных пучков можно иммерсионными средами и клиновидными пластинами. Однако, в таких случаях нельзя измерить спектр
T(λ).
В данном сообщении предлагается методика определения бугеровского коэффициента поглощения [ ( )] слоя, позволяющая учесть поглощение и частичное разделение поляризованных отраженных и прошедших
пучков лучей на пластине.
Величины коэффициентов поглощения материалов слоя и пластины
( ), при разных углах падения, должны быть соответственно равными.
Из-за того, что толщина пластины много больше толщины слоя, разделением пучков на слое можно пренебречь. При наклонном падении света
происходит увеличение длины пути света в пластине и увеличение площади поверхности освещаемого участка на слое. Тогда, выражения для расчетов параметров ( ) и ( ) для наклонного (0) падения света, принимают вид:
( )

( )

([ ( )

( ( )
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( ))

( )] );

( ).

боте находится большое число зубьев, в результате чего повысилась, наряду с КПД, нагрузочная способность передачи. Последнее позволяет выполнить колесо цельным из чугуна вместо составного с дорогостоящим
зубчатым венцом из антифрикционного материала, что также эффективно.
К настоящему времени разработана методика расчета геометрических
параметров двухвенцовых червячных передач, теории зацепления эвольвентного и архимедова червяков с двухвенцовым червячным колесом. По
указанной методике авторами спроектирована и изготовлена на РУП “Могилевлифтмаш” опытная двухвенцовая червячная передача для привода
фрез культиватора. Передача по габаритам вписывается в существующие
корпуса редукторов культиваторов, выпускаемых заводом. Она имеет параметры: передаточное отношение 20; число заходов червяка 4; число
зубьев каждого венца колеса 80; модуль m 1,5 мм; aw 59,5 мм. Сравнительные испытания редукторов культиваторов на основе традиционной и
двухвенцовой червячных передач показали преимущества последней как
по КПД, так и по нагрузочной способности.
Однако дальнейшее повышение КПД редукторов на базе двухвенцовых червячных передач и внедрение их в производство сдерживается отсутствием научно обоснованного проектирования таких передач с конволютными червяками, которое основывается на теории зацепления их звеньев. Последняя до настоящего времени не была разработана.
Винтовая (боковая) поверхность конволютного червяка образуется
винтовым движением прямой линии (образующей), касательной к основному цилиндру диаметром db1 и составляющей с образующей этого цилиндра угол 90°- α, где α – угол наклона образующей прямой к торцовой плоскости червяка (угол профиля витка червяка). При этом α ≠ v, здесь v – угловой параметр винтового движения образующей прямой боковой поверхности витка червяка
  arctg ( p1 /(d b1 )),
где p1 – ход винтовой линии на основном цилиндре диаметром db1.
Конволютный червяк является наиболее общим из семейства линейчатых червяков, так как при α = v он преобразуется в эвольвентный, а при
α = v и db1 = 0 – в архимедов червяк.
Теория зацепления витков конволютного червяка с зубьями двухвенцового червячного колеса построена на положении, равносильном закону
зацепления, что сопряженные поверхности есть огибаемая и огибающая в
относительном движении звеньев. При этом для определения огибаемой
поверхности и ее характеристик использован общий аналитический метод. Получены уравнения поверхности зацепления червяка, поперечных и
продольных линий зацепления, контактных линий на поверхности зацепления, боковой поверхности зуба червячного колеса и контактных линий
на этой поверхности. Они будут использованы для научно обоснованного
задания геометрических параметров двухвенцовых червячных передач.
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СИЛОВОЙ АНАЛИЗ СФЕРИЧЕСКОЙ РОЛИКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
И. С. САЗОНОВ, М. Е. ЛУСТЕНКОВ, Е. С. ЛУСТЕНКОВА, В. Л. КОМАР
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
На базе двухзвенной сферической роликовой передачи (СРП) был
разработан экспериментальный образец редуктора с передаточным отношением i = 6 и дополнительным комплектом наружных кулачков, с числом
периодов Z = 10, установка которых обеспечивает передаточное отношение i = 11. Диаметр корпуса 100 мм, длина редуктора с учетом длин выходных концов валов ‒ 120 мм (рис. 1).
а)

тора A и P ; Rs () и R p () – коэффициенты отражения плоских волн s и
p поляризации от исследуемой поверхности на длине волны  ; G(  )
– аппаратная функция монохроматора. При расчетах мы использовали:
G (  )  exp[(  ) 2  02 ] .
Заметим, что в когерентном приближении (  0  0 ) выражения (1–7)
переходят в известные формулы для эллипсометра ES-2. Для реальных
решеточных монохроматоров  0  2 нм.
На рис. 1 приведены зависимости tg () и cos () , для слоя ZnS
толщиной 358 нм, нанесенного на подложку в виде плоско-параллельной
пластины из стекла К8.

б)

Рис. 1. Экспериментальный образец редуктора с двухзвенной СРП: а – основные детали и узлы; б – редуктор в сборе с установленными переходниками на
выходных концах валов

Для съема вращательного движения с генератора на ведомый вал передачи была спроектирована муфта, одна из полумуфт которой совершает
вращательное, а другая ‒ сферическое движение.
На основе разработанной модели двухзвенной СРП были составлены
уравнения кинетостатического равновесия. При численном анализе устанавливались следующие параметры СРП: радиус сферической поверхности, на которой располагаются траектории движения центров масс тел качения R = 40 мм, амплитуда многопериодной пространственной беговой
дорожки, образуемой двумя сферическими наружными кулачками, устанавливаемыми в корпусе А = 5 мм, число периодов этой дорожки Z = 5, передаточное отношение (равное числу роликов) i = n = 6. Вращающий момент на ведомом валу редуктора принимался постоянным T2 = 200 Н·м.
Приведенные коэффициенты трения принимались: f1 = 0,02 (характеризует
трение в подшипнике качения, установленном между ведущим валом и ге-

Рис. 1. Спектры поляризационных углов, рассчитанные при угле падения
света 65o . Серые быстропеременные кривые, относящиеся к  0  0 и черные
кривые 1, относящиеся к  0  2 нм, рассчитаны при толщине подложки
d  2,14 мм; черные кривые 2 соответствуют d   ,  0  2 нм и  0  0
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Как видно, частичная когерентность света (или, что эквивалентно, конечность ширины его спектра) может существенно влиять на спектры поляризационных углов. Корректная обработка таких спектров может быть
проведена на основании разработанного подхода.
Работа выполнена при поддержке Государственной программы
научных исследований Республики Беларусь «Фотоника, опто- и микроэлектроника 1.3.03» (2016–2017 гг.).
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СПЕКТРАЛЬНАЯ ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНОГО СВЕТА
*

Л. И. СОТСКАЯ, С. С. МИХЕЕВ, А. Б. СОТСКИЙ, И. В. ИВАШКЕВИЧ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. А. Кулешова»
Могилев, Беларусь

*

Известное математическое обеспечение метода спектральной эллипсометрии поверхности основывается на когерентном приближении. Однако исследования, выполненные авторами на спектральном эллипсометре
ES-2, показали, что в случаях наноразмерных слоистых структур на диэлектрических подложках и структур микронной толщины на диэлектрических и полупроводниковых подложках, названное приближение приводит к существенным погрешностям при расчете поляризационных углов 
,  и последующем решении обратных задач спектральной эллипсометрии. В докладе представлен уточненный алгоритм вычисления  и  ,
учитывающий частичную временную когерентность зондирующего света.
Основные расчетные соотношения алгоритма имеют вид:
tg   (sin 2 A  B1B2 cos2 A  C )( B1B2 sin 2 A  cos2 A  C )1 ,
cos   [ B1 (cos 2 A sin 2 P  tg 2  sin 2 A cos 2 P) 
 sin 2 A sin 2 P  tg 2  cos 2 A cos 2 P][0.5 tg  sin(2 A)sin(2 P)(1  B1 )]1 ,

(1)
(2)

C  B1 (sin 2 A cos 2 P  cos 2 A sin 2 P)  B2 (sin 2 A sin 2 P  cos 2 A cos 2 P) , (3)
B1  S1S21 ,


S1 () 



B2  S3 S41 ,

(4)
2

Rs sin A sin P  R p cos A cos P G (  )d  ,

(5)




S 2 ( ) 



Rs cos A sin P  R p sin A cos P G (  )d  ,



Rs sin A cos P  R p cos A sin P G (  )d  ,



Rs cos A cos P  R p sin A sin P G (  )d  .




S3 ( ) 




S 4 ( ) 

2

2

2

(6)
(7)
(8)

нератором), f3 = 0,05 (учитывает трение скольжения и сопротивление качению ролика по беговой дорожке внутренних кулачков).
Результаты расчетов в зависимости от угла поворота ведущего вала φ1
для одного ролика показаны на рис. 2. При этом N10 – сила, действующая
на генератор со стороны ведомого вала и угловой муфты, приведенная к
одному ролику; N20 – сила, действующая на ролик со стороны генератора;
N30 – сила, действующая на ролик со стороны наружных сферических кулачков.

…… ‒ N10; –––– ‒ N20; – – – ‒ N30

Рис. 2. Силы, действующие на тело качения в передаче

Резкое возрастание значений реакций возникает при приближении
ролика к вершинам беговых дорожек, нулевые значения сил – при прохождении этих вершин, когда нагрузка перераспределяется на другие тела качения.
Проведенные стендовые испытания по определению КПД, шумовых и
температурных характеристик показали необходимость совершенствования конструкции угловой муфты. Несмотря на недостатки, выявленные в
конструкции первого экспериментального образца, его технические характеристики показывают, что при дальнейших исследованиях и решении ряда инженерных задач разработанная двухзвенная СРП по показателям передаваемой мощности, отнесенным к массе или габаритам, может в перспективе составить конкуренцию одноступенчатым планетарным зубчатым передачам, спроектированным по схеме 2К-Н с диапазоном передаточных отношений 2…15.



В (1–7) предполагается, что используется бинарная модуляция состояния поляризации света с исходными азимутами поляризатора и анализа362
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Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Основным недостатком слитков из силумина является дендритная
микроструктура. Она снижает механические и антифрикционные свойства
заготовок. Микроструктура отливок из силуминов, в основном, представлена пластинчатыми кремниевыми дендритами. Чтобы повысить механические и антифрикционные свойства силуминовых заготовок необходимо
получить отливки с недендритной глобулярной микроструктурой, т. е. получить силумин с глобулярным кремнием (СГК). Глобулярная микроструктура получается тогда, когда при затвердевании отливки образуется
относительно большое количество центров кристаллизации, которые не
успевают превратиться в дендриты. Для этого нужна более высокая линейная скорость затвердевания, чем при литье в обычный (щелевой) кристаллизатор. Такую скорость обеспечивают струйные кристаллизаторы, работающие в лаборатории модифицирования сплавов ИТМ НАН Беларуси.
Линейная скорость затвердевания отливки в струйном кристаллизаторе в
среднем в 3 раза выше, чем в обычном кристаллизаторе. Это позволяет получать отливки из СГК (рис. 1). После закалки и искусственного старения
отливки из СГК имеют следующие механические свойства: твердость –
110…150 НВ; временное сопротивление разрыву – 300…450 МПа; относительное удлинение – 1…5 %.

Табл. 1. Магнитные свойства белого и ковкого чугунов
Тип чугуна

Металлическая
основа

Белый чугун
Ферритная
Ковкий чугун
Перлитная

Магнитные параметры, кА/м
Нсs
Мs
Мrs
1,04–1,28
1035
400–440
0,12–0,2
1433
440–560
0,4–0,88
1393
480–600

Рис. 1. Зависимости Mr белого (1), ковкого перлитного (2) и ферритного (3)
чугунов от Hm частной петли магнитного гистерезиса

Результаты расчётов показывают аномально высокую чувствительность Mr чугуна, измеренной в замкнутой магнитной цепи при намагничивании в поле до 1 кА/м, к его структуре, по сравнению с чувствительностью параметров предельной петли гистерезиса, проанализированной в [4].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Тикадзуми, С. Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и
практические применения / С. Тикадзуми. – М. : Мир, 1987. – 419 с.
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Рис. 1. Микроструктура СГК
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КОВКОГО ЧУГУНОВ НА ЧАСТНЫХ ПЕТЛЯХ ГИСТЕРЕЗИСА
С. Г. САНДОМИРСКИЙ, Е. Г. САНДОМИРСКАЯ
Государственное научное учреждение
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
В магнитном структурном и фазовом анализе сталей и чугунов используют результаты измерений параметров их предельной петли гистерезиса: коэрцитивной силы Hcs, намагниченности технического насыщения
Ms, остаточной намагниченности Mrs. Наиболее чувствительной к структурным изменениям металлов считают Hcs. При структурных изменениях
металла его Mrs изменяется в узких пределах [1]:
0,5M s  M rs  0,866M s .
(1)
Но материал изделий при контроле намагничивается по частным
петлям магнитного гистерезиса, которые характеризуются максимальной
напряженностью Нm намагничивающего поля, максимальной Мm и остаточной Мr намагниченностями. Зависимости Мm и Мr металлов от изменений структуры не соответствуют зависимостям Ms и Mrs. Поэтому важно
изучение изменений Mr металлов при изменениях их структуры.
Цель доклада – определение условий, при которых измерения Mr могут быть использованы для контроля структуры ковкого чугуна.
В [2] показано, что зависимость Mr(Mrs, Hcs, Ms, Hm) сталей может
быть рассчитана по формуле:
1
Ms
H m2
n Hm
Mr 
{

K

arctg
[
T
(1

(

1)
)]} ,
(2)

S
 H m2  kH cs2
H cs
n0
где: τ = 1 м/кА , К S  M rs M s , T  tg (KS 2) , k 

В Санкт-Петербургском институте машиностроения были проведены
сравнительные триботехнические испытания заготовок из СГК и бронзы
БрОЦС5-5-5. В условиях сухого трения образцы из СГК по износостойкости превосходят бронзовые в 7 раз. В условиях смазки образцы из СГК по
износостойкости превосходят бронзовые в 23 раза. Соответственно коэффициент трения по стали у образцов из СГК ниже, чем у бронзовых как
при сухом, так и в условиях смазки. На 15 предприятиях России и Беларуси были проведены опытно-промышленные испытания деталей из СГК в
сравнении с аналогичными из бронз. Эти испытания показали, что детали
из СГК по износостойкости и ресурсу работы либо превосходят детали из
бронз, либо не уступают им.
Антифрикционный СГК запатентован в России и Беларуси (Пат.
BY 17697, RU 2504595). В ИТМ НАН Беларуси из СГК изготавливают:
сплошные мерные заготовки диаметром до 200 мм и высотой до 150 мм;
полые заготовки наружным диаметром от 90 до 320 мм и высотой до
150 мм; непрерывнолитые прутки диаметром от 40 до 85 мм. Стоимость
заготовки из СГК в 2…3 раза меньше, чем аналогичной из бронзы. Поставка заготовок осуществляется по ТУ BY 700002421.003-2011 (антифрикционный силумин) на 56 предприятий Беларуси, России и Кореи. Область
применения заготовок из СГК: подшипники скольжения, шестерни червячных колес редукторов; втулки балансиров и шарнирных соединений;
вкладыши люнета токарных станков, прессов и гильотин; втулки сателлитов дифференциалов и сальниковых букс; поршни гидроцилиндров;
направляющие втулки и другие детали узлов технологического оборудования (рис. 2).

M s arctg (2T )
,
 ( M C   a H cs 2)

068 H cs ) 2 ]M rs
M C  0, 67 [0, 5  0, 06 H cs  (0, 068 H cs ) 2 ]M rs ;  a  [0, 5  0, 06 H cs (0,
1.
1,75 H
(2, 9  35e

cs

) H cs

Правомерность использования (2) для анализа остаточной намагниченности чугунов обосновывается близким характером связей между параметрами основной кривой намагничивания и предельной петли гистерезиса для сталей и чугунов [3]. Для анализа используем результаты измерения магнитных свойств чугунов с разной структурой (табл. 1.) [4].
Зависимости Mr(Hm) для белого и ковкого чугунов с разной структурой металлической матрицы приведены на рис. 1. Расчет проведен по формуле (2) для средних значений параметров из табл. 1.
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Рис. 2. Детали машиностроения из СГК
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УДК 669.715
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛУМИНА С ГЛОБУЛЯРНЫМ КРЕМНИЕМ
В ТРУБОПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В. Ю. СТЕЦЕНКО, К. Н. БАРАНОВ, А. П. ГУТЕВ
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН БЕЛАРУСИ»
Могилев, Беларусь
В настоящее время в трубопрокатном производстве для деталей, работающих в узлах трения, используются различные антифрикционные бронзы (БрОЦС 5-5-5, БрАЖ 9-4 и др.). Их главными недостатками являются
относительно высокая стоимость и большой удельный вес. Поэтому разработка более дешевого и легкого заменителя антифрикционной бронзы является актуальной задачей. Разработанный в ГНУ «Институт технологии
металлов НАН Беларуси» силумин с глобулярным кремнием (СГК) обладает относительно низким удельным весом, высокими антифрикционными
свойствами, не уступающими бронзам. Заготовки из СГК в 2–3 раза дешевле аналогичных из бронз.
На ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (г. Первоуральск, РФ)
проводились испытания втулок сальниковой буксы вталкивателя горячих
гильз автомат стана ТПУ-220. Втулки из СГК были установлены в сальниковую буксу вталкивателя взамен аналогичных из бронзы БрОЦС 5-5-5.
Общее время работы вталкивателя с применением втулок из СГК составило 42 суток, что в 1,5 раза превышает среднее время работы серийных втулок из бронзы БрОЦС 5-5-5, составляющее 30 суток. Установлено, что
втулки сальниковой буксы из СГК, полученные по технологии ГНУ «ИТМ
НАН Беларуси», по износостойкости превосходят серийные из бронзы
БрОЦС 5-5-5 и рекомендованы для их замены.
На производственных площадях ПАО «Таганрогский металлургический завод» (г. Таганрог, РФ) проводились испытания втулок, изготовленных из СГК, которые были установлены на нижний рычаг матрицы пресса
высадки «S S
EER». Общее время работы пресса высадки «S S
EER» с применением втулок из СГК составило 95 суток, что в 2 раза
превышает среднее время работы втулок из бронзы БрОЦС 5-5-5, составляющее 45 суток. Установлено, что втулки нижнего рычага матриц пресса
высадки из СГК, полученные по технологии ГНУ «ИТМ НАН Беларуси»,
по износостойкости превосходят из бронзы БрОЦС 5-5-5 и рекомендованы
для их применения.
Таким образом, по результатам производственных испытаний установлено, что применение СГК в трубопрокатном производстве взамен тяжелой и дорогостоящей бронзы, позволяет повысить долговечность трущихся деталей и снизить их стоимость.
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Результаты (рис.1, а) показывают, что зависимости μm(То) и 0,5F1(То)
практически совпадают. Относительные погрешности δ измерения μm и
расчета F1 равны, но Нc и Mr по ГОСТ 8.377-80 могут быть измерены на
порядок проще, чем μm. Зависимости M Hr (То) и 1,3F2(То) также совпадают с
точностью до погрешностей эксперимента (рис.1, б). Но δ расчета F2 по результатам измерения Mr и КП вдвое меньше заявленной δ измерения M Hr
(по ГОСТ 8.377-80 методика и δ измерения M Hr не регламентированы, а ее
измерение «не поддается автоматизации»).

а).

о

б).

Рис. 1. Влияние То стали 45 после закалки от 850 С на результаты измерения ее μm(а, ●) и M Hr (б, ▲) и расчета F1(а, о) и F2 (б, Δ) этой стали

Полученные результаты позволяют повысить точность измерения Нc,
Mr и Ms материалов изделий и отказаться от сложных и не точных измерений других магнитных параметров при разработке приборов магнитной
структуроскопии изделий в замкнутой магнитной цепи.
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УДК 620.179.14
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ИЗ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПЕТЛИ МАГНИТНОГО
ГИСТЕРЕЗИСА СТАЛЕЙ
С. Г. САНДОМИРСКИЙ
Государственное научное учреждение
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Чувствительными к фазовому составу и структурному состоянию
сталей являются их намагниченность технического насыщения Ms, коэрцитивная сила Нc и остаточная намагниченность Mr на предельной петле гистерезиса. Относительная погрешность δ измерения по методикам
ГОСТ 8.377-80: Нс – ±2 %, Мr и Мs – не более ±3 %, а отношения
КП = Мr/Мs при измерении Мr и Мs на одной аппаратуре – ±1 %.
Многообразие сталей и режимов их обработки предопределило использование для структуроскопии максимальной μm и начальной μa магнитных проницаемостей, релаксационной магнитной восприимчивости  r
и намагниченности M Hr , намагниченности M rC коэрцитивного возврата и
др. Часто их чувствительность к изменениям структуры сталей высока и
отлична от чувствительности к изменениям ее параметров Нс, Мr и Мs. Но
методики измерения μm, μa, M Hr , M rC и  r сложны и не всегда регламентированы ГОСТ 8.377-80, а δ измерения больше, чем у Нс, Мr и Мs. Это
усложняет и снижает достоверность магнитной структуроскопии сталей.
Для формирования магнитных параметров, обладающих высокой
чувствительностью к изменениям структуры металла, простотой и точностью измерения, из Нc, Mr и Ms его предельной петли гистерезиса, воспользуемся разработанными формулами для расчета μm, μa, M Hr , M rC и  r по результатам измерения Нc, Mr и Ms [1–3]:
[0,5  0, 06 H c  (0, 068 H c ) 2 ]M r
2 Mr
,
 m  [0,5  0, 00006H c  (0, 000068H c ) ] , a 
1,75 H

УДК 62-8:531.3
АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕКУПЕРАТИВНОГО
ПРИВОДА КОЛЕБЛЮЩИХСЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАШИНЫ
И. А. ШАПОВАЛ, А. М. ГОМАН, О. А. БАРАН
Государственное научное учреждение
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Применение рекуперативных приводов в машинах технологического
назначения дает возможность использовать двигатели, обладающие небольшой мощностью. Для таких приводов с двигателем малой мощности
существует вероятность возникновения эффекта Зоммерфельда, в этом
случае процесс малых колебаний в самой системе заметно влияет на подбор характеристики двигателя [1]. Поэтому возникает необходимость учитывать влияние частоты вращения двигателя при расчётах динамических
моделей системы.
Создан метод расчета рекуперативных приводов рабочих механизмов
машин с двигателем ограниченной мощности, позволяющий рассчитать
параметры рекуперативных приводов для режущих аппаратов жаток и косилок, систем очистки зерноуборочных комбайнов. Динамическая модель
кривошипно-шатунного механизма привода режущего аппарата косилки
показана на рис.1.
1
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M Hr  4M r (1  K П ) 2 3 , M rC  1, 23M r (1  К П ) 2 ,  r  M r (1  K П )1,82 Н c .
(1)
Формулы (1) описывают результаты измерения μm, μa, M Hr , M rC и  r с

Рис. 1. Динамическая модель рекуперативного привода колебательного
движения: 1 – нож массой m; 2 – элемент, характеризующий податливость звеньев механизма привода; 3 – механизм преобразования движения; 4 – двигатель
ограниченной мощности с моментом инерции J0

погрешностью не более суммы δ измерения, входящих в (1) параметров.
Анализ зависимостей (1) позволяет, в дополнение к Нc и Mr , сформировать магнитные параметры, чувствительные к изменениям структуры:
КП ; F1 = Mr/Нc ; F2 = Mr(1 – КП)2. Параметры КП, F1 и F2 могут быть использованы и в разных комбинациях друг с другом и с Нc и Mr .
На рис. 1 проиллюстрировано влияние температуры То отпуска стали
45 на измеренные в [4, табл.3.1] μm и M Hr и параметры F1 и F2 этой стали.

Продольная податливость звеньев механизма приведена к ножу и
представлена коэффициентом Cx, рассеивание энергии учитывается коэффициентом μx [2]. Сила сопротивления движению ножа находится как
сумма сил резания и трения ножа о направляющие и описывается функцией Fc cos ωt. Действие упругой силы рекуператора определяется функцией
Fпр sin ωt. Гармонический характер функций сил сопротивления движению
и упругой силы определяется законом движения механизма.
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Разработанный метод расчета динамической модели рекуперативного
привода рабочих органов машин с двигателем ограниченной мощности основан на решении дифференциального уравнения Лагранжа II рода. Движение ножа режущего аппарата описывается дифференциальным уравнением:
mx  x  x  x0   Cx  x  x0    Fссоst  Fпр sin t ,
где m – масса ножа; x0 – координата функции перемещения ножа; Сх – приведенный коэффициент жесткости звеньев; μx – коэффициент рассеивания
энергии в упругих элементах механизма; ω – угловая скорость кривошипа;
t – время.
Используя метод гармонического баланса установившегося движения,
получим линейное неоднородное дифференциальное уравнение малых колебаний ножа около основного перемещения x0 :

x  2nx  k 2 x   с cos 1t   пр sin 1t   cos 1t , (1)
C

2
где 2n  x – коэффициент демпфирования; k  x – собственная чаm
m
Fпр
F
стота колебаний системы;  с  с ;  пр 
;   12l1 .
m
m
Решение дифференциального уравнения (1) имеет вид:
x  Ан sin t   н  ,
где Aн – амплитуда вынужденных колебаний, αн – сдвиг фазы;
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Метод позволяет учесть инерционные, силовые факторы механизма,
выявить малые колебания в системе с учётом податливости звеньев и
определить зоны резонанса работы системы с двигателем ограниченной
мощности. Предложенный метод математического анализа можно адаптировать к расчету более сложных кинематических схем и динамических моделей механизмов рекуперативных приводов с колебательным движением
рабочих органов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

NO2, что значительно выше, чем при введении добавок оксида железа или
цинка [1].

Рис. 1. Зависимость отклика датчиков на основе композиции WO3–Ga2O3
(4 % мас.) – In2O3 (5 % мас.), время подачи газовоздушной смеси 60 с, ток нагрева 90 мА: 1 – 2 ppm NO2; 2 – 3, 4 ppm NO2; 3 – 10 ppm NO2.

Газочувствительная композиция In2O3–Ga2O3, содержащая добавку
2–5 % мас. WO3, в составе одноэлектродных керамических датчиков обладает высокой чувствительностью к 1–10 ppm диоксида азота и может быть
использована для изготовления датчиков, работающих в составе портативных газоанализаторов атмосферного воздуха (потребляемая мощность менее 200 мВт). Зависимость сенсорного отклика полупроводниковых газовых датчиков исследованного состава к 1–10 ppm NO2 в воздухе имела выраженный максимум при 100–110 мВт, что соответствует току нагрева 90
мА. Предел обнаружения NO2, рассчитанный методом экстраполяции, для
датчиков на основе композиции In2O3–Ga2O3–WO3 (4 % мас. Ga2O3, 5 %
мас. WO3), cоставляет ~ 10–20 ppb, что соответствует значению ПДК диоксида азота в воздухе населённых пунктов и ниже.
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УДК 544.22+544.08
ОДНОЭЛЕКТРОДНЫЕ ДАТЧИКИ ДИОКСИДА АЗОТА НА ОСНОВЕ
КОМПОЗИЦИИ ОКСИДОВ ИНДИЯ, ГАЛЛИЯ И ВОЛЬФРАМА
А. А. САВИЦКИЙ, Ю. С. ГАЙДУК, Н. М. ГУЛЯЕВА, О. Г. РЕУТСКАЯ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Полупроводниковые газовые датчики широко используются
в различных областях газового анализа. Традиционно полупроводниковые
газовые датчики имеют двухэлектродную конструкцию, при которой газочувствительный материал нанесён между парой металлических электродов
(Pt, Au, Ni и т.д.), а третий металлический электрод (обычно Pt) используется для нагрева подложки. Известное распространение получили также
датчики, имеющие в своей конструкции лишь один электрод. В таких датчиках чувствительный элемент представляет собой капсулу из полупроводникового материала, сформированного на проволочной спирали.
В качестве материала для изготовления датчиков диоксида азота используют оксиды олова, индия, вольфрама, цинка. Для изготовления одноэлектродных датчиков используют оксид индия с добавкой 1 – 10 % мас.
оксида галлия, что существенно повышает чувствительность оксида индия
к большинству газов окислительной и восстановительной природы и повышает электропроводность материала [1].
Золь вольфрамовой кислоты получали из водного раствора вольфрамата натрия Na2WO4 × 2H2O концентрацией 1,23 моль/л путём капельного
вливания в раствор азотной кислоты (12 моль/л) при интенсивном перемешивании. Гидрооксид индия In(OH)3 был приготовлен из 0,39 моль/л водного раствора In(NO3)3 × 4,5 H2O осаждением 9,24 моль/л водным раствором аммиака. Гидрооксид галлия Ga(OH)3 был приготовлен из 0,66 моль/л.
Одноэлектродные датчики диоксида азота изготавливали в НП ОДО
«Фармэк» по стандартной технологии, предусматривающей нанесение капельным методом на разогретую постоянным током спираль из платиновой проволоки (диаметр 20 мкм) смеси золей гидроксидов индия, галлия и
вольфрамовой кислоты с последующим отжигом сформированной керамической капсулы током 140 мА на протяжении 2 ч. Полученный после отжига керамический материал содержал фазы твёрдого раствора (In, Ga)2O3
и моноклинного WO3.
На рис. 1 представлены зависимости отклика датчиков на основе композиции In2O3–Ga2O3 (4 % мас.) – WO3 (5 % мас.) к различным концентрациям диоксида азота в воздухе. Из рисунка следует, что введение добавки
4 % мас. WO3 в состав ЧЭ газового датчика на основе оксидной системы
In2O3–Ga2O3 более чем вдвое увеличивает выходной сигнал к 2–10 ppm
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УДК 621.01:534
РАСЧЕТ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
ТРАНСМИССИОННЫХ СИСТЕМ МОБИЛЬНЫХ МАШИН
В. В. ШПОРТЬКО
Государственное научное учреждение
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
При исследовании динамических процессов в механических системах
одной из основных задач является определение частот собственных колебаний (собственных частот). Для ее решения предлагаются различные методы: с составлением частотного уравнения и без его составления, аналитические и численные.
Одним из универсальных и наиболее удобных для реализации на ЭВМ
методов расчета собственных частот представляется матричный метод.
При использовании подхода [1] задача определения собственных частот
механической системы сводится к нахождению собственных значений
матрицы специального вида J–1·C, где J и C – соответственно матрица
инерции и матрица жесткости системы. Обе матрицы являются действительными симметричными, а J, кроме того, – положительно определенной.
Алгоритм расчета собственных частот реализован в виде процедуры в
среде athematica. Для применения принятого подхода необходима замена
абсолютно жестких соединительных звеньев на объекты с конечной жесткостью, что позволяет сохранить специальный вид матрицы [1].
С целью упрощения математической модели и расчета согласно рекомендациям [2] для жестких элементов вводится конечный уровень жесткости С0=Cmax·(105÷106), где Cmax – наибольшая из жесткостей упругих звеньев расчетной динамической схемы. Тем самым также сохраняется физический смысл механических объектов при их моделировании, поскольку понятие абсолютной жесткости – идеализация, не являющаяся свойством реальных механизмов и конструкций.
Особенностями трансмиссионных систем мобильных машин являются
наличие в них дифференциальных механизмов, разветвленных и кольцевых участков, фрикционных элементов управления, изменения состояний
которых приводят к изменениям структуры трансмиссии. Также часто возникает необходимость одновременно рассматривать крутильные колебания в трансмиссии и продольные колебания, совершаемые подвеской, рамой и поступательно движущейся массой автомобиля.
Процедура позволяет вычислять собственные частоты крутильных колебаний механических систем различной структуры: цепных, разветвленных, кольцевых, с реактивными звеньями, содержащих зубчатые передачи
и дифференциалы. Задача определения собственных частот крутильных
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колебаний является более общей по сравнению с аналогичной задачей для
продольных колебаний. Это связано с отсутствием для систем, совершающих поступательное движение, понятия «дифференциала», т.е. элемента,
разветвляющего потоки мощности, сумма внутренних моментов у которого равна нулю. Поэтому, с помощью разработанной процедуры, можно
также вычислять собственные частоты механических систем, одновременно совершающие продольные и крутильные колебания.
Важной особенностью процедуры является выполнение в ней «нормализации» (приведения к безразмерным параметрам) матриц инерции и
жесткости. Использование при расчетах матриц с безразмерными параметрами позволяет повысить точность вычислений и производить контроль
правильности определения собственных частот.
Динамические схемы трансмиссий мобильных машин характеризуются переменностью структуры, вызванной наличием множества состояний
фрикционных элементов управления. Разработан универсальный подход,
позволяющий избегать при вычислении собственных частот необходимости составлять для каждого структурного состояния трансмиссии отдельную систему уравнений. Для этого используются индикаторы состояния λ,
дающие возможность автоматизировать процесс формирования уравнений
при расчете собственных частот динамических систем с переменной
структурой. Ранее применение индикаторов состояния предлагалось в работах [2, 3] только для исследования переходных процессов в трансмиссионных системах.
При использовании разработанной процедуры достаточно ввести значения инерционно-упругих и кинематических параметров расчетной динамической схемы, а также индикаторов состояния фрикционных элементов.
При этом полученная математическая модель будет инвариантна к структурному состоянию трансмиссии.
Предложенный подход и реализующая его процедура использовалась
для выполнения анализа собственных частот многоосного шасси, имеющего гидромеханическую трансмиссию с трехрядной планетарной коробкой
передач.
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Табл. 3. Качественные параметры хлопкового волокна под воздействием
инфракрасных лучей от функциональной керамики (сорт С-6524, 1-сорт)

№

1
2
3
4
min
max
сред

Upper
Half
Mean
Length
(UHM)
1,13
1,15
1,14
1,14
1,13
1,15
1,14

Mean
Length
(ML)

Unifo
rmity
Index
(Unf)

0,93
0,94
0,95
0,94
0,93
0,95
0,94

82,2
81,9
83,4
82,9
81,9
83,4
82,6

Short
Fiber
Index
(SFI)

Stre
ngth
(Str)

Elongation
(Elg)

Mik
roare
(mic)

Reflec
tance
(Rd)

Yellowness
(+b)

6,0
5,4
5,5
5,0
5,0
6.0
5,5

36,1
34,4
34,5
34,3
34,3
36,1
35,2

12,8
12,3
13,0
12,5
12,3
13,0
12,6

4,2
4,2
4,3
4,2
4,2
4,3
4,25

78,2
78,7
76,5
79,5
76,5
79,5
78,0

9,0
9,4
8,4
9,3
8,4
9,4
8,9

21-4
21-3
31-2
11-4

В качестве измельчителя для эксперемента использована кварцевая
трубка диаметром 10 мм с нихромовой спиралью внутри, покрытая
функциональной керамикой толщиной 20–40 микрон. При этом получается
импульсное инфракрасное излучение с максимумом длины волны 16 и 10
мкм, которые дали хорошие показатели по качество волокна.
В зависимости от содержания влаги изменением технических
параметров установки, можно изменить скорость сушки хлопка-сырца.
На основани вышеизложенного можно сделать следуюшые выводы.
Сушка хлопка-сырца с помощью импульсных ИК-излучений имеет
следующие преимушества:
– в 2 раза уменьшается потребление электроэнергии;
– исключается использование жидкого топлива;
– технология значительно упрощается.
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Самый простой вариант решения проблемы – это использовать импульсы высокой плотности при низкой средней мощности. Допустим, что
при мощности Р глубина проникновения излучения, когда оно ослабляется
до определенной величины за счет поглощения продуктом, составляет,
например, 2 мм. Если подается импульс с плотностью излучения в 100 раз
большей, то для получения той же плотности энергии внутри продукта при
том же коэффициенте экстинкции (удельное проникновение излучения
определенной длины волны на единицу толщины), глубина проникновения
излучения увеличится, примерно, во столько же раз. Для того, чтобы продукт не портился за счет перегрева, нам нужно, примерно, 100 длительностей импульса не давать никакой энергии. Характерно, что теперь можно
существенно увеличить среднюю мощность, так как энергия распределяется уже не только по поверхности целевого продукта, но и по объему. Если
соблюдается условие импульсности, выбрана оптимальная длина волны
ИК-излучения и правильно рассчитать газодинамику, то продукт может
иметь температуру при его фактически, нагреве, ниже температуры окружающей среды.
Нами предложена технология сушки хлопка-сырца с использованием
импульсных инфракрасных (ИК) излучений. Для исследования выбраны
тип С-6524 выращенные в условиях Ферганской области хлопок-сырец 1 и
2 сорта с влажностью 10,5 % и 12,4 %. Образцы хлопка-сырца сушили при
режиме 60 0С в течение 2 мин. Результаты исследования приведены в
табл. 2.
Табл. 2. Результаты исследований
Величины
Время сушки, минут
Начальная влажность, %
После сушке, %
Разницы, %

Сорт С-6524
I-сорт
2
10,5
9,7
0,8

II-сорт
2
12,4
11,4
1,0

Результаты исследования показывает, что влажность за это время снизился соответственно до 9,7 и 11,4 %. Сушенные волокна хлопка-сырца
очистили на приборе ЛКМ-2, в аппарате ППВ отделяли волокна. Качество
волокон определяли в лаборатории «КАЧЕСТВО». Результаты анализа
приведены в следующих таблицах (табл. 3).
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УДК 62-233.21
ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВНУТРЕННИХ КОЛЕЦ ИЗ
РАЗЛИЧНЫХ СТАЛЕЙ С ПОДШИПНИКАМИ СКОЛЬЖЕНИЯ
М. В. АНИКЕЕВА
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
На сегодняшний день особое внимание привлекают новые композиционные материалы, изготовленные из возобновляемых источников сырья.
Одним из таких материалов является прессованная древесина, модифицированная высокомолекулярными полимерными добавками [1].
Втулки, изготовленные торцово-прессовым деформированием заготовок из этого материала, успешно используются при работе с контртелом
(валом) из Стали 45 в подшипниках скольжения. Твердость наружной поверхности внутреннего кольца для данной марки стали составляет
4550 НRC. Установлено, что при увеличении твердости стального контртела работоспособность подшипника увеличивается. Высоких показателей
твердости можно достигнуть используя иные материалы и виды обработки [2].
С учетом условий эксплуатации подшипников скольжения материал
должен выдерживать высокие вибрационные и ударные нагрузки. Исходя
из вышеизложенных требований, были выбраны Сталь 45Х, Сталь 18ХГТ,
отличающиеся от Стали 45 химическим составом (табл. 1).
Табл. 1. Химический состав стали, используемой для изготовления внутренних колец подшипников скольжения торцово-прессового деформирования и
ее заменители, %
Марка
стали
45
45Х
18ХГТ

С

Si

Mn

Ni

S

P

0,40,5

0,170,37

0,50,8

≤0,3

≤0,045

0,40,5
0,170,23

0,170,37
0,170,37

0,50,8
0,81,1

≤ 0,3
≤ 0,3

≤0,035
≤ 0,035

Cr

Cu

Fe

≤0,04 ≤0,25

0,25

~97

≤0,035
≤0,035

≤ 0,3
≤ 0,3

~97
~96

0,81,1
1,01,3

Ti

0,030,09

Сталь 45Х принадлежит к группе среднеуглеродистых легированных
конструкционных сталей высокой прочности. После ТО приобретает высокую твердость до 5460 HRC. Присадка хрома значительно увеличивает
предел прочности стали в=1030 МПа. Основным недостатком является
низкая стойкость к коррозии. Она широко применяется в машиностроении,
так как обладает высокой износостойкостью и способна работать при высоких напряжениях.
Сталь 18ХГТ дороже Стали 45Х. После ТО имеет износоустойчивую
поверхность с твердостью 5662 HRC. Недостаток Стали 18ХГТ  низкая
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коррозионная стойкость. Эксплуатируется при больших давлениях, ударных нагрузках.
Сталь 18ХГТ по химическому составу отличается от Стали 45Х
меньшим процентным содержанием углерода (в 2 раза); большим значением марганца (на 0,3 %), который при одновременном введении в сталь с
хромом повышает ее прочностные свойства; наличием титана, снижающим
чувствительность стали к перегреву, что было установлено экспериментально (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость температуры в контактной зоне от продолжительности
испытаний при различных скоростях скольжения и нагрузках для Стали 45Х
(а, в) и Стали 18ХГТ (б, г):1  N=100Н; 2  N=200Н; 3  N=300Н; 4  N=400Н

Результаты испытаний показали, что в узле трения с внутренними
кольцами из Стали 45Х в контактной зоне возникают более высокие температуры, чем с внутренними кольцами из Стали 18ХГТ и, соответственно,
они менее работоспособны при увеличении скорости скольжения и нагрузки.
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УДК 620.1
НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СУШКЕ ВОЛОКНА
Г. Р. РАХМАТОВ
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Фергана, Узбекистан
Основная цель процесса сушки уменьшить влажность хлопка-сырца
до стандартной величины и очистить от чужеродных веществ. При переработке хлопка-сырца для получения более эффективного и качественного
волокна их влажность должна быть в пределах 8–9 % [1].
Обычно, первый сорт хлопка-сырца составляет 9–11 % влажности
[2].
В процессе сушки скорость испарения в волокне и семенах имеет
неравномерные значения. Отдельные компоненты хлопка-сырца в зависимости от физического состояния имеют разные значения влажности.
Обычно влажность семена (ядро и кожура) выше влажности волокна. Механизм изменения влажности зависит от вида и степени связи компонент
хлопка сырца с влагой. Волокно, обычно, имеет механическую связь с влагой. Поэтому она испаряется легко, как в случае испарения со свободной
поверхности. Ядра семян во многих случаях имеют физико-химические
связанную влагу. Поэтому снижение влажности в компоненте происходит
как в виде испарения, так и в виде течения жидкости, что приведет к
уменьшению процесса испарения [3].
Дополнительно, хлопок-сырец является плохим проводником влаги и
при высоких температурах качества продукта ухудшается.
От выбора режима сушки хлопка-сырца сильно завысить следующие
параметры конечного продукта: сила отрыва, цвет, механические повреждения волокна и семян и др.
Имеются различные способы сушки и все они опираются на использование горячего воздуха и требуют углеводородного топлива.
Следовательно, это приводит к нарушению экологии, расходу
энергетических запасов. Кроме того, необходимо использование в больших объемах электрической энергии.
В настоящие время в Узбекистане, в основном, применяются сушильные агрегаты барабанного типа 2СБ-10, СБТ, СБО.
Табл. 1. Технические характеристики сушильных агрегатов
№
Величины
1. Производительность, кг/час
2. Температура сушильного агента, О С
Потребление топливного агента при
3.
сушке, м3/час
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2 СБ-10
10000
250-280
1800020000

СБО
10000
250
1800020000

СБТ
10000
250
2400026000

фициентов линейной комбинации этих полиномов методом наименьших
квадратов. Для изучения эффективности такого подхода выполнено численное моделирования отражения нормально падающего света (длина волны   0,6328 мкм) на подложку со слоем SiO2 при различных его толщинах. При этом погрешности регистрации коэффициента отражения рассчитывались с использованием генератора случайных чисел. На рис. 1, а, б
представлены построенные распределения R( x ) и d ( x ) . Расчеты выполнены для распределений d ( x ) , представленных на рис.1, б непрерывными
кривыми 1,3. Кривые 2,4 демонстрируют результаты аппроксимации. На
рис. 1, б точками представлены результаты решения уравнений (1), где в
качестве экспериментальных значений коэффициента отражения использованы результаты расчетов, представленные соответственно на рис. 1, а.
Степень аппроксимирующего полинома равнялась 3 (в этом случае наблюдался минимум остаточной дисперсии). Погрешности аппроксимации не
превысили 10 %. Процедура построения полиномов является достаточно
простой и быстрой.
(а)
(б)

Рис. 1. Распределения коэффициента отражения и толщины пленки. Здесь,
x  x / a (а- некоторый масштабный фактор); d  k0 d ( k0  волновое число в
вакууме)
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УДК 621.539.4
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
В. С. АНТОНЮК
Национальный технический университет Украины
«КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. И. Сикорского»,
Киев, Украина
Традиционные сплошные покрытия в процессе эксплуатации теряют
когезионную и адгезионную прочность, то есть растрескиваются или отслаиваются от основания. Предотвратить явлениям разрушения покрытий
можно за счет формирования покрытий дискретного типа [1, 2].
Для предотвращения когезийного разрушения покрытия предлагается
избирать размер участка, исходя из шага трещин, возникающих в покрытии вследствие внешней нагрузки и остаточных напряжений [3].
Целью работы является установление геометрических параметров покрытия в условиях нагрузки режущего инструмента.
Теоретические исследования. Элемент дискретного участка покрытия
рассматривали как балку на упругом основании с жестко зажатыми концами. Моделируя условия резания рассматриваем силу Р, действующую в
направлении оси z, приложенную в центре участка толщиной Н в точке
х = l / 2 (рис. 1).

Рис. 1. Схема участка дискретного покрытия длиной l

Для решения задачи принята гипотеза Фуса-Винклера о пропорциональности зависимости между реакцией и прогибом балки w (x) с коэффициентом пропорциональности а. Тогда дифференциальное уравнение
упругой линии для балки с постоянной жесткостью поперечного сечения
на изгиб:
d 4 w x  4
 4 w x   0 ,
dx4
L

(1)

где L4  4 4EI ; Е – модуль упругости материала балки; І – момент инерции
a

сечения балки относительно оси у.
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Интегрируя уравнение (1) по методу А.Н. Крылова [4], уравнения метода начальных параметров для прогибов w(x) и углов поворота (х) запишем:
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где М0 і Q0 – изгибающий момент и поперечная сила, соответственно,
Y3   

1
1
sh sin  ; Y4    ch sin   sh cos  – функции А. Н. Крылова.
2
4

Силовые начальные параметры М0 и Q0 определяем из условий на
правой опоре балки: w(l)=0) и (l)=0 (5), а после их подстановки в (2, 3) и
решения системы уравнений, получим выражения через функции Крылова
для поперечной силы: Q0  P  F , (6) и начального изгибающего момента:
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1  1 
Y2   Y4 

 L   2L 
1
Y3  
L
F
1 1
Y2   Y4  
L
L
1
Y3       
1
L
Y3  
L
 1 
Y3 

 2L 

(7)

.

С учетом (6, 7) на основе уравнения для прогибов (2) строили упругую линию для балки под действием силы Р.
С целью определения параметров покрытия разработан алгоритм и
проведены расчеты для случая, когда основа быстрорежущая сталь Р6М5
( a  2,1105 МПа) и коэффициент упругости покрытие из твердого сплава
для ВК8 ( E  7,1105 МПа). Момент инерции относительно оси Y поперечного сечения: I  h 4 / 12 .
Выводы. Для покрытия из твердого сплава ВК8, на быстрорежущей
стали Р6М5 с отношением l>7h наблюдаются зоны с отрицательным прогибом, в которых вероятное адгезионное отслоение.
Для участков с l≤7h покрытие под действием силы Р приобретает положительный прогиб и адгезионного отслоения не происходит.
Для обеспечения надежности покрытия на режущем инструменте рекомендуется соотношение длины участка к толщине в пределах 5…7.
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УДК 535.31 + 621.658.011
ОПТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ НЕОДНОРОДНОГО СЛОЯ SiO2
НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ
И. У. ПРИМАК, А. В. ХОМЧЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одной из задач при производстве тонкопленочных оптоэлектронных
устройств является контроль качества SiO2 слоев на кремниевой подложке.
Чтобы выявить отклонения в параметрах слоя требуются методы, которые
позволяют осуществлять простое в условиях производства, быстрое и одновременно точное измерение распределения толщины слоя на кремниевой пластине. В этом отношении наиболее практичными являются методы
оптической рефлектометрии [1, 2]. Ранее, для построения распределения
толщины слоя на подложке, мы предложили осуществлять измерение его
параметров в различных точках пластины (с помощью методов многоугловой рефлектометрии) с последующей их линейной интерполяцией. Такой
подход может быть достаточно точным, если многоугловые измерения
производить для большого числа точек. В противном случае погрешности
линейной интерполяции параметров слоя могут превысить 1 5%. В результате, многократное проведение многоугловых измерений усложняет и затягивает процесс контроля. В этой связи более простым и эффективным
представляется подход, основанный на регистрации двумерного распределения R( x, y) коэффициента отражения света от слоя, расположенной на
подложке. При этом, свет может падать на исследуемую структуру как
нормально [2], так и под некоторым углом [1].
В этой ситуации распределение толщины d ( x, y) строится при решении уравнений
(1)
Rt (d j ,i )  R ej ,i , d j ,i  d ( x j , yi ), j  1, nx , i  1, n y ,
где R ej, i  измеренный коэффициент отражения света в точке ( x j , yi ) ;
R t ( d j ,i )  рассчитанный коэффициент отражения света в этой же точке.

При этом, показатель преломления должен быть оценен заранее из многоугловых измерений. Такой подход является простым и достаточно точным.
Однако он требует значительных затрат времени для решения nx  n y уравнений. Кроме того, построенное распределение d ( x, y) имеет некоторый
“разброс”, вследствие погрешностей регистрации коэффициента отражения. Снизить число уравнений, сгладить построенные зависимости толщины, можно, если их аппроксимировать с помощью ортогональных полиномов Чебышева I рода. В этом случае задача сводится к определению коэф351

струкции красителей возрастает в растворах, содержащих добавку ортофосфорной кислоты. Это можно объяснить присутствием в растворе анионов, которые при радиолизе раствора образуют кислородсодержащие радикалы и ион-радикалы, обладающие высокой химической активностью.
Взаимодействие последних с молекулами красителей приводит к нарушению π-электронной цепи сопряжения и смещению полос поглощения этих
продуктов реакции в УФ-область спектра, что способствует уменьшению
интенсивности длинноволновых полос поглощения растворов в видимой
области спектра.
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Рис. 1. Спектры поглощения трехкомпонентного водного раствора кислотного алого (λmax = 525 нм) и метиленового голубого (λmax = 670 нм) после облучения рентгеном (1), с добавлением ортофосфорной кислоты (2)

Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод о
том, что скорость необратимой радиационной деструкции красителей в
водных растворах возрастает при добавлении в растворы ортофосфорной
кислоты. Причем это возрастание скорости радиационной деструкции зависит от химической природы красителя, т. е. разное для каждого красителя. Следовательно, подбором красителей и добавлением в растворы ортофосфорной кислоты можно улучшить цветоконтрастные характеристики
облученных растворов, что важно при применении трехкомпонентных растворов красителей в качестве детекторов радиационной дозы, в частности,
при проведении неразрушающего радиационного контроля материалов и
изделий.
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УДК 621.74.047
ЗАПОЛНЕНИЕ КРИСТАЛЛИЗАТОРА РАСПЛАВОМ
ПРИ НЕПРЕРЫВНО-ЦИКЛИЧЕСКОМ ЛИТЬЕ
В. Ф. БЕВЗА, В. П. ГРУША
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Метод непрерывно-циклического литья полых цилиндрических заготовок намораживанием обеспечивает существенное повышение физикомеханических и эксплуатационных характеристик изделий, высокую производительность и экологическую чистоту технологического процесса.
Однако, как и любой специальный способ литья он имеет определенные
ограничения по номенклатуре получаемых отливок, в частности, по толщине стенки. Развитие этого метода и расширение его разрешающей способности является актуальной задачей.
В связи с этим, целью настоящей работы является определение возможности осуществления процесса получения полых толстостенных заготовок (ξ/R ≥ 0,35 при Кизб=
) без применения стержня из высокопрочного доэвтектического чугуна с шаровидным графитом методом
направленного затвердевания в непрерывно-циклическом режиме и разработка технологических основ для его реализации.
При литье заготовок этим методом отливка формируется в металлической водоохлаждаемой форме (кристаллизаторе) при интенсивном радиальном теплоотводе. При этом масса расплава, участвующего в формировании каждой отливки, всегда больше массы затвердевшей отливки, извлекаемой из кристаллизатора.
По требованию технологии формирования отливок заполнение кристаллизатора расплавом необходимо осуществлять максимально быстро и
при этом обеспечивать плавное монотонное движение мениска вверх без
остановок и колебаний. В противном случае в стенке отливки образуются
неспаи и завороты затвердевающей корки, что может приводить к браку
отливок и прекращению процесса литья.
Кроме этого необходимо жестко выдерживать условие τ1 ≤ τзап, где
τ1 – продолжительность смены позиций механизмов вытяжки отливок,
определяемую кинематическими характеристиками литейной установки,
τзап = М1/G1 – продолжительность заполнения кристаллизатора, М1 и G1 –
масса отливки и расход расплава при заполнении кристаллизатора. Выполнение указанных условий обеспечивается определенным сечением каналов
литниковой системы (dл).
104

УДК 535.37
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ВИЗУАЛИЗАТОРЫ РЕНТГЕНОВСКОГО И
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ КРАСИТЕЛЕЙ
В. И. ПОПЕЧИЦ
Научно-исследовательское учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко» БГУ
Минск, Беларусь
Жидкие и твердые растворы органических красителей обладают интенсивными полосами поглощения в оптической области спектра, что указывает на возможность их применения в качестве визуализаторов ионизирующих излучений. При воздействии рентгеновского и гамма-излучения
на растворы красителей происходит их необратимое обесцвечивание, вызванное химическим взаимодействием молекул красителей с кислородсодержащими радикалами и ион-радикалами, образующимися в результате
радиолиза растворителей. Многокомпонентные растворы красителей при
воздействии ионизирующего излучения могут изменять цвет, что позволяет визуально определить величину радиационной дозы, используя предварительно построенную цветовую градуировочную шкалу.
В данной работе исследовано влияние кислотных добавок (на примере
ортофосфорной кислоты – H3PO4) на спектральные и цветоконтрастные
характеристики трехкомпонентных водных растворов органических красителей, используемых в качестве визуализаторов рентгеновского и гаммаизлучения (растворялись два красителя: один поглощал свет преимущественно в длинноволновой области видимого диапазона длин волн, другой
– в коротковолновой). Смешивались 10 мл водного раствора красителя, поглощающего в длинноволновой области видимого спектра (концентрация
3,5∙10-5 моль/л), и 10 мл водного раствора красителя, поглощающего в коротковолновой области, такой же концентрации. В полученный трехкомпонентный раствор добавлялись 4 мл воды или 4 мл ортофосфорной кислоты соответственно. Облучение трехкомпонентных растворов, содержащих и не содержащих кислотную добавку, проводилось в пластиковых
кюветах на рентгеновской установке «Дрон 2М», при мощности тока, проходящего через рентгеновскую трубку 200 Вт (напряжение – 20 кВ, ток –
10 мА), при этом соблюдался одинаковый способ установки кювет, для того, чтобы обеспечивать одинаковые условия облучения каждого раствора.
Облучение производилось в течение 15 минут. Затем на спектрофотометре
РV 1251 "Solar" записывались спектры поглощения облученных растворов.
В качестве примера на рис. 1 представлены спектры поглощения двух
облученных трехкомпонентных растворов, содержащих и не содержащих
кислотную добавку, из которого видно, что скорость радиационной де349

цифрового побайтного обмена данными. Через входной коммутатор преобразуемый сигнал, нормализованный в промежуточном усилителе, поступает на устройство выборки и хранения и запоминается на время преобразования аналогового сигнала в цифровой код. Для преобразования
применяется 16-ти разрядный АЦП. Преобразованные данные сохраняются в буферном запоминающем устройстве, а затем передаются в компьютер на обработку.
Источники информации:
– тахогенератор – встроенный в двигатель, представляющий собой
машину электрического тока, работающую в режиме генератора;
– плата измерения силы тока на базе чипа ACS712 компании Allegro
Microsystems, USA, которая включается в разрыв силовой цепи привода;
– трехосевой акселерометр ADXL335 с выходными сигналами в виде
напряжения и схемами аналогового преобразования сигналов, производства фирмы Analog Devices, Norwood, USA.
Объект диагностирования. В качестве объекта диагностирования
взят двигатель постоянного тока УПС-6 с преобразователем ПРВП-02.
Преобразователь управляет частотой вращения электродвигателя и обеспечивает перемещение механизма.
Принцип работы системы. Для исследования ЭМС в среде Simulink
была построена система управления и сбора данных. Построенная программа позволяет задавать время до начала моделирования, интервал моделирования, время после окончания моделирования, частоту дискретизации и амплитуду входного сигнала аналогово входа. Физически, схема
управления выстроена таким образом, чтобы посредством электромеханического реле переводить управление привода с ручного на внешний заданный интервал времени, тем самым синхронизируя момент начала движения с моментом начала сбора данных.
Сигналы с тахогенератора, датчика тока и акселерометра поступают
на аналоговые входы коннекторного блока, где они проходят через АЦП и
поступают на устройство сбора данных.
Хронологически, работу привода условно можно разделить на три
зоны:
1) зона пуска;
2) установившийся режим;
3) зона торможения.
Эти зоны в совокупности представляют наибольший интерес при
решении задачи диагностирования. Учитывая величину механической постоянной привода, равной 0,0028 с, для решения поставленной задачи удовлетворяет интервал времени измерений 0,1–0,3 с, за который привод
успевает пройти указанные зоны. Данный интервал задаётся в управляющей программе.
По окончании процесса моделирования, программа выводит полученные данные в виде графиков и числовых массивов, пригодных для обработки и изучения.

В реальных условиях часто возникает необходимость отливать заготовки одинакового диаметра (D) и высоты, но с различной толщиной стенки (ξ). Анализ показал, что увеличение ξ приводит к изменению практически всех параметров процесса, в том числе продолжительности формирования отливки (τвыд), что определяет изменение М1, а также объема избыточного расплава (рис. 1, кривая 1) и массового расхода жидкого металла
(рис. 1, кривая 2). При этом скорость и характер подъема мениска жидкого
металла в кристаллизаторе определяется его диаметром.
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Рис. 1. Зависимость избыточного
Рис. 2. Изменение диаметра канаобъема расплава (1) и его массового лов литниковой системы в зависимости
расхода (2) при заполнении кристалли- от массы получаемых отливок
затора от толщины стенки отливки

Установлено, что для обеспечения стабильности процесса литья при
изменении М1 и сохранении постоянного расхода G1 в процессе заполнения кристаллизатора расплавом, диаметр канала литниковой системы следует рассчитывать по зависимости dл = (4F2/π)0,5, (где F2 – поперечное сечение канала литниковой системы), в соответствии с изменением F2 = М1/k,
где k – коэффициент, определяющий массу расплава, протекающего через
один сантиметр квадратный проходного сечения литниковой системы при
постоянном расходе в течение заполнения кристаллизатора.
При литье заготовок диаметром 135 мм и заполнении кристаллизатора
расплавом с постоянным расходом G1 = 3,57 кг/с экспериментально установлено, что коэффициент k = М1/F2 = 1,27 кг/см2 сохраняет свое значение,
т. е. k = const, для всех толщин стенки получаемых отливок (от 5 до 45 мм).
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлена
взаимосвязь массы отливок и диаметра каналов литниковой системы
(рис. 2), что дает исходные данные для конструирования технологической
оснастки при литье заготовок различной номенклатуры, в том числе и толстостенных отливок.
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В газовой цементации протекают две принципиально различные реакции карбюризации, которые, как известно, имеют очень разные свойства:
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скорость которой пропорциональна концентрации оксида углерода. Так
при цементации в газовоздущной атмосфере среднее содержание оксида
углерода было ниже на 15 % по сравнению с содержанием окиси углерода
в атмосфере эндогаза и ниже на 19 % в азотометаноловой атмосфере.
Вклад метана в науглероживание при цементации является незначитель-

Поддержание любой системы в работоспособном и исправном состоянии должно ориентироваться не на отыскание неисправности, как
обычно это делается, а на предсказании ее возникновения. В идеале, на основе измерения параметров, хотелось бы установить, каков остаточный ресурс системы. Однако такая задача трудноразрешима. С другой стороны,
можно решить задачу непрерывного контроля состояния системы, для чего
необходимо использовать специализированные технические средства и
быстрые алгоритмы, выполняемые в темпе работы оборудования. В этом
случае оценка технического состояния электромеханических систем
(ЭМС) может быть основана на диагностике, выполняемой в РВ с использованием микропроцессорных систем.
Среди множества решений информационно-измерительных систем
и используемого программного обеспечения интерес представляет многофункциональная плата NI6221 и пакет прикладных программ Matlab.
Исчерпывающие возможности указанных компонентов обеспечивают легкое решение при построении систем диагностирования, ориентированных
на электромеханические системы.
Рассматриваемая система диагностики ЭМС на базе привода постоянного тока состоит из пяти основных блоков: программное обеспечение –
среда компьютерного моделирования Simulink на основе пакета Matlab;
измерительная плата NI 6221; модуль сопряжения BNC2120; средства измерения и объект диагностирования, за основу которого взят привод постоянного тока ПРВП-02 с двигателем УПС-6. Вал привода через ременную передачу соединен с валом механизма, который посредством передачи
винт-гайка перемещает суппорт в продольном направлении.
Коннекторный блок BNC-2120. Модуль сопряжения BNC2120
представляет собой экранированный соединительный блок с разъемами
для формирования аналоговых сигналов на вход объекта, подключения
цифровых сигналов ввода/вывода с индикаторами состояния, разъемы для
подключения входных аналоговых сигналов.
Многофункциональное устройство сбора данных DAQ PCI-6221.
Плата устанавливается в PCI слот компьютера и через разъем соединяется
с коннекторным блоком BNC-2120.
В своем составе плата содержит три подсистемы: подсистемы ввода
аналоговой информации, двух каналов вывода аналоговой информации и
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СО = С(ad) + О(ad)
СН4 = С(ad) + 2 H2.
При осуществлении этих двух параллельных процессов цементации,
для целей науглероживания можно использовать в атмосфере печи углеводородно-воздушную смесь [1, 2]. Технология позволяет сократить потребление газа до 50 % и к тому же отпадает потребность в эндогенераторе.
Исследования кинетики переноса углерода в неравновесных средах
показывают, что ускоренный перенос углерода отчасти является результатом высокого содержания метана. Реагирующий на поверхности металла
метан уменьшает степень его покрытия кислородом и тем самым улучшает
перенос углерода по реакции разложения СО. В то же время прямой перенос углерода путем распада CH4 на поверхности детали способствует процессу цементации незначительно. Для определения процесса, ведущего к
оптимальной и воспроизводимой передаче углерода, было проведено экспериментальное сравнение науглероживания в различных атмосферах: в
газо-воздушной смеси; в эндогазе с обогащением природным газом и в
смеси азота с метанолом. Контроль процесса осуществлялся по содержанию углерода в стальной фольге толщиной 0,05 мм. На рис. 1. показаны
полученные профили углерода. Достоверность полученных значений содержания углерода была достаточна для сравнительного анализа. Определенные в атмосфере из эндогаза значения переноса углерода по фольговой
пробе и по свидетелям достаточно точно совпадают.
Для науглероживания решающее значение имеет реакция водяного
газа
CO + H2 = C + H2O ,

от 1,5∙10-5м до 4,5∙10-5м составил U = 110 мВ, что повысило точность контроля толщины алюминиевых пластин.

ными по сравнению с влиянием на процесс оксида углерода СО. Метан
увеличивает содержание углерода, но становится эффективным только после образования СО при его сгорании или преобразовании. Площадь поверхности с адсорбированным кислородом может снижаться из-за преобразования метана на стальной поверхности и диоксид углерода СО снова
ускоряет науглероживание.

Рис. 7. Зависимость U(t), снятая с МГ

Таким образом, предложенный метод гистерезисной интерференции
позволяет записывать информацию о свойствах объектов на площадях в
десятки квадратных сантиметров с разрешением информации в плоскости
измерения порядка 1,0∙10-5м за время 1,0∙10-4с для определения разнотолщинности и неоднородности материала электропроводящего объекта в
указанном диапазоне толщин.
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Рис. 1. Профили концентрации углерода при цементации в различных средах

При использовании для цементации газовоздушной атмосферы, поступающий метан CH4 частично окисляется воздухом. Тем самым в систему вносится большое количество внутренней энергии и образуются высоко
активированные молекулы СО и радикалы CHX. Это ведет к ускорению
процесса науглероживания с помощью СО и снижению покрытия кислорода поверхности детали из-за реакций с радикалами CHX.
При науглероживании в смеси углеводорода и воздуха на остаточное
содержание метана и содержание углерода можно влиять изменением подводимой массы углеводородов. Если во время процесса науглероживания
для регулирования уровня углерода подать больше воздуха, то вследствие
этого поднимется внутренняя энергия и содержание остаточного метана
уменьшится. Таким образом, если в камеру печи подавать постоянное количество углеводорода, изменение уровня углерода в цементационной атмосфере можно выполнять путем изменения количества подаваемого воздуха.
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При разработке систем автоматического управления технологическим
процессом важным является наличие исчерпывающей информации о технологическом объекте, необходимой для создания его математической модели и наиболее надежный путь получения такой информации – это экспериментальное исследование объекта управления.
Шахтная печь для химико-термической обработки металлов является
достаточно сложным технологическим объектом и исследование ее работы
в нашем случае заключалось в определении переходной характеристики
объекта для последующего нахождения данных, необходимых для того,
чтобы рассчитать оптимальные значения параметров регулирующего
устройства.
В общем виде шахтную печь можно рассматривать как звено объекта
управления, имеющее выходную координату (углеродный потенциал), которая является управляемой переменной, и входную переменную (расход
карбюризатора), которая является управляющим воздействием.
Уравнения, описывающие объект управления, могут быть представлены в виде дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами
[1, 2]. Передаточные функции, соответствующие уравнениям, имеют вид:

k 0e   0 s
k 0e   0 s
k 0e   0 s
W0 (s) 
; W0 (s) 
; W0 (s) 
.
T0s  1
(T01s  1)( T02s  1)
(T0s  1)2
Поскольку шахтная печь в диапазоне отклонений выходной и входной
переменных рассматривается как линейный объект, его статическая характеристика задается коэффициентом передачи k0, а параметрами динамических характеристик объекта являются значения постоянных времени T0,
T01, T02 и времени запаздывания τ0 [1].
Наиболее эффективным способом определения характеристик объекта управления является исследование его реакции на скачкообразное изменение входной переменной [2]. Скачок величины углеродного потенциала
печной атмосферы в экспериментах осуществлялся путем изменения расхода карбюризатора, керосина в нашем случае, в момент, когда объект
шахтная печь находилась в стационарном состоянии.
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По параметрам интерференционной картины можно определять свойства контролируемых объектов не только с помощью магнитного носителя,
но и с помощью других преобразователей магнитного поля, например,
пленочных флюкс-детекторов и магнитооптических пленок. Информацию
о свойствах объекта несут все точки зависимости U(t) по линии замера
(максимумы, минимумы, промежуточные участки). Рис. 4. Зависимость,
снятая с МГ
Результаты, представленные на рис. 3 и 4, получены в отраженной полуволне.
На рис. 5–7 показаны зависимости величины электрического напряжения U, снимаемого с индукционной магнитной головки, от времени t,
полученные в результате сканирования ДДМП магнитной головкой для
образцов из алюминия толщиной соответственно 1,5∙10-5м, 3,0∙10-5м,
4,5∙10-5м. На ДДМП воздействовали одним импульсом магнитного поля
линейного индуктора с двумя выбросами разной полярности. Измерения
проведены в прошедшей полуволне.

Рис. 5. Зависимость U(t), снятая с МГ

Рис. 6. Зависимость U(t), снятая с МГ

Абсолютная величина нулевого максимума для этих толщин составляет U1 = 40 мВ, U2 = 2 мВ и U3 = 70 мВ. При этом поменялся знак нулевого максимума. Так, с учетом знака U1 = -40 мВ. С увеличением толщины
пластины напряженность прошедшего магнитного поля под осью индуктора уменьшилась и стала равной U2 = 2 мВ при толщине 3,0∙10-5м. Дальнейшее увеличение толщины пластины привело к увеличению напряженности магнитного поля, прошедшего через пластину, и увеличению
напряжения до величины U3 = 70 мВ при толщине пластины 4,5∙10-5м. При
смене знака поменялся также порядок нулевого максимума. Он стал меньше на единицу, так как ДДМП в прошедшем поле под осью индуктора третий раз уже не перемагнитился. В результате диапазон измерения толщины
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Величина скачка подбиралась экспериментально таким образом, чтобы величина углеродного потенциала печной атмосферы поднималась до
значения Ср = 0,7–1,0 %, но не выходила за пределы Ср = 1,4 %. Переходный процесс регистрировался в виде графика, представленного на рис. 1,
до достижения установившегося режима.

Рис. 2. Зависимость U(t), снятая с измерительного сопротивления источника магнитного поля

Результаты воздействия импульсом магнитного поля с обратным выбросом, показанным на рис. 2, представлены на рис. 3 и 4 для пластин из
свинца толщиной соответственно, 0,6∙10-4м и 0,8∙10-4м. Величина нулевого
максимума для этих толщин составляет U = 10 мВ и U = 33 мВ. Таким образом, увеличение толщины пластины свинца на 33 % ведет к увеличению
сигнала в 3,3 раза. Полученные результаты могут быть существенно улучшены путем оптимизации параметров воздействующего импульса поля и
другими способами.

Рис. 1. Переходная характеристика шахтной печи

Обработка экспериментальных данных показала, что объект управления может быть описан следующей передаточной функцией:

0,93  e47,5s
W0 
.
(28,12  s  1) 2
При этом погрешность адекватности модели объекту управления не
превышала 13 %, что для практического использования является хорошим
результатом.
Полученные результаты были использованы при создании системы
автоматического управления процессом цементации на шахтной печи типа
СШЦМ.
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Рис. 3. Зависимость U(t), снятая с МГ

Рис. 4. Зависимость U(t), снятая с МГ
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Для современного машиностроения актуальной задачей является увеличение срока службы пар трения за счёт обеспечения более высоких механических и триботехнических свойств материалов. Типичным представителем такого рода деталей являются стальные втулки шарнирного сочленения различного типа погрузчиков. Перспективными в аспекте повышения качества являются разработки технологий получения заготовок из
чугуна для деталей ответственного назначения с использованием преимуществ направленности затвердевания металла [1].
Цель работы заключалась в определении возможности изготовления
втулок из серого чугуна взамен стальных с твердостью 46–52 HRC.
Для получения в детали заданной твердости после закалки отливка в
литом состоянии должна иметь перлитную металлическую матрицу и хорошую обрабатываемость.
Заготовки для изготовления втулки (рис. 1) получали из серого экономнолегированного чугуна (табл. 1) в рамках единой литейнотермической технологии, основанной на использовании литья намораживанием в непрерывно-циклическом режиме и термообработки только за
счет первичного тепла.

Целью работы является развитие метода гистерезисной интерференции [1–4], повышающего точность контроля электрических и магнитных
свойств, толщины, геометрических параметров и параметров дефектов
сплошности электропроводящих объектов. На объект, с приложенным к
нему дискретным датчиком магнитного поля (ДДМП) в виде параллельно
расположенных магнитных полос, воздействовали импульсом магнитного
поля линейного индуктора. Сканирование ДДМП осуществляли индукционной магнитной головкой (МГ), выход которой был подключен к входу
цифрового осциллографа, соединенного с монитором. Измеряли величину
электрического напряжения U, индуцированного МГ. В результате получали распределение U(t), по которому определяли свойства объекта. При
этом находили амплитуду и порядок максимума или минимума напряжения, в зависимости от того, сколько раз на соответствующем им участке
ДДМП произошло перемагничивание, считая, что под осью излучателя
находится нулевой максимум или нулевой минимум. Так на рис. 1 пoказаны:
– нулевой максимум третьего порядка, U = 3мВ,
– первый максимум второго порядка, левый, U = 11,5мВ,
– второй максимум первого порядка, правый, U = 16мВ.

Табл. 1. Химический состав серого экономнолегированного чугуна
Элемент

С

Si

Mn

Cr

Ni

Cu

P

Содержание, %

3,0–3,2

1,7–2,1

0,7–1,0

0,1–0,2

0,1–0,25

0,25–0,4

до 0,2

Отливки имели высокую дисперсность перлитной металлической основы (П98), равномерно распределенные включения пластинчатого графита. Твердость заготовок в литом состоянии в пределах 100-103 HRB, обеспечивает механическую обработку лезвийным инструментом с высокой
производительностью. Анализ показал, что материал отливок, полученных
методом намораживания полностью соответствует требованиям по структуре и твердости чугуна в литом состоянии.
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Рис. 1. Определение максимумов электрического напряжения при использовании гистерезисной интерференции магнитного поля
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обращении с отходами производства и инструкцией о производственном
контроле;
– идентификация мест временного хранения отходов деятельности;
– контроль своевременного вывоза отходов производства на объекты
по использованию, хранению, обезвреживания и (или) захоронению отходов;
– организация сбора отработанных нефтепродуктов;
– проведение по завершению учений и тактических занятий совместно
с представителями местных исполнительных и распорядительных органов
(руководством полигонов) экологического обследования районов (участков местности) проведения учений (тактических занятий) с составлением
актов экологического обследования, оперативное устранение выявленных
нарушений природоохранного законодательства Республики Беларусь.
Мероприятия по предотвращению и снижению воздействия авиационного шума вблизи аэродрома:
– организация и ведение мониторинга шума при помощи стационарных или передвижных систем контроля авиационного шума;
– строгое соблюдение экипажами ВС установленных схем набора высоты, выхода из зоны аэродрома, снижения и захода на посадку;
– разработка и обязательное применение специальных эксплуатационных приемов выполнения малошумных процедур при взлете по каждому
установленному маршруту для конкретных типов ВС.
Организационные мероприятия по охране окружающей среды аэродромного комплекса:
– назначение постоянно действующей комиссии по предотвращению
отрицательного воздействия войск на окружающую среду и нештатного
инспектора по охране окружающей среды;
– изучение требований НПА об охране окружающей среды и природных ресурсов;
– проведение ежеквартальных проверок состояния окружающей среды с предоставлением отчетных документов командиру авиационной базы;
– проведение ежеквартального анализа состояния экологической обстановки с составлением актов экологического обследования проверяемых
объектов;
– планирование занятий по экологической подготовке;
– контроль соблюдения в подразделениях войсковой части требований
НПА и выполнения мероприятий по охране окружающей среды;
– планирование мероприятий по охране окружающей среды; определение функциональных обязанностей нештатного инспектора по охране
окружающей среды;
– учет, контроль, хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения.
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а)

б)

Рис. 1. Литая заготовка (а) и втулки (б) из серого чугуна.

Проведены исследования по влиянию режимов термической обработки на структуру и твердость серого чугуна. Определен рациональный режим термической обработки, включающий: закалку при температуре
830–850 °С (выдержка 10 мин) в масло и отпуск при температуре
250–300 °С (выдержка 20 мин) охлаждение на воздухе.
Установлено, что проведение термической обработки по разработанной технологии обеспечивает получение деталей из серого экономнолегированного чугуна доэвтектического состава заданной твердости
(46–52 HRC) с разбросом значения по периметру не более 2–3 единиц.
Для проведения эксплуатационных испытаний подготовлены опытные
партии деталей из серого чугуна, полученного методом намораживания.
Есть основания полагать [1], что благоприятное строение металлической
матрицы и наличие графитовой фазы в максимальной степени соответствует требованиям, предъявляемым к машиностроительным деталям ответственного назначения, работающих в условиях трения, и может обеспечить высокий ресурс работы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Были проведены исследования по влиянию способов литья и геометрических параметров деталей, отлитых из чугуна ИЧХ18ВМ [1] на твердость внутренних слоев отливок. В качестве объектов исследования были
выбраны защитные детали центробежных мельниц – подкладные листы и
отбойные плиты. По техническим требованиям их твердость должна составлять 58–61 HRC. Подкладной лист У3-1,25 (рис. 1, а) представляет собой плоскую деталь переменного сечения, у которой толщина более чем в
10 раз меньше длины. Толщина рабочей части листа составляет 25 мм, а
остальной части – 10 мм.
а)
б)

Известно, что аэродромный комплекс является сильным источником
загрязнения окружающей среды.
В результате проведенных нами исследований были определены основные мероприятия по охране окружающей среды аэродромного комплекса.
К основным мероприятиям снижения эмиссии двигателей воздушных
судов (ВС) относится оптимизация режимов и схем выполнения операций
в зоне аэродрома:
– руление воздушного судна на части работающих двигателей или
применение буксировщика для его транспортировки, что позволяет добиться перераспределения поля концентрации загрязняющих веществ в
зоне аэродрома и снизить ее на прилегающей к нему населенной местности;
– оптимизация режимов полета на этапах разбега, взлета, набора высоты, а также захода на посадку;
– мероприятия по охране растительного мира, направленные на минимизацию последствий от предполагаемого воздействия в процессе эксплуатации объектов.
Для предотвращений и снижения потенциальных неблагоприятных
воздействий отходов производства на компоненты окружающей среды
следует предусмотреть следующее:
– сбор отходов, образующихся в результате эксплуатации объекта
раздельно по видам, классам опасности и др. признакам, обеспечивающим
их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное захоронение. Сбор и хранение отходов производства
определяются их физическим состоянием, химическим составом и классом
опасности отходов;
– контроль за сбором и утилизацией твердых бытовых отходов, вывоз
на объекты обезвреживания отходов, не допущение образования неорганизованных свалок мусора на территории военных городков и по внешнему
периметру ограждения воинских частей;
– передача вторичных материальных ресурсов;
– проведение регулярного контроля над осуществлением раздельного
сбора образующихся отходов на местах, в соответствии с инструкцией об

Рис. 1. Лист У3-1,25 (а) и плиты (б) УПМ-1,25 (1) и УПМ-1,0 (2)

Для проведения исследований твердости по толщине были отлиты два
листа, один из которых получен в металлической форме (днище и верх –
металлические плиты, боковой периметр из холодно-твердеющей смеси,
далее ХТС), а второй – в комбинированной форме (днище – металлическая
плита, боковые поверхности и верх – ХТС). Из листов вырезались образцы,
описанные в работе [2]. Также были отлиты отбойные плиты УПМ-1,25 и
УПМ-1,0, полученные в металлической форме (днище защищено от пригара термостойкой тканью, боковые стенки и крышка покрашены антипригарной краской). Заполнение формы расплавом производилось через специальную литниково-питающую чашу из ХТС. Характер изменения
твердости по сечению подкладных листов и отбойных плит графически
представлен на рис. 2.
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Рис. 1. Сравнение экспериментальных значений величин Mr, Ms и Hc из [1] c
результатами расчета Mrр по [2]: а – сталь 30; б – сталь 45; в – сталь 10ХСНД;
г – 15ХН5МФ

Это связано с тем, что данные формулы получены не на основе какихлибо физических закономерностей, а путем математической обработки
справочных данных. При этом не учитывается то обстоятельство, что результаты определения магнитных параметров для любой стали нельзя распространять на другие, даже близкие стали, так как даже самые незначительные примеси могут очень сильно изменить их магнитные свойства.
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Рис. 2. Характер изменения твердости по толщине подкладного листа
У3-1,25 (а) и по толщине отбойных плит (б): 1 – лист У3-1,25 (кокиль);
2 – У3-1,25 (комбинированная форма); 3 – плита УПМ-1,25; 4 – УПМ-1,0;
5 – УПМ-1,0 после ТО

Твердость слоев на протяжении 10 мм от низа отливки вверх у обоих
листов одинакова. Разность твердостей на этом расстоянии составляет
около трех единиц HRC. Далее начинают сказываться разные условия
теплообмена между расплавом и материалом верхних частей форм. Это
приводит к тому, что при литье в металлическую форму происходит рост
твердости к верху отливки, а при литье в комбинированную форму – к ее
падению. Следует отметить, что листы, отлитые в комбинированную
форму, не удовлетворяют техническим требованиям твердости по всей
толщине поперечного сечения.
В отбойной плите УПМ-1,25 толщиной 85 мм наибольшую твердость,
приблизительно равную 58–63 HRC, имеют пристеночные слои толщиной
около 18 мм. Остальной объем, примерно половина объема плиты, имеет
среднюю твердость порядка 54 HRC. Подобное распределение твердости
наблюдается и у плиты УПМ-1,0 толщиной 70 мм. После термической обработки плиты УПМ-1,0 твердость ее увеличилась до 65 HRC практически
по всему сечению.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Научно-исследовательское учреждение
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УДК 620.179.14
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ
МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ (НАМАГНИЧЕННОСТИ) ВЕЩЕСТВА
КОНКРЕТНОЙ МАРКИ СТАЛИ СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
В. Ф. МАТЮК, М. А. МЕЛЬГУЙ, А. А. ОСИПОВ
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь

В настоящее время процесс контроля режимов нанесения покрытий
лазерно-плазменным методом определяется, в основном, изменением
плотности мощности взаимодействующего лазерного излучения и расстояния от подложки до лазерной мишени. При этом следует учесть, что эрозионный лазерный факел в вакууме имеет достаточно сложную пространственную структуру. Настоящая работа посвящена получению из лазерной
плазмы потока ионов, энергию которых легко регулировать, изменяя скорость ионов с помощью электрического поля.
Экспериментальное оборудование.
Для воздействия на мишень был использован импульсный YAG:Nd3+
– лазер LS-2137 фирмы Лотис-ТИИ с длиной волны  = 1064 нм и длительностью импульса на полувысоте τ = 20 нс. Мишень, изготовленная из
высокотемпературного пиролитического графита марки УПВ-1, устанавливалась под углом 45° к оси лазерного луча. Эксперименты проводились
в вакууме при давлении остаточных газов ~10-3 Па. Мишень вращалась со
скоростью 2 об/мин, чтобы предотвратить образование глубокого кратера
на её поверхности, что может сказаться на пространственной форме эрозионного факела. Все эксперименты проводились при одной и той же плотности мощности воздействующего лазерного излучения 5,6х108 Вт/см2.
Как было показано ранее, при такой плотности мощности наблюдается истечение плазменного факела с минимальным содержанием твёрдых микрочастиц материала мишени, что позволяет наносить более качественные
покрытия.
Измерения токовых характеристик эрозионной плазмы материала
мишени проводились с помощью осциллографа Tektronix TDS2022.
Результаты экспериментов и их обсуждение.
Для изучения динамики структуры эрозионного лазерного факела
производился контроль электронных и ионных токов из плазменной области, расположенной вблизи поверхности мишени, на подложку. Для
управления потоком ионов между подложкой и мишенью устанавливалась
сетка.

При разработке приборов магнитной структуроскопии необходимо
иметь представление о влиянии изменения структурного состояния той
или иной марки стали на ее магнитные характеристики с учетом размеров
и формы контролируемого изделия. Особенностью магнитного контроля
является то, что при его реализации измеряемый параметр и условия его
определения часто существенно отличаются от аналогичного параметра,
измеряемого при стандартных испытаниях ферромагнитных материалов.
Измерение магнитных параметров – это довольно трудоемкий процесс, предъявляющий ряд требований как к изготовлению испытуемых образцов, так и к методике измерений и требующий к тому же соответствующего оборудования, но он наиболее объективен в плане решения вопроса
о действительной возможности контроля. Связи между магнитными характеристиками и структурой или механическими свойствами установлены
для большого количества марок сталей и сплавов и в значительной мере
обобщены в [1] и других справочниках.
Ввиду отсутствия справочных сведений по некоторым магнитным характеристикам многих марок сталей вполне понятно желание заменить
трудоемкие магнитные измерения этих параметров в замкнутой магнитной
цепи на их определение через известные в литературе величины других
магнитных характеристик. Например, для оценки среднего значения Mrр и
диапазона σ возможных отклонений остаточной намагниченности Mr стали, при известных величинах намагниченности технического насыщения
Ms и коэрцитивной силы Hc , в [2] предлагаются следующие соотношения
(в формулах все параметры приведены в кА/м)
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Однако предлагаемые в [2] формулы для Mrр , его отклонений Mrрн и
Mrрв от действительной величины, к сожалению, говорят только о диапазоне возможных значений Mr , не позволяют достоверно оценить влияние
структурного состояния стали на ее остаточную намагниченность и могут
быть использованы лишь для грубой оценки величины Mr (рис. 1).

относительные единицы

Проведенные эксперименты
а)
показали, что в эрозионном лазер1,0
ном факеле в вакууме формирует0,5
ся двойной электрический слой.
На его переднем фронте движутся
0,0
электроны, а за ним более инерци-0,5
онные ионы (рис. 1, а).
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подложку поступают только ионы
t, мкс
(рис. 1, б).
Подавая на сетку положиРис. 1. Зависимость интенсивности
электронной и ионной компонент эрози- тельный потенциал по отношению
онного лазерного факела графитовой к подложке, можно управлять
мишени на подложке для различных от- энергией ионов. При этом происрицательных потенциалов сетки по от- ходит не только увеличение энергии ионов, но и с увеличением поношению к мишени: а – 0 В; б – 2,5 В
ложительного потенциала на сетке, по отношению к подложке, происходит увеличение плотности ионного
потока (фокусировка).
Источник ионов из лазерной плазмы с регулируемой энергией ионов
перспективно использовать для нанесения наноплёнок различных материалов на подложки из различных материалов с достаточно простой автоматизацией процесса нанесения.
относительные единицы

требований ГОСТ 8.377-80 является обеспечение однородности намагничивающего поля. Так, неоднородность для «соленоида не должна превышать 2 % на расстоянии от центра, равном половине длины образца». В
неразрушающем контроле выполнение этого требования (без достаточных
на то оснований) излишне усложняет техническую реализацию метода.
Особые требования ГОСТ 8.377-80 предъявляет и к нанесению намагничивающей и измерительной обмоток на кольцевые образцы, что является весьма ответственным и трудоемким процессом. Эти требования для
неразрушающего контроля являются избыточными и их выполнение не является строго необходимым в большинстве практических случаев, так как
приводит к уменьшению номенклатуры и количества типоразмеров проверяемых изделий.
В ряду параметров петли магнитного гистерезиса несколько особняком стоит остаточная магнитная индукция Br. Это связано с особенностями
измерения Br, которые должны проводиться только в замкнутой магнитной
цепи. Измерения в открытой магнитной цепи приводят к уменьшению величины данного параметра.
Особенностью остаточной магнитной индукции, измеренной в замкнутой магнитной цепи, является то, что ее зависимость от структурных
изменений в материале иная, чем у других параметров петли гистерезиса.
Однако, для использования в практике неразрушающего контроля, точность измерения этого параметра должна быть на уровне процента или долей процента. К тому же, поскольку измерение в замкнутой магнитной цепи трудоемко, то производительность контроля по остаточной намагниченности материала низкая.
В конечном итоге следует подчеркнуть, что информативные параметры, измеряемые в процессе неразрушающего контроля на реальных изделиях в производственных условиях, отличаются от соответствующих им
статических магнитных характеристик. Поэтому возможность использования того или иного магнитного метода контроля структурного состояния
изделий определяется не выполнением требований ГОСТ 8.377-80, а
надежностью контроля на производстве, причем с достаточно высоким
уровнем производительности используемого оборудования, при этом
наличие приемлемых корреляционных связей является определяющим.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ ЗАЩИТНЫХ
ЭКРАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ d – МЕТАЛЛОВ
А. Л. КОЗЛОВСКИЙ, Д. И. ШЛИМАС, М. В. ЗДОРОВЕЦ
Астанинский ф-л ИНСТИТУТА ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
Астана, Казахстан
Одной из актуальных задач, стоящих перед разработчиками специализированной техники (авиационная и ракетно-космическая техника), является обеспечение высоких показателей эксплуатационной надежности
приборов и аппаратуры в условиях повышенного уровня радиационных
воздействий различного типа (электроны, протоны и тяжелые заряженные
частицы, рентгеновское и гамма излучения). Как известно, для наступления необратимых изменений в полупроводниковых приборах микроэлектроники поглощенные дозы радиации должны составлять или превышать
105÷106 рад, в интегральных микросхемах – 104÷105 рад. Данные уровни
радиационной стойкости элементной базы не обеспечивают требуемого
временного ресурса (особенно в случае космических аппаратов, даже при
работе в условиях ряда околоземных орбитах, не говоря уже о полетах на
другие планеты солнечной системы).
Целью данной работы является создание слоистых наноструктур на
основе разных магнитных и немагнитных подгрупп металлов с целью создания защитных экранных покрытий, обеспечивающих высокий уровень
защиты от дестабилизирующих воздействий электронов и тяжелых ионов.
Для получения защитных покрытий в качестве матриц были использованы полимерные пленки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) типа Hostaphan® производства фирмы «Mitsubishi Polyester Film» (Германия), толщиной 12 мкм. Применение данных матриц обусловлено их
устойчивостью к агрессивным средам и кислотам, развитой поверхностью,
прочностными свойствами и малой массой.
Для синтеза защитных покрытий был применен метод электрохимического осаждения металлов из растворов электролитов. Выбор в пользу
электрохимического осаждения был сделан благодаря возможности эффективного управления физическими и химическими свойствами синтезируемых наноструктур и высокой степени контроля процесса. Для определения толщины слоев металлических экранов необходимо знать энергетические потери налетающих частиц. Теоретический расчет длины пробега
проводился в программе SRIM PRO 2013. В качестве исследуемых металлических наноструктур рассматривались слои меди и никеля. В качестве
налетающих пучков рассматривались ускоренные ионы Xe+22. На рис. 1
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УДК 620.179.14
ОБ ОТЛИЧИИ СТАНДАРТНЫХ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОТ ИХ АНАЛОГОВ ПРИ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ
В. Ф. МАТЮК, М. А. МЕЛЬГУЙ, А. А. ОСИПОВ
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Методы контроля традиционно разрабатываются с учетом максимально возможного числа корреляционных связей между механическими и
магнитными параметрами. При реализации того или иного магнитного метода контроля, измеряемый параметр и условия, в которых он определяется, отличаются (часто существенно) от аналогичного параметра, измеряемого при стандартных испытаниях ферромагнитных материалов. Это связано с тем, что при определении статических магнитных характеристик
ферромагнитных материалов в соответствии с ГОСТ 8.377-80 предъявляется ряд существенных требований как к форме и размерам испытуемого
образца, так и к величине и конфигурации намагничивающего поля, а также к измерительной системе [1], что, в большинстве случаев, не может
быть выдержано при неразрушающем контроле на производстве.
Так, при проведении испытаний магнитомягких материалов, образцы
должны иметь кольцевую или прямолинейную форму. Образцы прямолинейной формы можно использовать только для измерения коэрцитивной
силы по намагниченности HcM (не менее 25 А/м), причем отношение длины
образца к корню квадратному из площади поперечного сечения должно
быть не менее 10. Отношение наружного диаметра кольцевого образца к
внутреннему не должно превышать 1,3. Повышенные требования предъявляются и к постоянству площади сечения образцов и точности их измерения. Очевидно, что подавляющее большинство подлежащих контролю изделий не удовлетворяет этим требованиям. Поэтому определяемые при неразрушающем контроле магнитные параметры уже только по этой причине
не соответствуют стандартным магнитным характеристикам материала, из
которого они изготовлены.
По ГОСТ 8.377-80 регламентируется также величина поля, которая
необходима для технического насыщения материала образца. При практическом использовании в неразрушающем контроле магнитного параметра,
подобного магнитной индукции технического насыщения материала, часто
можно ограничиться использованием достаточно большого по величине
магнитного поля, обеспечивающего выявление структурных особенностей
изделия.
Использование импульсного режима намагничивания накладывает
дополнительные требования на форму, амплитуду, скорость нарастания и
скорость спада намагничивающих импульсов. Еще одним из основных
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ным образом идеализируется расчётная схема. Различают общее и местное
НДС. При расчётном методе исследования местного НДС вид нагрузки
может быть определён из предшествующего расчёта общего НДС. Результаты расчёта должны подтверждаться экспериментально [1].
Изменение НДС конструкций может быть вызвано множеством причин: плохое качество материалов, просчеты в проектировании нагрузок и
многие другие.
Среди экспериментальных методов измерения деформаций методы
тензометрии, обладая оптимальным сочетанием характеристик, получили
широкое применение [2]. Они обеспечивают выявление причин разрушений по результатам исследования НДС элементов конструкции, позволяют
находить наиболее оптимальные и совершенные конструктивные решения,
изучать влияние различных технологических факторов на прочность конструкций [3].
Методы и средства тензометрии при проведении исследования НДС
конструкций должны обеспечивать:
– широкий диапазон измерения пластических деформаций;
– измерения на ограниченных участках в зонах концентрации напряжений при измерительной базе 0,5...5 мм, а также на элементах из макронеоднородных материалов при размерах базы более 50...100 мм;
– необходимую точность и надежность при статическом, циклическом
и динамическом тензометрировании с частотами до нескольких десятков,
кГц;
– выполнение измерений в климатическом диапазоне температур;
– высокую стабильность, постоянство масштаба измерений и относительную независимость от внешних воздействий в течение длительного
времени (месяцы и годы);
– возможность автоматической дистанционной регистрации деформации во многих точках конструкции.
Тензометрические исследования имеют большое значение вследствие
усложнения форм и условий эксплуатации конструктивных элементов, поскольку при этом существенно снижаются точность и достоверность инженерных расчетов.
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представлены диаграммы ионизационных потерь при прохождении тяжелых ионов сквозь металлические слои.
а)

б)

Рис. 1. Профили треков Xe+22 в слое никель–медь толщиной 10 мкм
(а); профили треков Xe+22 в слое медь–никель толщиной 10 мкм (б).
Анализ полученных расчетов показал, что нет существенной разницы
в чередовании слоев меди и никеля для средней длины пробега ионов
Xe+22, которая составляет 8,84 мкм для системы «никель–медь» и 8,82 мкм
для системы «медь–никель». Однако чередование слоев играет существенную роль в определении ионизационных потерь для фононов и тепловых
эффектов. Анализ профилей фононных потерь показал, что для системы
«медь–никель» наблюдается снижение потерь в слое меди, в то время как,
в системе «никель–медь» большая часть потерь происходит на границе
двух слоев, в связи с чем, использование двух компонентной системы позволяет существенно изменить профиль ионизационных и фононных потерь. Однако, как видно из профилей, применение двухкомпонентных систем приводит к увеличению вклада в дефектообразование от областей локального нагрева, что может привести к аморфизации структуры.

117

УДК 669.1.054.8; 621.74
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЭВТЕКТИЧНОСТИ ЧУГУНА ИЧХ18ВМ
НА ЕГО МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Г. П. КОРОТКИН, П. Ю. ДУВАЛОВ, А. И. КАЛЕНТИОНОК
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь

УДК 629.4.001
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕНЗОМЕТРИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
С. В. МАКЕЕВ, А. Э. БАРАНКЕВИЧ, *О. В. ХОЛОДИЛОВ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
«СЕКО»
*
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь

Работа центробежного дробильно-размольного оборудования характеризуется высокой степенью абразивного износа деталей, непосредственно контактирующих с измельчаемыми материалами, которые зачастую
имеют высокую твердость. Постоянное стремление к увеличению производительности перерабатывающих комплексов и, как следствие, увеличение скорости и интенсивности взаимодействия перерабатываемых материалов с деталями дробилок и мельниц, требует постоянного внимания к повышению износостойкости защитных деталей. Одним из главных направлений решения этой задачи является разработка высококачественных износостойких чугунов сложного легирования.
Для изготовления сменных деталей центробежных мельниц и дробилок в ИТМ НАН Беларуси разработан более дешевый синтетический износостойкий хромистый чугун ИЧХ18ВМ [1]. Эксплуатация этих деталей в
центробежных дробильно-размольных комплексах производства ОАО
«НПО Центр» на перерабатывающих предприятиях Республики Беларусь и
странах СНГ показала увеличение срока их службы на 50–75 % по сравнению с деталями из ИЧХ28Н2.
Наиболее действенным способом дальнейшего повышения срока
службы сменных деталей из износостойкого хромистого чугуна ИЧХ18ВМ
является оптимизация их химического состава с учетом конкретных условий эксплуатации. Поэтому были проведены исследования зависимости
твердости и износостойкости образцов из ИЧХ18ВМ от содержания углерода.
Экспериментальные составы чугуна ИЧХ18ВМ с разным содержанием углерода выплавляли в индукционной печи ИСТ-0,25. Образцы сечением 14х14 мм и длиной 80 мм отливались в специальных комбинированных
формах, где они формировались в контакте с холодно-твердеющей смесью
(ХТС) по бокам и сверху и со стальной плитой, покрытой кремнеземной
термостойкой тканью, снизу. Были изготовлены три партии образцов по
3 образца в каждой партии. Химический состав чугуна: 19,60 %Cr,
0,31 %Ni, 0,52 %Mn, 0,79 %Si, 0,29 %W, 0,08 %Ti, 0,29 %V, 0,50 %Mo. По
содержанию углерода отливались доэвтектический (3,43 %С), эвтектический (3,61 % С) и заэвтектический (4,11 % С) чугуны. Химический состав
в образцах определяли спектрографом ДФС-8 по ГОСТ 27809-95 и ГОСТ

Безопасность на железнодорожном транспорте в большей мере зависит от надежности агрегатов, узлов и деталей подвижного состава (ПС).
Надежность ПС, свойство его выполнять заданные функции, сохраняя
эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого
промежутка времени или установленного пробега, обеспечивается правильным проектированием и расчетом, точным изготовлением и сборкой,
рациональной эксплуатацией и техническим обслуживанием, своевременным и высококачественным ремонтом.
За время эксплуатации вагоны расходуют свой технический ресурс,
поэтому его необходимо со временем восстанавливать. Вагоны относятся к
обслуживаемым, ремонтируемым объектам и рассчитываются на регламентируемые условия эксплуатации, однако, время работы каждого из них
до первого отказа или между отказами оказывается различным, что свидетельствует о неоднородности прочностных свойств вагонов и неравномерности их нагрузок в эксплуатации. Такие особенности недостаточно учитываются обычными расчётами по допускаемым напряжениям, и остается
неясным, какова же вероятность безотказной работы в течение заданного
времени эксплуатации. Решение этих задач возможно путем создания более совершенных методов оценки зависимостей и определений показателей критериев надежности состояния вагонов.
Критерием надежности по показателям прочности обычно служит
напряженное состояние, которое, однако, не может быть оценено прямыми
методами. Как правило, напряженное состояние определяется через деформации или какие-либо эффекты, сопутствующие изменениям напряжения (изменения оптических или магнитных свойств, частотных характеристик и т. п.). Для перехода к напряжениям используют специальные зависимости, связывающие напряжения и деформации материала.
Напряженно-деформированное состояние (НДС) конструкции определяется расчётными и экспериментальными методами в виде распределения
напряжений, деформаций и перемещений в конструкции и является основанием для оценки статической прочности. При расчётах НДС определен-
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струкций, которые сравнивались со значениями контролируемой характеристики (параметра), установленными в соответствующем нормативном
документе.

22536.1-88. Сравнительные испытания на износостойкость проводили на
лабораторном стенде по методике работы [2]. Твердость измеряли по методу Роквелла прибором ТК-14-250. Результаты испытаний представлены
на рис. 1.

Рис. 1. Осцилограммы деформационных процессов при загрузке вагона до
полной грузоподъемности

В ходе исследований регистрировались следующие показатели:
– коэффициенты вертикальной и горизонтальной динамики;
– горизонтальные (рамные) силы, действующие от колесной пары на
рельсы;
напряжения в несущих элементах полувагона;
рамные силы в долях осевой нагрузки.
На основе полученных данных могут быть рассчитаны следующие
критерии надежности грузового вагона:
– коэффициент устойчивости колеса от схода с рельсов;
– коэффициент устойчивости вагона от опрокидывания при движении
по кривым участкам пути;
– пределы выносливости;
– коэффициент запаса усталостной прочности элементов рамы и кузова вагона.
Полученные результаты можно использовать для оценки вероятности
безотказной работы вагона в течение заданного времени эксплуатации.
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Рис. 1. Зависимость твердости (1) и удельного износа (2) деталей из
ИЧХ18ВМ от содержания углерода.

Из рис. 1 видно, что с увеличением содержания углерода твердость
образцов падает, а износостойкость растет. Это не противоречит существующему мнению о том, что увеличение твердости не всегда приводит к
увеличению износостойкости. Требуются дальнейшие исследования в области кристаллического строения этих чугунов.
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Алмазосодержащие композиционные материалы широко применяются в качестве режущего инструмента, что связано как с большим сортаментом обрабатываемых твердых материалов, так и с высокими требованиями
к производительности процесса резания. При этом одной из важнейшей
структурной составляющей, определяющей характеристики инструмента в
целом, является основа (связка), «цементирующая» алмазные включения в
материале. Она должна без зазоров охватывать и удерживать алмазные
зерна любой конфигурации, медленно изнашиваться при трении и не засаливать продуктами износа рабочую поверхность.
Указанным требованиям отвечают связки на металлической основе,
наиболее распространенными из которых являются сплавы системы
Cu–Sn, содержащие до 20%Sn. Связки изготавливают методами порошковой металлургии, применяя в качестве основы стандартные порошки металлов с последующим их механическим перемешиванием, прессованием
и горячим спеканием. Недостатками процесса являются высокая температура и продолжительность процесса спекания, обеспечивающие протекание диффузионных процессов, вызывающих формирования структуры
оловянистой бронзы, но приводящие к графитизации поверхности алмазов,
что ухудшает рабочие свойства инструмента.
Целью работы являлось исследование возможности получения металлической связки системы Cu – 20%Sn методом реакционного механического легирования. В качестве основы применялись порошки меди ПМС-1 и
олова ПО-1. Реакционное механическое легирование проводилось в смесителе вибрационного типа в герметичной камере с контролируемой атмосферой. После обработки композиции изучались структуры и элементный
состав. Исследования выполнены на микроскопе «Tescan VEGA II SBH»
(Чехия) с системой энергодисперсионного микроанализа «INCA ENERGY
350/XT» с безазотным детектором X-Act ADD (OXFORD Instruments
NanoAnalysis, Великобритания) при линейном непрерывном и шаговом
сканировании, а также сканировании по площади.

Для расчета критериев надежности подвижного состава используют
большое количество различных экспериментальных методов измерения
напряженно-деформированного состояния (НДС) [1, 2]. В настоящее время
для определения технического состояния грузовых вагонов широко применяются тензометрические методы.
На первом этапе, при проведении исследований НДС элементов конструкции вагона с использованием тензометрического метода, разрабатывается схема расположения тензометрических датчиков на исследуемой
конструкции.
Производится подготовка объекта к испытаниям, заключающаяся в
наклейке тензометрических датчиков на объект.
Далее производится подключение датчиков к преобразователю электрического сопротивления в механическое напряжение. В качестве преобразователя используется универсальная система сбора данных для лабораторных и стендовых испытаний MGCPlus (производство компании HBM,
Германия).
На следующем этапе проводятся различные виды нагружений вагона,
в ходе которых, при помощи программного обеспечения для профессиональной обработки и анализа результатов измерений Catman (программный продукт компании HBM) с помощью системы сбора данных MGCPlus,
организуется сбор, обработка, визуализация и анализ, получаемых в ходе
измерений, данных.
Методика оценки технического состояния грузовых вагонов включает
в себя проведение:
– исследований на ремонтные нагрузки;
– исследований на действие квазистатических нагрузок;
– ходовых динамических исследований;
– измерений динамических напряжений в элементах конструкции полувагона при проведении ходовых прочностных исследований.
На основании полученных осциллограмм деформационных процессов (рис. 1) определялись напряжения в несущих элементах вагонных кон-
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изменения, связанные с ухудшением ее качества, которое может быть измерено при помощи показателей ее энтропии и негэнтропии.
В неравновесных системах возможно появление областей с возрастающей негэнтропией (упорядочением) из-за возникающих процессов обмена. Эти высокоорганизованные части термодинамической системы называются диссипативными структурами. Примером подобной структуры является водоворот или струя воздуха в комнате при перепаде температур.
Появление локальных состояний с высокой негэнтропией приводит неизбежно к ускорению общего убывания негэнтропии, следовательно, к увеличению энтропии всей системы. При внешнем воздействии на неравновесную систему она теряет устойчивость и может перейти в новое состояние, а этот переход называется бифуркацией.
Отходы промышленности увеличивают энтропию биосферы. Только
дополнительная негэнтропия может оказать влияние на избавление от
вредных отходов. Если при выборе технологии утилизации отходов не выбрать ту, которая оказывает наименьшее давление на диссипативные
структуры, то может произойти бифуркация, т. е. переход в новое состояние, параметры которого могут оказаться несовместимы с жизнью человека. Такая бифуркация называется экологической катастрофой.
Источником негэнтропии для нашей планеты является солнечная
энергия. Ибо, несмотря на важность выбросов в космос тепла, газов, радиации, которые охлаждают среду и очищают планету от избытка энтропии,
их негэнтропия незначительна. Термодинамика демонстрирует, что для сохранения окружающей среды необходимо устранение отходов с высокой
энтропией, активное использование негэнтропии Солнца и поиск новых
источников негэнтропии. Одним из источников негэнтропии для конкретной производственной системы является контроль и диагностика окружающей среды, так как, согласно негэнтропийному принципу информации
Бриллюэна (Léon Brillouin, 1889–1969), информация представляет собой
отрицательный вклад в энтропию [3, с. 81]. Контрольные процедуры производят данные, превращаемые человеком в диагностическую информацию о состояниях системы, что позволяет повысить ее негэнтропию, а значит уменьшить неопределенность и связанные с ней риски негативного
воздействия на окружающую среду.
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Рис. 1. Гранулы механически легированной композиции Cu – 20%Sn
(×2000)

Полученная по оптимальному режиму обработки композиция, состоящая из гранул, близких к равноосной форме, средний размер которых не
превышает 20 мкм (рис. 1). Олово равномерно распределено в медной основе и в виде отдельных самостоятельных включений не встречается
(рис. 2).

Рис. 2. Распределение олова в композиции Cu – 20% Sn (×2000)

Результаты проведенных исследований показали, что применение метода реакционного механического легирования позволяет снизить температуру и время спекания металлической связки, что существенно уменьшает вероятность протекания процесса графитизации и, тем самым, улучшить рабочие характеристики алмазосодержащего режущего инструмента.
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Процесс формирования механически легированных материалов на основе металлов, включая и рассматриваемую систему «Feост. –
10%(Al–SiO2) – 0,7%С17Н35СООН», ранее нами изучен и достаточно подробно описан. Продуктом механического легирования являются гранулированные композиции, частицы которых имеют осколочную, близкую к
сферической форму. После обработки в механореакторе в течение более 5
часов они металлографически однородны – включения легирующих компонентов, а также границы зерен не выявляются. Последнее указывает на
то, что компоненты или продукты их взаимодействия между собой или основой в пределах каждой гранулы распределены равномерно, и композиция в целом металлографически гомогенна и имеет ультрадисперсное
строение. Гранулы характеризуются высокой плотностью с отдельными
порами и трещинами. Средний размер частиц механически легированных
железных композиций зависит от состава исходной шихты и находится в
пределах 20–50 мкм. Структура матрицы независимо от состава композиции, представляющей собой фазы на основе железа – феррит, аустенит,
мартенсит, формируется по механизму динамического возврата. Он включает следующие этапы: накопление дислокаций до максимально возможной плотности (≥1012 см2); их перестройку с образованием фрагментированной субструктуры; превращение фрагментов в кристаллиты со степенным распределением ОСМД, обусловленным наличием дислокационных
стенок. Структура основы относится к субмикрокристаллическому типу.
Размер зерен, разделенных на блоки величиной не более 20 нм, не превышает 100 нм. Основа характеризуется большой площадью поверхности
раздела между компонентами, что способствует образованию центров кристаллизации новых фаз и ускоряет процесс их формирования. Механически синтезированные фазы рентгенографическим анализом, как правило,
не фиксируются, что обусловлено, с одной стороны, их кластерным рентгеноаморфным строением, а с другой – малым содержанием, часто находящимся за пределами разрешающей способности метода. На наличие механически синтезированных упрочняющих фаз указывает высокая твердость гранулированных композиций, изменяющаяся в зависимости от состава, определяющего степень завершения механически активируемых фа-

Контроль и диагностика окружающей среды являются необходимым
условием устойчивой работы предприятия и входят в состав требований
стандарта [1]. Они необходимы для минимизации рисков негативного воздействия производственной системы на окружающую среду. Понятие риска как влияния неопределенности требует от персонала понимания физики
(др.-греч. φύσις – природа) процессов взаимодействия открытых неравновесных систем, каковыми являются предприятия, со средой, которая по
ИСО 14001–2005 включает почву, воздух, воду, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимосвязи и может расширяться до размеров глобальной системы.
Открытость предприятия как системы означает, что оно обменивается
со средой как теплом и энергией, так и веществом. Физику подобного взаимодействия принято описывать в терминах термодинамики, оценивая
энергетические состояния, энтропию и негэнтропию. Редукция экологии в
физику (термодинамику) произошла благодаря работам Л. Онзагера, И.
Пригожина, Н.Н. Боголюбова, В.И. Арнольда и др. [2].
Энтропия представляет собой меру неупорядоченности системы. Соответственно, негэнтропия указывает на степень организации системы и
служит мерой упорядоченности. Отсутствие порядка повышает неопределенность в оценке поведения системы, следствием которой являются экологические и экономические риски. Антропогенные производственные системы наследуют поведение живых систем в природе, которые преодолевают хаос путем его организации и упорядочивания, то есть импорта
негэнтропии из окружающей среды.
Процесс обмена теплом, энергией и веществом характерен для неравновесного, но стационарного состояния системы, при котором в ней происходит одностороннее направленное изменение параметров из-за их
несоответствия с параметрами состояния среды. Система стремится к равновесию, то есть обретению состояния с минимумом полной энергии. В
природе термодинамические процессы необратимы, так как системы, достигнув равновесия, не возвращаются в исходное состояние. Регулярную
обратимость они могут обретать за счет внешнего антропогенного воздействия. При этом в окружающей среде системы происходят необратимые
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Тюбинг это элемент сборного крепления подземных сооружений
(шахтных стволов, тоннелей). Наиболее распространены тюбинги кругового очертания. Их изготавливают из чугуна, стали, железобетона. Тюбинги
являются отдельными ребристыми сегментами тоннельного кольца. Каждое такое кольцо состоит из ключевого сегмента, двух смежных и нескольких обычных сегментов. Кольца собираются в тюбинговую крепь для защиты от обрушения.
Изготавливаемые на ОАО «Могилевский завод «Строммашина» тюбинги типа 8,0–80–2 с толщиной стенки 80 мм производятся из чугуна
марки СЧ-30 и имеют массу 3,3 тонны. После заливки в формы и последующего охлаждения, в отливках возникают дефекты в виде несплавления,
чаще всего на плоских торцевых соединительных поверхностях.
На начальном этапе производства тюбингов такие дефекты возникали
довольно часто из-за несовершенства технологии заливки расплавленного
металла на предприятии. Впоследствии заводские специалисты решили эту
проблему и количество дефектных отливок резко сократилось.
Неразрушающий контроль отливок на наличие несплавлений проводили работники лаборатории предприятия методом капиллярной цветной
дефектоскопии. Однако данный метод неразрушающего контроля не позволяет определить глубину дефекта, которая является важной характеристикой при принятии решения о ремонте или восстановлении тюбингов.
Для определения глубины несплавлений было предложено использовать
электропотенциальный метод. Так как протяженность дефектов часто превышала 1000 мм, то их глубину определяли в отдельных сечениях с шагом
100 мм. Если в конкретном месте дефект имел аномально большую глубину, то в окрестностях этой зоны измерения проводили дополнительно в нескольких местах. Данным методом было проконтролировано 79 тюбингов.
Установлено, что часто глубина несплавлений не превышала 2–3 мм и
входила в припуск на обработку поверхности изделия. Однако, в ряде случаев, она достигала 20, 30 и даже 50 мм. Места контроля и глубину несплавлений помечали непосредственно на поверхности тюбинга рядом с
несплавлением. Сведения о результатах контроля оформлялись протоколом.
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зовых превращений (в пределах HV 550–700). Следует отметить, что во
всех системах с относительно небольшим содержанием реагирующих компонентов механически активируемые фазовые превращения полного завершения не находят и получаемые композиции являются термодинамически неравновесными системами, содержащими исходные компоненты или
промежуточные продукты их превращений. Причем с уменьшением ΔG°
образования легирующего оксида полнота превращений снижается. Диоксид кремния SiO2 является трудно восстановимым соединением и степень
завершения окислительно-восстановительных превращений в рассматриваемой системе низка.
Отсутствие явно выраженных механохимических процессов, протекающих между алюминием и диоксидом кремния при механическом легировании, подтверждается кривыми термогравиметрического анализа композиции. Основное взаимодействие между алюминием и диоксидом кремния, вызывающее образование ультрадисперсных частиц оксида алюминия, происходит при последующей термической обработке механически
легированной композиции. Причем, реакция между компонентами в этих
системах, подвергнутых обработке в механореакторе и находящихся в механически активированном состоянии, по сравнению с обычными порошковыми смесями протекает при меньшей температуре, с большей скоростью и полнотой, что обусловлено особенностями их строения первых.
Основные из них являются:
– дисперсные частицы, образующие композицию, характеризуются
высокой дефектностью кристаллического строения и находятся в активизированном состоянии; площадь межчастичной поверхности чрезвычайно
велика;
– между взаимодействующими компонентами существует непосредственный контакт по всей граничной поверхности, находящейся в ювенильном состоянии;
– диффузионные пути перемещения взаимодействующих компонентов коротки и составляют, в большинстве случаев, всего несколько десятков атомных параметров.
Это создает условия для протекания превращений по кинетике, близкой к бездиффузионной. Термическое воздействие должно активировать и
приводить к завершению, прежде всего, фазовые превращения, получившие определенное развитие при механическом легировании. Наиболее интенсивно эти реакции протекают при температурах выше 620 ºС. Отжиг
проводится при температурах не ниже температуры протекания термически активируемых реакций. Для исследований композиции оптимальная
температура начала термической активации равна 620–650 ºС.
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УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ ШВОВ С ПОМОЩЬЮ
МОДИФИЦИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОДОВ
Ф. Г. ЛОВШЕНКО, А. И. ХАБИБУЛЛИН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Механические свойства сварного соединения зависят от его структуры, которая определяется химическим составом материалов, режимами
сварки, предыдущей и последующей термической обработкой. Зона сплавления (неполного расплавления), как правило, является слабым местом
сварного соединения, в ряде случаев, снижающим работоспособность конструкции. Для него характерна пониженная прочность и пластичность, что
вызвано термически активированными структурными и фазовыми превращениями, включающими и рост зерен, имеющими место при сварке и последующем охлаждении. Поэтому структура участка сплавления оказывает
большое влияние на свойства и работоспособность сварного соединения.
Сварной шов обычно имеет столбчатое (дендритное) крупнозернистое
строение, характерное для литой стали, что обусловлено направленной
кристаллизацией расплавленного металла сварочной ванны в результате
интенсивного теплоотвода в основной металл, а также достаточно медленным охлаждением кристаллизующегося материала. Образование крупнозернистой дендритной структуры негативно влияет на свойства сварного
соединения. К эффективным способам воздействия на эти характеристики
относятся: увеличение скорости охлаждения шва, термическая обработка,
модифицирование тугоплавкими соединениями, наложение ультразвуковых колебаний на кристаллизующийся металл. Повышенные скорости
охлаждения металла шва способствуют измельчению его структуры и увеличению прочности, однако, при этом снижаются пластические свойства и
ударная вязкость, что объясняется изменением количества и строения перлитной фазы.
Перспективным способом повышения механических свойств металла
шва является реализация механизма дисперсного упрочнения, заключающегося в образовании термодинамически стабильных дисперсных частиц.
Однако, в этом случае снижаются пластические характеристики металла
шва.
Целью настоящего исследования является разработка способа получения сварочных материалов (покрытые электроды, порошковые проволоки,
флюсы, пасты), дополнительно содержащих компоненты, измельчающие в
процессе кристаллизации структуру шва и увеличивающие его вязкость и
прочность.
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Рис. 1. Схема системы мониторинга

Преимуществом разработанной системы, помимо проведения постоянного во времени наблюдения за состоянием автомобильной дороги, является возможность сбора статистических данных для последующего анализа закономерностей и связей между состояниями глубоких слоев дорожной одежды с проявляющимся разрушением на покрытии. Датчики располагаются таким образом, чтобы получать полную картину о состоянии
всех слоев дорожной одежды и мест возникновения отклонений параметров от заданных: датчики размещаются по центру дороги, у обочины и под
колесными путями во всех структурных слоях дорожной одежды.
Применение недорогих электронных компонентов позволяет осуществить установку системы в различных местах, для которых информация о
состоянии дорожной конструкции является наиболее востребованной:
вблизи болотистых мест, мостов, развязок и др.
Своевременный сбор и анализ данных позволит прогнозировать
необходимость и оптимальные сроки работ по реконструкции участков дорог, оценить ошибки при проектировании, глубину необходимой реконструкции в зависимости от причин, вызвавших разрушение.
Такая система будет эффективна в использовании и востребована
при строительстве новых дорог и при плановом ремонте, поскольку позволит оценить эффективность проведенных ремонтных работ и добросовестность их выполнения.
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УДК 625.08
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
А. Ю. КУТЕПОВ, А. П. КРЕНЬ
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Исследования, выполненные в промышленно развитых странах мира,
показывают, что состояние автомобильных дорог оказывает прямое влияние на экономику страны, поскольку улучшение их состояния приводит к
снижению стоимости транспортировки и увеличению количества транзитных перевозок. Также известно, что своевременный ремонт и качественное
обслуживание дорог значительно повышают срок их службы. В настоящее
время для контроля состояния дорожных покрытий применяется периодическая диагностика, включающая инструментальное и визуальное обследование. В Республике Беларусь визуально оцениваются колейность, дефектность (трещины, наплывы и др.), покрытия с использованием автоматизированных систем сканирования и путем простого осмотра. Инструментальное обследование включает в себя использование оборудования
для измерения ровности покрытия, показателей сцепления колеса с покрытием, а также упругого прогиба дорожной одежды. Однако данные методы
диагностики обладают одним существенным недостатком – несвоевременностью проводимых работ. Они не могут выявить первопричину разрушения, а лишь фиксируют произошедшее. В Республике Беларусь согласно
ТКП-140 «Автомобильные дороги. Порядок выполнения диагностики» диагностика дорог проводится, как правило, несколько раз в год. В промежутках между осмотрами даже на самых новых участках покрытий успевают появиться трещины и другие формы разрушения дорожного полотна.
В настоящей работе рассматривается возможность использования
системы постоянного мониторинга состояния дорожных одежд, обеспечивающая сбор и обработку данных о состоянии дорог и передающая соответствующие данные компании-оператору, проводящей обслуживание дороги.
Анализ эксплуатации дорог показывает, что наиболее деструктивной
причиной их разрушения является повышенная влажность в слоях дорожных одежд. Помимо этого, также важными параметрами для контроля несущей способности дорожной конструкции являются величины упругих
деформаций и смещения слоев дорожной одежды. С целью отслеживания
данных параметров, при проектировании системы многосенсорного мониторинга, были выбраны соответствующие датчики: температуры, влажности, деформаций и акселерометры. Схема системы показана на рис. 1.
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Достижение цели обеспечивается введением в состав сварочных материалов (покрытия электродов) в количестве до 5 % лигатуры, представляющей собой субмикрокристаллическую порошковую композицию с размером частиц 20–40 мкм, содержащую равномерно распределенные наноразмерные включения тугоплавких соединений (оксидов, нитридов, карбидов
и т.д.), выполняющих роль модификаторов первого рода.
Технология производства лигатуры включает основные этапы: проектирование исходного состава смеси; обработка шихты в механореакторе и
получение механически легированной композиции; отжиг (термическая
активация) композиции; «размол» спёка и сепарация продукта размола.
Включения наноразмерных тугоплавких соединений образуются в результате механически и термически активируемого взаимодействия между
компонентами композиции, имеющего место при механическом легировании и отжиге.
Как показали результаты исследования микроструктуры сварного
шва, полученного при сварке стандартным электродом марки МР-3, он
имеет классическое строение. Для него характерна типичная крупноигольчатая дендритная структура с направлением роста зерен от основного металла к центру шва. Размер одного дендрита составляет приблизительно
100 мкм в диаметре.
Структура металла шва, полученного при использовании экспериментального электрода, существенно отличается формой и размерами. Она
имеет зернистую форму с размерами 5–30 мкм. Аналогичные изменения
структуры наблюдаются и в наиболее ответственных участках сварного
соединения, зонах сплавления, отвечающих за свойства и работоспособность сварного соединения. Кроме эффекта существенного измельчения
структуры, можно отметить и исчезновение зоны столбчатых кристаллитов.
Результаты исследования показали, что использование электродов с
экспериментальным покрытием, содержащим механически сплавленную,
композиционную лигатуру, вызывающую модифицирующий эффект, приводит к устранению транскристаллического типа структуры металла шва и
уменьшению размеров зерен в 2,5–3,0 раза (с номера 8–9 до номера 11–12).
Это обеспечивает снижение на 20–30 ºС порога хладноломкости и увеличение на 15–25 % механических свойств металла шва. Таким образом,
применение технологии, основанной на реакционном механическом легировании и обеспечивающей получение механически сплавленных модифицирующих лигатур, является эффективным способом улучшения структуры и повышения комплекса физико-механических и эксплуатационных
свойств сварных соединений.
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УДК 678.026
ВЛИЯНИЕ АБРАЗИВНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ
М. И. МИХАЙЛОВ, З. Я. ШАБАКАЕВА, А. А. КАРПОВ
Учреждение образования
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. П. О. Сухого»
Гомель, Беларусь
Эпоксидные смолы и материалы на их основе находят все более широкое применение в различных областях народного хозяйства благодаря
следующим свойствам: низкой усадки при отверждении, высокой адгезии
к различным материалам и химической стойкости, кроме того, они обладают хорошими физико-механическими и диэлектрическими свойствами
[1, 2].
Исходя из предварительного анализа полимерных смол для композиционного материала была определена группа эпоксидных диановых смол.
В качестве наполнителя для композиционного материала на основе полимерных смол был выбран чистый абразивный материал, а именно: элекрокорунд нормальный с зернистостью 40. Процентное содержание компонентов было следующее: состав 1 – эпоксидная смола – 84 %, отвердитель
для эпоксидной смолы – 8 %, наполнитель – 8 %; состав 2 – эпоксидная
смола – 77 %, отвердитель для эпоксидной смолы – 7 %, наполнитель –
16 %; состав 3 – эпоксидная смола – 70%, отвердитель для эпоксидной
смолы – 6 %, наполнитель – 24 %.
Для исследования изготовили по 4 образца каждого состава. Изготовленные образцы подвергались сжатию [3, 4]. Скорость нагружения образцов составляла 50 Н/с. Нагружение производилось от 0 до определённой
нагрузки, которую выдерживал образец без окончательного разрушения.
Максимальная нагрузка, которую выдерживали образцы, не превышала
5000 Н. В результате исследований определено оптимальное соотношение
компонентов. Затем проводили исследования влияния зернистости наполнителя на податливость образцов. Фотографии поперечного сечения образцов представлены на рис. 1. Полученные результаты исследований
представлены на рис. 2.
В результате сжатия образцов были получены следующие результаты:
композиционный материал с наполнителем электрокорунд белый с зернистостью 40 получал предельные перемещения 6,2 мм без разрушения; композиционный материал с наполнителем электрокорунд белый с зернистостью 80 – 7,2 мм с разрушением образцов; композиционный материал с
наполнителем электрокорунд белый с зернистостью 160 показал деформацию 7,8 мм с разрушением образцов.
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В связи с этим, был сделан вывод о том, что металлы с различным
строением кристаллической решетки обладают различной чувствительностью к скорости деформации, что определяется значением К.
Учитывая, что разность между значениями динамической и статической твердостями, как было установлено для конкретного материала, во
всем диапазоне твердостей можно считать постоянной. Для объективного
учета влияния структуры решетки достаточно испытать материалы с одинаковым модулем упругости.
В работе изучалось влияние кристаллической решетки на величину
динамической твердости путем проведения двух экспериментов. В первом
случае индентированию подвергались три различных материала, имеющих
одинаковый модуль упругости примерно равный 200 ГПа. Этими металлами являлись низкоуглеродистая сталь на основе –
с решеткой
ОЦК, аустенитная нержавеющая сталь на основе
железа с решеткой
ГЦК и чистый никель, также с решеткой ГЦК. Во втором случае испытывались два материала, имеющие модуль упругости равный 110 ГПа: титан
с решеткой ГПУ и медь с решеткой ГЦК. Результаты испытаний приведены в табл. 1, где показаны значения модулей упругости, динамической и
статической твердости материалов, их разность и значение коэффициента
К.
Табл. 1. Параметры материалов
Металл
Никель
железо
–
Титан
Сплав ВТ-6
Медь

Вид
решетки
ГЦК
ГЦК
ОЦК
ГПУ
ГПУ
ГЦК

Е, ГПа

Нs, МПа

200
200
200
110
115
110

1430
1560
1050
1880
3910
560

Нd, МПа Нd-Нs, МПа
1830
1910
1650
2650
4650
580

400
350
650
770
740
20

К, МПа
129,1
112,9
209,6
248,3
238,7
6,4

Из табл. 1 следует, что при модуле упругости 200 ГПа, наибольшее
увеличение динамической твердости (650 МПа), по сравнению со статической, наблюдается у стали на основе –
, имеющей решетку ОЦК
и меньшие значения у никеля и аустенитной стали с решетками ГЦК. Для
металлов с модулем упругости около 110 ГПа (титана, сплава ВТ-6 и меди)
видно, что относительно большая динамическая твердость наблюдается у
титана и сплава ВТ-6, имеющих структуру решетки ГПУ.
Таким образом, из проведенных экспериментов следует, что кристаллическая структура оказывает существенное влияние на пластичность, и
учет этого влияния может осуществляться путем оценки коэффициента К в
формуле (1).
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УДК 620.178
ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ МЕТАЛЛОВ
НА ПРОЦЕСС ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

а)

б)

в)

А. П. КРЕНЬ, В. А. РУДНИЦКИЙ
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
В работе рассматривается влияние кристаллической решетки на пластичность металлов путем сопоставления статической и динамической
твердости. Как правило, пластическое деформирование всех металлов и
сплавов существенно зависит от скорости деформации, которая приводит к
затруднению процесса деформирования, а связь динамической и статической твердости описывается зависимостью вида:
H d  H s  K  log d ,

(1)

где K– коэффициент, имеющий размерность напряжения и зависящий от
свойств материала; ̇ средняя скорость деформации при измерении динамической твердости.
Как показали исследования, в диапазоне ударных нагрузок
̇ меняется незначительно и для всех металлов примерно равен 3,1, в то время
как К существенно зависит от свойств металла. В работе исследовались
металлы, имеющие различную кристаллическую решетку: металлы с кубической гранецентрированной решеткой (ГЦК) – никель; медь и аустенитная сталь; низкоуглеродистая сталь, имеющая кубическую объемно центрированную решетку (ОЦК) и металлы с гексагональной плотноупакованной решеткой (ГПУ) – титан и титановый сплав ВТ-6, полученный по
аддитивной технологии.
Строение кристаллической решетки тесно связано с механическими и
физическими свойствами материала. От прочности этой связи зависит способность к развитию пластической деформации и, как следствие, к сопротивлению вдавливания индентора. При этом пластическое деформирование происходит за счет сдвига атомных плоскостей с наиболее плотной
упаковкой атомов. Известно, что металлы, имеющие кубическую кристаллическую решётку, обладают высокой пластичностью, так как скольжение
в них происходит во многих плоскостях и направлениях. Металлы со
структурой ГПУ менее пластичны и поэтому труднее, чем металлы с кубической структурой, поддаются холодной обработке, в связи с чем, сложнее
происходит пластическое деформирование материала при динамическом
вдавливании индентора.
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Рис. 1. Фотографии поперечного сечения образцов с наполнителем из электрокорунда белого с зернистостью: 40 (а); 80 (б); 160 (в)

Рис. 2. Графики влияния силы нагружения на перемещение образцов при
различной зернистости наполнителя
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ ТОНКОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
Е. В. ОВЧИННИКОВ, *Н. М. ЧЕКАН, Е. И. ЭЙСЫМОНТ,
А. Г. ШАГОЙКА
Учреждение образования
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Я. Купалы»
*
Государственное научное учреждение
«ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН Беларусь»
Гродно, Минск, Беларусь
Достижение высоких эксплуатационных характеристик деталей машин и механизмов возможно путем применения различных технологий
модифицирования поверхностных слоев. Различают механические, химические и физические методы активации поверхности. Использование данных методик или их комбинаций приводит к существенному изменению
коррозионной стойкости, теплопроводности, износостойкости, отражательной способности, твердости, что позволяет существенно увеличить
срок эксплуатации модифицированных изделий, уменьшить затраты на
проведение ремонтных работ изношенного технологического оборудования.
Одним из направлений модифицирования поверхности является применение вакуумных технологий формирования покрытий. Основной классификацией формирования вакуумных покрытий, использующих механизм
распыления при создании газовой фазы, является следующая: ионноплазменная, ионно-лучевая генерация. В качестве подложки, на которой
формировали покрытие, использовали сталь 12Х18Н10Т. Используемые
образцы имели форму диска диаметром ~30 мм и толщиной 7 мм. В качестве исследуемого тонкослойного вакуумного покрытия брали карбонитрид циркония (ZrСN). Для нанесения покрытия использовали установку
вакуумного напыления УВНИПА-1001, оборудованную катодно-дуговым
испарителем с системой электромагнитной фильтрации плазмы, а также
ионным источником ИИ-4-0,15.
Осаждение покрытия проводилось при токе стабилизирующей катушки 1,7 А, токе управляющей катушки 2,0 А и токе дуги 90 А. Давление реакционного газа (азот) находилось в пределах (0,87-5)×10-2 Па. Во время
осаждения покрытия на подложку подавалось напряжение смещения от
-50 до 100 В. Для исследования морфологии, физико-механических характеристик покрытий применяли оптическую, атомно-силовую микроскопию, стандартные методы определения значений микротвердости. На
рис. 1 приведены АСМ-изображения морфологии поверхности исследуемых образцов. Значения Ra для исследуемых стальных образцов составля128

лии. Это потеря ориентировки, рассеянность, заторможенность и т. д. Так
воздействуют на организм магнитные бури. И это очень серьезно.
По мнению профессора, было бы логичным установить на въезде в такие зоны специальные знаки, предупреждающие водителя, что он попадает
в зону действия магнитной бури. Ведь предупрежден, значит вооружен.
«Осторожно, аномальная зона!»
Такие дорожные знаки уже давно есть в Германии и Польше, – рассказывает директор Института прикладной эзотерики Сергей Шведов. – Водители, увидев предупреждение, снижают скорость. У нас же знаков нет, неизвестно даже, где точно патогенные зоны проходят. Официальные органы
не хотят этими исследованиями заниматься.
Ученые считают, что во многих ДТП «виноваты» геопатогенные зоны. Сергей Завьялов, 37-летний продавец автосалона г. Москвы, около
восьми вечера возвращался с работы. Он ехал по Севастопольскому проспекту в сторону центра. На пересечении с улицей Бутлерова Сергей вдруг
почувствовал себя плохо. Видимо, подскочило давление, начало ломить
виски, я перестал чувствовать ногами педали, – рассказывал потом Сергей
работникам ГАИ. Машину потащило на встречную полосу, удар. Каким-то
чудом водителю удалось избежать лобового столкновения, но машину развернуло, ее поддел еще один автомобиль. В общем, «Ниссан» всмятку.
Сергей отделался переломом левой руки. Он до сих пор не может понять,
что же с ним случилось. Почему вдруг перестал себя контролировать?
Словно затмение какое.
ДТП по формальной причине «водитель не справился с рулевым
управлением» происходят в Москве и в других городах каждый день.
Во всем современном мире проблемам, связанным с геопатогенными
зонами, уделяется значительное внимание. Даже создана международная
медико-геологическая ассоциация, в которую Беларусь вошла в 2006 г.
Ведь процессы, протекающие в зонах разрывов, приносят людям немало
проблем. Например, могут быть причиной сбоев в работе электронных
приборов примерно так же, как и во время сильных магнитных бурь. По
этой причине на территории Беларуси и России уже неоднократно отказывали семафорные системы, что создавало серьезные сложности для работы
железнодорожного транспорта.
Необходимо разрабатывать специальные методики и на их основе создавать экологические паспорта для всех административных районов,
крупных населенных пунктов, промышленных центров, – говорит проф.
Матвеев. – Эта информация будет полезна для всех отраслей народного
хозяйства: и при строительстве промышленных сооружений, и тех же
АЭС, жилья.
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УДК 502/504
ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ И ДТП НА ДОРОГАХ
П. А. КОЗЫРИЦКИЙ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Геопатогенные зоны (ГПЗ) представляют собой участок на поверхности Земли или вблизи ее поверхности, длительное пребывание в пределах
которого любого живого организма приводит к его заболеванию, а также к
выходу из строя.
Основными глобальными энергетическими сетками являются: прямоугольная сеть Э. Хартмана, ориентированная по магнитному меридиану, с
размерами ячеек 2 х 2,5 м (ширина полос 21 см), ориентированная в
направлении Север-Юг, и диагональная ромбическая сеть М. Курри с
ячейками 4 х 4 м, а иногда 5 и 7,5 м (ширина полос 50 – см), идущая в виде
ромбов под углом в 45 градусов к линиям первой сетки в направлении с
Северо-Запада на Юго-Восток. В зависимости от географической широты
места размер ячеек может меняться.
У геологов есть такой термин – «разломы земной коры». И вот то пространство на поверхности Земли, где они проходят, и есть геопатогенные
зоны. Их еще называют аномальными, геоактивными, а в народе – гиблыми местами, поскольку со всеми живыми организмами, находящимися там,
происходят далеко небезобидные вещи. Такие зоны образуются по природным причинам – из-за различных напряжений в земной коре. Они могут возникать над долинами рек, исчезнувших в прошлые эпохи, погребенными ложбинами, образованными во время вторжения на территорию
Беларуси крупных ледниковых покровов, места захоронений как человека,
так и животных, и по техногенным причинам: шахтные выработки, тоннели метро, проложенные различные кабели в земле и другие.
Ученые считают что повышенная аварийность автомобильного транспорта на дорогах связана с геопатогенными зонами. В Беларуси, по данным ГАИ, определены наиболее опасные участки дорог, где повышена
аварийность и случаются ДТП со смертельным исходом.
Это не просто разговоры – более 70 процентов ДТП со смертельным
исходом совершаются в зонах разломов, – утверждает главный научный
сотрудник ГНУ «Института природопользования» проф. А. В. Матвеев. Хотя территория нашей страны еще недостаточно изучена, но это известно точно. Всего около 220 таких участков, протяженностью от 0,1 до
1 км. Эти участки помещаются в зоны разломов, ширина которых может
измеряться несколькими километрами. У водителей, проезжающих по таким местам, может быть неадекватная реакция на геофизические анома324

ют 23,6 нм, а для покрытий ZrCN, сформированных на подложках из стали
12Х18Н10Т – 32,9 нм.
Приведенные АСМ-изображения морфологии поверхностных слоев
исследуемых вакуумных покрытий свидетельствуют о формировании глобулярных фрагментов в ZrCN. Данные образования могут свидетельствовать о низкой сепарируемости ионного пучка Zr от капельной фазы или о
возможности декорирования зарядовых центров на поверхности поликристаллического тела.
а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Топография поверхности образца из стали 12Х18Н10Т: исходного
(а, б) и с покрытием ZrCN (в, г): а, в – 2D-изображения; б, г – 3D-изображения.
Площадь сканирования 18x18 мкм

Данные исследования исходного образца из стали 12Х18Н10Т и образца с покрытием ZrCN, проведенные с помощью профилометра Surftest
SJ-210, хорошо согласуются с данными полученными методом атомносиловой микроскопии на приборе NT-206. Наблюдается увеличение массы
вещества в области средней линии.
а)

б)

Рис. 2. Кривые опорной поверхности исследуемых образцов: сталь
12Х18Н10Т (а), сталь 12Х18Н10Т с покрытием ZrCN (б)

Изменение морфологии распределения наносимого материала приводит к изменению физико-механических характеристик модифицируемой
стали. Проведенные исследования по определению прочностных характеристик показали увеличение значений микротвердости стальных образцов
с покрытием ZrCN в 2–2,5 раза в сравнении с исходной сталью.
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УДК 678.06:620.1
НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ГОРЕНИЮ

рования использовалась модель Перзына (Perzyna), которая предполагает,
что скорость пластической деформации  pl является функцией параметра
упрочнения (m), параметра вязкости материала (γ) и предела текучести (σ ):
0

1/ m

Е. В. ОВЧИННИКОВ, Е. И. ЭЙСЫМОНТ, *А. А. ВОЗНЯКОВСКИЙ,
Ю. С. МАРКЕВИЧ, П. С. СЛАСТЕНОВ
Учреждение образования
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Я. Купалы»
*
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А. Ф. Иоффе РАН»
Гродно, Беларусь; Санкт-Петербург, Россия
К числу наиболее эффективных методов повышения значений функциональных характеристик композиционных полимерных материалов различного состава относятся механохимические, которые позволяют управлять взаимодействием компонентов в процессах измельчения, смешивания
и эксплуатации.
В качестве базовых материалов были использованы дисперсные частицы алифатических полиамидов (ПА6, ПА11). Данные полимеры в
наибольшей степени соответствуют комплексному критерию, сочетающему заданный уровень прочностных и теплофизических характеристик, технологичность переработки, доступность и сравнительно низкую стоимость. Для повышения служебных характеристик полиамидов применяли
сочетания наноразмерных и волокнистых наполнителей, в качестве которых использовали углерод детонационного синтеза (УДАГ), смеси силикатных и полимерных частиц, подвергнутых совместной механоактивации. Увеличение стойкости к горению нанокомпозиционных полимерных
материалов достигали путем введения в композицию антипирена – материала, основанного на эфироацетатном полиэтилене мастербатч, содержащем красный фосфор. Сочетание низкоразмерных наполнителей различного состава позволило реализовать синергический эффект увеличения прочностных, адгезионных характеристик и стойкости к воздействию термоокислительных сред.
Известно, что наноразмерные модификаторы типа углеродных частиц
детонационного синтеза, цеолитов, сиалонов, керамик и т.п. обладают высокой поверхностной энергией, которая приводит к формированию в объеме полимерной матрицы упорядоченных кластерных структур, изменяющих физико-механические характеристики исходного полимера. Механизм
упорядочения преимущественно аморфной части макромолекул связывают
с поляризующим действием заряда наночастицы и адсорбционным взаимодействием на границе раздела «матрица-наполнитель». В полярных полиамидных матрицах наблюдаемые эффекты заметно ниже, что обусловлено конкурированием процессов образования водородных связей между
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Рис. 3. Мультилинейная диаграмма деформирования

Предударная скорость индентора при моделировании принималась
равной 0,8 м/c, что соответствовало ее характерному значению для динамических твердомеров типа ТПЦ-4. Задача решалась методами неявной
динамики в нестационарной постановке. Минимальный временной шаг составлял 0,1 мкс, максимальный 2 мкс. Адекватность модели оценивалась
по результатам натурного эксперимента для образца из стали с параметрами, соответствующими задаваемым при моделировании. На рис. 4 представлены результаты сравнения экспериментальной и теоретической диаграмм вдавливания в координатах «контактное усилие – глубина вдавливания». Как видно из рис. 4, они достаточно точно совпадают (аналогичные результаты были получены и для других материалов), что позволяет
говорить об адекватности модели и возможности ее использования в дальнейших работах.

Рис. 4. Экспериментальная и теоретическая диаграммы внедрения индентора в образец из стали (σ0=200 МПа, Е=210 ГПа, µ=0,3)
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УДК 620.178
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
СТАЛЕЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ИНДЕНТИРОВАНИИ
Н. В. ЗИНЬКЕВИЧ, *А. В. ШИРКО, А. П. КРЕНЬ
Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
*
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Измерение твердости является одним из наиболее массовых испытаний в промышленности. Оно основано оценке параметров (усилия и площади отпечатка) локального контактного взаимодействия индентора и испытуемого материала. В настоящей работе представлена конечноэлементная модель процесса динамического внедрения индентора в металл, характерного для твердомеров с ударным принципом действия. Создание такой модели было вызвано необходимостью сокращения трудоемких экспериментальных работ по измерению твердости конструкций, обладающих недостаточной жесткостью (например, тонкостенных труб), для
которых при контроле происходит не только локальное внедрение индентора в материал, но и наблюдается прогиб всей конструкции.
На первом этапе исследования была построена геометрическая модель
(рис. 1), имеющая заранее подготовленный параллелепипед, примыкающий к контактной поверхности, на котором строилась подробная, строго
гексагональная сетка (рис. 2). Наконечник внедряемого индентора имел
форму сферы радиусом 1,15 мм.

Рис. 1. Геометрическая модель внедрения индентора в стальной образец

Рис. 2. Гексагональная конечно-элементная сетка модели

Физико-механические характеристики индентора соответствовали
карбиду вольфрама ВК6 с модулем упругости Е=700 ГПа и коэффициентом Пуассона µ=0,3. Характеристики материала – стали.
При моделировании контактного взаимодействия использовалась вязкопластическая модель поведения. В качестве закона упрочнения применялось изотропное упрочнение, основанное на мультилинейной диаграмме
деформирования (рис. 3). Поскольку при ударных нагрузках важен учет
вязкопластических свойств материала, совместно с диаграммами деформи322

макромолекулами, обеспечивающими физико-механические и теплофизические характеристики, и адсорбционных связей амидных групп с активными центрами нанонаполнителя, препятствующих формированию межмолекулярных водородных связей.
Были исследованы особенности прочностных и теплофизических характеристик композитов, модифицированных сочетанием наноразмерных
наполнителей и армирующих волокон. Исследования показали, что совместное модифицирование ПА6 углеродом детонационного синтеза и механоактивироваными нанокомпозиционными частицами позволяет не
только повысить прочностные характеристики композиции, но и сохранить
их на достаточно высоком уровне в условиях термоокислительного старения.
Совместное введение в состав полиамидной матрицы наноразмерных
модификаторов повышает адсорбционные характеристики поверхностного
слоя образца. Этот эффект, вероятно, обусловлен влиянием слабых силовых полей наномодификаторов на поляризацию низкомолекулярных углеводородов, вследствие чего увеличивается толщина граничного слоя смазки, адсорбированного поверхностью трения. Введение в композицию антипирена приводит к уменьшению адгезионных характеристик покрытий
за счет увеличения степени кристалличности и возрастания внутренних
напряжений на границе раздела подложка – покрытие. Однако значения
адгезии остаются выше, чем у покрытий, сформированных из базовых порошковых материалов на основе алифатических полиамидов. Данный эффект объясняется наличием в полимерной композиции наноразмерных механоактивированных частиц.
Табл. 1. Стойкость к горению разработанных композиционных материалов
на базе полиамида 6
Композиционный
материал
КАМА-1
КАМА-2
КАМА-3
КАМА-4

Стойкость к горению (ГОСТ 2815-89, метод Б)
ПВ-0
ПВ-1
ПВ-2
+
+
+
+
-

Проведенные испытания по определению стойкости к горению разработанных нанокомпозиционных материалов показали высокую эффективность предложенного антипирена на основе эфироацетатного полиэтилена,
содержащего красный фосфор. Введение данного модификатора несущественно изменяет адгезионные характеристики нанокомпозицонных материалов на базе алифатического полиамида.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БОРИРОВАННОГО СЛОЯ НА СТАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКЕ
ПОСРЕДСТВОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
И. А. ПАНКРАТОВ
Закрытое акционерное общество «ЭЛГА»
Гомель, Беларусь
Актуальной задачей для предприятий машиностроительного комплекса является создание бездефектной продукции. Совокупность параметров
изделий, которые позволяют эксплуатацию на всем протяжении ресурса
обеспечивается и закладывается на этапе проектирования. Одним из действенных способов повышения эксплуатационных характеристик изделий
является поверхностное упрочнение.
Проектирование деталей с учетом свойств поверхностномодифицированных слоев с применением современных численных методов реализуемых различными программными продуктами требует знания
характеристик и структуры поверхностно упрочненного слоя материала.
Это актуально для высокоточных изделий гидроаппаратуры. В этих условиях одним из перспективных методов повышения износостойкости деталей является борирование [1]. Хрупкость боридного слоя диктует необходимость тщательного изучения его структурообразования.
В данной работе для изучения структурных составляющих борированного слоя использовали наноизмерительный комплекс (атомно-силовой
микроскоп) NT-206 (ОДО «Микротестмашины», Беларусь).
С помощью атомно-силового микроскопа были проведены исследования микроструктуры упрочненного бором слоя, представленного на рис. 1.

корпуса, наличии дефектов, их характеристиках, динамике накопления и
развития.
В настоящее время наибольшее распространение получили методы
контроля механических напряжений ферромагнитных материалов, основанные на определении коэрцитивной силы, остаточной намагниченности
и магнитной проницаемости [4]. Все эти характеристики описываются петлей гистерезиса материала, для которой пока еще не существует универсального аналитического выражения. Поэтому необходимо, основываясь
на принципе минимизации суммы энергий, создать математическую модель, которая учитывала бы влияние механических напряжений на петлю
гистерезиса, что позволит моделировать поле рассеяния. Первоочередными задачами следует считать: разработку математической модели петли
гистерезиса материала корпуса судна с учетом изменения коэрцитивной
силы, магнитной проницаемости, остаточной намагниченности под влиянием механических напряжений; исследование предельной и частных петель гистерезиса материала в процессе его старения под воздействием механических нагрузок; теоретические и практические исследования преобразователей, контролирующих магнитные свойства материала, и разработка требований к магнитометрических преобразователям; построение математической модели магнитометрического преобразователя и численное
моделирование его режимов работы; выполнение исследования распределения механических напряжений в судовом корпусе на различных этапах
его эксплуатации; создание и моделирование работы многоэлементного
датчика на базе разработанных магнитометрических преобразователей;
разработка способа и алгоритма опроса магнитометрических датчиков, а
также экспертная оценка получаемой информации; разработка критериев
безопасной эксплуатации морского транспортного судна.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рис. 1. Микроструктура борированного слоя, полученная с помощью атомно-силового микроскопа «НАНОТОП-206»
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А. И. Максимаджи. – Л. : Судостроение, 1988. – 224 с.
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Данный прибор позволяет исследовать тонкую микроструктуру материала с разрешающей способностью до 10-15 м, однако, при этом наибольшее поле сканирования не превышает 20 мкм. На рис. 1 приведена фото132
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Корпус морского судна является сложной технической конструкцией.
Для выполнения своего предназначения судно должно обладать рядом качеств, в том числе, и прочностью [1]. Корпус судна является совокупностью плоских перекрытий (палубы, борта, днища, переборки, платформы и
т. п.). Как правило [2], современные морские суда строят по комбинированной системе набора, когда днище и палубу выполняют по продольной,
а борта – по поперечной системе набора, тем самым обеспечивая прочность судна.
Часто встречающиеся в мировом морском флоте аварийные случаи –
повреждения отдельных корпусных конструкций судов – вызваны [3] недостаточной общей продольной и местной прочностью. Основная причина
таких аварий в том, что в процессе эксплуатации судна не учитываются
величина и распределение механических напряжений, действующих в несущих судовых конструкциях. Здесь техническая диагностика судовых
корпусов в режиме реального времени, без вывода их из эксплуатации, является важнейшим элементом повышения безопасности мореплавания и
защиты окружающей среды.
Специфика объекта контроля, а именно, его большие габаритные размеры, неоднородность материала корпуса судна, а также неизвестная
предыстория механических нагрузок корпуса, делают неэффективным любой известный на сегодняшний день метод контроля [4].
Целью настоящего исследования является развитие магнитометрического метода комплексного контроля, как основы технической диагностики судовых корпусов, по ряду магнитных характеристик их материала, который позволил бы контролировать большие поверхности сложной геометрической формы, давая возможность получить высокую достоверность
величины механических напряжений в разных частях корпуса судна и, тем
самым, обеспечить его безопасную эксплуатацию.
Известно, что применение методов технической диагностики позволяет прогнозировать ресурс промышленных объектов. Основой технической
диагностики является неразрушающий контроль, использование которого
на разных этапах жизненного цикла судна и разных режимах его эксплуатации должно предоставлять информацию о структуре и свойствах материала (судостроительной стали), напряженно-деформированном состоянии
320

графия участка боридного слоя, полученная с помощью атомно-силового
микроскопа в режиме контактной атомно-силовой микроскопии. Данный
режим сканирования позволяет исследовать рельеф сканирующей поверхности, измерять латеральные силы трения и др. Из приведенных изображений тонкой микроструктуры видно, что боридные иглы не совсем гладкие,
а представлены конгломератом частиц преимущественно округлой формы.
Этим объясняются высокие свойства борированных слоев. Исследованный
диффузионный борированный слой состоит преимущественно из борида
железа Fe2B.

Рис. 2. Модель «КЛАПАН»

Данный слой при его нанесении на сопрягаемые с магистралями поверхности Клапана позволил увеличить ресурс этого изделия в 2 раза.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ляхович, Л. С. Повышение стойкости штамнового инструмента методами
химико-термической обработки / Л. С. Ляхович, Л. Г. Ворошнин, Д. П. Карпенко. –
Минск, 1971. – 56 с.
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Практика показала, что наиболее эффективное воздействие на равномерность распределения металла на поверхности, а также на процесс осаждения, структуру и свойства гальванических покрытий оказывает импульсный электролиз. Применение импульсного тока в гальванотехнике
при гальваническом осаждении металлов и сплавов позволяет расширить
спектр их эксплуатационных свойств: повысить адгезию покрытия с основой, уменьшить пористость и наводораживание, повысить твердость и износостойкость, увеличить коррозионную стойкость и защитную способность, повысить чистоту и электрическую проводимость, а также существенно улучшить другие физико-химические и функциональные свойства
гальванических покрытий. Эффективность импульсного электролиза определяется не столько большим числом регулируемых параметров, по сравнению с постоянным током, но теми особенностями изменения потенциала
электрода, который положительно влияет на стадию переноса заряда, адсорбцию и кристаллизацию металла покрытия [1].
Неравномерность толщин осаждений при электролизе обусловлена в
основном неравномерностью распределения плотности тока и концентрационной катодной поляризацией. До настоящего времени эти проблемы
решались интенсификацией обмена электролита у катодной поверхности:
барботажем, возвратно-поступательным перемещением катода в электролите, вибрацией катода, применением ультразвука. Однако диффузионные
механизмы обмена существенно ограничивают производительность процесса. Для обеспечения равномерности распределения тока от периферии
детали к середине используются выравнивающие экраны, также используют металлическую обечайку вокруг детали, изменяют форму анода, чтобы
выровнять электрическое поле у поверхности детали. Для предотвращения
этого эффекта применяются также выравнивающие добавки, которые создают барьерный слой в местах наибольших градиентов.
Предложенный импульсный режим питания гальванических ванн позволяет при обратном (отрицательном) импульсе тока проводить анодное
стравливание металла на больших градиентах тока, то есть в местах, где
произошло большое наращивание при прямом токе. С другой стороны, интенсивное разрушении концентрационной катодной поляризации будет
способствовать обновлению раствора в прикатодном слое. При этом вы-
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нию напряженности поля Е’. Решение, описывающих данные изменения
уравнений численными методами, показало, что результирующий сигнал
электрометрического зонда представляет собой периодическую функцию
сложного гармонического состава, соотношение гармоник в спектре которой существенным образом зависит от глубины расположения дефекта в
толще диэлектрика (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость спектра измерительного сигнала от глубины залегания
дефекта в диэлектрике. Глубина залегания дефекта d0: а – 0,4 мм; б – 0,8 мм;
в – 10 мм

Результаты проведенного моделирования позволяют существенно
расширить возможности методов зондовой электрометрии при контроле
скрытых дефектов диэлектриков. Собственно регистрируемая электрометрическим зондом величина поверхностного потенциала определяется не
только глубиной залегания дефекта, но и его эффективным электрическим
зарядом, вследствие чего не может использоваться для оценки глубины
расположения дефекта. В то же время, последняя с достаточной степенью
достоверности может быть определена на основе анализа спектра измерительного сигнала (рис. 1), после чего в измеренную величину поверхностного потенциала может быть внесена поправка на глубину залегания дефекта, что позволяет оценить и его электрический заряд.
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УДК 620.179.11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ МЕТОДАМИ
ЗОНДОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕТРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА
А. Л. ЖАРИН, А. К. ТЯВЛОВСКИЙ, К. В. ПАНТЕЛЕЕВ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Бесконтактное неразрушающее выявление и картирование дефектов
поверхности диэлектрика средствами зондовой электрометрии основывается на свойстве большинства типов структурных дефектов локально изменять пространственное распределение электрического заряда в своей
окрестности, что приводит к изменению регистрируемой электрометрическим зондом контактной разности потенциалов (КРП) [1]. Исключительно
высокая чувствительность методов зондовой электрометрии позволяет выявлять дефекты с характерными размерами много меньше размеров отсчетного электрода, в том числе и нанометровых размеров. При этом возникает проблема пространственной локализации выявленных дефектов как
по их расположению в плановой проекции поверхности образца, так и по
глубине залегания дефектов в толще диэлектрика.
Математическая модель взаимодействия электрометрического зонда с
дефектом малых (много меньше поперечных размеров зонда) размеров в
толще диэлектрического образца разрабатывалась на основе подхода, использовавшегося ранее при моделировании взаимодействия зонда с точечным дефектом на проводящей плоскости [2]. Основные отличия модели
связаны с тем, что при исследовании диэлектриков в измерительной схеме
присутствуют не две (поверхность зонда и поверхность образца), а четыре
поверхности: рабочая поверхность зонда; верхняя и нижняя поверхности
диэлектрического образца; верхняя поверхность проводящего держателя
образцов; на которой размещается исследуемый диэлектрический образец.
Наличие ненулевой контактной разности потенциалов между зондом и
держателем приводит к возникновению на верхней и нижней поверхностях
диэлектрического образца дополнительных наведенных зарядов с плотностью σ’ и -σ’. Наличие распределенных в пространстве электрических зарядов обусловливает к возникновению в системе электростатического поля
напряженностью Е в пространстве между зондом и образцом и Е’ в толще
образца.
Вибрация электрометрического зонда в направлении, перпендикулярном к поверхности образца, вызывает к модуляции величины воздушного
зазора между зондом и поверхностью диэлектрика, что в свою очередь
приводит к изменению во времени напряженности электрического поля Е
и косвенно, через изменение величины наведенного заряда σ’, к измене318

равнивающие добавки, которые адсорбируются на катодной поверхности
при реверсе тока, позволяют создать барьерный слой, препятствующий
осаждению металла на острых кромках, и получить равномерное покрытие.
Применяемые в промышленности на данный момент электролиты
цинкования и меднения, в силу своих особенностей, обладают недостаточной рассеивающей способностью. Это приводит к большому разбросу
толщины покрытия, особенно на сложном профиле, не говоря о нанесении
меди в производстве печатных плат. Так, гарантированное получение 9
мкм цинкового покрытия на деталях средней сложности приводит к тому,
что неравномерность толщины на некоторых поверхностях может составлять до 12–16 мкм. Все это приводит к существенному перерасходу ценных компонентов и увеличению цены конечного продукта.
В результате выполнения работы разработаны процессы цинкования и
меднения с использованием миллисекундных импульсных электрических
режимов. Установлено, что применение разработанных процессов повышает эффективность процесса, поскольку позволяет в зависимости от вида
гальванопокрытия значительно увеличить скорость осаждения, производительность процесса, получать покрытия с заданными физикомеханическими свойствами, получать многослойные покрытия и т. п. Для
изменения свойств покрытий используются также импульсы тока разной
полярности. Для того чтобы обеспечить более быстрый подвод ионов металла к катоду в начале процесса гальванического осаждения, можно временно использовать ток гораздо выше допустимого предельного стационарного значения.
По результатам исследований установлено, что использование положительных электрических импульсов миллисекундной длительности позволяет проводить процесс нанесения цинка и меди при более высоких
плотностях тока (до 10 А/дм2), по сравнению с нанесением на постоянном
токе. Кроме того, использование положительных электрических импульсов
миллисекундной длительности при нанесении цинка позволяет устранить
дендритообразование. Удельная масса медного покрытия зависит от периода следования импульсов и их длительности, при этом наблюдается увеличение массы покрытия при увеличении длительности отрицательного
импульса до 12 мс и повышении плотности тока с 3 до 8 А/дм2.
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УДК 53.49.00
ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ ПРОТЕКАНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ
АКТИВИРУЕМЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МЕХАНИЧЕСКИ
ЛЕГИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
А. С. ФЕДОСЕНКО, Ф. Г. ЛОВШЕНКО, *Г. Ф. ЛОВШЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*
Учреждение образования
«БЕЛОРУСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ
Могилев, Минск, Беларусь
Получение композиционных порошков по технологии реакционного
механического легирования (РМЛ) заключается в обработке исходной
шихты в специальных высокоэнергетических шаровых мельницах. Процесс сопровождается механически активируемым взаимодействием между
компонентами, протекающим в направлении уменьшения свободной энергии системы, результатом которого является образование новых, как правило, наноразмерных фаз. В большинстве случаев взаимодействие происходит не полностью, и формируемые частицы являются термодинамически
неравновесными образованиями, равновесное состояние в которых достигается последующей термической обработкой.
Несмотря на большое внимание, уделяемое структуре и фазовому составу отожженных механически легированных порошков, эффекты, проявляющиеся в материалах в ходе их нагрева, практически не исследованы.
Исходя из этого, было изучено поведение синтезируемых материалов в
процессе термического воздействия на них.
Исследования проводились на материалах систем Ni – Al,
Fe – 30%Al, Fe – Ni – Cr – C и Fe – Cr – C.
Установлено, что порошки, полученные по технологии РМЛ, находятся в активированном состоянии, на что однозначно указывает значительное снижение температуры начала взаимодействия между компонентами,
имеющего место при нагреве материала. Независимо от химического состава, начало реакции протекает при температурах 420–550 К (рис. 1), в то
время как для порошков полученных смешиванием в «пьяной» бочке, ее
значение составляет не менее 710 К (рис. 2).
Установлено, что обработка шихты в механореакторе во всех случаях
уменьшает максимальное значение температуры разогрева композиций,
обусловленное протеканием термически активируемых реакций, что связано с частичной реализацией механически активируемых превращений,
имеющих место в процессе обработки композиций.
Результаты
дифференциального
термометрического
анализа
позволили установить, что длительность активной фазы взаимодействия в
композициях не превышает двух секунд (рис. 3). Это позволяет говорить о
том, что процесс протекает по механизму близкому к бездиффузионному.
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составляющих (ΔL, Δa, Δb), было решено осуществлять прогнозирование
для трех его составляющих. После этого по формуле (1) на основе прогнозных значений ΔL, Δa, Δb выполнялся расчет значения ΔE.
На основе метода главных компонент было выделено 3 фактора, которые на 92 % определяют дисперсию параметра цветового отклонения: 1.
Температуры первых четырех зон печи отделочного слоя (Tз1, Тз2, Тз3, Тз4),
определяющие режим сушки покрытия. Именно в первых четырех зонах
печи формируется верхняя пленка полимерного покрытия, определяющая
конечный цвет. 2. Толщина полосы (h) и скорость прохождения через технологические участки (V). 3. Толщина покрытия (hпокр) и удельный вес
твердых частиц в ЛКМ (w).
Наличие в модели прогнозирования трех выходных переменных (ΔL,
Δa, Δb) и восьми входных переменных (Tз1, Тз2, Тз3, Тз4, h, V, w, hпокр), полученных в результате факторного анализа, делает модель многосвязной.
Для модели прогнозирования цветового отклонения полимерного покрытия необходимо декомпозировать (децентрализовать) многосвязную
модель на три подмодели. Каждая из полученных подмоделей осуществляет расчёт одной составляющей цветового отклонения. При этом на вход
каждой подмодели подаются все параметры входного вектора.
Для построения корректных нечетких правил на основе ретроспективной информации о цветовом отклонении использовалась многослойная искусственная нейронная сеть. Для обучения нейро-нечёткой сети использовался алгоритм обратного распространения ошибки, а обучающими данными выступала выборка, полученная в результате факторного анализа.
По результатам работы программного обеспечения «Адаптивная
нейро-нечеткая модель управления техническими объектами» производился расчет величины ΔE и сопоставление расчетного значения с фактическим. По итогам эксперимента средняя ошибка прогнозирования полного
цветового отклонения составила 4,7 %. Это позволяет более гибко реагировать на требования клиента, повысить качество продукции, снизить себестоимость и сроки производства.
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УДК 667.6
КОНТРОЛЬ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦВЕТОВОГО ОТКЛОНЕНИЯ
ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ОЦИНКОВАННОЙ ПОЛОСЫ
Е. В. ЕРШОВ, И. А. ВАРФОЛОМЕЕВ, Л. Н. ВИНОГРАДОВА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Череповец, Россия
На сегодняшний день при производстве проката с полимерным покрытием внутри одного рулона и между партиями металла зачастую возникает цветовое отклонение (ΔЕ) произведенной стали с покрытием от
установленного эталона. Проблема устранения цветового различия решалась для различных объектов и сфер применения [1, 2]. Однако полученные результаты не могут быть адаптированы для рассматриваемой предметной области в связи со специфичностью технологического процесса
производства.
Процесс окраски оцинкованной полосы по технологии «CoilCoating»
состоит из следующих этапов: обработка поверхности полосы хроматирующим раствором, нанесение грунтовочного слоя, сушка грунтовочного
слоя, нанесение эмали (отделочного слоя) окрасочными валами, сушка отделочного слоя и смотка полосы в рулоны.
Цвет лакокрасочного материала (ЛКМ) определяется согласно каталогу цветовых гамм RAL в соответствии со стандартными образцами. Полное цветовое различие рассчитывается по формуле:
ΔЕ = √Δ
Δ
Δ ,
(1)
где ΔL = L – L0; L – координата образца; L0 – координата стандарта; Δa = a
– a0; a– координата образца; a0 – координата стандарта; Δb = b – b0; b– координата образца; b0 – координата стандарта [3].
Измерение цветовых координат полимерного покрытия образца выполняется с помощью спектрофотометра во время лабораторных испытаний готовой продукции.
Для определения перечня параметров, влияющих на коэффициент
цветового различия, была собрана ретроспективная информация о работе
агрегата полимерных покрытий металла на ОАО «Северсталь» за последний год. Для каждого произведенного рулона эта выборка содержала все
технологические параметры, хранящиеся в АСУТП, параметры ЛКМ и
фактические значения цветового отклонения (всего 53 параметра). Дальнейшая обработка полученного набора данных осуществлялась в пакете
SPSSStatistics.
Так как прогнозирование полного цветового отклонения потенциально могло привести к появлению кумулятивной ошибки по каждому из его
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Данное явление обусловлено дисперсным (размер включений менее 0,1
мкм) и гомогенным распределением реагирующих компонентов, что
исключает необходимость в переносе тепловой энергии в объеме
реагирующего материала, по принципу самораспростроняющегося
высокотемпературного синтеза.

Рис.
1.
Влияние
условий
получения порошков и их химического
состава,
на
температуру,
активириующую
взаимодействие
между компонетами в механически
легированных порошках

Рис. 2. Влияние химического
состава
порошковых
смесей,
полученных обработкой в течение 8
часов
в
«пьяной»
бочке,
на
температуру,
активирующую
взаимодействие между компонетами

Рис. 3. Продолжительность активной фазы взаимодействия между
компонентами механически легированных порошков при их нагреве

Таким образом, в ходе исследований было установлено, что порошковые материалы, полученные по технологии РМЛ, являются термодинамически неравновесными, механически активированными образованиями,
термически инициируемое взаимодействие между компонентами которых
протекает по механизму близкому к бездиффузионному и сопровождается
выделением значительного количества тепловой энергии. Термическая обработка приближает фазовый состав к термодинамическому равновесию,
не изменяя микрокристаллического типа структуры основы и сохраняя
наноструктурное состояние механически и термически синтезированных
фаз.
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УДК 621.791.72
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ
СОСТАВ ВАЛИКОВ ИЗ СПЛАВА ПГ-12Н-01
В. К. ШЕЛЕГ, Н. И. ЛУЦКО, А. С. ЛАПКОВСКИЙ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Лазерная наплавка – это технология создания покрытий из материалов
разной природы на металлической подложке с использованием лазерного
луча в качестве источника энергии. В противоположность традиционным
методам наплавки зона теплового воздействия при лазерной наплавке
ограничена несколькими миллиметрами, по этой причине зона термических напряжений также невелика, деформации минимальны, а механические характеристики основы практически не изменяются. Осуществление
процесса лазерной наплавки предъявляет высокие требования к качеству
покрытия, которое характеризуется такими параметрами как микроструктура, распределение микротвердости и состав покрытия.
В настоящей работе нами предпринята попытка исследовать фактическое распределение элементов в наплавленных покрытиях из самофлюсующегося сплава на основе никеля, нанесенных лазерной наплавкой.
Наплавка образцов из стали 45 проводилась с разными режимами на
лазерном технологическом комплексе на базе CO2 – лазера мощностью
1000 Вт и координатной системы с ЧПУ. В качестве наплавочного материала использовался порошок самофлюсующегося сплава на основе никеля
ПГ-12Н-01.
Распределение элементов определяли на поперечных шлифах валиков
с помощью рентгеновской дифракционной системы SmartLab RIGAKU
(X-ray diffraction system).
Полученные данные по распределению элементов в различных точках
поперечного сечения валиков, при разных режимах лазерной наплавки,
свидетельствовали о том, что зависимости содержания элементов от режимов наплавки в исследованных пределах имеют линейный характер. Поэтому для сокращения количества выполняемых экспериментов и получения наиболее достоверных данных использовалась методика полного факторного эксперимента (ПФЭ). Обработка данных экспериментов производилась при помощи специальной программы. Эксперименты проводились
по плану ПФЭ 22, каждый эксперимент повторялся два раза. В качестве
факторов влияющих на содержание элементов были выбраны: скорость
наплавки v (мм/мин) и дистанция наплавки l (мм).
На основании полученных уравнений регрессии в натуральных переменных были построены графики для содержания Ni, Fe, Cr, Si в зависимости от режимов лазерной наплавки (рис. 1).
138

сторонних измерений отпадает необходимость жестких требований к стабилизации изделия в процессе контроля.
Для автоматизированного контроля сложнопрофильных изделий
предлагается устройство с аэростатической пространственной стабилизацией изделия в зоне измерений. Устройство отличается тем, что в нем,
наряду с оптико-электронным функциональным преобразователем, внесён
элемент слежения сигнала первичной информации, что позволяет существенно расширить динамический диапазон и быстродействие. Бесконтактные следящие пневматические первичные преобразователи в совокупности с оптоэлектронными вторичными преобразователями обеспечивают
более эффективную обработку измерительной информации с последующей
стыковкой со средствами электронно-вычислительной техники.
Бесконтактные первичные следящие преобразователи (БПСП) обеспечивают высокие метрологические и эксплуатационные характеристики
средств контроля сложнопрофильных изделий. БПСП оказывают весьма
незначительное (0,1–0,5) Н воздействие на объект измерения, что является
определяющим при контроле легкодеформируемых изделий из полимерных материалов. Установлено, что погрешность от нелинейности БПСП в
диапазоне (0–1,2)10-3 не превышает 0,5 %, а по быстродействию и диапазону измерений, они в десять раз превышают типовые пневматические
средства размерного контроля.
Схема аэростатической стабилизации изделия на измерительной позиции приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема аэростатической стабилизации изделия на измерительной позиции

Положение изделия на измерительной позиции фиксируется посредством совместного воздействия усилий от давлений P1вх, P2вх, P3вх, P4вх.
Условием равновесия контролируемого изделия является равенство суммы
всех действующих на него сил нулю.
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В. Ф. ГОГОЛИНСКИЙ, А. А. АФАНАСЬЕВ, В. В. ПИСАРИК,
В. В. АВСЯНКИНА, М. А. СЕРГЕЕВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В машиностроении и других отраслях промышленности важное значение имеет контроль геометрических параметров изделий, который составляет около 80 % от общего числа контролируемых операций, выполняемых в данной отрасли. Особую проблему в решении задач совершенствования производства, ремонта и эксплуатации объектов машиностроения
составляет контроль сложнопрофильных изделий. Такими изделиями являются, например, различного рода ремни, профилированные стержни и
др. Отклонение формы размера их сказывается на надёжности работы и
объёме ремонтных работ.
Широкая номенклатура видов и типоразмеров сложнопрофильных изделий, разнообразность их конфигураций, а также деформируемость и немагнитные свойства позволяют определить общий подход к выбору методов и средств контроля: метод контроля должен обеспечивать широкий
диапазон бесконтактных измерений при высоких метрологических характеристиках; средства контроля должны быть автоматизированными. Только в этом случае достигается соответствующая производительность и достоверность контроля.
При автоматизированном контроле геометрических параметров изделий первичная информация воспринимается при динамическом состоянии
объекта, что накладывает определённые ограничения на метод и структуру
средств контроля. Особую сложность при этом представляет пространственная ориентация изделий на измерительной позиции. Применение при
таких условиях контактных средств контроля ограничено их динамическим диапазоном, быстродействием и сложностью автоматизации контрольно-измерительных операций.
Устройства автоматизированного контроля геометрических параметров сложнопрофильных изделий могут быть построены по методу односторонних и двухсторонних измерений. В первом случае, контролируемое
изделие базируется относительно жёсткого основания и на результат измерений оказывает влияние измерительная база (загрязнение, удары, вибрация и т. д.). По схеме двусторонних измерений усложняется конструкция
устройства, так как требуется согласование оппозитно расположенных относительно изделия первичных преобразователей. Однако по схеме дву314

Рис. 1. Зависимости содержания Ni (а), Fe (б), Cr (в), Si (г) в %вес. в
наплавленном слое из сплава ПГ-12Н-01 от скорости лазерной наплавки

Как видно из приведенных данных, наибольшее содержание никеля,
хрома и кремния в покрытии наблюдается при дистанции наплавки
L = 14 мм (фокус луча над поверхностью основы) в случае, когда имеет
место минимальный переплав основы. Наименьшее содержание никеля,
хрома и кремния в покрытии имеет место при дистанции наплавки
L = 10 мм (фокус луча под поверхностью основы), что может свидетельствовать о сильном переплаве поверхности основы, когда часть этих элементов из покрытия переходит в последнюю. С увеличением скорости
наплавки наблюдается уменьшение содержания никеля, хрома и кремния в
покрытии.
В процессе наплавки имеет место ожелезнение материала получаемого покрытия. При этом содержание железа в покрытии для всех зон валиков минимально при дистанции L = 14 мм (фокус луча над поверхностью
основы), что хорошо согласуется с наименьшим переплавом основы в этом
случае. Наибольшее же содержание железа в покрытии наблюдается при
дистанции L = 10 мм (фокус под поверхностью основы), т.е. когда происходит наибольший переплав основы и взаимное перемешивание покрытия
с основой. При этом степень переплава достаточно высока, т.к. содержание
железа в покрытии может достигать 70 % вес., в то время как содержание
никеля падает до 20 % вес. (в исходном порошке содержание никеля составляет порядка 70 % вес., а содержание железа – 3–4 % вес.). С увеличением
скорости наплавки содержание железа в покрытии увеличивается.
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Могилев, Беларусь
Основной проблемой возникающей при сварке высокопрочных низколегированных сталей является образование холодных трещин в сварном
шве и околошовной зоне. Причинами их возникновения является совместное действие таких факторов как: повышенный уровень внутренних
напряжений, образование закалочных структур, а также отрицательное
воздействие растворенного в металле шва диффузионно-подвижного водорода. Исходя из этого, можно выделить следующие способы сокращения
количества водорода в наплавленном металле:
– снижение количества водорода в атмосфере дуги;
– интенсификация выхода водорода из металла сварного соединения
путём повышения его диффузионной подвижности;
– связывание водорода в соединения, нерастворимые в основном металле.
Источниками водорода могут быть загрязнения на кромках свариваемых деталей в виде ржавчины, органических соединений, адсорбированная
влага, а также влага, содержащаяся в защитном газе и др.
Одним из путей снижения количества водорода, попадающего в жидкий металл электродных капель и сварочную ванну, является повышение
окислительного потенциала атмосферы дуги. Следует заметить, что присутствие окислительных газов в зоне горения дуги при сварке высокопрочных сталей с комплексным упрочнением микролегированием крайне
нежелательно в связи с потерями этих элементов из-за реакций окисления,
происходящих на стадии капли. При этом концентрация легирующих элементов в металле шва снижается, что требует повышения их содержания в
исходном химическом составе сварочной проволоки. Это неизбежно приводит к повышению её стоимости. Указанные факторы делают неэффективным метод повышения окислительного потенциала атмосферы дуги с
целью минимизации количества водорода, растворенного в жидком металле для сварки сталей со сложной системой легирования и упрочнения.
Особенностью предлагаемой нами технологии сварки является система формирования защитной атмосферы дуги. Защитный газ подается в зону горения дуги двумя концентричными потоками: внутренний – струйный
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Шоттки с длинной базой используется двойная инжекция: неосновных носителей заряда через барьер металл-полупроводник, основных носителей –
из омического электрода.
В результате комбинации конструкций ФЭП и используемых материалов могут быть сформированы фотоприемники для систем оптической
диагностики с протяженной энергетической характеристикой (108),
S-образной характеристикой, причем переключение наступает после
накопления в базе диода Шоттки определенной величины заряда неравновесных дырок, переключаемой спектральной характеристикой, двуполярной спектральной характеристикой чувствительности. Так как величина
накопленного заряда неравновесных носителей заряда, вызывающего переключение между уровнями в различных зарядовых состояниях, определяется несколькими компонентами экспозиции (интенсивностью освещения, его спектральным составом и временем воздействия), а также зависит
от прикладываемого к ФЭП напряжения, то время переключения прибора
из высокоомного в низкоомное состояние, интенсивность и длина волны
света и напряжение, приложенное к ФЭП, оказываются функционально
связанными параметрами. Это позволяет использовать такой прибор в качестве фотоприемника для определения и сравнения интенсивности излучения в разных спектральных диапазонах, детектора длины волны монохроматического излучения, координатно чувствительного элемента, фотоприемника в оптоэлектронных системах приема и передачи информации.
Использование полупроводников с глубокими многозарядными примесями позволяет при создании ФЭП получить ряд новых количественных
и качественных характеристик:
– существенно (на несколько десятичных порядков) расширить динамический диапазон чувствительности фотоприёмника;
– реализовать переключаемую спектральную характеристику чувствительности, причем изменение положения максимума спектральной характеристики может достигать 6,5 мкм.
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Задачи оптической диагностики связаны с анализом и регистрацией
изображений областей, находящихся в рассеивающих оптическое излучение средах. Применение методов оптической диагностики целесообразно в
противоположных случаях: когда необходимо исключить влияние средств
измерения на объект контроля, или в случае, когда сам объект контроля
представляет опасность для измерительной аппаратуры и оператора (человека). В основе оптических методов диагностики лежат как определенные
модели исследуемого объекта, так и модели оптического сигнала и процессов формирования оптических характеристик сложных объектов, какими
являются, например, неоднородная нестационарная плазма, двигательные
реактивные установки, биоткани. Для ряда методов оптической диагностики изменения мощности оптических сигналов достигают 106–107, причем
типовые фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) характеризуются относительно низким динамическим диапазоном (40–50 дБм) энергетической
характеристики. Таким образом, диапазоны преобразования существующих ФЭП являются недостаточными, что приводит к необходимости в одном диагностическом приборе использовать несколько измерительных
преобразователей с различными диапазонами и функциональностью. Указанные проблемы могут быть решены при использовании широкодиапазонных ФЭП с расширенными функциональными возможностями [1], позволяющими преобразовывать широкодиапазонные по длине волны и плотности мощности измерительные сигналы без переключения информационных каналов систем оптической диагностики.
В основе таких ФЭП лежит физическая интеграция процессов внутри
объема чувствительного элемента, построенного на базе собственного полупроводника с глубокими примесями с поверхностно-барьерной или резистивной структурой. При этом приборная структура ФЭП содержит три
физически различимых и электрически связанных области (поверхность –
область пространственного заряда (ОПЗ) – объем), а использование процессов в такой структуре обеспечивает формирование выходного сигнала,
связанного с изменением нескольких входных параметров [2]. Основой
применения объемно перезаряжаемых светом и электрическим смещением
структур является изменение времени жизни и подвижности [1] неравновесных носителей заряда в результате их перераспределения по уровням
рекомбинации и прилипания многозарядной примеси. В работе диодов
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поток аргона с малым расходом, наружный – кольцевой поток углекислого
газа, обеспечивающий защиту расплавленного металла от атмосферного
воздуха. При этом в зоне горения дуги образуется смесь газов необходимого состава.
При таком способе газовой защиты, атмосфера дуги не только неоднородна по своему составу по вертикальной оси, что обеспечивает некоторые преимущества по сравнению с традиционны способом струйной подачи газа, но и имеет различную концентрацию углекислого газа по мере
удаления от оси дуги к периферии потока. Причем, в отличие от неоднородности, наблюдаемой по вертикальной оси, в данном случае, количество
углекислого газа резко повышается и на расстоянии 9-10 мм от оси проволоки достигает более 90–95 %, что свидетельствует о практически чистом
потоке углекислого газа. Этот поток обладает достаточно большой скоростью за счет малой площади кольцевого канала, что обеспечивает его
жесткость и позволяет выполнять функцию защитной газовой завесы. При
этом часть этого потока подмешивается в центральный поток чистого аргона, что позволяет, посредством регулирования расхода последнего, получать в зоне сварки защитные газовые смеси с требуемым процентным
соотношением компонентов.
Таким образом, проволока плавится в относительно инертной среде,
что позволяет сохранить элементы комплексного микролегирования, в то
время как периферийная часть, состоящая из активного газа, выполняет
защитную функцию, реагируя с водородом и образуя нерастворимые в
жидком металле соединения OH.
По сравнению с традиционной технологией газовой защиты однородным струйным потоком смеси, технология сварки с двухструйной подачей
газов будет обладать преимуществом при выполнении сварочных работ во
влажной среде и в помещениях с повышенной влажностью. Таким образом, при прочих равных условиях уменьшается общее количество водорода, попадающего в зону дуги из окружающей атмосферы, что благоприятно сказывается на механических характеристиках сварного соединения и
его стойкости к образованию трещин по механизму замедленного разрушения.
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УДК 621.791.763.1
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ
ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЕЙ
С. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. А. ПОПКОВСКИЙ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В последнее время наблюдается увеличение объема применения сталей с цинкосодержащими покрытиями. Наиболее производительным способом соединения таких сталей является контактная точечная сварка.
Наличие цинкового покрытия на свариваемом металле оказывает существенное влияние на протекание процесса контактной сварки и, как правило, снижает качество сварного соединения. В существующей практике параметры режима сварки выбирают, ориентируясь на имеющиеся рекомендации для сварки аналогичных сталей без покрытия. Используемые способы контактной точечной сварки оцинкованных сталей предполагают разрушение и вытеснение цинкового покрытия из зоны сварки [1, 2]. Снижающиеся при этом антикоррозионные свойства соединения на лицевых поверхностях восстанавливают после сварки грунтовкой и покраской, что
ухудшает экономические показатели процесса изготовления изделий.
Целью исследований являлась разработка рекомендаций по выбору параметров технологического процесса контактной сварки сталей толщиной
0,5–2,0 мм с защитными цинкосодержащими покрытиями, обеспечивающих
сохранение антикоррозионных и прочностных показателей сварных соединений.
В качестве гипотезы нами принято, что для сохранения защитного покрытия необходимо, чтобы температура металла в контакте электроддеталь не превышала температуры размягчения покрытия, а фактическое
падение напряжения не превышало напряжения размягчения цинкового
покрытия. Соблюдение этого условия должно способствовать уменьшению
деформации и вытеснению цинкового покрытия в месте контактов электродов с деталями.
Согласно теории электрических контактов зависимость сопротивления контакта от падения напряжения, называемая «r–u» характеристикой,
дает представление о характерных значениях падения напряжения размягчения U р и напряжения плавления U пл для данного сочетания металлов.
Напряжения размягчения U р и напряжения плавления U пл являются характеристиками материала покрытия, которые связаны с изменением его теплофизических свойств при нагреве, и, как следствие, контактного сопротивления [3].
Проведенные экспериментальные исследования зависимости электрических сопротивлений rэд от напряжения в контакте электрод-деталь U эд пока142

тральной чувствительности, поскольку работают в режиме примесного фотоэффекта.
Поверхностно-барьерные структуры с двумя потенциальными барьерами с глубокими многозарядными примесями в ОПЗ, сформированные с
противоположных сторон приборной структуры, и образующие два
встречно включенных диода Шоттки, разделенных длинной базой, демонстрируют немонотонную зависимость выходного сигнала от длины волны
, интенсивности света I, величины приложенного напряжения V и геометрического смещения z, спроецированного изображения от фронтальной к
тыльной плоскости структуры. Такая структура представляет собой по существу функциональный преобразователь, в котором взаимосвязь четырех
параметров I, , V, z дает возможность функционального выражения одной физической величины (или совокупности нескольких величин) через
другую.
Изменяя интенсивность излучения из области собственного поглощения можно управлять концентрацией примеси в различных зарядовых состояниях с разными уровнями энергии ионизации. В зависимости от плотности мощности оптического сигнала (дополнительного из области собственного поглощения, или основного) реализуются различные зарядовые
состояния многозарядной примеси и, соответственно, спектральные характеристики с максимумами на разных длинах волн λ1 или λ2 из области собственного поглощения, переключаемые под воздействием управляющего
излучения с длиной волны λ0. Таким образом, за счет изменения интенсивности управляющей подсветки из области собственного поглощения включается спектральная чувствительность одной и той же фоточувствительной
области фотоприемного устройства либо к спектральной области 1, либо –
2, причем при работе с интенсивностью управляющего излучения PPВ
также существенно расширяется и динамический диапазон чувствительности фотоприемного устройства. Зависимости, связывающие конструктивные и выходные параметры фотоприемника, характеризуют возможность
управления границами поддиапазонов линейности и порогов переключения между различными участками спектральной и энергетической характеристик.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Фотоприемники с расширенным динамическим диапазоном на основе
полупроводников с многозарядными примесями / Р. И. Воробей [и др.] // Материалы и структуры современной электроники: сб. науч. тр. VII Междунар. науч.
конф., Минск, 12–13 окт. 2016 г. / редкол. : В. Б. Оджаев (отв. ред.) [и др.]. –
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УДК 621.382
ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ФОТОПРИЕМНИКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Р. И. ВОРОБЕЙ, О. К. ГУСЕВ, К. Л. ТЯВЛОВСКИЙ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
В ряде случаев, измерительные преобразователи систем оптического
контроля должны быть чувствительны как к мощности оптического излучения, так и к его спектральному диапазону (длины волны максимума
спектральной плотности). При этом, например, для диагностики плазменных разрядов должно обеспечиваться быстродействие фотоприемника на
наносекундном уровне. Одноэлементные чувствительные элементы, физические процессы в которых связаны с явлениями перезарядки глубоких
многозарядных примесей как в объеме, так и в ОПЗ полупроводника, характеризуются большим разнообразием передаточных характеристик чувствительности к одному или нескольким физическим факторам. Это позволяет реализовать многопараметрические измерительные преобразователи на базе одноэлементного многофункционального датчика (МФД) с одним измерительным каналом. Большим разнообразием передаточных характеристик отличаются явления перезарядки глубоких центров на границах раздела и в приповерхностной ОПЗ полупроводника, где происходит
дополнительное расщепление энергетических уровней. Процессам перезарядки поверхностных электронных состояний на границах раздела и глубоких примесей в ОПЗ свойственны модуляция параметров приповерхностного потенциального барьера (в первую очередь, ширина и высота).
Изменение ширины потенциального барьера существенно влияет на протекание тока в тех структурах, где превалирует туннельный механизм переноса, а изменение высоты барьера влияет на величину тока надбарьерной эмиссии. Создание МФД на основе поверхностно-барьерных структур
с модуляцией высоты барьера предполагает введение в ОПЗ полупроводника глубоких центров с ассиметричными сечениями захвата для электронов и дырок. Захват фотовозбужденных дырок на глубокие уровни в ОПЗ
вызывает уменьшение высоты потенциального барьера. Поэтому такие
структуры, в отличие от обычных диодов и диодов Шоттки, приобретают
фоточувствительность на прямой ветви ВАХ [1]. На основе базовой структуры разработаны модифицированные диоды Шоттки с компенсацией ОПЗ
примесью меди, формирующей глубокую примесь акцепторного типа с несколькими зарядовыми состояниями. Наряду с высокой чувствительностью, управляемой напряжением смещения и приемлемым быстродействием такие чувствительные элементы обладают расширенной областью спек310

зали, что для обеспечения сохранения покрытия в контакте электрод-деталь
необходимо, чтобы фактическое падение напряжения при сварке U эд не превышало величины напряжения, названного в теории электрических контактов напряжением размягчения U р .
На основании математического моделирования и экспериментальных
исследований нами определены требования к параметрам технологического процесса, обеспечивающим сохранение цинкового покрытия:
– поддержание падения напряжения U эд на контактах электродов с изделием не выше 0,9 Uр (Uр – напряжение размягчения, В) и давлений в зоне
сварки, не превышающих предел текучести материала покрытия;
– максимальная величина сварочного тока (Iсв, кА) должна выбираться
по зависимости:
I св 

0, 9U р
rэд

.

С целью уменьшения тепловыделения в контактах электродов с деталями сопротивление контактов электродов и деталей (rэд, мОм) не должно
превышать величины, определяемой по формуле:
rэд 

0, 082U P

.

Для снижения сопротивления на начальном этапе сварки необходимо
применять модулированную форму импульса тока. Длительность модуляции (τмод, с) с учетом зависимости rэд от толщины свариваемых деталей δ
определяется по формуле:
 мод  exp(

0, 59



 2,89) ;

– при контактной точечной сварке темп сварки не должен превышать
30 точек в минуту при охлаждении электродов жидкостью с температурой
10 ºС. При охлаждении сварочных электродов жидкостью с температурой минус 40 ºС темп сварки может быть увеличен в 1,5 раза. Использование электродов с улучшенным охлаждением рабочей поверхности и охлаждающей
жидкостью с температурой не выше минус 40 ºС позволяет повысить в 3–5 раз
стойкость сварочных электродов.
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УДК 621.791.763
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ СВАРКЕ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ
С ДВУХСТРУЙНОЙ ПОДАЧЕЙ ГАЗОВ В ЗОНУ ГОРЕНИЯ ДУГИ
А. О. КОРОТЕЕВ, В. П. КУЛИКОВ, В. П. ДОЛЯЧКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Важным вопросом при сварке в защитных газовых смесях является
выбор сварочных материалов.
Проведены исследования особенностей использования проволок различного типа для сварки с традиционным способом газовой защиты и с
разработанной нами двухструйной схемой подачи защитных газов в зону
горения дуги.
Анализ полученных результатов показал, что графики зависимости
ударной вязкости наплавленного металла от силы сварочного тока с использованием проволок Св-08Г2С и Св-08ГС имеют различный характер
(рис. 1). На графиках можно выделить две характерные зоны: зону капельного переноса электродного металла, характеризующуюся значениями силы сварочного тока не превышающими 240 А и зону струйного переноса
электродного металла (значения силы тока превышают 260 А).

Рис. 1. Графики зависимости ударной вязкости металла шва сварного соединения от режимов сварки при использовании различных проволок

необходимость значительного увеличения класса бетона по прочности в
нормативных документах для обеспечения требуемой долговечности.
Табл. 1. Анализ применения рекомендуемых классов бетона по прочности
для планируемого срока службы 50 лет
Категория по
условиям
эксплуатации

Условия
эксплуатации

ХС1

ОПЗ О

ХС2

АО

ХС3

ОПЗ У

ХС4

АУ

ХС1

ОПЗ О

ХС2

АО

ХС3

ОПЗ У

ХС4

АУ

Рекомендуемый класс бетона
по прочности на сжатие
СТБ EN
СНБ
Авторский
206-1-2009 5.03.01-02
СК = 18 %; рН = 11,3
10
С30/37
15
С25/30
С20/25
С12/15
20
С18/22,5
25
С16/20
10
>> С30/37
15
>> С30/37
С25/30
С16/20
20
С30/37
25
С20/25
10
>> С30/37
15
>> С30/37
С30/37
С20/25
20
> С30/37
25
С22/27,5
10
>>С30/37
15
>> С30/37
С30/37
С25/30
20
> С30/37
25
С25/30
СК = 36 %; рН = 10,3
10
С16/20
15
С12/15
С20/25
С12/15
20
С12/15
25
С12/15
10
С25/30
15
С16/20
25
16
С /30
С /20
20
С12/15
25
С12/15
10
С28/35
15
С18/22,5
С30/37
С20/25
20
С12/15
25
С12/15
10
С30/37
15
С18/22,5
С30/37
С25/30
20
С16/20
25
С12/15

Толщина
защитного слоя,
мм

В области значений силы сварочного тока, лежащей ниже 240 А, очевидным преимуществом при всех температурах проведения испытаний обладает проволока Св-08ГС. Применение проволок Св-08Г2С связано с
чрезмерным количеством раскислителей в наплавленном металле, что обуславливает более низкие значения ударной вязкости. Однако, с повышени-

Примечание: ОПЗ О – условия общественных зданий и промышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой, область обычной карбонизации; А О – условия открытой атмосферы, область обычной карбонизации; ОПЗ У – условия общественных зданий и промышленных с неагрессивной эксплуатационной средой, область ускоренной карбонизации; А У – условия открытой атмосферы, область ускоренной карбонизации
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УДК 624.012.45/.46
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БЕТОНА В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
А. А. ВАСИЛЬЕВ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
Для оценки применимости существующих норм по использованию
бетонов для классов среды по условиям эксплуатации ХС1–ХС4 были использованы результаты многолетних авторских исследований изменения
карбонизации во времени по сечению бетона, ее влияния на снижение защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре, техническое
состояние железобетонных элементов (ЖБЭ) в целом.
По результатам исследований были определены граничные значения
показателя степени карбонизации бетона для различных эксплуатационных условий, при достижении которых возможно развитие коррозионных
процессов в стальной арматуре различной степени интенсивности.
На основе разработанных расчетно-экспериментальных моделей карбонизации бетонов различных классов по прочности были определены рекомендуемые классы бетона по прочности для граничных значений степеней карбонизации бетона и сроков эксплуатации.
В качестве примера в табл. 1 приведен анализ рекомендаций применения бетонов нормативными документами: СТБ EN 206-1-2011
«Бетон. Часть 1. Требования, показатели, изготовление и соответствие»,
СНБ 5.03. 01-02 «Бетонные и железобетонные конструкции» и автора.
В качестве граничных значений приняты: планируемый срок эксплуатации – 50 лет (СТБ EN 206-1-2011); степень карбонизации 18 % (рН=11,3)
– граничное значение рН, при котором наблюдается начало поверхностной
коррозии стальной арматуры в условиях переменной влажности; степень
карбонизации 36 % (рН=10,3) – граничное значение изменения окраски
цементно-песчаной фракции бетона при использовании фенолфталеинового теста, используемого по современным нормативам для оценки толщины
карбонизированного бетона, при котором наблюдается сплошная поверхностная коррозия стальной арматуры глубиной до 0,5 мм в условиях переменной влажности.
Полученные результаты показывают, что при оценке и прогнозировании карбонизации в соответствии с общепринятыми представлениями
(рН=10,3), рекомендуемые классы бетона белорусскими нормами и автором практически совпадают, а европейские – даже жестче. Однако, при
ужесточении граничных условий, авторские результаты показывают на
308

ем значений силы тока и напряжения на дуге это количество снижается,
что приводит к повышению ударной вязкости.
С другой стороны, количество этих элементов при использовании
проволок типа Св-08ГС при этом становиться недостаточным для выполнения реакций раскисления и ударная вязкость наплавленного металла
напротив, начинает достаточно интенсивно снижаться.
Область значении силы сварочного тока, находящаяся между 240 и
260 А характеризуется нестабильным процессом переноса электродного
металла с переходами от капельного к струйному процессу. Эта область
является нежелательной с точки зрения стабильности процесса сварки, т. к.
технологические характеристики и условия горения дуги меняются скачкообразно, что существенно затрудняет анализ влияния параметров режима на механические свойства сварного соединения. По этой причине характер изменения кривых на этом участке нами не исследуется и не рассматривается (пунктирные линии на графиках).
В области струйного переноса электродного металла, характеризующегося значениями силы сварочного тока свыше 260 А, при использовании
традиционной технологии газовой защиты более высокими значениями
ударной вязкости обладают соединения, полученные с использованием
проволок Св-08Г2С (применение проволоки Св-08ГС в связи с интенсивным снижением ударной вязкости становится в этом случае менее эффективным).
Как было описано ранее, процесс сварки с двухструйной подачей защитных газов в зону горения дуги характеризуется переменным составом
защитной атмосферы по вертикальной оси. Причем с увеличением расстояния от поверхности изделия количество углекислого газа в образующейся
смеси снижается и атмосфера становиться более инертной. В то же время,
сварка на повышенных значениях силы тока и напряжения на дуге характеризуется большей длиной дуги. Торец плавящейся электродной проволоки в этом случае будет с повышением напряжения находится в более
инертной среде. В случае использования проволок Св-08ГС это позволит
избежать чрезмерного снижения количества элементов раскислителей в
металле шва.
Таким образом, анализ полученных результатов механических испытаний сварных соединений, полученных с использованием проволок
Св-08ГС в условиях двухструйной подачи защитных газов в зону горения
дуги показал, что эта проволока обладает преимуществом не только на токах до 240 А, но и в области струйного переноса электродного металла
(значения силы сварочного тока более 260 А). Особенности формирования
защитной газовой атмосферы в этом случае позволяют устранить падение
значений ударной вязкости в области значений силы сварочного тока более 260 А, расширив благодаря этому диапазон её рационального использования.
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СВАРКА СТАЛИ 15Х5М БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА
А. Г. ЛУПАЧЕВ, Е. А. ФЕТИСОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В технологических трубопроводах для транспортировки водородсодержащих газов широко применяют сталь 15Х5М. При сварке она склонна
к образованию холодных трещин, возникающих по механизму хладноломкости или замедленного разрушения. Поэтому сварку таких сталей выполняют с предварительным подогревом и последующей термической обработкой. В реальных производственных условиях не всегда имеется возможность выполнить термическую обработку.
Отказ от проведения высокого отпуска в настоящее время решается за
счет применения сварочных материалов системы легирования на основе
никеля, что позволяет получать качественные сварные соединения. При
этом сварку выполняют с предварительным подогревом 250–350 ºС.
В работе исследовали возможность сварки таких сталей без предварительного подогрева и последующего высокого отпуска.
Проведенные расчеты показывают, что при сварке в аргоне неплавящимся вольфрамовым электродом, ручной дуговой сварке покрытыми
электродами, в зоне термического влияния образуются структуры закалки.
Неизбежное насыщение наплавленного металла водородом в процессе
сварки способствует охрупчиванию сварного соединения. Водород в металле шва следует квалифицировать как диффузионный. Несмотря на высокую растворимость водорода в аустенитном шве, значительная его часть
интенсивно диффундирует из аустенитного металла шва в зону термического влияния при температурах от Ткр до 500 ºС. Считается, что при температуре ниже 300 ºС водород практически не диффундирует из шва.
При охлаждении сварного соединения до температуры начала мартенситного превращения продиффундировавший в ЗТВ водород фиксируется
в структуре закалки. Это приводит к снижению пластичности участка зоны
термического влияния.
Исследование механических свойств сварного соединения подтвердили расчеты. При испытании сварных соединений на растяжение разрушение происходило по основному металлу на значительном расстоянии от
зоны термического влияния. Однако значение микротвердости участка
ЗТВ достигает 490HV, что значительно превосходит допустимые значения
(240). При сварке с предварительным подогревом значение твердости не
превысило допустимых значений.
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для первой партии образцов (рис. 1, а) значительно снизилась, для второй
(рис. 1, б) – резко увеличилась. Это связано с тем, что микроструктура 1-й
партии до нормализации соответствовала ВЧ с ШГ с преобладанием в металлической основе феррита, а второй (рис. 1, б) – СЧ с ПГ и представляла
собой структуру смешанного типа (феррит и перлит). Дополнительная
термическая обработка в первой партии образцов привела к перераспределению данного соотношения в пользу, преимущественно, содержания более твердой составляющей в виде перлита, что вызвало увеличение твердости по Бринеллю (измерения выполнялись сертифицированным динамическим прибором типа ТПЦ-4) и, соответственно, снижению уровня МШ. В
образцах второй партии нормализация привела не к уменьшению, а к росту
МШ в 3–8 раз с одновременным снижением твердости. В итоге можно сделать важный вывод: МЭБ обладает высокой чувствительностью к изменению микроструктуры чугуна в результате дополнительной термообработки
– нормализации, что только дополняет и не противоречит полученным в
[1] результатам о влиянии на магнитный шум формы графитовых включений.
а)

б)

Рис. 1. Влияние операции нормализации на уровень МШ для: а – 6-и образцов из ВЧ с ШГ; б– 4-х образцов из СЧ с ПГ; серый цвет – образцы до термообработки, темный – после

Таким образом, для ВЧ с ШГ нормализация приводит к значительному снижению уровня МШ, в то время как для СЧ с ПГ происходит наоборот: термообработка вызывает резкий рост значений МШ. При наличии в
чугуне, наряду с шаровидным еще вермикулярного или пластинчатого
графита, уровень магнитного шума после термообработки меняется слабо.
Этот вывод подтвердили измерения твердости, которые коррелируют с металлической основой чугуна и уровнем МШ после нормализации.
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В [1] представлены экспериментальные результаты исследования возможности неразрушающего контроля (НК) качества изделий из высокопрочного чугуна, полученные с помощью метода эффекта Баркгаузена
(МЭБ) и магнитошумовой аппаратуры. На базе сравнительного анализа
данных, полученных на изделиях и образцах ОАО «МАЗ» с помощью
МЭБ, металлографического и ультразвукового методов контроля сделан
вывод о наличии взаимосвязи интенсивности магнитного шума (МШ) и
содержанием в чугуне графитовых включений шаровидной (сфероидальной) формы, определяющих прочность чугунных изделий. В результате
предложено использовать МЭБ в качестве метода НК степени графитизации изделий из высокопрочного чугуна в условиях массового производства. В процессе выплавки отливок при первичной кристаллизации одновременно с формированием графитовых включений происходит образование металлической основы, также влияющей на свойства и результаты НК
чугуна. Для повышения прочности, пластичности, износоустойчивости,
твердости, улучшения обрабатываемости, снижения внутренних напряжений чугун подвергают дополнительной термообработке, для чего применяют нормализацию, закалку с отпуском, отжиг, химико-термическую обработку и др. При этом, как правило, характер графитовых включений не
претерпевает серьезных изменений. Для получения перлитно-графитовой
структуры, являющейся оптимальной, с точки зрения потребительских качеств, лучше применять нормализацию, а не закалку с отпуском, т. к. она в
большей степени способствует увеличению прочности, снижению остаточных напряжений и относительного удлинения [2].
Цель работы – исследование влияния операции нормализации на МШ.
Исследования выполнялись на используемых ранее образцах производства ОАО «МАЗ», где они подверглись дополнительной термической
обработке в виде нормализации по режиму: нагрев до Т=880 оС, остуживание в печи до Т=780 оС и последующего охлаждения на воздухе. Термообработке были подвергнуты 14 микрошлифов, изготовленных из направляющей (6 образцов), крышки стартера 4, картера руля 1, стакана подшипника 1, фрагмента гайки 2, после чего с помощью прибора ИМШ измерялась
интенсивность МШ на определенной частоте частотного спектра.
На рис. 1 в виде гистограмм показаны измеренные до и после нормализации значения интенсивности МШ для 6 образцов из высокопрочного
чугуна (ВЧ) с шаровидным графитом (ШГ) и 4 образцов из серого чугуна
(СЧ) – с пластинчатым графитом (ПГ). Видно, что до дополнительной термообработки уровень МШ для ВЧ значительно превышает уровень МШ
для СЧ, в результате дополнительной термообработки интенсивность МШ
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В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯ ДУПЛЕКСНЫХ СТАЛЕЙ
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Открытое акционерное общество «ПРОМТЕХМОНТАЖ»
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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В нефтехимической промышленности популярность ферритноаустенитных материалов неизменно растет. Эти материалы стали хорошей
альтернативой широко используемым Cr–Ni сталям и сплавам на основе
никеля. Дуплексные стали имеют двухфазную микроструктуру, которая
содержит примерно в равных количествах аустенит и феррит. Содержание
хрома в дуплексных сталях варьируется от 20 до 26 %, никеля от 3 до 8%,
молибдена от 1 до 5,5 %.
Соотношение феррита и аустенита в наплавленном металле шва существенно влияет на свариваемость дуплексных сталей. При длительном воздействии высоких температур дуплексные стали подвержены образованию
вторичных фаз. Они склонны к охрупчиванию при 475 ºС образованию
сигма-фазы. Величина погонной энергии при сварке оказывает влияние на
коррозионные свойства и механические характеристики материала. Поэтому общим требованием является ограничение подводимого при сварке
тепла. Стандарт СТБ ЕН 1011-3 рекомендует придерживаться тепловложения 0,5–2,5 кДж/мм для сталей, содержащих 22 % Cr, и 0,2–1,5 кДж/мм для
супердуплексных сталей с 25 % Cr.
Объектом исследования являлась дуплексная сталь EN 1.4462
(ANSI S32205). Для определения содержания феррита в сварном соединении использовали: металлографический анализ, в ходе которого исследовался микрошлиф наплавленного и основного металла; фихретоковый
ферритометр. Анализ шлифа выполняли по фотографиям при помощи
компьютерной планиметрии, в результате которой получают процентное
содержание фиррита (табл. 1).
Табл. 1. Сравнение содержания феррита, определенное двумя методами
Основной металл
Зона термического влияния
Сварной шов

Ферритометр, %
35,15
31,38
29,23
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Планиметрия, %
51,82
48,55
47,35
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М. В. МЕЛЬНИК
Учреждение образования
«МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. И. П. Шамякина»
Мозырь, Беларусь
Расчет режимов сварки, является ежедневной деятельностью специалиста инженерного отдела. Но, не всегда посчитанные режимы сварки отраженные в технологической карте выполняются рабочими-сварщиками на
производстве. Это связанно с тем, что иногда в организации или на предприятии не имеется необходимых сварочных и свариваемых материалов
заданных параметров. Сварщику приходится подбирать режимы сварки
интуитивно в соответствии с опытом работы, что может привести к наличию дефектов. Данную проблему можно решить, пересчитывая режимы
сварки для имеющихся в наличии диаметров электродов и толщин свариваемого образца, перед выполнением работы сварщиком.
Поэтому, для минимизации забракованных образцов сварных соединений, целесообразно разработать автоматизированную программу расчета
режимов сварки. Как известно, внедрения автоматизированных систем
управления требует больших затрат, которые окупаются при благоприятных обстоятельствах за 3…4 года.
Исходя из выше сказанного, для создания автоматизированной программы расчета была использована реляционная система управления базами данных (СУБД) корпорации Microsoft Access. Причинами такого выбора являются следующие особенности:
– Microsoft Access является частью пакета Microsoft Office и входит в
комплект его поставки;
– хранение и обработка исходных данных;
– контроль правильности данных на стадии их ввода;
– создание форм для более удобной работы с данными (интерфейс);
– использование базы данных нескольким пользователям одновременно;
– создание недорогой и легкой в редактировании и использовании автоматизированной расчетной программы.
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удельная стоимость простоя Спр. уд (руб./ч) известна, то можно определить
цену простоя на контроле:
Ц пр  Спр. удtk .
(1)
Если применить более оперативное средство контроля, снижающее
время простоя поезда tk на время tk , то достигаемый экономический эффект равен Эк  Спр. уд tk . Что в переводе на контроль NT единиц подвижного
состава равно:
ЭКТ  NT ЭК  NT Спр. уд tk .
(2)
Выражение (2) дает основание для выбора более совершенного (но
более дорогостоящего) оборудования.
Рассмотрим вопрос насыщения железнодорожных предприятий технологическим контрольно-диагностическим оборудованием. Нормативной документацией предусмотрено три вида работ: технические осмотры
(ТО), текущие ремонты (TP) и капитальные ремонты (КР). При этом на
время проведения TP или КР подвижная единица изымается из оборота, а
ТО выполняется в пределах графика движения во время стоянок или при
формировании поездов. Целесообразность применения технических
средств контроля во время ТО диктуется, прежде всего, требованиями безопасности движения и безостановочной работы транспортного конвейера.
В пунктах остановок необходимо иметь средства первичного технического
контроля ответственных узлов подвижного состава, которые сокращают
процедуру контроля и повышают его достоверность (например, бесконтактные измерители температуры с фотокамерой и лазерным целеуказателем фирмы «Raitek»). Необходимое количество Nкп таких приборов определится выражением:
(3)
Nкп = Nпо∙nо,
где Nпо – количество пунктов осмотра; n0 – число осмотрщиков на этом
пункте.
Аналогично можно определить потребное количество другого контрольно-диагностического оборудования. Если время поезда в пути равно
Тд, то число пунктов контроля за время его движения Nпк определится
формулой:
Nпк = Тд / Тк .
(4)
Из выражения (4) можно определить минимальное количество средств
технического контроля и диагностики Nтдк для обеспечения технологии
обслуживания подвижного состава:
Nтдк > S ∙ Nпк,
(5)
где S – минимально необходимый комплект контрольно-диагностического
оборудования на пункте осмотра, гарантированно обеспечивающий следование подвижного состава на закрепленном участке.
Оценка реального оснащения пункта технического осмотра ПТО контрольно-диагностическим оборудованием основана на сведениях о средствах технического контроля и диагностирования по типам узлов и элементов подвижного состава, подлежащих диагностированию и по количеству диагностируемых узлов.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА КОНТАКТНОЙ
РЕЛЬЕФНОЙ СВАРКИ
А. Ю. ПОЛЯКОВ, С. М. ФУРМАНОВ, Д. Н. ЮМАНОВ,
А. А. СТЕПАНОВ, М. С. КОЛОБОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Комплексное оснащение участков железных дорог приборами и системами технической диагностики предопределяет совместное использование устройств непрерывного и периодического контроля технического
состояния ходовой части вагонов и локомотивов. Для этого на Белорусской железной дороге широко используются многофункциональные комплексы технических средств контроля подвижного состава на ходу поезда
типа КТСМ-01Д и КТСМ-02. С их помощью в поезде определяются перегретые буксы вагонов и другие неисправности.
Потребное количество комплексов КТСМ-01Д и КТСМ-02 для участка железной дороги можно определить по динамике нагрева аварийной
буксы в процессе движения поезда. Излом шейки оси колесной пары происходит при температуре 800–900 °С. Зная средний темп нагрева подшипников и установленное значение температуры настройки аппаратуры обнаружения перегретых букс, можно вычислить расстояние между пунктами контроля. При нагрузке на ось колесной пары 200–215 кН максимальный усредненный темп нагрева подшипника до излома равен 15 °С/мин.
При существующих температурах настройки аппаратуры (не более
90–110 °С) максимальное расстояние не должно быть более 35–40 км. С
увеличением нагрузки на ось (до 225–235 кН) темп нагрева подшипников
значительно увеличивается и расстояние между пунктами контроля необходимо сократить до 25–30 км. Предложенная методика позволяет, исходя
из длины участка железной дороги, подлежащего оснащению аппаратурой
контроля буксовых узлов, определять потребность в периферийных средствах диагностики. Вместе с тем, кроме теплового контроля буксовых узлов и дефектов колес по кругу катания, необходим контроль технического
состояния других узлов ходовой части вагонов.
Рассматривая номенклатуру контролируемых параметров подвижного
состава
и
перспективные
направления
развития
контрольнодиагностического оборудования, можно определять потребность в его количестве. Существует определенный норматив безотказной работы подвижного состава, определяющий допустимую норму отказа. Для того,
чтобы эта норма соблюдалась при заданном времени безотказной работы,
необходимо вводить промежуточный контроль через определенные интервалы времени. Используя статистические данные, можно вычислить эти
интервалы между соседними процедурами осмотра подвижного состава. В
этом случае подключаются экономические факторы, в частности, время
простоя поезда tk , необходимое для проведения текущего контроля. Если

В литературе по сварке давлением имеются рекомендации по расчету
параметров режима контактной рельефной сварки (КРС) нахлесточных соединений из тонколистовой стали. Утверждается, что уравнение теплового
баланса (УТБ), позволяющее рассчитать энергию, необходимую для ввода
в межэлектродную зону при контактной точечной сварке (КТС) с целью
получения литой зоны в соответствии с ГОСТ 15878-79, можно использовать и при КРС. Указывается, что для этого перед расчетом УТБ достаточно ввести значения площадей контактов «деталь-деталь» и «электроддеталь», характерные для процесса КРС, в соответствующие формулы.
Демонстрационные примеры таких расчетов (с подтверждением их адекватности путем сопоставления с результатами математического моделирования или натурного эксперимента) в сварочной литературе отсутствуют.
Энергоемкость процессов КРС и КТС ранее учеными не сравнивалась.
При этом стоит отметить, что имеются важные отличия процесса
КРС от КТС, которые УТБ не учитывает:
а) площадь контакта «деталь-деталь» в процессе КРС не постоянна, а
динамично изменяется от начального значения в 1–2 мм2 до площади,
ограниченной наружным диаметром рельефа;
б) площадь участка теплоотвода в электрод, поджимающий деталь с
рельефом, не равна площади контакта «электрод-деталь» по аналогии с
КТС, а ограничивается диаметром, превышающим на 1–3 мм диаметр лунки от штамповки рельефа (обнаружить ее можно только по наличию цветов побежалости после сварки, т. к. установка термопар неэффективна);
в) при КРС в контакте «деталь-деталь» всегда имеет место высокоскоростной перегрев основного металла до температур, превышающих
температуру его плавления, ввиду крайне малой площади контакта в момент включения сварочного тока;
г) в контакте «деталь-деталь» имеют место осевые и радиально
направленные пластические деформации в 10–15 раз большие, чем при
КТС (ускоряется процесс образования общих химических связей в металле
деталей при физическом контакте поверхностей, их активации и объемном
взаимодействии металла).
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Характер ввода электрической энергии в межэлектродную зону при
КРС зависит не только от геометрических характеристик рельефа, определяющих динамично изменяющуюся площадь контакта «деталь-деталь», но
и от формы импульса сварочного тока.
При этом сетевое энергопотребление однофазной контактной машины переменного тока не пропорционально связано с величиной электрической энергии, вводимой в межэлектродную зону. Наличие значительного
по величине индуктивного сопротивления, составляющего основную часть
в полном сопротивлении контактной машины, в любом случае обуславливает низкий КПД процесса КРС. Это означает, что даже в случае
10-кратного уменьшения значения электрической энергии, вводимой в межэлектродную зону и затрачиваемой на непосредственное формирование
литого ядра, контактная машина будет потреблять из сети значительное
количество электроэнергии.
Сегодня в литературе по КРС имеются формулы расчета активной,
реактивной и полной мощности, потребляемой сварочной машиной из сети
при регулировании тока переключением ступеней трансформатора и
изменением угла включения тиристорного контактора.
Однако для осуществления подобных расчетов на практике
возникают следующие трудности:
а) сложность математического расчета активного сопротивления
вторичной цепи контактной машины по известной методике, т. к. точные
значения контактных сопротивлений вторичного контура не известны, а
расчет активных сопротивлений отдельных элементов контура с учетом их
геометрических параметров и теплофизических свойств весьма
приблизителен;
б) непосредственно в процессе КРС фактическое сетевое напряжение
уменьшается приблизительно на 20–25 В по сравнению с холостым ходом
в связи с потерями напряжения в сетевых кабелях и на тиристорном
контакторе (например, для машины МТ-3201 на ступени № 6 напряжение,
подаваемое на первичную обмотку трансформатора, в режиме холостого
хода составляет 407 В, а при КРС двух деталей толщиной 2 + 2 мм током
14,9 кА – 388 В);
в) в случае использования при КРС ступенчатого импульса тока на
участках его синусоиды с неполнофазным включением присутствуют
интервалы выключенного состояния тиристоров, которые не должны
учитываться при расчетах действующего значения сварочного тока и,
соответственно, сетевого энергопотребления сварочной машины.
Применение системы автоматического управления процессом КРС,
ранее разработанной авторами, а также многофункционального измерителя
параметров сварочных процессов РКДП 0401 позволит с высокой
точностью определить энергопотребление контактной машины при КРС с
различными циклограммами нагрева.

троля этих подсистем пользователями единой сети станут работники
службы перевозок всех уровней, работники хозяйств электроснабжения,
сигнализации, связи и др. Основным правилом функционирования комплексной системы контроля является выполнение принципа: каждый источник информации передает в систему то, что ему положено по технологии, и каждый пользователь получает из системы то, что ему необходимо
для работы. Указанный принцип заложен в структуру алгоритмов для автоматизированных рабочих мест (АРМ). К настоящему времени разработаны и могут включаться в состав комплексной системы АРМы для разных
уровней иерархической структуры. Наиболее завершенную форму имеют
следующие АРМы для диагностики ходовой части вагонов: АРМ ЛПК –
для ведения вагонной диагностики на линейном пункте контроля; АРМ
электромеханика КТСМ; АРМ ШЧД – для дежурного инженера ШЧ.
АРМ ЛПК служит для отображения информации, поступающей от
напольных устройств контроля КТСМ, сравнения тепловых уровней буксовых узлов с заданными значениями «Контроль» и «Тревога», определения относительного нагрева, выработки визуальных и звуковых сигналов
тревоги при превышении этих значений.
АРМ ЦПК служит для отображения информации, поступающей от
АРМ ЛПК через систему передачи данных (СПД), и хранения информации
в централизованных базах данных. Эти АРМы представляют собой рабочие станции локальной вычислительной сети АСК ПС отделения дороги и
содержат специализированные (прикладные) программы и общепользовательские приложения (текстовые и графические редакторы, электронные
таблицы и т. д.) для выдачи информации пользователям.
На базе АРМ ЦПК функционируют АРМы второй, отделенческой ступени иерархической структуры, к которым относится АРМ поездных диспетчеров АРМ ДНЦ. Специальная программа, работающая в сервере приложений, на основании базы данных состояний объектов выполняет «слежение» за перемещением подвижного состава на участке железной дороги
и создает базу исполненного графика движения на АРМ ДНЦ. График исполненного движения может архивироваться для последующей работы с
ним. На графике также отображается аварийная сигнализация, поступающая с пунктов контроля ДИСК и КТСМ. Введенные в пользовательский
интерфейс дополнительные функции, итоговые оперативные таблицы и
схемы создают наглядность и удобства для пользователей.
К третьей иерархической ступени относятся АРМы вагонной службы
и службы сигнализации и связи железной дороги. АРМ вагонной службы
дороги отображает статистическую информацию о подвижном составе. В
базе данных содержатся сведения об остановках поездов (отцепке вагонов)
по каждому прибору КТСМ; сведения о ремонте подвижного состава. АРМ
службы сигнализации и связи дороги осуществляет ведение базы данных
об отказах аппаратуры КТСМ, устройств АРМ ЛПК и АРМ ЦПК, накопление и хранение информации с возможностью архивирования, просмотра и
распечатки данных по выбору пользователя.
Функции АСК ПС непрерывно расширяются и совершенствуются по
мере разработки и внедрения новых подсистем контроля подвижного состава.
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Для решения задач по выполнению требований к безопасности движения поездов, с одновременным сокращением эксплуатационных затрат,
необходимо применение эффективных систем диагностирования и контроля на базе новейших микропроцессорных систем автоматики и цифровых средств связи.
В последнее время особое внимание уделяется комплексным системам
автоматизации и контроля с созданием единых диспетчерских центров
управления движением. Новые требования к техническим средствам, обеспечивающим весь комплекс задач диагностики подвижного состава, обусловили переход к мощным, высоконадежным вычислительным системам,
позволяющим обеспечить сбор измерительной диагностической информации и распределение ее между линейными пунктами и центром в режиме
реального времени для многих пользователей разных служб железной дороги.
Одной из таких систем, учитывающих возросшие требования к безопасности движения поездов, является автоматизированная система контроля подвижного состава (АСК ПС) на базе локальных вычислительных
сетей (ЛВС). АСК ПС предназначена для автоматизации и централизации
процесса сбора, передачи и обработки показаний аппаратуры контроля ходовой части вагонов на ходу поезда.
Прикладной задачей обеспечения безопасности движения поездов является централизованное обнаружение технических и коммерческих неисправностей вагонов в движущихся поездах с концентрацией результатов
контроля в базах данных АСК ПС. Для комплексной автоматизации подсистемы контроля подвижного состава должны выполнять следующие функции: обнаруживать нагретые буксы; обнаруживать неисправности колеса
по кругу катания (вертикальный подрез гребня, остроконечный накат,
«ползун», «навар»); обнаруживать волочение деталей; обнаруживать вагоны с нарушением габарита; определять перегруз вагона; обнаруживать неравномерность нагрузки на каждую ось вагона; обнаруживать продольное
и поперечное смещение груза; определять состояние поверхности вагона
(пола, стен, крыши, люков); передавать полученную информацию по каналам связи на сервер АСК ПС.
При проходе поезда по участку контроля напольными средствами диагностики, состоящими из датчиков и периферийных контроллеров, снимаются необходимые параметры с вагонов и передаются на ЭВМ линейного
пункта контроля (ЛПК). После программной обработки результатов кон-

Для построения системы автоматического регулирования мощности
при рельефной сварке необходимо знать зависимости мощности, потребляемой машиной из сети, и мощности тепловложения в межэлектродную
зону от сварочного тока и сопротивления деталей.
Измерение мощности и энергии, потребляемых сварочной машиной
из сети, имеет смысл только при определительных испытаниях, когда сверяются реальные показатели машины с заданными. В отношении качества
сварки эти параметры не представляют интереса. Практический интерес
имеют регистрация и измерение мощности, выделяющейся в свариваемом
соединении. Для измерения этого параметра недостаточно иметь только
информацию о сварочном токе. Надо либо знать значение и характер изменения сопротивления участка «электрод-электрод», либо иметь информацию о падении напряжения на этом участке. Мощность тепловложения в
свариваемые детали достаточно полно характеризует протекание процесса
сварки и позволяет прогнозировать качество выполняемого соединения.
Фазовое регулирование базируется на управлении действующим значением мощности, потребляемой сварочной машиной из сети путем изменения длительности открытого состояния одного из включенных встречнопараллельно тиристоров в течение полупериода частоты сети.
Задачей математического моделирования электрических процессов
при контактной рельефной сварке является наглядное представление взаимосвязи параметров регулирования (угол открытия тиристоров , сетевое
напряжение uc и коэффициент трансформации КТ на выбранной ступени),
электрических характеристик сварочного контура (активное и индуктивное
сопротивления первичного контура и сварочного трансформатора и активное сопротивление RЭЭ сварочного участка) и параметров сварки (ток
сварки I2, напряжение на электродах UЭЭ и мощность PЭЭ и энергия QЭЭ
тепловложения).
В качестве примера такой корректирующей системы нами рассмотрена система автоматического регулирования мощности тепловложения в
межэлектродную зону при рельефной сварке. Измеренная с помощью датчика тока ДТ и датчика напряжения ДН мощность РЭЭ.ИЗМ сравнивается с
заданной РЭЭ.ЗАД, по результатам сравнения производится коррекция воз-
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действия на тиристорный контактор КТ через фазосдвигающее устройство
ФСУ. Датчик перемещения подвижного электрода ДП служит для измерения деформации рельефа и определения момента окончания сварки. Значение угла управления тиристорами  корректируется в каждом периоде
либо полупериоде сетевого напряжения с учетом заданной циклограммы
мощности при сварке.
Современные промышленные контроллеры позволяют реализовывать
различные алгоритмы управления и производить детальную запись основных параметров, характеризующих процесс сварки, с их последующим
анализом. При проведении исследований в области контактной сварки,
разработке новых систем автоматического управления, выборе оптимальных режимов сварки и решении других научных и технологических задач в
качестве аппаратуры управления целесообразно использовать программируемые логические контроллеры (ПЛК). При промышленном применении
регуляторов на базе ПЛК для конфигурации и настройки комплекса, задания режимов сварки используется минитерминал управления (ЖК-дисплей
и клавиатура).
Приведенные расчеты позволяют наглядно представить зависимость
коэффициента kS регулирования полной мощности от параметров фазового
регулирования  и cos. В результате аппроксимации получили систему
уравнений для расчета приближенного значения коэффициента kS регулирования мощности, потребляемой сварочной машиной из сети.
Для оценки погрешности вычислений коэффициент kS регулирования
полной мощности вычислялся по полученной нами аппроксимирующей
зависимости и по известным формулам. Для области определения
cos = 0,2–0,8 и α = 60–120° относительная погрешность вычислений составляет не более 3 %.
Для вычисления тепловыделения на сварочном участке «электродэлектрод» необходимо иметь информацию о действующем значении вторичного тока I2 и сопротивлении RЭЭ участка «электрод-электрод». Полное
сопротивление Z2 контактной машины, являющееся суммой активного и
индуктивного сопротивлений вторичного контура R2 и X2 и приведенных к
вторичному витку активного и индуктивного сопротивлений первичной
обмотки R′1 и X′1, определяет ток I2 во вторичном контуре в соответствии с
известной схемой замещения сварочного трансформатора.
Коэффициент kРn+1 регулирования мощности тепловложения в межэлектродную зону в последующем полупериоде сетевого напряжения вычисляется на основании заданного эталонного значения мощности при
идеальном процессе сварки. При этом должны учитываться значения сопротивления RЭЭ участка «электрод-электрод» и коэффициента kРn регулирования мощности в предыдущем полупериоде сетевого напряжения.

В ходе исследований анализировали межремонтный срок эксплуатации бетона – 25 лет и планируемый срок эксплуатации – 50 лет для толщин
защитного слоя 10, 15, 20 и 25 мм. По результатам анализа определяли минимальные классы бетона по прочности, которые допустимо применять
при проектировании ЖБЭ и ЖБК для эксплуатационных условий открытой
атмосферы. Полученные результаты приведены в табл.1 и 2.
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Табл. 1. Возраст бетона при достижении граничных значений СК для эксплуатационных условий открытой атмосферы
В годах
Класс
бетона по
прочности
на сжатие
С12/15
С16/20
С18/22,5
С20/25
С22/27,5
С25/30
С28/35
С30/37

10
0,01
0,10
0,10
0,20
0,30
0,50
0,90
1,00

Степень карбонизации, %
18 (рН=11,3)
36 (рН=10,3)
Толщина защитного слоя, мм
15
20
25
10
15
20
0,01
1,00
1,20
2,30
2,80
4,50
5,40
8,00

0,90
5,00
7,60
10,0
13,0
19,7
28,0
35,0

4,80
20,0
24,5
39,0
48,0
60,0
100
>100

4,20
10,0
14,8
19,0
21,8
31,0
48,0
56,0

16,0
38,0
56,0
68,0
80,0
95,0
>100
>100

25

49,0
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100

>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100

Табл. 2. Минимальный класс бетона по прочности на сжатие для эксплуатационных условий открытой атмосферы
Толщина защитного слоя,
мм
10
15
20
25

25
>>С30/37
>> С30/37
С28/35
С20/25

Степень карбонизации, %
18 (рН=11,3)
36 (рН=10,3)
Прогнозируемый возраст, лет
50
25
50
>>С30/37
>> С30/37
> С30/37
С25/30

С25/30
С16/20
С12/15
С12/15

С30/37
С18/22,5
С16/20
С12/15

Анализ полученных результатов показывает, что при проектировании
ЖБЭ для планируемого срока службы 50 лет и достижении первого граничного условия (СК = 18 %; рН = 11,3) для толщины защитного слоя 20 мм
необходимо применять бетон класса по прочности выше С30/37, c толщиной
защитного слоя 25 мм – не ниже С25/30. При достижении второго граничного
условия (СК = 36 %; рН = 10,3) для толщины защитного слоя 20 мм – бетон
класса по прочности не ниже С16/20, c толщиной защитного слоя 25 мм –
С12/15.
Приведенные результаты анализа указывают на упрощенное принятие
в нормативных документах минимального класса бетона по прочности на
сжатие для эксплуатационной среды открытой атмосферы с учетом процесса карбонизации, поскольку он будет зависеть не только от прогнозируемых эксплуатационных условий, но и от принятой толщины защитного
слоя и скорости протекания процессов карбонизации.

УДК 624.012.45/.46
КРИТЕРИИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНА В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ ДЛЯ УСЛОВИЙ ОТКРЫТОЙ АТМОСФЕРЫ
Е. В. БЕЛЯЕВА, А. А. ВАСИЛЬЕВ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
Проблема карбонизации бетона для эксплуатационных условий открытой атмосферы обусловлена следующими факторами:
– увеличением концентрации углекислого газа в воздухе. С начала
XIX века до середины 80-х гг. прошлого столетия содержание СО2 увеличилось с 0,028 до 0,035 %. В связи с индустриализацией и активным потреблением ископаемых видов топлива (таких как газ, нефть, уголь), а
также вследствие выкорчевывания лесов, концентрация СО2 в последующие годы постоянно увеличивалась и на сегодняшний день составляет уже
порядка 0,04 %;
– постоянными перепадами температур (в том числе с переходом через 0 ºС) в течение года;
– относительной влажностью воздуха до 100 %.
В соответствии с СТБ EN 206-1-2011 «Бетон. Часть 1. Требования, показатели, изготовление и соответствие» условия эксплуатации открытой атмосферы (область ускоренной карбонизации) относятся к категории по
условиям эксплуатации ХС4, для которой минимальным классом бетона по
прочности при планируемом сроке службы – 50 лет является С30/37. В СНБ
5.03.01-02 «Бетонные и железобетонные конструкции» для данной категории по условиям эксплуатации и планируемого срока службы минимальный
класс бетона по прочности – С25/30.
Для проверки возможности использования бетонов в эксплуатационных условиях открытой атмосферы исследовали совместно зависимости
распределения по сечению бетона степени карбонизации (СК) и щелочности поровой жидкости образцов бетона, отобранных из ЖБЭ, эксплуатировавшихся разные сроки. Устанавливали граничные значения степеней карбонизации для граничных значений щелочности поровой жидкости (показателя рН).
Граничные значения показателя рН принимали по результатам исследований зависимости коррозионных повреждений стальной арматуры от состояния защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре. Были приняты два граничных условия: 1 – рН = 11,3 – образование сплошной
коррозии стальной арматуры глубиной до 0,1 мм; 2 – рН = 10,3 – образование сплошной коррозии стальной арматуры глубиной до 0,5 мм. Им соответствуют значения СК = 18 и 36 %.
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УДК 621.791.763.1
СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И СМЕСИ AR+CO2
В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕД ПРИ СВАРКЕ
А. Н. СИНИЦА, М. А. СИНИЦА, М. Ж. СОЛОДКОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Начиная со второй половины 90-х годов прошлого столетия в Республике Беларусь началось широкое использование смеси Ar+CO2 в качестве
защитной газовой среды при механизированной и автоматической сварке.
При этом смесь Ar+CO2 заменяла «традиционный» материал защиты – углекислый газ. Использование смеси инертного и активного газа обеспечило такие весомые преимущества перед CO2 как снижение коэффициента
потерь электродной проволоки, сокращение времени на зачистку от брызг
расплавленного металла, повышение значений ударной вязкости материала
шва.
Несмотря на неоспоримые технические достоинства смеси Ar+CO2
перед диоксидом углерода при выборе материала защиты сварочной ванны
целесообразно оценить затраты на выполнение одного метра шва в смеси и
в однородной газовой среде.
Основой вклад в стоимость одного метра шва будут вносить затраты
на газы, электродную проволоку, газовое оборудование, временные затраты. Их подсчитать относительно просто. Однако следует учитывать и дополнительные факторы, влияющие на выбор материала защиты и стоимость сварки. Например, требования к механическим свойствам шва,
внешней поверхности соединения, производительности сварки и т.д.
Напрямую перевести эти дополнительные требования в денежный эквивалент невозможно. Но при выборе материала защиты они должны учитываться в стоимости метра шва.
К настоящему времени нет общепризнанной методики оценки экономической эффективности применения в качестве защитной среды Ar+CO2
и диоксида углерода. Мнения специалистов-сварщиков по вопросу затрат
на использование Ar+CO2 и чистого углекислого газа едины только в том,
что применение смеси резко сокращает затраты на зачистку шва, расход
проволоки уменьшается пропорционально снижению коэффициента потерь. Что касается вклада цены газов, сроков окупаемости газового оборудования, сварки многослойных швов и т. д. мнения специалистов расходятся.
В докладе приводится методика определения цены одного метра
сварного шва с учетом перечисленных основных и дополнительных факторов, влияющих на затраты сварки.
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УДК 621.791.3
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И. В. ТАРАСЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Предметом исследований является технологический процесс пайки
секции маслоохладителя путем погружения ее в расплавленный припой
ПОССу40 в водном растворе ZnCl2 при его 20 % концентрации.
Анализ статистических данных, полученных на производстве, показал
высокий уровень дефектности паяных соединений, что негативно влияет
на механические свойства маслоохладителя. Кроме того, с использованием
С – контрольной карты было показано, что процесс пайки секции маслоохладителя находится в критическом состоянии и нуждается в регулировании.
Исходя из полученных результатов нами были определены основные
направления исследований: определение причин высокой дефектности и
их устранение.
Использование статистических методов контроля качества (диаграммы Парето) позволило установить, что преобладающим дефектом паяных
соединений маслоохладителя являются непропаи.
Следующий инструмент статистического анализа фактических данных – диаграмма причин и результатов, которая позволила установить, что
главной причиной появления непропаев является недостаточная активность используемого флюса – водного раствора ZnCl2 при его 20 % концентрации.
Для оптимизации состава флюса была разработана методика определения активности флюса, обеспечивающая требуемую точность.
Используя для определения активности флюса такой параметр, как
площадь растекания припоя, были установлено оптимальное содержание
хлористого цинка во флюсе.
Для пайки секции маслоохладителя путем погружения ее в расплавленный припой ПОССу40 было предложено использование в качестве
флюса – 35 % водный раствор ZnCl2.
Анализ статистических данных процесса пайки с использованием
предложенного состава флюса показал уменьшение изменчивости процесса и повышение качества паяных соединений.
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аппаратный модуль которого уже встроен в микроконтроллер. Значительная часть вычислительной мощности микроконтроллера задействована для
управления файловой системой, для чего использована популярная в Интернете библиотека FatFs [3].
Для разработки такого устройства оказалось очень удобным использование проекта Arduino. При этом, при частоте дискретизации 25кГц, для
записи 10 мин вибросигнала требуется 30 мегабайт.
Для последующей обработки накопленных данных их необходимо передать на мобильное устройство. В современных мобильных устройствах,
как правило, имеется три способа обмена данными: USB- интерфейс, Bluetooth, Wi-Fi. При использовании USB целесообразно использовать CDC
интерфейс, при этом получаем виртуальный последовательный порт, работающий со скоростью USB интерфейса. При работе с Bluetooth использованы радио-модули HC-06 [4], позволяющие реализовать беспроводной
ноль-модем, скорость которого достигаем 1,3 Мегабит. В случае Wi-Fi
применяется WizFi250 [5], обеспечивающие доступ к ресурсам современных TCP/IP сетей.
Обработку данных на мобильной платформе предпочтительнее осуществлять с использованием технологии Java, так как в этом случае будет
значительно упрощен перенос программного кода на настольные операционные системы, а также в системы неоднородной и распределенной обработки. Для организации байтовой или пакетной передачи данных через
порты ввода-вывода при программировании применен шаблон объектноориентированного проектирования «Декоратор».
Использование современных встроенных систем и мобильных технологий позволяет эффективно решать задачу накопления вибросигналов на
протяжении длительных временных интервалов для их дальнейшей углубленной обработки.
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В результате длительных наблюдений за контролируемыми объектами
обнаруживались их кратковременные вибрационные всплески-возмущения
[1]. Исследование таких возмущений представляет собой достаточно
большую проблему, так как они носят случайный характер, а временные
интервалы между ними могут составлять часы и даже сутки.
Необходимость обнаружения редких кратковременных изменений
структуры вибрационных сигналов и последующее выявление причинноследственных связей между их появлением и развитием дефектов, вынуждает создавать системы способные накапливать и обрабатывать непрерывные вибрационные сигналы, отражающие вибрационное состояние объекта
на протяжении длительных временных интервалов [2].
Решение задачи накопления и обработки длинных реализаций вибросигнала. При анализе существующих аналогов подобных устройств было
установлено, что использование SDCard в качестве накопителя данных
позволяет записывать сигналы длительностью значительно больше, чем 1
сутки, имея при этом низкое энергопотребление. Поэтому для решения задачи накопления вибросигнала на протяжении длительных временных интервалов целесообразно создавать устройства (интернет-вещи) на базе современных микроконтроллеров.
Обеспечение совместимости и меньшей аппаратной зависимости достигается использованием аппаратно-независимых языков программирования. Для упрощения сопровождения программного проекта и минимизации трудозатрат при переходе на другую микроконтроллерную платформу,
архитектура программного средства встроенной системы должна быть разбита на два уровня – аппаратно зависимый и независимый уровни. При таком подходе, в случае необходимости перехода на другой микроконтроллер, потребуется переработать только аппаратно зависимый уровень программного обеспечения.
Передача потока данных на мобильную платформу организуется
независимо от конкретного интерфейса обмена данными, а обработка данных на мобильной платформе осуществляется с использованием технологии, упрощающей перенос программного кода на другие операционные
системы, а также при разработке программ для интернет-ресурсов.
Разработка прототипа системы. Разработан прототип подобной системы. Встроенная система использует микроконтроллер ATmega фирмы Atmel, накопитель данных SDCard, управляемый с помощью SPI интерфейса,

Надёжность автокранов и автогидроподъёмников – это один из
наиболее обсуждаемых вопросов эксплуатирующими организациями.
Разработчики автокранов и автогидроподъёмников особо тщательно
подходят к конструкциям их стрел. От внешнего вида и количества секций
рабочие характеристики стрел не зависят.
В данной работе предпринята попытка в определении оптимальной
конструкции и технологии сварки секций телескопических стрел
автокранов и автогидроподъёмников.
Сами же стрелы секций автокранов и автогидроподъёмников друг от
друга различаются в первую очередь профилям сечения. Всего можно
выделить несколько видов: прямоугольного сечения.
Вариант первый. Металлоконструкции
секций стрелы собираются из 4-х листов
10ХСНД, которые в углах связываются
обычным уголковым прокатом из той же
марки стали. Сварные швы в основном
нахлёсточные Н1 по ГОСТ 14771-76,
выполняемые на всю длину конструкции,
кроме того боковые листы дополнительно
привариваются электрозаклёпочными швами
Н5 по ГОСТ 14771-76 с шагом 150 мм.
Второй вариант прямоугольного сечения
представляет собой коробку, собираемую из
4-х листов и свариваемые между собой
продольными швами Т6 по ГОСТ 14771-76.
Устойчивость
боковых
стенок
обеспечивается приваркой рёбер жёсткости и
накладок.
Конструкции, описанные выше, имеют
значительную
трудоёмкость
и
материалоёмкость.
Геометрические
параметры секций стрел напрямую зависят от
соблюдения технологии сварки и весьма
сложно обеспечить соблюдение требований
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по прямолинейности, перпендикулярности и скручивания (допустимый
угол скручивания 2˚) сечения коробки по всей длине.
Третий вариант представляет собой коробку
секции
стрелы,
собранную
из
гнутых
прямоугольных полукоробов
с радиусами
закругления по углам. Сварка выполняется 2
швами С5 по ГОСТ14771-76. Данный вариант
имеет
меньшую
материалоёмкость
и
трудоёмкость по сварке в сравнении с
предыдущими. А так же обладает наилучшими
геометрическими параметрами. При замене стали
10ХСНД на сталь класс S700 позволит снизить
материалоёмкость на 10-15% и повысить
несущую способность секций стрел.
Вариант
четвёртый.
Прямоугольный
профиль сечения с ростом высоты подъёма и
нагрузок в определённый момент исчерпает свои
возможности. Поэтому был разработан вариант
комбинированного сечения, состоящего из двух
полукоробов:
верхний
прямоугольный
с
радиусами закругления по углам, а нижний в
виде полуэлипса, так называемый профиль
овоидного сечения.
Верхний пояс секции стрелы в виде
прямоугольного гнутого короба под нагрузкой,
действующей на секцию стрелы работает на
растяжение, а нижний пояс выполненный в виде гнутой арки хорошо
воспринимает сжимающие нагрузки. Боковые стеки работают на изгиб.
Секции овоидного профиля имеют более высокий коэффициент
устойчивости нижнего пояса от продольного сжатия обусловленный
лучшим сопротивлением потери местной устойчивости. Сварка секции
стрелы из профилей овоидного сечения выполняется 2 продольными
швами С2 по ГОСТ 14771-76 по нейтральной линии напряжений.
Для
изготовления
секции
овоидных
стрел
применяется
высокопрочные стали класса S700 и S900.
Из всех рассмотренных видов сечений с точки зрения
ресурсосберегающей конструкции и технологии заслуживает внимания для
рассмотрения вариант 3 и 4. Вариант 3 подходит для
автогидроподъёмников с высотой подъёма до 20 м и нагрузкой 300кг.
Вариант 4 овоидное сечение является наиболее оптимальным. Данного
вида коробки секции для автокранов и автогидроподъёмников позволит
значительно снизить трудоёмкость и материалоёмкость конструкции, а
также повысить грузоподъёмность стрелы и рабочую зону обслуживания.
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вых источников; l и A – коэффициенты затухания света и УВ; T и Сp –
коэффициент термического сжатия и
1 А/А0
2
удельной теплоемкости МЖ. На
первом этапе проведено исследова1
ние влияния концентрации магнетика Q в МЖ (основа керосин и транс- 0,5
форматорное масло) на амплитуду A
возбуждаемых лазерным излучением колебаний при J=const, а на вто10
20 Q,%
0
ром – влияние интенсивности ЛИ на
A при Q = const.
Рис. 2. Амплитуда возбуждаемых
Как установлено (режим эхо), лазерным излучением УВ в МЖ на
зависимость A*=А/А0 от Q имеет трансформаторном масле (1) и керомаксимум при характерном Q*, сине (2)
определяемом отношением удельных акустических сопротивлений Ri контактирующих сред, коэффициентом изотермического сжатия МЖ (T) и ее теплоемкостью Ср. При Q2 %
и более выполняется условие: lC>>1, где  – длительность импульса ЛИ.
Т. е. реализуется режим длинного импульса и выполняется соотношение
J(t)/А(t) = сonst. При Q = Q** 0,5 % и менее, реализуется режим короткого импульса или широкополосный режим, при котором lC<<1. Отметим,
что с увеличением концентрации магнетика в МЖ (при 0<Q<Q*) возрастает и чувствительность метода. Однако при этом уменьшается верхний диапазон измеряемых интенсивностей ЛИ, что обусловлено «перегревом»
слоя МЖ и нестабильностью показаний. Характерные зависимости A*(Q),
полученные как в режиме эхо, так и теневом режиме, отличаются несущественно, если светопровод твердый. При падении же ЛИ на границу, воздух-МЖ (рис. 1, б) наиболее высокая чувствительность измерения J достигается при Q<1 %, т.к. при Q2 % и более J0.
Настоящая работа выполнена при поддержке БРФФИ T15-163.
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Магнитные жидкости (МЖ) являются стабилизированными и легко
управляемыми с помощью магнитных полей растворами наночастиц магнетика в жидкости носителе. Они находят широкое применение в медицине и различных технических устройствах [1]. Ниже рассмотрены возможности применения МЖ в качестве оптоакустического (ОА) преобразующего элемента для измерения интенсивности J импульсного лазерного
излучения (ЛИ). В этом случае используются эффекты преобразования
светового излучения в ультразвуковые волны (УВ) согласно схеме:
ЛИтермонагрев МЖУВ.
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Рис. 1. Схемы определения интенсивности ЛИ с помощью МЖ в отсутствие (а) и при наличии (б) магнитного поля : а) 1 и 2 – источник ЛИ и корректирующее устройство; 3 – призма; 4 – МЖ; 5 – звукопровод; 6 – ПЭП;
7 – пьезопреобразователь; б) 1– ЛИ; 2 – диафрагма; 3 – МЖ; 4 – пьезопреобразователь; 5 – измерительный приемник; 6 – магнит

В отличие от известных приемников ЛИ, принцип работы предложенной конструкции прост, стабилен и позволяет существенно расширить
диапазон измеряемых интенсивностей J. Проанализирован оптоакустический тракт предложенных схем измерения интенсивности ЛИ (рис. 1). При
этом передаточная функция оптоакустического преобразования (ОА) может быть представлена в виде:
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Компоненты входящие в покрытие плавящегося электрода оказывают
влияние на процесс легирования металла сварного шва. В сварном шве
наличие кремния необходимо для влияния на окислительный потенциал и
повышение механических свойств.
Кремний структурно не обнаруживается, так как полностью растворяется в феррите. В стали находится в виде твердого раствора с α-железом.
Параметры его кристаллической решетки меньше чем у железа. Следовательно, в процессе кристаллизации, будут уменьшаться параметры решетки α-железа, что приведет к упрочнению феррита и снижению его пластических свойств.
Процентное содержание кремния оказывает большое значение на конечные свойства, как шва, так и сварного соединения в целом. Для повышения технологической прочности его содержание не должно превышать
0,3–0,6 %. Более высокое его содержание приведет к снижению данных
свойств и особенно при его превышении более 1 %.
Рассмотрим возможность применения карбида кремния, являющегося
отходами при производстве электротехнических деталей, в составе покрытия электродов при ручной дуговой сварке.
Объектом исследования выбраны покрытые электроды для ручной дуговой сварки УОННИ 13/55 диаметром 3 мм. В состав покрытия данных
электродов входит кремний в виде ферросплава ФС-45 в количестве 5-7%.
Для определения влияния карбида кремния на свойства сварного шва
изготовили четыре партии электродов. При изготовлении первой и второй
партии электродов в стандартную сухую шихту покрытия дополнительно
добавили феррокремний ФС-45 в количестве 5 % и 20 % по массе. При изготовлении третей и четвертой партии 5 % и 20 % карбида кремния SiC.
Изготовление покрытых электродов производилось методом прессования на специально разработанном оборудовании. Применяемое оборудование обеспечивало закрепление и центровку металлического стержня, а
так же равномерное распределение требуемого объема обмазочной пасты
по длине электрода. Разность толщин покрытия в диаметрально противоположных участках электрода не превышало 0,09 мм. Полученные электроды подвергали естественной сушке при 18–25 оС в течении 24 ч и суш157

ке в сушильном шкафе при 70–80 оС в течении 1 ч с последующей прокалкой при 300–350 оС в течении 1,5 ч.
Наплавку осуществляли на следующих режимах: сила сварочного тока Iсв = 110–120 А, скорость сварки Vсв = 7–8 м/ч, диаметр электрода
dэ = 3 мм. В качестве источника питания использовали Minarc-220. Твердость наплавленного металла определяли путем восьмислойной наплавки
на пластины из Ст3сп размером 120х80х20 мм, площадь наплавки не менее
80х40 мм. При полном охлаждении каждого предыдущего слоя, твердость
определяли по методу Бринелля твердомером ТБ 5004 с диаметром металлического шарика 5 мм и усилием нагрузки 7355 Н.
При сварке электродами 1–3 партий на поверхности покрытия трещины и местные сетчатые растрескивания отсутствовали. Сварочная дуга
легко возбуждалась и стабильно горела. Покрытие плавилось равномерно 6
без образования козырька. В металле шва трещины и поры не обнаружены.
Формирования сварного шва происходило устойчиво.
В процессе сварки электродами четвертой партии дуга возбуждалась
легко, но горела не стабильно, сварной шов формировался сложно. В металле шва образовывались шлаковые включения и поры. При сгорании
электрода на 30–50 %, в оставшейся части покрытия, происходило растрескивание и частичное его отделение от стержня электрода. Появление
трещин вызвано изменением теплофизических свойств и снижением пластичности покрытия электрода.
Из-за растрескивания покрытия и невозможности выполнения качественной восьмислойной наплавки, твердость наплавленного металла
электродами четвертой партии не производилась.
Увеличение твердости сварного шва происходит с увеличением содержания кремния. Твердость наплавленного слоя, после восьмислойной
наплавки, электродов 1 и 3 партии составила в среднем 229 и 269 НВ соответственно. Увеличение составило 17 %, что является вполне закономерным результатом, т. к. карбид кремния является упрочняющей фазой и образует твердые структуры в процессе кристаллизации сварного шва.
Металлографические исследования сварных швов показали, что добавление 5 % карбида кремния в место 5 % феррокремния привело к измельчению структуры в 2–4 раза и уменьшению количества ферритной фазы. Добавление в покрытие электродов 20 % карбида кремния в место
20% феррокремния привело ещё к большему измельчению структуры. Все
зерна имели вид феррито-карбидной механической смеси.
Добавление 5 % SiC повысило твердость наплавленного металл на
15–20 % и привело к измельчению структуры зерна, а так же к снижению
количества ферритной фазы.
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наблюдалось отклонение хода ее зависимости А(L) от полученной для
h>>1. Отметим, что опытные данные несколько превышают расчетные.
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Рис. 2. Схема изменения скорости
УЗ-волн: 1-4 – ПЭП; 5 – защитный
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Рис. 1. Поясняющая схема
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Рис. 3. Экспериментальные кривые амплитуды продольной волны от L при
измерении на стальных пластинах: f,МГц=1(а); 5(б)

Согласно опытным данным, при h=4,7 L*50, а расчетное значение –
43, для h=1,7 опытное значение L*8, а расчетное 5. Установлено, что
при h20 зависимость А(L) для T-волны является осциллирующей функцией, что не даёт возможности для проведения надежных измерений. На
рис. 2 представлена предложенная авторами компенсационная схема измерений скорости L-моды в материале, находящемся под защитным слоем
переменной толщины, где ввод УВ в объект производится наклонными
ПЭП попеременно. Сигнал принимается разработанными в ИПФ НАН Беларуси малоапертурными преобразователями, фиксирующими время прохождения ПВ расстояние L между ними в разных направлениях – 21 и 12.
При этом c точностью до 8-го порядка малости искомое значение скорости

ÑL  C20{1  2 1 n0 ( 0 ) 2  2 4 n02 ( 0 ) 4  2 2 n04 ( 0 )8 } ,

( 2)

где С20=2L(12+21)-1; о=(12–21)(12+21)-1; n0=C1 /C20.
Если же скорости УВ известны, то разнотолщинность покрытия h
может быть определена из выражения: h=[L2-CL2(12+21)2]0.5. Анализ
предложенных схем измерения и полученные оценочные формулы указывают на возможность существенного снижения погрешностей при измерении скорости ПВ в материале, покрытом защитным слоем. Это играет
весьма важную роль при определении структуры материалов, их напряженного состояния, поврежденности, твердости.
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В. В. БЕРЕСНЕВ, О. В. ЛЕОНЕНКО, А. Д. БУЖИНСКИЙ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

Изучены особенности и пути повышения надежности измерения скорости подповерхностных волн в твердых телах ограниченной толщины, а
также имеющих защитное покрытие. Решаются следующие задачи, поясняемые на рис. 1 и 2:
1) устанавливаются условия, связывающие акустическую базу L, длину волны  и толщину объекта h, при которых нивелируется влияние шумового фона на измерение скорости C продольной (П) и поперечной (T)
подповерхностных волн (ПВ);
2) определяется оптимальная схема измерения скорости ультразвуковых волн (УВ) в основе под защитным покрытием с переменной толщиной.
При решении задач используется представление лучевой акустики, а
также полученные ранее опытные данные по формированию полей ПВ,
полученные как в ИПФ НАН Беларуси, так и другими исследователями.
Общее (упрощенное) условие, при котором нивелируется шумовой фон,
создаваемый однократным отражением от данной поверхности (z=0) части
потока информативной продольной ПВ, а также сопутствующими модами
(поверхностными и поперечными), имеет вид:

Разработана математическая модель многофункциональной стрелы
экскаватора-планировщика [1], позволяющая определить рациональные
параметры стрелы, рукояти, гидроцилиндров (рис. 1).

m/fL/C([ ( xL2  hL2 

(1  xL2 ) 2  hL2 )n  1] , m/fL/C (n-1),

(1)

где индекс L характеризует обезразмеривание по L; n=C/CA, СA – скорость
сопутствующей моды; m – номер осцилляции импульса, «не деформированный» акустическим шумом. Предположив, что наиболее высокая интенсивность отраженной волны достигается при xL/2, оценочное значение L=L/(2+)0,5, где =m(1-n2)f-2, =[(m2-4n2(h)2](1-n2)-1f-2; h=h/.
При достаточно большой длительности зондирующего импульса или
n<1, условие, при котором сопутствующая мода, отражаясь k раз в своеобразном волноводе, запаздывает или не попадает во временное (для измерений) окно, также определяется указанным выше выражением, где
=*=m2-4k2n2 (h)2(1-n2)-1f-2. Если же информативной является T-мода, то
(т. к. СL/СT2), условие, наложения k-кратно отраженной L-волны на m-й
период
осцилляции
T-моды
выполняется,
если
h  2(m  1)1
[1+(L)2(1/2n+3/4n2)]0,5. Значения граничных величин L*=L*(h), обеспечивающих условие устранения паразитного сигнала во временном окне измерительного устройства, сравнивались с полученными на рис. 3 опытным
путем амплитудными зависимостями А(L) продольной моды на стальных
пластинах. При этом в качестве L* бралось значение L, при котором
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Рис. 1. Расчетная схема многофункциональной стрелы экскаваторапланировщика: 1 – гидроцилиндр подъема и опускания стрелы; 2 – стрела;
3 – кронштейн стрелы; 4 – гидроцилиндр поворота рукояти; 5 – кронштейн рукояти; 6 – рукоять; 7 – стойка

За начало координат примем точку крепления стойки к платформе О.
Длина гидроцилиндра Ц1 определяется по формуле
lц1  x 2  H  y   lкр2  2  x 2  H  y   lкр2  cos90    ,
2

2

где x, y – координаты крепления гидроцилиндра Ц1 к платформе; H – высота стойки; l кр – расстояние точки крепления стрелы;  – угол подъема
стрелы.
Координаты точки В определим по формулам:
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Bx  lкр cos ;
B y  H  lкр sin  .
Координаты точки D определим по формулам:

Dx  (lстр  lкр ) cos ;
D y  H  (lстр  lкр ) sin  ,
где lст р – длина стрелы.
Координаты точки E определим по формулам:
Ex  Dx  h1 cos    ;
E y  Dy  h1 sin     ,

где h1 – длина кронштейна стрелы;  – угол наклона кронштейна стрелы.
Длина гидроцилиндра Ц2 определяется по формуле

l2
lц 2  h12  l22  h22  2  h1  l22  h22  cos      arccos
2

l2  h22



,



тимые пластические деформации. Для того, чтобы быть последовательным
в своих предпосылках и исследованиях, автором принято решение на
настоящем этапе вести речь только о втором приближении – нелинейноупругом расчете.
В рамках исследований автором разработана методика получения нелинейных дифференциальных уравнений движения систем с конечным и
бесконечным числом степеней свободы на основе использования энергетического подхода. Выполнено решение уравнения с применением аналитических (для системы с одной степенью свободы) и численных методов,
расчет параметров колебаний балок, выполненных из различных материалов.
Выполнен анализ решения уравнения Дюффинга с мягкой нелинейностью, ориентированный на применение для практических расчетов строительных конструкций, позволивший найти области допустимых сочетаний
начальных условий для колебаний балок, при которых обеспечивается соответствие состояния балки установленным требованиям по прочности и
жесткости.

где l2 – расстояние установки кронштейна рукояти; h2 – длина кронштейна
рукояти.
Координаты точки К определим по формуле:

K x  Dx  l рук cos    ;
K y  Dy  l рук sin     ,
где l рук – длина рукояти;  – угол поворота стрелы.
Момент развиваемый гидроцилиндром Ц1:
2

lц21  lкр2  x 2   H  y  
,
M C  lкр  Sц1 sin  arccos


2  lц1  lкр



где S ц1 – усилие развиваемое гидроцилиндром Ц1.
Момент развиваемый гидроцилиндром Ц2:

h12  lц22  l22  h22 
,
M D  S ц 2 h1 sin arccos

2

h

l
1
ц2



где S ц 2 – усилие развиваемое гидроцилиндром Ц2.
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В последнее десятилетие развития методов расчета и проектирования
элементов строительных конструкций, зданий и сооружений в отечественной и зарубежной литературе, а также в практике проектирования, обозначился значительный рост интереса к обеспечению надежности конструкции при экстремальных воздействиях.
Вместе с тем, совершенствование программного обеспечения, позволяет выполнять все более точные расчеты на разные виды нагрузок и сокращать количество принимаемых упрощающих предпосылок и допущений.
Общеизвестно, что принимаемое в стандартной практике расчетов
элементов строительных конструкций допущение о линейно-упругом поведении материала строительных конструкций является некоторой идеализацией, первым приближением. Такая предпосылка позволяет получать
стройные лаконичные решения большого количества статических и динамических задач с требуемой (в рамках этих задач) точностью.
Следующим приближением для некоторых видов материалов, конструкций, воздействий можно назвать методы учета реальных нелинейных
свойств материала геометрии, поведения конструкции под нагрузкой.
Методы статического расчета, применительно к ряду материалов
строительных конструкций закреплены в нормативных документах и
успешно используются в практике расчетов и проектирования, позволяя
более точно определять НДС конструкции.
Методы динамического расчета с учетом нелинейно-упругих свойств
материала описаны и используются значительно реже. Это связано с нешироким кругом применимости таких задач для реальной практики. Однако, с учетом обозначенного выше вопроса расчета на экстремальные
нагрузки, а также для исключения несоответствия между предпосылками
статического и динамического расчетов, исследование в этом направлении
можно считать актуальным.
Несомненно, нелинейно-упругая постановка задачи далеко не идеально описывает процесс деформирования конструкции при колебаниях. Однако такой подход можно принять как более подробный анализ, чем используемые в настоящее время линейные модели. Условимся принимать
такую задачу как второе, после линейного, приближение. Третьим приближением, очевидно, должна стать задача расчета, учитывающая необра292

Разрушение грунта рабочим оборудованием представляет собой периодически повторяющийся процесс сдвигов в грунте. Один цикл включает в
себя большой сдвиг, при котором площадка сдвига выходит на поверхность разрабатываемого грунта, и сопутствующие ему малые сдвиги, при
которых площадка сдвига выходит на поверхность, образованную предыдущим большим сдвигом.
Полученные авторами результаты экспериментальных и теоретических исследований показали, что даже незначительное линейное изменение какого-либо одного геометрического размера рабочего органа, в некоторых случаях, приводит к скачкообразному изменению силовых характеристик процесса.
Причина такого явления кроется в следующем. Сдвиги в грунте происходят при нарушении его устойчивости. В этом случае, давление, действующее на поверхности грунта ненарушенной структуры, образованные
площадками предыдущих большого и малых сдвигов, становится предельным. В свою очередь, величина предельного давления будет зависеть от
условий формирования площадки скольжения предыдущего малого сдвига
и конструктивных особенностей рабочего органа. Следовательно, силовые
параметры большого сдвига, при котором формируются максимальные
нагрузки на рабочее оборудование, будут в данных условиях полностью
определяться всей последовательностью предыдущих малых сдвигов. Изменение любого геометрического размера оборудования, влияющего на
разрушение грунта, изменяет и эту последовательность, и в какой-то определенный момент происходит изменение количества малых сдвигов в цикле, что скачкообразно изменяет условия появления большого сдвига. Это
сопровождается таким же изменением силовых характеристик. Так, при
резании (применительно к грунтам второй категории) касательная составляющая сопротивления резанию может изменяться при такой бифуркации
до 50 % по абсолютной величине. При работе грунтозацепов траков процесс разрушения грунта не содержит явных малых сдвигов из-за ограничения перемещения грунта подошвой трака, поэтому такое влияние изменения геометрических параметров не наблюдается.
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ШТАМПОМ С ЭЛЕМЕНТАМИ АДАПТАЦИИ
Р. Х. БУРХАНОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Ю. А. Гагарина»
Саратов, Россия
При уплотнении бетонных смесей в последние годы наметилась тенденция развития циклического, волнового, силового воздействия рабочих
органов машин на уплотняемый материал. Так для уплотнения жесткой бетонной смеси при производстве изделий дорожного строительства (плиты
тротуарные, облицовочные, фасадные, бортовой камень и т. д.) была разработана установка с рабочим органом, совершающим сферическое движение с элементами адаптации угловых параметров положения уплотняющего штампа.
Воздействие уплотняющей нагрузки осуществляется посредством
промежуточного штампа, которому сообщается движение по поверхности
воображаемой сферы с центром, перемещающимся по направлению
уплотнения.
Расчет основных параметров установки необходимо начинать с выбора условий работы и производительности.
При этом расчет мощности оборудования (N) ведется по формуле
N=

k зап  М  
1000  ,

где kзап – коэффициент запаса, принимается kзап = 1,15–1,25; М – момент на
приводном валу рабочего органа (Нм);  – угловая скорость вращения
приводного коленообразного вала (

рад
);
с

 – кпд привода.

Общее передаточное отношение привода необходимо уточнять при последующих расчетах и принимать из условия, что число оборотов приводного
коленообразного вала должно соответствовать n = (380–480) мин-1.
Величина уплотняющего усилия (Р) выбирается с учетом удельного
давления в зоне контакта уплотняющего штампа со смесью:
Р=

1
  0  В 2  К 2,21 ,
16
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монополии на землю и передача ее мелким частным земельным собственникам путем разделения значительной части государственных земель, которыми пользовались агропредприятия, на земельные доли и разрешения
купли-продажи земли; создание условий для развития фермерских хозяйств и хозяйств населения; развитие крупных агропромышленных корпораций [1].
Учитывая схожесть схемы территориального деления Беларуси с территориальным устройством России, можно говорить о целесообразности
разработки единой модели оценки развития системы сельского расселения,
в которой должны быть учтены социально-экономические, производственные и инфраструктурные факторы [4–7]. Что соответствует современным
представлениям о парадигме устойчивого развития [8–11].
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Переход к новым социально-экономическим отношениям, связанный
с распадом СССР и образованием новых государств вызвал процессы
трансформации системы расселения, наибольшие изменения претерпела
структура сельского расселения.
Формирование системы расселения в советский период базировалось
на принципе создания опорного каркаса расселения, который основан на
взаимосвязи двух сопряженных тенденций – центростремительной (развитие больших городов и городских агломераций) и линейностремительной
(развитие транспортной системы страны). Это определило различные формы пространственной организации территорий, среди которых можно выделить три основные – каркасную, линейную и агломерационную. Развитие той или иной формы обусловлено множественными факторами.
Сегодня система сельского расселения России и Беларуси имеет различия, в результате произошедшей трансформации, что объясняется историческими процессами, экономическими и политическими условиями,
сложившихся государств.
Так, существенное влияние на существующую структуру расселения
Беларуси оказала более высокая, по сравнению с другими республиками
бывшего СССР, интенсивность урбанизационных процессов. Сложившаяся
система расселения была сформирована в советский период и получила
свое развитие и в постсоветские годы. Учитывая аграрную направленность
экономики страны, большая часть сельских населенных пунктов относится
к сельскохозяйственному типу. Опорную сеть системы сельского расселения Беларуси образуют агрогородки, равномерно распределенные по территории страны и обеспечивающие жителей близлежащих населенных
пунктов основными объектами социально-экономической и производственной инфраструктуры [1–3].
В регионах России система сельского расселения имеет свои особенности, что затрудняет проведение единой политики. Трансформации системы расселения способствовали реформы сельского хозяйства 1990-х гг.:
преобразование совхозов и части колхозов в акционерные общества, товарищества, производственные кооперативы и т.п.; отмена государственной
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где

0

– удельное давление в зоне контакта уплотняющей плиты с жест-

кой бетонной смесью,  0 = (28–30) Н/см2; К – масштабный коэффициент;
В – ширина квадратного основания плоского штампа.
Момент на приводном валу (момент сил сопротивления перекатывания уплотняющей плиты) определяется по зависимости



0,35  L  Д
М Р  2
 Кк  ,
 cos arcsin(1,05  Д)
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 k ( n 1)

)  (e  1)  e
где Д = (1  e
; n – число оборотов приводного вала; k – коэффициент интенсивности накопления необратимых деформаций
(k = 0,6); КК – коэффициент сопротивления качения усеченного конуса (в
виде жесткого вальца) по металлической поверхности уплотняемой плиты
(КК = 0,02 – 0,07); L – линейный размер (L = В/2).
Данная методика была успешно реализована при создании опытного
образца установки для формования тротуарных плит.
Качество плитки, уплотненной на разработанной установке, полностью соответствует стандартам как по прочности, так и по морозостойкости.
k
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Возросший в последнее время спрос на тротуарную плитку заставляет
многие малые предприятия приспосабливать имеющиеся у них дешевые
прессы для производства тротуарной плитки. Плитка, произведенная на
таких прессах, внешне ничем не отличается от плитки, произведенной на
специальном оборудовании. Однако опыт показывает, что по основным
параметрам и, прежде всего, по морозостойкости она не соответствует требованиям прочности и морозостойкости.
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В этой обстановке вызывают интерес разработки, в которых используются новые методы воздействия рабочих уплотняющих органов на жесткую цементо-песчаную смесь. Так на кафедре СДМ университета разработан проект и изготовлен опытный образец пресса с плоским рабочим органом (штампом), совершающим сферическое движение в процессе уплотнения бетонной смеси. При этом положение штампа адаптировано по отношению к плотности уплотняемой смеси. Подобная схема воздействия
рабочего органа имеет следующие особенности:
– непрерывность приложения уплотняющей нагрузки к рабочему органу, что резко снижает вибрацию;
– пульсирующий характер ее воздействия на уплотняемый материал;
– рост удельных давлений в зоне контакта штампа со смесью по мере
уплотнения;
– безударный характер работы.
В совокупности это обеспечивает качественное, эффективное уплотнение жесткой смеси даже при использовании мелких песков (модуль
крупности не выше 1,2).
Полученные результаты показывают, что при уплотнении адаптирующимся плоским штампом достигается более высокая прочность бетона
при меньших уплотняющих усилиях, чем при прессовании и более высокая
производительность, чем при вибропрессовании.
Опытный образец пресса с адаптирующим плоским штампом для
производства тротуарной плитки имеет следующие технические характеристики:
– производительность, 100 ш/ч;
– время формования, 13 с;
– габаритные размеры пресса: длина 2,5 м; ширина 1,5 м; высота
1,5 м;
– мощность привода, 5 кВт;
– масса (без насосной станции), 1,2 т.
Качество получаемых плиток соответствовало требованиям прочности
и морозостойкости.
Следует отметить, что в разработанном прессе уплотнение осуществляется на металлическом поддоне, с которого свежеотформованное изделие устанавливается в штабелер. Таким образом, резко снижается необходимое количество поддонов, и они не попадают в пропарочную камеру.
Сопоставление оборудования по удельным показателям, таким как
удельная металлоемкость и удельная энергоемкость показывает, что новая
техника вполне конкурентоспособна с существующим оборудованием и
при правильной организации работ, может обеспечить высокую эффективность.

Детальный расчет позволяет получать достоверные значения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции с минимальной погрешностью. Используя его, проектировщик получает возможность построить и изучить картину распределения температуры внутри самой конструкции и на ее поверхности. Метод детального расчета изложен в нормативных документах [2]. Он предполагает разделение ограждающей конструкции на характерные участки. Затем каждый участок делится на множество элементов: в некоторых случаях их количество достигает десятков
тысяч. Из-за необходимости расчета каждого из этих элементов для определения приведенного сопротивления теплопередаче расчет становится
трудоемким.
Эту проблему решает автоматизация вычислений с использованием
современной техники, программных комплексов на основе BIMтехнологии и плагинов для них. Такое решение уже реализовано в модуле
Дизайн ПД пакета проектирования пассивного дома. Но решений, разработанных на основе нормативных документов, действующих на территории
Республики Беларусь, нет.
Для упрощенного расчета приведенного сопротивления теплопередаче используют фрагментный или элементный подход.
Фрагментный подход заключается в расчете температурного поля
фрагмента, определении потока теплоты, проходящего через него, и расчете приведенного сопротивления теплопередаче этого фрагмента. Главным
недостатком метода являются трудности оптимального деления фрагмента
конструкции на части.
В элементном подходе фрагмент конструкции представлен в виде совокупности элементов. Элементы могут находиться на любом расстоянии
друг от друга. При любом взаимном расположении они рассматриваются
независимо друг от друга. И каждый элемент оказывает влияние на поток
теплоты, проходящий сквозь конструкцию. Это влияние может быть нулевым. Для расчета типовых узлов элементным методом могут использоваться готовые значения линейных коэффициентов теплопередачи, которые учитывают конструктивные особенности соединений. Но в Беларуси
эти значения не рассчитаны и не могут быть применены.
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Здание с рациональным использованием выделяемой внутри него
энергией и максимальной защитой от потерь теплоты через его наружные
ограждающие конструкции и вентиляцию называется энергосберегающим,
экономичным или энергоэффективным.
Для развития концепции энергоэффективного дома, необходимо опираться
на многолетний опыт эксплуатации зданий. Исследования показали, что
потери тепла для многоэтажного жилого дома, построенного по действующим нормативам, распределены неравномерно [1]. На рис. 1 наглядно
представлено процентное соотношение тепловых потерь через конструкцию здания и его систему вентиляции.

Рис. 1. Распределение потерь теплоты в жилых зданиях, построенных по
действующим нормам

Из представленных результатов исследования следует, что наибольшее количество тепловой энергии здание теряет через систему пассивной
вентиляции. Но отметим и то, что оставшийся 41 % тепловых потерь приходится на ограждающие конструкции. Следовательно, проведение расчетов теплозащитных качеств оболочки здания является обязательным, а от
достоверности полученных результатов зависят эксплуатационные качества и класс энергетической эффективности будущего строения.
В настоящее время для теплотехнического расчета используют детальную и упрощенные методики.
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При производстве дорожно-строительных материалов в мобильных
бетоносмесительных установках, в основном, используют несвязное дозирование. Оно более простое в реализации, однако, не обеспечивает необходимую точность рецептуры итоговой смеси. Связное дозирования компонентов менее изучено и более трудоемко в реализации [1, 2]. Для оценки
желаемых концентрационных характеристик смеси может быть использовано компьютерное моделирование [3].
Методология дозирования электропроводных композиционных материалов (ЭКМ) в бетоносмесительных установках может быть описана комбинаторными алгоритмами и теорией графов [4] с учетом состояния технической системы [5]. На рис. 1 (а, б) представлены схемы несвязного и
связанного дозирования 4-х компонентой смеси. Входным значением для
дозирующей системы будет являться общая заданная масса смеси Vз равная сумме заданных доз всех компонентов.
Для несвязного дозирования достаточно, зная рецептуру смеси в долях, рассчитать значения параметров установки задатчиков дозаторов [2] и
начать одновременное дозирование всех компонентов смеси:
Ui  i  Vз ; i  1...4 , где Vз – заданная масса смеси, К1-4 – компоненты смеси
(например: песок, электропроводный заполнитель, цемент, вода с учетом
поправок по влажности остальных компонентов);  i – долевой коэффициент содержания i-го компонента.
а)
б)

Рис. 1. Примеры дозированием 4-х компонентой смеси: а – несвязное;
б – связанное
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Режим связного дозирования производится с задержкой по времени
для всех компонентов смеси или для отдельных параметров, что обеспечивает возможность оценки фактического результата дозирования по завершении определённого цикла (точную массу с учетом погрешностей).
Приращение результирующей массы в каждом цикле всех отдозированных компонентов ΔVз будет зависеть от очередности дозирования и вида критерия, связывающего массы компонентов смеси. По окончании цикла связного дозирования фактическая масса ЭКМ определяется как суммарная масса отдозированных компонентов – К1 (U1 ), К 2 (U 2 ),…, К n (U n ) с
учетом поправочных (корректирующих) доз.
Для связного дозирования поправочные дозы по связывающему критерию, вводят на очередном этапе дозирования, функционально это выражается зависимостью, которая представляет собой закон управления дозами компонентов:
U i  F K1 U1 , K 2 U 2  ,..., Ki1 U i1  , i  1... n ,
где K i U i  – фактическая масса компонентов K1 , K 2 ,..., K i-1 ; Ui – параметры
установки задатчика дозатора для очередного этапа дозирования компонента Ki.
Как видно из рис. 1, б, на вход связной системы последовательного
дозирования (с минимальным числом связей) подается величина заданной
массы смеси Vз, при этом величина первоначальной установки параметров
для первого компонента задается выражением: U1  1 Vз  K1 . Далее по результатам фактической отдозированной массы, корректируется установка
параметров следующего компонента. В общем виде величина корректирующей установки параметров равна: U n  K n1 U n1   n  n1 .
Связное дозирование имеет и ряд существенных недостатков: снижение производительности дозировочно-смесительного узла [1], увеличение
коэффициента вариации результирующей массы Vз.
Таким образом, необходим выбор, обоснование закона управления дозами компонентов ЭКМ и разработка оптимального алгоритма управления
системой дозирования, обеспечивающего улучшение качества дозирования
с учетом результирующей массы смеси Vз.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

– эпоксидная смола при больших концентрациях снижает вязкость битума, а при меньших повышает ее. Также установлено, что эпоксидная
смола не придает эластичность органическому вяжущему.
Введение пластификаторов:
– при увеличении глубины проникания иглы, т.е. снижения вязкости
органического вяжущего, происходит одновременное снижение показателей растяжимости и температуры хрупкости. Это свидетельствует о том,
что прочность связей внутри битумной системы при постоянной нагрузке
снижается, а при динамическом воздействии увеличивается;
– при одинаковых концентрациях масла, большей разжижающей способностью обладает индустриальное масло И-20, однако, судя по показателю растяжимости при +25 оС композиция, содержащая в своем составе
8 % талловое масло, обладает большей прочностью связей;
– применение стеариновой кислоты в качестве пластификатора является менее целесообразным, т.к. ее введение привело к наиболее плохим результатам по следующим показателям: температура размягчения, растяжимость при +25 оС, температура хрупкости.
Введение одного полимера и пластификатора:
– при одинаковых концентрациях полимера, большей разжижающей
способностью обладает талловое масло;
– композиция, содержащая в качестве пластификатора талловое масло
также обладает большей эластичностью, и судя по растяжимости при
+ 25 оС у данной композиции более высокая прочность связей внутри битумной системы.
Комплексное влияние нескольких полимеров и пластификаторов:
– т. к. невозможно озвучить процентное соотношение компонентов,
следует отметить то, что меньшее содержание компонентов при одинаковом содержании ДСТ-30-01 способствует большему увеличению вязкости;
– при большем содержании компонентов смеси, при одинаковом содержании полимера ДСТ-30-01 вязкость снижается, однако наблюдается
повышение эластичности и температуры размягчению.
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В настоящее время ситуация на дорогах претерпела существенные изменения. Резко увеличился транспортный поток, возросли осевые и скоростные нагрузки на дорожное полотно. Дороги, спроектированные и построенные задолго до начала этих изменений, под действием новых эксплуатационных факторов стали разрушаться заметно быстрее. Ускорилось
трещинообразование покрытий, появилась «волна» в зонах торможения и
разгона, а также на подъемах и спусках, вошло в обиход и новое понятие
«колееобразование». Традиционный битум в составе асфальтобетонной
смеси не справляется с возросшими нагрузками на асфальтобетонное покрытие, поэтому появилась необходимость улучшать данный компонент
различными модифицирующими добавками. Введение модификаторов и
стабилизаторов способно ингибировать процессы старения и деструкции в
асфальтовом покрытии дороги.
На основании вышеизложенного значительный интерес представляли
исследования по изучению физико-механических свойств битума, модифицированного различными полимерами и пластификаторами. В качестве
модификаторов выбраны такие вещества как стеариновая кислота, индустриальное масло, талловое масло, эпоксидная смола, ДСТ-30-01. Применение стеариновой кислоты и таллового масла обусловлено повышением
адгезионных качеств органического вяжущего. Индустриальное масло в
полимерно-битумной композиции содержится для регулирования вязкости
композиции, увеличившейся за счет введения полимера в битум.
В связи с тем, что разрабатываемые составы комплексного полимербитумного вяжущего будут проходить государственную регистрацию как
объект интеллектуальной собственности, то компонентный состав не был
представлен.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
Введение полимеров:
– введение ДСТ-30-01 в битум снижает его вязкость, однако придает
вяжущему эластичность;

В настоящее время для разработки мерзлых грунтов в стесненных
условиях широко применяется малогабаритное оборудование или ручной
инструмент динамического действия, но динамические нагрузки негативно
воздействуют как на инженерные сооружения, расположенные вблизи зоны работ, так и металлоконструкцию оборудования.
Поэтому поиск путей повышения эффективности разработки мерзлых
грунтов, в направлении создания новых конструктивных решений малогабаритного мерзлоторыхлительного оборудования, осуществляющего безударное разрушение грунта, является актуальной задачей.
Была предложена и запатентована новая конструкция рабочего органа
мерзлоторыхлительного оборудования (Пат. №118983), состоящего из
рыхлящих элементов конусной формы в составе с тяговыми винтовыми
наконечниками. Проведенный анализ исследований выявил отсутствие достаточных исследований, процесса взаимодействия рыхлящих элементов
конусной формы в составе с винтовыми наконечниками, необходимых для
создания мерзлоторыхлительного оборудования новой конструкции.
Также было выявлено, что использование двух винтовых наконечников меньших размеров позволит снизить крутящий момент на 30 %, при
этом сохраняя тяговое усилие.
В ходе проведенных теоретических и экспериментальных исследований установлено: физическая картина процесса разрушения от воздействия
рыхлящих элементов конусной и клиновидной формы идентична; использование рыхлящих элементов конусной формы позволит снизить энергоемкость процесса разрушения на 20 %, а крутящий момент внедрения на
16 % по сравнению с рыхлящим элементом клиновидной формы. Минимальная энергоемкость процесса разрушения и наибольший объем скалываемого грунта достигается при угле заострения
, при рассто(
) , расстоянии от
янии между рыхлящими элементами
(
) .
стенки забоя
Установлено, что за счет предложенного нового технического решения общая энергоемкость снижается в среднем на 25 % при одинаковой
производительности.
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дии напряженно-деформированного состояния. Поэтому, эпюру напряжений в сжатой зоне балки принимаем в виде прямоугольной трапеции, см.
рис. 2.
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Настоящая ситуация в народном хозяйстве требует принятия оптимизированных решений, в т. ч. и по паркам техники, используемых в строительстве. Важной задачей является установление необходимых объёмов
запасных элементов для обеспечения исправности и работоспособности
используемых машин. Потребность парка машин в запасных элементах зависит от ряда причин. К ним следует отнести сезонную равномерность загрузки, изменение интенсивности замен элементов как в течение года так,
и в течение всего срока службы и т. д.
Определим потребность в e-ом элементе на Т период планирования.
Поскольку в период планирования Т i-ая машина может иметь наработку Т
равную или меньшую этого периода (если они даны в одних единицах измерения), то пpи условии
T Ti
,
(1)
могут оказаться пики потребности в отдельных элементах. Статистической
выборкой можно установить величину амплитуды колебаний выхода элемента из строя в целом по парку машин.
Потребность в e-ом элементе при наиболее неблагоприятном варианте
можно выразить через формулу
= ken

,
(2)
где
– календарь планирования; ken – коэффициент учитывающий максимальную потребность в замене e-го элемента;
– потребность в e-ом элементе в период максимального выхода из строя этого элемента.
Общее количество e -ых элементов с учетом неравномерности их поставок на склад организации составляет:
(3)
= k3ne ,
где k3 – коэффициент резерва, учитывающий неравномерность поставок
(k3 = 1,1–1,3).
Для ремонтируемых оборотных элементов
= k3 (ne +

) ,

(4)
где
– время оборота e-го ремонтируемого элемента на i-ой машине; ne
– количество заменяемых элементов;
– количество оборотных элементов.
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Рис. 2. Определение высоты сжатой зоны в упруго-пластической стадии

В соответствии с рис.2 записываем:
2    1
Ns=Nc; As∙σs=0,5σc∙b∙(x+λ∙х); Z c  d  x 
, λ=0,93 − 0,014fcd..
3(  1)
2    1
M u  M s  M c  P  a  As   s  Z c  0,5 c  x(1   )  b(d  x 
)
3(  1)

Известны: Ms; σс; b; As; d; c. Найти: x; σs.
2    1
2
M u  0,5 c  x(1   )  b  d  0,5 c  x (1   )  b 
3(  1)
2
2
0,165σc∙b (λ +λ+1)∙x −0,5σc∙b∙d(1+ λ)∙x +Mu=0
Например имеем бетон класса CL 16/20 и b=10см; d=12,5см;
As=1,57cм2; с=2,5см; σc=80кгс/см2=8,0МПа, вычисляем:
f cd 

f ck

c



16
 10,67 МПа, λ=0,93−0,014∙10,67=0,781.
1,5

Подставляем значения известных параметров в уравнение:
0,165∙80·10 (0,7812 +0,781+1)·x2 −0,5·80·10·12,5(1+ 0,781)∙x +40P=0
7,89 x2 −222,625x +P=0.
Находим высоту сжатой зоны керамзитобетона «х», после чего подставляя в формулу: P·а =As·σs·Zc значение «х», вычисляем σs:
0,7812  0,781  1
40 P  1,57   s (12,5  x 
3(0,781  1)

40P=19,625σs-0,4475x∙σs – «х» найден, решая уравнение находим σs.
Найдя теоретически σs соответствующее уровню нагружения η=0,4 и
σs для уровня нагружения η=0,8 проводятся испытания контрольных образцов арматуры со снятием отсчетов при указанных уровнях нагружения
каждого цикла и каждой ступени.
Полученные опытные и теоретические σs сравниваем, а также ведем
сравнение характеристик σs–εs для образцов, подвергнутых одноразовому
нагружению и характеристик σsцикл–εsцикл для образцов арматуры, в которых балки подвергнуты малоцикловому нагружению.
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УДК 624.012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ СЖАТОЙ ЗОНЫ И НАПРЯЖЕНИЯ
В АРМАТУРЕ ИЗГИБАЕМЫХ КЕРАМЗИТОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ РАБОТЫ
С. Д. СЕМЕНЮК, И. Н. ШУРИНОВА, А. А. КУЗЬМИНА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Схема испытания балки длиной l = 1,4 м, армированной двумя каркасами с рабочей арматурой ø10мм S500 показана на рис. 1.

Рис.1. Схема нагружения балки

Режим нагружения балки малоцикловым воздействием следующий.
Балку от «0» при снятии всех отсчетов нагружаем ступенями, равными 10% от разрушающей нагрузки, далее последуют 2-я, 3-я и т.д. ступени
нагружения до момента, когда деформации крайних сжатых фибр достигнут значений, соответствующих уровню напряжения η=0,4 (фиксируем
нагрузку P1). Затем следуют 5-я, 6-я, 7-я, 8-я ступени нагружения до момента, когда деформации сжатой грани балки достигнут значения, соответствующего уровню напряжения η=0,8 (фиксируем нагрузку на балку
P2).
Эти значения берем из испытанных бетонных призм, цилиндров и их
обработки статистическим методом. При помощи тензометра Гугенбергера
фиксируем деформации продольной растянутой арматуры, а следовательно, и напряжения σs=εs·Es. Также при помощи тензорезисторов, наклеенных диаметрально противоположно на арматурных стержнях, фиксируем
деформации и напряжения. После этого сбрасываем нагрузку до значения
P1, снимаем показания по всем приборам и записываем в ведомость испытаний. Затем поднимаем нагрузку до значения P2, снимаем показания по
всем приборам и записываем в ведомость.
Таких циклов будет 10. В диапазоне работы бетона от η=0,4 до η=0,8
керамзитожелезобетонный элемент находится в упругопластической ста284

По этой методике производится расчет необходимого поступления запасных частей по всей номенклатуре узлов и деталей.
Для современного состояния строительства России характерна территориальная разобщённость сооружаемых объектов. Недостаточно развитая
инфраструктура, вызывающая значительные транспортные издержки, существенное время ожидания доставки запасных частей с заводовпроизводителей, развитие технических центров и дилерских фирм, ставит
вопрос о создании сети снабжения запасными частями – сети периферийных складов региона.
Рассмотрим функциональную иерархию запасных элементов в системе обслуживания механизмами и машинами строительных объектов. Здесь
можно условно классифицировать запасные элементы на несколько групп.
1. Запасной технологический комплект машин и оборудования по
производству, присущих рассматриваемой организации строительных работ.
2. Резервная строительная машина.
3. Резервный узел, комплектный агрегат.
4. Запасной блок.
5. Деталь, неразборное соединение.
Естественно, что резервный технологический комплект (если таковой
будет иметься в наличии или может быть составлен из резервных машин)
должен располагаться на центральной базе управления механизации либо в
месте основного сосредоточения строительных объектов. В случае если
имеется объект, приоритет в строительстве которого значительно выше
остальных этот комплект может располагаться и на отдельном объекте,
используемый как "горячий" резерв.
Примерно такую же политику следует проводить и в отношении
крупных строительных машин, размещая резервные единицы на центральной базе подразделения или на крупном опорном пункте.
Более сложная задача состоит в формировании складов остродефицитных элементов, потребность в которых значительна. Здесь мы имеем
два противоречивых условия:
а) склад резервных элементов должен быть максимально приближен к
потребителю;
б) увеличение количества складов снижает эффективность использования резерва.
В общем случае размер отдельного склада должен удовлетворять
условию
Pnej ≤ Pye ,
(5)
где Pnej – потери и затраты, связанные со складированием e-го элемента на
J-ом складе; Pye – потери и затраты, связанные с доставкой e-го элемента
из центрального склада.
Однако, потери по всей совокупности складов будут отличаться от
простой суммы потерь по каждому складу. Это связано с тем, что система
складов обладает свойством эмеpжентности.
Задача комплектования складов резервного оборудования может быть
сформулирована следующим образом: на парк машин известной номен169

клатуры и возрастной структуры дана в директивном порядке наработка по
каждой машине. Известны закономерности выхода машины из строя и перехода элементов машины из исправных в неисправные. Дан набор складов с их организационно-экономическими характеристиками. Требуется
определить потребное количество резервных элементов и их размещение в
системе складов подразделений.
Решение задачи.
Проводим классификацию резервных элементов по признаку их производственной потребности. Определим потребность e-го элемента на объекте, снабжаемого с j-го склада.
Если мы все множество складов j обозначим чеpез N, то могут встретиться два варианта: e-ый элемент запрошен на складе j и e-ый элемент на
складе j не запрошен. Таким образом, можно составить два множества
элементов: М* – множество e-ых элементов, запрашиваемых через все
склады, М** – множество элементов, запрашиваемых только через отдельные склады.
Здесь необходимо определить объемы резервных элементов на каждом складе. Их количество по отдельной номенклатуре на складе может
колебаться в диапазоне O ≤ Me**≤ М* .
В целом j-ый склад содержит I видов элементов
∑

.

либо частично для устройства стыка между плитами с целью объединения
отдельных плит в фундаментную ленту. После сварки выпусков арматуры
стыки заделываются по месту бетоном класса В20. Цокольный пояс системы может быть выполнен в монолитном или сборно-монолитном варианте.
Во втором случае верхний контур выполняется из сборных конструкций с
выпусками арматуры по концам. Стыки элементов должны находиться над
стойками с объединением арматуры сваркой и омоноличиванием узла сопряжения. В узлах сопряжения ригелей и стоек устанавливаются отдельные стержни А-III диаметром 12 под углом наклона 45–60° с шагом
200…300 мм. Армирование вертикальных стоек, соединяющих горизонтальные контура, может выполняться сварными или вязанными каркасами.

(6)

Объем j -го склада определяется выражением:
,
где r {0,1,2,...,R} – количество e-го элемента на складе.
Общий объем запасных частей в организации:

(7)

.

(8)

Общая потребность в резервных элементах равняется:
, (9)
где
– потребность в e-ом элементе, запрашиваемом по j-му складу;
– резерв e-го элемента в j-ом складе на случай неритмичности снабжения и
спроса данного элемента.
Таким образом, дробление количества складов, с одной стороны,
уменьшает время доставки резервного элемента к неисправной машине, с
другой стороны, увеличивается количество страхового резерва, что приводит к замедлению оборота склада.
Вторым важным моментом в формировании объемов и номенклатуры
складов является определение возможности замены конкретного элемента
на объекте.
Действительно, потребность в том или ином резервном элементе
(пусть самой простейшей детали) имеется на любом объекте, но вследствие, трудностей ее замены в полевых условиях, машину приходится отправлять в центральную ремонтную мастерскую. Поэтому формируем новое множество М, куда входят только те резервные элементы, которые по
техническому принципу могут быть запрошены только из нескольких
определенных или одного склада.

Рис. 1. Сборно-монолитный рамно-пространственный фундамент торцевой
блок-секции
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Исследования показывают, что предлагаемая система наиболее полно
отвечает требованиям безотказной эксплуатации здания. Она в полной мере проявляет всю прелесть железобетона, позволяющего, вследствие ползучести,
перераспределять усилия
между элементами
рамнопространственного фундамента при различных условиях эксплуатации.
Кроме этого, благодаря фундаментно-подвальной части высотой 2,5 м, полезные объемы здания увеличиваются на 20 %, где можно разместить подсобные помещения жильцов, использовать эти объемы под мастерские,
прачечные, игровые залы, кафе и т.п. Увеличение консолей стен фундаментно-подвальной части здания по осям 2с-4с и Вс-Дс под пилоны позволяет получить более устойчивую систему «основание-здание» при карстообразовании, локальном замачивании и суффозии грунта, а также получить
новый тип помещений надцокольных этажей.
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Возведение и эксплуатация зданий и сооружений на основаниях, образованных толщей особых структурно-неустойчивых грунтов, представляют собой весьма значительные трудности, и если при проектировании
фундаментов не учитывать изменение свойств грунтов под влиянием
внешних воздействий, то в этом случае неизбежно будут возникать значительные неравномерные осадки и провалы грунта. Особым видом структурно-неустойчивых грунтов, просадочных при увлажнении под нагрузкой, являются лессовые грунты, которыми покрыто ОршанскоМстиславское плато, некоторая часть Центрально Белорусского массива и
Припятской впадины. В этих регионах мощность лессовидных отложений
составляет 5…7 м, в отдельных местах она достигает 15 м. Также неравномерные деформации основания являются следствием подработки калийных и рудных месторождений, карстовых и тектонических явлений.
Безотказная работа здания или сооружения, обеспечивающая требуемые эксплуатационные качества и долговечность, достигается либо искусственным созданием надежного основания, либо применением специальных конструкционных систем, приспособленных к повышенным неравномерным деформациям. К таким системам относится сборно-монолитный
рамно-пространственный фундамент. На рис. 1 представлена фундаментно-подвальная часть торцевой блок-секции 5-и этажного дома серии 89 в
виде железобетонной сборно-монолитной рамно-пространственной системы, позволяющей воспринимать все реально-возможные виды деформаций
основания – осадки, просадки, мульды оседания, локальные деформации.
Цокольный (верхний) и фундаментный (нижний) пояса системы представляют собой плоские многоочковые контура, которые выполнены из железобетона. Эти два контура связываются между собой при помощи вертикальных монолитных стоек, установленных в местах сопряжения ригелей,
образуя пространственную систему. Объемы между смежными ригелями
заполняются блоками стен подвала с перевязкой не менее 300 мм. Нижний
пояс – монолитный по фундаментным подушкам (плитам) в петли которых
вставляется арматурный стержень каркаса рамы, соединяемый сваркой с
петлями. Петлевые выпуски в фундаментной плите целесообразно располагать на ее верхнем обрезе, при этом фундаментные плиты следует выполнять укороченной длины с выпусками арматуры по всей ширине блока

Важнейшей характеристикой работы любого технологического оборудования является его потребляемая мощность. В свою очередь, затраты
мощности складываются из затрат на проведение технологического процесса и затрат на привод рабочего органа. Применительно к работе центробежного классификатора для разделения полидисперсных материалов
затраты мощности на проведение процесса можно определить как разность
между потребляемой мощностью Nп и мощностью холостого хода Nхх, т. е.
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N = Nп – Nхх .

(1)

Измерение и регистрацию потребляемой мощности проводили с использованием цифрового мультиметра АРРА-109N, снабженного токоизмерительными клещами. Мультиметр был подключен в цепь питания экспериментальной установки для измерения фазового тока в цепи Iф. Точность измерения прибором постоянного и переменного тока в полученном
диапазоне составляет 0,001 А.
Измерение фазного напряжения Uф осуществлялось с помощью вольтметра, встроенного в частотный преобразователь. Точность измерения
цифрового вольтметра составляет 0,008 %.
Фазная мощность Nф определяется по формуле
Nф = Uф∙Iф∙cos φ ,

(2)

где Uф – фазное напряжение в сети, В; Iф – фазный ток в сети, А; φ – угол
сдвига фаз между фазным напряжением и током, град.
Потребляемая мощность классификатора, подключенного по симметричной трехфазной схеме, определяется по формуле
Nп = 3Nф .

(3)

Для выявления влияния конструктивных особенностей ротора классификатора (число лопаток, угол изгиба лопаток) на мощность, затрачиваемую на проведение процесса разделения на фракции, были проведены
экспериментальные исследования на лабораторной установке, основным
элементом которой является центробежный классификатор с криволиней-

ными лопатками. Исследования проводились при классификации полидисперсного порошка какаовеллы с числом лопаток ротора от 5 до 9.
Для применения полученных данных при проектировании геометрически подобных классификаторов были определены значения модифицированного критерия Эйлера по формуле:
⁄(

).

ру напряжений в сжатой зоне балки принимаем в виде треугольника, см.
рис. 2.

(4)

В результате обработки экспериментальных данных получена зависимость модифицированного критерия Эйлера от числа лопаток ротора классификатора, имеющая вид:
(

),

(5)

Модифицированный критерий
Эйлера EuM

где С – эмпирический коэффициент, равный 4∙10-4; z – число лопаток.
Графическая интерпретация уравнения (5) представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость модифицированного критерия Эйлера от числа лопаток
ротора: 1 – экспериментальное значение; 2 – расчет по выражению (5)

Рис. 2. К определению высоты сжатой зоны балки в упругой стадии работы

К примеру, имеем бетон класса CL 10/12,5 и b=10 см; d=12,5;
As=1,57 cм2; с=2,5 см; σc=40 кгс/см2, подставляем значения известных параметров в уравнение:
0,165·40·10· x2-0,5·40·10·12,5 x+40· P=0
Разделив левую и правую часть этого уравнения на 40 получим:
1,65 x2-62,5 x+P=0
Решая это квадратное уравнение, находим высоту сжатой зоны керамзитобетона «x», после чего подставляя в формулу: P·а= As·σs(d-0,33x), значение «x», вычисляем σs.
40P=1,57·σs(12,5-0,33x); 40P=19,625σs-0,5214x·σs, решая уравнение,
вычисляем σs.
Каждому циклу нагружения балки при η=(0,0-0,4) будет определенное
σs, которое впоследствии является ориентиром при испытании контрольных образцов арматуры подверженных малоцикловому нагружению.
Значения опытных и теоритических σs сравниваем, а также ведем
сравнение характеристик σs–εs для образцов, подвергнутых однократному
нагружению и характеристик σsцикл–εsцикл для образцов арматуры, в которых балки подвергнуты малоцикловому нагружению.

Анализ графика, представленного на рис. 1, показывает, что с увеличением числа лопаток, значение модифицированного критерия Эйлера
возрастает. Это говорит об увеличении мощности, затрачиваемой на процесс классификации с увеличением числа лопаток ротора из-за уменьшения площади сечения каналов, что ведет к увеличению гидравлического
сопротивления установки.
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УДК 624.012
ВЫСОТА СЖАТОЙ ЗОНЫ И НАПРЯЖЕНИЯ В АРМАТУРЕ
ИЗГИБАЕМЫХ КЕРАМЗИТОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
ПРИ УПРУГОЙ СТАДИИ РАБОТЫ
С. Д. СЕМЕНЮК, А. С. САМСОНОВА, А. Г. ПОДГОЛИН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Балку длиной l=1,4 м, армированной двумя каркасами с рабочей арматурой ø 10 мм и размерами сечения b×h = 10×15 cм. Нагружаем по схеме
рис. 1.

Рис. 1. Схема загружения балки

Режим нагружения балки малоцикловым воздействием следующий.
Балку от «0» при снятии всех отсчетов нагружаем ступенями, равными 10 % от разрушающей нагрузки, далее последуют 2-я, 3-я и т. д. ступени нагружения до момента, когда деформации крайних сжатых фибр достигнут значений, соответствующих уровню напряжений η = 0,4.
Это напряжение соответствует нижнему пределу микротрещинообразования и по нему фиксируем нагрузку P1. Величину деформаций сжатой
грани балки принимаем такой же как при испытании бетонных призм (цилиндров) при их обработки статистическим методом с использованием линейно-корреляционного анализа.
При помощи тензометра Гугенбергера фиксируем деформации продольной растянутой арматуры и напряжения σs=εs·Es. Также при помощи
тензорезисторов, наклеенных диаметрально противоположно на арматурных стержнях, фиксируем деформации и напряжения.
В диапазоне работы бетона от 0 до нижнего предела микротрещинообразования считаем, что керамзитожелезобетонный элемент находиться в
другой стадии напряженно-деформированного состояния. А поэтому, эпю280

УДК 666.9.022.3+691.33
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ФРИКЦИОННОГО ПРИВОДА
ДЛЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ
О. П. КРОТ, В. И. ВИННИЧЕНКО, А. В. ШАПОВАЛЕНКО
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Харьков, Украина
Трубчатая (трубная, барабанная) вращающаяся печь – промышленная
печь цилиндрической формы с вращательным движением вокруг продольной оси. Она предназначена для нагрева сыпучих материалов с целью их
физико-химической обработки. Длина вращающейся для производства цемента печи достигает 230 метров, а диаметр 7 метров. Применяются вращающиеся печи во многих отраслях промышленности, в частности – в
производстве строительных материалов.
Традиционно печи для цементного производства имеют более двух
бандажей и приводятся во вращение через открытую зубчатую передачу.
Обязательным условием нормальной работы вращающейся печи является
соосность бандажей, задающих положение ее оси вращения. Несоосность
бандажей печи даже в пределах допуска (2 мм) вызывает повышенный износ рабочих поверхностей бандажей и опорных роликов, подшипников и
увеличивают расход энергии на вращение печи, ускоряет разрушение огнеупорной футеровки, металлического корпуса и могут привести к аварийной остановке технологической линии. Для печей с зубчатым приводом
существенное значение имеет соблюдение параметров расположения и
ориентации относительно оси печи, редуктора привода, промежуточного
вала и подвенцовой шестерни. У изношенных зубчатых передач повышаются зазоры в зацеплении и, как следствие, усиливаются динамические
нагрузки, что ведет к выкрашиванию футеровки.
Рациональное решение привода печи – вариант фрикционного привода через опорные ролики. Однако длинные печи, имеющие более двух
бандажей, являются не статически определимыми системами. Для них реализовать такой привод очень сложно. Сделать же фрикционный привод на
двухопорных барабанных машинах вполне возможно. Например, широко
известны сушильные барабаны с таким приводом. Ведущие ролики фрикционного типа приводятся в действие синхронно работающими моторредукторами фирмы SEW (Германия) или BONFIGLIOLI (Италия). Преимуществами такой конструкции являются: плавное вращение, эффектив173

ное распределение крутящего момента на корпус сушильного барабана и
понижение уровня шума. Но длина барабанных машин на двух опорах
ограничена предельно допустимыми напряжениями, возникающими в металлическом корпусе в пролёте из-за действующих изгибающих моментов.
А для минералогических преобразований в цементной печи длина имеет
принципиальное значение. Авторами предложено объединить потенциальные возможности длинных печей с преимуществами коротких, установив
последовательно (друг за другом) два двухопорных барабана (2 и 3 на
рис. 1). Каждый из барабанов устанавливается на две пары опорных роликов (4 и 5), при этом хотя бы одна пара из них является приводными роликами. Разные диаметры корпуса трубы печи (на загрузке больше, на выгрузке меньше) – не новость в конструкциях печных агрегатов; конструктивных трудностей не должно возникнуть. Неизменными остаются уплотнительные устройства с «холодного» и с «горячего» конца печи. Но добавляется уплотнительное устройство на стыке двух труб. Оно может состоять из двух прорезиненных лент 8 и 9, закреплённых на кожухе 7 и охватывающих барабаны 2 и 3 с помощью канатных пружинных стяжек. Для
предотвращения контакта прорезиненных лент с горячими газами может
использоваться устройство, создающее необходимое давление воздуха
(11 и 12 на рис. 1). Экспериментальные исследования колебаний на лабораторной модели подтвердили существенное снижение вибрационных воздействий при использовании фрикционного привода.
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Рис. 1. Схема печи с составным корпусом и фрикционным приводом
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расчёт производим полагая, что  s1  f yd ; s 2  f yd ; s 3  f yd , тогда получаем
следующие зависимости при кручении с изгибом:

  f cd  (d 1  x)

 sin 
 s1 
x  (1   )


  f cd  (d 2  x)
 s 2 
 cos 
x  (1   )

  f  cos 
yd
 s3
  f  sin 
yd
 s4

  f cd  (d sw1  x)


 sin 
x  (1   )
 sw1

 f ywd  sin 
 sw 2

(6)

Высоту сжатой зоны «х» определяют из уравнения проекций всех сил,
действующих в рассматриваемом пространственном сечении на нормаль к
плоскости сжатой зоны
0,5  (1   )  f cd  x  f yd  As 3  cos   f yd  As 4  sin   f ywd  Asw2  sin  
 As1 

  f cd  (d 1  x)
x  (1   )

 sin   As 2 

  f cd  (d 2  x)
x  (1   )

 cos   Asw1 

  f cd  (d sw1  x)
x  (1   )

 sin  .

(7)

Плечо внутренней пары сил для каждого арматурного ряда определяют из выражения:
2

x  (    1)
zi  d i 
.
3  (  1)

(8)

Условие прочности в расчётном предельном состоянии выводится из
соотношения внешних и внутренних сил относительно оси, проходящей
через центр тяжести сжатой зоны. При этом, учитывая упругопластическую работу бетона, эпюру напряжения в сжатой зоне принимаем в виде
прямоугольной трапеции. При симметричном армировании плиты:
 s1  As1  z s1  sin    s 2  As 2  z s 2  cos    s3  As3  z s3  cos  

 s 4  As 4  z s 4  sin   f ywd  Asw1  z sw1  sin   f ywd  Asw2  z sw2  sin 

где  s1   s 4 

  f cd  (d i  x)
x  (1   )

 sin  ;  s 2   s3 

  f cd  (d i  x)
x  (1   )

 cos  .

,

(9)
(10)

По вышеприведенной методике были выполнены расчеты прочности
нормальных сечений и расчеты прочности пространственных сечений плит
участка дороги испытательного полигона ОАО «БЕЛАЗ» с пороговыми
неровностями: ППН-1; ППН-2; ППН-3; ППН-4; а также для железобетонных плит покрытий временных дорог – 2ПП30.18-30; постоянных дорог –
1ПП30.18-30 и для железобетонных предварительно напряженных плит
покрытия дорог серии Б3.503.1-1.
Совместное воздействие крутящего и изгибающего момента является
наиболее неблагоприятным.
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УДК 624.159.14
КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
С. Д. СЕМЕНЮК, Р. В. КУМАШОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Прочность нормальных сечений находится в зависимости от степени
использования сопротивления сжатого бетона и растянутой арматуры. При
работе железобетонных плит дорожного покрытия прямоугольного сечения, армированных сталью, имеющей физический предел текучести считается, что сопротивления бетона и арматуры использованы полностью.
Проверку прочности нормальных сечений производим из условия:
M  M u  0,5 f cd  b  x  (1   )  d  0,33x  (1    


2

)    sc  Asc  (d  c ').


(1)

Высоту сжатой зоны «х» находят из квадратного уравнения:
2

A1  x  A2  x  A3  0;
A1  0,5 f cd  (1   )  b ; A2   m  Ast  (1   ) 
2

m 

Es
E cd

;  sc 

 m  f cd  ( x  c)
(1   )  x

f yd
f cd
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При действии на плиту дорожного покрытия крутящего и изгибающего моментов разрушение происходит по пространственному сечению, образованному спиральной трещиной и замыкающей её сжатой зоной, расположенной под углом α к горизонтальной оси элемента.
Положение сжатой зоны в пространстве определяется параметром
C1 – проекцией отрезка нейтральной оси на продольную ось элемента. По
нормали к косому сечению действуют проекции внешних расчётных моментов

M y  sin 

и T x  cos , где sin  

C1  (2h  b)  ctg .

b
;
bT

cos  

C1
bT

2

2

; bT  b  C 1 ;

Из положения ограничения деформаций с учётом упругопластических
характеристик бетона, вычисляют граничную высоту сжатой зоны:
x lim 

  f cd  d  sin 

d  f cd  f yd  (1   )

.

(5)

Так как арматурные стержни расположены не в одном уровне, то приведение их к сосредоточенному армированию даёт погрешность. Поэтому
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УДК 69.002.5
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛЫХ
БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
О. Л. КУЗНЕЦОВА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Ю. А. Гагарина»
Саратов, Россия
Анализ инвестиционной политики в строительстве свидетельствует об
увеличении доли реконструкции зданий и сооружений в общем объеме
строительных работ. При выполнении строительных работ, связанных с
реконструкцией и ремонтом зданий, наибольшие затруднения вызывают
работы по упрочнению оснований и усилению фундаментов, которые
необходимо выполнять из подвальных помещений или из первых этажей
зданий. Все это требует разработки специальных технологий и конструктивных решений, нестандартных методов организации работ и соответствующего технологического оборудования. В перспективе, при выборе
типа фундаментов вблизи существующих зданий, преимущество будет отдаваться буронабивным сваям, позволяющим достигать высокого уровня
механизации процесса, иметь высокую несущую способность, проходить
толщу слабых грунтов, опираться на прочные грунты и создавать необходимые условия для сохранения несущих конструкций зданий, вблизи которых выполняется строительство новых зданий, а также достичь высокого
уровня механизации строительного процесса.
Одним из принципов создания ресурсосберегающих технологий возведения буронабивных свай является снижение их материалоемкости. Это
условие может достигаться применением полых буронабивных свай, конструкция которых, в большей степени, исключает диспропорцию между
прочностью материала сваи и её несущей способности по грунту. Однако
применение этих свай очень ограничено и носит пока экспериментальный
характер. Поэтому создание эффективного оборудования для изготовления
полых буронабивных свай является актуальной проблемой, решение которой позволит снизить стоимость изготовления фундаментов малоэтажных
и реконструируемых зданий, а также достичь высокого уровня механизации строительного процесса.
В Саратовском государственном техническом университете на кафедре «Строительные и дорожные машины» разработана конструкция оборудования для изготовления полых буронабивных свай.
Для увеличения производительности оборудования по изготовлению
полых буронабивных свай предлагается использовать многофункциональ175

ный рабочий орган, содержащий два элемента: раскатчик для образования
скважин и конический пуансон с сердечником для формования полого
ствола сваи. Конструкция рабочего органа представлена на рис. 1.
а)

б)

Рис. 1. Рабочий орган для изготовления полых буронабивных свай

Рабочий орган включает в себя конический кольцевой пуансон 2 и
сердечник 3. В нижней части сердечника на рычаге 4 крепится конический
раскатчик 5. Изготовление сваи рабочим органом осуществляется следующим образом.
Рабочий орган устанавливается на отметку изготовления сваи. При
этом рычаг складывается таким образом, что ось конического пуансона отклоняется от вертикали (рис. 1, а). При создании осевого напора и включении привода вращения 1 происходит разбуривание скважины. После достижения проектной глубины скважины выключается привод вращения
вала в обратную сторону. При этом конический раскатчик занимает положение соосное сердечнику. Затем в скважину начинает подаваться бетонная смесь. Конический пуансон совершает сложное движение и уплотняет
послойно смесь (рис. 1, б), просыпающуюся между стенкой скважины и
сердечником, при этом рабочий орган выглубляется. После изготовления
ствола сваи рабочий орган извлекается из сваи.
Использование оборудования с кольцевым штампом и коническим
раскатчиком позволяет осуществлять ряд мероприятий, обеспечивающих
высокое удельное сопротивление полых набивных свай по грунту, повышение производительности оборудования и снижение затрат на изготовление свай.
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Устройство состоит из рамы, выполненной в виде колец 1, соединенных
между собой стойками 10. В каждом из колец просверлены двенадцать диаметрально противоположных отверстий (на рисунке не показаны). Из них
четыре попарно диаметрально противоположные, предназначенные для фиксации устройства на теле цилиндра 11 с помощью гайки 2 и болта 3. Гайка 2
по периметру приварена к наружной части кольца 1. К нижнему концу болта
3 шарнирно крепятся стальные лепестки 4. Другие четыре попарно диаметрально противоположные отверстия предназначены для крепления элемента
5, в котором выполнено отверстие под вороток 6. В элемент 5 вставляется
индикатор 7 и закрепляется в элементе 5 при помощи воротка 6. Остальные
четыре отверстия предназначены для крепления колец 1 на стойках 10, при
помощи болтов 9. Также на нижнем и верхнем кольцах 1 установлены, по
четыре на каждом из колец 1, элементы 12, необходимые для крепления
индикаторов для измерения продольных деформаций цилиндра 11.
Устройство работает следующим образом. На бетонный цилиндр 11
«надевается» устройство, представляющее собой три кольца 1, соединенных
между собой стойками 10, и затягиваются болты 3 и 9 таким образом, чтобы
устройство стояло на стойках 10. Затягивание болтов 3 должно сопровождаться визуальным контролем правильности установки устройства. Бетонный
цилиндр 11 вместе с устройством помещается под пресс 8. Далее в места для
крепления 5 и 12 помещаются индикаторы 7, например, часового типа и
крепятся воротками 6. Далее на среднем кольце болты 3 отпускаются. После
этого отпускаются болты 9 на верхнем и нижнем кольцах 1. Затем цилиндр
11 вместе с устройством нагружают нагрузкой N и на каждой ступени нагружения считываются показания индикаторов 7.
Для соответствия белорусских нормативных документов с Еврокодом
необходимо уточнить деформативные характеристики бетонов, что для
Республики Беларусь является актуальным. В настоящее время в нашей
стране нет устройства, позволяющего с достаточной степенью точности и
минимальными ресурсозатратами, определять важнейшие деформативные
характеристики в бетонных цилиндрах, такие как модули продольных и поперечных деформаций, касательный модуль, модуль сдвига, объемные деформации, коэффициент Пуассона, пределы верхнего и нижнего микротрещинообразования. Данное устройство позволяет определять продольные и
поперечные деформации, а затем, используя экспериментальностатистические зависимости, определять остальные параметры.
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УДК 624.032.33
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАТИВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК В БЕТОННЫХ ЦИЛИНДРАХ
С. Д. СЕМЕНЮК, Э. А. КЕТНЕР, И. В. ИЛЬИНЫХ, А. Г. ПОДГОЛИН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При исследовании физико-механических характеристик бетонов согласно требований ТКП EN 1992-1-1-2009 (02250) испытания необходимо
проводить на образцах-цилиндрах диаметром 150 мм и высотой 300 мм. К
настоящему времени такие характеристики бетонов, как модуль продольных деформаций, модуль сдвига, коэффициент упругости и пластичности,
а также предел верхнего и нижнего микротрещинообразования определяются на призмах размером 150х150х600 мм в соответствии с
ГОСТ 24452-80.
Авторами предлагается определять эти характеристики на цилиндрах
с помощью устройства для определения деформативных характеристик в
бетонных цилиндрах. Следует отметить, что данное устройство зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей под №11289.
Общий вид устройства с элементами крепления и индикаторами часового
типа ИЧ-1, с ценой деления 0,001 мм, размещенными на устройстве, приведен на рис. 1.

Рис. 1. Устройство для определения деформативных характеристик в
бетонных цилиндрах: a – вид сбоку; б – разрез 1-1
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УДК 691.585
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ТРАНСПОРТА
НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
И ПОЛИЭФИРНОЙ МАТРИЦЫ
Е. В. КУЧЕРЕНКО, С. В. АРЗАМАСЦЕВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Ю. А. Гагарина»
Саратов, Россия
Российский автомобильный рынок, несмотря на кризисные явления в
экономике страны, эксперты оценивают как один из самых перспективных и
быстроразвивающихся во всем мире [1]. Увеличивающееся количество автомобилей привело к резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий, после которых значительная часть автомобилей требует проведения кузовного ремонта. Залогом проведения качественного кузовного ремонта является использование качественного шпаклевочного материала, технологичного
при проведении работ, имеющего высокие физико-механические характеристики, обладающего хорошей адгезией к ремонтируемым кузовным элементам, устойчивого к перепаду температур и т. д. Специалистами сформулированы три главные требования, которым должен отвечать шпаклевочный материал:
– они должны обладать хорошей адгезией к поверхности, на которую
наносятся;
– равномерно по ней распределяться;
– обеспечивать минимальную усадку после отверждения.
Основной объем применяемых сегодня шпатлевок, исходя из химической
основы связующего вещества, составляют полиэфирные (ПЭ) шпатлевки различного назначения. Эти материалы обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации, по сравнению со шпатлевками на акриловой или нитроосновах.
В промышленно выпускаемых шпатлевках используются традиционные
минеральные наполнители – тальк, мел, гипс, каолинит и пр. Однако по ряду
характеристик они уступают зарубежным аналогам. Попытка использования
фенольных микрошариков и кварцевых микросфер приводит к существенному
удорожанию продукта и не нашла широкого применения. Для продвижения на
рынке требуется использование в шпатлевках дешевых и эффективных наполнителей, обеспечивающих высокий комплекс свойств готовой продукции. Поэтому поиск эффективных наполнителей для создания высококачественных
полиэфирных шпатлевочных материалов, не уступающих по характеристикам
зарубежным аналогам, является актуальной задачей.
Перспективным является использование для производства автомобильной шпатлевки ненасыщенной полиэфирной смолы марки КАМФЭСТ 0102
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производства ОАО «Пермские полиэфиры», а в качестве наполнителя – измельченные природный базальт и (или) отработавший срок теплоизоляционный материал – базальтовую вату. Выбор данных наполнителей обусловлен
тем, что на территории России известно более 200 месторождений базальтовых пород, из них более 50 месторождений эксплуатируются. Например, запасы только двух разведанных и изученных месторождений базальтов на территории Плесецкого и Онежского районов Архангельской области составляют
более 600 млн м3 (около 2 млрд т).
Базальтовый наполнитель оказывает значительное влияние на скорость
отверждения полиэфирной смолы. Измельченная, отработавшая срок, базальтовая вата (ОБВ) уменьшает время начала отверждения с 22 до 5 мин, а продолжительность отверждения – с 8–9 до 1–2 мин. Введение в состав полиэфирной смолы КАМФЭСТ-0102 измельченной ОБВ с размером частиц до
125 мкм в количестве до 66 % масс. приводит к повышению разрушающего
напряжения при изгибе на 70–80 %, в то же время разрушающее напряжение
при растяжении остается на исходном уровне.
Оценка конкурентоспособности шпатлевочных композиций проводилась
путем сравнения их характеристик с аналогом, используемым для ремонта кузовов автомобилей. Разработанные составы базальтонаполненного материала
по разрушающему напряжению при изгибе превышают выпускаемую промышленностью шпатлевку в 3,4 раза, по ударной вязкости – в 1,4 раза, модулю
упругости – в 5,8 раза.
Проведенные расчеты экономической эффективности выпуска разработанных составов показывают, что полная себестоимость композиций составляет 65–70 р./кг, в то время как розничные цены на аналогичную продукцию
находятся на уровне 160–200 р./кг. При сравнительно небольших затратах на
создание производства при годовом объеме производства на уровне 100 тонн
шпатлевки, отпускных ценах 125–130 р./кг и рентабельности 70 % прибыль
составит 5 млн рублей.
Разработанная технология апробирована в ООО «Блиц» для выпуска изделий из базальтопластика. Результаты апробации подтверждают эффективность и целесообразность использования базальтового наполнителя для получения изделий различного функционального назначения.
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ского дворянского собрания, здания губернского правления и дворца губернатора, лютеранскую кирху и другие памятники каменного зодчества.
Самой красивой постройкой города Могилева XVII столетия был Богоявленский собор Братского монастыря. Построенный около торговой
(Советской) площади в 1633–1636 гг. в стиле раннего барокко, он стал
настоящей архитектурной жемчужиной города. Интерьер собора был богато расписан, имел позолоченный резной иконостас работы местных мастеров. Рядом с ним во второй половине XVII века была построена четырехъярусная башня, на которой в 1686 г. установили часы.
В 1676 г. Могилевское православное братство получило привилегию
на открытие при монастыре типографии, в которой работал и издавал книги на белорусском и польском языках знаменитый первопечатник Спиридон Соболь. Строения комплекса были сильно разрушены армиями Петра I
в 1708 г. (Северная война). Целиком восстановлен только через столетие.
Еще одно сильное разрушение комплекс пережил в годы Второй мировой
войны, после которой его стены разобрали. Сегодня на его месте между
улицами Первомайской и Ленинской находится жилой дом и музыкальная
школа.
В мае 1780 г. в Могилеве произошла встреча Российской императрицы Екатерины II и австрийского императора Иосифа II. В честь встречи
императоры заложили Иосифовскую церковь. Она стала наиболее ранним
из значительных памятников культовой архитектуры классицизма в Могилеве. Храм был построен в XVII в 1780–1798 гг. В 1802 г. приказом Синода церковь была переименована в собор.
В конце 1930 гг. начал реализовываться проект переноса столицы
БССР из Минска в Могилев, и в 1938 г. собор был взорван, а на его месте
построили гостиницу «Днепр».
«Холодная » синагога была построена около 1680 г. Европейскую известность могилевской синагоге принесла не ее архитектура, а росписи,
выполненные в начале XVIII века художником из Слуцка Хаином Бен
Ицхаком Халеви Сегалом, по преданию – прапрадедом Марка Шагала. В
1918 г. одним из первых указов синагога была признана памятником старины и взята под охрану государства, но в 1938 г. последней в Могилеве
была закрыта и разобрана на бревна.
К сохранившимся историко-культурным памятникам архитектуры
следует отнести железнодорожный вокзал города Могилева, здание Могилевского краеведческого музея, областной драматический театр города
Могилева, художественный музей имени П. В. Масленикова, здание Могилевского отделения Национального банка Республики Беларусь, здание
Белорусско-Российского университета и многие другие.
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УДК 621.9
КАМЕННОЕ ЗОДЧЕСТВО ГОРОДА МОГИЛЕВА
И. Л. ОПАНАСЮК, Л. Г. ОПАНАСЮК, Н. В. ЛОБИКОВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
На территории Могилевской области и города Могилева за длительный период исторического развития белорусским народом создано немало
памятников оригинальной архитектуры. Лучшие из них вошли в мировую
и республиканскую сокровищницу. Дворцы, соборы, комплексы гражданской и административной застройки представляют архитектуру различных
стилей: готику, ренессанса, барокко, классицизма.
Изменение творческой направленности в архитектуре Могилевщины
прослеживается лишь с конца 20-х гг. минувшего века, когда для строительства ряда объектов привлекались архитекторы Москвы и Ленинграда.
Возведенные в предвоенное десятилетие здания существенно изменили
облик многих городов, особенно Могилева, в который предполагалось перенести столицу республики.
В период первого послевоенного десятилетия были заложены основы
более прогрессивного метода градостроительства – комплексной застройки
районов и микрорайонов. После 1955 г. города и села Могилевщины полностью изменили свой архитектурный облик.
Рассматривая конструктивные и архитектурные решения зданий и сооружений строительство с применением каменных стеновых материалов
можно разделить на три периода:
– строительство зданий различного назначения до 1917 г.;
– строительство зданий в период с 1917 г. и до начала второй мировой
войны;
– строительство различных зданий и сооружений в послевоенный период.
Рассматривая строительство архитектурных историко-культурных
памятников города Могилева до 1917 г. можно констатировать, что значительное число построенных в этот период зданий сохранилось до наших
дней. Они неоднократно подвергались различным видам ремонтов, восстанавливались, но, тем не менее, сохранили свою первоначальную архитектурную выразительность и зарегистрированы как историко-культурные
ценности Республики Беларусь.
Многие здания утеряны в довоенный и послевоенный периоды существования нашей страны. К ним следует отнести Богоявленский собор, кафедральный Иосифовский собор, синагогу на Школище, здание Могилев274

УДК 621.873.1
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
КОЗЛОВОГО КРАНА
И. В. ЛЕСКОВЕЦ, А. Д. БУЖИНСКИЙ, О. В. ЛЕОНЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Козловые краны, несмотря на существенный недостаток, выражающейся в виде высокой металлоемкости, по сравнению с другими кранами,
широко применяются в производстве. Их применение на открытом воздухе
не требует строительства железобетонных строительных конструкций, они
лучше поддаются монтажу, обладают более высокой ремонтопригодностью по сравнению с мостовыми кранами. Порядок выбора механизмов
передвижения установлен М. М. Гохбергом, М. П. Александровым, А. В.
Кузьминым [1–3] и др. авторами. Одной из основных задач, стоящих перед
проектировщиками кранов, является выбор двигателей механизмов.
Особое значение авторы придают поиску оптимальных значений параметров механизмов. В то же время в [1] утверждается, что оптимальные
механизмы должны обеспечивать реализацию характеристик, позволяющих обеспечить работу крана в экстремальных режимах на протяжении
всего периода эксплуатации. Особенностью проектирования кранов в
СССР была необходимость обеспечения серийного производства. Принимая во внимание протяженность территорий, разные климатические условия, возможности расположения кранов в горных и приморских районах,
металлоконструкции и механизмы проектировались с учетом возникновения экстремальных нагрузок. Хотя, перед разработчиками конструкторской документации и ставилась задача снижения удельных приведенных
затрат, но по соображениям безопасности и надежности приоритеты сдвигались в сторону повышения прочности, и как следствие, повышения массы, мощности и энергопотребления. Как правило, непосредственная связь
между покупателем крана и разработчиком конструкторской документации отсутствовала, что приводило к использованию в эксплуатации кранов, обладающих высокой энергоемкостью.
В настоящее время при проектировании кранов используются методики, представленные в [1–3]. Эти методики предполагают использование
усредненных показателей, это приводит к повышению удельной металлоемкости и мощности кранов, что существенно снижает их конкурентоспособность, по сравнению с кранами европейского и китайского производства.
Авторы [1–3] отмечают, что одним из главных исходных данных является режим работы крана и группа работы кранового механизма. Усло179

вия будущей эксплуатации крана определяют мощность двигателя и параметры периода включения (ПВ). В целях исследования и сравнения возможных параметров крановых механизмов Гохберг М. М. [1] приводит характеристики кранов, работающих в различных условиях эксплуатации.
Назначение крана значительно влияет на его характеристики. Точное задание назначения крана, условий эксплуатации, места его расположения может существенно снизить расчетные нагрузки на крановые механизмы,
осуществить выбор двигателя со сниженным значением статической мощности и меньшей стоимости, при сохранении заданных скоростных и силовых параметров, обеспечить повышение конкурентоспособности.
Для выбора мощности двигателя механизма передвижения крана,
необходимо определить значения сил сопротивления передвижению. Эти
силы состоят из сопротивления качению крана Wk

Большинство технических решений по увеличению несущей способности многопустотных железобетонных плит, предлагаемых в специальной литературе, характеризуются большой технической сложностью с точки зрения возможности их реализации и материальными и трудовыми затратами.
Авторами предлагается конструктивно-технологическое решение,
приведенное на рис. 1, значительно снижающее трудоемкость выполнения
работ и обеспечивающее прогнозируемые показатели несущей способности плит.

Wk = ωk(Gk+Ggr+Gt),
где ωk – обобщенный коэффициент сопротивления передвижению крана,
зависящий от коэффициента трения качения ходовых колес по рельсам и
коэффициента, учитывающего сопротивления трению реборд колес и торцов ступиц колес [2]; Gk – вес крана; Ggr – вес груза с грузовой подвеской;
Gt – вес крановой тележки.
Сопротивления от горизонтального уклона пути
Wg = α(Gk+Ggr+Gt),
где α – значение горизонтального уклона пути.
Ветровая нагрузка на металлоконструкцию крана, тележку, кабину и
груз определяется по ГОСТ.
На основе суммарных сопротивлений передвижения крана определяется требуемый статический момент
М СТ 
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k
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Рис. 1. Предлагаемая схема усиления многопустотной железобетонной плиты

Снижение материалоемкости и трудоемкости выполнения работ обеспечивается снижением расхода арматурной стали, тяжелого бетона и, самое главное, значительное уменьшение объемов работ по устройству щелей в верхних полках плит. При этом отпадает необходимость в разборке и
восстановлении полов.

,

где Dk – диаметр ходового колеса; ir – передаточное число редуктора; ηr –
КПД редуктора.
При работе крана статический момент не является максимальным.
При выборе двигателя необходимо учесть силы инерции груза и механизмов, возникающих в начале движения. Рекомендуется [2] силы инерции
определять на основе допущения о том, что ускорение в начале движения
является постоянным и определяется на основе отсутствия проскальзывания ходового колеса. При использовании рекомендуемых значений ускорений момент инерции равен
2nk mD 2
M ин 
,
4t п
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УДК 621.9
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ
И. Л. ОПАНАСЮК, Д. И. АЛЬХОВИК, М. М. ОСИПЦОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Многопустотные плиты используются как конструктивные элементы
перекрытий и покрытий жилых и общественных зданий. Долговечность их
эксплуатации обеспечивается выполнением расчетных условий предельных состояний, конструктивных требований, а также классом по условиям
эксплуатации железобетонных конструкций. В большинстве случаев многопустотные железобетонные плиты эксплуатируются в условиях отсутствия попеременного замораживания и оттаивания, химических и других
воздействий (класс ХО). Эти условия обеспечивают надежность работы
перекрытий и покрытий при проектных расчетных нагрузках.
В процессе эксплуатации зданий и сооружений возникает производственная необходимость увеличения несущей способности перекрытий
конструктивными мероприятиями. В практике строительства наиболее
распространенным конструктивным решением по увеличению несущей
способности многопустотных плит с круглыми и овальными пустотами является их усиление с использованием части пустот, в которые укладывают
дополнительные арматурные каркасы.
Технологический процесс увеличения несущей способности многопустотных железобетонных плит состоит:
– из разработки проектно-сметной документации;
– подготовительных работ, предусматривающих заготовку арматурных каркасов, освобождение помещений, разборку полов, подготовку ручного и механизированного инструмента для производства работ, определение мест устройства прорезей в верхних полках плит и другие технические
и организационные мероприятия;
– устройства прорезей в верхних полках плит с помощью резчика
швов (РШ-450);
– установки в пустоты двух элементов арматурных каркасов;
– освидетельствования скрытых работ;
– обетонирование установленных в пустоты каркасов;
– восстановление разобранных покрытий полов.
Одним из самых трудоемких процессов является процесс устройства
щелей в верхних полках плит, на долю которого приходится около 75 %
трудоемкости, выполняемых ремонтно-восстановительных работ.
272

где nk – частота вращения ходового колеса; m – масса крана с грузом;
tп – рекомендуемое время пуска.
Наиболее значительной из всех нагрузок является ветровая, её значение превышает значения всех остальных нагрузок в сумме более чем в три
раза. Статическое и динамическое давление ветра зависят от взаимного
расположения металлоконструкции крана и направления ветра.
Согласование параметров технического задания на проектирование
крана с заказчиком и учет вариантов установки козлового крана по отношению к розе ветров, учет влияния климатологических параметров в комплексе с режимами работы крана может уменьшить статическую мощность
механизма передвижения крана и снизить его стоимость.
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УДК 629.7.08
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЕМОГО ПОТОКА

(1)
где С Р – удельная теплоемкость охлаждающего потока; G – расход охлаждающего потока; T1 – среднее значение температуры охлаждаемого потока; Т2 – среднее значение температуры охлаждающего потока.
Величина QT определяется двумя свободными переменными: расходом и температурой охлаждающего потока.
В схеме самолетных систем кондиционирования воздуха (СКВ) обязательным элементом является влагоотделитель (ВО). Он предназначен
для отделения капельной и мелкодисперсной влаги от охлаждаемого потока, поступающего на кондиционирование герметичной кабины и отсеков с
техническим оборудованием. Если указанную процедуру не проводить, то
в кабине экипажа может образоваться туман, произойти запотевание фонаря кабины и, как следствие, уменьшится безопасность выполнения полетного задания. Но чтобы охлаждаемый поток на входе в ВО на определенных режимах полета не приобрел отрицательного значения температуры,
при которой свободная влага претерпевая фазовое превращение (образуется снег или лед) и может нарушать механическую прочность ВО, его необходимо регулировать. Из уравнения (1) следует, что для нашей задачи целесообразно выбрать в качестве управляющей переменной расход охлаждающего потока, поскольку он исключает возможность прямого контакта
теплоносителей. В этих условиях регулируемым участком, на котором
непосредственно происходит процесс регулирования, целесообразно выбрать теплообменник.
Охлаждаемый тепловой поток – это газ, обогащенный азотом, со
следующими параметрами:
– процентное содержание азота – до 94 %;
– температура – 60...100 °С;
– точка росы – минус 70 °С при давлении 200 кгс/см2;
– расход – до 290 м3/ч;
– давление – 7 кгс/см2.

бенностью эпюр напряжений и деформаций является наличие скачков на
границе усиливаемого и усиливающего элементов. Скачки на эпюрах обусловлены наличием остаточных деформаций в бетоне усиливаемой конструкции.
Особенностью работы усиленного изгибаемого ЖБЭ с податливым
швом контакта является деформация сдвига блока усиления относительно
усиливаемой части конструкций (G0 —* 0). Дополнительное нагружение в
процессе эксплуатации усиленных железобетонных конструкций, при небольшом по величине модуле сдвига шва сопряжения двух бетонов, вызывает напряжения сжатия и растяжения одновременно как в элементе усиления, так и в усиливаемой конструкции.
В случае, если стыковой шов окажется податливым, основная конструкция и набетонка при разрушающей нагрузке будут работать как отдельные элементы, деформируемые совместно. В связи с этим, при расчете
сопротивления сечений, высоту сжатой зоны следует определять как в бетоне усиления, так и в бетоне усиливаемой конструкции. Несущая способность составного сечения может быть определена как сумма моментов,
воспринимаемых бетоном усиления и бетоном основной конструкции. В
качестве расчетной модели сопротивления сечений, нормальных к продольной оси усиленного элемента, может быть использована упругопластическая модель (УПМ).
При усилении под нагрузкой необходимо учитывать тот факт, что при
проценте армирования, близком к проценту армирования большинства используемых на практике плит покрытий и перекрытий, нагрузка, действующая на конструкцию к моменту усиления, практически не влияет на несущую способность усиленной конструкции. Однако, в некоторых случаях,
при усилении под нагрузкой ее необходимо учитывать. Так, следует учитывать собственный вес gk усиливаемой конструкции и, например, вес технологического оборудования pk. To есть к моменту усиления на усиливаемую конструкцию действует нагрузка р0 = gk + pk и в бетоне сжатой зоны
возникают напряжения σс0. Тогда расчетное сопротивления бетона усиливаемой конструкции на границе контакта fcd = fcd,0 + σс0.
Начальные напряжения ас0 определяются из условия равновесия внешних и внутренних усилий (эпюра в сжатой зоне от нагрузки р0 принимается
в виде треугольника).
При недостаточной обеспеченности жесткости контактного шва необходимо обязательно производить расчет сопротивления сечений, наклонных
к продольной оси усиленного ЖБЭ. В случае разрушения элемента fro
наклонному сечению, для расчета также может быть использована УПМ,
однако, с учетом перехода от деформаций граничной сжимаемости в направлении главных сжимающих напряжений к деформациям крайних сжатых волокон бетона в сечении уточнения значения коэффициента пластичности.
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В. А. ЛОЗОВСКИЙ, К. К. КРАМНИК, О. А. ПЛИГОВКА
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ»
Минск, Беларусь
Как правило, при синтезе контура регулирования температуры для
объекта любой природы, исходят из анализа следующего известного выражения теплового потока:

QT  Cp  G  (T 1  T 2),

УДК 624.012
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗГИБАЕМЫХ
ЖБЭ, УСИЛЕННЫХ НАРАЩИВАНИЕМ В СЖАТОЙ ЗОНЕ
Ю. Г. МОСКАЛЬКОВА, С. В. АЛЕХНОВИЧ, А. В. ЗЕЗЮЛИН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
За счет усиления железобетонного изгибаемого элемента (ЖБЭ) путем
наращивания в сжатой зоне увеличивается плечо внутренней пары сил и
как следствие, несущая способность. Для сцепления бетона усиления с
усиливаемым элементом в последнем устраивают выступы, шпонки, выпуски поперечной арматуры и пр. После включения в работу бетона усиления часть внешней эксплуатационной нагрузки воспринимается элементом усиления, разгружая усиливаемые конструкции. Характер и величина
перераспределяемых усилий зависит от жесткости шва контакта и прочности бетонов. Дополнительная внешняя нагрузка на железобетонный элемент, усиленный методом наращивания, воспринимается всем сечением.
При усилении изгибаемого железобетонного элемента под нагрузкой,
составляющей не менее 65 % от эксплуатационной (высокая степень
нагружения), усиливаемая часть его поперечного сечения уже находится в
определенном напряженно-деформированном состоянии, которое влияет
на работу усиленного элемента. Дополнительные бетон и арматура (без
предварительного напряжения) в предельном состоянии не достигают расчетных характеристик, контролируемых нормативными документами, поэтому к расчетным сопротивлений вводятся понижающие коэффициенты
γc,ad = 0,9 и γs,ad = 0,9 соответственно.
В случае полной разгрузки усиливаемого элемента предыстория его
нагружения не учитывается. При этом упругие деформации являются возвратными и при разгружении конструкции равны нулю εel = 0, а в бетоне
сжатой зоны усиливаемой конструкции сохраняются остаточные пластические деформации εрl = λсεс.
Для усиленной конструкции деформации в основном сечении после
усиления находятся как сумма начальных деформаций до усиления и дополнительных деформаций, возникших после усиления.
Согласно нормативным требованиям, основная (усиливаемая) и дополнительная (усиливающая) части сечения должны работать вплоть до
полного исчерпания несущей способности как единое целое без расслоения по шву контакта. В этом случае элемент усиления сжат по всей высоте
сечения, а в усиливаемой части конструкции действуют напряжения разных знаков. При этом случае шов контакта двух бетонов принимается условно жестким и характеризуется высоким модулем сдвига (Go —> со). Осо270

Теплообменник (ТО) – газо-воздушный, противоточный, одноходовый. Тип – «труба в трубе». Эта схема выбрана авторами, исходя из простоты ее технической реализации. Охлаждающий поток в ТО – холодный
воздух, который отбирается от станции. Его параметры:
– температура – 148 К (-125 °С);
– давление – 6 кгс/см2;
– максимальный расход (расчетный) – 50 м3/ч;
– точка росы – минус 70 °С при давлении 200 кгс/см2.
Естественно, при работе мембранного блока в комплекте с адсорбционной установкой разделения атмосферного воздуха, как тип ТО так и
хладоноситель может быть выбран другим.
Принцип работы регуляторов температуры известен и нет необходимости его здесь приводить. Укажем лишь на их недостаточно высокую
надежность (как и у всех механизмов, имеющих много подвижных частей).
Предлагается в качестве регулятора температуры другая схема. Она
отличается от обычной схемы прежде всего тем, что в нее включен элемент, обладающий эффектом памяти формы (ЭПФ).
Регулятор состоит из следующих основных узлов: электронного блока, включающего тепловой измерительный преобразователь, пружины с
ЭПФ и системы из двух разгруженных по давлению клапанов (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема контура регулирования температуры

Газ поступает в ТО через организованный вход с температурой Т 11, а
выходит из него с температурой Т12. Охлаждающий воздух с постоянной
температурой Т22 = 148 К подается на другой вход ТО и выходит с температурой Т21. Если Т12 = ТЗАД, то наблюдается установившийся режим работы регулятора. Нарушение этого равенства, вызываемое изменением Т11
при действии возмущений, приводит к соответствующим изменениям параметров состояния электронного блока, длины L пружины с ЭПФ и расхода G2 охлаждающего воздуха для восстановления исходного состояния.
Таким образом, предлагаемая структурная схема контура
регулирования температуры обладает рядом преимуществ и является более
эффективной и простой в применении.
183

УДК 629.113.004.5
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НОРМ
ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
С. В. ЛЯХОВ, А. А. АЛЕШКО, Д. Н. КОВАЛЬ
Белорусский научно-исследовательский институт транспорта
«ТРАНСТЕХНИКА»
Минск, Беларусь
Одним из направлений деятельности БелНИИТ «Транстехника» является разработка технических нормативных правых актов (ТНПА) в области
транспортной деятельности. В рамках проведения НИР по актуализации
ТКП 299-2011 «Автомобильные шины. Нормы и правила обслуживания»
потребовалась разработка алгоритма и методики определения эксплуатационных норм пробега автомобильных шин. Эксплуатационные нормы
пробега шин предназначены для планирования потребности транспортных
предприятий в шинах, осуществления режима экономии и рационального
использования материальных ресурсов, безопасности, определения уровня
тарифов и обеспечения расчетов по налогообложению предприятий.
Разработанный алгоритм и методика основаны на анализе ТНПА по
эксплуатации автомобильных шин стран СНГ и анализе данных по ходимости шин наиболее крупных 57 автотранспортных предприятий Республики Беларусь, а также проведенном опросе, как предприятия определяют
и утверждают эксплуатационные нормы пробега.
Определена следующая последовательность разработки эксплуатационных норм пробега автомобильных шин. На рис. 1. представлена блоксхема разработанного алгоритма.
1. Устанавливается возможность определения эксплуатационной нормы пробега шин. В случае ее отсутствия принимается решение о разработке временной эксплуатационной нормы, действующей в течение 24 месяцев.
2. Для разработки эксплуатационной нормы пробега шин формируется контрольная партия карточек учета не менее 20 списанных автомобильных шин. По значениям пробегов шин производится вычисление среднего
значения пробега и определение корректности полученного результата по
методу τкр-критерия (выбраковке резко выделяющихся значений). После
выбраковки производится повторный расчет среднего значения, которое
принимается эксплуатационной нормой пробега.
3. Если эксплуатационная норма пробега не может быть установлена,
например, по причине отсутствия достаточного количества карточек учета
шин, разрабатывается временная эксплуатационная норма пробега. Значения пробегов шин были получены на основании статистических данных по
ходимости шин. Среднее значение пробега шины может быть скорректировано коэффициентами в зависимости от условий эксплуатации.
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В целом полученные результаты свидетельствуют об однотипном характере развития деформаций. Так можно выделить три основных характерных участка диаграммы:
1) зона упругого деформирования (характерна линейная зависимость);
2) зона упруго-пластических деформаций (характерно нелинейное поведение зависимости, на графике появляется изогнутая кривая);
3) зона пластических деформаций (характерно значительное нарастание деформаций при незначительном увеличении нагрузки).
Как показали испытания, за начало 2-ой стадии можно принимать
точку диаграммы, в которой сдвиг более 30 мм-3
Исходя из анализа полученных результатов, можно сделать ряд выводов. Так для опытных образцов, в которых не использовался дополнительный стержневой анкер, характерен скачкообразный переход от упругих к
пластическим деформациям, что свидетельствует о мгновенном разрушении адгезионных связей по контакту поверхности бетона и стального листа.
Как показали экспериментальные исследования, в образцах без использования дополнительных анкерных упоров, возникают зоны концентраций напряжений в бетоне, что приводит к хрупкому, локальному разрушению бетона и разрушению образцов вследствие потери устойчивости
упрочняющего элемента. Однако, при дополнительной установке стержневых анкеров в упрочняющий элемент, что подтверждено проводимыми
численными и экспериментальными исследованиями, интенсивность локальных напряжений в бетоне значительно снижается и разрушения происходят в результате разрушения металла, причем можно выделить два
расчетных сечения. Кроме того несущая способность исследуемого способа объединения возрастает практически в два раза. Результаты численного
эксперимента показали хорошую сходимость с результатами натурных испытаний. Исходя из полученных результатов численных и экспериментальных исследований, можно сделать вывод о необходимости установки
дополнительных стержневых анкеров, так как при незначительном увеличении трудозатрат по установке и металлоемкости конструкции, значительно возрастает несущая способность соединения.
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УДК 624
ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ КОНТАКТА
СТАЛЕБЕТОННЫХ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
В КОТОРЫХ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАЛЬНОГО ЛИСТА С БЕТОНОМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УПРОЧНЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
В. Н. МЕДВЕДЕВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Для экспериментального и теоретического обоснований совместной
работы сталебетонных конструкций с внешним листовым армированием
были проведены исследования по определению несущей способности и
характера предельного состояния контакта сталебетонных балочных образцов, в которых совместность работы обеспечивается упрочняющим
элементом. Экспериментальные исследования проводились в цеху испытания конструкций кафедры «Строительные конструкции, здания и сооружения» Белорусско-Российского университета. Цель эксперимента – исследования параметров напряженно деформируемого и предельного состояний для минимизации материальных ресурсов при возведении сталебетонных конструкций с использованием упрочняющего элемента.
В соответствии с поставленной целью методика проведения экспериментальных исследований включала следующие задачи:
– изучение кинетики развития трещин в сталебетонных изгибаемых
элементах со стержневой анкеровкой и анкерами, изготовленными с использованием упрочняющего элемента;
– изучение влияния размеров упрочняющего элемента на прочность,
деформативность и трещиностойкость конструкции;
– определение напряженно-деформированного состояния и схем разрушения опытных образцов.
С этой целью разрабатывалась конструкция опытных образцов, объединяющих стальную составляющую и бетонные призмы размером
150х150х450. Стальная составляющая экспериментальных образцов выполнена из двутавра, стального горячекатаного с параллельными гранями
полок №20Б1 по ГОСТ 26020-83, к полкам которого приварен упрочняющий элемент со стальными анкерующими стержнями.
Упрочняющие элементы изготавливались нескольких типоразмеров и
с различными конструктивными особенностями. Так, некоторые детали
имеют сквозную шпонку, другие изготовлены цельными.
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4. При отсутствии шин с необходимым обозначением разрабатывается
временная эксплуатационная норма по измерениям износа протектора на
определенных интервалах пробега автомобиля. Определение норм пробега
производится по методу сокращенных испытаний, путем цензурирования.
После проведенных замеров, высчитывается среднее значение износа протектора и производится его проверка на соответствие корректности полученного результата по методу t-критерия Стьюдента. В случае положительного результата, по среднему износу протектора за определенный интервал пробега, высчитывается временная эксплуатационная норма.
5. До окончания измерений устанавливается временная эксплуатационная норма пробега аналогично п. 3 по шине с близкими характеристиками.

Рис. 1. Алгоритм разработки эксплуатационных норм пробега

Разработанный алгоритм устанавливает порядок расчета эксплуатационных норм пробега автомобильных шин на разных стадиях их жизненного цикла, включая постановку на учет, эксплуатацию и списание, и определяет метод, который должен быть выбран для разработки норм.
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УДК 624.139
СОСТОЯНИЕ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ
И. Г. МАРТЮЧЕНКО, М. М. БЕЗРУКОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Ю. А. Гагарина»
Саратов, Россия
Земляные работы, проводимые в зимнее время, занимают значительную долю от общего объема земляных работ и являются наиболее трудоемкими. Разработка мерзлых грунтов характеризуется большой энергоемкостью, поскольку мерзлый грунт представляет собой сложную, многокомпонентную нестабильную систему, обладающую высокой абразивностью и механической прочностью.
В настоящее время существуют несколько методов производства
земляных работ связанных с разработкой мерзлых грунтов: предохранение
грунта от промерзания, тепловой метод и механический метод. Выбор существующих методов обусловлен различными условиями производимых
работ, характера земляных работ и механическими свойствами грунтов.
Зимние земляные работы сопровождаются значительными трудозатратами, энергоемкостью, использованием специальных методов, технологий и средств механизации для их производства.
Особенно остро стоит вопрос производства зимних земляных работ в
стесненных условиях строительства, поскольку производство данных работ является наименее механизированным, но значительно дорогостоящим.
Стесненные условия строительных работ определяются наличием
близлежащих инженерных сооружений, коммуникаций и других строений.
Несмотря на значительную производительность и эффективность
процесса разрушения грунта различными методами и средствами механизации, использование их невозможно или экономически не целесообразно.
В силу данных причин из-за отсутствия малогабаритных универсальных машин и ручного механизированного инструмента до 30 % зимних земляных работ выполняются ручным способом. Поэтому модернизация существующего парка землеройных машин и создание новых конструктивных решений мерзлоторыхлительного оборудования, в данной отросли, является актуальной задачей.
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Алгоритм программы включает в себя этап ввода исходных данных
для расчета (ширина укладываемого слоя асфальтобетонной смеси, толщина слоя, дальность транспортировки и др.), присвоения известных значений некоторым переменным (время погрузки/разгрузки автосамосвала,
ставка НДС и др.), вычисления параметров для подбора комплекта машин.
Для реализации алгоритма была написана программа на языке Visual
Basic. Каждый из трех пунктов меню содержит подпункты:
а) Файл – Печать, Выход;
б) Расчет дефектности покрытия – Ввод данных по дефектам, Дефектность покрытия;
в) Помощь – О программе.
После ввода всех значений, сначала выполняется расчет производительности комплекта машин. Затем рассчитывается продолжительность
работы комплекта машин на объекте.
Рассчитывается необходимое количество автотранспорта.
Рассчитываются экономические показатели (себестоимость выполнения работ, планируемая прибыль от выполнения работ, НДС, выручка от
выполнения работ, договорная цена и фактическая прибыль от эксплуатации используемой техники). Результаты расчета можно вывести на печать,
либо, просмотрев результаты расчета, завершить работу программы.
Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет
определить часовую эксплуатационную производительность рассматриваемого комплекта машин, продолжительность работы комплекта на объекте, необходимое количество транспорта и фактическую прибыль от выполнения работ. Программа может быть использована для сравнения эффективности комплектов машин в дорожно-эксплуатационных организациях Республики Беларусь.
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УДК 621.9
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПРИБЫЛИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЛЕКТА МАШИН
Д. Ю. МАКАЦАРИЯ, Д. В. МАРТИНОВИЧ
Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД Республики Беларусь»
Могилев, Беларусь
В парках строительных и дорожных машин имеется большое количество различной по типу техники. От правильной организации ее использования зависит эффективность работы предприятия.
При определении эффективности использования машин, их комплектов и комплексов в дорожной отрасли необходимо, учитывать главным,
образом следующие факторы:
– стоимость используемого материала и его экономию;
– наработку машины с начала эксплуатации;
– условия эксплуатации;
– внедрение новых технологий.
Эффективность использования парка строительных дорожных машин
с учетом прибыли П, получаемой от эксплуатации каждой используемой
машины, в общем виде определяется как:
М

П 
р 1
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N

l 1

f 1

j 1

i 1

   П

plfji

 max ,

где Пplfji – прибыль, полученная от работы i-ой машины j-го типа f-го комплекта l-го комплекса p-го парка за данный период времени, р; M, B, K, T,
N – общее количество парков машин; комплексов машин; комплектов машин; типов машин; входящих в комплект; количество машин и механизмов одного типа соответственно.
Суммарный экономический эффект при эксплуатации машин за рассматриваемый период эксплуатации машины определяют с учетом производительности, коэффициента технического использования, стоимости
единицы полезно выполняемой работы, приведенной себестоимости выполнения полезной работы, оптимальной наработки роста прибыли и наработки окупаемости капитальных затрат на приобретение техники.
Актуальной является разработка автоматизированной системы для
определения оптимального комплекта машин для каждого случая. Было
разработано программное обеспечение для расчета по ведущей машине:
часовой эксплуатационной производительности комплекта машин, продолжительности работы комплекта на объекте в зависимости от объема работы и производительности, необходимого количества автотранспорта,
прибыли от эксплуатации используемой машины.
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В настоящее время при работе мерзлоторыхлительного оборудования, происходит разрушение мерзлого грунта крупным сколом, тем самым
рыхля мерзлый грунт.
Основной проблемой является цикличность выполнения данной операции, т.е. происходит рыхление. Разрыхленный грунт извлекается иным
путем и затем операция повторяется.
Решением этой проблемы представлено на рис. 1.

Рис. 1. Навесное мерзлоторыхлительное оборудование

Принципиальное отличие по сравнению с существующими конструкциями, является то, что комбинированный рабочий орган выполняет
операцию рыхления непрерывно. Тяговую функцию выполняет винтовой
наконечник, рыхлящую – два клина под углом в 20º, направленных в сторону скола грунта, а так же плуг, служащий для защиты проушин от попадания земли посредством отбрасывания грунта в разные стороны. Так же
такое конструктивное решение значительно повысит производительность
данной операции из-за непрерывной работы.
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УДК 691.343
АНАЛИЗ ПРИЧИН, СНИЖАЮЩИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПИ-ТРУБ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОТРАСС

УДК 69.002.5
К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЯГОВОЙ СПОСОБНОСТИ
ВИНТОВОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ПРИ СНИЖЕНИИ
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
И. Г. МАРТЮЧЕНКО, Е. В. БОЙКОВ, А. Ю. КОЛЕСНИКОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Ю. А. Гагарина»
Саратов, Россия
В настоящее время отмечается тенденция применения винтовых рабочих органов в конструкциях строительных машин, например, в качестве
винтового анкера, для компенсации реактивных усилий, в качестве тяговых элементов на таких машинах, как мерзлоторыхлитель. Винтовой рабочий орган представляет собой винтовую лопасть, расположенную на коническом участке ствола тягового элемента. В процессе работы винтового
элемента возникает необходимость обеспечения высокого крутящего момента, что само по себе увеличивает энергоемкость процесса. Одним из
вариантов решения данной проблемы является размещение забурника на
коническом участке винтовой поверхности. Таким образом, в процессе работы будет одновременно образовываться лидерная скважина, в которую
будет погружаться винтовой рабочий орган, по этой причине произойдет
снижение крутящего момента за счет изменения силовой схемы взаимодействия. При этом вопрос изменения тяговой способности остается открытым, поэтому и возникает необходимость проведения исследований.
Были проведены теоретические исследования, направленные на изучение влияния диаметра лидерной скважины на тяговую способность винтового рабочего органа. В результате данных исследований была получена
математическая модель процесса взаимодействия винтового рабочего органа с грунтовой средой, отражающая влияния лидерной скважины на тяговую способность.
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И. А. ЛЕОНОВИЧ, *А. А. АЛЕКСАНДРИКОВ, В. В. ТИТОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*
ООО «СМИТ-Ярцево»
Могилев, Беларусь; Ярцево, Россия
Представленная работа является продолжением систематизации основных факторов, влияющих на долговечность предварительно изолированных труб. Анализировались причины возникновения дефектов труб,
начиная с момента их транспортировки на строительную площадку и заканчивая приемочными испытаниями теплотрассы. В результате предварительного сопоставления было выделено 24 фактора, которые были разбиты
на три группы.
Группа «Транспортировка и хранение труб» содержит 7 факторов:
качество дорожного покрытия; количество ярусов труб; использование
амортизирующих подкладок; вид строп; применение сбрасывания, скатывания, волочения; защита теплоизоляции от намокания; защита от атмосферных осадков и солнечных лучей.
Группа «Основные строительные работы» содержит 10 факторов:
недочеты при проектировании; квалификация рабочих; уровень контроля
производства работ; устройство песчаного основания; устройство водоотведения; попадание мусора внутрь трубы; наличие амортизирующих прокладок для компенсации температурных расширений, их толщина; наличие
мусора и камней в грунте обратной засыпки; наличие маркировочной ленты; устройство защиты труб под улицами и дорогами.
Операция «Монтаж стыков» ввиду своей ответственности выделена
в отдельную группу, в которую вошло 7 факторов: точность соединения
стальных труб; качество сварки; качество проведения гидравлических испытаний; качество соединения проводников; качество монтажа (усадки)
муфты; качество проверки герметичности стыка муфты; качество заливки
компонентов ППУ.
Для определения весомости факторов использовался метод анализа
иерархий (МАИ), согласно которому составляется матрица попарных
сравнений факторов внутри каждой группы, вычисляется нормализованный вектор приоритетов (НВП) для каждого фактора. Анализ результатов
выявил наиболее «весомые» факторы, которые связаны как с высокотехнологичными операциями монтажа труб, так и с элементарным соблюдением
правил их транспортировки и хранения.
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Теплоизоляция стыков панелей дома решает ряд задач связанных как
с комфортностью проживания (сырость, влага, плесень и грибковые отложения), так и с повышением надежности и долговечности здания в целом
(промерзание стен здания; постепенное разрушение кромок стеновых панелей; коррозия стальных элементов узлов крепления панелей).
Особенность технологии устройства «тёплого шва» в крупнопанельном домостроении заключается в определённой последовательности применения основных материалов. Кроме того, перед началом выполнения работ стыки необходимо подготовить, очистив от старого утеплителя и
остатков раствора. Внутреннее пространство между плитами тщательно
заполняется полиуретановой пеной, после чего (не дожидаясь полного затвердевания полиуретана) на слой пены укладывается пористый утеплитель «вилатерм» (выбирается диаметром в соответствии с шириной стыка,
с учётом максимальной плотности прилегания к кромкам панелей). Данный порядок можно повторить дважды, чередуя слои. Наружная поверхность стыков заделывается цементным раствором, затем вскрывается герметиком (например, «оксипласт») на битумной основе в один или два слоя.
Крайне нежелательно наносить толстый слой герметика (более 3-х миллиметров), предпочтительно вскрывать поверхность двумя слоями, выждав
необходимую паузу для застывания первого слоя. Работы проводят в отсутствие тумана или каких бы то ни было атмосферных осадков. Такой
уровень изоляции межпанельных швов гарантирует ультимативную морозоустойчивость и абсолютную герметичность стыков, а теплопроводность
сводит к минимуму. Кроме того, поверхность шва, защищённая снаружи
герметиком, не разрушается под воздействием жары, ветра и осадков,
устойчива к перепадам влажности и температуры снаружи.
Герметизация и теплоизоляция межпанельных швов осуществляется с
помощью сложных полимеров и синтетических волокон. Ввиду устойчивой молекулярной структуры, эксплуатационные свойства материалов под
воздействием агрессивных факторов внешней среды остаются неизменными в течение десятков лет.
Исходя из вышеизложенного материала, можно с уверенностью сказать, что данная технология герметизации межпанельных швов является
одной из самых качественных, современных и передовых на рынке строительных услуг.
Поэтому необходимо, как при первичной шовной заделке (для вновь
построенного дома до сдачи жилых помещений в эксплуатацию), так и при
вторичной шовной заделке (в рамках капитального ремонта фасада здания)
обращать внимание на технологию герметизации межпанельных швов, не
допускать ошибок, которые могут привести к последствиям, связанным с
существенными затратами на их устранение, и возможностью возникновения аварийной ситуации.

где – радиус винтовой лопасти; – радиус лидерной скважины; – радиус сердечника; – 1/2 угла при вершине граничного конуса; – угол
наклона образующей нижней поверхности винтовой лопасти к оси вращения; – 1/2 угла при вершине конического сердечника; – угол внутреннего трения грунта;
– сила сжатия грунта для верхней поверхности винтовой лопасти;
сила сжатия грунта для нижней поверхности винтовой лопасти;
– удельное сопротивление грунта вдавливанию;
– количество витков винтовой лопасти на коническом участке винтового инструмента;
– количество витков винтовой лопасти на цилиндрическом
участке винтового инструмента; – параметр, характеризующий возрастание сопротивления грунта смятию с увеличением деформации;
– угол
подъема средней винтовой линии прямого геликоида, лежащего в основе
винтовой лопасти; – угол трения грунта о материал рабочего органа;
–
относительное приращение радиуса винтовой линии, лежащей на конической поверхности в основании винтовой лопасти;
– относительное приращение радиуса винтовой линии, лежащей на конической поверхности на
торце винтовой лопасти; – угол наклона образующей нижней поверхности винтовой лопасти к оси вращения; с – напряжение внутреннего сцепления грунта.
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Рис. 1. График зависимости тягового усилия от диаметра лидерной скважины

Анализ полученной математической модели установил, что рационально использовать лидерную скважину диаметром не более 0,45D диаметра винтовой лопасти, так как при дальнейшем увеличение диаметра
скважины, тяговая способность винтового рабочего органа начинает стремительно уменьшаться.

УДК 624.139:624.132
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЫХЛЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ГРУНТОВОЙ СРЕДОЙ
И. Г. МАРТЮЧЕНКО, С. В. ИВАНОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Ю. А. Гагарина»
Саратов, Россия
Одним из перспективных оборудований, совершающий механическое
безударное разрушение грунта, является винтоклиновой мерзлоторыхлитель, разработанный на кафедре СДМ СГТУ им. Ю. А. Гагарина, в состав
которого входят рыхлящие элементы конусной формы с винтовыми наконечниками [1].
Функциональная работа данного оборудования будет обеспечиваться
при соблюдении условия силового баланса между силами сопротивления
грунта разрушению от воздействия рыхлящих элементов и тяговой возможностью винтовых наконечников
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Данная зависимость силового баланса характеризует процесс функциональной работы мерзлоторыхлительного оборудования и позволит определить эффективное соотношение параметров винтовых наконечников и
рыхлящих элементов, а также грунтовой среды, влияющих на силовые характеристики оборудования.
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УДК 693.9:691.58
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ
О. А. ЛЕЙКО
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
Степень важности утепления стыков крупнопанельного домостроения
невозможно переоценить, так как именно стыки являются источником
наибольших тепловых потерь здания. С учётом поспешного характера застройки в эпоху панельных «хрущёвок», становится понятным, почему несколько десятилетий назад промежутки между стеновыми панелями, в
лучшем случае, заполнялись ветошью или паклей под раствор, а то и вовсе
не утеплялись.
Когда решалась первоочередная задача массового жилищного строительства, энергоэффективностью и бытовым комфортом просто пренебрегали. Спустя три-четыре десятка лет цены на энергоносители выросли
настолько, что проблема тепловых потерь в жилых помещениях стала
очень актуальной, если не основной.
Основными причинами разрушения межпанельных швов являются
воздействия атмосферных и погодных факторов, ультрафиолета, давления,
перепадов температур и временной фактор. Однако не только погодные
условия, атмосферные факторы и другое внешнее воздействие, например,
давление становится причиной повреждений, но и ошибки при строительстве зданий.
Вариантов утепления межпанельного шва в современном строительстве существует достаточно много. Однако практическое применение
находят всего два – традиционная укладка теплоизоляционного материала
под раствор с последующей гидроизоляцией поверхности шва и, так называемый, «тёплый шов» с заполнением всех полостей полиуретановой пеной. Именно практичный и долговечный «тёплый шов» сегодня является
одной из современных технологий герметизации межпанельных швов.
Обследования зданий показали, что традиционный метод замазывания
стыков цементным раствором себя не оправдывает, оставляя, так называемые, «мостики холода» в виде полостей. Укладка под раствор полимерного
трубчатого утеплителя решает проблему лишь частично. Комплексное же
применение современных материалов, в том числе и полиуретановой пены,
даёт исчерпывающий результат. Если стены панельного дома промерзают
зимой, а угловые квартиры круглый год страдают от избыточной влаги,
впору принимать решение и герметизировать межпанельные стыки по технологии «тёплый шов».
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УДК 624.01.007
КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Л. В. КУРНОСЕНКО, В. А. КАТКОВ, Л. М. ФОМИЧЕВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
От технологии и организации строительных работ зависят продолжительность строительства, объем незавершенного производства, уровень
производительности труда рабочих, качество и себестоимость работ, а
также другие важнейшие технико-экономические показатели строительства.
Выявление наиболее рациональных вариантов производства работ
связано с необходимостью учета большого числа взаимозависимых факторов влияния. Из-за недостатка времени на практике производится расчет
двух-трех альтернатив, что недостаточно для нахождения наиболее эффективных вариантов и приводит к принятию решений, не являющихся оптимальными для конкретно заданных условий выполнения работ.
При выборе организационно-технологических решений важное значение имеет комплексный учет последствий, к которым приводит их реализация на практике. Комплексная оптимизация технологии и организации
строительных работ означает выбор организационно-технологических решений с учетом не только конкретных результатов получаемых на одной
из работ, но и их экономических последствий на других работах, а также
при возведении объекта в целом. Выбирая варианты этих решений, необходим экономический выигрыш, достигаемый благодаря оптимизации одной из работ сопоставлять с изменением показателей на других работах.
Это требует проведения системного, комплексного анализа всей технологии и организации строительства.
Круг задач на отыскание рациональных решений по технологии и организации строительства очень широк, а сами эти задачи весьма разнообразны по характеру, сложности и методам решений. Несмотря на это, при
выборе оптимальных организационно-технологических решений, преследуется одна общая цель: найти способ использования ресурсов различного
рода, обеспечивающий достижение требуемого результата наиболее эффективным образом. Достичь намеченный результат можно различными
методами при различном наборе и использовании ресурсов.
Оптимальным решением из множества возможных вариантов будет
являться такое, которое будет наиболее эффективным с точки зрения критерия, отвечающего по смыслу поставленной цели. Исследования показывают, что отсутствие экономически обоснованных расчетом способов производства работ ведет к увеличению затрат на осуществление строительномонтажных работ и к значительному удорожанию строительства объекта в
целом.
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УДК 69.002.5
К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИНТОВЫХ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
И. Г. МАРТЮЧЕНКО, А. Ю. КОЛЕСНИКОВ, Е. В. БОЙКОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Ю. А. Гагарина»
Саратов, Россия
На сегодняшний день наиболее остро встает проблема компенсации
реактивных усилий, возникающих в процессе работы сваезадавливающих
машин. Существующие методы предусматривают увеличение массы базовой машины, что значительно снижает ее производительность и маневренность, а так же приводит к сокращению срока службы. Альтернативой
служит анкерный метод, который заключается в креплении машины к
грунту анкерными устройствами. Реализация данного метода наиболее целесообразна с применением винтовых анкеров, т. к. оснастив их собственным приводом, появляется возможность беспрепятственной анкеровки
машины в любом месте ее базирования без привлечения дополнительных
средств механизации.
Существующие конструкции винтовых анкерных устройств обладают
ограниченной удерживающей способностью, что затрудняет их применение.
Увеличение удерживающей способности винтового наконечника анкерного устройства возможно за счет изменения геометрической формы
винтовой лопасти. За счет наклона верхней поверхности винтовой лопасти
возможно добиться уплотнения грунта не только по направлению приложения вектора выдергивающей нагрузки, но и в радиальном направлении
(рис. 1).

Рис. 1. Схема силового взаимодействия анкерного устройства предлагаемой
конструкции с грунтовой средой
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Были проведены экспериментальные исследования, задачей которых
являлось определение влияния угла наклона верхней образующей поверхности винтовой лопасти на величину удерживающей способности анкера.
В качестве исследуемых образцов использовались модели анкерных
устройств с различными углами наклона верхней образующей поверхности. В качестве среды взаимодействия использовались суглинистые грунты, приготовленные искусственно в лабораторных условиях (влажность
16 %)
Результаты экспериментальных исследований представлены в виде
графика (рис. 2).

Однако оценивать возможность применения последовательно каждого из 40 приемов для решения задачи слишком трудоёмко. Поэтому разработчиками метода была сформирована таблица применения приемов разрешения технических противоречий (её фрагмент – табл. 2). Для использования таблицы нужно проанализировать известный способ улучшения основного параметра системы и определить, какой параметр при применении
известного способа ухудшается. Таблица является квадратной матрицей;
по вертикали – параметр, который изобретатель пытается улучшить
(условно обозначен как Х), всего 39 параметров; по горизонтали – параметр, который может ухудшиться при применении известного способа
(условно обозначен как Y).

Рис. 2. График зависимости удерживающего усилия модели анкера от угла
наклона верхней поверхности лопасти (1 – α=900; 2 – α=600; 3 – α=450;
4 – α=300)

39. Производительность

03. Длина подвижного
объекта

Параметр,
который
хотим
улучшить, X
01. Вес подвижного объекта
…
14. Прочность
…
39. Производительность

02. Вес неподвижного
объекта

Параметр,
который
ухудшается
при применении
известного
способа, Y

01. Вес подвижного объекта

Табл. 2. Фрагмент таблицы применения приемов разрешения технических
противоречий

-

-

15, 8, 29, 34

…

35, 3, 24, 37

…
1, 8, 40, 15
…
35, 26, 24, 37

…
40, 27, 1
…
28, 27, 15, 3

…
1, 15, 8, 35
…
18, 4, 28, 38

…
…
…
…

…
29, 35, 10, 14
…
-

В результате данных исследований установлено, что наибольшую величину сопротивления осевому перемещению имеет модель анкерного
устройства, угол наклона верхней образующей поверхности которого составляет 30 град. Наименьшая величина осевого перемещения отмечалась
у анкерного устройства, образующая верхняя поверхность опорного элемента которого выполнена под прямым углом к оси штанги. Таким образом, удерживающая способность анкера с углом наклона образующей поверхности 30 град, в 2,6 раза выше, чем у модели с прямым расположением
верхней поверхности опорного элемента относительно оси штанги. В результате данные исследования подтвердили правомерность выдвинутой
гипотезы о возможности повышения удерживающей способности винтового анкера за счет угла наклона верхней поверхности винтовой лопасти.

Решение задачи может выглядеть так. Параметр, который хотим
улучшить (Х, табл. 2) – 14. Прочность; параметр, который ухудшается
вследствие наращивания толщины цельнокаменной плиты (Y) – 02. Вес
неподвижного объекта 14240, 27, 1. Из табл. 1 находим и пытаемся применить приемы с номерами 40, 27 и 1.
Прием 40 (табл. 1, применение КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ) – армированных бетонных плит перекрытия. Прием 27 (принцип
ДЕШЕВОЙ НЕДОЛГОВЕЧНОСТИ ВЗАМЕН ДОРОГОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ) – вместо каменных плит перекрытия могут быть использованы деревянные перекрытия. Прием 1 (принцип ДРОБЛЕНИЯ) – разделить объект
на независимые части, выполнить объект разборным. Конструкция перекрытий может быть выполнена в виде плит с горизонтальной ориентацией
и установленных под ними плит с вертикальной ориентацией сечения (последние выполнят функцию рёбер жесткости). Итак, на основе рекомендованных приемов (40, 27, 1) сформулированы идеи, которые могут быть реализованы.
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УДК 658.572
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АЛЬТШУЛЛЕРА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
А. Ю. КРОТ, В. В. КОНЕВ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И
ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ ЮЖНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Харьков, Украина

Принцип ДРОБЛЕНИЯ:
а) разделить объект на независимые части;
б) выполнить объект разборным;
в) увеличить степень дробления, расплавить – вплоть до атомов
…
Принцип ДЕШЕВОЙ НЕДОЛГОВЕЧНОСТИ ВЗАМЕН ДОРОГОЙ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ:
применить набор дешевых объектов
…
Применение КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Табл. 1. Фрагмент списка приёмов решения технических противоречий

1
…
27
…
40

И. Г. МАРТЮЧЕНКО, А. О. СЕДЫХ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Ю. А. Гагарина»
Саратов, Россия
При проведении различных операций, связанных с производством
строительных работ на дне водоема, например, прокладка электрокабелей,
возникает необходимость в быстром и надёжном закреплении плавсредства на определённом участке. Подобные работы являются энергоёмкими,
поскольку проводить подобные операции приходится в труднодоступной
среде, а переувлажнённый грунт, помимо прочего, является неустойчивым.
Особую сложность представляет закрепление объектов на мелководье.
В настоящее время существует несколько методов по закреплению объектов на водоёмах и переувлажнённых грунтах. Самым простым из них является способ закрепления при помощи якорей. Якорь представляет собой
изделие цельной формы (литой, сварной) или составной (кованной). Его
назначением является удержание различных плавающих объектов относительно грунта. Подобный способ имеет наибольшую популярность из-за
простоты применения и отсутствия каких либо операций контроля, однако,
для закрепления на мелководье этот метод не является наиболее эффективным.
Существуют и другие приспособления для закрепления плавучих
средств. К примеру, в судовой практике наиболее эффективным является
винтовой якорь (Пат. № 2470116). Он позволяет крепить оттяжки опор без
нарушения естественного грунта, его можно использовать для различных
почвенных структур и устанавливать под различными углами к горизонту.
К тому же при малой массе этот якорь обладает значительным удерживающим усилием.
Среди последних изобретений, довольно интересным объектом стал
вакуумный якорь (Пат. № 2399545), в основе работы которого лежит механизм, который от механического воздействия создаёт разряженную атмосферу внутри купола и таким образом «присасывается» к поверхности дна.
Данное устройство обладает большим удерживающим усилием и малой
массой.
Для крепления различных опор под водой используют, так называемые, грунтовые анкера (Пат. №2366779). Он представляет собой стержень
с подвижной плоской лопастью на конце, который помещен в трубу. При

Методы направленного поиска создавались для решения самых
сложных изобретательских задач. Наиболее известный метод направленного поиска – теория решения изобретательских задач (ТРИЗ и известный
много десятилетий назад метод Генриха Альтшуллера). Метод основан на
теории технических систем, а именно – на разрешении технических противоречий. Простой пример технического противоречия: у древнего строителя, использовавшего в качестве перекрытий плиты из природного камня,
когда-нибудь возникла необходимость увеличить несущую способность
плит (и за счет этого – прочность конструкции). Очевидным (для древнего
строителя) способом достичь этого было, вероятно, увеличение толщины
цельнокаменной плиты. Однако увеличение толщины плиты приводило к
увеличению нагрузки на несущие стены и фундамент. Итак, попытка увеличить прочность конструкции реализовалась через увеличение веса её
элементов, что приводило к снижению прочности конструкции; парадокс
(или техническое противоречие).
Метод Альтшуллера основан на системе из 40 приемов разрешения
технических противоречий. Эта система сводит бесконечное число решений технических противоречий к ограниченному числу приёмов (принципов) их разрешения. Фрагмент этой системы в табл. 1.

Приём

УДК 624.139
ПРОБЛЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ НА МЕЛКОВОДЬЕ

Наименование приёма

помощи виброустройств его заглубляют в дно, а затем вытягивают, при
этом его лопасть раскрывается и надёжно фиксируется в грунте.
Из анализа следует, что все современные способы имеют ряд недостатков и нюансов, так как для их установки зачастую необходим непосредственный контроль со стороны оператора, например для грунтового
анкера, к тому же возникает трудность с его извлечением. Если же речь заходит о якорях, то в примере с винтовым якорем, возникает проблема его
установки, ведь устройства для подобных работ довольно громоздки и обладают большой стоимостью. Вакуумный якорь же имеет ограничение по
среде, где он может устанавливаться.
Таким образом, анализ средств для крепления объектов на мелководье
показал, что все существующие устройства и способы довольно энергоёмки, однако наиболее эффективным, на сегодняшний день, является винтовой анкер. Не совсем точно решена проблема с его установкой, что и обозначает актуальность вопроса разработки и совершенствования оборудования для его установки.

vi ( y)  компоненты вектора перемещения i-той узловой точки основания;
p (yi ) ( x, y) – реактивные давления в зоне контакта балочной плиты с основанием. Граничные условия задачи: на границах принятой расчетной области
перемещения u  0 , v  0 ; в контактной зоне справедливо равенство осадок
основания прогибам плиты.
При каждой итерации модуль упругости и коэффициент Пуассона
центра jтой сеточной ячейки изменяется по следующим соотношениям:
dσ
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Согласно вариационному принципу Лагранжа, при нагружении плиты
на упругом основании статической нагрузкой, ее полная потенциальная
энергия в состоянии равновесия принимает минимальное значение. Величина функционала полной потенциальной энергии плиты на упругом основании состоит из трех слагаемых: функционал энергии деформаций упругого основания; функционал энергии деформаций плиты и потенциал работы внешней нагрузки; и определяется формулой Э  U f  b  П .
Решение контактной задачи строится в перемещениях и реализуется
численно методом конечных разностей (МКР), то есть заменой дифференциальных уравнений линейными конечноразностными аппроксимациями.
Энергия деформаций упругого основания получается суммированием по
объему основания энергий деформаций прямоугольных участков для каждой ячейки МКР. Энергия изгиба балочной плиты в контактной зоне с основанием и потенциал работы внешних сил записывается также в конечноразностном виде.
Сравнение результатов. Результаты нелинейных расчетов свидетельствуют о том, что на скорость сходимости итерационного процесса влияет
правильный выбор функции в законе нелинейно-упругого деформирования:
функция гиперболический тангенс ассимптотична, хорошо вписывается в
диаграмму упругопластического тела, поэтому итерационный алгоритм
сходится уже на 3-ей итерации.
Хотелось бы отметить, что учет переменного коэффициента Пуассона
уточняет прогибы плиты в сторону их уменьшения на 9,08 %, что согласуется с заданной точностью вычислений (до 10 %). В то же время, значения
внутренних усилий в фундаментной (балочной) плите, рассчитанные с учетом изменения коэффициента Пуассона, почти полностью между собой
совпадают (δ≈1 %).

УДК 624.072.21.7
ПЛОСКАЯ ЗАДАЧА РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ НА
НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ
С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ УПРУГОСТИ
О. В. КОЗУНОВА
Открытое акционерное общество
«ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Гомель, Беларусь
В настоящей работе уточняются научные результаты исследований
фундаментных (балочных) плит, свободно опирающихся на неоднородное
упругое основание с учетом его физической нелинейности.
Расчетная модель упругого основания представляется в виде многослойного пакета, возможно со слабыми полостями (биогенными включениями). Для каждого слоя грунта используется модель упругого слоя (УС)
конечной толщины с переменными параметрами упругости: модулем
упругости и коэффициентом Пуассона. Закон нелинейно-упругого деформирования основания аппроксимируется функцией гиперболического тангенса, ранее исследованной на сходимость в работах автора.
В проводимых исследованиях решаются задачи нелинейной теории
упругости (плоская деформация): линейно упругая фундаментная (балочная) плита на нелинейно-упругом неоднородном основании, ослабленном
биогенными включениями. В результате нелинейных расчетов определяется осадка фундаментной (балочной) плиты, распределение реактивных
давлений в контактной зоне плиты с основанием и внутренние усилия в
сечениях плиты.
Для решения контактной задачи «фундаментная (балочная) плита − неоднородное основание» предлагается модификация вариационного
способа статического расчета: в нелинейной постановке, с использованием
метода сеток, которая называется вариационно-разностным подходом
(ВРП). В силу нелинейности, рассматриваемая задача решается методом
упругих решений в форме переменных параметров упругости через итерационный алгоритм. Численная реализация ВРП осуществляется методом
конечных разностей (МКР) в программном пакете MATHEMATICA 8.0.
Постановка контактной задачи. Рассматривается фундаментная (балочная) плита шириной 2l на упругом физически нелинейном неоднородном основании под действием симметричной нагрузки. При контакте фундаментной (балочной) плиты с упругим основанием возникают только
нормальные реактивные давления, силами трения пренебрегаем. Для плиты справедливы гипотезы теории изгиба.
Основание аппроксимируется симметричной разбивочной сеткой с
постоянным шагом по осям: х, y. За неизвестные принимаются: ui (x) ,
258

УДК 666.9.022.3+691.33
ЯЧЕЙКОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ МАТЕРИАЛА
В ГРАВИТАЦИОННОМ СМЕСИТЕЛЕ
А. Г. САВЧЕНКО, А. Ю. КРОТ, А. В. РУЧКА, А. Н. МОНАСТЫРСКАЯ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Харьков, Украина
Качественное и энергоэффективное смешивания компонентов является одним из факторов эффективности производства. Цель исследования –
создать математическую модель процесса смешивания ячейкового типа на
примере барабанного бетоносмесителя.
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Рис. 1. Циркуляционный контур и пути распределения ключевого
Рис. 1. Циркуляционный контур и пути распределения ключевого компокомпонента. (один полний оборот - 24 перехода)
нента (один полный оборот – 24 перехода)

Весь материал, находящийся в смесителе разделен на слои и сектора
(рис. 1), получено множество ячеек с примерно равной массой материала в
каждой ячейке. На большей части циркуляционного контура материал
находится в плотном состоянии – ячейки от 1 до 40, от 41 до 45 и ячейка 46
(рис. 1). В ячейках 44–49 начинается сползание материала, после чего образуется «веер». В зонах сползания слоев материала происходит сегрегация материала по крупности. Сегрегация происходит также вследствие
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"приземления" материала из ячеек 62, 61, 30 и 56, а также в результате
сдвига материала из ячеек 37 и 40. Каждое перемещение ключевого компонента (обозначено стрелкой на рис. 1) характеризуется вероятностью,
например, 2,5 %.
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Матрица переходов – квадратная матрица с длиной стороны 63. В
представленном фрагменте матрицы приведен левый верхний ее участок
(до 23-й ячейки).
Вектор начальных вероятностей (вектор состояния системы) для случая, когда ключевой компонент (цемент) одномоментно попал (был загружен) в смеситель и занял ячейки от 1 до 12:

Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов:
– диспергирование волокон хризотил-асбеста ультразвуком упрощается в присутствии КМЦ, что согласуется с литературными данными [1];
– нарастание цементного камня в системе, содержащей магнезиальный фосфатно-силикатный цемент обеспечивает включение волокон хризотила в структуру самого цементного камня [2].
Это, в свою очередь, значительно увеличивает прочность композита и
фиксирует в нем волокна, обеспечивая гарантию отсутствия их эмиссии
при механической обработке изделий.
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Cement / Z. Ding, Z. Li, F. Xing // Key Engineering Materials. – 2006. – Т. 302–303.
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2. Donahue, P. K. Durable phosphate-bonded natural fiber composite products /
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Вектор начальных вероятностей содержит 63 ячейки (рис. 1); вероятность нахождения ключевого компонента в каждой из ячеек от 1-й до 12-й
равен единице; вероятность нахождения в других ячейках (от 13-ти до 63й) равна нулю. Умножив векторы получаем такой вектор:
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Далее моделируем поворот барабана на 15º, что соответствует смещению нумерации на 6 ячеек (рис. 1). Получаем:
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Полученный вектор – вектор вероятностей после первого перехода
(вектор состояния Е1). Видно, что началось распределения ключевого компонента по другим ячейкам. С каждым последующим переходом равномерность распределения растет, а коэффициент вариации уменьшается.
Полученная модель может применяться для оценки эффективности режимов работы и конструкций смесителей.
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позиций выглядит привлекательно возможность использовать в качестве
фибры волокна хризотил-асбеста в случае применения магнезиальных вяжущих.
Крайне важна разработка технологических приемов равномерного
распределения фибры по объему композита. В результате исследования
оптимизирован процесс ультразвуковой механоактивации затворителя для
магнезиальных композиционных составов как для магнезиальнофосфатных цементов, так и для оксихлоридных материалов. Активация затворителей проводилась при ультразвуковом воздействии мощностью
100 Вт и оптимальном времени соновоздействия (15 мин). Данные на
рис. 1:
а)

б)
Вода

Вода
Отходы
хризотиласбеста

КМЦ

КМЦ

KH2(PO)4

Бишофит

Затворитель
магнезиальнофосфатный

Затворитель
магнезиальнооксихлоридный

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
МЕХАНОАКТИВАЦИЯ

Рис. 1. Ультразвуковая механоактивация затворителя для магнезиальных
композитов: а – блок-схема процесса и б – лабораторный ультразвуковой гомогенизатор Bandelin Sonopuls HD 3100

Зависимости прочности на сжатие для исследуемых композитов на
магнезиальном вяжущем (каустическом доломите) приведены на рис 2.
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Рис. 2. Влияние микроармирования хризотил-асбестом на прочность композита: а – оптимизация времени приготовления затворителя; б – зависимости
прочности от количества вводимого волокна
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УДК 630*37
ПРИМЕНЕНИЕ ФРЕЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С. Е. АРИКО, С. П. МОХОВ, В. А. СИМАНОВИЧ, Е. М. ДУДКО
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Перед лесной отраслью стоит задача повышения уровня машинизации
выполняемых работ по лесовосстановлению и заготовке древесины. С этой
целью в течение последних 5 лет созданы и активно внедряются отечественные многооперационные лесозаготовительные и лесотранспортные
машины. Следующим этапом развития лесного хозяйства является внедрение лесных машин, которые могут осуществлять подготовительные и лесовосcтановительные работы без использования ручного труда.
В настоящее время технология обработки почвы под лесные культуры, в основном, предусматривает нарезку плужных борозд плугом ПКЛ-70
в агрегате с трактором МТЗ-82. При использовании данной технологии
имеется ряд недостатков отрицательно влияющих на приживаемость и
рост лесных культур, в первые годы после их создания. В частности, при
обработке почвы плугом посадочные места расположены на дне плужной
уплотненной борозды, в минеральном обедненном слое почвы, так как
плодородный слой распахивается на стороны. Затруднена обработка почвы
плугом на вырубках из-за наличия препятствий в виде корней и пней деревьев. Вследствие медленного роста лесных культур в первые годы их посадки приходится нести дополнительные затраты на проведение агротехнических и лесоводственных уходов по борьбе с нежелательной конкурентной растительностью.
Одним из путей кардинального улучшения всех фаз производства
лесных культур, обеспечения качественной обработки почвы и механизированного ухода за культурами на первых годах жизнедеятельности после
их посадки, может рассматриваться внедрение фрезерных орудий (мульчеры, ротоваторы и др.), что находит единичное применение в странах СНГ и
широко используется за рубежом (Финляндия, Швеция, Германия и др.).
Обработка лесокультурных площадей почвенными фрезами позволяет получить рыхлый однородный почвенный субстрат, в котором будет измельчено и перемешано органическое вещество с грунтом. В данном субстрате
создаются оптимальные условия для роста и развития посадочного материала, что позволит сократить количество уходов за лесными культурами
и, соответственно, затраты на их проведение. Также твердосплавные рабочие органы почвенных фрез измельчают пни, корни и порубочные остатки
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УДК 691.55
ОБЪЕМНОЕ МИКРОАРМИРОВАНИЕ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ
КОМПОЗИТОВ ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТОВЫМИ ВОЛОКНАМИ
И. В. КОЗЛОВ, Л. В. ЗАКРЕВСКАЯ, С. М. НЕЙМАН
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия
Хризотил-асбест – силикат магния смешанного состава общего вида
Mg3Si2O5(OH)4. Технологические свойства делают асбест ценным для промышленности, строительства, энергетики. Твердость материала по шкале
Мооса до 2,5, при его истинной плотности 2,5 г/см3. Хризотил-асбест легко
расщепляется на тонкие волокна, обладающие высокой прочностью на
разрыв – около 300 кг·с/мм2 и гибкостью. В России действуют более 40 добывающих и перерабатывающих предприятий, при этом наиболее значительное и старейшее производство связано с Баженовским месторождением. В исследованиях использовались образцы хризотил-асбестового волокна марки П-5-65. Элементный состав материала приведен ниже в
табл. 1.

12,60–14,00

0,50–1,30

NiO Na2O K2O H2O + H2O Пр.

12,60–13,30

41,0–42,3

CaO

0,00–0,05

0,30–1,44

MnO

0,00–0,08

MgO

0,00–0,24

Fe2O3

0,00–0,40

FeO

0,00–0,27

Cr2O3

0,09–1,25

0,45–1,40

SiO2 Al2O3

0,01–0,09

Табл. 1 Элементный состав хризотил-асбеста марки П-5-65, %.масс

40,7–42,8

на вырубках, превращая их в плодородную органическую массу, при этом
дробят мелкий и средний каменистый грунт, что увеличивает площадь и
равномерность обработки участков лесокультурного фонда.
Одним из первых предприятий лесного комплекса Республики Беларусь начавшим использовать фрезерное оборудование является ГЛХУ
«Крупский лесхоз». В рамках данного учреждения осуществлялась сравнительная оценка использования бензиномоторных пил, мотокусторезов и
мульчеров при проведении рубки реконструкции. Исследования показали,
что для проведения рубки реконструкции на площади 1 га с использованием бензиномоторной пилы потребуется 17 смен, мотокусорезов – 15 смен,
мульчера AHWI M450 – 2 смены.
При этом применение моторного инструмента обеспечивается с минимальными сменными затратами. Следует отметить, что на выполнение
данного объема работ потребуется около 7,5 литров бензина. Несмотря на
значительный расход топлива (около 176 литров), использование мульчера
является оправданным ввиду снижения продолжительности выполнения
работы в 7–9 раз и связанными с этим затратами на заработную плату.
В целом эффективность применения мульчера и мотокустореза сопоставимы и в 1,3–1,4 раза превосходят эффективность применения бензиномоторных пил. Перспективным является внедрение универсального колесного лесного шасси, обеспечивающего возможность навески фрезерного оборудования (мульчеров и ротоваторов), отбор мощности на его привод до 180 кВт, а также возможность эксплуатации с имеющимся на предприятии лесохозяйственным и дорожно-строительным оборудованием.
Основным механизмом достижения поставленных задач является развитие действующих и внедрение новых технологий, машин и механизмов в
лесохозяйственное производство. В данном направлении в Республике Беларусь работают ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Амкодор» –
управляющая компания холдинга и ОАО «Могилевлифтмаш».

Имеются диаметрально противоположные точки зрения на влияние
хризотил-асбеста на здоровье человека [3]. Международная компания по
дискредитации хризотила привела к падению мирового потребления до
2 млн т/год. Однако, показательно, что, с одной стороны, производство в
России остается стабильным в последние годы, а с другой, продукт остается вне запрета не только в России или Китае, но и в США.
Эффективным способом значительного повышения прочностных характеристик магнезиальных бетонных материалов является введение в их
состав микро армирующих добавок. В составе стройматериалов широко
используют различные волокна (фибры). Однако, практика показывает, что
стальная и углеродная фибра может быть вынута из цементной матрицы
даже при приложении небольших усилий. Полиамидные и полиэфирные
фибры чувствительны к изменениям pH в бетонах. Несомненно, что с этих
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Предложены два ключевых подхода к созданию новых магнезиальных
композиционных материалов: объемное армирование хризотил-асбестовой
микрофиброй и применение вяжущих со смешанным типом затворения.
Литературные данные показывают, что дополнительное введение,
наряду с традиционным оксихлоридным затворителем бишофитом
(MgCl2.6H2O), 10–20 % затворителей оксисульфатного (MgSO4) или фосфатного (KH2(PO)4) типа, значительно повышают водостойкость образующегося цементного камня [1–2].
В качестве сырьевой базы оптимально использование источников
местного сырья: месторождения доломитов Мелехово-Федотовское и Алферовское и трепелов Желдобинское и Пекшинское. Основа магнезиального вяжущего – каустический доломит получается при обжиге доломита
(муки) при температурах 700–750 ºС.
Предложена технология возведения стен малоэтажных жилых домов с
использованием магнезиальных композитов. Листовые материалы для использования в качестве несъемной опалубки изготавливаются из магнезиального композита на основе каустического доломита, бишофита в качестве затворителя, при объемном армировании – хризотил-асбестовой микрофиброй. Строительная смесь для заполнения объема опалубки представляет собой композитный магнезиальный материал с наполнением его минеральными агрегатами (трепелами), опилками хвойных пород, армирующей микрофиброй и затворителем смешанного типа (фосфатнооксихлоридного). Смесь защищена от воздействия влаги листовым материалом. Предложенная технология позволяет преодолеть традиционные недостатки материалов на основе магнезиальных вяжущих: низкую водостойкость (рис. 2) и коррозию при армировании материала, а использование местных экологически безопасных материалов, позволяет отнести
данную технологию к сфере «зеленых».
2
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ю. В. БАЖЕНОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия
Рулевое управление и передняя подвеска относятся к узлам, непосредственно влияющим на БДД, и поддержание их в технически исправном состоянии в период эксплуатации – одно из важнейших условий снижения
дорожной аварийности.
Нормативные документы, регламентирующие техническое обслуживание и ремонт рассматриваемых систем (ГОСТ Р 51709-2001, Руководство по эксплуатации и др.) предлагают в качестве параметров, оценивающих состояние этих узлов, суммарный люфт рулевого управления и суммарное схождение передних колес. Однако, как показывает практика, для
выявления и локализации конкретных неисправностей в рулевом механизме, рулевой трапеции, подвеске и других элементах РУ и ПП только этих
параметров недостаточно. Необходим комплекс диагностических параметров с их номинальными, допустимыми и предельными значениями, с достаточной степенью точности и достоверности, оценивающих техническое
состояние этих систем.
Выполненные на кафедре «Автомобильный транспорт» ВлГУ исследования, позволили сформировать такой комплекс для автобусов
ЛиАЗ-5256 (табл. 1).
Табл. 1. Диагностические параметры и их нормативные значения при оценке технического состояния РУ и ПП
Обозначение

0,65

Наименование

Номинальное

Допустимое

Предельное

α, град

Суммарный люфт рулевого управления

12

16

20

β, мм

Суммарное схождение
передних колес

4

6

8

Перекос передней оси

0

6

14

Перекос задней оси
Усилие на рулевом колесе
Увод автобуса

0

6

14

60

90

140

1,5

5,7

7,15

0,74
0,83
0,92
Соотношение содержания хризотил-асбеста к KH2PO4

Рис. 2. Водостойкость материалов, полученных по новой технологии
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Нормативные значения суммарного люфта РУ и суммарное схождение передних колес регламентированы технической документацией. Нормативы остальных диагностических параметров определялись по методике, учитывающей их взаимосвязи со структурными параметрами при минимизации удельных затрат на эксплуатацию, ТО и ремонт.
Регламентной проверке диагностических параметров, приведенных в
табл. 1, предшествовал контроль одного из них, в наибольшей степени характеризующий техническое состояние рассматриваемых узлов. В качестве такого параметра был принят увод автобуса U, который контролируется на диагностическом стенде с измерительной подвижной плитой и автоматической фиксацией "увода" в м/км пробега.
По результатам выполненных исследований была разработана математическая модель, отражающая степень влияния наиболее значимых параметров технического состояния ПП и РУ на «увод автобуса»:
U  1,90  0,153   2,18 Ï  0,65 Ç  19 ,97.

Необходимым этапом разработки системы обеспечения работоспособности ПП и РУ является решение задачи формирования комплекса технических воздействий по результатам диагностирования. Алгоритм такого
комплекса показан на рис. 1.
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Композитные материалы на основе магнезиальных вяжущих разрабатывались еще с 20 годов XX века и были достаточно популярны не только
в СССР, но и за рубежом. Советская промышленность освоила несколько
видов материалов, которые использовались как теплоизоляционные материалы: фибролит, изготовлявшийся из лентообразной древесной стружки,
формовавшейся под прессом, в смеси с магнезиальным вяжущим. Для
устройства полов был разработан ксилолит – смесь древесных опилок и
магнезиального вяжущего, затворенного раствором хлористого магния,
уплотнявшийся трамбованием. Аналогичный материал за рубежом под
названием «Magnesite Flooring» был особенно популярен в 1920–1960 гг.
Достоинства подобных композитов очевидны: простота применения, составление рабочей рецептуры непосредственно на стройплощадке и выдающиеся теплоизоляционные свойства. Недостатками материала была низкая водостойкость и коррозия стальной арматуры.
Для реализации преимуществ композитных материалов на основе
магнезиальных вяжущих был предложен технологический подход, блоксхема которого приведена на рис. 1.
Отходы
доломитового
производства

Рис. 1. Схема формирования комплекса технических воздействий
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СЫРЬЯ

Вода
КМЦ

Вода
Отходы
хризотиласбеста

KH2(PO)4

Затворитель
магнезиальнофосфатный

КМЦ
Бишофит

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
МЕХАНОАКТИВАЦИЯ
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Рис. 1. Блок-схема получения элементов несъемной опалубки из отходов
производств хризотил-асбеста и доломита
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ПРИМЕНЕНИЕ

Принципиальное отличие предложенной схемы заключается в том,
что решение по выполнению операций ТВ принимается на основании
предварительного контроля параметра «увод автобуса», и только при его
отклонении за пределы допуска проводятся остальные этапы поиска, локализации и устранения неисправностей.

Выдержка элементов
опалубки в оптимальных
условиях

ФОРМОВАНИЕ

Использование
строительных смесей

УДК 666.972
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
БЕТОНОВ
О. Е. КОВАЛЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В настоящее время большое внимание уделяется не только исследованию механических свойств бетона, но и его физико-электротехническим
характеристикам [1]. Улучшение электропроводящих свойств бетонов
представляет интерес для строительной и энергетической отрасли. В результате исследовательских работ был создан электропроводящий бетон,
который назвали бетэлом [2]. Бетэл, наряду со стандартными конструктивными свойствами, обладает способностью проводить электрический ток.
Как любой проводник при прохождении тока, бетэл нагревается, что позволяет применять его для создания электроотопительных элементов строительных сооружений.
Успехи, полученные при разработке электропроводящих бетонов,
позволяют предположить реальность создания бетонов, обладающих полупроводниковыми свойствами. В процессе научных исследований предполагается провести изыскания полупроводниковых и полимерных добавок
в бетонную смесь, которые не будут ухудшать механические, но изменят
электрические свойства бетона. На этой основе предполагается создать
композиционный материал – специальный бетон с характерными качествами полупроводника. Такой материал может найти широкое применение для изготовления электрически активных строительных элементов, реагирующих изменением электрического сопротивления на изменение
освещенности, температуры, влажности или газового состава окружающей
среды. Получая бетоны с различным типом проводимости, и выполняя отдельные элементы в строительной конструкции из таких материалов, возможно создание структур, обладающих выпрямительными, усилительными и преобразовательными свойствами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Одной из важнейших задач в области эксплуатации автомобильного
транспорта является дальнейшее совершенствование организации технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с целью повышения
их работоспособности и, вместе с тем, снижение затрат на эксплуатацию.
Актуальность указанной задачи подтверждается и тем, что на техническое
обслуживание автомобиля затрачивается во много раз больше труда и
средств, чем на его производство.
Трудовая деятельность в организациях автомобильного транспорта
(ОАТ) требует своей организации, под которой понимается упорядоченная
система взаимодействия работников, их групп и подразделений для достижения поставленных целей. Она определяется типом организации и численностью обслуживаемых и ремонтируемых транспортных средств. Если
рассматривается автотранспортная комплексная или кооперированная организация, занимающаяся автомобильными перевозками, то на организацию процессов технического обслуживания (ТО) и ремонта (ТР) будет дополнительно оказывать влияние и режим работы транспортных средств.
Наиболее сложной будет организация производственного процесса в
комплексной автотранспортной организации средней или большой мощности. Это связано с тем, что в ней необходимо организовывать и увязывать
процессы транспортной и технической эксплуатации. При проведении технических обслуживаний и ремонтов основными технологическими процессами являются уборочно-моечные (УМР), выполняемые при ежедневом
обслуживании (ЕО); Д-1, Д-2, ТО-1, ТО-2 и ТР.
Формы и методы организации процессов технического обслуживания
и ремонта транспортных средств в организациях автомобильного транспорта определяют характер осуществляемых при них трудовых процессов
с учетом особенностей выполнения работ, их производственной программы, выбранного уровня универсализации и специализации производства и
т. п.
Поскольку большинство технологических процессов ТО и ремонта
выполняется непосредственно на автомобиле – свыше 50 % общей трудоемкости работ, их выполнение требует создания и использования разнооб201

разных рабочих постов, которые классифицируют в зависимости от конструкции и технологической оснащенности, технологических возможностей, способа установки транспортных средств, взаимному расположению
постов.
Расчет количества рабочих постов позволяет перейти к разработке организационных форм ТО и ремонта транспортных средств, которые определяются технологическими возможностями постов; наличием необходимых технических средств для выполнения работ; способом совмещения
автомобилей и средств ТО и ремонта; участием водителей при проведении
работ ТО и ремонта; временем их выполнения и числом заездов транспортных средств для выполнения одного технического обслуживания (ЕО,
Д-1, Д-2, ТО-1, ТО-2) или ремонта.
При выборе первой организационной формы (технологических возможностей поста) необходимо помнить, что специальные и специализированные посты имеют наивысший уровень механизации работ и производительности труда, но на них выполняется ограниченная номенклатура технологических операций.
Вторая организационная форма предоставляет возможность использования при выполнении ТО и ремонта оборудования и оснастки как производственных подразделений самой организации, так и сторонних специализированных организаций. Эффективность этих вариантов различна.
Третий вариант используется, когда нет возможности использовать
два первых, или их эффективность (в том числе техническая и экономическая) значительно ниже.
Четвертая организационная форма предусматривает различные варианты использования водителей при проведении технических обслуживаний и ремонтов.
Методы организации ТО и ремонта транспортных средств определяют
структуру производственных подразделений и состав работающих в них
трудовых коллективов. Их выбор в значительной мере зависит от масштабов и сложности производства.
В настоящее время в ОАТ используются следующие методы организации производства ТО и ремонта автомобилей: специализированные бригады, комплексные бригады, агрегатно-участковые, операционнопостовые, агрегатно-зональные и др. Из них три первые получили
наибольшее распространение.
Для рационального выбора методов организации производства ТО и
ремонта автомобилей авторами предлагается методика их обоснования для
конкретных организаций автомобильного транспорта.

Если закругление состоит из круговой и двух переходных кривых, то
центральный угол, стягиваемый круговой кривой, равен   2 .
Угол – угол наклона касательной к концу переходной кривой.
L

,
2R
где L – длина переходной кривой; R – радиус круговой кривой.
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содержит переходные кривые.
При нормативных значениях L и R, угол  изменяется от 1˚26' при радиусе круговой кривой в 2000 м до 12˚25' при радиусе 300 м. По измеренным величинам
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УДК 625.72: 528.4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАКРУГЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Ю. А. КАТЬКАЛО, А. А. КАТЬКАЛО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При оценке действительных геометрических параметров эксплуатируемых дорог требуется предварительно определить конструкцию закругления. После того как установлены на местности начало кривой НК и конец
кривой КК [1] закрепляют на прямых участках трассы точки А и В. Устанавливают электронный тахеометр на точку НК (рис. 1) и измеряют угол
1 между направлениями на А и КК. Из точки КК измеряют угол  2 между
направлениями на НК и В [2].

Рис. 1. Определение конструкции закругления

Результаты измерений позволяют вычислить угол поворота трассы

  360   1   2  .
Центральный угол, стягиваемый круговой кривой, также равен  .
Устанавливают на середину круговой кривой СК тахеометр и измеряют угол  . Если закругление состоит только из круговой кривой, то угол



 равен 180  и выполняется условие:
2


1   2
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УДК 629.113.004.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
А. В. БОРОВСКИЙ, А. В. ПАРФИНОВИЧ, В. Д. РОГОЖИН
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта
широко используется во многих отраслях производства, сельского хозяйства, обслуживания промышленных объектов различного назначения
[1–4]. Газоснабжающей организацией РУП «Могилевоблгаз» постоянно
проводится работа по замене морально устаревшего оборудования, осуществляется систематическое обслуживание объектов системы газоснабжения с использованием специального подвижного состава и оборудования, с помощью которого осуществляется широкий спектр услуг как юридическим лицам, так и гражданам. Это проектирование объектов газораспределительной системы, строительство, монтаж, обслуживание газопроводов и газового оборудования, монтаж бытовых приборов учета расхода
газа (счетчика), перенос бытового прибора учета расхода газа (счетчика),
замена газовых плит, монтаж индивидуальной баллонной установки
(ИБУ), перемонтаж ИБУ, замена газового отопительного котла, замена
проточного газового водонагревателя. Для выполнения задач по обслуживанию газового хозяйства РУП «Могилевоблгаз» задействовал 420 единиц
автотракторной техники, в том числе:
– 41 единица легковых автомобилей;
– 30 единиц специализированных автомобилей для облуживания аварийных случаев (на шасси ГАЗ-2705, ГАЗ-3307, УАЗ-3962);
– 56 единиц автомобилей (основное шасси МАЗ-437041, ГАЗ-3307)
для доставки 50 литровых баллонов сжиженного газа;
– 5 единиц автоцистерн для перевозки сжиженного газа (основное
шасси МАЗ-5336).
Для своевременного обслуживания, снижения затрат, повышения качества выполнения работ, уменьшения времени простоя и трудоемкости
обслуживания специализированных транспортных средств и оборудования, применяемых для обслуживания элементов систем газового хозяйства, на постах ТО и ТР необходимо совершенствование производственнотехнической базы (ПТБ) и технологических процессов по ТО и ТР специализированного подвижного состава. Совершенствование ПТБ специализированных предприятий неразрывно связано с разработкой проектов по развитию предприятия (реконструкции, модернизации, технического перево203

оружения). Для повышения качества проектирования, уменьшения сроков
разработки технологической части проекта по совершенствованию ПТБ
предприятий, предназначенных для обслуживания специализированного
подвижного состава автомобильного транспорта, необходимо располагать
соответствующими данными по трудоемкости выполнения технических
воздействий, нормам времени на выполнение отдельных операций по ТО и
Р технологического оборудования, установленного на шасси автомобилей.
Для этого необходимо выполнить следующие задачи: изучить состав и
структуру газового хозяйства, его технические характеристики основных
элементов и объем работ по их обслуживанию; провести анализ структуры
парка специализированного подвижного состава, а также требования,
предъявляемые к структуре автомобильного парка. Исходя из этого, подобрать транспортные средства и оборудование для обслуживания систем газового хозяйства. Разработать производственно-техническую базу для обслуживания специализированного автотранспорта и подобрать технологическое оборудование с учетом проведения технического обслуживания
оборудования, установленного на шасси специализированного автотранспорта.

Так как перекрытие на отм. +6,000 предполагалось нагружать достаточно большой нагрузкой от транспортировки и устанавки дорогостоящего
полиграфического оборудования, массой 25 т, было выполнено натурное
загружение этого перекрытия путем установки двух телескопических погрузчиков Manitou в определенные положения, чтобы установить наиболее
невыгодное загружение. Предварительно на стальные балки перекрытия
была установлена система прогибомеров и тензодатчиков.
а)

б)
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Рис. 1. Опытное нагружение перекрытия в здании: а – установка тензодатчиков и прогибомеров на несущие балки и плиты перекрытия над 1-м этажом;
б – загружение перекрытия статической нагрузкой

В результате испытаний перекрытия было установлено, что значения
коэффициента К (соответствие упругих факторов, измеренных в конструкции при воздействии испытательной нагрузки, значениям, найденным расчетным путем) для основных несущих конструкций перекрытия и его элементов по прогибу составляют 0,2–0,75 и 0,16–1,0 – по напряжениям, что
свидетельствует о положительной оценке работы конструкции и достаточной сходимости расчетной модели с натурной конструкцией (значения коэффицент К>1,0 указывают на наличие отклонений, дефектов, пониженных прочностных характеристик элементов конструкций; низкие значения
коэффициента могут указывать на наличие резервов несущей способности). Дополнительно выявлено, что показатель работы конструкции α, выраженный в соотношении намеренных упругих и остаточных прогибов, составляет 0…0,11, что также свидетельствует о положительной оценке работы конструкции.
Проведенное испытание перекрытия подтвердило правильность принятых расчетных предпосылок, проектных решений и возможность безопасной эксплуатации здания.
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УДК 624.131
ПРИМЕР УСИЛЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ
С. В. ИГНАТОВ
Государственное предприятие
«ИНСТИТУТ «БЕЛЖЕЛДОРПРОЕКТ»
Минск, Беларусь
В Республике Беларусь обозначилась тенденция завершения строительства всех долгостроев, не законсервированных зданий и сооружений с
их последующим эффективным использованием для нужд народного хозяйства страны.
Восстанавливаемое реконструируемое здание было построено на
спланированном участке при пересечении ул. Воронянского и ул. Володько в г. Минске.
Конструктивно здание состоит из двух основных блоков: 1-й разноэтажный каркасный блок А производственного назначения и 2-ой административный блок Б – бескаркасный с несущими продольными стенами.
В течение 1990–2014 гг. здание являлось незавершённым объектом.
По результатам обследования было установлено, что осредненный физический износ здания превышает 46 %, в строительных конструкциях распространены многочисленные критические дефекты.
Проектом предусмотрено, что реконструкция каркасной части здания
(блок А) происходила с его конструктивным изменением: с 2-х этажного
на 3-х этажное, для размещения на 1-м и 2-м этажах полиграфического
предприятия, а на 3-ем – офисных помещений.
Необходимо отметить, что проектное значение равномернораспределенной нормативной нагрузки на 1-ом этаже в производственных
помещениях составляло 20 кПа, на 2-ом этаже – 13 кПа. Для восприятия
значительной нагрузки на перекрытие, над 1-м этажом проектом было
предусмотрено усиление существующих многопустотных железобетонных
плит перекрытия на отметке +6,000 путем подведения стальных балок и
устройства верхней армированной набетонки.
Для правильного определения возникающих усилий в существующих
строительных конструкциях, определения необходимых элементов и видов
усиления, определения деформаций и осадок с учетом пространственной
работы строительных конструкций, был выполнен объемный статический
расчет каркаса здания с использованием программного комплекса SOFiSTiK, который подтвердил заложенные проектом значения прочности,
жёсткости и устойчивости элементов здания на восприятие предполагаемых проектных нагрузок. Расчетные предпосылки были также подтверждены опытными работами на объекте.
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УДК 629.114
ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЛЕСНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ СТЕНДОВ ТЯГОВЫХ
КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЯ
В. В. ГЕРАЩЕНКО, Н. А КОВАЛЕНКО, В. П. ЛОБАХ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одним из показателей, комплексно характеризующих такие свойства
автомобиля как его топливная экономичность и производительность, является колесная мощность. Используемые в настоящее время для ее измерения стенды тяговых качеств (СТК) содержат беговые ролики; нагрузочное
устройство, выполненное в виде балансирной электрической машины, ротор которой соединен валом с ведущим роликом; измеритель нагрузки,
выполненный в виде маятникового динамометра; монтажную плиту и тахогенератор.
Однако их применение не обеспечивает достаточную точность измерения, так как диагностирование осуществляется не по основному показателю – колесной мощности, а по ее производной: силе тяги или моменту на
ведущем колесе автомобиля показания, измеряемые стрелочным маятниковым динамометром, необходимо записывать при диагностировании на
бумагу. Так же записываются показания частоты вращения ротора, измеряемые тахогенератором стенда. Оператор стенда преобразует значение
частоты вращения в угловую скорость, выполняет операцию перемножения значения момента на значение угловой скорости вращения ротора. Результатом перемножения и будет колесная мощность.
Кроме этого, применение балансирной электрической машины в качестве нагрузочного устройства повышает стоимость стенда и расходы на
его эксплуатацию.
Поэтому диагностирование автомобиля на СТК отличается погрешностями, а последующее устранение обнаруженных неисправностей не обеспечивает восстановление колесной мощности автомобиля, его производительности и расхода топлива. Возникает необходимость в совершенствовании стенда путем применения в качестве нагружающего устройства более дешевых электрических машин обычного исполнения и выполнения
диагностирования автомобиля непосредственно по основному показателю
– колесной мощности.
Авторами предлагается модернизированный СТК, обеспечивающий
получение более точных результатов диагностирования. Он содержит два
связанных между собой опорно-воспринимающих устройства, каждое из
которых состоит из поддерживающего и ведущего роликов; нагрузочное
устройство, выполненное в виде электрической машины переменного тока
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общего исполнения, ротор которой соединен упругим валом с ведущим
роликом; монтажную плиту; тахогенератор и измеритель нагрузки, выполненный в виде датчика крутящего момента.
В ходе модернизации стенда электрическая машина выполнена в виде
электрической машины переменного тока общего исполнения, что позволяет снизить расходы на изготовление и эксплуатацию стенда. Ведущий
ролик соединен упругим валом с ротором электродвигателя, имеющего
линейную статическую характеристику, и представляющую собой зависимость угла закручивания упругого вала от передаваемого им крутящего
момента. Это позволяет установить на вал бесконтактный датчик момента,
на выходе которого формируется последовательность прямоугольных импульсов, каждый из которых имеет длительность, пропорциональную крутящему моменту на валу, и одинаковую высоту. Наличие датчика угловой
скорости ротора электрической машины, выполненного на тахогенераторе,
напряжение на выходе которого пропорционально частоте вращения ротора электрической машины, и соединенного с ним делителя напряжения,
позволяет получить напряжение на выходе этого датчика, пропорциональное угловой скорости вращения ротора машины, а также получить прямоугольный импульс напряжения, длительность которого пропорциональна
моменту, развиваемому электрической машиной в генераторном режиме ее
работы. Высота сформированного импульса пропорциональна угловой
скорости вращения ротора машины. Таким образом, на выходе измерительной системы формируются прямоугольные импульсы напряжения,
площадь которых пропорциональна колесной мощности автомобиля.
Наличие в модернизированном стенде фильтра низших частот позволяет осуществить преобразование последовательности прямоугольных импульсов в напряжение постоянного тока, уровень которого пропорционален колесной мощности автомобиля. Измерительный прибор постоянного
тока, соединенный с выходом фильтра низших частот, позволяет измерить
напряжение, пропорциональное колесной мощности. На шкалу измерительного прибора наносится отметка нормативного значения колесной
мощности диагностируемого автомобиля, что позволяет провести сравнение величины измеренной колесной мощности с ее нормативным значением и принять решение о техническом состоянии автомобиля.
Применение предлагаемого стенда позволяет повысить топливную
экономичность и производительность автомобиля путем использования
для диагностирования такого диагностического параметра, как измеряемая
на стенде колесная мощность, и, таким образом, при последующем устранении неисправностей, обеспечить их полное устранение. Одновременно
будут снижены расходы на создание стенда и его эксплуатацию.

Возможность транспортирования бетонных смесей на необходимую
длину и высоту определяется давлением нагнетания, создаваемым насосом, и ограничивается давлением на выходе из транспортной магистрали
МПа.
Перепад давления на концах гибкого трубопровода длиной
определяется как:
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где
– давление, под которым строительная смесь поступает в транспортный трубопровод, выходя из рабочей части шланга, расположенного в корпусе бетононасоса, под напряжением ролика;
– давление на выходе
из транспортной магистрали.
Давление нагнетания, которое должен создать насос для транспортирования смеси, в пределах угла φ и с учетом действующих сил трения в
процессе нагнетания бетонной смеси:
(
)
где φ – рабочая зона процесса нагнетания бетонной смеси;
f – коэффициент трения, возникающий при обкатывании ролика торцевой
частью по внешней поверхности шланга; λ – коэффициент сопротивления
движению бетонной смеси по трубопроводу;
– наружный диаметр гибкого трубопровода; δтр – толщина стенки трубопровода.
Давление на выходе из транспортной магистрали универсального
шлангового бетононасоса длиной
, определяется по формуле

где
– производительность универсального шлангового бетононасоса
3
(5...15 м /ч); dтр – внутренний диаметр трубопровода.
Длина и высота, на которые может подавать бетонную смесь шлангового бетононасоса, определяется согласно зависимостям:
(

)

где
– средняя плотность смеси, транспортируемой по трубопроводу;
vср – средняя скорость движения строительной смеси по транспортному
трубопроводу.
(

)

где H – высота;
– радиус гибкого трубопровода; – ускорение свободного падения.
Результаты проведенных теоретических исследований позволяют
определить возможности транспортирования бетонных смесей универсальным шланговым бетононасосом.

УДК 004.89
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДАЧИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫМ ШЛАНГОВЫМ БЕТОНОНАСОСОМ
С ГИДРОПРИВОДОМ
И. А. ЕМЕЛЬЯНОВА, Д. О. ЧАЙКА
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Харьков, Украина
В условиях строительных площадок, при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона, эффективно могут использоваться беспоршневые шланговые бетононасосы с гидравлическим приводом,
которые по сравнению с действующими гидравлическими поршневыми,
такой же производительности, имеют следующие преимущества:
– упрощенная принципиальная схема машины;
– сниженная металлоемкость и энергозатраты;
– компактность конструктивного решения и малые затраты времени
на их обслуживание.
Предлагается универсальный беспоршневой шланговый бетононасос
с гидравлическим приводом, разработанный на кафедре механизации
строительных процессов Харьковского национального университета строительства и архитектуры и запатентованный в Украине, который может
использоваться для работы на шлангах диаметром dшл = 32…75 мм.
Принципиальная схема такого бетононасоса представлена на рис.1.

Рис. 1. Принципиальная схема универсального беспоршневого шлангового
бетононасоса с гидравлическим приводом: 1 – загрузочный бункер; 2 – смеситель-побудитель; 3 – корпус бетононасоса; 4 – ротор; 5 –прижимные ролики;
6 – гибкий транспортирующий шланг
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УДК 630*36.001.6
АСПЕКТЫ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ
МНОГООПЕРАЦИОННЫХ ЛЕСНЫХ МАШИН
С. А. ГОЛЯКЕВИЧ, А. Р. ГОРОНОВСКИЙ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Переход лесозаготовительного производства к машинизированной
технологии заготовки сортиментов привел к резкому росту себестоимости
круглых лесоматериалов. Помимо стоимости самих машин и затрат на их
ремонт существенный вклад в прирост себестоимости вносят затраты на
энергетическое обеспечение машин. Доля топливных затрат в общей
структуре себестоимости лесоматериалов на сплошных рубках главного
пользования, при ведении лесозаготовок комплексом машин «харвестер +
форвардер», в среднем составляет 44–49 %. Это максимальный показатель
среди всех статей затрат и его снижение позволит существенно снизить себестоимость заготовленной древесины.
Структура энергетического потребления многооперационных лесных
машин существенно зависит от конструкции самой машины, параметров
привода ее рабочих органов и движителя, условий эксплуатации, типов
выполняемых операций и способов их реализации, скоростных и силовых
режимов работы, навыков оператора и параметров систем управления. Основным источником энергии для многооперационных лесных машин являются двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются в качестве общего источника для технологического оборудования и движителя
(харвестер, форвардер) либо по отдельности для данных потребителей (рубильные машины). От обоснованного выбора их мощностных характеристик во многом зависит экономичность лесных машин.
Существенным отличием лесных машин от техники иного назначения
является выделение большого количества механической энергии при осуществлении технологических операций. Примером может являться падение дерева при валке, торможение хлыста при обрезке сучьев, опускание
манипулятора на погрузочно-разгрузочных операциях и т. д. Рекуперация
данной механической энергии позволит существенно сократить энергетическое, а, соответственно, и топливное потребление многооперационных
машин. Исследования в данной области активно ведутся иностранными
учеными и компаниями. Так, в конструкцию современных манипуляторов
для лесозаготовительной техники планомерно внедряются гидравлические
рекуператоры. Однако отметим, что сейчас их основной задачей является
обеспечение плавной работы манипулятора на пусковых режимах, особен207

но при одновременном задействовании двух и более гидравлических потребителей.
Значительное снижение удельного энергопотребления многооперационных машин также может быть достигнуто за счет использования адаптированных под конкретные условия эксплуатации машин способов и режимов выполнения операций. Для данных машин весьма актуальна реализация согласованного регулирования режимов работы двигателя и гидропривода технологического оборудования. Важно реализовать систему автоматизированного регулирования величин давления и расхода в гидросистемах на основе единых исходных данных, полученных с использованием
регистрирующей аппаратуры установленной на рабочих органах технологического оборудования машин. Рассматривая такую систему управления
следует особо отметить, что получившие широкое распространение в сельскохозяйственной технике системы управления чувствительные к нагрузке
(Load Sensing), независимое от нагрузки распределение потока (LUDV или
flow sharing) не в полной степени соответствуют требованиям предъявляемым к ним со стороны лесозаготовительных машин и являются для них не
достаточно прогрессивными.
Перспективным следует считать создание систем регулирования
мощности привода технологического оборудования и трансмиссии с логикой управления, основанной на характеристиках условий движения и
предмета труда (диаметр, длина выпиливаемого сортимента, количество
участвующих в операции потребителей и др.). На современном этапе развития техники техническая реализация такой системы является не сложной
задачей. Однако для эффективного ее функционирования необходима разработка единого логического аппарата. Цель его создания – однозначная,
обоснованная установка режима работы двигателя и привода для каждого
из широкой гаммы условий эксплуатации. В перспективе данный логический аппарат должен обеспечивать рациональное соотношение между показателями производительности машины, ее общим КПД, выраженном в
виде топливных затрат, нагруженности основных узлов машины и корректироваться показателями эксплуатационных свойств машин по условию
безопасности.

Табл. 1. Сравнительный анализ основных физико-механических свойств и
экономических показателей железобетона и углебетона
Критерии для
сравнения
Вес
Прочностные качества
Теплопроводность
Огнеупорность
Долговечность
Устойчивость
к коррозионным
процессам
Устойчивость
к воздействию
агрессивных сред

Технология
изготовления

Применение

Экономические
показатели

Строительный материал
Железобетон
Углебетон
более тяжелый
более легкий
высокая прочность
более высокая прочность
высокая
высокая теплопроводность
теплопроводность
достаточная
достаточная огнестойкость
огнестойкость
менее высокая
более высокая
долговечность
долговечность
подвержен коррозии

устойчив к коррозионным
процессам

подвержен воздействию

подвержен воздействию

менее трудоемкая технология изготовления:
установка стальной арматуры с последующей
заливкой бетонной
смеси

более трудоемкая технология изготовления:
– набор слоев углеволокнистого текстильного полотна
и его укладкой в бетон;
– размещение углеволоконного полотна в опалубку с
последующей заливкой бетонной смеси
– для строительства зданий
различного назначения;
– для усиления и реставрации уникальных конструкций, демонтаж и замена которых невозможны или нецелесообразны

– для строительства промышленных одноэтажных и многоэтажных
зданий,
гражданских
зданий
различного
назначения, в том числе
жилых домов, сельскохозяйственных зданий различного назначения;
– для усиления конструкций
более экономичный рас- экономичный расход бетонход бетонной смеси и
ной смеси, но высокая стоистальной арматуры
мость углеродного волокна

Таким образом, углебетон способен в будущем заменить железобетон,
но для этого необходимо добиться значительного снижения его стоимости.
В настоящее время массовое производство весьма затруднено за счет дороговизны технологического процесса.
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УДК 691.328:624.012.45/.46
УГЛЕБЕТОН КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
Е. В. ЕВТУХОВА, А. В. ЩЕГЛОВА
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
В строительной отрасли первое место по степени распространения
среди строительных материалов, по праву, принадлежит железобетону.
Однако на протяжении длительного времени было сделано множество попыток облегчить его вес за счет замены стальной арматуры на более легкие
материалы (стальная фибра, стеклопластиковая арматура и др.). В качестве
альтернативы стальной арматуре в железобетоне предлагается рассмотреть
углеродное волокно. Углеродное волокно уже широко применяется в составе композиционных материалов в самолетостроении, ракетостроении,
при изготовлении кузовных деталей автомобилей и катеров, для спортивного инвентаря (рамы велосипедов, ракетки, лыжи, клюшки, весла и т.п.), в
медицине и т.д., благодаря высоким показателям удельной прочности на
растяжение по отношению к собственному весу.
Бетону, армированному углеродным полотном, изобретенному немецкими учеными, дано название углебетон. При производстве углебетона
применяется специальное углеволоконное нетканое полотно, которое выполняется на вязально-прошивном оборудовании из углеродного волокна и
отличается высокой надежностью при малом весе. Объединенная нить, из
которой уже создается само углеволоконное полотно, состоит из 50 000
отдельных нитей. Полученное полотно, которое имеет структуру в виде
решетки, весьма затруднительно укладывается в бетон. Для качественного
схватывания волокон между собой и с бетоном они покрываются особым
составом.
Углебетон обладает рядом преимуществ перед железобетоном. Самыми главными из них являются:
– легкий вес;
– высокая прочность;
– устойчивость к коррозионным процессам;
– долговечность;
– возможность производить изделия и конструкции разнообразных
форм и габаритов.
Для оценки перспективного развития использования углеродного волокна в строительной сфере приведен сравнительный анализ углебетона и
железобетона. Полученный результат приведен в табл. 1.
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УДК 629.33
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
И. В. ДЕНИСОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия
Проектная мощность предприятий автомобильного сервиса определяется числом условно прикрепленных автотранспортных средств (АТС).
Поиск значения данного параметра является задачей, решение которой
формирует исходные данные к технологическому расчету проектируемого
технического центра.
Общее количество коммерческих АТС можно определить по формуле

ком  kN
Nатс
жит

wком
100

,

(1)

где Nжит – численность жителей населенного пункта, города или региона,
тыс. чел.; k – общий уровень автомобилизации населения, учитывающий
транспортные машины всех существующих категорий, авт./1000 чел.;
wком – доля автомобилей определенной категории (й) в автопарке.
Величину wком устанавливают по данным УГИБДД МВД Российской Федерации по формуле:

m
wком   k ком ,
i
i 1

(2)

где k ком – доля автотранспортных средств i-ой категории в автопарке
i
населенного пункта.
Если проектируемый технический центр ориентирован на ТО и ремонт АТС нескольких категорий, например, N2, N3 и M2, то расчетная
формула (2) преобразуется в выражение:
wком  k ком  k ком  k ком .
(3)
N2
N3
M2
В практике технологического проектирования возникают задачи
определения количества условно прикрепленных к предприятию АТС
определенной марки. В этом случае расчетная формула (2) примет вид:
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wком
j
i
N ком  kN
,
(4)
атс
жит 100 100
где fj – доля АТС j-ой марки i-ой категории в автопарке населенного пункта, %.
Автомобильная техника, реализуемая в Российской Федерации и используемая не только в коммерческих перевозках, но и в личных целях
гражданами дополнительно потребует анализа не только структуры автопарка, но и рынка продаж. В таком случае расчетная формула (2) преобразуется в выражение:
 f g  wком
j i
ком  kN
 j
Nатс
(5)
жит  100 100  100 ,
f

жение зависимости “M – 1/ρ” находим с помощью программного пакета
“Mathematica 8.0”, заменяя истинную функцию M(1/ρ) – аппроксимирующей функцией
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где b – число станций, оказывающие услуги по ТО и ремонту АТС в населенном пункте, городе или регионе; q – доля собственников автомобилей,
пользующихся услугами сервисных предприятий, и составляет по данным
ОНТП 01-91 от 40 до 85 %.

где 0 = 1 м, а B0 – начальная жесткость сечения;
3) по новым величинам жесткостных характеристик повторяется расчет, аналогичный расчету на линейном этапе, но уже с учетом переменности
жесткостей конструкции. Расчет по второму и третьему пункту повторяется
до достижения результатов заданной точности.
Помимо учета физической нелинейности материала стенки, на каждом
этапе расчета принимается во внимание конструктивная нелинейность, возникающая в виде разрыва сплошности грунтовой среды на контакте стенки
и упругого основания.
Для определения перемещений границ щели в упругой полуплоскости,
в которую как бы вставлена стенка, сплошной контакт между плоскими
клиновидными основаниями заменяется контактом в отдельных точках, путем введения связей по двум взаимно перпендикулярным направлениям.
Для определения усилий в удаляемых связях составляется система канонических уравнений метода сил, коэффициенты при неизвестных которой могут быть найдены при помощи полученных ранее автором выражений для
перемещений границ упругого плоского клина от распределенных нагрузок.
Особенностью данного расчета является учет собственного веса материала
основания в виде дополнительного слагаемого при определении свободных
членов канонических уравнений.
Для определения перемещений границ плоского упругого клина от
собственного веса материала клина задаются координатные функции, при
которых выполняются геометрические граничные условия для клина с заданным углом раствора α. С использованием соотношений Коши для плоской задачи теории упругости строится функционал полной потенциальной
энергии системы Э, а затем по методу Ритца определяются неизвестные коэффициенты при координатных функциях.
Результаты численной реализации рассматриваемой задачи позволяют
сделать следующие выводы:
1) на контакте стенки с полуплоскостью образуется раздел граничных
условий в двух точках, причем в случае весомой полуплоскости положение
этих точек смещено на величину порядка 0, 05l к вершине стенки по сравнению с их положением для невесомой полуплоскости, где l – длина стенки;
2) учет собственного веса материала упругой полуплоскости незначительно (расхождение не более 1,5 %) влияет на распределение внутренних
сил в сечениях стенки, заглубленной в упругое основание с ломаным очертанием контура.
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где gj – доля коммерческого транспорта j-ой марки i-ой категории АТС в
общем объеме продаж техники, %.
Если проектируемое предприятие системы «Автотехобслуживание»
планирует заезды нескольких j-х марок (моделей) машин i-х категорий, то
формула (5) примет вид:

kN
m  l
ком
жит

N

f g  wком ,
(6)
атс 1000000    j j  i
i  1 j  1

Нередко статистические справочники или инфографика аналитического агентства «АвтоСтат» содержат сведения об общем количестве автомобильной техники, а также процентное соотношение их в парке по типам. В таком случае выражение (4) может быть упрощено:

h
R j
ком
N
 kN
,
атс
жит L 100

(7)

 N ком
N
  атс
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(8)

где hj – доля транспортных машин j-ой марки в автопарке населенного
пункта, города, региона или страны, %; R – количество автомобилей в парке определенного типа (легковые, грузовые автомобили или автобусы),
млн сп.ед.; L – общее количество автомобилей в парке, млн сп. ед.;
Условно прикрепленное количество транспортных машин к проектируемому техническому центру находят по формуле

 q
,

100
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Ранее
автором
проводились
исследования
напряженнодеформированного состояния нелинейно-упругой стенки в линейноупругом основании, где в качестве модели основания была принята модель
упругой полуплоскости со сложным, ломаным очертанием наружного контура. В настоящей работе предлагается учесть влияние на НДС стенки собственного веса материала упругой полуплоскости, что позволит более полно
отразить работу стенки заглубленной в упругое основание и уточнит получаемые результаты расчета.
Постановка задачи, посвященной разработке методики расчета горизонтально нагруженной стенки в упругом весомом основании, включает в
себя следующие положения:
– решаемая задача по условиям работы находится в условиях плоской
деформации;
– в качестве модели основания принимается упругая весомая полуплоскость со сложным, ломаным очертанием внешнего контура, в качестве
модели грунта – однородная, изотропная и физически линейная сплошная
среда;
– касательные напряжения на контакте стенки и упругого основания не
учитываются;
– на расчетной схеме стенка представляется в виде балочной плиты,
учитывающей физическую нелинейность материала, в качестве закона деформирования которого выбрана нелинейно-упругая зависимость "моменткривизна" для нормального сечения плиты.
Для решения поставленной задачи предлагается численноаналитическая методика, заключающаяся в следующем:
1) поставленная задача решается в линейной постановке, при помощи
двух наиболее подходящих по сути поставленной задачи методов – метода
Б. Н. Жемочкина и метода конечных разностей;
2) по принятому для данного материала закону деформирования уточняются значения жесткостных характеристик нормальных сечений стенки.
Например, в качестве закона деформирования для железобетонной стенки
предлагается диаграмма "момент-кривизна", имеющая нелинейный характер, исходными данными для построения которой являются геометрические
характеристики сечения, марки бетона и класс арматуры. С помощью программы “BETA 3.2” зависимость изгибающего момента от кривизны определяется как функция, заданная рядом узловых точек. Аналитическое выра-

Преимущественным направлением заготовки древесины на предприятиях лесного хозяйства Республики Беларусь, является сортиментная технология. В процессе проведения лесозаготовительных работ на лесосеке
остаются лесосечные отходы в виде сучьев, ветвей, вершин и обломков
стволов, которые могут использоваться, как дополнительное сырье для лесозаготовительного производства.
После повала дерева и обрезки сучьев бензиномоторными пилами лесосечные отходы расположены по всему периметру лесосеки, а после харвестера отходы сконцентрированы непосредственно на волоке. И при первом, и при втором случае необходимо проводить очистку лесосек от лесосечных отходов, не только с экономической, но и с экологической точки
зрения. Поэтому актуальным вопросом является сбор и транспортировка
лесосечных отходов для дальнейшего их использования.
ОАО «Минский тракторный завод» выпускает комплекс машин для
сбора и транспортировки лесосечных отходов, состоящий из базового
трактор Л82.2 с установленным на грузовую платформу оборудования
ОПЛ.М технологическим оборудованием ОУЛ-24 и МПТ-461.1. Технологическое оборудование ОУЛ-24 может устанавливаться на передний брус
базового трактора, на заднюю навеску или через специальные кронштейны
на отвал-торцеватель трелевочных тракторов ТТР-401М, ТТР-411. Технологическое оборудование ОУЛ-24 состоит из 5 рабочих зубьев. На каждом
зубе установлено упруго-демпфирующее устройство в виде пружины, позволяющее преодолевать препятствия в виде пней, камней, неровностей волока и др., на высоту до 250 мм.
Технологическое оборудование для транспортировки лесосечных отходов ОПЛ.М устанавливается на грузовую платформу прицепа ПЛ-9.
Оборудование имеет два прижимных борта, позволяющих уплотнять лесосечные отходы для увеличения грузового объема. Объем перевозимого
груза составляет 20 м3. Использование данного комплекса машин в лесных
хозяйствах Республики Беларусь позволит повысить эффективность заготовки лесосечных отходов на 15–18 %.
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ
Д. А. КОНОНОВИЧ, С. П. МОХОВ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
В Республике Беларусь на заготовке древесины сортиментным методом преимущественное направление получили системы машин: «валочносучкорезно-раскряжевочная
машина
(харвестер)
–
погрузочнотранспортная машина (форвардер)» и «бензиномоторная пила – погрузочно-транспортная машина (форвардер)». После заготовки древесины такими
системами машин на лесосеке образуются лесосечные отходы в виде сучьев, ветвей, обломков стволов, количество которых оценивается в 15–20 %
от объема заготавливаемой древесины. В настоящее время сбор лесосечных отходов осуществляется преимущественно ручным способом, реже
лесные хозяйства используют самодельные устройства. Отсутствие специализированных машин для сбора и транспортировки, ограничивает использование и вовлечение порубочных остатков в лесозаготовительное производство, как дополнительного сырья, а также затрудняет решение санитарных вопросов очистки лесосек.
На кафедре ЛМиТЛЗ разработаны различные технологические схемы
очистки лесосек от лесосечных отходов с использованием отечественного
комплекса машин производства ОАО «Минский тракторный завод».
Технология заготовки лесосечных отходов после проведения сплошных рубок с применением харвестера. В предлагаемой технологии основные лесосечные работы имеют продолжение в виде операций сбора, погрузки-транспортировки сырья из лесосечных отходов для производства
щепы и измельчение в щепу с погрузкой ее в контейнеры на промежуточном складе. По окончанию основных лесосечных работ, в данном случае,
последует погрузка и вывозка круглых сортиментов из стволовой древесины, погрузка и вывозка топливной или технологической щепы, выработанной из лесосечных отходов и, при необходимости, дровяной древесины.
При формировании вала отходов необходимо соблюдать следующие
правила. Валы отходов лесозаготовок следует располагать параллельными
рядами на расстоянии 15–25 м друг от друга в зависимости от захламленности лесосеки. Крайние валы не должны быть ближе 15 м от границ лесосеки, а концы валов – ближе 8–10 м от стены леса. Валы при тракторной
трелевке следует размещать, в основном, на волоках и по границам пасек.
Вал должен быть плотным, шириной не более 1,5–2,5 м, а высотой –
0,8–1,2 м.
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осуществляют симметрично от среднего по высоте колонны пояса. При
остывании планки укорачиваются и создают эффект преднапряжения.
Стойки стальной обоймы включают в совместную работу с колонной
преимущественно механическим способом с помощью винтовых и гидравлических домкратов [1].
Домкраты устанавливают на съёмные опорные столики, закрепленные
с помощью стяжных болтов к стальным стойкам обоймы, и упирают в вышерасположенные конструкции перекрытия через упорные элементы и прокладки. При достижении необходимой степени предварительного напряжения (40–70 МПа) упорные элементы приваривают к стойкам и прокладкам,
фиксируя стойки в сжатом положении [1].
Стальные обоймы с обетонированием применяют как для усиления, так
и для восстановления эксплуатационных качеств железобетонных колонн.
Заготовку и установку элементов стальной обоймы с обетонированием
выполняют в соответствии с чертежами на усиление аналогично работам по
усилению железобетонной колонны стальной обоймой без обетонирования.
При этом не производят предварительное напряжение поперечных планок, а
предварительное напряжение продольных стоек производят механическим
способом с помощью винтовых и гидравлических домкратов до укладки бетонной смеси [1].
Монтажные сварные соединения выполняют по заранее разработанной технологии, устанавливающей способ сварки, марку электродов, порядок наложения швов, режим сварки и т.д.
Контроль качества работ по усилению железобетонных колонн стальными элементами должен включать проверку соответствия элементов усиления рабочим чертежам, контроль качества подготовки к монтажу, контроль качества монтажных работ [2].
При монтаже стальных элементов стальных обойм усиления железобетонных колонн должен быть обеспечен контроль над соблюдением требований рабочих чертежей и ППР с занесением результатов контроля в журналы
приемки, а также в исполнительную документацию на монтажные работы
[3].
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С. В. ДАНИЛОВ, Л. М. ФОМИЧЕВА
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При усилении железобетонных колонн стальные обоймы применяют без
обетонирования и с обетонированием по схемам, приведенным на рис. 1.
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Рис. 1. Схемы стальных обойм, используемые при усилении железобетонных колонн: а – стальная обойма без обетонирования; б – стальная обойма с
обетонированием; 1 – продольные элементы стальной обоймы; 2 – поперечные
элементы стальной обоймы; 3 – опорные уголки; 4 – упорные элементы; 5 – обетонирование

При разработке лесосек без сохранения подроста бензиномоторными
пилами технологический процесс может происходить по двум вариантам.
Первый вариант связан со сбором лесосечных отходов в валы, их транспортировкой на промежуточный склад, где перерабатываются на щепу рубильной машиной с подачей щепы в автощеповоз. Второй вариант связан
со сбором лесосечных отходов в валы, после чего самоходной рубильной
машиной перерабатываются на щепу с подачей щепы в опрокидывающийся бункер рубильной машины. Для этого рубильная машина движется
вдоль вала отходов и перерабатывает их на технологическую щепу. После
заполнения бункера щепой рубильная машина перемещается на промежуточный склад и перегружается в кузов автощеповоза. При этом исключается применение транспортировщика лесосечных отходов.
Для проведения сплошных рубок с сохранением подроста в условиях
Республики Беларусь наиболее перспективна выбранная система машин
(харвестер, форвардер, подборщик, транспортировщик, рубильная машина). В данной технологии необходимо минимизировать воздействие машин
на почву и растительность на пасеках. Это достигается при условии, что
харвестер при выполнении своих операций работает, находясь только на
волоке, при этом все отходы укладываются на узкую полосу (до 2 м) пасеки вплотную к волоку. Отличительная особенность этой технологии заключается в том, что отходы собираются не в валы поперечными движениями, как в технологиях без сохранения подроста, а в кучи, расположенные
рядом с волоком на полосе, шириной до 2 м параллельными волоку ходами
трактора. Такая технология позволяет сохранить до 70 % площади лесосеки не поврежденной. В данной технологии необходимо минимизировать
воздействие машин на почву и растительность на пасеках.
Технологии по очистке лесосек от лесосечных отходов позволяют вовлечь дополнительное сырье в производство щепы, снизить риск возникновения пожаров, предотвратить размножение вредителей и оказывают содействие естественному возобновлению леса.

Стальные обоймы без обетонирования применяют для увеличения несущей способности железобетонных колонн.
Перед их установкой должны быть выполнены следующие работы:
обеспыливание поверхности колонны; заделка мелких трещин и выбоин;
выравнивание поверхности колонны ремонтными составами.
После установки и временного закрепления продольных стоек и нижних опорных элементов монтируют поперечные планки. Предварительное
напряжение поперечных планок осуществляют термическим способом. Для
этого планки приваривают одной стороной к стойкам обоймы с шагом
400–600 мм, затем разогревают газовой горелкой до 100–120 оС и в разогретом состоянии приваривают второй конец планок. Замыкание планок
240
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УДК 629.114.2
КОНСТРУКЦИЯ ПОДВЕСКИ КАБИНЫ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА
Д. А. ЛИННИК, Н. П. АМЕЛЬЧЕНКО
Учреждение высшего образования
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Я. Купалы»
Учреждение высшего образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
Гродно, Минск, Беларусь
Анализ конструкций систем подрессоривания кабин колесных тракторов зарубежных производителей показал, что фирмы, производящие колесные трактора, акцентируют повышенное внимание на улучшение условий труда тракториста. Оно обусловленно использованием в подвеске кабины колесного трактора элементов, обладающих нелинейными характеристиками, а так же активных виброзащитных систем, что позволяет повышать конкурентоспособность производимых колесных тракторов на мировом рынке.
Отечественный производитель колесных тракторов ОАО «Минский
тракторный завод» осуществляет установку кабин на резиновые виброизоляторы (цилиндрической и конической формы), являющиеся фильтрами
высокочастотных колебаний, генерируемых двигателем и трансмиссией, а
также они больше играют роль шумопоглащающих элементов и не являются гасителями низкочастотных колебаний. Поэтому конструкция систем
подрессоривания кабин колесных тракторов МТЗ (вторичное подрессоривание) требует совершенствования [1–3].
С целью улучшения виброзащитных свойств подвески кабины колесного трактора МТЗ был разработан механический виброизолятор (рис. 1).
Механический виброизолятор содержит корпус 1, выполненный в виде полого цилиндра. Сверху к корпусу 1 крепится фланец 2 с центральным
отверстием, в котором установлено уплотнительное кольцо, а снизу –
крышка 3, выполненная в виде перевернутого стакана. С внутренней поверхностью корпуса 1 взаимодействует уплотнительное кольцо 4 поршня
5. Поршень 5 соединен со штоком 7, расположенным соосно с центральным отверстием корпуса 1 и фланца 2. Поршень 5 крепится к штоку 7 посредством резьбового винта 8. Поршень 5 подпружинен верхней конической пружиной 9 относительно фланца 2 и нижней конической пружиной
10 относительно крышки 3, причем большие основания конических пружин 9 и 10 обращены в сторону соответственно фланца 2 и крышки 3 (
рис. 1). Конические пружины 9 и 10 изготовлены с переменным шагом
витков. Нижняя коническая пружина 10 установлена на крышку 3 через
опорный диск 11 и эластичный буфер 12. Начальная деформация конических пружин 9 и 10 регулируется с помощью крышки 3.
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кристобалита, кальцита, клиноптилолита и монтмориллонита. Рентгеноаморфный опал распределен по всем вышеперечисленным составляющим с
размером кристаллов менее 200 А°, а также определяется присутствием реального аморфного (биогенного) кремнезема. Наличие терригенного материала из-за незначительного количества не влияет на технологические
свойства сырья.
Количество SiO2 определяется суммой кремнезема опал-кристобалита,
кремнезема рентгеноаморфного, кремнезема тонкодисперсного терригенного материала, а также кремнезема цеолитов.
От общего количества SiO2 основную часть составляет реакционноспособный SiO2, определяющий технологические свойства известковых трепелов как активной минеральной добавки к цементу.
При высыхании известковый трепел становится полускальной породой
низкой прочности. Сопротивление одноосному сжатию сухой породы в
среднем 30,0 кг/см2. Средняя объемная плотность при естественной влажности 56,5 % составляет 1,62 т/м3. Объемная плотность в сухом состоянии составляет от 0,85. Объемная масса трепела в порошке в рыхлом состоянии –
0,56 т/м3. Пористость трепела составляет 45–60 %.
Основной сырьевой компонент трепел, подвергается первичному измельчению, сушке и тонкому помолу. Затем происходит смешивание с
раствором каустика, формование сырцовых гранул, их подсушка, дробление до требуемых размеров и вспенивание во вращающейся барабанной
печи при 800 оС. Плотность полученного материала – от 200 до 350 кг/м3.

фракция 0,25–1,0 мм
плотность 350 кг/м3

фракция 1,0–2,5 мм
плотность 300 кг/м3

фракция 2,5–5,0 мм
плотность 260 кг/м3

Полученный материал может найти применение при производстве стеновых панелей, теплоизоляционных материалов для перекрытий и перегородок, облицовочной плитки, насыпной теплоизоляции полов и крыш, теплой
штукатурки растворной смеси, легких бетонов, половой стяжки, теплоизоляции подземных коммуникаций (трубопроводов), теплоизоляции подземных
помещений, подложки для насыпных тротуаров и дорожек и др.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗ ТРЕПЕЛА МЕСТОРОЖДЕНИЯ «СТАЛЬНОЕ» МОГИЛЕВЩИНЫ
О. В. ГОЛУШКОВА, В. С. МИХАЛЬКОВ, Д. В. МИХАЛЬКОВ,
М. С. НОВИКОВ, Н. Г. НИЗОВЦОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Строительные материалы из пеностекла уже более десяти лет используются в дорожном строительстве ряда стран Северной Европы. Пеностекло производят путем переработки промышленных и бытовых отходов
стекла. Ведущими производителями гранулированного пеностекла в Европе являются компании «Foamit», «Schaumglass», «Hasopor» и «Glapor».
Способность слоя гранулированного пеностекла выполнять теплоизоляционные, морозозащитные и дренажные функции в дорожных конструкциях
подтверждают результаты лабораторных и полевых экспериментов, данные мониторинга функционирующих дорог.
В России под руководством академика РАН В. П. Мельникова разработан новый материал «ДИАТОМИК» – гранулированный теплоизоляционный материал (ГТМ) с теплопроводностью 0,07–0,10 Вт/м·оС, полученный в результате термической обработки природного минерала – диатомита. Предлагается использовать его для устройства теплоизоляционнодренирующего слоя в основании дорожной насыпи в качестве альтернативы вспененному экструзионному пенополистиролу, применяемому в дорожном строительстве при неблагоприятных грунтово-геологических
условиях. По своим характеристикам «ДИАТОМИК» ничем не уступает
гранулированному пеностеклу зарубежных производителей.
Имеется такой полиминерал и в Республике Беларусь. Месторождение
известковых трепелов «Стальное» расположено в Хотимском районе Могилевской области. Северо-восточной частью площадь месторождения
примыкает к государственной границе Российской Федерации. Общие
запасы на месторождении по категориям B+С1+C2 составляют 48157 тыс. м3
(78015 тыс. т). Трепел месторождения является сложным полиминеральным
образованием, состоящим из 5-ти тонко перемешанных фаз: опал-кристобалит
(SiO2 с примесью Н2О в опаловой части), рентгеноаморфный опал (SiO2·пН2О
дополняет опал-кристобалит в кремнеземной составляющей породы), цеолиты
(термостойкий клиноптилолит, химическая формула которого (Na2K2Ca)3
А16Si30·О72·22Н2О и гейландит Са4А18SiO28О72·24Н2О), кальцит (СаСО3) и монтмориллонит (глинистый минерал).
С учетом изложенного, полезное ископаемое представляет собой композиционную смесь из 4-х кристаллических компонентов – опал238

Рис. 1. Устройство механического виброизолятора: 1 – корпус; 2 – фланец;
3 – крышка; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – поршень; 6 – дросселирующее отверстие; 7 – шток; 8 – винт; 9 – верхняя коническая пружина; 10 – нижняя коническая пружина; 11 – диск; 12 – буфер

Механический виброизолятор с элементом релаксации демпфирования работает следующим образом. При колебаниях остова колесного трактора конические пружины 9 и 10 воспринимают вертикальные нагрузки,
ослабляя тем самым динамическое воздействие на кабину водителя колесного трактора (рисунок 4.1). Верхняя коническая пружина 9 и нижняя коническая пружина 10 выполнены с переменным шагом витков, что позволяет эффективнее гасить возмущающие воздействия от остова колесного
трактора. Нелинейное демпфирование в системе осуществляется за счет
включения в механический виброизолятор элемента релаксации демпфирования, представляющего собой поршень 5 с дросселирующими отверстиями 6 и уплотнительным кольцом 4, и последовательно соединенных с
поршнем 5 конических пружин 9 и 10 (рис. 1).
Горизонтальные колебания гасятся за счет нестесненного расположения штока 7, что дает ему определенную степень свободы колебаний в горизонтальной плоскости. Выполнение профиля поршня 5 сферическим,
позволяет обеспечить нелинейный характер демпфирования при горизонтальных колебаниях кабины колесного трактора.
Механический виброизолятор позволяет улучшить виброзащитные
свойства подвески кабины колесного трактора МТЗ в диапазоне низкочастотных колебаний (1–8 Гц).
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Рис. 1. Электрический привод тормоза стенда : 1 – затормаживаемое колесо;
2 – ведущее колесо; 3 – основание стенда; 4 – тормозная планка с фрикционным
элементом; 5 – электродвигатель ведущего колеса; 6 – электромагнит тормоза

и промасленной арматуры, эти дефекты ведут к снижению прочности,
жесткости и трещиностойкости конструкций.
2. Технологические дефекты. Возникают при нарушении технологии
изготовления конструкций:
– смещение рабочей арматуры, изменение защитного слоя бетона по
сравнению с проектным, некачественное уплотнение бетона. Они ведут к
снижению несущей способности, снижению начального модуля упругости,
росту пластических деформаций и снижению устойчивости конструкции;
– смещение продольной арматуры от оси к одной из боковых граней
приводит к несоосности колонн, образованию дополнительных эксцентриситетов и снижению несущей способности конструкций;
– недостаточная выдержка перед началом термообработки или быстрый подъем температуры при термообработке ведут к снижению прочности бетона и образованию температурно-усадочных трещин;
– некачественные сварные соединения – при некачественной приварке
поперечных стержней к продольным сжатым стержням, последние могут
потерять устойчивость, что приведет к преждевременному разрушению
конструкции. Те же последствия – и при увеличении шага поперечных
стержней по сравнению с проектным.
3. Конструктивные дефекты, возникающие при нарушении расчетных
требований к конструкциям:
– применение стали не соответствующей марки, увеличение шага поперечных стержней в арматурных каркасах и сетках ведет к снижению
прочности;
– отсутствие или недостаточное количество косвенной арматуры (сеток) у торцов колонн или их большая удаленность от торцов – раздавливание бетона в торцах при смятии от опорного давления вышерасположенных элементов.
Из приведенных выше дефектов мы видим, какие негативные последствия могут возникнуть в процессе возведения здания и в период его эксплуатации.
По мнению авторов, основными причинами возникновения дефектов
этих трех типов являются ошибки, возникающие на этапах проектирования
и расчета конструкций, недостаточное материально-техническое обеспечение производства материалами требуемого качества, нарушение (из-за человеческого фактора) технологии изготовления конструкций и высокая
степень износа технологического оборудования. Выявленные причины
следует рассмотреть подробнее и разработать систему управления качеством при производстве железобетонных конструкций, которая позволит
улучшить степень заводского качества и сократить издержки на исправление дефектов поверхности изделий крупнопанельного домостроения.
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ С АБС
В. П. ЛОБАХ, В. Н. ШАРКОВ, Н. Н. ПАВЛЕНКОВ, С. В. ЛИХТАР
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
С целью исследования тормозных систем и их устройств на кафедре
«Техническая эксплуатация автомобилей» используется инерционный
стенд. На нем можно экспериментально определить работоспособность
тормозной системы в целом и ее элементов (тормозные механизмы, привод, АБС и др.), а также получить их параметры (тормозной момент, давление в приводе, угловую скорость колеса, тормозной путь и др.).
Недостатком этого стенда является его большая стоимость, сложность, большие габариты элементов (генератор, электродвигатель, блок
управления), для чего необходимо большое по площади помещение квалифицированный персонал для его эксплуатации.
Авторами разработан малогабаритный переносной стенд, который используется и для учебных целей (демонстрация устройства и работы АБС),
в котором разработанная тормозная система с АБС имеет электрический
привод (рис. 1), что значительно упростило конструкцию стенда.
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СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
О. В. ГОЛУШКОВА, А. Д. ГАВРИЛЕНКО
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Филипп Кросби утверждал, что «качество не требует денег, когда основывается на предупреждении дефектов». Он подчеркивал важность выявления и исключения источников потерь. Заводами строительной индустрии выпускается широкий ассортимент сборных железобетонных конструкций, для возведения зданий различных типовых серий. Все эти элементы по принципу работы можно разделить на две группы: изгибаемые и
сжатые.
Для простоты и удобства рассмотрим дефекты и выявим причины их
возникновения на стадии заводского изготовления для сжатых элементов
крупнопанельного домостроения: колонн и стеновых панелей.
Технологический процесс производства сборных бетонных и железобетонных изделий состоит из ряда основных и подготовительных операций, объединяемых в отдельные процессы.
Для изготовления колонн выбран стендовый способ производства по
агрегатно-поточной технологии: изделия изготавливают в формах, установленных на бетонных площадках с ровной поверхностью. Все основные
операции, а именно: армирование, укладка бетона, уплотнение бетона и
тепловлажностная обработка происходят на стенде.
Для обеспечения выполнения основных процессов производится ряд
подготовительных операций – приготовление бетонной смеси, включая
подготовку составляющих материалов; изготовление арматурных элементов и каркасов; формирование изделий, освобождение готовых изделий от
форм и подготовка форм к очередному циклу; отделка и обработка лицевой поверхности изделий.
Изготовление стеновых панелей осуществляется по конвейерной технологии, включая все вышеизложенные операции, с той лишь разницей,
что распалубливание конструкции происходит в наклонном положении
под углом 75°.
На качество конструкций в целом могут оказывать влияние дефекты,
возникающие в процессе их изготовления. Условно их можно разделить на
три основных типа.
1. Качество материалов, вкладываемых в тело конструкции. Нарушение фракционного состава заполнителей для бетонов ведет к образованию
пустых участков в густоармированных конструкциях, применение ржавой
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Усилие от электромагнита 6 передается на тормозной механизм (затормаживаемое колесо 1) через тормозную планку 4, на отогнутом конце
которой установлен фрикционный элемент.
Работает привод следующим образом. При включении тормоза (путем увеличения напряжения, подаваемого на обмотку электромагнита 6)
шток электромагнита перемещается вправо вместе с планкой 4 и фрикционным элементом, который прижимается к вращающемуся колесу 1 и затормаживает его. В случае блокировки колеса срабатывает АБС. При этом
снижается подаваемое на электромагнит 6 напряжение и колесо 1 растормаживается. Дальше циклы повторяются.
Исходя из равенства тормозных сил на стенде и на автомобиле определим необходимую тяговую силу электромагнита

Рэ  R    rk /   r,

(1)

где R – реакция дороги на колесо автомобиля при торможении;  – коэффициент сцепления колеса с дорогой; rk – радиус колеса автомобиля;  –
коэффициент трения между накладкой и колесом; r – радиус затормаживаемого колеса стенда.
Определим параметры электромагнита по следующей методике.
Площадь поперечного сечения сердечника при его диаметре d

Sc    d 2 / 4.

(2)

Рассчитаем величину магнитной индукции
B  Pэ / 40500  Sc .

(3)

Определим необходимую намагничивающую силу

I    H c  Lср  H б   ,

(4)

где H c  Lср – параметр железа, принимаемый (0,1  0,15)  I  ; H б – напряженность магнитного поля в воздухе равна 8  10 5  B.
По полученному значению I   зададимся параметрами I или  .
Если зададимся параметром тока I , то вычисляется число витков  из
формулы (4) и сечение провода S пр из допустимой плотности тока доп .

Sпр  I / доп .
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(5)

УДК 629.113
УСТОЙЧИВОСТЬ МОТОЦИКЛА ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
А. С. МЕЛЬНИКОВ, И. С. САЗОНОВ, В. А. КИМ, А. А. МЕЛЬНИКОВ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Падение двухколесного мотоцикла в процессе движения является нередким случаем, при этом стоит отметить, что дорожно-транспортные
происшествия для подобного типа транспортных средств имеют более тяжелые последствия по сравнению с автомобилями. Несомненно, что
наиболее опасным, с точки зрения падения, является режим торможения
мотоцикла.
Разработанная система контроля движения мотоцикла, действующая
на основе анализа силовых факторов, возникающих в контакте колес с
опорной поверхностью, позволяет обеспечивать необходимую устойчивость движения мотоцикла в процессе торможения и повысить тормозную
эффективность.
Система контроля движения мотоцикла содержит несколько основных
элементов:
– комплекс источников информации включающий: датчики боковых
усилий; датчик частоты вращения колеса; температурный датчик; датчик
усилия на приводной рукоятке; датчик угла наклона мотоцикла; датчики
изменения нормальных реакций;
– блок управления величиной тормозного момента, включающий
микропроцессор, реализующий алгоритм управления;
– исполнительный элемент, в данном случае, тяговый электромагнит,
включенный в силовую цепь.
Установление регулярной закономерности изменения знаков производной боковых реакций позволило сформулировать принцип формирования сигналов управления торможением, заключающийся в том, что критерием формирования сигналов управления является отрицательный знак
производной от боковых реакций.
Учитывая, что боковое скольжение колеса может возникать еще до
достижения тормозным моментом своего максимума, представляется очевидным, что приоритетный сигнал управления системой активной безопасности, особенно для двухколесных мобильных машин, должен быть
ориентирован на отслеживание отрицательного знака производных боковых реакций, при котором формируется сигнал управления на разблокировку тормозящего колеса.
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Точность измерения высотного положения отвала носит принципиальное значение, поскольку определяет толщину слоев материалов дорожного полотна. Отклонения этих величин достигают нескольких сантиметров [1], что приводит как к перерасходу, так и недостатку песка и щебня.
Поэтому одной из актуальных задач дорожного строительства является повышение точности измерения высотного положения отвала автогрейдера. Ее решение в настоящее время происходит путем комплексного использования нескольких технологий. В частности, базовая система на основе ГНСС дополняется лазерной системой нивелирования [4], в которой
используется либо тахеометр, либо лазерный построитель плоскости. Недостатком такого подхода является отрицательное влияние погодных
условий, повышенной запыленности, наличие препятствий на пути лазерного луча и др.
Одной из причин появления погрешностей в определении координат
отвала с помощью ГНСС является значительная удаленность базовой
станции (10–50 км) от приемника, расположенного на отвале автогрейдера.
Это приводит к несоответствию корректирующих поправок для базовой
станции и мобильного приемника. Одним из решений этой проблемы является использование сети базовых станций и технологии виртуальной базовой станции [5, 6]. В этом случае расчетным путем находятся дифференциальные поправки для точки расположения мобильного приемника, т. е.
формируется виртуальная базовая станция, как бы находящаяся в
10–15 метрах от приемника. Применение данных технологий позволяет
достичь точности высотного позиционирования отвала автогрейдера на
уровне 2–3 см [5].
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УДК 69.002.5
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
С. Я. ГАЛИЦКОВ, А. С. ЛУКЬЯНОВ, А. П. МАСЛЯНИЦЫН
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Самара, Россия
Одним из важнейших этапов дорожного строительства является точная планировка полотна, которая выполняется автогрейдерами. В процесс
работы пространственное положение отвала автогрейдера должно как
можно точнее соответствовать продольному и поперечному профилям
проекта дороги. Решение этой задачи выполняется с помощью автоматических систем управления высотным положением, углами наклона и резания
отвала в соответствии с проектом [1].
Существуют несколько принципов построения автоматических систем
управления отвалом, среди которых наиболее эффективным является использование глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС)
[2, 3]. Принцип ее функционирования заключается в получении радиосигналов с нескольких спутников и вычислении текущих координат мобильного приемника на основе физических параметров принятого сигнала и
информации о параметрах орбиты спутников [2, 3].
Работа ГНСС подвержена действию множества помех, в результате
чего точность позиционирования составляет 1–15 м [2], что для задач
строительства является недопустимым. С целью уменьшения этой ошибки
применяется метод дифференциальных поправок, которые по отдельному
радиоканалу передают специальные стационарные базовые станции. В результате точность позиционирования повышается до сантиметрового
уровня [3].
Несмотря на огромный эффект применения данной технологии ей
присущи следующие недостатки [3]. Во-первых, спутниковый сигнал может быть недоступен в некоторых местах, например, в условиях плотной
городской застройки, в лесной полосе и др. Во-вторых, точность определения высотного положения отвала в 3–4 раза хуже, чем определение его координат в плане. В-третьих, ошибки получения координат отвала непостоянны во времени и существенно варьируются в зависимости от множества
факторов, определяющих погрешность измерений в спутниковой системе
навигации. В-четвертых, передача дифференциальных поправок происходит с задержкой по времени, которая тем больше, чем дальше находится
базовая станция. Это приводит к размыканию системы позиционирования
отвала и появлению отклонений дорожного полотна.
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УДК 630*31:504.61:62
ШИНЫ ФОРВАРДЕРОВ ДЛЯ ГРУНТОВ С НИЗКОЙ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ
П. А. ПРОТАС, С. Н. ПИЩОВ, Ю. И. МИСУНО
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Для трелевки и подвозки сортиментов из лесосек к верхним и промежуточным складам используются специализированные и прицепные форвардеры с колесным движителем. При этом, учитывая значительную заболоченность лесосечного фонда, эффективное применение колесных машин
требует совершенствования конструкций их ходовых систем, а также рационального выбора характеристик движителя для конкретных условий на
основе его эксплуатационно-экологической совместимости с почвогрунтами.
Устанавливаемые на форвардеры шины подразделяются на радиальные
и диагональные. Диагональные шины имеют высокую стойкость к порезам,
однако, они быстро нагреваются и имеют большее сопротивление качению.
Радиальные шины также лучше воспринимают нагрузку. Поэтому все большее распространение для оснащения форвардеров находят радиальные шины, несмотря на их большую стоимость. По форме профиля поперечного сечения на форвардеры устанавливают широкопрофильные шины низкого давления. Для наиболее тяжелых условий, реже применяются пневмокатки.
Для лесных шин предъявляется ряд требований. Они должны иметь
минимальное сопротивление качению, высокую износостойкость и долговечность при минимальной массе, обеспечивать легкость монтажа и демонтажа, самоочищаемость протектора при движении машины по деформируемым грунтам [1]. Кроме того, необходимо обеспечить минимальное
воздействие шины на почвогрунты.
Учитывая специфику работы колесных форвардеров, при их эксплуатации в тяжелых условиях, помимо обеспечения высоких ходовых качеств,
шины должны противостоять повреждениям и выдерживать значительные
нагрузки. Это достигается за счет применения прочного каркаса, смонтированного из долговечной стали и сверхпрочного корда, а также специальных составов резины для лесных шин. При этом для амортизации и адаптации к неровностям грунта каркас должен быть достаточно эластичным.
Рисунок протектора должен обеспечить минимальное скольжение и
максимальное использование мощности двигателя, устойчивое сцепление с
мягкой поверхностью грунта. Края протектора должны выдерживать сильные нагрузки при маневрировании. В случае использования гусениц и це219

пей, протектор должен обеспечивать хороший контакт с ними при низком
износе резины.
Для решения проблемы проходимости на заболоченных участках производители оснащают форвардеры колесами большого диаметра с мощными грунтозацепами, устанавливают спаренные колеса, снижают давление
воздуха в шинах и др. Однако эти меры при определенных положительных
показателях имеют и недостатки.
Так, например, у колесного движителя в контакте с грунтом находится около 10 % площади наружной поверхности колеса, что приводит к потери мощности от буксования (у шин сверхнизкого давления – до 16 %).
Площадь контакта можно увеличить, снижая давление воздуха в шинах до
0,1 МПа. Однако снижение давления воздуха приводит к сокращению долговечности шины, увеличению рассеивания энергии при деформации шины, уменьшению скорости движения форвардера [2].
Известно, что увеличение размеров шины, при одинаковой вертикальной нагрузке на нее, приводит к улучшению ее тягово-сцепных свойств и
проходимости, однако, это также приводит к увеличению массы всей машины и стоимости шин.
Поэтому рационально подобранные шины по диаметру и ширине,
давлению воздуха в шине, числу слоев корда и т.д. позволяют улучшить
КПД машины и ее проходимость. Таким образом, необходимо найти компромисс, решение которого предложил А. В. Гуськов [3]. Разработанный
им алгоритм и полученные зависимости дают возможность, при заданных
размерах колеса определить оптимальную весовую нагрузку, при которой
ведущее колесо имеет максимальный КПД, или решить обратную задачу:
при заданной вертикальной нагрузке, определить оптимальные параметры
колеса, такие как ширина шины, диаметр, давление воздуха в шине.
Однако это решение позволяет учесть только эксплуатационную составляющую, без учета экологической, что требует проведения дальнейших исследований в данной области с целью определения рациональных параметров шин форвардеров на основе их эксплуатационно-экологической совместимости с почвогрунтами.

Рис. 1. Структурная модель САУ процессом автоклавной обработки

Предложенная структура САУ процессом автоклавирования построена по идеологии многоконтурных систем с одной измеряемой координатой
и позволяет оптимизировать энергозатраты при производстве изделий из
ячеистого бетона.
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ПРОЦЕССОМ АВТОКЛАВНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
С. Я. ГАЛИЦКОВ, А. С. БОЛХОВЕЦКИЙ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Самара, Россия
Промышленное производство ячеистых бетонов по автоклавной технологии сопряжено со значительными энергозатратами [1, 2], что обусловлено продолжительностью тепловлажностной обработки, а также эвристическим подходом к формированию программной траектории давления
Pавт(t) в автоклаве. Кроме того, в применяемых на практике системах автоматического управления этим технологическим процессом не учитывается внутреннее тепловыделение при образовании гидросиликатов кальция
[3] в структуре массивов сырца. Поэтому с целью оптимизации тепловлажностной обработки ячеистого бетона предлагается использовать новую структуру системы автоматического управления процессом его автоклавирования при условии минимизации энергозатрат.
На первом этапе решения поставленной задачи выполнена разработка
математической модели [4], которая с достаточной степенью точности
описывает физико-химические процессы, происходящие при автоклавировании массивов сырца ячеистого бетона. Ее особенностью является учет
внутреннего тепловыделения [5] при образовании гидросиликатов кальция
в форме тоберморита. Характерно, что процесс внутреннего тепловыделения начинается при температуре 165 ºС, а его динамика в значительной
степени определяется рецептным составом сырца [6].
На основании исследований, приведенных в работах [4–6] создана
структура САУ процессом автоклавирования изделий из ячеистого бетона
(рис. 1), где в качестве начальных условий в модели задаются значения
температуры Tавт.н автоклава, а также температура Tм.н, теплоемкость Cм и
масса mм массивов перед автоклавированием [4, 7]. На входе системы, в
условиях технологических ограничений на скорость изменения температуры dTавт/dt в автоклаве и мощность парового котла, задатчиком формируется программная траектория давления Pавт(t) в автоклаве.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ
ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
С. А. РЫНКЕВИЧ, В. Д. РОГОЖИН, И. Н. СЕМЕНОВ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Учреждение образования
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Могилев, Брест, Беларусь
Автоматизация управления автомобилем путем применения автоматических трансмиссий является мощным средством облегчения условий
работы водителя и повышения ее эффективности при одновременном повышении безопасности движения. Из почти 40 млн. выпускающихся в год
во всем мире автомобилей, более половины (примерно 55 %) оснащаются
автоматическими коробками передач (далее – АКПП). Обычно трансмиссия с АКПП включает в себя: гидротрансформатор, коробку передач, шрусы или карданную передачу, главную передачу, дифференциал и полуоси.
В настоящее время в равной мере используются переднеприводные и заднеприводные схемы компоновки трансмиссий [1–3]. По различным оценкам 88–90 % выпускаемых легковых автомобилей с автоматическими коробками передач имеют трансмиссию с комплексным гидродинамическим
трансформатором (гидротрансформатором) и механическим редуктором
планетарного типа (планетарная коробка передач – ПКП) [1–3].
Гидрофицированная трансмиссия, выполненная на основе АКПП, является важной частью современного легкового автомобиля, техническое
состояние которой существенно влияет на его технико-эксплуатационные
показатели (сила тяги на колесе, скорость разгона, расход топлива и т.п.) и
безопасность движения. Выход из строя трансмиссии с АКПП обычно
происходит в результате возникновения одной или комбинации следующих неисправностей [1–3]:
– в гидравлической части системы управления;
– в электрической части системы управления;
– одного или нескольких фрикционных элементов управления АКПП;
– механической части АКПП;
– гидротрансформатора;
– электронного блока управления;
– нарушения регyлировок.

221

Поскольку принцип работы гидрофицированных трансмиссий, выполненных на основе АКПП практически одинаков, то для них применим
общий алгоритм выявления причины неисправностей [1–3]:
– проверка уровня масла и eгo состояния;
– проверка работы двигателя на режиме холостоrо хода, мест соединений электропроводки, троса привода управления коробкой передач;
– проверка наличия в памяти блока управления кодов неисправности
(в случае злектрогидравлической системы с электронным блоком управления);
– проверка давлений в гидравлической части системы управления;
– проверка на полностью заторможенном автомобиле (Stalltest);
– проверка в движении (Road test) или на стенде тяговых качеств.
Каждый из методов диагностирования одного из главных агрегатов
гидрофицированной трансмиссии имеет как свои функциональные преимущества, так и определенные недостатки. Данное обстоятельство не исключает индивидуального применения любого из вышеперечисленных методов при диагностике АКПП. Однако использование проанализированных методов диагностики АКПП в комплексе предоставляет наиболее объективную и исчерпывающую информацию о техническом состоянии
АКПП в целом и дают возможность прогнозирования ее остаточного ресурса.

рителем служил бишофит (плотность 1,2 г/см3). Составы и свойства синтезированных материалов представлены в табл. 1.
Табл. 1. Состав и свойства экспериментальных образцов
Маркировка
состава

ДД-25
ДД-19,5
ДД-13

ПолуДиапен,
обожженные
%масс
отходы
доломита,
%масс
55
25
60
19,5
65
13

Затворитель,
%масс

19,5
20
21,5

0,5
0,5
0,5

25,3
23,2
20,1

Из табл. 1. видно, что оптимальным составом является состав ДД-25.
Изучение водостойкости и теплопроводности показало, что синтезированный материал может быть использован в качестве стеновых ограждающих
конструкций.
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Полимерная Прочность
фибра,
на сжатие,
%масс
МПа
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В настоящее время строительство является активно развивающейся
отраслью и строительные материалы занимают в ней важное место. Одним
из самых распространенных строительных материалов является бетон. Он
прочен, долговечен и удобен в использовании. Но обычный бетон слабо
защищает дома от теплопотерь, поэтому лёгкие бетоны с низкими показателями теплопроводности становятся наиболее востребованными.
Среди легких бетонов лидерами являются керамзитобетон, газобетон
и пенополистеролбетон. Керамзитобетон является конструкционнотеплоизоляционным материалом, что говорит о том, что его можно использовать в качестве материала несущих конструкций. При этом существует нехватка качественного сырья для производства керамзита, поэтому
цены на него растут, а качество оставляет желать лучшего. Газобетон, в
связи с набирающим популярность каркасным домостроением, так же становится все больше востребованным. В связи с чем, несмотря на все возрастающие объемы его производства, на рынке наблюдается дефицит этого
строительного материала. Пенополистеролбетон имеет ряд существенных
недостатков таких как высокое водопоглощение и низкая пожаробезопасность. К тому же газобетон и пенополистеролбетон являются теплоизоляционными строительными материалами, а их низкая несущая способность
не позволяет использовать в качестве конструкционных материалов изделия и элементы из этих бетонов.
В связи с данными проблемами авторами было принято решение по
разработке легкого бетона, лишенного выше перечисленных недостатков.
На основе природного кремнийсодержащего сырья – трепелов и диатомитов нам удалось создать вспененный гранулированный заполнитель
для легких бетонов, который назвали «Диапен». При использовании диапена, как и любых других стеклосодержащих заполнителей, возникает щелочно-силикатная коррозия. Во избежание явления щелочно-силикатной
коррозии нами было принято решение в качестве вяжущего использовать
магнезиальное вяжущее, так как он обладает нейтральной реакцией и щелочно-силикатная коррозия в нем отсутствует. В качестве вяжущего использовали полуобожженные отходы доломитового производства. Затво230
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В. А. СИМАНОВИЧ, В. С. ИСАЧЕНКОВ, С. Е. АРИКО, А. Ю. ПУТРИЧ
Учреждение образования
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УНИВЕРСИТЕТ»
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Созданию новых образцов лесной техники в нашей стране отводится
большое внимание и такая важная работа в этом направлении осуществляется на ОАО «МТЗ» и ОАО «Амкодор».
Уровень машинизации операций лесозаготовительного процесса должен достигнуть к концу 2020 году 70 % отметки, что возможно благодаря
использованию специальных агрегатных машин многофункционального
назначения. Их работа в различных технологических схемах машинной заготовки древесины обеспечивается высоким уровнем организационнотехнологических мероприятий и надежной эксплуатационной базой, поддерживающей машины в исправном состоянии.
В отдельных случаях на территории Республики Беларусь невозможно
применять машинный способ заготовки древесины из-за расположения лесосек на труднодоступных местах в лесных осваиваемых массивах.
Механизация такой трудоемкой операции как трелевка должна осуществляться с использованием колесных трелевочных тракторов [1]. Эта
проблема остается нерешенной практически на всех лесозаготовительных
предприятиях отрасли.
Авторами предлагаются конструктивные схемы технологического
оборудования различного назначения в зависимости от способа освоения
труднодоступных лесосек.
Преимущество чокерного технологического оборудования современных трелевочных тракторов состоит в возможности работы его с оставлением пачки и дальнейшей ее транспортировки к машине, находящейся на
доступном месте от условий проходимости по лесосеке. В настоящий момент такого преимущества недостаточно ввиду особенностей проведения
различных по назначению рубок. Технологическое оборудование должно
содержать в своей конструкции элементы различного назначения при выполнении операций механизации лесозаготовительного процесса. Машина
должна иметь лебедку с канатом, тяговое усилие которого должно составлять 30–40 кН, гидроуправляемый трелевочный щит различного функционального назначения, гидроманипулятор и приспособление для удержания
хлыстов. Назначение каждого из элементов технологического оборудова223

ния в предлагаемой компоновке может быть различным или повторяемым
при выполнении технологических операций на лесосеке.
Для условий Республики Беларусь такая машина должна иметь компоновочную схему с размещением энергетического модуля на передней
полураме, а технологическое оборудование должно быть установлено на
задней полураме (технологическом модуле).
Основные компоновочные параметры должны быть определены на
стадии проектирования с учетом выбора модели базового трактора и условий его использования.
Перспективные колесные трелевочные тракторы могут быть выполнены по схеме 4К4 и 6К6. Четырехколесные машины должны быть ориентированы на применение их на рубках промежуточного пользования. Машинам с колесной формулой 6К6 отводится применение на главном пользовании.
Распределение весовой нагрузки в порожнем состоянии для машин с
колесной формулой 4К4 должно быть примерно таким: 60–70 % нагрузки
на передний мост и 30–40 % на задний мост. Использование комбинированного привода технологического оборудования обычно приводит к увеличению нагрузки на задний мост, на 8–15 % для тракторов выполненных
по схеме 4К4.
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тверждением этому является график контактных напряжений, где контактное напряжение в середине плиты по расчету равно 1,289 P/2l (по точному
решению – 4P/πl). Изгибающие моменты от действия надфундаментной
части соответственно получились равными -0,052Pl; 0; 0,052Pl.
Осесимметрично нагруженная круглая плита на упругом полупространстве.
Рассмотрим круглую плиту переменной цилиндрической жесткости на
упругом полупространстве с постоянными E0 , ν0 под действием вертикальной осесимметричной нагрузки. Ее расчет также будем вести способом Б. Н. Жемочкина. Для этого разобьем плиту концентрическими
окружностями на кольцевые участки равной ширины и в центре каждого
участка поставим распределенные по окружности связи, через которые
осуществляется контакт круглой плиты с упругим полупространством. Для
расчета плиты составим канонические уравнения смешанного метода
строительной механики, где неизвестными являются усилия в введенных
связях, линейное перемещение введенного в центре плиты защемления и
неизвестный радиальный момент в центре жесткого участка плиты от действия надфундаментной части.
При численной реализации круглая плита разбивалась на n = 10
участков Б. Н. Жемочкина. Жесткая часть плиты находилась на 5, 6, 7
участках. Коэффициент Пуассона материала плиты ν = 0,2. Показатель
гибкости принимался β = 7,5.
Расчеты фундаментных плит в системе «основание-плитанадфундаментное строение» можно выполнять отдельно от «основаниенадфундаментное строение». Для этого нужно знать функцию осадок основания от сосредоточенной силы и места опирания на плиту надфундаментного строения, которые моделируются как участки плиты с бесконечной жесткостью. Для таких расчетов удобно пользоваться способом Б. Н.
Жемочкина.
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Минск, Беларусь

Современное состояние вычислительной техники позволяет без труда
рассчитывать на статические и динамические нагрузки пространственную
конечноэлементную систему «основание-плита-надфундаментное строение», вводя трехмерные конечные элементы основания, оболочечные конечные элементы фундаментной плиты и стержневые и оболочечные конечные элементы надфундаментной части. Такой подход приводит к необходимости решения систем уравнений большого порядка. Еще большие
вычислительные трудности возникают, если учитывать нелинейные свойства материалов конструкций и основания, где необходим итерационный
процесс, сходимость которого и корректность получаемого результата
приходится проверять.
Предлагается подход, позволяющий рассчитывать фундаментные
плиты без построения конечно-элементной системы «основание-плитанадфундаментное строение». Этот подход основан на очевидном предположении, что надфундаментная часть сооружения обладает бесконечно
большой изгибной жесткостью. Это позволяет считать, что места контакта
надфундаментной части и фундаментной плиты на стадии эксплуатации
находятся в одной плоскости. Данное предположение реализовано способом Б. Н. Жемочкина на двух примерах.
Плоская деформация фундаментной плиты.
Рассмотрим фундаментную плиту переменной изгибной жесткости на
упругом основании в виде полуплоскости с постоянными E0 , ν0 под действием внешней симметричной вертикальной нагрузки. В местах плиты,
где опираются стены надфундаментного строения, изгибная жесткость
плиты принимается бесконечной. В этих местах от надфундаментной части
передаются неизвестные изгибающие моменты. На контакте плиты и основания не учитываем касательные напряжения.
При численной реализации плита разбивалась на 31 участок Б. Н. Жемочкина. Жесткие вставки на плите принимались длиной 3, 5, 3 участка
соответственно. Вертикальная нагрузка принималась равной Р, ΔР, Р.
Упругое основание моделировалось упругой полуплоскостью.
Внешний вид графика осадок точек плиты говорит о том, что рассчитываемая фундаментная плита переменной жесткости под действием
внешней симметричной нагрузки перемещается как жесткий штамп. Под-

Колесные трелевочные тракторы создаются преимущественно на базе
сельскохозяйственных машин с конструктивными изменениями в трансмиссии, ходовой системе, приводе навесных орудий и оборудования.
Нагруженность узлов и систем колесных лесных агрегатных тракторов по
величинам коэффициентов динамичности на 50–70 % выше машин общего
и сельскохозяйственного назначения. Специфика транспортировки пачки
деревьев оказывает основное влияние на динамику нагружения узлов и самой машины. Вертикальная динамика колесной лесной машины преимущественно связана с теоретическим и экспериментальным определением
величин параметров вертикальных ускорений, крутящих моментов и составляющих нагруженности ходовой системы силового контура технологического оборудования, связанного с предметом труда.
Усовершенствованное технологическое оборудование колесного трелевочного трактора ТТР-401 содержало опору в виде колеса, закрепленного на трелевочном щите. В транспортном положении колесо не касалось
поверхности волока. При преодолении труднопроходимых участков, пачка
деревьев вместе со щитом опускалась на волок, что позволяло перераспределить нагрузку на три оси. По данным экспериментальных исследований
затраты времени сокращались на 5–6 мин на один рейс, при среднем расстоянии трелевки 250 м.
Начальный этап теоретических исследований включал разработку
расчетной модели колесного трелевочного трактора с серийным и усовершенствованным оборудованием. Теоретические расчеты параметров систем производились на основании уравнений Лагранжа II рода с последующим использованием их для расчета собственных частот колебаний, что
давало возможность обоснованно выбирать размерные величины и параметры оборудования. Динамическая нагруженность элементов трансмиссии и технологического оборудования сравнивалась по величинам спектральных плотностей в частотном диапазоне воздействий от трелевочного
волока.
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В большинстве случаев, современная авто- и мототехника оснащается
дисковыми тормозами с гидравлическим приводом, которые, как известно,
ввиду наличия гидравлического привода обладают рядом недостатков:
сложность изготовления; стоимость; при перемещениях поршня происходит износ прокладок и контактных поверхностей, что часто приводит к
утечке гидравлической жидкости, тем самым не позволяет гарантировать
наличие одного и того же усилия и точности позиционирования, а это влияет на качество конечного продукта, а также на его эффективную работу.
Однако задачи, в которых повсеместно используется гидравлический
привод, можно решить с применением электромеханики, в частности, с использованием линейных сервоприводов.
Электромеханические системы обладают рядом таких преимуществ
как:
– требуют только два кабеля для подачи электропитания и передачи в
сервоусилитель сигнала обратной связи;
– способность развивать ускорения до 100 м/с2 как в прямом, так и в
обратном направлениях, тем самым осуществлять точные и высокоскоростные реверсивные движения;
– компактность электромеханических линейных моторов позволяет
внедрять их в конструкцию тормозного механизма без увеличения габаритных размеров самого тормозного механизма;
– можно задавать профиль движения;
– точность и мгновенный отклик.
Авторами был разработан дисковый тормозной механизм с осевым
нажатием и электроприводом. Так как усиление приводных усилий, в разработанном тормозном механизме, достигается тем, что сила прижатия
кольцевой фрикционной накладки к ступице колеса создается самим вращающимся колесом, то нет необходимости в создании высоких приводных
усилий и достаточно лишь использовать сервопривод, который будет, согласно заданным настройкам, воздействовать на клещевой механизм.
В совокупности использование сервопривода позволило разработанному дисковому тормозному механизму обладать рядом таких преимуществ как:
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– высокий коэффициент полезного действия, не зависимый от износа
фрикционной накладки;
– использование электропривода делает тормозной механизм адаптивный к системам безопасности;
– отсутствует необходимость в использования тросового привода, который, как известно, растягивается; либо гидропривода – в результате повреждения приводит к утечке гидравлической жидкости;
– использование электропривода позволяет контролировать постоянный зазор фрикционной накладки;
– отсутствует необходимость в установке датчиков износа фрикционной накладки, так как толщина фрикционной накладки отслеживается согласно положению штока сервопривода.
В ходе экспериментального исследования разработанного дискового
тормоза определялось нажимное усилие, воздействующее на кольцевую
фрикционную накладку. Так как именно от величины нажимного усилия
напрямую зависит величина тормозного момента развиваемого дисковым
тормозом.
Согласно результатам исследований было получено, что использование сервопривода в качестве создания приводного усилия предостаточно, а
также с положением приводного рычага пропорционально возрастает
нажимное усилие, развиваемое тормозом, ввиду создания следящего действия сервопривода согласно положению приводного рычага, которое, как
было сказано выше, мы можем самостоятельно задавать на программном
уровне.
Экспериментальные исследования подтвердили высокую эффективность дискового тормоза и целесообразность принятых конструктивных
решений. Таким образом, разработанный дисковый тормоз превосходит
все известные дисковые тормоза по эффективности и надежности в работе.
В результате испытаний было установлено, что применение разработанного дискового тормоза позволяет не только повысить эффективность
тормозной системы мотоцикла в целом, но и дает возможность широко использовать сервоприводы в качестве создания приводных усилий. Повышение эффективности торможения выраженной через тормозной путь, составляет 5,7 % от нормативного значения.
Разработанный дисковый тормозной механизм с электроприводом
обладает экономической эффективностью (25…35 р), выражающейся в
меньшей его стоимости по сравнению с дисковыми тормозами, имеющими
гидравлический привод.
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