МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Материалы Международной
научно-технической конференции
(Могилев, 26–27 апреля 2018 г.)

Научное электронное издание

Могилев, 2018

ISBN 978-985-492-205-8

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский
университет», 2018

УДК 62(082)
ББК 34я43
Редакционная коллегия: д-р техн. наук, проф. И. С. Сазонов (гл. редактор);
д-р техн. наук, доц. В. М. Пашкевич (зам. гл. редактора); д-р техн. наук, проф.
В. П. Куликов; д-р техн. наук, проф. В. П. Тарасик; д-р техн. наук, проф.
С. Д. Семенюк; канд. физ.-мат. наук, доц. И. И. Маковецкий; И. В. Брискина
(отв. секретарь)
Рецензенты: канд. техн. наук, доц. В. М. Шеменков; канд. техн. наук,
доц. А. П. Прудников; канд. техн. наук, доц. Д. И. Якубович; д-р техн. наук,
проф. В. П. Куликов; канд. техн. наук, доц. И. В. Лесковец; канд. техн. наук,
доц. Н. А. Коваленко; д-р техн. наук, проф. С. Д. Семенюк; канд. техн. наук,
доц. С. С. Сергеев; канд. техн. наук, доц. Г. С. Леневский; канд. физ.-мат. наук,
доц. И. И. Маковецкий

Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии: материалы
междунар. науч.-техн. конф. (Могилев, 26–27 апр. 2018 г.) [Электронный ресурс] / редкол.: И. С. Сазонов (гл. ред.) [и др.]. – Могилев : БелорусскоРоссийский
университет,
2018.
–
Режим
доступа:
http://bru.by/content/science/conferences/materialsconferences
В сборнике материалов конференции рассмотрены вопросы разработки прогрессивных технологических процессов в машиностроении, создания самообучающихся
систем искусственного интеллекта для управления качеством и техническим уровнем
изделий машиностроения, механизмы для технологической оснастки. Привед ены результаты исследований в области современных технологий и машин сварочного производства, получения и обработки новых материалов и покрытий.
Рассмотрены вопросы проектирования, производства и эксплуатации транспортных средств; приведены результаты исследований в области ресурсосберегающих технологий, конструкций и материалов в строительстве; информационно-измерительной
техники для контроля и диагностики объектов. Рассмотрены экономические аспекты
деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь.
Сборник предназначен для инженерно-технических и научных работников, аспирантов и студентов ВУЗов

Системные требования: Pentium 1; 128 Mb RAM; Microsoft® Windows®
98/ME/2000/XP; Adobe Acrobat Reader

Публикуется в авторской редакции
Технический редактор И. В. Брискина
Компьютерная верстка И. В. Брискина
Дата размещения на сайте: 25.04.2018г.
Объем издания 14,75 МБ

Государственное учреждение высшего профессионального образования
«Белорусско-Российский университет».
Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.
www.bru.by

УДК 621.787
ОСНОВЫ СОВМЕЩЕННОГО МАГНИТНО-ДИНАМИЧЕСКОГО
НАКАТЫВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ
А. М. ДОВГАЛЕВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Борьба с износом деталей, входящих в состав технических объектов,
является важной народнохозяйственной задачей, на решение которой ежегодно расходуются огромные финансовые средства.
Указанную задачу решают комплексно, как на стадии проектирования
(в том числе на основе создания и применения современных материалов),
так и на этапах изготовления и эксплуатации технических систем. Одним
из направлений повышения эксплуатационных свойств поверхностей деталей машин является применение технологий их поверхностного упрочнения. При выборе того или иного метода поверхностного упрочнения учитывают тот факт, что большинство деталей машин являются нежесткими, а
существующая тенденция по снижению металлоемкости разрабатываемых
конструкций способствует непрерывному увеличению их количества.
В Белорусско-Российском университете на протяжении более десяти
лет ведется разработка и исследование методов магнитно-динамического
накатывания (МДН) внутренних и наружных поверхностей тел вращения,
а также плоских поверхностей деталей колеблющимися деформирующими
шарами, свободно установленными в кольцевой камере перемещаемого с
подачей инструмента. При этом колебательные движения деформирующим шарам сообщают энергией вращающегося магнитного поля инструмента.
Для реализации методов МДН поверхностей деталей создана гамма
высокоэффективных инструментов, обладающих технической новизной и
защищенных патентами на изобретение Российской Федерации и Республики Беларусь. В состав конструкции таких инструментов входят: оправка;
деформирующие шары, свободно установленные в кольцевой камере; магнитная система на основе электро- или постоянных магнитов существующих конфигураций.
Высокую эффективность отделочно-упрочняющей обработки обеспечивают разработанные методы совмещенного магнитно-динамического
накатывания (СМДН), при реализации которых имеет место комплексное
воздействие на поверхностный слой ферромагнитных деталей вращающимся постоянным (переменным) магнитным полем с индукцией
0,1–1,2 Тл и колеблющимися деформирующими шарами, осуществляющими многократное импульсно-ударное деформирование [1, 2].
Широкие возможности обеспечивает разработанный метод СМДН в
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активной технологической среде, состоящей из соединений металлов и
веществ, восстанавливающих металлы и активизирующих процесс растворения химически стойких окислов, позволяющий получать на упрочненной
поверхности ферромагнитных деталей тонкие твердосмазочные антифрикционные покрытия требуемого состава.
Спроектированы конструкции комбинированных инструментов для
осуществления СМДН, содержащих магнитную систему, обеспечивающую
упрочняющее воздействие на поверхность феромагнитных деталей вращающимся магнитным полем и сообщение деформирующим шарам рабочих колебательных движений.
Выявлены закономерности влияния основных режимов процесса
СМДН на параметры микрорельефа обработанных поверхностей ферромагнитных деталей. Разработана статистическая модель процесса совмещенного упрочнения, позволившая установить оптимальные режимы обработки для достижения минимальной шероховатости упрочняемой поверхности.
Проведены исследования точности геометрической формы поперечного сечения тонкостенных ферромагнитных цилиндров при обработке
СМДН. Показано, что точность геометрической формы в поперечном сечении стальных тонкостенных цилиндров при совмещенной обработке (по
отношению к упрочнению алмазным выглаживанием) повышается на
25–40 %.
Установлено, что вращающееся магнитное поле, действующее на
внутреннюю поверхность тонкостенного ферромагнитного цилиндра со
стороны инструмента, выполняет функцию «магнитной оправки». При
этом магнитная система комбинированного инструмента, предназначенная
для намагничивания упрочняемой поверхности детали, введенная в отверстие тонкостенного цилиндра, обеспечивает создание равномерно распределенных по его окружности радиальных магнитных сил. В результате
жесткость участка тонкостенного обрабатываемого цилиндра, находящегося во вращающемся магнитном поле инструмента, существенно повышается. Это и определяет преимущественную область технологического применения СМДН – отделочно-упрочняющая обработка поверхностей тонкостенных (нежестких) деталей.
Для повышения точности диаметрального размера отверстия тонкостенных втулок (уменьшение поля рассеивания диаметрального размера)
предложено распределить заготовки по группам в порядке возрастания их
размеров, а затем упрочнить каждую группу заготовок СМДН на рациональных режимах, обеспечивая требуемую интенсивность деформации исходных микронеровностей, вызывающую соответствующее изменение
диаметрального размера. Указанный метод СМДН позволяет уменьшить
поле рассеивания диаметрального размера отверстия обрабатываемой партии тонкостенных заготовок на 15–20 %.
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Выполнены ренгеноструктурные исследования, а также исследования
микроструктуры образцов, упрочненных СМДН. Установлено, что метод
совмещенной упрочняющей обработки МДН и вращающимся магнитным
полем позволяет сформировать в поверхностном слое стальных и чугунных образцов мелкодисперсную субзеренную структуру на глубину
1,5 – 3,0 мкм с размером блоков от 18 до 25 нм.
Проведенный рентгеноспектральный микроанализ упрочненных образцов показал, что СМДН приводит к увеличению концентрации углерода
в наноструктурированном поверхностном слое как стальных, так и чугунных заготовок, что может быть обусловлено высвобождением атомов углерода и их диффундированием на поверхность вследствие дробления зерен под комплексным магнитно-силовым воздействием.
Триботехнические исследования показали, что износостойкость поверхностей ферромагнитных деталей, упрочненных СМДН, повышается в
2,5–3,1 раза.
Результаты исследований внедрены на ЗАО «Могилевский инструментальный завод» при упрочнении ножей дробильных машин с годовым
экономическим эффектом 100,9 млн р. (в ценах 2015 г.).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пат. 2068770 РФ, МПК В 24 В 39/02. Способ поверхностного пластического деформирования и инструмент для его осуществления / А. М. Довгалев ;
заявитель и патентообладатель А. М. Довгалев. – № 914922542 ; заявл.
29.03.1991 ; опубл. 10.11.1996.
2. Пат. 2089373 РФ, МПК В 24 В 39/02. Способ поверхностного пластического деформирования и инструмент для его осуществления / А. М. Довгалев ;
заявитель и патентообладатель А. М. Довгалев. – № 914924841 ; заявл.
05.04.1991 ; опубл. 10.11.1997.
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УДК 621.83
ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
КОНТАКТИРУЮЩИХ ЗУБЬЕВ КОЛЕС НА МГНОВЕННОЕ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
С. Н. ХАТЕТОВСКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Задача улучшения эксплуатационных показателей зубчатых передач в
настоящее время не теряет своей актуальности. Это связано с постоянным
развитием технологии металлообработки, в т. ч. зубообработки, с появлением аддитивных технологий получения деталей, а также с определенным
потенциалом совершенствования методики синтеза зубчатых передач. По
эффективности улучшения эксплуатационных показателей зубчатых передач совершенствование методики их синтеза занимает отнюдь не последнее место.
В настоящее время известно множество различных методик синтеза
зубчатых передач. Одной из них является методика, созданная в научной
школе под руководством Коростелева Л. В. [1, 2]. По этой методике синтезируются зубчатые передачи с передаточным отношением, нечувствительным к погрешностям монтажа. Коростелевым Л. В. и его последователями
были получены уравнения, описывающие зубчатые поверхности колес с
осью z, обеспечивающие указанное свойство передачи:
z = f ( x, y ) = ± A ⋅ arctg
− A ⋅ arctg

y 1
+ ⋅
x C

(x

2

+ y2

(x + y )⋅ (A − C ) − A ⋅ C
) ⋅ (A − C ) − A ⋅ C + B
2

2

2

2

2

2

2

A⋅C

где

x⋅
C=

2

2

−

(1)

2

,

∂z
∂z
− y⋅
∂y
∂x
2

 ∂z   ∂z 
1 +   +  
 ∂x   ∂y  ,
∂z
=0
∂A
,
B = ω( A).
2

(2)
(3)
(4)

Последняя функция произвольная и непрерывная.
Уравнения (1–4) определяют целое семейство зубчатых поверхностей.
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Частными случаями являются эвольвентные цилиндрическая и винтовая
зубчатые поверхности. Эти зубчатые поверхности технологичны и поэтому
завоевали обширную нишу. Другие зубчатые поверхности, определяемые
уравнениями (1–4), характеризуются весьма низкой технологичностью и
не нашли широкого применения.
Зубчатые поверхности, описываемые уравнениями (1–4), не могут
обеспечить постоянство передаточного отношения в случае погрешности
формообразования. Для таких технологичных поверхностей, как эвольвентные, эти погрешности могут быть сведены практически к нулю.
Использование эвольвентных зубчатых поверхностей не всегда возможно. Примером являются эксцентриковые передачи. В этих передачах
внутреннее зацепление колес характеризуется разницей чисел зубьев, равной 1, что реализовать на основе эвольвентных зубчатых поверхностей
чаще всего проблематично. Поэтому в эксцентриковых передачах применяются другие зубчатые поверхности. Примером являются цевочные передачи.
Одной из разновидностей эксцентриковых передач является также
прецессионная передача (рис. 1), которая имеет определенные конструктивные преимущества по сравнению с цевочной передачей при реализации
схемы K-H-V.

5

1
4
3

2

Рис. 1. Кинематическая схема прецессионной передачи типа K-H-V:
1 – входное звено; 2 – центральное колесо; 3 – сателлит; 4 – угловая муфта;
5 – выходное звено

Как было сказано выше, реализовать зубчатую поверхность, описываемую уравнениями (1–4), в данном случае проблематично. Поэтому было
предложено использовать такую технологичную зубчатую поверхность,
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для которой значение мгновенного передаточного отношения для различных моментов времени зацепления изменяется в некотором малом диапазоне. Данная поверхность с уравнением y = y(x, z) и с осью z удовлетворяет следующему дифференциальному уравнению [3]:
∂y
∂x
= M ( x, y , z )
∂y 2 ∂y 2
1+ ( ) + ( )
∂x
∂z
,
− x− y⋅

(5)

где M – это момент единичной нормали к зубчатой поверхности относительно оси z.
Уравнения (1–4) получены при M = const. Функция M(x, y, z) может
учитывать геометрию зуба, погрешности формообразования, упругие деформации и др. факторы, оказывающие влияние на мгновенное передаточное отношение, и должна изменяться в пределах зубчатой поверхности в
заданном малом диапазоне.
Исследование зависимости мгновенного передаточного отношения
прецессионной передачи от погрешности формообразования зубьев колес
и от упругих деформаций в зоне контакта представлено ниже. На рис. 2
приведены модели зуба сателлита прецессионной передачи с различными
погрешностями формообразования. На рис. 3 представлена конечноэлементная модель однопарного зацепления прецессионной передачи, созданная при помощи САПР Siemens NX.
а)

б)

Рис. 2. Модели зуба сателлита прецессионной передачи: а – теоретически
точная поверхность зуба сателлита; б – приближенная поверхность зуба сателлита
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а)

б)

в)

Рис. 3. Конечно-элементная модель однопарного зацепления прецессионной передачи: а – зуб центрального колеса; б – зуб сателлита; в – зацепление

При помощи средств компьютерного моделирования в среде САПР
Siemens NX был рассчитан момент M1 пары сил, приложенной к центральному колесу с количеством зубьев 16 в качестве реакции связи от воздействия активного момента 100000 Н∙мм пары сил, приложенной к сателлиту
с количеством зубьев 15. Значения реактивного момента M1 в зависимости
от угла поворота сателлита φ1 приведены на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость реактивного момента от угла поворота сателлита

Таким образом, мгновенное передаточное отношение в различные
моменты времени зацепления с учетом упругих деформаций и погрешности формообразования зубьев изменялось в диапазоне от 15,3 до 14,9.
Подбирая точность формообразования зубьев сателлита, можно добиться
приемлемых значений диапазона мгновенных передаточных отношений,
обеспечивающих низкие динамические нагрузки на выходном валу.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Коростелев, Л. В. Образование зубчатых передач с переменным расположением осей колес / Л. В. Коростелев // Машиноведение. – 1972. – № 4. –
С. 46–49.
2. Ясько, В. В. Синтез зубчатых зацеплений, нечувствительных к погрешностям монтажа / В. В. Ясько // Изв. высш. учеб. заведений. – 1968. – № 8. –
С. 21–24.
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УДК 332.12
КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И. В. ИВАНОВСКАЯ, Н. П. ДРАГУН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. П. О. СУХОГО»
Могилев, Гомель, Беларусь
В Стратегиях устойчивого развития областей Беларуси на период до
2025 г., разработанных в рамках реализации проекта международной технической помощи «Поддержка регионального и местного развития в Республике Беларусь», констатируется, что структурная перестройка экономики регионов требует наличия достаточного количества точек роста, относящихся к ее различным секторам и позволяющих реализовать приоритеты, направления и задачи его устойчивого развития. В этой связи в качестве региональных точек роста, например, Гомельской области на период
до 2025 г. предусматривается создание и функционирование кластерных
структур, определены следующие потенциальные региональные полюса
роста, предполагающие создание кластеров: промышленный кластер по
производству сельскохозяйственной техники, металлургический кластер,
создание конкурентного рынка деловых услуг, развитие частного предпринимательства в жилищно-коммунальной сфере, развитие и использование
потенциала культурно-туристических зон региона [1]. В то же время практика показывает, что эффективное использование процессов кластерного
развития для решения задач роста экономики региона требует со стороны
органов государственного управления воздействия на факторы, его обусловливающие. Однако, несмотря на имеющееся большое количество исследований, посвященных факторам кластерного развития, проблемы
определения состава названных факторов и управления ими далеки от своего решения. Указанное обстоятельство определяет актуальность настоящего исследования, его научную и практическую значимость.
Цель работы – установить на примере Гомельской области факторы,
способствующие возникновению и эффективному функционированию
кластеров, и на этой основе разработать для органов государственного
управления практические рекомендации по стимулированию кластерного
развития экономики регионов Беларуси.
Факторы кластерного развития на примере Гомельской области
До последней трети XX в. подходы к трактовке факторов кластериза12

ции были связаны, в первую очередь, с географическими характеристиками: кластер определялся как группа географически близких предприятий,
связанных между собой определенными видами деятельности и преимущественно кооперационными связями. К концу XX в. развитие процессов
кластеризации предопределило смену географического на экономический
подход и выделение нескольких типов кластеров: промышленные кластеры, для которых характерны преимущественно горизонтальные связи между организациями и преимущественно кооперационное взаимодействие без
обязательного наличия государственной поддержки; вертикальные кластеры с высокой концентрацией организаций в отрасли и устойчивыми вертикальными связями между предприятиями в цепочке создания добавленной
стоимости без необходимости территориальной локализации и государственной поддержки; инновационные кластеры, фактором формирования
которых выступает инновация и инициатива государства [2, 3, 4].
В рамках реализации проекта международной технической помощи
«Поддержка регионального и местного развития в Республике Беларусь»
было проведено исследование факторов кластерного развития Гомельской
области, методической базой которого выступали Методические рекомендации по организации и осуществлению мониторинга кластерного развития экономики (утверждены постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь № 90 от 01.12.2014 г.) [5]. В рамках исследования
было проанкетировано 95 организаций таких видов экономической деятельности, как сельское хозяйство (доля в общем числе опрошенных организаций – 25,3 %), промышленность (52,6 %), образование, научные исследования и разработки (9,5 %), лесное хозяйство (7,4 %), строительство
(2,1 %), торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (3,2 %), что в целом соответствует структуре экономики
Гомельской области по видам экономической деятельности. Для каждого
вида экономической деятельности исследовалось влияние трех основных
групп факторов кластерного развития (табл. 1).
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Табл. 1. Исследуемые факторы регионального кластерного развития
Направление влияния
фактора на кластерное
Фактор
развитие при увеличении
степени его
выраженности
I группа факторов – Характеристики исследуемых организаций
1.1 Масштаб деятельности
Отрицательное
1.2 Участие организаций в иных формах интеграции
Отрицательное
1.3 Значимость географической локализации партнеПоложительное
ров
II группа факторов – Характер взаимодействия организаций в регионе
2.1 Наличие конкурентов в регионе
Положительное
2.2 Простота получения информации о конкурентах
Положительное
2.3 Наличие регулярного взаимодействия с конкуренПоложительное
тами
2.4 Наличие координации действий с конкурентами
Положительное
2.5 Значимость взаимного согласования действий с
Положительное
контрагентами
2.6 Возможность эффективной замены государственПоложительное
ного регулирования взаимодействия организаций на
взаимную координацию в кластере
III группа факторов – Готовность организаций к совместной деятельности в регионе в виде кластера
3.1 Готовность к участию в совместных кластерных
Положительное
проектах
3.2 Готовность создать кластер и быть его базой
Положительное
3.3 Готовность вступить в уже созданный кластер
Положительное
Примечание – Разработано авторами на основе принятого в Методических
рекомендациях [5] определения кластера, а также анализа результатов содержащихся в литературе исследований факторов кластерного развития

Результаты исследования представлены в табл. 2.
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Табл. 2. Результаты анализа факторов кластерного развития Гомельской
области
№

Вид экономической деятельности

Группа факторов кластерного
Всего
развития
I
II
III
2
66,7 66,7 0,0 44,43
66,7 100,0 33,3 66,7
0,0 16,7 0,0 5,6

1 Сельское хозяйство1
2 Лесное хозяйство
3 Горнодобывающая промышленность
Производство пищевых продуктов, включая напит4 ки, и табака
66,7 83,3 33,3 61,1
Производство текстильных изделий, одежды, изде5 лий из кожи и меха
66,7 33,3 33,3 44,4
6 Производство изделий из дерева и бумаги
66,7 66,7 0,0 44,4
Производство кокса и продуктов нефтепереработ7 ки
33,3 33,3 100,0 55,6
8 Производство химических продуктов
33,3 33,3 0,0 22,2
Производство резиновых и пластмассовых изделий,
9 прочих неметаллических минеральных продуктов
66,7 50,0 33,3 50,0
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и обо10 рудования
33,3 66,7 33,3 44,4
Производство машин и оборудования, не включен11 ных в другие группировки
0,0 50,0 33,3 27,8
Производство электрооборудования, электронного и
12 оптического оборудования
33,3 16,7 0,0 16,7
13 Производство транспортных средств и оборудования 66,7 16,7 0,0 27,8
Производство прочих готовых изделий, ремонт, мон14 таж машин и оборудования
33,3 16,7 66,7 38,9
15 Строительство
66,7 50,0 66,7 61,1
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и
16 предметов личного пользования
66,7 50,0 33,3 50,0
Всего
47,94 46,9 29,2 41,3
Примечание –
1
Курсивом выделены виды экономической деятельности, наиболее привлекательные с точки зрения влияния исследованных факторов для создания в них
кластеров.
2
Значение определялось как отношение количества факторов, способствующих созданию и функционированию кластера в данном виде экономической
деятельности, к общему количеству факторов в группе.
3
Рассчитано как среднее арифметическое значений по 3 группам факторов.
4
Рассчитано как среднее арифметическое значений по всем представленным в таблице видам экономической деятельности.
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щее:

В результате проведенного исследования нами установлено следую– по совокупности влияния факторов I (характеристики организаций),

II (характер взаимодействия организаций в регионе) и III групп (готовность организаций к совместной деятельности в регионе) привлекательность кластерной формы интеграции для исследуемых организаций области в целом невысока (составляет около 41 % от максимального уровня);
– при этом значения по III группе факторов (готовность организаций к
совместной деятельности в регионе) в среднем ниже в 1,5 раза, чем по
группам I и II, т. е. исследуемые организации готовы участвовать в совместных проектах, но скорее не в кластерной форме, а в традиционной для
них форме вертикально интегрированных структур жесткого иерархического типа;
– по совокупности влияния факторов наиболее перспективными с точки зрения создания кластеров являются такие виды экономической деятельности, как сельское и лесное хозяйство, производство пищевых продуктов, производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и
меха, производство изделий из дерева и бумаги, производство кокса и продуктов нефтепереработки, неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, строительство;
– в своем взаимодействии исследуемые организации скорее нацелены
на использование тех ресурсов, инфраструктуры, персонала и др., которыми они располагают в настоящее время, чем на реализацию новых проектов, что существенно снижает их заинтересованность в реализации кластерных инициатив;
– у исследуемых организаций в целом нет заинтересованности в инновационном развитии, проведении совместных НИОКР, взаимодействии с
научными или консалтинговыми организациями, что является негативным
фактором с точки зрения создания инновационно-промышленных кластеров. С другой стороны, и научные организации Гомельской области в
настоящее время не предлагают значимых для организаций реального сектора инновационных проектов, которые могли бы быть реализованы в кластерной форме;
– установлено, что привлекательность для исследуемых организаций
кластерных структур прямо пропорциональна эффективности их деятельности и финансовому состоянию, что, видимо, определяется квалификацией управленческого персонала и наличием необходимых для создания и
функционирования кластера ресурсов.
Выводы и рекомендации
Почему «непопулярны» кластеры в Гомельском регионе? Это, на наш
взгляд, связано со следующими причинами:
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– виды деятельности, на которых специализируется Гомельская область, характеризуются возрастающей отдачей от масштаба, что делает
фактически невозможным существование кластеров в виде совокупности
конкурирующих между собой организаций (т. е. возникновение кластеров
возможно там, где есть конкуренция);
– многие организации уже входят в различные интеграционные объединения (холдинги, концерны) или являются дочерними организациями;
фактически организациям необходимо выбирать между различными формами интеграции («жесткой» – холдинги, концерны и «мягкой» – кластеры), при этом преимущества «мягкой» интеграции для них неочевидны;
– воздействие вышестоящих управляющих органов и органов государственной власти позволяет (пусть не всегда эффективно) решать задачу
координации взаимодействия организаций, т. е. задачу, для решения которой создается кластер.
Таким образом, проведенное исследование показало, что ситуация с
кластерным развитием белорусских регионов неоднозначна. Кластеры
нужны не везде, но там, где они требуются, необходимо реализовывать целенаправленную государственную политику и пересмотреть роль других
форм интеграции. Иначе создание и эффективное развитие кластерных
структур является проблематичным.
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УДК 621.923
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛИРОВАНИЯ МАТРИЧНЫХ
СТЕНТОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ МЕТОДОМ
ИМПУЛЬСНОЙ БИПОЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Ю. Г. АЛЕКСЕЕВ, В. С. НИСС, А. С. БУДНИЦКИЙ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Стенты используются для увеличения биологического просвета, главным образом пораженных артерий, и для поддержания проходимости кровеносного сосуда после чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики. Одним из материалов для изготовления стентов является имплантантная нержавеющая сталь 316LVM.
Для исключения тромбоза поверхность стента должна быть гладкой
(иметь низкую шероховатость), на поверхности не должны присутствовать
инородные частицы, острые кромки должны быть скруглены. Гладкая поверхность может помочь предотвратить активацию и агрегацию тромбоцитов, которая признана одним из компонентов процесса тромбоза. Поэтому полировка поверхности имеет первостепенное значение при производстве и применении стентов.
Для повышения качества поверхности стентов обычно используются
методы электрохимического полирования на постоянном токе. Применение постоянного тока не позволяет в полной мере контролировать процесс
полирования. Для достижения требуемой шероховатости и скругления
острых кромок часто требуется обработка с большой продолжительностью, что приводит к чрезмерному съему материала с поверхности и, соответственно, к потере радиальной жесткости и изменению геометрии. Так,
для правильного функционирования стента процесс электрохимического
полирования должен обеспечивать финишную обработку со следующими
характеристиками обработанной поверхности: шероховатость обработанной поверхности – не более Ra 0,2 мкм; съем металла – не более 30 % исходной массы; радиус закругления острых кромок – до 20 мкм. Поэтому
для устранения недостатков электрохимического полирования на постоянном токе предложен метод импульсного биполярного электрохимического
полирования стентов.
Исследования проводили на образцах коронарных стентов с размерами 1,8 х 22 х 0,15 мм. Обработку образцов стентов выполняли при следующих диапазонах изменения действующих факторов: период следования импульсов – 40–320 мс; длительность импульсов 20–80 мс; отношение
амплитуд отрицательного и положительного импульсов – 33 %; коэффициент заполнения – 25 %. Обработка выполнялась в электролите следующего
состава: H3PO4 – 50 %, H2SO4 – 25 %, глицерин C3H8O3 – 20 %,
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H2O – 5 % (об.). Температура электролита находилась в пределах 25±5 оС;
Продолжительность обработки всех образцов составляла 60–720 с.
Зависимости шероховатости поверхности стентов и радиуса скругления кромок от продолжительности, представлены на рис. 1.
а)

б)

Рис. 1. Влияние продолжительности отработки на изменение шероховатости поверхности образцов (а) и на изменение радиуса скругления (б)

На рис. 2 представлены SEM-фотографии поверхности образца стента,
полученные при длительности импульсов 40 мс и продолжительности обработки 240 мс.
а)

б)

в)

Рис. 2. SEM фотографии поверхности стента: а – увеличение х100; б – увеличение х700; в – увеличение х1500

По результатам выполненных исследований установлено, что изменение продолжительности обработки образцов коронарных стентов с 60 до
420 с приводит к относительному изменению массы обработанного стента
с 2,5 до 20 %, увеличению радиуса скругления с 2 до 11 мкм. Достигаемая
после обработки минимальная шероховатость поверхности стента составляет Ra 0,15 мкм при 60 с и Ra 0,08 мкм при 420 с. Оптимальное значение
продолжительности обработки составляет 240 с, при этом шероховатость
достигает Ra 0,09 мкм, а съем 10 %.
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УДК 621.9.047.7
ВЛИЯНИE ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО
ПОЛИРОВАНИЯ ТИТАНА И НИОБИЯ
Ю. Г. АЛЕКСЕЕВ, А. Ю. КОРОЛЕВ, А. Э. ПАРШУТО
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Традиционно электрохимическое полирование титановых и ниобиевых сплавов осуществляют в кислотных электролитах, состоящих из токсичной плавиковой (20–25 %), серной, азотной и хлорной кислот. Недостатком таких растворов является их высокая агрессивность и токсичность.
Предлагается использовать принципиально новые разработанные нами режимы электролитно-плазменной обработки с целью полирования изделий
из титановых и ниобиевых сплавов с применением электролитов простого
состава на основе водного раствора фторида аммония, обеспечивающие
существенное повышение качества поверхности с высокой отражательной
способностью.
В данной работе приводятся результаты исследования влияния электрических режимов процесса электролитно-плазменного полирования титана и ниобия на качество поверхности. Исследования проводили на плоских образцах технически чистого титана ВТ1-0 с размерами
30 х 15 х 1,5 мм и технически чистого ниобия ВН с размерами
20 х 30 х 2 мм. Среднее значение шероховатости поверхности Ra исходных
образцов из титана и ниобия составило 0,365 и 0,706 мкм соответственно.
Обработку образцов выполняли в водном растворе фторида аммония
(NH4F) концентрацией 4 %. Значение рабочего напряжения изменялось в
диапазоне от 260 до 300 В с шагом 10 В. При исследовании влияния плотности тока на качество поверхности его регулирование осуществлялось
путем изменения температуры электролита в диапазоне от 75 до 95 °С. Фотографии образцов титана и ниобия до и после обработки представлены на
рис. 1.
а)

б)

Рис. 1. Внешний вид образцов титана и ниобия до и после электролитноплазменного полирования: a – титан; б – ниобий
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На рис. 2 представлены экспериментальные зависимости, характеризующие динамику изменения шероховатости поверхности Ra при обработке образцов из титана и ниобия. Из полученных зависимостей следует, что
с увеличением рабочего напряжения в исследуемом диапазоне (от 260 до
300 В) обеспечивается снижение достигаемых значений параметра шероховатости поверхности Ra. При этом в результате обработки ниобия при
значении напряжения 260 В вместо полирования происходит растравливание поверхности с увеличением шероховатости, а значение параметра шероховатости Ra интенсивно увеличивается с повышением продолжительности обработки (рис. 2, б).
а)

б)

Рис. 2. Влияние продолжительности обработки на шероховатость поверхности образцов при различных значения напряжения: а – титан; б – ниобий

На рис. 3 представлены зависимости изменения шероховатости поверхности образцов титана и ниобия от плотности тока. В исследуемом
диапазоне значений плотности тока (для титана – 0,18–0,45 А/см2, для ниобия – 0,19–0,48 А/см2) экспериментально установленные значения величины изменения шероховатости поверхности ∆Ra имеют существенный разброс как для образцов из титана, так и для образцов из ниобия. При этом
наблюдается тенденция к незначительному росту величины изменения шероховатости поверхности с увеличением плотности тока. Значения ∆Ra для
ниобия существенно выше аналогичных значений для титана.

Рис. 3. Влияние плотности тока на изменение шероховатости поверхности
титана и ниобия
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УДК 669.14.017: 620.18
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО РЕЖИМА ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТА ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ ИЗ
СТАЛИ 17Х5МА
С. В. БОБЫРЬ, Г. В. ЛЕВЧЕНКО, Е. Г. ДЕМИНА
ИНСТИТУТ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ им. З. И. Некрасова НАН Украины
Днепр, Украина
Проблема стойкости горячей формообразующей оснастки является
комплексной и многоплановой задачей. Решение этой проблемы обеспечит
снижение метало- и энергоемкости металлургического производства и требует синтеза металлургических, технологических, конструктивных и эксплуатационных разработок.
Детали, работающие в условиях циклического теплового влияния, часто выходят из строя из-за термоусталостного изнашивания. Для повышения долговечности деталей, испытывающих воздействие циклических тепловых нагрузок, таких как оправки, большое значение имеет правильное
назначение режима термической обработки.
Цель работы заключалась в разработке эффективного режима термической обработки инструмента горячей деформации из низкоуглеродистой
стали 17Х5МА.
По рекомендации института для изготовления инструмента горячей
деформации (головок пресспуансона пресса 10000 т, прошивных оправок и
др.) на ПАО «Интерпайп НТЗ» широко применяется сталь 17Х5МА по
ТУ 14-143-411-88.
В результате выполненных исследований установлено, что основной
причиной отбраковки оправок пресса 10000 т является повышенный износ
рабочей части, образование усталостных трещин, снижение твердости в
результате температурного воздействия.
а)

б)

Рис. 1. Структура оправок из стали 17Х5МА, термически обработанных по
базовому режиму (а) и по опытному режиму (б)

Существующий (базовый) режим термической обработки инструмента из этой стали включает нагрев и значительную выдержку (4 ч) при
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высокой температуре – 960 °С, с последующей закалкой в масле, что определяет его высокую стоимость. В результате длительного высокого отпуска при 600 °С (4 ч) происходит охрупчивание стали 17Х5МА из-за выделений вторичных фаз по границам зерен (рис. 1, а).
Следовательно, необходим новый подход в выборе режима термической обработки для инструмента горячей деформации.
В лабораторных условиях были смоделированы скоростные режимы
термической обработки инструмента горячей деформации с различными
вариантами охлаждения и временем выдержки при отпуске и предложен
эффективный режим с охлаждением в воде после отпуска. Режим включает
в себя: нагрев до 900 оС в течение 1 ч 15 мин; прерванная закалка в масле;
отпуск при 570–600 оС в течение расчетного времени; охлаждение в воде
(рис. 2). Разработанный режим термической обработки, обеспечивает однородную дисперсную структуру стали (рис. 1, б) и высокий уровень ее
свойств по сравнению с базовым режимом (табл. 1).
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Рис. 2. Графики базового и опытного режима термической обработки оправок пресса 10000 т

Разработанный режим термической обработки обеспечивает однородную дисперсную структуру стали (рис. 2, б) и высокий уровень ее свойств
в сравнении с базовым режимом (табл. 1).
Табл. 1. Параметры структуры и свойств головок пресспуансона из стали
17Х5МА, обработанных по применяемому режиму и по предлагаемой технологии
Режим обработки
Применяемый
Предлагаемый

Размеры зерен аустенита Твердость,
НВ
Dа, мкм балл ГОСТ 5639
45,0
5,6
298
16,0
8,8
308

Стойкость
циклов средняя
229
563

Таким образом, выполненные исследования и испытания в промышленных условиях подтвердили эффективность энергосберегающей технологии термической обработки инструмента горячей деформации из стали
17Х5МА.
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УДК: 621.793
СВОЙСТВА АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТАЦИИ С ПОСТОЯННОЙ
ПОДАЧЕЙ ГАЗО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Б. Б. ВИЛЕНЧИЦ, В. К. ПОПОВ
НИУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко» БГУ
Минск, Беларусь
Опыт по цементации в атмосфере, сформированной в камере печи путем подачи постоянного количества газа и с переменным расходом воздуха
для регулирования углеродного потенциала, показывает хорошую и равномерную передачу углерода в заготовку. Управление уровнем углерода
выполняется в этом случае путем изменения количества подаваемого воздуха при постоянном расходе природного газа. Наиболее существенное
отличие этой печной атмосферы от других способов ее формирования - это
остаточное содержание СН4. В данном случае оно будет высоким. Рассмотрим кинетику реакций печных атмосфер на поверхности заготовки,
где присутствуют два науглероживающих компонента СО и СН4 в различном соотношении.
Способность к адсорбции СО на металлической поверхности ограничивается атомами адсорбированного кислорода, частично покрывающими
металлическую поверхность. Так как способность к адсорбции атомов
кислорода сильнее, чем у молекул СО, то степень науглероживания становится меньше, чем в соответствии с уравнением реакции:
COgas → COad → Cad + Oad,
если только адсорбированный кислород не удаляется с помощью других
газов.
В печной науглероживающей атмосфере уменьшение степени кислородного покрытия осуществляется распадом Н2 и СН4. При удалении с поверхности кислорода образуются продукты реакции Н2О и СО, которые
только частично уходят в атмосферу печи. Часть реакций происходит на
поверхности металла. Существенное различие реакций адсорбированного
кислорода с Н2 или с СН4 заключается в том, что в реакции с Н2 образуется
Н2О, которая распадается относительно легко и образуется снова. При
этом ранее удаленный с поверхности кислород может снова адсорбироваться на поверхности и продолжать препятствовать цементации. В реакции с СН4 образуется стабильная молекула CO. Кислород может образоваться только согласно выше приведенной реакции, что приводит его обратно к поверхности заготовки.
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Уменьшение покрытия поверхности кислорода путем расщепления
CH4 является более эффективным, чем H2. Это является причиной определенных преимуществ печных атмосфер с избытком метана.
Метан очень медленно реагирует при обычной цементации. Для стимулирования распада более всего подходят атомы кислорода, возникающие при введении углеводородной смеси воздуха в объем печи. Атомы
кислорода сильно притягивают электроны. Находящиеся в атмосфере печи
положительные ионы газа CH4 инициируют расщепление. Таким образом,
они исполняют функцию катализатора крекинга как, например, никель.
Печные атмосферы с избытком метана имеют низкий потенциал кислорода и низкое покрытие кислородом поверхности обрабатываемой детали, таким образом, достигается высокий уровень переноса углерода [1].
В свою очередь, низкое покрытие кислородом уменьшает окисление
поверхности легированных закаленных сталей.
Вышеуказанные свойства печной атмосферы подобны при вакуумной
цементации. Однако, печные атмосферы из газо-воздушных смесей с избытком метана свободны от недостатков вакуумной цементации и имеют:
– хорошую управляемость уровня углерода;
– равномерную цементацию без образования тени на всей поверхности заготовки;
– отсутствие повышенного содержания углерода на выступах и краях
поверхности заготовки.
Кроме этого, газо-воздушная смесь в камере печи позволяет быстро
достичь высокого потенциала углерода, значительно снижается покрытие
кислородом поверхности заготовки, создавая тем самым высокую скорость
передачи углерода и азота.
Равновесное содержание углерода на поверхности и в атмосфере печи
достигается уже после двух-трех часов науглероживания. Атмосфера с постоянной подачей углеводородов характеризуется особенно быстрым и
воспроизводимым переносом углерода, и достигается это простым и энергосберегающим способом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Luiten, C. H. Chemisches Gleichgewicht oder Ungleichheit bei Aufkohlungsatmosphären / H. J. Grabke, W. Göhring // Härterei-Tech. Mitt. – 1986. – 41.
– №1. – S. 24–27.
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УДК 621.9
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ШЛИЦЕВ ЧЕРВЯЧНОЙ МОДУЛЬНОЙ ФРЕЗОЙ
Е. Ю. ДЕМИДЕНКО, А. А. ЖОЛОБОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В условиях автоматизации машиностроительного производства большая роль уделяется использованию систем графического и компьютерного
моделирования процессов формирования поверхностей деталей для создания наиболее полного пакета конструкторской, технологической и информационной документации, повышая тем самым уровень достоверности методов прогнозирования поведения технологических объектов и снижая затраты на опытное производство и потери от брака.
Примером использования таких моделей является анализ погрешности шлицевого профиля, вызванной смещением оси вращения заготовки.
С целью определения диаметра впадин df.д. действительного эвольвентного шлицевого профиля заготовки в каждом сечении с учетом прецессии ее оси вращения рассматривается схема взаимного расположения
заготовки относительно режущего инструмента – червячной фрезы
(рис. 1).

Рис. 1. Схема взаимного расположения заготовки относительно фрезы

На примере моделирования обработки шлицевого профиля с параметрами по ГОСТ 6033-80 можно построить графическую схему влияния прецессии оси вращения шлицевого вала как на значение диаметра впадин,
так и на окружную ширину шлицев. На рис. 2, а показана схема формообразования шлицевой поверхности без погрешности оси центров, полученная на основе моделирования.
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а)

б)

Рис. 2. Схема образование шлицевого профиля: а – без погрешности оси
вращения; б – с учетом погрешности оси вращения

На рис. 2, б изображен профиль шлицевого вала с теми же параметрами, но в модель внесена величина смещения. К примеру, смещение оси
центров выраженно величинами aL0 = bL0 = 0,212 мм.
Минимальная величина диаметра окружности впадин при центрировании по наружному диаметру или боковым поверхностям не устанавливается, в то время как максимальное его значение регламентировано в стандарте и влияет на минимальный радиальный зазор.
Можно отметить, что величина bL0 не влияет на изменение диаметра
df, обрабатываемых шлицевых валов червячным инструментом.
Помимо влияния на величину диаметра впадин, смещение центров по
оси X влияет и на толщину шлицев в нормальном сечении. Стандартное
значение окружной толщины шлицев s для рассматриваемого примера на
делительном диаметре для m = 3 мм равно 5,117 мм.
Значение окружной толщины s, измеренное на делительной окружности с учетом смещения оси центров, при aL0 = bL0 = 212 мкм равно
4,872 мм, что на 245 мкм меньше стандартного.
Графические компьютерные модели процессов обработки сложных
профильных поверхностей находят широкое применение при решении инженерных задач. Практическая реализация данных компьютерных методов
способствует проектированию технологических процессов, позволяющих
более эффективно использовать возможности металлообрабатывающего
оборудования, обеспечивая максимальную производительность машиностроительной отрасли.
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УДК 621:787
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕЩЕННОГО
МАГНИТНО-ДИНАМИЧЕСКОГО НАКАТЫВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
А. М. ДОВГАЛЕВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В Белорусско-Российском университете разработан метод совмещенного магнитно-динамического накатывания (МДН) поверхностей ферромагнитных деталей, позволяющий совместить во времени процессы
упрочняющей обработки вращающимся магнитным полем и динамическим
поверхностным пластическим деформированием.
Комплексное магнитно-силовое воздействие позволяет обеспечивать
повышение качественных эксплуатационных характеристик и свойств
упрочняемых поверхностей.
Для увеличения степени деформации исходных микронеровностей
предложено совмещенное МДН внутренней цилиндрической поверхности
ферромагнитных деталей осуществлять последовательно: в начале на микронеровности поверхности воздействовать колеблющимися деформирующими шарами малого диаметра, а затем осуществить их окончательное
сглаживание деформирующими шарами большого диаметра. При этом колеблющиеся деформирующие шары малого диаметра обеспечивают высокое удельное давление в зоне контакта с микронеровностями и выполняют
основную работу по их деформированию, а окончательное сглаживание
оставшихся микронеровностей выполняют деформирующие шары большого диаметра, скользящие по упрочняемой поверхности.
Для реализации предложенного метода совмещенного МДН разработан инструмент, содержащий деформирующие шары малого и большого
диаметров, расположенные в соответствующих кольцевых камерах, смещенных в осевом направлении. Инструмент снабжен комбинированной
магнитной системой, обеспечивающей воздействие на поверхность ферромагнитной детали вращающимся магнитным полем и сообщение деформирующим шарам колебательных движений и перемещения по упрочняемой
поверхности.
Предложенный метод совмещенного МДН позволяет за один рабочий
ход инструмента снизить шероховатость поверхности в 8–10 раз.
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УДК 637.02
РАЗРАБОТКА СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
НЕПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Г. В. ЖДАНКИН, Г. В. НОВИКОВА
ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
Нижний Новгород, Россия
Анализируя существующие технические средства для производства
белкового продукта, нами разрабатываются микроволновые технологии и
установки для термообработки непищевых отходов животного
происхождения в непрерывном режиме для повышения кормовой
ценности
продукта.
Для
переработки
многокомпонентного
высоковлажного
сырья
разработаны
разные
нетрадиционные
конфигурации объемных резонаторов, обеспечивающих реализацию
следующих критериев:
1)
непрерывность
технологического
процесса
воздействия
электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ);
2) высокая напряженность электрического поля, достигаемая за счет
использования особой конфигурации резонаторов и нескольких
источников излучений в одном резонаторе, обеспечивающих многократное
воздействие ЭМПСВЧ на сырье, повышающее бактерицидный эффект;
3) высокая собственная добротность резонатора, достигаемая за счет
нетрадиционных конфигураций камер;
4) радиогерметичность установки, за счет использования
экранирующего корпуса и запредельных волноводов;
5) вариативность производительности установки и универсальность
для многокомпонентного сырья с большой влажностью, достигаемые
использованием нескольких маломощных магнетронов;
6) равномерность распределения электрического поля и непищевых
отходов в резонаторе.
7) возможность обеспечения санитарной обработки рабочей камеры.
С целью повышения радиационной добротности разработали
открытые резонаторы, сечение которых уменьшается от центра к краям. В
средней части таких резонаторов существуют волны, постоянные
распространения которых уменьшаются в случае удаление от центра
резонатора. В СВЧ установке (рис. 1), рабочей камерой служит сфера,
состыкованными открытыми коническими резонаторами, позволяющими
выгрузить готовую продукцию в непрерывном режиме и обеспечить
радиогерметичность. Основными узлами микроволновой установки
являются сферический экранирующий корпус 11, конические резонаторы 3
с круглыми основаниями и СВЧ генераторы 2 малой мощности с
воздушным охлаждением. Рабочая камера представлена в виде конических
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резонаторов, круглые основания которых, состыкованы со сферическим
корпусом. В верхней части полусферы установлен загрузочный патрубок
1. К нижней полусфере корпуса равномерно по периметру пристыкованы
конические резонаторы 3. Оси конических резонаторов являются
продолжением радиальных осей сферического корпуса. Внутри корпуса
соосно установлен диск 8, вращающийся от электродвигателя.

Рис. 1. Микроволновая установка с коническими резонаторами для
термообработки непищевых отходов животного происхождения в непрерывном
режиме: 1 – загрузочный патрубок; 2 – СВЧ генератор; 3 – круговой конический
резонатор; 4 – диэлектрический направляющий лоток; 5 – выгрузное отверстие;
6 – пружина с радиопоглощающим покрытием; 7 – упорный элемент;
8 – диэлектрический диск с направляющими лопатками; 9 – вал электропривода;
10 – диэлектрический толкатель; 11 – сферический экранирующий корпус

На диске имеются направляющие лопатки, а под диском – толкатели
10. которые, соприкасаясь с упорными элементами 7, обеспечивают
вибрацию диэлектрического лотка 4. СВЧ генераторы установлены на
стыках корпуса и конических резонаторов. На вершинах резонаторов
имеются выгрузные отверстия 5, предназначенные для выгрузки готового
продукта. Для сохранения радиогерметичности установки, диаметр
выгрузного отверстия не может превышать четверть длины волны.
Диаметр сферического корпуса и конструкционные параметры конических
резонаторов согласованы с длиной волны. Сырье падает на вращающийся
диэлектрический диск и с помощью направляющих лопастей, за счет
центробежной силы сбрасывается на диэлектрические лотки. В рабочей
камере возбуждается ЭМПСВЧ, где сырье при передвижении по
диэлектрическому диску 8 и диэлектрическим лоткам 4 варится и
обеззараживается. За счет вибрации пружины 6 сырье по лоткам
передвигается к выгрузным окнам.
Разработан, изготовлен образец СВЧ установки, потребляемой
мощностью 6,08 кВт, обеспечивающей производительность 30–40 кг/ч при
энергетических затратах 0,15–0,20 кВт·ч/кг. Микробиологические
параметры сырья с исходной бактериальной обсемененностью 2 106 КОЕ/г
и 1,2∙106 КОЕ/г при термообработке в ЭМПСВЧ до 100 оС улучшились до
0,1–0,3·106 КОЕ/г. Химический состав обработанного продукта
соответствует нормативным данным.
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УДК 681.5.015
ФОРМИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
КОНФИГУРАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫХ
РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ
И. Э. ИЛЮШИН, М. М. КОЖЕВНИКОВ, А. В. ГОСПОД
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь
Рассмотрим робот-манипулятор, имеющий n поворотных сочленений,
в рабочей зоне которого расположено некоторое множество препятствий
B = {B1, B2,…,Bm}. В качестве препятствий выступают сварные конструкции и технологическая оснастка. Первое звено робота l1 связано через сочленение g1 с базой, которая зафиксирована в рабочем пространстве. Звено
l1 связано через сочленение g2 с звеном l2. Звено li-1 связано со звеном li через сочленение gi (i = 1:n) (рис. 1). Конфигурацию этого робота зададим в
виде вектора q = [qi]T, где qi − величины углов в сочленениях. Полное конфигурационное пространство робота определяется как множество всех
возможных конфигураций робота, включая те, при которых имеют место
столкновения с препятствиями С = {q}. Зададим геометрическую модель
робота-манипулятора, установленного в конфигурацию q, в виде множества М (q). Тогда свободное от столкновений конфигурационное пространство определяется как:

{

}

C f =q ∈ C M ( q ) ∩ B =
∅ .

Рис. 1. Робот-манипулятор в среде с препятствиями

Для описания конфигурационного пространства робота-манипулятора
применена модель, представленная в виде неориентированного графа
31

R = (V, E). Вершины V этого графа представляют собой множество свободных от столкновений конфигураций робота, координаты которых являются случайными величинами. Формирование множества V осуществляется следующим образом: генерируется случайная конфигурация роботаманипулятора и выполняется тест столкновения робота с препятствиями.
Если столкновения нет, то конфигурация добавляется в множество V, в
противном случае она отбрасывается. Ребрам Е графа ставятся в соответствие прямолинейные участки траекторий между соседними свободными
от столкновений конфигурациями.
Предложенный метод формирования статистической модели роботаманипулятора предполагает реализацию следующих этапов.
1. Генерируется множество V, состоящее из Nmax свободных от столкновений конфигураций робота-манипулятора.
2. Выполняется поиск прямолинейных участков траекторий между соседними конфигурациями qi, qj, и найденные участки заносятся в множество E.
3. Если между соседними конфигурациями qi, qj нет прямолинейного
участка траектории, и эти конфигурации находятся в зоне, насыщенной
препятствиями, то выполняется поиск криволинейного участка траектории
между qi и qj, дискретезированного топологически упорядоченной решеткой G. Если такой участок траектории найден, то он добавляется в граф R.
4. Формирование множества E выполняется путем циклического повторения шагов 2, 3 Kmax раз.
5. Выполняется поиск кратчайшего пути на графе R.
Исследование эффективности предложенных методов и алгоритмов
выполнялось в экспериментальной среде автономного программирования
сборочно-сварочных роботов-манипуляторов. В качестве объекта исследования использовалась роботизированная ячейка для дуговой сварки металлической конструкции, состоящей из 9 труб. Ячейка включает роботманипулятор KR125, оснащенный сварочной горелкой. На трехмерную
модель металлоконструкции нанесено 14 сварных швов, имеющих форму
эллипса, изогнутого в пространстве. Предложенный алгоритм формирования статистической модели позволил выполнить синтез свободных от
столкновений траекторий робота-манипулятора, обеспечивающих движение сварочной горелки вдоль каждого из 14 швов. На основе полученных
траекторий сформированы технологические программы сварки на языке
программирования робота SRCL (Siemens Robot Control Language). Тестирование этих программ в экспериментальной среде автономного программирования сборочно-сварочных роботов-манипуляторов показало, что они
обеспечивают свободное от столкновений движение робота-манипулятора.
Анализ результатов данных экспериментов позволяет сделать вывод о том,
что предлагаемый подход эффективен для формирования статистических
моделей конфигурационного пространства.
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УДК 621.787.4
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ПНЕВМОЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОБРАБОТКИ
НА КАЧЕСТВО РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГИЛЬЗ ДВИГАТЕЛЕЙ
Е. В. ИЛЬЮШИНА, А. В БЕРНАДСКИЙ, О. А. БЕРНАДСКАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Обработка отверстий гильз двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
упрочняющей пневмоцентробежной обработкой (ПЦО) осуществлялась
двухрядным шариковым накатником пневмоцентробежного действия. Исследования проводили на радиально-сверлильном станке мод. 2А55. Для
подвода сжатого воздуха к инструменту была разработана и изготовлена
пневмосистема, соединяющая корпус инструмента с цеховой системой подачи воздуха. Для снятия вращения с инструмента и для центрирования
его по диаметру обрабатываемого отверстия спроектировано специальное
приспособление – муфта. Одним концом она устанавливается в шпиндель
радиально-сверлильного станка, а на ее второй резьбовой конец накручивается инструмент. Пневмосистема, инструмент и муфта (рис. 1) составляют вместе систему, позволяющую производить экспериментальные исследования технологических возможностей ПЦО гильз ДВС.

Рис. 1. Установка для проведения экспериментальных исследований
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При исследовании влияния режимов ПЦО на качество рабочей поверхности использовались модельные образцы заготовок гильз двигателя
внутреннего сгорания модели Д-245 (чертеж 245-1002021-А1-06) из специального чугуна (229…280 НВ).
Размеры заготовок: внутренний диаметр гильзы – 110 мм, наружный
диаметр – 125,5 мм, длина заготовки – 230 мм. Исходная поверхность была
получена хонингованием в условиях основного производства по двум вариантам обработки: в первом – после однократного чернового хонингования (Ra = 2,5–3,5 мкм), во втором – после чернового и чистового хонингования (Ra = 1,2–1,3 мкм).
Исследование параметров качества обработанной поверхности заготовок проводили с использованием профилометра Surftest SJ-210 Mitutoyo,
позволяющего измерять различные параметры шероховатости.
Полученные результаты исследований позволили отметить, что исходная шероховатость существенно влияет на производительность процесса ПЦО и качество обработанной поверхности – чем она меньше, тем
большую минутную подачу можно устанавливать на станке.
Исследование влияния подачи инструмента на параметр шероховатости Rа обработанной поверхности показало, что шероховатость обработанной поверхности возрастает с увеличением подачи. При этом использование второго прохода инструмента снижает шероховатость, но незначительно.
Обработка
хонингованной
поверхности
с
шероховатостью
Ra = 1,2–1,3 мкм при варьировании величиной подачи в диапазоне от 16 до
105 мм/мин показала стабильное получение параметра шероховатости Ra
менее 0,6 мкм. Для получения такой же величины параметра шероховатости при обработке хонингованной поверхности с исходной шероховатостью Ra = 2,5–3,5 мкм, величина подачи не должна превышать
33,75 мм/мин. Для оптимизации процесса необходимо дальнейшее проведение экспериментов на больших подачах.
Исследование влияния давления сжатого воздуха, подводимого к инструменту, на параметр Ra шероховатости обработанной поверхности показало, что с увеличением давления сжатого воздуха шероховатость обработанной поверхности снижается. Исследования ограничились давлением
0,2 МПа, поскольку технологические возможности пневмосистемы не позволяли большего. Наилучшие результаты достигнуты на давлении
Р = 0,1…0,2 МПа; для оптимизации процесса необходимо дальнейшее проведение экспериментов на больших давлениях.
Выявлена закономерность влияния величины параметра Ra исходной
шероховатости на качество рабочей поверхности гильз цилиндров двигателей и производительность обработки. Со снижением исходной шероховатости поверхности увеличивается производительность процесса упрочняющей ПЦО за счет увеличения величины подачи инструмента.
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УДК 621.83.06
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ КИНЕМАТИЧЕСКИХ
ПОГРЕШНОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
А. В. КАПИТОНОВ, К. В. САСКОВЕЦ., К. А. СОТИНА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Известны различные методы и средства измерения кинематических
погрешностей зубчатых колес, которые не могут быть использованы для
оценки кинематической точности механических передач и редукторов. Эти
методы и средства позволяют определить погрешности лишь отдельных
колес или двух колес в зацеплении без монтажа их с валами, подшипниками и корпусом. Они не подходят для контроля механических передач в
сборе.
Для экспериментальных исследований кинематической точности передач и редукторов были разработаны устройства, приведенные в литературе [1, 2], на которые получены патенты на изобретения. В соответствии с
известной методикой получена математическая модель, которая представляет собой систему уравнений, учитывающих различные факторы, влияющие на суммарную погрешность измерений на разработанных установках.
На точность измерения будут влиять погрешности систематического и
случайного характера. Для установок, имеющих в конструкции делительные устройства и измерительные датчики, необходимо учитывать погрешности межосевого расстояния отверстий делительных дисков, погрешности
формы цилиндрических поверхностей измерительных дисков, точность
измерения датчиков, а также радиальное биение измерительного диска,
установленного на выходном валу редуктора при определении длины дуги
измерительной струны установки.
При измерениях на стенде [2] необходимо рассчитывать суммарную
погрешность измерительной системы, которая зависит от числа импульсов,
формируемых преобразователем угловых перемещений за один оборот
выходного вала. В зависимости от дискретности сигналов энкодеров погрешность измерительной системы должна быть незначительной по отношению к допуску измеряемой величины.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Технологическая оснастка: учебник для студ. машиностр. спец. вузов /
М. Ф. Пашкевич [и др.]. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2002. – 320 с. : ил.
2. Капитонов, А. В. Методы экспериментальных исследований кинематической точности планетарных передач с промежуточными телами качения и
контроля профиля беговых дорожек / А. В. Капитонов [и др.] // Вестн. Белорус.Рос. ун-та. – 2016. – № 2 (51). – С. 41–50.
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УДК 621.83.06
РАСЧЕТ И АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛАНЕТАРНЫХ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ МЕХАТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
А. В. КАПИТОНОВ, К. В. САСКОВЕЦ., К. М. УСОВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Основными кинематическими характеристиками планетарных передач с промежуточными телами качения, которые могут быть использованы
в различных мехатронных устройствах, являются скорости и ускорения сателлитов – шаров или цевок. Для исследования точности вращения деталей
этих передач также наиболее важными кинематическими характеристиками являются угловые перемещения, скорости и ускорения сателлитов и
кинематическая погрешность передачи.
Сателлиты в планетарной передаче перемещаются по кривой с амплитудой А и числом периодов z2, полярное уравнение которой определяется
по известной формуле
ρ = R 2 − A 2 sin 2 z 2ϕ + A cos z 2ϕ .

(1)

Сателлиты в подвижной системе отсчета относительно неподвижной
движутся с переносной скоростью, определяемой по формуле

)

(

v п = ω3 R 2 − A 2 sin 2 z 2ϕ + A cos z 2ϕ .

(2)

В подвижной системе отсчета сателлиты движутся с относительной
скоростью, в соответствии с уравнением:


cos z 2ϕ
,
v o = A(ω1 + ω3 ) z 2 sin z 2ϕ
1
+
 R 2 − A 2 sin 2 z ϕ

2



(3)

где ω1 – угловая скорость ведущего звена; ω3 – угловая скорость шарасателлита.
Дифференцированием по времени выражения (2) и, принимая, что сателлиты перемещаются с постоянной угловой скоростью, определим переносное ускорение по формуле
a п = ω32

(R

2

)

− A 2 sin 2 z 2ϕ + A cos z 2ϕ .

(4)

Дифференцированием по времени выражения (3) определяется относительное ускорение по уравнению
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dv o d 2ρ
ao =
= 2 .
dt
dt

(5)

Ускорение Кориолиса определяется по зависимости:


cos z 2ϕ
.
a k = 2Aω3 (ω1 + ω3 )z 2 sin z 2ϕ
1
+
 R 2 − A 2 sin 2 z ϕ

2



(6)

Угловая скорость сателлита, а вместе с ним и ведомого вала, относительно неподвижного звена определяется по формуле
ω=

v
=
ρ

vп + vo
R 2 − A 2 sin 2 z 2ϕ + A cos z 2ϕ

.

(7)

На рис. 1 показаны графики, построенные по приведенным выше
формулам скоростей и ускорений сателлитов планетарной передачи, движущихся относительно оси вращения валов.

Рис. 1. Графики скоростей и ускорений планетарной передачи с промежуточными телами качения – сателлитами: 1 – переносная скорость vp, м/с; 2 – относительная скорость vo, м/с; 3 – абсолютная скорость v, м/с; 4 – угловая скорость ω, рад/с; 5 – переносное ускорение ap, м/с2

Приведенные выше математические зависимости характеризуют кинематику исследуемых планетарных передач без учета геометрических погрешностей, которые возникают при изготовлении. Поэтому были разработаны компьютерные модели, оптимизирующие геометрический профиль
поверхности дорожки, по которой перемещаются сателлиты, а также учитывающие погрешности изготовления деталей этих передач.
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УДК 621.74:669.714
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ОТЛИВКИ,
ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ
В. Н. ЛАПТИНСКИЙ, А. А. РОМАНЕНКО
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Несмотря на расширение применения численных методов и персонального компьютера (ПК) в расчетах затвердевания отливки, приближенные аналитические и численно-аналитические методы не утратили своей
актуальности. Эти методы значительно проще математического моделирования на ПК и дают более наглядное представление о направлении и степени влияния различных факторов на исследуемый процесс [1].
В данной работе, являющейся продолжением и развитием [2], предлагается подход к аналитическому расчету времени tf затвердевания цилиндрической отливки из силумина АК12, полученной методом литья направленным затвердеванием от водоохлаждаемого стержня [3]. С помощью
этого подхода, для расчета времени затвердевания получено уравнение:
c3t 3 + c2 t 2 + c1t + c0 − Tk =
0,

(1)

коэффициенты которого выражены через эмпирические величины, полученные на соответствующей экспериментальной установке; здесь
Tk − температура кристаллизации силумина.
Расчеты показали практическое совпадение величины tf, полученной
из уравнения (1), с результатом чисто экспериментальных исследований.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кац, А. М. Теплофизические основы непрерывного литья слитков цветных металлов и сплавов / А. М. Кац, Е. Г. Шадек. – Москва : Металлургия, 1983.
– 208 с. : ил.
2. Баранов, К. Н. К расчету времени затвердевания отливки, полученной
методом направленного затвердевания / К. Н. Баранов, В. Н. Лаптинский,
А. А. Романенко // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие
технологии: материалы междунар. науч.-техн. конф. – Могилев: Белорус.-Рос.
ун-т, 2016. – С. 26.
3. Марукович, Е. И. Исследование литья полых заготовок из силумина
АК18 методом намораживания на водоохлаждаемом стержне / Е. И. Марукович,
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УДК 621.74[.045:6.221]
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТЬЯ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ
МОДЕЛЯМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ РОТОРНОГО
ДВИГАТЕЛЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Е. И. МАРУКОВИЧ, А. М. БРАНОВИЦКИЙ, А. А. КРУГЛОВ
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Литье отливок сложной конфигурации со скрытыми полостями является трудной задачей. Такая задача возникла при изготовлении деталей роторного двигателя (рис. 1), для решения которой использовался метод литья по газифицируемым моделям (ЛГМ). При ЛГМ, в отличие от традиционных методов литья, модель не извлекается из формы перед заливкой, а в
качестве формовочного материала используются различного рода огнеупорные наполнители без связующих, что позволяет получать отливки
сложной конфигурации с меньшими трудозатратами по сравнению с традиционными методами литья [1].

Рис. 1. Отливки и модели деталей роторного двигателя

Для реализации метода ЛГМ в ИТМ НАН Беларуси созданы участок
изготовления пенополистироловых моделей (рис. 2, а) и формовочнозаливочный участок (рис. 2, б). Участок изготовления моделей включает
оборудование для предварительной подготовки полистирола, изготовления
моделей, сборки моделей и модельных блоков, окраски и сушки модельных блоков. Формовочно-заливочный участок включает оборудование для
вибрационной формовки блоков моделей в контейнерах (вибростол), вакуумирования контейнеров, плавки и заливки металла, нейтрализации газов
и пыли, извлечения деталей, обрезки литников, прибыльных частей,
очистки поверхностей от остатков противопригарного покрытия.
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Рис. 2. Участок изготовления пенополистироловых моделей (а) и формовочно-заливочный участок (б)

Рис. 3. Зависимость насыпной
плотности вспененного полистирола
марки К910 от продолжительности
нагревания водяным паром

Рис. 4. Микроструктура отливки
крышки роторного двигателя

Ряд экспериментов по определению
плотности
пенополистирола показал, что после обработки в паровой ванне насыпная
плотность пенополи-стирола марки
К910 уменьшается в течение нескольких минут (рис. 3), при этом
наилучшее качество поверхности
моделей получается при насыпной
плотности 28 г/л.
В результате исследований
разработана технология производства деталей роторного двигателя
(рис. 1) из алюминиевого сплава
АК12М2, при этом удалось получить плотную структуру отливки.
Микроструктура образцов (рис. 4)
соответствует литому состоянию,
состоит из α-фазы и не модифицированной алюминиево-кремниевой
эвтектики, при этом размер и форма кристаллов эвтектического
кремния в алюминиевой матрице
характерны для литья в землю с
низкой скоростью охлаждения отливки. Отливки имеют твердость в
различных частях от 67,2 до
78,3 HB.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шуляк, В. С. Литье по газифицируемым моделям / В. С. Шуляк. –
СПб : НПО «Профессионал», 2007. – 408 с. : ил.
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УДК 621.77
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ВОЛОЧЕНИЕМ
СТУПЕНЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
КОНЦЕНТРАТОРОВ-ВОЛНОВОДОВ ТРУБЧАТОГО ТИПА ДЛЯ
УСТРАНЕНИЯ НЕПРОХОДИМОСТИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
В. Т. МИНЧЕНЯ, А. Ю. КОРОЛЕВ, ДАЙ ВЭНЬЦИ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
В качестве альтернативы дорогостоящим и травматическим процедурам устранения непроходимости артерий нижних конечностей у больных с
диабетом предложен новый метод разрушения внутрисосудистых образований. Метод основан на применении ультразвукового оборудования, основным компонентом которого является ступенчатый концентраторволновод трубчатого типа, обеспечивающий возможность подачи жидкости в зону обработки через внутреннюю полость.
Диаметры ступеней разработанного трубчатого концентратораволновода составляют – 1,5; 1,3 и 1,0 мм. В качестве исходной заготовки
для формообразования ступенчатого трубчатого элемента концентратораволновода (рис. 1) целесообразно использовать трубку диаметром 1,5 мм с
толщиной стенки 0,25 мм из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т. 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 волочение. В случае, когда требуется только уменьшение диаметра трубки без
изменения толщины стенки, применяется безоправочное волочение. При
безоправочном волочении вытяжка за один проход составляет 1,1–1,5 и
ограничивается устойчивостью профиля или прочностью выходящей трубы.

Рис. 1. Конструкция ступенчатого трубчатого элемента концентратораволновода

Целью данной работы являлось исследование процесса формообразования ступенчатых поверхностей концентраторов-волноводов методом волочения.
В результате исследования режимов формообразования ступенчатых
поверхностей трубчатого концентратора-волновода устанавливались зависимости режимов волочения образцов на изменение усилия волочения и
микротвердость материала. В соответствии с разработанным маршрутом
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выполнялось волочение пяти экспериментальных образцов. Кроме того,
дополнительно выполнялось волочение образцов с единичными обжатиями, значительно превышающими рекомендованные значения: 1,4–1,2 мм,
1,3–1,1 мм, 1,2–1,0 мм. Каждый образец предварительно отжигался при
температуре 1100 °С.
Зависимости, характеризующие влияние расчетных и экспериментальных значений усилия волочения от характеристик деформации, представлены на рис. 2. С повышением степени деформации и коэффициента
обжатия происходит постепенное повышение усилия волочения. При увеличении степени обжатия с 0,08 до 0,21 усилие волочения увеличивается в
1,5 раза. Полученные экспериментальные значения усилия волочения хорошо согласуются с расчетными.
а)

б)

Рис. 2. Влияние усилия волочения от степени обжатия и коэффициента вытяжки: а – от степени обжатия; б – от коэффициента вытяжки

Повышение степени обжатия приводит к существенному повышению
микротвердости и, соответственно, прочности материала (рис. 3). При степени деформации 0,08 микротвердость исследуемого материала повышается на 25 % относительно исходного отожженного состояния, а при степени деформации 0,21 – на 44 %. Таким образом, для достижения высоких
прочностных характеристик материала целесообразно выполнять обработку с высокой степенью деформации, однако, при этом необходимо учитывать, что прикладываемое для волочения усилие не должно вызывать появление напряжений, превышающих предел текучести.

Рис. 3. Влияние степени обжатия на микротвердость образцов полученных
волочением
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УДК 621.787.4
ФИНИШНАЯ УПРОЧНЯЮЩАЯ ПНЕВМОЦЕНТРОБЕЖНАЯ
ОБРАБОТКА ТОНКОСТЕННЫХ ГИЛЬЗ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
А. П. МИНАКОВ, А. В БЕРНАДСКИЙ, О. А. БЕРНАДСКАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Были проведены исследования применения финишной упрочняющей
пневмоцентробежной обработки (ПЦО) для внутренней поверхности выдвижной трубы центрального опрокидывающего механизма машины. Материал гильзы – сталь 45 (ГОСТ 1050-88), прошедшая нормализацию,
наружный диаметр – 100 мм; диаметр отверстия – 87+0,14 мм; длина 867 мм;
допуск цилиндричности – 0,04 мм. Исходная шероховатость поверхности
под упрочняющую ПЦО получена точением и составила Ra = 2,5 мкм.
Параметр шероховатости поверхности после обработки регламентирован технической документацией (Ra = 0,63 мкм), и его необходимо достичь после упрочняющей ПЦО.
Пневмоцентробежную обработку опытной партии гильз выполняли на
токарно-винторезном станке 1М63 в специальном приспособлении.
Инструмент – двухрядный накатник пневмоцентробежного действия,
оснащенный шарами из стали ШХ15.
Параметры режима обработки: давление сжатого воздуха, подводимого к инструменту Р = 0,25 МПа; частота вращения заготовки гильзы
n = 800 мин-1; минутная подача инструмента S = 240 мм/мин; число ходов
инструмента i = 1.
В результате обработки опытной партии заготовок были достигнуты
следующие параметры: шероховатость поверхности Ra ≤ 0,63 мкм; внутренний диаметр гильзы не изменился (87+0,14 мм).
Возможно еще большее снижение шероховатости поверхности пневмоцентробежной обработкой до Ra = 0,14…0,16 мкм, если исходная шероховатости поверхности под накатку составит Ra = 0,8…0,5 мкм. При этом
минутная подача инструмента составит S = 600 мм/мин.
По сравнению с жесткой роликовой накаткой, традиционно используемой для изготовления нежестких заготовок гильз гидроцилиндров, инструмент для финишной упрочняющей ПЦО имеет преимущества: не искажает геометрию, полученную на предшествующей операции; не требует
применения СОЖ; потребляет значительно меньшее количество электроэнергии; заготовка при обработке не нагревается; стоимость инструмента
существенно ниже ввиду простоты изготовления.
При ПЦО гильзы диаметром 100 мм центробежная сила, развиваемая
шаром диаметром 10 мм, составляет 30 Н, крутящий момент – 1,5 Н·м.
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УДК 678.057.9
ДОЗИРУЮЩИЙ РОБОТ С КООРДИНАТНЫМ 3D-МАНИПУЛЯТОРОМ
Т. Г. ПАВЛЮКЕВИЧ, М. А. КСЕНОФОНТОВ, А. С. ЧУПРЫНСКИЙ
НИУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко» БГУ
Минск, Беларусь
В работе представлен дозирующий робот с координатным
3D-манипулятором для выполнения производственных операций по формированию уплотнительного контура.
Универсально оборудование (рис. 1) применяется для получения
уплотнительного контура из пенополиуретана или силикона, обеспечивающего герметичность по классу IP 54-67 панелей и дверей электрошкафов,
корпусов радиоаппаратуры, распределительных коробок, электротехнического и осветительного оборудования, изготовления фильтров различных
типов (автомобильные, воздушные, топливные, масляные фильтры), а также герметизации элементов бытовых приборов, оптических систем, стекол
и т. д.

Рис. 1. Дозирующий робот с координатным 3D-манипулятором

По сравнению с обычными экструзионными и формованными уплотнительными лентами бесшовный уплотнитель, получаемый благодаря технологии получения уплотнения по месту, отличается более высокими адгезионными и физико-механическими параметрами. Также он улучшает шумо- и звукоизоляционные характеристики изделий, повышает уровень вибропоглощения, обеспечивает им превосходную пыле- и влагозащиту.
Новизна разработки заключается в возможности использования комплекса оборудования для последовательного нанесения уплотнительных
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контуров на поверхности всех типов (отбортовки, пазы, плоскости и
наклонные плоскости) и по разным траекториям (круглые, овальные, прямоугольные, точечные и сложной геометрии).
Преимущества разработки: высокий уровень автоматизации увеличивает производительность и практически полностью исключает брак; новейшие прецизионные дозирующие системы и прецизионные координатные роботы обеспечивают высокоточное нанесение; простота внедрения на
производстве; быстрая окупаемость оборудования; низкая стоимость сырья
и энергосберегающая технология (нанесение уплотнения по месту).
Суть применяемой технологии (получение уплотнения по месту) заключается в нанесении по программируемой траектории точно дозированной в необходимой пропорции и смешенной двухкомпонентной полиуретановой композиции. Компоненты смеси, вступая в реакцию после смешения, образуют на поверхности или в пазе изделия уплотнения с защитной
поверхностной коркой, обеспечивающие защиту и герметичность степени
IP 54-67.
Функционально комплекс оборудования состоит из двух основных агрегатов: дозирующе-смесительного и механизма координатного перемещения, которые включаю в себя емкости для компонентов, дозатор для подачи полиуретановых компонентов в определенном соотношении и в требуемом количестве в смесительное устройство, систему автоматической
промывки смесительной камеры, систему управления для обеспечения работоспособности и удобства при эксплуатации во всем диапазоне функциональных режимов и параметров работы для нанесения полиуретановой
смеси на несколько различных или одинаковых деталей, расположенных
на рабочем столе, пневмооборудование и раму.
Уплотнения и уплотнительные системы широко применяются в самых
разных производственных отраслях для обеспечения защиты от попадания
влаги, пыли, грязи. Внедрение современных технологий в этой области
позволит повысить качество выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость, что является главным фактором в условиях высокой конкуренции.
Современное автоматизированное оборудование и разнообразные сырьевые компоненты композиций позволяют получать уплотнения высокого
качества, отвечающие самым строгим общепринятым стандартам и требованиям.
Весь производственный процесс может выполняться на одной единице оборудования, поэтому данная технология является универсальной для
различных сфер промышленности.
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УДК 678.057.9
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДОЗАТОР-СМЕСИТЕЛЬ ЭПОКСИДНЫХ
СИСТЕМ 2ДК
Т. Г. ПАВЛЮКЕВИЧ, С. В. ВЫДУМЧИК, О. О. ГАВРИЛЕНКО
НИУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко» БГУ
Минск, Беларусь
В работе представлено промышленное оборудование для подготовки,
смешения и высокоточного дозирования многокомпонентных эпоксидных
систем.
Дозатор (рис. 1) предназначен для дозирования, смешения и заливки
двухкомпонентных эпоксидных пенопластов, которые применяются в приборостроении, радиотехнической, электронной, авиационной и других отраслях промышленности в качестве герметизирующего, электроизоляционного и конструкционного материала.

Рис. 1. Автоматизированный дозатор-смеситель эпоксидных систем 2ДК

Эпоксидные пенопласты характеризуются устойчивостью к воздействию абразивных веществ, а, соответственно, и износу, оптимальными
физико-механическими характеристиками, минимальной усадкой в процессе и после отверждения, влагопроницаемостью.
Новизна разработки заключается в необходимости создания в реакторе-смесителе избыточного давления (17–20 атм.) в емкости для удержива46

ния хладона в жидком состоянии в многокомпонентной полимерной системе.
В основу работы оборудования положен принцип подачи дозированного количества двух компонентов (смолы и отвердителя) в смесительное
устройство со статическим типом перемешивания и последующей заливкой смеси в форму.
В состав установки входят следующие основные функциональные узлы: емкости для смолы и отвердителя, дозаторы хладона, смолы и отвердителя; смесительное устройство; система очистки смесителя; термобокс;
система управления; вытяжной шкаф; рама.
Емкость для смолы с мешалкой предназначена для подготовки многокомпонентной заливочной композиции под давлением 2 МПа и представляет собой сосуд из нержавеющей стали, состоящий из корпуса, крышки и
перемешивающего устройства с магнитной муфтой, обеспечивающей герметичность реактора-смесителя. Принцип действия магнитной муфты основан на передаче крутящего момента за счет силы магнитного поля без
механической связи вала привода и вала мешалки. При этом оба вала герметично разделены металлическим экраном, что исключает риски утечек и
загрязнений.
Смесительное устройство предназначено для перемешивания компонентов с помощью специального неподвижного лабиринтного устройства
и состоит из корпуса, в котором расположены два впускных клапана с общим приводом от пневмоцилиндра, фланца и статического смесителя.
Оборудование обеспечивает разогрев, перемешивание и поддержание
заданной температуры в установке; закачку программируемой порции
эпоксидной смолы, отвердителя, ускорителя и других жидких компонентов
из транспортной тары в реактор-смеситель; возможность поддержания
температуры в реакторе-смесителе до фиксированной температуры; электронно-регулируемые соотношения компонентов и производительность.
Также необходимо отметить, что установка оснащается современными дозирующими насосами с частотно-регулируемыми приводами и имеет простую и эффективную систему управления, которая осуществляет полный
контроль работы узлов оборудования по заданным параметрам.
Дозатор оптимально подходит для переработки двухкомпонентных
эпоксидных пенопластов и отличается высокой производительностью,
компактными габаритными размерами, безопасностью при эксплуатации
(при соблюдении условий производителя). Высокая функциональность
позволяет значительно сократить время изготовления и облегчить сборку
готовых изделий на производственных площадях клиента.
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УДК 621.91.01
КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В. М. ПАШКЕВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Для управления технологическими процессами и проектирования технических объектов используются функциональные семантические сети
(ФСС), представляющие собой логико-структурные схемы, в соответствии
с которыми могут быть определены значения функционально взаимосвязанных параметров, входящих в набор соответствующих зависимостей [1].
ФСС, как правило, базируются на использовании аналитических выражений, которые преобразуются из формы в виде функции – например:
y = f (x1 ; x2 ; x3 … xn ),

к выражению в форме отношения:

y − f (x1 ; x2 ; x3 … xn ) = 0,

где y, xi – параметры отношения.
Все переменные, входящие в такое отношение, являются равнозначными, что позволяет достаточно просто организовать процедуру поиска
значений этих переменных, удовлетворяющих всей системе отношений
при изменении величины любой из них, либо нескольких.
В то же время необходимо отметить, что многие зависимости, описывающие технологические системы, получены экспериментальным путем
(например, эмпирические формулы, модели) и носят статистический характер. В этой связи отношения ФСС могут быть построены на основе использования набора базисных эмпирических выражений, среди которых
наиболее простыми и часто используемыми на практике являются отношения в полиномиальной
𝑛=𝑘

y − 𝑎0 − � 𝑎𝑛 𝑥 𝑛 = 0

или в показательной форме

𝑛=1

𝑛=𝑘

𝑦 − 𝐴0 � 𝑥𝑛 𝐴𝑛 = 0.
𝑛=1

Значения коэффициентов 𝑎𝑛 или 𝐴𝑛 для какого-либо отношения в
общем случае могут быть найдены на основе решения соответствующих
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уравнений, например, с использованием метода наименьших квадратов.
Однако такой подход обеспечивает минимизацию невязок только выбранного отношения, не обеспечивая при этом минимизацию невязок всей системы отношений в целом. В этой связи использование метода наименьших квадратов для ФСС в целом оказывается невозможным.
В качестве альтернативы может быть предложен метод, базирующийся на процедуре обучения ФСС. В качестве материала для обучения используются экспериментальные данные, охватывающие общий набор отношений ФСС. Значения коэффициентов 𝑎𝑛 и 𝐴𝑛 при этом инициируются
в пределах небольших (близких к нулю) случайных знакопеременных чисел. Затем подсчитывается общая невязка сети:
𝑖=𝑛

𝑆 = � 𝜀𝑖2 ,
𝑖=1

где 𝜀𝑖 = yi − fi (x1 ; x2 ; x3 … xn ) – невязка i-го отношения.
В процессе обучения значения коэффициентов 𝑎𝑛 и 𝐴𝑛 изменяются
последовательно на основе дельта-правила Видроу-Хоффа [2]:
𝐴𝑘+1
= 𝐴𝑘𝑛 + 𝜂𝜀𝑖 𝑑𝑆 𝑘 ,
𝑛

где 𝐴𝑘𝑛 – значение коэффициента 𝐴𝑛 на k-м шаге обучения; 𝜂 - небольшое
положительное число (норма обучения).
Признаком окончания обучения является стабилизация значения общей невязки сети S. Для проверки качества обучения ФСС используется
кросс-проверка (процессы обучения и проверки производятся на разных
множествах примеров).
Другим вариантом представления эмпирических отношений ФСС может быть нейронная сеть в форме многослойного персептрона. Обучение в
этом случае проводится для каждого отношения (персептрона) отдельно,
при контроле величины общей невязки сети.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пашкевич, В. М. Методология автоматизированного проектирования
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процедуры обучения / В. М. Пашкевич // Вестн. Белорус.-Рос. ун-та. – 2016. –
№ 4. – С. 36–45.
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УДК 621.787
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ ИЗДЕЛИЯ НА ПАРАМЕТРЫ
ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
В. А. ПОПКОВСКИЙ, А. А. КАТЬКАЛО, В. В. АФАНЕВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Целью исследований является анализ влияния толщины обрабатываемого изделия на уровень пластических деформаций, возникших в поверхностном слое при ППД. Для сопоставимости результатов во всех моделируемых вариантах шарик имел диаметр 10 мм и скорость в момент удара
3 м/c, направленную перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
С точки зрения механики твердых деформируемых тел данный случай
силового взаимодействия двух объектов является осесимметричной задачей. Усеченное представление модели позволяет существенно уменьшить
число степеней свобод, используемых в конечно-элементной модели, что
немаловажно для задач, учитывающих ряд нелинейностей. На рис. 1 представлена конечно-элементная модель рассматриваемого объекта.

Рис. 1. Конечно-элементная модель процесса ППД

По результатам моделирования устанавливались зависимости остаточных деформаций, фиксируемые на наружной поверхности изделия в
перпендикулярном направлении.
Анализ графиков, приведенных на рис. 2, показал, что величины остаточных деформаций для толщин 6 мм и более не существенно отличаются
друг от друга. Объясняется это большой изгибной жесткостью обрабатываемого фрагмента изделия и, начиная с этой толщины, его можно рассматривать как массивное тело.
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Рис. 2. Величины остаточных деформаций поверхностного слоя в зависимости от толщины обрабатываемого ППД изделия

Для толщин меньше 4 мм процесс ППД существенно зависит от толщины заготовки (рис. 2). Как нам представляется, это обусловлено возросшей податливостью изгибу. Начиная с этой толщины, данный характер
пластического деформирования начинает превалировать. Величина глубины лунок в центре контакта снижается по мере уменьшения толщины изделия, а значения выпуклостей на границе контактной поверхности возрастают.
На рис. 3 показано распределение остаточных нормальных напряжений в зависимости от глубины залегания.

Рис. 3. Распределение остаточных напряжений при ППД

Распределение данной компоненты напряжений позволяет судить о
характере напряженно-деформированного состояния, превалирующего в
изделии. На верхней поверхности пластины фиксируются растягивающие
остаточные напряжения величиной 370 МПа, а в нижней поверхности
сжимающие – величиной 380 МПа. Такой характер распределения напряжений реализуется при изгибном деформировании пластин.
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УДК 621.785.5
НОВАЯ ЭКОНОМНО-ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ ДЛЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
С. П. РУДЕНКО, А. Л. ВАЛЬКО, А. Н. ЧИЧИН
ГНУ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Внедрение технологии химико-термической обработки деталей в вакууме на установке «ModulTherm 7/1» фирмы «ALD Vacuum Technologies
GmbH» позволило существенно сократить продолжительность процесса
цементации. Цементацию конструкционных сталей проводят преимущественно при температурах 930−960 ºС. Повышение температуры цементации до 1050 ºС в 2 раза увеличивает производительность оборудования, в
связи с чем значительно снижаются энергозатраты [1]. Однако, применение высокотемпературной цементации без последующей перекристаллизации перед закалкой приводит к росту величины действительного зерна, неблагоприятному для механических свойств обрабатываемых деталей [2].
Поэтому встает вопрос о разработке новых марок сталей, обеспечивающих
требуемые эксплуатационные свойства деталей, определяемые величиной
действительного зерна упрочненного слоя и сердцевины.
Разработку новой марки стали зубчатых колес проводили по критерию прокаливаемости материала с помощью методики, основанной на равенстве скоростей охлаждения в разных зонах по сечению зубьев шестерен
различного модуля со скоростями охлаждения по длине торцового образца
при торцовой закалке [3]. По разработанной диаграмме определили, что
скорости охлаждения на поверхности зубьев и в сердцевине зубчатого колеса с модулем 4,5 мм соответствуют скоростям охлаждения торцового
образца на расстоянии от охлаждаемого торца соответственно 5 и 10 мм.
Технические требования к распределению механических характеристик по упрочненному слою зубчатых колес коробки передач тракторов
«Беларус» определяли по результатам виртуальных ресурсных испытаний
[4]. Получено, что для обеспечения ресурса 10 000 моточасов поверхностная твердость зубьев должна составлять 60–62 НRС, максимальная микротвердость цементованного слоя – 750 HV0,2, эффективная толщина цементованного слоя до зон с микротвердостью 750, 700 и 600 HV0,2 равна соответственно 0,3; 0,5 и 0,6 мм.
По изоуглеродным диаграммам прокаливаемости цементованных слоев, полученным при расчете торцовых образцов из базового состава экономно-легированной стали по программе [5], определяли окончательный
химический состав новой экономно-легированной стали для исследуемого
зубчатого колеса применительно к высокотемпературной цементации. При
выборе химического состава стали учитывались основные положения по
выбору легирующих элементов и их влиянию на свойства стали.
Разработанный химический состав стали соответствует марке
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21ХГНМБ и позволяет сформировать в цементованном слое зубчатых колес мелкозернистую структуру с действительным зерном на уровне
№ 10−11, что значительно повышает пластичность цементованного слоя
при высокой его твердости и дает возможность применения высокотемпературной цементации до 1050 ºС. Прокаливаемость сердцевины и цементованного слоя новой экономно-легированной стали приведена на рис. 1.
Поверхностная твердость, равная 60–62 HRC (750–800 HV0,2), и эффективная толщина цементованного слоя до 750 HV0,2 обеспечивается при содержании углерода 0,62−0,70 %; до 700 HV0,2 – при 0,50−0,52 %; до 600 HV0,2
– при 0,4 %. Данные результаты получены с учетом понижения величины
микротвердости после низкого отпуска.
а)

б)
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Рис. 1. Прокаливаемость сердцевины (а) и цементованного слоя (б) новой
экономно-легированной стали 21ХГНМБ
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УДК 621.9
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВНУТРЕННЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
Д. М. СВИРЕПА, А. С. СЕМЕНОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Непрерывный прогресс в науке и технике способствует повышению
требований, предъявляемых к внутренним поверхностям ответственных
деталей, работающих в условиях повышенной нагрузки. В связи с этим
был проведен анализ современных методов финишной обработки внутренних поверхностей деталей, который показал, что не все известные способы
обработки являются производительными и обеспечивают требуемые характеристики, предъявляемые к обработанной поверхности.
Существующие электрофизические и комбинированные методы обработки характеризуются применением габаритного технологического оборудования, специальных источников питания и оснастки, что приводит к
повышению энергоемкости процесса и увеличению себестоимости изготовления изделия.
Статические методы поверхностного пластического деформирования
(ППД) получили наиболее широкое распространение, однако проблема,
возникающая при обработке тонкостенных деталей ввиду отсутствия динамики упрочняющих элементов, требует высоких постоянных сил деформирования, что приводит к искажению формы детали и вызывает высокие
остаточные напряжения сжатия, негативно влияющие на износостойкость.
Наличие специального или протяжного оборудования, используемого при
дорновании, высокая стоимость алмаза при выглаживании, подбор оптимальных режимов обработки и предварительная очистка обрабатываемой
поверхности снижает производительность методов обработки.
Более перспективными являются динамические методы обработки,
при которых происходит эффективное упрочнение поверхностного слоя
детали за счет попеременного воздействия деформирующих элементов на
поверхность заготовки. Однако и эти методы имеют определенные недостатки. Так при дробеструйной обработке используется громоздкое оборудование, для достижения качественных результатов необходимо использовать более дорогостоящие материалы, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов.
Существенными недостатками при использовании ультразвукового
метода упрочнения являются трудоемкость изготовления конструкции инструмента осуществляющего процесс обработки, обработка определенных
групп материалов, а также увеличение глубины обработки приводит к значительному снижению производительности.
К достоинствам пневмовибродинамической обработки данного метода
можно отнести снижение шероховатости, универсальность, однако потребность в дополнительном источнике энергии, а, следовательно, в спе54

циальном оборудовании для подачи сжатого воздуха, и повышенные шумовые характеристики усложняют процесс.
Метод магнитно-динамического упрочнения адаптирован для обработки внутренних поверхностей, требует наличия только универсального
оборудования, либо может быть использован автономно с использованием
несложной портативной установки. Данный метод обеспечивает высокие
качественные характеристики модифицированного поверхностного слоя
детали за счет действия на деформирующие элементы энергии магнитного
поля, однако является упругим методом обработки, не существенно влияющим на точностные характеристики заготовок, которые должны быть
обеспечены на предыдущих операциях технологического процесса [1].
Однако все вышеперечисленные методы требуют введения в технологический процесс дополнительных отделочно-упрочняющих операций, что
сказывается на производительности и увеличивает себестоимость изделия.
Так для обработки внутренней цилиндрической поверхности заготовок в технологических процессах упрочняющей обработки ППД предшествуют операции чистового растачивания. Но совмещенные методы резания и ППД мало используются для обработки поверхностей отверстий деталей, т. к. инструмент не обеспечивает хорошего отвода стружки и удаления ее из зоны обработки, и что не в полной мере решает задачу получения
качественных характеристик обрабатываемых поверхностей деталей.
Метод совмещенной обработки резанием и магнитно-динамическим
накатыванием объединяет две операции технологического процесса, что
увеличивает производительность, снижает себестоимость изготовления детали и позволяет производить размерно-упрочняющую обработку, что
обеспечивает точностные и качественные характеристики обрабатываемой
заготовки [2, 3].
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УДК 621.914
ТРЕХКООРДИНАТНЫЙ ПОРТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ
В. А. СУРТА, Е. Ю. ДЕМИДЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Республика Беларусь
Целью проекта являлась разработка 3D-модели трехкоординатного
портально-фрезерного станка с числовым программным управлением
(ЧПУ) (рис. 1) для объемной обработки заготовок из древесины и алюминия с возможностью последующего изготовления и сборки деталей и узлов
проектируемого станка на основе модульного принципа.

Рис. 1. Модель станка (без электрической части)

В основу разрабатываемой конструкции станка входят пять главных
исходных структур:
1) станочный (конструкционный) алюминиевый профиль и прокат;
2) шаговый двигатель;
3) система направляющих элементов;
4) шпиндель;
5) передача винт-гайка качения.
Каждая из представленных структур объединяется с остальными в
один из следующих модулей:
1) стол;
2) портал (ось X);
3) ось Y (модель узла представлена на рис. 2.);
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4) шпиндельный узел (ось Z). Модель узла представлена на рис 3.
Проектирование каждой детали модели, не входящей в состав прикладных библиотек, начиналось с измерения геометрических параметров
реального изделия или полуфабриката. Впоследствии применяя встроенные операции твердотельного моделирования используемой системы автоматизированного проектирования (САПР), создавались модели готовых
изделий и изделий, которые требовали последующей механической размерной обработки по чертежам, основанных на CAD-моделях.
После создания модулей в совокупности со стандартными элементами
крепежа, проект был объединен в сборку при помощи определения взаимосвязей между деталями, сборками и элементами стандартного крепежа.

Рис. 2. Модель модуля продольных перемещений (ось Y)

Рис. 3. Модель шпиндельного узла (ось Z)
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УДК 621.787
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ ВАЛОВ,
УПРОЧНЕННЫХ СОВМЕЩЕННЫМ МАГНИТНО-ДИНАМИЧЕСКИМ
НАКАТЫВАНИЕМ
И. А. ТАРАДЕЙКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В Белорусско-Российском университете разработан метод совмещенного магнитно-динамического накатывания (МДН) цилиндрических поверхностей тел вращения. Согласно методу, на упрочняемую поверхность
одновременно воздействуют вращающимся магнитным полем с индукцией
0,1–1,2 Тл и динамическим поверхностным пластическим деформированием. Для реализации метода разработан инструмент, содержащий кольцевую камеру с расположенными в ней деформирующими шарами и магнитную систему, предназначенную для воздействия на упрочняемую поверхность вращающимся магнитным полем и сообщения шарам рабочих движений. В связи с технической новизной разработанного метода вызывают
интерес исследования по определению влияния режимов обработки на характеристики микрорельефа поверхности.
Для оценки параметров микрорельефа осуществляли обработку партии валов из стали 45 (180–200 HB) совмещенным МДН на токарновинторезном станке мод. 16Д25. Вращение инструменту сообщали от автономного регулируемого электропривода.
Режимы обработки: скорость вращения детали vд = 0,37 м/с
(nд=180 мин-1); подача инструмента s = 0,07 мм/об; скорость вращения инструмента vи = 17,3–24,6 м/с (nи = 3300-4700 мин-1); натяг деформирования
∆ = 50–150 мкм; индукция магнитного поля, действующая на упрочняемую
поверхность детали, B = 0,45–0,50 Тл.
Характеристики инструмента: диаметр деформирующих шаров –
Ø 12 мм; материал деформирующих шаров – ШХ15 (60–65 HRC).
В качестве источников магнитного поля использовали постоянные цилиндрические магниты на основе редкоземельных металлов (Nd Fe B).
Характеристики магнитной системы инструмента: количество постоянных цилиндрических магнитов – 14 шт.; индукция магнитного поля в зоне
расположения деформирующих шаров – 0,15–0,20 Тл.
Получены графики зависимости глубины и шага формируемых на поверхности детали микролунок от скорости вращения инструмента и натяга
деформирования.
Установлено, что совмещенное МДН позволяет получить микрорельеф
в виде ряда пересекающихся микролунок с глубиной 5–20 мкм и шагом
0,2–0,6 мм, повышающий маслоемкость поверхности вала.
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УДК 621.9.016
ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ
А. М. ФЕДОРЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одной из главных задач, стоящими перед современными металлообрабатывающими предприятиями, является снижение себестоимости выпускаемой продукции. Снижение затрат на производство позволит увеличить прибыль предприятия, повысит конкурентоспособность выпускаемой
продукции.
Одним из путей снижение себестоимости обработки является снижение основного времени выполнения операции. Традиционным недостатком
металлорежущего оборудования с числовым программным управлением
(ЧПУ) является одномоментное использование только одного режущего
инструмента в обработке, что при много переходной комплексной обработке сложных деталей в условиях концентрации обработки приводит к
длительному времени выполнения операции. Первый путь сокращения
оперативного времени – ужесточение режимов резания. К недостаткам
данного подхода можно отнести: существенное сокращение периода стойкости инструмента и небольшое сокращение основного времени. Вторым
направлением решения данной проблемы, находящим все большее применение в современном металлообрабатывающем оборудовании, является
оснащение токарных станков с ЧПУ несколькими независимыми суппортами. Такое решение позволяет задействовать одновременно в обработке
до четырех режущих инструментов. В связи с этим при проектировании
технологической операции встает вопрос о целесообразности использования для обработки станка, оснащенного одной, двумя, тремя или четырьмя
револьверными головками. Косвенным показателем эффективности явилась бы степень сокращения оперативного времени. Однако ручными расчетами данный показатель оценить невозможно.
Для оценки времени выполнения операции на токарном станке с ЧПУ,
оснащенном несколькими револьверными головками, был разработан программный продукт в среде Acceess MS Office. Полученное программное
обеспечение представляет собой базу данных, которая включает таблицы
исходных данных, таблицы промежуточных расчетов, таблицы результатов. Программный пакет позволяет не только рассчитывать время выполнения операции, но и накапливать промежуточные результаты расчетов в
результирующих таблицах, что позволит в дальнейшем выявить наиболее
эффективную структуру операции не только по времени выполнения, но и
дополнительно рационализировать размещение режущего инструмента в
гнездах револьверных головок.
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УДК 621.7
ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОГО КОНТАКТА ПНЕВМОНАКАТНИКА
ИМПУЛЬСНО-УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ
С ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Е. С. ХРАМЦОВ, И. Д. КАМЧИЦКАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Особенности силового контакта пневмонакатника импульсноударного действия с обрабатываемой поверхностью изучали с использованием конечно-элементного моделирования удара деформирующего стального шара по плоской поверхности из чугуна в инженерном пакете
ANSYS. В силу симметрии рассматривали 1/2 часть модели.
Установлено, что луночный микрорельеф поверхности (рис. 1) при
импульсно-ударной пневмовибродинамической обработке не является
точным следом деформирующего шара, т. к. пластическое течение металла
происходит как в направлении подачи, так и в направлении, обратном подаче, вызывая искажение соседнего отпечатка шара, образованного ранее.

Рис. 1. Деформированная форма объектов контакта

На основе разработанной компьютерной модели проведен анализ деформаций зоны контакта, определен статус и контактные давления в самой
контактной паре шар – обрабатываемая поверхность. Подобраны оптимальные конструктивные параметры пневмонакатника, позволяющие обрабатывать поверхность с допустимыми значениями сил ударов, исключающими перенаклеп поверхности.
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УДК 621.97
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ РЕЗЦАМИ
Д. Г. ШАТУРОВ, Г. Ф. ШАТУРОВ, Е. Н. АНТОНОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одним из существенных параметров качества обработанной поверхности является величина шероховатости, которая зависит от геометрии рабочей части инструмента, параметров процесса точения и упругой деформации обрабатываемого материала. Известные зависимости для определения геометрических параметров микрорельефа не учитывают влияние
упругой составляющей деформации обрабатываемого материала, хотя существенное увеличение шероховатости поверхности при обработке от
упругой деформации материала заготовки при малых подачах и глубинах
резания было зафиксировано Дьяченко П. Е., Маталиным А. А. и другими
исследователями. Увеличение шероховатости наблюдалось, когда толщина
срезаемого слоя металла была соизмерима с радиусом скругления режущей кромки (РК), и зависимость шероховатости от подачи имела вид пораболы.
При точении под действием силы резания в результате износа лезвий
непрерывно изменяется рабочая геометрия инструмента: уменьшаются
задние углы резца на передней и задней его поверхностях; увеличиваются
радиусы скруглений режущей кромки, радиус сопряжения лезвий и упругая деформация обрабатываемого материала. Все это приводит к увеличению шероховатости обработанной поверхности.
Приняв увеличение геометрических параметров инструмента пропорционально радиальному износу вершины резца, с учетом приращения
упругой составляющей материала заготовки по Крачельскому И. В., получена зависимость, позволяющая на стадии проектирования технологического процесса провести экспертную оценку влияния каждого параметра
процесса на качество обработки и определить, например, подачу и скорость резания, обеспечивающие необходимое качество обработанной поверхности.
Однако, при точении имеем переменную величину шероховатости поверхности, обусловленную непрерывным увеличением за время обработки
износа лезвия. Уменьшение колебания величины шероховатости за период
стойкости резца можно достигнуть при пропорциональном изменении подачи инструмента, учитывая увеличение износа лезвия. Полученные зависимости позволяют это сделать.
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УДК 621.97.
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО РЕЗЦА
ПРИ ТОЧЕНИИ
Д. Г. ШАТУРОВ, О. В. БЛАГОДАРНАЯ, Д. П. СНЫТКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При точении имеет место два движения: главное движение со скоростью резания V, обусловленное частотой вращения заготовки, и продольное перемещение резца со скоростью подачи Sм. В результате векторного
сложения этих двух движений обработка происходит со скоростью Vи, которая называется истинной скоростью резания. В результате этого имеем
несовпадения величин статистических углов заточек резца с кинематическими или рабочими углами.
Для определения кинематической геометрии резца составим в произвольной точке линии контакта главного лезвия резца с заготовкой две прямоугольные системы координат XYZ и X0Y0Z0. Первая система координат
связана с заготовкой, а вторая – с резцом. Система координат X0Y0Z0 получается из первоначальной XYZ путем четырех последовательных поворотов на углы μ, ξ, φ, λ, где μ – угол наклона винтовой траектории точки лезвия относительно радиальной плоскости; ξ – центральный угол превышения или занижения точки лезвия относительно линии центров станка;
φ – главный угол в плане резца; λ – угол наклона режущей кромки (РК).
На основании расчетов получены зависимости по определению кинематических углов: наклона РК λк, переднего угла γк и заднего угла λк.
Установлено, что увеличение подачи S приводит к увеличению переднего
угла γк и уменьшению заднего угла αк. Увеличение главного угла в плане φ
способствует увеличению угла γк и уменьшению угла λк. При λ = 0 стружка
всегда сходит в сторону обработанной поверхности. Определены условия,
выполнение которых обеспечивает кинематический положительный задний угол резца и безвибрационную его работу при минимальных усилиях
резания. Это очень важно при точении резьбовых поверхностей.
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УДК 621.914.2:669
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
МОДИФИЦИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТЛЕЮЩИМ РАЗРЯДОМ
В. М. ШЕМЕНКОВ, М. А. БЕЛАЯ, А. Э. ЛИПСКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
На протяжении многих лет в Белорусско-Российском университете
проводятся работы по повышению эксплуатационных характеристик инструментальной и технологической оснастки.
Из-за специфики процесса, обработка до последнего времени осуществлялась в ручном режиме. Рядовые работники, обслуживающие вакуумные установки, обязаны понимать технологию всех происходящих процессов, знать физические процессы, протекающие во время обработки, и
вручную выполнять множество функций по управлению оборудованием,
что зачастую приводит к ошибкам.
Попытки автоматизировать процесс через контроль интенсивности
излучения плазмы тлеющего разряда столкнулись со сложностью получаемых алгоритмов управления. А если учитывать, что свечение плазмы зависит от окружающей атмосферы, на состав которой не оказывается влияние, то процесс вообще не поддается управлению.
В результате многолетнего опыта эксплуатации вакуумных систем
была предложена конструкция установки, включающая непосредственно
рабочую камеру с расположенными в ней столом-анодом и катодом, а также дополнительную камеру подготовки газовой смеси. Изменение конструкции вакуумной установки позволило разработать алгоритм управления ее работой и контроля на всех стадиях технологического процесса.
Процесс модифицирующей обработки включает следующие технологические этапы: помещение изделия на стол-катод; откачивание воздуха из
камеры; напуск подготовленной газовой смеси в камеру; зажигание тлеющего разряда с определенными энергетическими параметрами; обработка
изделия; отключение разряда; напуск воздуха в камеру; выгрузка изделия.
Разработанная система управления технологическим процессом позволяет осуществлять выбор и регулировку параметров процесса, визуализацию последовательности этапов, отображать технологические параметры, анализировать и стабилизировать заданные показатели, контролировать весь процесс модифицирования тлеющим разрядом, защиту от аварийных ситуаций и сбоев системы. После завершения работы система
формирует отчет. Система своевременно предупреждает об ошибках, блокирует действия персонала, которые могут привести к авариным ситуациям.
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УДК 621.923.4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ
ПНЕВМОВИБРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Н. М. ЮШКЕВИЧ, Е. В. ИЛЬЮШИНА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Новая конструкция инструмента для пневмовибродинамической обработки (ПВДО) плоских поверхностей (рис. 1) позволяет повысить производительность процесса, увеличить силу удара деформирующих шаров по
обрабатываемой поверхности и увеличить глубину упрочненного слоя до
0,2 мм. При этом поток сжатого воздуха, подводимого к инструменту, разделяется на три независимых струи, что позволяет эффективно управлять
процессом обработки. Одна струя подается на лопатки 4 диска 3, в гнездах
которого расположены приводящие шары 6, перемещающиеся совместно с
ним. К деформирующим и приводящим шарам подведены соответственно
две отдельные струи воздуха, используемые для прижима приводящих шаров к деформирующим и для непосредственного охлаждения последних.

Рис. 1. Конструкционная схема инструмента: 1 – полый вал; 2 – корпус;
3 – диск; 4 – лопатки; 5 – штуцер; 6 – приводящие шары; 7 – деформирующие
шары; 8 – глушители; 9 – заготовка

Технологические исследования ПВДО данным инструментом проводились на широкоуниверсальном консольно-фрезерном станке мод.
6Т83Ш в цеховых условиях завода ОАО «Могилевлифтмаш». В качестве
модельных образцов использовались призматические заготовки из серого
чугуна СЧ20 длиной 500 мм, шириной 100 мм, толщиной 30 мм. Поверхность под ПВДО была получена шлифованием со смазочно-охлаждающей
жидкостью.
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Исследовано влияние зазора между торцем инструмента и обрабатываемой поверхностью h на параметр шероховатости. Условия проведения
эксперимента: давление сжатого воздуха, подаваемого на лопатки диска
инструмента, Р = 0,1 МПа; подача воздуха к приводящим и деформирующим шарам не осуществлялась; исходная шероховатость менялась в пределах Ra исх. = 1,10…1,15 мкм.
В результате проведенных исследований на всей поверхности заготовки образуется ярко выраженный луночный микрорельеф со 100 % перекрытием, получена зависимость шероховатости обработанной поверхности
от величины зазора h. Наилучшие результаты обеспечиваются при
h = 1,4 мм, при этом Ra = 1,25…1,63 мкм.
Исследовано влияние величины минутной подачи инструмента Sмин на
параметр шероховатости. Условия проведения эксперимента: давление
сжатого воздуха, подаваемого на лопатки диска инструмента, Р = 0,1 МПа;
подача воздуха к приводящим и деформирующим шарам не осуществлялась; исходная шероховатость поверхности Ra = 0,81…1,21 мкм; величина
зазора между торцом инструмента и обрабатываемой поверхностью
h = 1,4 мм; величина минутной подачи изменялась в пределах
Sмин = 100…250 мм/мин.
В результате получена зависимость шероховатости обработанной поверхности от величины минутной подачи. Анализ зависимости показал,
что при подаче Sмин = 100…200 мм/мин на обработанной поверхности образуется густая сетка лунок со 100 % перекрытием шлифованной поверхности, а дальнейшее увеличение подачи до 400 мм/мин приводит к снижению величины перекрытия поверхности лунками до 50 %. Наилучшие результаты обеспечиваются при Sмин = 125 мм/мин, при этом
Ra = 1,25…1,40 мкм.
Методом стробоскопирования исследовано влияние величины давления сжатого воздуха, подаваемого к инструменту, на скорость вращения
диска с лопатками и деформирующих шаров. Условия проведения эксперимента: подача воздуха к приводящим и деформирующим шарам не осуществлялась; величина давление сжатого воздуха, подаваемого на лопатки
диска инструмента, изменялась в пределах Р = 0,025…0,15 МПа.
Анализ полученных зависимостей скорости вращения диска и скорости вращения деформирующих шаров от давления сжатого воздуха, подводимого к инструменту, показал стабильный рост скоростей вращения с
увеличением подаваемого давления к инструменту. На данном этапе исследований наилучшие результаты обеспечиваются при давлении
Р = 0,1 МПа, при котором скорость вращения диска с приводящими шарами равна 6600 мин-1, а скорость вращения деформирующих шаров
3480 мин-1.
Проведенные исследования в первом приближении дают представление о технологических возможностях новой конструкции инструмента для
ПВДО и будут продолжены с целью оптимизации процесса.
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УДК 621.928.9
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛАВЛИВАНИЯ
ГРУППОВОГО ПРЯМОТОЧНОГО ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ
А. В. АКУЛИЧ, В. М. ЛУСТЕНКОВ, *В. М. АКУЛИЧ,
В. В. БАРСУКОВ, М. В. ХУРСИН
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
*ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При проектировании систем пылеочистки на промышленных предприятиях одним из основных показателей, определяющих эффективность
работы пылеулавливающего оборудования, является степень улавливания
мелкодисперсных частиц из запыленных газовых потоков.
Разработан новый способ очистки запыленных газов от мелкодисперсных частиц и создана лабораторная модель группового прямоточного
пылеуловителя на основе взаимодействующих закрученных потоков, в котором реализуется предложенный способ.
Отличительной особенностью данного способа является гидродинамическое взаимодействие периферийного потока газовзвеси, подаваемого
в верхней части корпуса, образованного из двух цилиндрических обечаек,
установленных без зазора в месте их соединения с центральным потоком
газовзвеси, вводимым в верхнюю часть корпуса в равных долях по оси
каждой цилиндрической обечайки и закрученным с помощью завихрителей в одном направлении с периферийным потоком. При этом периферийному и центральному потокам газовзвеси придают нисходящее движение
вокруг осей каждой цилиндрической обечайки, причем очищенный газ отводят в нижней части корпуса по оси каждой цилиндрической обечайки в
плоскости соединения с бункером.
Для обеспечения высокоэффективного гидродинамического режима
взаимодействия периферийного и центрального потоков газовзвеси в каждой цилиндрической обечайке предусмотрена возможность изменения места ввода центрального потока по высоте корпуса.
Проведены экспериментальные исследования эффективности улавливания η мелкодисперсной соляной пыли в лабораторном образце группового прямоточного пылеуловителя в зависимости от кратности расходов k в
интервале k = 0,4 ÷ 0,9 при различных общих объемных расходах газа
Q = 0,111 м3/с, 0,138 м3/с и 0,166 м3/с и диаметрах центральных завихрителей d = 0,042 и 0,062 м.
Установлено, что на эффективность улавливания группового прямоточного пылеуловителя значительное влияние оказывает кратность расхо66

дов k, то есть отношение расхода газа, подаваемого через периферийный
входной патрубок, к общему расходу газа через аппарат. При этом в интервале k = 0,65 ÷ 0,85 эффективность улавливания соляной пыли в аппарате достигает наибольших значений η = 92 %.
Из анализа зависимостей эффективности улавливания соляной пыли в
групповом прямоточном пылеуловителе установлено, что при кратности
расходов k = 0,83 (рис. 1) и объемном расходе газа Q = 0,111 м3/с η = 92 %.
Определено, что при
k = 0,7 и Q = 0,111 м3/с
эффективность улавливания соляной пыли составляет η = 76 %, при
Q = 0,138 м3/с η = 80 %, а
при Q = 0,166 м3/с
наблюдается снижение
1 – Q = 0,111 м3/с;
эффективности улавли2 – Q = 0,138 м3/с;
3
вания соляной пыли до
3 – Q = 0,166 м /с
η = 73 %. В интервале
k = 0,6 ÷ 0,83 эффективность улавливания соляной пыли в групповом
Рис. 1. Зависимости эффективности
улавливания соляной пыли в групповом прямоточном пылеуловителе
изменяется
от
прямоточном пылеуловителе
η = 66 % при расходе газа
3
3
Q = 0,166 м /с до η = 92 % при Q = 0,111 м /с.
Установлено, что уменьшение диаметров центральных завихрителей
обеспечивает повышение эффективности улавливания соляной пыли в
групповом прямоточном пылеуловителе при кратности расходов k = 0,7 в
пределах 6 % при Q = 0,111 м3/с, 8 % при Q = 0,138 м3/с и 12 % при
Q = 0,166 м3/с. При этом увеличение кратности расходов в исследуемом
интервале способствует росту эффективности улавливания разработанного
группового прямоточного пылеуловителя c взаимодействующими закрученными потоками.
Полученные зависимости эффективности улавливания группового
прямоточного пылеуловителя от кратности расходов позволяют сделать
вывод об управляемой гидродинамике разработанного группового аппарата, т. е. регулируя режимы работы пылеуловителя, подбираются оптимальные значения режимных и конструктивных параметров, при которых обеспечивается высокая эффективность улавливания мелкодисперсной пыли
при наименьшем гидравлическом сопротивлении.
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УДК 621.833.383
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СОСТАВНЫХ
ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЕС
О. А. БАРАН, А. Л. ХУДОЛЕЙ
ГНУ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
НАН Беларуси»
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА им. А. В. Лыкова
НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
При проектировании крупногабаритных составных червячных колес
со сменными биметаллическими элементами одной из важных задач является определение их напряженно-деформированного состояния (НДС).
Расчет такой конструкции основан на рассмотрении моделей трехслойных
цилиндров [1] с применением экспериментальных данных.
Анализ литературных источников [2, 3] показал, что объектами экспериментального изучения червячных колес являются контактные и изгибные напряжения червячного профиля, а также коэффициент полезного
действия, передаваемая мощность передачи и тепловыделения. Исследование виброактивности червячных колес не столь актуально вследствие более высокой точности их исполнения, плавности нагрузки и тихоходности
по сравнению с цилиндрическими зубчатыми передачами. Поскольку при
переходе от цельнометаллического червячного колеса к составному изменения в геометрию червячного профиля не вносятся, то отсутствует необходимость в выполнении вышеуказанных экспериментальных исследований.
При изучении прочности отдельных элементов, составляющих конструкцию червячных колес, нагруженных крутящим моментом, осевой и
центробежной силами, градиентом температур (комплексное термосиловое
нагружение), основной задачей является определение напряжений на границах слоев. Для этого необходимо экспериментально установить величину натяга в соединении «ступица – биметаллический элемент» и прочность
сцепления слоев биметаллического элемента.
Расчет прессовых соединений ведут с учетом контактного давления,
которое определяется величиной крутящего момента или осевой нагрузки.
Большинство экспериментов для прессовых соединений направлено на
изучение коэффициентов трения сопрягаемых поверхностей для различных материалов, видов обработки, смазки и ряда других факторов. Известно, что прочность соединений с натягом зависит от способа их сборки: механический, термический или гидропрессовый. Чтобы уменьшить повреждение сопрягаемых поверхностей, сборку прессовых соединений лучше
осуществлять тепловым методом или методом гидрораспора, т. к. прочность сопряжения при тепловой сборке в 1,84–4,15 раза выше по сравне68

нию с механической запрессовкой [4]. Сопротивляемость прессовых соединений осевой нагрузке и кручению практически равнозначны [4]. Для
изучения НДС соединений с натягом традиционно используют тензометрический метод, при этом для регистрации осевых и окружных напряжений или деформаций тензодатчики располагают в двух направлениях.
Универсального метода определения прочности сцепления материалов не существует. На практике для количественного определения прочности сцепления используют метод среза, центробежный, инерционный,
штифтовой, клеевой методы и др. [5]. Для измерения прочности сцепления
слоев биметаллических элементов в рассматриваемом случае рационально
применять методы отрыва или среза с использованием, например, универсального прессового оборудования.
Таким образом, для выполнения расчетов на прочность составных
червячных колес следует предварительно установить экспериментальные
коэффициенты для оценки контактного давления (величины натяга) между
биметаллическим элементом и ступицей, а также определить прочность
сцепления его слоев. С этой целью целесообразно провести два вида экспериментов:
а) по нагружению крутящим моментом трехслойной цилиндрической
модели с измерением напряжений тензометрическим методом;
б) по определению прочности сцепления слоев биметаллического
элемента.
Для обеспечения высокой точности измерений и установления наиболее опасного состояния составной конструкции рекомендуется провести
испытания на модели короткого трехслойного полого цилиндра «бронза –
сталь – чугун» наружным диаметром 0,1…0,2 м, состоящего из неразъемного биметаллического элемента «бронза – сталь», напрессованного на цилиндрическую втулку из чугуна.
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СОЗДАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ
БРИКЕТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА В ОЧАГ ДЕФОРМАЦИИ
ВАЛКОВОГО ПРЕССА
К. В. БАЮЛ, С. В. ВАЩЕНКО, А. Ю. ХУДЯКОВ
ИНСТИТУТ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ им. З. И. Некрасова
НАН Украины
Днепр, Украина
На практике наиболее широкое распространение в качестве устройств
для принудительной подачи и предварительного уплотнения шихты в процессах валкового брикетирования получили подпрессовщики шнекового
типа [1]. Оснащение шнековыми подпрессовщиками валковых прессов
конструкции ИЧМ позволяет расширить их технологические возможности
– брикетировать материалы с малой насыпной плотностью (≤ 0,5 г/см3).
На основе материалов, изложенных в работах [2–4], сформирована
методика, с помощью которой выполнены расчеты шнекового механизма
предварительного уплотнения шихты для валкового пресса конструкции
ИЧМ. Разработанная конструкция подпрессовщика испытана в опытнопромышленных условиях (рис.1).
а)

б)

Рис. 1. Валковый пресс конструкции ИЧМ, оснащенный подпрессовщиком:
а – принципиальная схема; б – общий вид; 1 – пресс валковый; 2 – шнек; 3 – корпус; 4 – подшипник упорный; 5 – муфта зубчатая; 6 – мотор-редуктор
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Пресс, на котором проводились испытания подпрессовщика, имеет валки
диаметром 648 мм с шириной прессующей поверхности 200 мм.
В результате испытаний установлено:
1) подпрессовщик обеспечивает стабильный режим производства брикетов из материалов с насыпной плотностью 0,3...0,5 г/см3.
В процессе испытания подпрессовщика при брикетировании торфа с
насыпной плотностью 0,3…0,6 г/см3 при частоте вращения валков пресса
6...8 мин-1 получен стабильный процесс производства брикетов с плотностью
0,9...1,26 г/см3 (рис. 2).

Рис. 2. Брикеты из торфа, полученные на валковом прессе с использованием подпрессовщика

2) конструкция подпрессовщика имеет запас мощности 2...3 раза и широкий диапазон регулирования мотор-редуктора привода с помощью частотного
преобразователя, гарантирует длительный ресурс эксплуатации данного узла и
возможность корректировки параметров процесса брикетирования в зависимости от изменения физико-механических свойств брикетируемого материала;
3) испытание нескольких вариантов исполнения шнеков (с переменным и
постоянным шагом витков) показали, что в дальнейшем существует возможность достижения оптимальных энергосиловых и технологических характеристик пресса путем поиска рационального соотношения геометрических параметров шнека и калибровки валков, а также расширения номенклатуры брикетируемых материалов.
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КИНЕМАТИКА ШАРНИРНОГО ЧЕТЫРЕХЗВЕННИКА МЕТОДОМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ
О. В. БЛАГОДАРНАЯ, О. А. ПОНОМАРЕВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Задачей кинематического исследования рычажного механизма является определение параметров движения его звеньев (угловых и линейных координат, скоростей и ускорений точек звеньев) при заданном движении
входного звена и известных размерах звеньев механизма. Исследование
любого многозвенного механизма 2-го класса может быть сведено к исследованию четырехзвенников или диад.
Для шарнирного четырехзвенника (рис. 1) имеет место система уравнений:

где a 11 = cos ϕ2 , a 21 = sin ϕ2 .

xB + l2 a 11
 x=
A
 y= y + l a
 A B 2 21
 2
xB 2 + y В 2 ,
3
l=
1 a 2 + a 2
=

11
21

(1)

Система (1) сводится к квадратному уравнению относительно a 11 ,
решением которого является следующая зависимость:

a 11 = (qx A + (q 2 x A 2 − ( x A 2 + y A 2 )(q 2 − y A 2 ) / ( x A 2 + y A 2 ) ,
2
2
2
2
где q = ( x A + y A + l2 − l3 ) / 2l2 .
После дифференцирования системы (1) получим систему линейных
уравнений, которую можно представить в матричном виде как Vx=MVy.

0   a11 
 x A  l2 0 1
 y   0 l
0
1   a21 
2
A

 =
 0   0 0 xB yb   x B 
 
  
 0   0 0 a11 a21   y B 
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(2)

Рис. 1. Шарнирный четырехзвенник

После повторного дифференцирования системы уравнений, соответствующих матричной записи (2) ,снова получим линейную систему, которую представим в матричном виде как Ax=MAy или:
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(3)

Решение системы отыскивается в виде Ay = M-1 ∙ Ax. Заметим, что как
исходная, так и обратная матрица в обоих случаях одна и та же.
Угловую скорость шатуна АВ и угловую скорость коромысла ВС
находим по формулам:

ω2 = −a11 / a21 ,
ω3 = − xb / yb .

(4)
Угловое ускорение шатуна и угловое ускорение коромысла находим
дифференцированием формул (4):
ε2 =
−a11 / a21 + a11a21 / a212 ,
ε3 =
− 
xb / yb + xb yb / yb 2 .

Во всех тех случаях, когда относительное движение звена осуществляется посредством вращательной кинематической пары, возможно показанное выше упрощение. Таким образом, кинематическое исследование
методом преобразования координат сводится к набору конечных формул,
выражающих параметры движения звеньев механизма через параметры
движения обобщенных координат.
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УДК 621.9
К РАСЧЕТУ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
С. В. ГОНОРОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Статически неопределимые системы, в частности балки, находят широкое применение в машиностроении и строительстве.
При изучении механики материалов и строительной механики рассматриваются теоретические основы расчета статически неопределимых
балок различными методами. Предусматривается экспериментальное изучение статически неопределимых балок в лабораторном практикуме курса
механики материалов. Студенты выполняют лабораторную работу на тему
«Определение опорного момента в статически неопределимой балке».
Теоретическое значение опорного момента в жесткой заделке здесь рекомендовано рассчитывать методом начальных параметров. Затем на лабораторном стенде этот момент определяется экспериментально. Деформации
и напряжения при этом не рассматриваются.
В данной работе было предложено рассмотреть две другие задачи для
расчета стальной балки, исследуемой в лабораторной работе. Первая задача – это применение метода сил к расчету статически неопределимой балки с построением окончательной эпюры моментов. При помощи указанной
эпюры найден момент в заделке и рассчитаны возникающие нормальные
напряжения. Сосредоточенная сила 5 Н, действующая на середине пролета, дает нормальные напряжения в заделке 29,6 МПа.
Вторая задача – это применение метода конечных элементов к расчету
статически неопределимой балки. Эта задача решена при помощи программного пакета «SolidWorks». Получена модель балки, нагруженной в
середине пролета сосредоточенной силой 5 Н. В результате расчета получены напряжения. Согласно расчету напряжение в заделке составило
26,7 МПа, а в сечении с нагрузкой 22 МПа. Результаты расчета различными методами практически совпадают. Разницу результатов можно объяснить тем, что при расчете напряжений МКЭ учитываются свойства материала. В механике материалов расчет напряжений выполняется только с
учетом изгибающего момента и размеров сечения.
Был выполнен расчет статических деформаций и получена форма балки после деформирования. Это позволило получить величины прогибов
балки и, в частности, найти наибольший прогиб балки – 4 мм.
Полученные результаты можно использовать при выполнении лабораторной работы, при чтении лекций по механике материалов, теории упругости и строительной механике.
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УДК 621.833.68
ПЛАНЕТАРНАЯ ПЛАВНОРЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕРЕДАЧА ДЛЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТРАНСМИССИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Ю. В. ГОНЧАРОВ, А. М. ДАНЬКОВ, К. О. НАЗАРКИН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
К специальным транспортным средствам относятся автомобили сопровождения транспортных средств специального назначения и колонн
военных транспортных средств (легковые, грузовые и внедорожники),
специальные автомобили патрульно-постовой службы (для перевозки специального контингента и для несения патрульной службы), а также специальные автомобили подразделений оперативного реагирования (бронированные и грузовые). В современных специальных транспортных средствах
используются автоматические (у легковых автомобилей сопровождения) и
механические трансмиссии. Исторически название «автоматическая
трансмиссия» закрепилось лишь за одной разновидностью трансмиссий –
гидромеханической трансмиссией с планетарной коробкой передач.
Выбор типа трансмиссии для легковых автомобилей сопровождения
обусловлен специфическим требованием к этим автомобилям обеспечивать разгон до 100 км в час не более чем за 9 с. Для остальных типов специальных транспортных средств потенциально могут быть использованы
следующие типы трансмиссий.
Механические трансмиссии проще других по конструкции, имеют
меньшую массу, более экономичны, надежнее в работе и имеют высокий
КПД, равный 0,8 ÷ 0,95. Их недостаток – разрыв потока мощности при переключении передач – снижает тягово-скоростные свойства и ухудшает
проходимость автомобиля. При этом правильность выбора передачи и момента переключения передач зависит от квалификации водителя.
Электрические трансмиссии, преимущество которых – бесступенчатое
автоматическое изменение их передаточного числа. Однако у электрических трансмиссий КПД не превышает 0,75, что ухудшает тяговоскоростные свойства автомобиля. Электрические трансмиссии также имеют большую массу и высокую стоимость.
Гидромеханические трансмиссии имеют более низкий КПД, что
ухудшает тягово-скоростные свойства и топливную экономичность автомобиля, более сложную конструкцию и большую массу, а также высокую
стоимость в производстве, которая составляет около 10 % стоимости автомобиля.
Электромеханические трансмиссии повышают проходимость и безопасность движения, но по сравнению с механическими имеют меньший
75

КПД, не превышающий 0,85, что ухудшает тягово-скоростные свойства и
топливную экономичность. Также они имеют большие габаритные размеры и массу. В последних моделях электромобилей их показатели улучшены, но не преодолена одна из самых серьезных проблем эксплуатации
электромобиля – невысокая степень автономности.
Технические характеристики используемых в современных специальных транспортных средствах трансмиссий (диапазон регулирования
D = 11, минимальное передаточное число 0,7 ÷ 0,6) обеспечиваются коробками передач.
Представляется, что основой для перспективных трансмиссий специальных транспортных средств может служить зубчатая планетарная плавнорегулируемая передача, на базе которой может быть создана коробка
передач, обеспечивающая требуемые характеристики трансмиссии. К
настоящему времени на уровне компьютерных моделей созданы две основные модификации передачи: с соосными и оппозитными зубчатыми
венцами сателлита, в каждой из которых можно использовать эвольвентное и циклоидально-цевочное зацепление. Полученные таким образом четыре модели плавнорегулируемой передачи, отличающиеся конструктивными особенностями (в моделях с циклоидално-цевочным зацеплением
зацеплением можно реализовать силовое замыкание сателлита и центрального зубчатого колеса, а в передаче с оппозитными зубчатыми венцами сателлита не нужен механизм съема вращения с сателлита, что значительно
упрощает конструкцию передачи), способны обеспечивать широкий диапазон эксплуатационных требований и условий функционирования. Требуемый диапазон регулирования обеспечивают все четыре модели, причем в
эвольвентной передаче с соосными зубчатыми венцами сателлита возможно его значительное превышение, а в модели с циклоидально-цевочным
зацеплением и оппозитными зубчатыми венцами сателлита возможно получение больших максимальных передаточных чисел коробки передач.
Приемлемое значение минимального передаточного числа коробки передач обеспечивает также модель с эвольвентным зацеплением и соосными
зубчатыми венцами сателлита. Модели с оппозитными зубчатыми венцами
сателлита (особенно при циклоидально-цевочном зацеплении) обеспечивают минимальное передаточное число коробки передач при оснащении их
мультипликатором.
Таким образом, планетарная плавнорегулируемая передача по кинематическим характеристикам может быть использована при создании перспективных трансмиссий специальных транспортных средств, тем более
что ее конструкция и принцип действия не искажают общепринятых критериев работоспособности с обоими типами зацепления, а механические
трансмиссии на ее основе, обладая достоинствами механических и плавнорегулируемых механических трансмиссий, будут лишены их недостатков.
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УДК 621.839.36
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ПЕРЕДАЧА ТИПА 2К-Н
С САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИМСЯ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
П. Н. ГРОМЫКО, С. Н. ХАТЕТОВСКИЙ, В. Л. ЮРКОВА,
Д. Я. ЯКУБОВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Передачи эксцентрикового типа известны давно. Редукторы, разработанные на их основе, малогабаритны, компактны, имеют возможность редуцирования вращения в широком диапазоне передаточных отношений.
Ведущими мировыми фирмами налажено серийное производство различных типоразмеров редукторов с эксцентриковой передачей типа К-Н-V.
Они имеют достаточно высокие технические характеристики благодаря
применению высокоточного оборудования и новейших технологий изготовления и сборки, но при этом высокая стоимость редукторов данного
типа сокращает области их применения.
Минимизация массогабаритных показателей редукторов возможна на
основе применения эксцентриковой передачи типа 2К-Н. Однако редукторы, разработанные на основе эксцентриковой передачи типа 2К-Н, в настоящее время не применяются в силовых приводах. Основной причиной этому является повышенная чувствительность основных показателей эксцентриковой передачи типа 2К-Н к упругим контактным деформациям звеньев, неизбежно возникающим при передаче значительных крутящих моментов. Качественную работу эксцентриковой передачи типа 2К-Н можно реализовать только при условии обеспечения теоретически точной кинематики движения контактирующих колес, участвующих в зацеплении передачи.
Незначительные отклонения от теоретически точной кинематики движения звеньев в эксцентриковой передаче с многопарным зацеплением звеньев приводят к снижению плавности вращения выходного вала, КПД, т.е.
к резкому ухудшению ее служебных свойств.
Основным применяемым в настоящее время способом минимизации
влияния упругих деформаций звеньев на кинематическую точность их
движения является применение высокопрочных материалов и специальных
технологий термохимической обработки с последующими финишными
операциями шлифования зубчатых профилей.
Авторы данной работы предлагают более низкий по затратам при изготовлении эксцентриковых редукторов способ обеспечения точной кинематики движения контактирующих колес. Сущность способа заключается
в применении в зацеплении эксцентриковой передачи зубьев, имеющих
специальные профили.
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Специальные профили зубьев обеспечивают такое контактное взаимодействие, при котором при входе тела зуба подвижного колеса во впадину зуба неподвижного колеса будет наблюдаться отсутствие контактного взаимодействия. В момент, когда тело зуба подвижного колеса почти
полностью войдет во впадину зуба неподвижного колеса, осуществляется
контактное взаимодействие. Причем близость по геометрии профилей
зубьев неподвижного и подвижных колес в момент полного контакта взаимодействующих зубьев позволяет восстановить точность кинематики
движения подвижного колеса, которая снижается из-за наличия упругих
деформаций звеньев. Поэтому предложенное авторами зацепление названо
самоустанавливающимся.
При этом основное отличие предлагаемого зацепления от ранее применяемых в эксцентриковых передачах зацеплений зубчатых колес - это
сведение к минимально возможному значению коэффициента перекрытия
зацепления, при котором число одновременно контактирующих зубьев в
зацеплении эксцентриковой передачи будет обеспечивать плавность вращения выходного вала. При этом рост значений сил в контакте взаимодействующих зубьев зацепления не проведет к резкому повышению контактных напряжений, так как в предложенном зацеплении контакт внутренних
и наружных зубьев будет происходить по поверхностям, близким по своей
геометрии.
Таким образом, в данной работе предложено самоустанавливающее
зацепление для эксцентриковой передачи, благодаря которому минимизируется влияние упругих деформаций звеньев на кинематическую точность
движения контактирующих звеньев. При этом отсутствует необходимость
применения высокопрочных материалов зубчатых колес, специальных
технологий химикотермической обработки и высокоточных финишных
операций обработки зубчатых профилей, что снижает себестоимость изготовления передачи в целом.
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УДК 621.833.68
ВЛИЯНИЕ ВИДА ЗАЦЕПЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЛАНЕТАРНОЙ ПЛАВНОРЕГУЛИРУЕМОЙ ПЕРЕДАЧИ
А. М. ДАНЬКОВ, К. О. НАЗАРКИН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Основными характеристиками планетарной плавнорегулируемой передачи, как и всякой механической передачи, являются преобразующая и
нагрузочная способность. Поскольку из литературных источников следует,
что ни вид зацепления, ни конструкция и конфигурация сателлита не влияют на выбор критериев работоспособности этой передачи, то в соответствии с существующими методиками расчета контактная прочность, а,
следовательно, и нагрузочная способность, планетарной плавнорегулируемой передачи будет определяться размерами сателлита. Поэтому ниже рассматривается влияние вида используемого зацепления только на преобразующую способность передачи.
Преобразующая способность зубчатой плавнорегулируемой передачи
(диапазон регулирования) независимо от используемого вида зацепления
определяется диапазоном изменения условного числа зубьев центрального
зубчатого колеса, которое, будучи составным полисекторным, не только
обеспечивает функционирование двухпоточного сателлита, но и, главным
образом, определяет кинематические характеристики передачи, а именно
параметры передачи, определяющие, прежде всего, ее преобразующую
способность, а также кинематическую точность. Эвольвентное или циклоидально-цевочное зацепление оказывает большое влияние на все кинематические характеристики планетарной плавнорегулируемой передачи, и
анализ этого влияния представляется тем более важным, что его результаты необходимо учитывать при выборе конструкции передачи с учетом
наиболее существенных условий работы и требований к передаче.
В зубчатой планетарной плавнорегулируемой передаче, как отмечено
выше, можно эффективно использовать два вида зацепления: эвольвентное
и циклоидально-цевочное. В соответствии с этим, сектора центрального
зубчатого колеса могут иметь или цевки, или эвольвентные зубья.
В передачах с любым из видов зацепления сателлит может иметь соосные или оппозитные зубчатые венцы. В передачах, где реализуется первый случай, зубчатые сектора центрального зубчатого колеса расположены
в двух параллельных плоскостях, а при реализации второго случая – в одной, но в обоих случаях центральное зубчатое колесо должно иметь механизм синхронного перемещения зубчатых секторов. При соосных зубчатых
венцах сателлита центральное зубчатое колесо имеет только четное число
зубчатых секторов и может быть неподвижным и вращающимся, а при оп79

позитных – центральное зубчатое колесо целесообразно выполнять с нечетным числом зубчатых секторов и вращающимся. Надо отметить, что
диапазоны регулирования при обоих видах зацепления имеют близкие, но
не равные значения, и при использовании эвольвентного зацепления диапазон регулирования может быть несколько больше, а максимальное
условное число зубьев центрального зубчатого колеса значительно больше, чем при использовании циклоидально-цевочного зацепления, так как,
во-первых, непрерывность передачи вращения при регулировании передаточного отношения обеспечивается торцовым перекрытием зубчатых секторов и, во-вторых, высота эвольвентного зуба значительно больше, чем
циклоидального. Минимальное условное число зубьев центрального зубчатого колеса, как правило, на 3 зуба больше числа зубьев сателлита.
При использовании в передаче циклоидально-цевочного зацепления и
соосных зубчатых венцов сателлита коэффициент торцового перекрытия
секторов меньше, чем при эвольвентном зацеплении из-за меньшей высоты циклоидальных зубьев; при оппозитных зубчатых венцах сателлита
максимальное условное число зубьев центрального зубчатого колеса имеет
меньшее значение из-за того, что непрерывность передачи движения при
регулировании передаточного отношения обеспечивается по условию высотного перекрытия зубьев (цевок) соседних секторов окружностью выступов сателлита; при этом может быть получено достаточно большое значение диапазона регулирования, так как небольшому максимальному
условному числу зубьев центрального зубчатого колеса, соответствующему большому значению минимального передаточного отношения передачи, противостоит разность чисел зубьев центрального зубчатого колеса
(условного) и сателлита, равная 1 и соответствующая большому значению
максимального передаточного отношения передачи.
Необходимо отметить, что из-за невысоких значений максимального
условного числа зубьев центрального зубчатого колеса в передачах с циклоидально-цевочным зацеплением практически невозможен режим мультипликации, весьма желательный в некоторых типах трансмиссий транспортных средств, а во всех типах передач с эвольвентным зацеплением невозможно реализовать силовое замыкание сателлита и центрального зубчатого колеса, значительно упрощающее кинематическую цепь регулирования передаточного отношения.
С точки зрения обеспечения наибольшей кинематической точности
предпочтение следует отдать циклоидально-цевочному зацеплению как
обладающему меньшей (по сравнению с эвольвентным зацеплением) кинематической погрешностью в условиях работы именно в планетарной
плавнорегулируемой передаче (отклонение цевок центрального зубчатого
колеса от номинального положения проявляется в значительно меньшей
степени).
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УДК 62-8:531.3
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ВИБРОАКТИВНОСТИ И НАГРУЖЕННОСТИ
ПРИВОДА ОДНОНОЖЕВОГО РЕЖУЩЕГО АППАРАТА
Д. А. ДУБОВИК, Н. П. ПЕРШУКЕВИЧ, И. А. ШАПОВАЛ,
*А. Н. ВЫРСКИЙ
ГНУ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
НАН Беларуси»
*ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»
Минск, Гомель, Беларусь
В работе [1] предложен метод снижения вибрации рам машин с рекуперативными приводами колеблющихся рабочих органов, основанный на
присоединении к приводу посредством упругого элемента (пружины) противовеса. Такая модель привода двухмассовой колебательной системы содержит массы рабочих органов и противовеса, соединенные упругим элементом. Для механизмов, работающих в узком диапазоне частот, применение метода позволяет повысить эффективность, снизить динамическую
нагруженность и виброактивность привода путем уравновешивания сил
инерции колеблющихся масс рабочих органов и противовеса.
К таким механизмам можно отнести привод одноножевого режущего
аппарата жатки. В процессе работы режущего аппарата жатки величина
сил инерции колеблющихся масс ножа увеличивается пропорционально
квадрату частоты колебаний и является фактором, ограничивающим
надежность привода режущего аппарата, а также производительность уборочной машины. С другой стороны, увеличение частоты колебания ножа
снижает удельные затраты энергии на преодоление силы резания. В связи с
этим при кошении используют номинальную (или варьирующую в узких
пределах) частоту работы режущего аппарата, которая близка к максимальной и обеспечивает приемлемую надежность привода.
На основании метода [1] в настоящей работе предложен способ снижения виброактивности и нагруженности привода одноножевого режущего аппарата. На рис. 1 показана схема одноножевого режущего аппарата с
рекуперативным приводом ножа.

Рис. 1. Схема одноножевого режущего аппарата с рекуперативным приводом ножа
81

В соответствии с данным способом нож 1 массой mн режущего аппарата (рис. 1) и противовес 2 массой mпр соединяют упругим элементом 3,
сила упругости которого направлена по прямой ОнОпр, соединяющей их
центры масс. Линия ОнОпр параллельна направлению колебаний ножа. Номинальную жесткость упругого элемента k определяют по формуле
4π 2 f 2 m н m пр
k=
,
m н + m пр
где π ≈ 3,14 ; f – номинальная частота колебаний ножа; m н – масса ножа;
m пр – масса противовеса.
В приводе ножа используется планетарный механизм преобразования
вращательного движения в колебательное, обеспечивающий гармонические колебания выходного звена, а k = const в диапазоне перемещений ножа. При работе режущего аппарата привод колебательного движения 4
(показан штриховыми линиями) сообщает гармонические противофазные
колебания ножу 1 и противовесу 2 амплитудами Ан и Апр соответственно.
Амплитуды колебаний ножа и противовеса обратно пропорциональны их
массам, т. е. Ан / Апр = mпр / mн. При указанных условиях действие сил
инерции колеблющихся масс на раму режущего аппарата уравновешивается при любой частоте колебаний. Воздействие сил инерции на привод при
частотах, отличающихся от номинальной, равно векторной сумме сил
инерции масс ножа, противовеса и силы упругости связывающего их упругого элемента. При номинальной частоте силы инерции колеблющихся
масс полностью уравновешиваются силой упругости введенного элемента
и не нагружают привод. Поскольку при выполнении технологического
процесса резания режущий аппарат работает преимущественно на номинальной частоте, то силы инерции колеблющихся масс не нагружают раму
машины и привод, чем обеспечивается снижение виброактивности и динамической нагруженности привода режущего аппарата.
Следует отметить, что привод противовеса (часть привода) нагружен
векторной суммой силы инерции его колеблющейся массы и силой упругости пружины, которая при номинальной частоте теоретически равна нулю. В связи с этим часть привода, которая обеспечивает колебания противовеса, можно выполнить облегченной и упрощенной конструкцией.
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УДК 621.9.048
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УПРУГИХ МУФТ
М. Ю. ДУМАНЧУК
СУМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Сумы, Украина
Муфты с упругими металлическими элементами широко применяются
для передачи крутящего момента в компрессорных и насосных агрегатах
различного назначения и производительности. Муфта состоит из двух полумуфт и цилиндрической проставки, соединенных между собой через пакеты упругих металлических элементов. Крутящий момент передается от
фланца полумуфты привода на пакет, а затем фланцу проставки с помощью призонных болтов.
Упругие элементы выполнены в виде пакетов кольцевых металлических мембран заводской сборки. Материалом для изготовления гибких
элементов муфт служит коррозионно-стойкая холоднокатаная сталь
12Х18Н9 ГОСТ 4986-79.
Накопленный опыт применения муфт с упругими металлическими
элементами показывает целесообразность их использования вместо традиционных зубчатых и втулочно-пальцевых муфт благодаря таким их основных преимуществ, как компенсация значительно большей несоосности соединяемых валов, увеличение срока службы, мягкий пуск, демпфирование
осевых и радиальных сил, отсутствие смазки и необходимости обслуживания в процессе эксплуатации.
Анализ потерь работоспособности упругих муфт показывает, что основной причиной выхода их из строя является повреждение фреттингкоррозией (Ф-К) гибких элементов, которая в свою очередь, может служить источником их усталостного разрушения. Поэтому проблема защиты
гибких элементов муфт от Ф-К весьма актуальна, своевременна и требует
своего решения.
Практика показывает, что в процессе работы действию фреттингкоррозии в той или иной мере подвержены и другие детали упругих муфт.
Это поверхности болтов, шайб, втулок, упругих элементов и др.
Под действием циклических рабочих нагрузок в упругих муфтах возникают периодические смещения контактирующих поверхностей деталей.
Наличие контактного давления между сопрягаемыми поверхностями и амплитуды их относительного смещения обуславливают появление повреждений от фреттинг-коррозии.
Исследователи выделяют две группы подверженных фреттингкоррозии сопряжений, которые имеют общие конструктивные особенности:
1) сопряжения, у которых относительное движение соприкасающихся
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поверхностей не предусмотрено конструкцией узла (полумуфта-вал, болтвтулка и др.);
2) сопряжения, у которых относительное движение предусмотрено
конструктивно (упругие элементы).
Для первой группы основную опасность представляют усталостные
разрушения в результате фреттинга, из которых менее опасной является
потеря посадки, а для второй – снижение положительных свойств муфты с
последующим разрушением упругих элементов.
Анализ конструктивных особенностей упругих муфт и основных причин возникновения Ф-К, а также изучение известных методов борьбы с
ней, позволяют выявить резервы для повышения надежности и долговечности гибких элементов. Этого можно достичь за счет изменения качественных параметров их поверхностных слоев путем нанесения коррозионностойких смазочных материалов.
С целью улучшения эксплуатационных свойств пластичных смазок, в
них вводят поверхностно-активные вещества, порошковые металлы, их оксиды и т. д. Металлические порошки и пудра алюминия, железа, золота,
серебра, меди, свинца, бронзы, латуни и др. улучшают в антифрикционных
смазках противозадирные и противоизносные свойства. Такие смазочные
материалы получили название металлоплакирующих.
При использовании металлоплакирующих смазочных материалов реализуется эффект неизнашиваемости, который проявляется в том, что на
трущихся деталях в процессе работы узлов трения может сформироваться
тонкая, трудно поддающаяся окислению, защитная система – самовосстанавливающаяся металлическая пленка из введенных в смазочные материалы присадок. Толщина пленки составляет от нескольких атомных слоев до
1–2 мкм.
Повышенная эффективность металлоплакирующих смазочных материалов обусловлена следующими факторами: наличием контакта поверхностей трения через пластичнодеформирующийся мягкий и тонкий слой
металла, большей реализацией эффекта Ребиндера, переносом частиц износа с одной поверхности трения на другую.
Известен способ защиты гибких элементов упругих муфт от Ф-К, отличающийся тем, что на поверхность упругих элементов в местах
наибольшего проявления Ф-К наносится покрытие, состоящее из парафина
с добавлением порошка меди или ее сплавов. При нанесении плакирующих смазочных материалов происходит «зашпаклевывание» микронеровностей поверхности заготовок и увеличение площади их фактического
контакта, а также снижение коэффициента трения, что в конечном итоге
значительно снижает силу трения и, как результат, разрушение и износ
контактирующих поверхностей.
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УДК 621.9.048
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАПРАВЛЕННОГО ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЕЦ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ
А. Н. ЖУКОВ
СУМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Сумы, Украина
Одним из самых распространенных уплотнительных элементов, широко применяемых в насосах, компрессорах и различных химических аппаратах, является торцевое уплотнение (ТУ), которое представляет собой
герметизирующее устройство, состоящее из двух деталей в виде колец, одно из которых вращается совместно с валом, а другое неподвижно соединено с корпусом.
Кольца ТУ представляют собой пару трения, выполняющую роль основного уплотнительного элемента, поэтому они изготовляются из специальных материалов, выбираемых в зависимости от условий эксплуатации.
Правильно выбранный материал колец ТУ обеспечивает надежную, безопасную и безотказную работу узла уплотнения, а, следовательно, и всего
агрегата.
Целью настоящей работы является разработка системы направленного
выбора технологии (СНВТ) обеспечения требуемого качества рабочих поверхностей колец ТУ путем анализа и синтеза существующих аналогов,
опыта промышленности и рекомендаций в отечественной и зарубежной
литературе.
СНВТ обеспечения требуемого качества рабочих поверхностей колец
ТУ охватывает весь их жизненный цикл, включающий в себя материал колец и их элементов, технологию их изготовления, технологию ремонта и
др. Все они рассматриваются через специальные методы направленного
выбора. При этом необходимо учитывать влияние друг на друга выбираемых методов, которое в конечном итоге будет сказываться на качестве изделия.
Необходимость использования системного подхода при проведении
исследований требует анализа целесообразного использования направленного выбора технологий обеспечения требуемого качества поверхностных
слоев колец на всех стадиях их жизненного цикла.
В настоящее время стало очевидным, что вопросы повышения износостойкости деталей трибосопряжений должны проводиться в тесной кооперации конструкторских, технологических и триботехнических решений.
На этапе конструкторской подготовки производства, при проектировании колец ТУ, осуществляющих те или иные функции, важно знать методы, использование которых может обеспечить требуемые характеристи85

ки поверхности и в соответствии с этим назначать ее качественные показатели (технологическая рациональность конструкции).
На этапах технологической подготовки производства знание методов
повышения качества поверхностных слоев деталей машин позволяет планировать рациональную технологию получения заданных свойств.
В результате проведения научных исследований появляется возможность выбора наиболее рационального способа получения заготовок колец
требуемого качества. Зная требования, которые предъявляются к поверхностям колец ТУ, появляется возможность выбора таких методов механической обработки, которые будут наиболее пригодны и экономически
обоснованы.
Получаемые результаты исследований также необходимо знать при
планировании и осуществлении сборочного процесса. Выбор тех или иных
операций сборки зависит от качества полученного ранее поверхностного
слоя. Это приводит к более глубокому анализу сборочного процесса, т.к.
на заключительных стадиях производственного процесса окончательно
формируются необходимые характеристики изделия.
При формировании поверхностного слоя с заданными характеристиками изменяются методы контроля и испытания уплотнения.
Зная материал и качество поверхностей колец, можно прогнозировать,
в каких условиях ТУ будет работать лучше, в каких хуже и, в связи с этим,
используя получаемые результаты, можно управлять процессом его рациональной эксплуатации.
Использование СНВТ обеспечения требуемого качества колец ТУ на
этапе ремонта позволяет более экономично решить задачу восстановления
их работоспособности. Применение на этом этапе результатов научных исследований дает значительный экономический эффект.
Полученные результаты также необходимо знать для рациональной
утилизации колец ТУ, т.к. их переработка во многом зависит не только от
состава материалов и их структуры, а и от герметизируемой ими среды
(кислота, яды, пищевые продукты и др.).
При решении задач повышения качества поверхностных слоев колец
ТУ важно учитывать не только стоимостные, но и экологические характеристики процесса. Затраты на поддержку экологических характеристик колец ТУ соответствующего уровня вносятся в сумму общих затрат. Следует
отметить, что экологические характеристики могут быть использованы в
качестве самостоятельного критерия оптимизации при принятии предварительно отобранных экономически целесообразных вариантов.
Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны
общие положения СНВТ изготовления колец ТУ, учитывающие все стадии
их жизненного цикла. При этом учитывают как экономические, так и экологические требования.
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УДК 004.925.84
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ТРЕНАЖЕРА НА БАЗЕ
ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ
Н. М. ЗАХАРОВ, Р. И. АСЫЛБАЕВ, А. В. СОЛОВЦОВ
Ф-л ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Салават, Российская Федерация
При освоении технических дисциплин существенную помощь студентам оказывают учебные тренажеры на базе трехмерных моделей [1]. Они
позволяют более полно изучить конструкцию и принцип действия деталей
и узлов механизма, машины или агрегата.
В данной работе представлена 3D-модель насосного агрегата на базе
центробежного насоса с приводом на основе цилиндрического одноступенчатого редуктора.
Для проектирования использован комплекс SolidWorks, при помощи
которого созданы трехмерные модели деталей агрегата [2]. Трехмерная
модель создана по размерам реального центробежного насоса марки
ЦМГ 6,3 / 50. Некоторые элементы насоса упрощены (либо отсутствуют),
что не является существенным изменением конструкции (рис. 1).

Рис. 1. 3D-модель центробежного насоса

3D-модель электродвигателя объединяет в себе все детали двигателя и
состоит из следующих элементов: корпус, вал-ротор и крышка. В корпусе
электродвигателя предусмотрена ниша для установки микродвигателя и
блока питания, что превращает статическую модель в устройство с движущимися элементами. Габариты одноступенчатого цилиндрического редуктора рассчитаны с использованием программного комплекса для выполнения инженерных расчетов основных параметров механических передач. Трехмерная модель редуктора состоит из деталей, которые практически не отличаются от оригиналов. Сохраняются модели элементов привода
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в специальном формате в виде кодов и символов, что позволяет вывести ее
на печать на 3D-принтере (рис. 2). В качестве материала используется углепластик.

Рис. 2. Элементы привода, распечатанные на 3D-принтере

Модель насосного агрегата монтируется на раме, которая, в отличие
от остальных моделей, изготовлена путем склеивания пластин листового
полистирола (рис. 3).

Рис. 3. 3D-модель насосного агрегата

Разработанная 3D-модель насосного агрегата может быть использована в учебном процессе при изучении технических дисциплин. Использование встроенного микродвигателя позволяет “оживить” вращающиеся элементы центробежного насоса и его привода, что позволяет улучшить восприятие материала.
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УДК 621.876
УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭСКАЛАТОРА ЭБТ-2М
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ПРИВОДА
П. В. КУРОПАТИН, И. Д. КАМЧИЦКАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Привод эскалатора ЭБТ-2М, разработанный на ЗАО «Солигорский
институт проблем ресурсосбережения с опытным производством», имеет
большую массу и габариты, что вызывает необходимость в применении
сложных фундаментов и больших машинных помещений. Для обслуживания редуктора такого привода требуется производить демонтаж отдельных
его частей часто в стесненных условиях. Но главной проблемой является
невозможность обслуживания редуктора без демонтажа главного вала. При
демонтаже главного вала требуется производить и весьма трудоемкий демонтаж лестничного полотна, состоящего из ступеней и тяговых цепей.
При этом эскалатором нельзя пользоваться как обычной лестницей, что
снижает пассажиропоток и может вызвать при некоторых обстоятельствах
серьезные проблемы.
В ходе выполненных исследований была выполнена модернизация
привода эскалатора. В нем применен четырехступенчатый цилиндрический редуктор с передачей крутящего момента на главный вал посредством шлицевого соединения, что позволяет производить его демонтаж и
обслуживание без демонтажа главного вала и лестничного полотна. При
этом главный вал фиксируется от проворота аварийным тормозом, что
позволяет использовать лестничное полотно как обычную лестницу.
Благодаря оптимизации зубчатого зацепления и изменения компоновки стало возможным исключить одну передаточную ступень, что позволило уменьшить массу редуктора на 24 %, повысить его КПД на 3 % без
снижения прочностных характеристик.
Общую массу привода эскалатора удалось уменьшить на 39 % с
7670 до 4680 кг. Габариты модернизированного привода по длине удалось
уменьшить приблизительно в 2 раза по сравнению с существующим приводом.
На данную научно-исследовательскую работу получен акт о внедрении в производство, что подтверждает эффективность модернизированного привода по сравнению с базовой конструкцией.
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УДК 621.83.06
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ РЕДУКТОРОВ
ДЛЯ МОТОРНОГО ПРИВОДА
Д. М. МАКАРЕВИЧ, Р. С. ВОЛК, В. В. НАБОКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Механические приводы используются практически во всех отраслях
народного хозяйства Республики Беларусь. Основу приводов составляют
редуцирующие узлы, созданные на базе механических передач различных
типов. При этом специализированных предприятий, производящих редукторы (или мотор-редукторы), в нашей стране нет, за исключением некоторых предприятий при научно-исследовательских институтах с опытным
производством. Потребность в редукторах покрывается заказами в Российской Федерации («Редуктор», С.-Петербург, «Редуктор», Майкоп,
«УралРедуктор», Екатеринбург, «Пермьредуктор», «Челябредуктор» и
др.), на Украине, в странах дальнего зарубежья. В частности, в мире известны такие гиганты редукторостроения, как Flender, Cetriebebau NORD,
Sew-eurodrive (Германия), Brevini Ridutorri (Италия) и многие другие.
Развертывание, в перспективе, производства малогабаритных приводов с редуцирующими узлами на территории нашей страны является достаточно актуальной задачей. Перспективной видится производство моторредукторов, особенно в Могилевской области, где осуществляется производство электродвигателей (РУП «Могилевэлектродвигатель»). Однако
внедрять необходимо инновационные разработки, позволяющие конкурировать на рынке редукторостроения.
Многочисленные испытания показывают, что разрабатываемые в Белорусско-Российском университете приводы могут успешно конкурировать (по показателю цена / качество) со многими зарубежными образцами.
Они обладают следующими преимуществами:
– низкие значения потребляемой энергии (низкая энергоемкость);
– малые габариты (компактность);
– высокие эксплуатационные характеристики.
При этом потенциальным заказчикам требуются сравнительно небольшие партии этих приводов, но достаточно широкая их номенклатура.
В Белорусско-Российском университете ведутся работы по созданию
новых типов редуцирующих узлов на базе планетарных передач (прецессионных, цепных, с телами качения), которые удовлетворяют поставленным выше требованиям. Созданы опытные образцы, многие из которых
успешно прошли стадии стендовых испытаний и получили внедрение (в
том числе и мелкими сериями) в производство.
Испытания проводились в лаборатории кафедры «Механика» универ90

ситета на специально спроектированном и изготовленном стенде.
Стенд выполнен по схеме с открытым потоком мощности. Сущность
этого метода заключается в том, что вся энергия, развиваемая двигателем
стенда, проходя через испытываемый редуктор, направляется в нагружающее устройство, где полностью переводится в тепловую энергию. Наряду
с недостатками, к которым относится необходимость охлаждения нагружающего устройства, разомкнутый метод испытаний имеет одно важное
достоинство - позволяет сделать стенд универсальным, приспособленным
к испытаниям редукторов самых разнообразных конструкций и типоразмеров.
Конструкция стенда размещена на жесткой раме. В качестве нагружающего устройства использован электромагнитный порошковый тормоз
ПТ-250МI. Данный тормоз имеет возможность создавать постоянные или
изменяемые по заданному закону статические нагрузки. Величина задаваемого тормозного момента находится в достаточно широком диапазоне
(0–2500 Н∙м).
КПД механической передачи определяется по формуле

n=

M 2 * ω2
,
M 1 * ω1

где М1 – момент на входном валу, Н∙м; М2 – момент на выходном валу,
Н∙м; ω1 – угловая частота вращения на входном валу, мин-1; ω2 – угловая
частота вращения на выходном валу, мин-1.
Испытаниям были подвергнуты следующие редукторы: цепной редуктор, планетарный эксцентриковый редуктор и планетарные прецессионные
редукторы.
Испытаниям был подвергнут также редуктор на основе планетарной
прецессионной передачи по патенту Республики Беларусь № 11078, отличающийся от выше указанных тем, что кривошип выполнен в виде эксцентриковой втулки, связанной через сферический подшипник с сателлитом,
зубья которого имеют профиль зубьев звездочки цепной передачи, а контактирующая с зубьями сателлита поверхность роликов неподвижного
центрального колеса выполнена конической, причем торцы роликов, имеющие в сечении наибольший диаметральный размер, расположены ближе
к точке пересечения оси сателлита с осью входного вала.
Результаты испытаний показали, что наибольшим крутящим моментом обладает редуктор, выполненный по патенту Республики Беларусь
№ 11078, а также он обладает высшим КПД, чем передачи, указанные выше.

91

УДК 62.233.21/.22.002
ЭВЕНТУАЛЬНОСТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЗЛА ТРЕНИЯ
СКОЛЬЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО КОМПОЗИТА
А. Б. НЕВЗОРОВА, М. А. АНИКЕЕВА, В. И. ВРУБЛЕВСКАЯ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
В условиях импортозамещения и ориентации производителей машиностроительной продукции на использование местных ресурсов становится актуальным использование в узлах трения скольжения вкладышей или
подшипников на основе модифицированной древесины торцовопрессового деформирования (МДТПД) [1]. Однако такие узлы обладают
высокой работоспособностью и долговечностью лишь при соблюдении
эвентуальности технологии изготовления и условий их эксплуатации.
Многочисленные производственные испытания показали, что подшипники скольжения самосмазывающиеся (ПСС) из МДТПД надежно работают в режиме самосмазки в абразивных, агрессивных, влажных средах
и в воде при температурах до 120 °С, давлениях р до 15 МПа, скоростях
скольжения до 1,5 м/с. При этом произведение p·v не должно превышать
3 МПа·м/с [2].
Опыт установки ПСС в сошник сеялки взамен двухрядного подшипника скольжения с манжетными уплотнениями показал высокую эксплуатационную способность узла трения в условиях абразивно-агрессивных
сред [3]. Однако при установке отдельных партий ПСС была зафиксирована преждевременная потеря работоспособности сошника.
Осмотр демонтированного узла показал, что выход из строя был обусловлен сильным износом внутреннего кольца, сопряженного с осью. В то
же время вкладыш из МДТПД остался в первоначальном состоянии. Установить точную причину указанного отказа на момент демонтажа не удалось. Для определения точной причины преждевременного выхода из
строя узла трения отмечена необходимость проведения анализа физикомеханических параметров в режиме реальной эксплуатации с сопоставлением их с заданными по технологической карте значениями.
Цель работы – исследовать причину преждевременного катастрофического износа внутреннего кольца подшипникового узла сошника сеялки.
В результате первичного осмотра было установлено отсутствие механических повреждений сошника сеялки, выведенного после 24 часов эксплуатации из строя из-за существенного перекоса и заклинивания при работе. Выявленная при разборке дефектного узла (рис. 1) картина износа
металлических элементов подшипника (позиции 1, 2, 3) при работоспособном вкладыше из МДТПД (позиция 4) свидетельствует о воздействии на
узел ступицы значительной нагрузки, обратной по отношению к расчетной, что может иметь место при неправильном монтаже узла.
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Рис. 1. Элементы узла трения сошника сеялки после эксплуатации: 1 – ось;
2 – внутреннее кольцо; 3 – стопорное кольцо; 4 – вкладыш ТПД

В связи с катастрофическим износом металлических поверхностей
были проведены исследования для установления марки стали и ее твердости на предмет соответствия нормативным. На основании полученных
данных при помощи оптико-эмиссионного спектрометра OBLF модели
QSN 750 выявлено, что химический состав стали оси узла трения соответствовал марки стали 45. Однако твердость поверхностей оси и внутреннего
кольца в области позиций 1 и 2 находилась в пределах 23–27 HRC (требуемая 45–55 HRC), что свидетельствует о несоответствии допустимого значения по конструкторской документации.
Таким образом, результаты исследования узла трения агрегата
АПК-4Д, показавшего низкий срок службы, свидетельствуют об относительно высокой нагруженности подшипникового узла, неправильном монтаже и несоблюдении режимов термообработки. Для определения точной
причины преждевременного выхода из строя узла трения необходимо провести его дальнейший анализ, что позволит предупредить поломки подшипников и сэкономить материальные и финансовые средства.
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УДК 531.3;796.01

КИНЕМАТИКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

А. Е. ПОКАТИЛОВ, М. А. КИРКОР, А. М. ГАЛЬМАК
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь
На современном этапе исследования пространственного движения в
биомеханике спорта появилась возможность использовать достижения в
смежных отраслях производства, науки и культуры, напрямую не относящихся к спорту, но изучающих механическое движение и движение человека в частности.
Перспективной технологией, получившей бурное развитие в последние годы, является технология «захвата движения», особенно, построенная
на использовании компьютерного зрения. Она применяется в кинематографе, компьютерной анимации, робототехнике и пр. Огромный интерес
она представляет и для исследования пространственного движения человека в биомеханике. Сутью компьютерного зрения является использование
двух компьютерных программ в сочетании с простейшими и очень дешевыми игровыми видеокамерами. Одна программа осуществляет видеозапись движения с нескольких точек, а вторая – расшифровывает эти записи
и выдает пространственные координаты скелета человека, представленного в виде пространственной кинематической цепи, с помощью линейных
координат и углов Эйлера.
Еще одним важным моментом является то, что наибольший вычислительный эффект с точки зрения минимизации времени расчета дает использование алгебры кватернионов.
Рассмотрим такую важную характеристику пространственного движения, как линейные ускорения точек биомеханической системы (БМС).
Координаты любой точки отдельного тела запишем как
3

R = RO + ∑ ri × ei ,

(1)

i =1

где RO – радиус-вектором полюса тела; ri – радиус-вектор i-ой точки тела;
e – базис подвижной координатной системы.
Дифференцируя дважды уравнение (1), получим:
3

2

или

2

d R d RO
=
+
dt 2
dt 2
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d 2 (∑ ri ×ei )
i =1

dt 2

(2)

3

a = aO +

d 2 (∑ ri × ei )
i =1

.
(3)
dt 2
На основе выражений (2) и (3) получим уравнения для ускорений всей
БМС при пространственном движении. В случае распространения данных
зависимостей на всю биомеханическую систему получим систему векторных уравнений для линейных ускорений центров масс звеньев и суставов
биосистемы. В общем виде уравнения для абсолютного движения относительно этих точек получаются в виде:
3

k

a k = aO + ∑

d 2 (∑ ri ×ei )
i =1

.
(4)
dt 2
Такой подход позволяет пространственное движение по формуле (4)
для ускорений любой точки тела спортсмена разбить на переносное движение полюса О, и относительное движение в подвижной системе координат:
j =1

3

k

∆a k = ∑

d 2 (∑ ri ×ei )
i =1

.
(5)
dt 2
Наиболее простыми оказываются модели для расчета ускорения переносного движения, т. к. это движение всего одной точки. Решение можно
получить, используя различные способы задания координат: полярную систему, координатный способ, направляющие косинусы и пр.
Сложнее оказывается работать с моделями относительного движения,
т. к. это сумма многих движений, и ее объем определяется выбранной моделью биомеханической системы. В данной работе в качестве способа задания положения подвижного базиса приняты кватернионы. На основании
дифференцирования формулы Эйлера, формула распределения ускорений
в твердом теле имеет вид:
j =1

k

k

j =1

j =1

a k = aO + ∑ ε j × r j + ∑ ω j × (ω j × r j ) ,

(6)

где ω j , ε j – угловые скорость и ускорение j-го звена при вращении относительно проксимального сустава.
Здесь в зависимости от поставленной задачи, rj является или длиной
j-го звена, или расстоянием от проксимального сустава до центра тяжести
j-го звена.
Таким образом, система уравнений (6) для расчета ускорения абсолютного движения любой k-ой точки БМС разбивается на две части, позволяющие разложить общий случай движения на движение полюса и вращательные движения звеньев, и вторую часть исследовать с помощью механики поворотов, используя алгебру кватернионов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
А. Е. ПОКАТИЛОВ, М. А. КИРКОР, А. М. ГАЛЬМАК
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь
Современное направление развития теории и практики физической
культуры требует разработки достаточно сложных разделов биомеханики
спорта, занимающихся проблемами спорта и профессионального обучения
в этой сфере. Одним из таких разделов является анализ техники спортивных упражнений, основой которых являются пространственные движения
биомеханической системы, в качестве которой выступает опорнодвигательный аппарат человека.
Отметим несколько характерных моментов для исследования пространственного движения биомеханической системы (БМС). Во-первых,
такие исследования требуют широкого использования вычислительной
техники, во-вторых, необходима разработка расчетных моделей кинематики и динамики движения БМС, учитывающих как сложность движения,
так и построение оптимальных алгоритмов, учитывающих особенность
компьютерных вычислений.
Рассмотрим задачу получения кинематических характеристик движения для общего случая пространственного движения биомеханической системы. Для такого движения задачу можно разбить на две части:
– исследование и разработка кинематических моделей пространственного движения одного тела;
– исследование и разработка кинематических моделей пространственного движения системы тел, составляющих пространственную кинематическую цепь и моделирующую опорно-двигательный аппарат человека.
При разработке моделей кинематики должны учитываться программные средства, которые предполагается использовать в дальнейшем для исследования. Отсюда, с учетом исследования самих моделей и поиска оптимальных методов расчета, вытекает необходимость разработки всех кинематических моделей в двух направлениях:
– с использованием рекурсивных отношений;
– в матричной форме.
Координаты одного тела при пространственном движении можно
представить, как сумму нескольких векторов, описывающих положение
исследуемого тела, показанных на рис. 1.
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Рис. 1. Общий случай движения тела (звена)

как:

Тогда координаты любой точки тела в виде радиус-вектора R запишем
3

R = RO + ∑ ri × ei .

(1)

i =1

Таким образом, любое движение можно представить как сумму движений двух базисов. В нашем случае вектор RO описывает движение точки тела в пространстве, выбранной за полюс. При применении технологии
компьютерного зрения для этого удобно использовать полюс, за который
принимают или центр масс БМС или одну из опорных конечностей. Тогда
вторая часть уравнения (1) описывает повороты звеньев биомеханической
системы:
3

∆R = ∑ ri × ei .

(2)

i =1

В общем случае это сферическое движение.
Частные случаи более просты и учитывают анатомию человеческого
тела. Сферическое движение реализовано только в трехподвижных кинематических парах (суставах), но сочленение костей опорно-двигательного
аппарата происходит также в двух- и одноподвижных кинематических парах.
Таким образом, сферическое движение и формула (1) охватывают все
случаи возможных движений в суставе биомеханической системы.
Дифференцируя выражение (1) в общем виде получим выражение
скорости БМС:
3

или

dR dRO
=
+
dt
dt

d (∑ ri × ei )
i =1

dt

(3)

3

v = vO + ∑ vi .
i =1

(4)

На основе выражений (3) и (4) получены уравнения для скоростей
всей БМС в случае ее пространственного движения, как в рекуррентной
форме, так и в матричной записи.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИЯ В БИОМЕХАНИКЕ
В. Н. ПОПОВ, А. Е. ПОКАТИЛОВ, А. А. МЕРЗЛОВ
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь
Изучение внешнего трения в биомеханике во многом опирается на
теоретические и экспериментальные исследования, проведенные для различных технических конструкций в механике и описанные в литературе.
Так кинематическая пара «рука – гриф» при моделировании движения
биомеханической системы в спортивной гимнастике имеет аналоги в технике. Для таких моделей можно использовать несколько гипотез о трении
в цилиндрическом шарнире в зависимости от принятых допущений, позволяющих схематизировать явления, происходящие во фрикционном контакте, и тем самым выделить основные факторы, влияющие на трение. За аналоги исследуемой нами кинематической пары «рука – гриф» можно принять подшипники скольжения и ременные передачи, изучаемые в деталях
машин и в теории механизмов и машин. Исходя из этого, исследуем четыре возможных случая трения во вращательной паре:
– трение в паре, когда давление распределено равномерно (гипотеза
Вейсбаха);
– трение в паре, основанное на решении о сжатии цилиндрических
поверхностей с близкими радиусами (решение И.Я. Штаермана);
– трение в паре, основанное на формуле Эйлера (близким аналогом
является ременная передача);
– трение, подчиняющееся закону Кулона.
В табл. 1 показаны расчетные модели для различных гипотез о трении
скольжения.
Табл. 1. Расчетные модели трения скольжения
Наименование

Сила трения

Гипотеза Вейсбаха

Fтр = ϕfN

M тр = ϕf

Решение Штаермана

Fтр = mfN

M тр =

 e 2ϕf − 1 

= 2 N  2ϕf

e
+
1



M тр

Формула на основе решения Эйлера
Закон Кулона

Fтр

Fтр = R sin α
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Момент сил трения

M тр

d
N
2

1
mfNd
2
d
= Fтр
2
d
= Fтр
2

При моделировании трения важным фактором является угол обхвата
рукой грифа перекладины. Отметим, что в математических моделях по
табл. 1 этот параметр присутствует в виде половинного угла обхвата φ.
При этом во всех вариантах при расчетах считаем, что половинный угол
обхвата грифа рукой спортсмена φ во время движения не превышает π / 2,
т.е. изменяется в интервале 0 < φ ≤ π / 2 или для всего фрикционного контакта 0 < 2φ ≤ π.
В табл.1 имеем N – нормальная реакция; R – полная реакция; f – коэффициент трения скольжения при движении; d – диаметр грифа перекладины; α – угол трения; m – коэффициент.
На рис. 1 представлен один из возможных вариантов контакта руки с
грифом при φ = π / 2.
На рис. 2 показаны результаты расчетов по моделям табл. 1 для сил
трения при половинном угле обхвата φ = π / 2.
3

3×10

ϕ

Сила трения, Н

ϕ

по Вейсбаху
по Штаерману

по Кулону
по Эйлеру

3

2×10

3

1×10

0

Рис. 1. Контакт руки с грифом
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Рис. 2. Силы трения при φ = π / 2

В табл. 2 приведены сравнительные коэффициенты для различных гипотез о трении скольжения в контакте руки с грифом перекладины.
Табл. 2. Сравнительные коэффициенты моделей трения при φ = π / 2
Гипотезы трения
Гипотеза Вейсбаха
Решение Штаермана
Формула Эйлера
Формула Кулона

Сравнительный коэффициент относительно
гипотезы Вейсбаха

формулы Кулона

1,5
1,0
1,75
1,2

1,28
0,84
1,46
1,0

Здесь за базу сравнения приняты: решение Штаермана, дающее меньшее значение из всех моделей, и решение по формуле Кулона, так как оно
является классическим, и с него начинается изучение законов трения
скольжения в различных разделах механики.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИЯ
СКОЛЬЖЕНИЯ ПРИ ПОКОЕ
В. Н. ПОПОВ, А. А. МЕРЗЛОВ
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь
Для проведения вычислительного эксперимента при силовом анализе
взаимодействия биомеханической системы с грифом перекладины и учете
трения в контакте «рука-опора» необходимо знание коэффициента трения
скольжения. С этой целью была проведена серия экспериментов по его
определению. Рассматривалось два случая: покой и движение. В данной
работе представлены исследования трения скольжения при покое.
Варианты контакта различных тел со стальной пластиной, для которых проводились исследования, показаны в табл. 1.
№
1
2
3
4

Табл. 1. Варианты фрикционных пар с пружинной сталью
Состояние
Кожа
Ремень
поверхности
Сухая
+
+
Влажная
--+
Мел
--+
Магнезия
+
+

Накладка
------+

На рис. 1 представлены стальные пластины, используемые в экспериментах, а на рис. 2 показан случай измерения предельного угла наклона
при начале скольжения стальной пластины по руке.

Рис. 1. Пластины

Рис. 2. Трение покоя

Коэффициент трения скольжения определялся по выражению:
100

f п = tgα .

(1)
На рис. 3 показана схема экспериментального измерения угла наклона
пластины в начале скольжения по контр-телу.

Рис. 3. Схема измерения предельного угла наклона пластины

Угол фиксируется по специально увеличенной шкале с точной градуировкой. Пластина расположена так, чтобы ее угол наклона легко считывался при контакте с рукой, тяжелоатлетическим ремнем и гимнастической
накладкой.
Измерения проводились многократно и статистически обрабатывались. В табл. 2 приведены расчетные коэффициенты трения скольжения по
формуле (1), полученные на основании данных эксперимента для различных материалов и условий фрикционного контакта.
Табл. 2. Коэффициенты трения скольжения при контакте со сталью
№

Состояние поверхности

Кожа

Ремень

Накладка

1
2
3
4

Сухая
Влажная
Мел
Магнезия

1,017
1,535
0,564
0,766

0,411
----0,522

------0,878

Особый интерес представляет случай контакта гимнастической
накладки со сталью в присутствии магнезии, так как именно этот случай
имеет место на спортивных соревнованиях, и именно для него выполняется натурный эксперимент и силовой анализ взаимодействия БМС и спортивного снаряда.
Анализ результатов показывает, что присыпки по-разному влияют на
трение человеческой кожи и материалов, применяемых в спорте.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАНЕТАРНОГО ВОЗВРАТНОВРАЩАТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
А. А. ПРИХОДЬКО, А. И. СМЕЛЯГИН
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Краснодар, Россия
Перемешивающие устройства широко применяются в химической,
пищевой, нефтеперерабатывающей, машиностроительной и многих других
отраслях промышленности [1]. Анализ научной и патентной литературы
показывает, что традиционные и наиболее распространенные в промышленности аппараты с вращательным движением рабочего органа не позволяют реализовать высокую интенсивность перемешивания [2, 3]. Поэтому
одной из актуальных задач является разработка и исследование принципиально новых исполнительных механизмов, обеспечивающих высокий перепад скоростей перемешиваемой среды.
В [4] предложена конструкция планетарного привода возвратновращательного перемешивающего устройства (рис. 1, а). Исполнительный
механизм преобразует вращательное движение вала электродвигателя в
возвратно-вращательное движение рабочего органа и представляет собой
планетарную передачу с эллиптическими зубчатыми колесами (рис. 1, б).
а)

б)

Рис. 1. Схема привода перемешивающего устройства (а) и конструкция исполнительного механизма (б)

Планетарный исполнительный механизм состоит из входного вала 1,
водила 2, выходного вала 3, солнечного колеса 4, эллиптических зубчатых
колес 5 и 6, расположенных на выходном валу под углом 180°, первого сателлита, состоящего из цилиндрического зубчатого колеса 7, эллиптического колеса 8 и вала 9, второго сателлита, состоящего из противовеса 10,
эллиптического колеса 11 и вала 12.
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Для установления и исследования законов движения начального звена
проведен динамический анализ привода ВВПУ, работающего в установившемся режиме [5]. На рис. 2, а показаны зависимости ω1 (ϕ1 ) для режимов f = 20 Гц, α = 60° (1) и f = 20 Гц, α = 150° (2). Исследования показали,
что во всех рассмотренных режимах коэффициент неравномерности вращения превышает допускаемое значение. Для снижения колебаний скорости начального звена проведен расчет маховика. Зависимости с учетом
установки маховика показаны на рис. 2, б.
а)

б)

Рис. 2. Графики ω1 (ϕ1 ) без маховика (а) и с учетом маховика (б)

Таким образом, установка маховика снизила неравномерность движения входного вала исполнительного механизма.
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УДК 621.83.06
МОТОР-РЕДУКТОР НА БАЗЕ ПЕРЕДАЧИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ
ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ
А. П. ПРУДНИКОВ, С. Л. ШОСТАК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Мотор-редуктор представляет собой агрегат, в котором объединены
редуктор и электродвигатель. Благодаря своей универсальности моторредуктора нашли применение в различных отраслях. Их преимуществами
по сравнению со стандартными компоновками редукторов с электродвигателями являются компактность, более высокий КПД, дешевизна в обслуживании и при выполнении монтажных операций, а также уменьшение материалоемкость фундаментной рамы.
Исходя из своих преимуществ мотор-редуктора оказались не заменимы при создании тельферов, лебедок, электрического инструмента с малой
частотой вращения. Однако указанная область применения требует использования типа редукторов, обеспечивающего соосность вала электродвигателя и ведомого вала редуктора.
При создании мотор-редукторов большой мощности повышаются
требования к точности изготовления корпуса, в котором объединяются редуктор и электродвигатель. Также дополнительные требования, повышающие трудоемкость изготовления корпуса, создает консольное расположение электродвигателя.
Одним из вариантов решения указанных проблем является размещение редуктора и электродвигателя в разных корпусах с установкой ведущего звена редуктора непосредственно на валу электродвигателя, что позволит сохранить преимущества мотор-редуктора. Однако в этом случае
возникает необходимость компенсации несоосности вала электродвигателя
и ведомого вала редуктора при базировании мотор-редуктора на фундаментной раме.
В данной работе было предложено использовать для создания моторредуктора передачу с промежуточными телами качения с их радиальным
расположением, которая обеспечивает соосность вала электродвигателя и
ведомого вала редуктора. Для компенсации отклонений размеров взаимного расположения осей вращения электродвигателя и соосного редуктора в
конструкцию передачи были внесены изменения, в частности, наружная
поверхность роликов, взаимодействующих с ведущим валом, выполнена
торообразной. Это позволило обеспечить возможность изменения угла
наклона ведущего вала редуктора в пределах до 2° с сохранением постоянства передаточного отношения.

104

УДК 621.83.06
ПЕРЕДАЧА С ФИКСИРОВАННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТЕЛ КАЧЕНИЯ
А. П. ПРУДНИКОВ, С. Л. ШОСТАК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Основным недостатком передач с промежуточными телами качения
является невысокий КПД, вызываемый наличием трения скольжения в местах взаимодействия основных звеньев передачи (ведущее, ведомое, заторможенное) с телами качения. Даже применение в качестве промежуточных тел качения составных роликов не позволяет полностью заменить
трение скольжения трением качения.
Образуемые при изготовлении и сборке передачи зазоры между роликами и беговыми дорожками приводят к перекосу роликов в пазах ведомого вала, что в свою очередь вызывает их скольжение, а не качение. Высокая скорость вращения ведущего вала и большой передаваемый момент
также могут вызывать перекос роликов, в худшем случае вызывая их заклинивание и утрату работоспособности передачи.
В связи с этим возникает необходимость создания передачи с фиксированным расположением промежуточных тел качения, т. е. когда тела качения зафиксированы на ведомом валу. При этом необходимо сохранить
преимущества передач с промежуточными телами качения, в частности
малые габаритные размеры и массу, высокую нагрузочную способность
вследствие распределения нагрузки по потокам, технологичность изготовления.
Была предложена конструкция передачи, позволяющая удовлетворить
всем изложенным условиям. В ней ролики зафиксированы на ведомом валу от радиального и осевого перемещения. Вращение ведущего вала и однопериодной беговой дорожки, с которой взаимодействует один из концов
ролика, вынуждает его совершать колебательные движения. При этом второй конец взаимодействует с неподвижной многопериодной беговой дорожкой. Такие наложенные связи вынуждают ведомый вал вращаться с
уменьшенной угловой скоростью. Беговые дорожки могут быть выполнены как на цилиндрической поверхности, так и на плоской, т. е. может быть
реализован радиальный и цилиндрический виды передачи с промежуточными телами качения.
При такой конструкции передачи перекос роликов невозможен, соответственно при использовании составных роликов обеспечивается высокий
КПД и надежность передачи.
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УДК 621.833.389
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИЧИН ПОТЕРИ
РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА
Н. И. РОГАЧЕВСКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Червячные редукторы применяются для передачи вращения между
перекрещивающимися валами. Эти редукторы обладают большими передаточными числами, низкой виброакустической активностью, бесшумностью, плавностью работы, самоторможением, широкими компоновочными
возможностями. Недостатки червячных редукторов: низкие значения КПД,
меньший ресурс, чем у редукторов других типов, необходимость применения дорогостоящих противозадирных масел и бронз для колес.
Основными критериями работоспособности червячных редукторов
является износостойкость, сопротивление заеданию, усталостному выкрашиванию и поломке зубьев червячного колеса. Предотвращение отказов
таких редукторов осуществляется путем учета указанных критериев на
стадии проектирования (проверка на сопротивление контактной и изгибной усталости зубьев колеса) и эксплуатации (использование противозадирного масла, его своевременная замена, периодическая проверка уровня
масла, температуры выходного конца вала-червяка, корпуса редуктора).
Исследуемый червячный редуктор зарубежного производства (предприятие «CIK») серии NMRV, которая соответствует серии РЧУ – редуктор червячный универсальный по взаимному расположению осей валов.
Червяк, который может находиться сверху, снизу или сбоку червячного
колеса, представляет собой вал-винт с полым выходным из редуктора концом. Тихоходный вал редуктора тоже полый, на нем расположено составное червячное колесо (зубчатый венец бронзовый после ремонта). Червяк и
тихоходный вал установлены в литом ребристом корпусе посредством радиально-упорных роликовых и шариковых подшипников соответственно.
При этом шариковые подшипники тихоходного вала располагаются в боковых крышках корпуса, позволяющих осевую сборку редуктора. Устройства для осевой регулировки подшипников не предусмотрены. Смазка
осуществляется жидким маслом. Способ смазки – картерный, непроточный, общий для червячного зацепления и подшипников. Заливка масла в
редуктор производится через верхнее резьбовое отверстие (для конкретной
схемы расположения червяка), слив масла – через отверстие в нижней части корпуса редуктора, закрываемые резьбовыми пробками. Контроль
уровня масла в редукторе производится выворачиванием резьбовой пробки
из боковой стенки корпуса. В крышках, через которые выходят концы валов, установлены уплотнения (манжеты резиновые армированные). Проб106

ка-отдушина или дренажное отверстие для выравнивания давления воздуха
с атмосферным в редукторе не предусмотрены.
Посредством измерений и вычислений установлены значения следующих параметров червячной передачи редуктора: межосевое расстояние
aw = 130 мм; число заходов червяка z1 = 1 и число зубьев червячного колеса z2 = 50; угол профиля α = 20º в осевом сечении червяка (при измерении
угла α кромка угломера без зазора соприкасалась c винтовой поверхностью
червяка, то есть образующей этой поверхности в осевой плоскости червяка
является прямая линия, это значит, что исследуемый червяк архимедов
(ZA)); осевой шаг витков червяка p = 13,29 мм; расчетный модуль червяка
в осевом сечении m = 4,23 мм (соответствует шестой части дюйма); делительный диаметр червяка d1 = 40,34 мм; коэффициент диаметра червяка
q = 9,54 мм (с целью исключения тонких червяков ГОСТ 9672-74 рекомендует выполнение условия q > 0,25 · z2 = 0,25 · 50 = 12,5, это условие не выполнено, то есть червяк слишком тонкий, прогиб его при работе увеличивается, что нарушает правильность червячного зацепления); коэффициент
смещения червячного колеса x = 0,963 мм; делительный диаметр червячного колеса d2 = 211,5 мм; диаметр вершин зубьев колеса da2 = 228,12 мм.
Анализ результатов геометрического и визуального обследования редуктора выявил следующие причины потери его работоспособности:
– при ремонте червячное колесо нарезано не архимедовой (ZA) фрезой, а – другой, например, эвольвентной (ZI), конволюнтной (ZN) и т.д.
Это подтверждает визуальный осмотр рабочих поверхностей зубьев: одна
сторона каждого зуба работала краями (у торцов), вторая – головкой
(верхней половиной зуба). В результате произошла концентрация (значительное увеличение) напряжений, в том числе изгибных, по краям зубьев
(у их торцов). На торцах зубьев (у их основания) зарождались трещины
(видны на многих уцелевших зубьях), развитие которых привело к поломке зубьев;
– редуктор перегружался. Это подтверждается пластическими сдвигами верхнего слоя зубьев колеса на их вершины и торцы, а также – работой
некоторой части цилиндрической поверхности вершины витка червяка изза его чрезмерного прогиба, что приводило к нарушению правильности
червячного зацепления;
– редуктор перегревался. Это подтверждается наличием коричневых
пятен на зубьях колеса и коричневым цветом поверхностей выходного
конца червяка, внутреннего кольца и роликов подшипника 6-2007110 червяка. Причинами перегрева могли быть перегрузка червячного зацепления,
использование неподходящего для червячной передачи сорта масла, неправильный уровень масла в корпусе редуктора, длительная (постоянная)
работа редуктора. В исследуемом редукторе (z1 = 1, z2 = 50) в зацеплении,
уплотнениях и подшипниках теряется 38 % передаваемой механической
энергии, которая превращается в тепло.
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УДК 621.83.06
ПЛАНЕТАРНО-ЦЕВОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ С БОЛЬШИМИ
ЗНАЧЕНИЯМИ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И. С. САЗОНОВ, Е. С. ЛУСТЕНКОВА, *А. Н. МОИСЕЕНКО, В. Л. КОМАР
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Могилев, Беларусь
Силовые механические передачи с большими значениями передаточных отношений (в диапазоне 100…500) применяются в приводах следящих
систем, запорной арматуры, механизмах поворота платформ, сцен и т. д.
Существенное снижение скорости электродвигателя может быть достигнуто последовательным соединением нескольких ступеней передач. При
этом может значительно снижаться КПД привода, т. к. он определяется как
произведение КПД последовательно соединенных элементов (передач).
Соответственно снижается надежность системы, увеличиваются осевые
габариты всего привода. Червячные зацепления с передаточными отношениями более 100 для силовых приводов применяются редко вследствие
большой нагрузки на червяк.
Для решения поставленных задач применяют планетарные передачи
типов K-H-V и 2К-V. Их недостатком является необходимость проектирования механизма передачи вращения с сателлита, совершающего плоскопараллельное движение, на ведомый вал. Используют механизмы параллельных кривошипов, карданные шарниры и т. д., которые требует повышенной точности изготовления и монтажа. Увеличенные скорости скольжения приводят к резкому снижению КПД при увеличении передаточного
отношения. Планетарно-цевочные передачи (ПЦП) обладают низкой материалоемкостью, отсутствие изгибных нагрузок на зубья сателлита повышает долговечность зацепления [1]. Большие значения передаточных отношений в ПЦП, как и в сферических роликовых передачах [2], могут быть
получены с использованием двухрядного зацепления. Данная схема не
требует наличия угловой муфты.
На основе проведенного анализа разработана экспериментальная конструкция ПЦП с двухвенцовым сателлитом. Проведена оценка ее кинематических возможностей и структурный анализ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шанников, В. М. Планетарные редукторы с внецентроидным зацеплением / В. М. Шанников. ‒ Москва : Машгиз, 1948. ‒ 186 с. : ил.
2. Лустенков, М. Е. Расчет и проектирование сферических роликовых передач: [монография] / М. Е. Лустенков, Е. С. Лустенкова. ‒ Могилев : Белорус.‒
Рос. ун-т, 2017. ‒ 177 с. : ил.
108

УДК 621.83.06
СФЕРИЧЕСКАЯ РОЛИКОВАЯ ПЕРЕДАЧА С ДВУХРЯДНЫМ
ГЕНЕРАТОРОМ
И. С. САЗОНОВ, Е. С. ЛУСТЕНКОВА, Б. Б. СКАРЫНО, Ю. В. МАШИН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Сферические роликовые передачи (СРП), разрабатываемые в лаборатории испытаний механических приводных систем БелорусскоРоссийского университета (научный руководитель ‒ д-р техн. наук, проф.
М. Е. Лустенков), позволяют реализовывать широкий диапазон значений
передаточных отношений, сопоставимый с волновыми передачами
(30…300), при малых радиальных и осевых габаритах благодаря большому
отношению роликов, одновременно передающих нагрузку, к их общему
числу [1], т. к. в зацеплении СРП реализован принцип геометрического замыкания высших кинематических пар [2], требующий, однако, повышенной точности изготовления и сборки.
Разработана конструктивная схема СРП, позволяющая проектировать
редукторные узлы для передачи мощности до 5 кВт с передаточными отношениями до 200 с радиальными габаритами до 200 мм. Ранее были созданы редукторы на основе одноступенчатой СРП с механизмом передачи
вращения с генератора на ведомый вал в виде угловой муфты оригинальной конструкции. Значительная редукция скорости в предлагаемой СРП
реализуется благодаря двухступенчатому зацеплению по аналогии с планетарной зубчатой передачей с двухвенцовым сателлитом. В его качестве
выступает генератор с двумя рядами роликов. В отличие от известной зубчатой передачи СРП является более уравновешенным механизмом и имеет
повышенную нагрузочную способность.
Проведенный структурный анализ показывает, что число степеней
подвижности механизма, вычисленное по формуле Сомова‒Малышева с
учетом дублирующих связей, постоянно и не зависит от числа роликов, как
и для СРП с угловой муфтой.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 621.83
ОЦЕНКА КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТЕОРЕТИЧЕСКИ-ТОЧНОМ
ЗАЦЕПЛЕНИИ КОЛЕС ПРЕЦЕССИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ
С. Н. ХАТЕТОВСКИЙ, П. Н. ГРОМЫКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Теоретически-точное зацепление колес прецессионной передачи синтезировалось путем решения соответствующего уравнения контакта. В результате была получена зависимость между тремя параметрами рабочей
поверхности зуба сателлита прецессионной передачи, который находится в
зацеплении с центральным колесом с рабочей поверхностью зуба в форме
цилиндра:
r ⋅ (cos θ − u12 ) ⋅ sin ϕ
ϕ1 = arcsin( C
) − ϕ,
l1 ⋅ sin θ
где φ1 – угол поворота центрального колеса; rC – радиус центра цилиндра;
θ – угол нутации прецессионной передачи; l1 – расстояние от центра прецессии до точки контакта вдоль оси вращения центрального колеса;
φ – полярный угол, определяющий положение точки контакта на цилиндре; u12 – передаточное отношение.
Таким образом, три параметра φ1, l1 и φ были связаны одним уравнением, что дало возможность получить уравнения рабочей поверхности зуба сателлита прецессионной передачи, в которые вошли лишь два независимых параметра.
Указанные параметрические уравнения были получены на основе
матричных преобразований и позволили в среде САПР Siemens NX создать
твердотельные модели зубьев сателлита и центрального колеса (рис. 1).
Твердотельная модель каждого зуба состоит из двух частей: основного тела и контактного слоя. Форма и размеры последнего зависят от размера
конечных элементов, которые в свою очередь зависят от условий корректности конечно-элементного анализа.
Данные твердотельные модели послужили основой для дальнейшего
конечно-элементного анализа, целью которого явилась оценка контактных
напряжений в зацеплении колес прецессионной передачи (рис. 2).

110

Рис.1. Твердотельные модели зубьев сателлита и центрального колеса прецессионной передачи с теоретически-точным зацеплением

Рис. 2. Контактные напряжения в теоретически-точном зацеплении колес
прецессионной передачи
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УДК 621.839.36
РАЗРАБОТКА РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ НА БАЗЕ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ
ПЕРЕДАЧИ С САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИМСЯ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ
В. Л. ЮРКОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
От выбора типа механической передачи, используемой в ручной лебедке, зависят ее технико-экономические показатели и габаритные размеры. В работе [1] было предложено в конструкции ручной лебедки использовать эксцентриковую передачу. Отличительной особенностью данной
передачи является самоустанавливающееся зацепление с применением в
нем ведущей шестерни со сдвоенными эксцентриками.
Основным преимуществом эксцентриковой передачи с самоустанавливающимся зацеплением является низкая чувствительность эксплуатационных показателей к погрешностям и упругим деформациям ее звеньев.
По результатам исследований компьютерных моделей данной эксцентриковой передачи было установлено, что наиболее рациональное число
контактных пар (эксцентрик - зуб центрального колеса), располагаемых в
осевом направлении, равно 3. Это позволило достичь 95% среднего значения КПД эксцентриковой передачи, а также снизить габаритные размеры
эксцентриковой передачи и лебедки в целом.
На основе проведенных исследований компьютерных моделей была
разработана конструкция ручной лебедки и изготовлен ее экспериментальный образец, который имеет следующие технические характеристики: габаритные размеры – 155 x 190 x 70 мм, масса – 5 кг, грузоподъемность –
250 кг, усилие на рукоятке – не более 12 кг, скорость подъема груза – от
0,09 до 0,15 м/с, длина наматываемого каната – 5 м.
Проведенные экспериментальные испытания образца ручной лебедки
подтвердили ее работоспособность и соответствие выше указанным техническим характеристикам.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Громыко, П. Н. Минимизация габаритных размеров ручной лебедки,
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УДК 621.74.047

ТЕРМООБРАБОТКА ОТЛИВОК
НЕПРЕРЫВО-ЦИКЛИЧЕСКОГО ЛИТЬЯ

В. Ф. БЕВЗА, Д. А. БОБРУЙКО, Н. А. КОЗЛОВА
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Метод непрерывно-циклического литья полых заготовок из чугуна
направленным затвердеванием (намораживанием) уже показал высокую
эффективность [1]. Развитие этого метода в направлении его совершенствования и расширения разрешающей способности является актуальной
задачей.
Целью настоящей работы является разработка режима охлаждения
толстостенных отливок (ξ ≥ 40 мм) из чугуна с шаровидным графитом вне
кристаллизатора, исключающего отбел, и определение возможности создания условий термической обработки отливок в рамках единого непрерывного литейно-термического процесса без применения дополнительных
источников энергии.
При литье полых заготовок методом намораживания значительное
влияние на структуру чугуна наряду с химическим составом и графитизирующим модифицированием оказывают условия охлаждения отливок после извлечения из кристаллизатора. При этом существенное значение имеет характер структуры, полученной при первичной кристаллизации расплава в металлической водоохлаждаемой форме. Известно, что в начальный момент кристаллизации при непосредственном контакте рабочей поверхности кристаллизатора с жидким металлом скорость затвердевания
велика и превышает 3 мм/с. В этих условиях при затвердевании наружных
слоев отливки в междендритных участках образуются аустенитноцементитные колонии (ледебуритная эвтектика). Углерод находится в связанном состоянии в виде цементита, т.е. имеет место отбел, который, как
правило, является браковочным признаком и для его устранения чаще всего прибегают к термической обработке: отжигу или нормализации.
Установлено, что при литье заготовок из серого доэвтектического чугуна с толщиной стенки 14–20 мм для устранения отбела необходимо сразу, после извлечения из кристаллизатора, обеспечить значительное снижение интенсивности теплоотвода от поверхности отливки по сравнению с
охлаждением на воздухе в естественных условиях, чтобы увеличить продолжительность ее выдержки при повышенной температуре (1000–850 °С).
Это было достигнуто за счет экранирования каждой отливки в индивидуальной ячейке в течение 90–150 с. Однако экранирование толстостенных отливок (ξ ≥ 40 мм) в индивидуальных ячейках не дало устойчивого
положительного результата. Дело в том, что получение отливок с большой
толщиной стенки требует значительного увеличения времени ее формирования в кристаллизаторе (τф). Это приводит к большому переохлаждению
наружных слоев металла и повышению стабильности цементита. Для ре113

шения задачи необходимо было увеличить продолжительность выдержки
отливок при более высокой температуре, чем это обеспечивает экранирование в индивидуальных ячейках.
Принимая во внимание, что увеличение массы тела, при прочих равных условиях, определяет снижение скорости его охлаждения, решили, после извлечения из кристаллизатора укладывать отливки в одну томильную
камеру с нарастающим количеством по мере их получения. В этом случае
тепловое взаимодействие отливок со стенками томильной камеры происходило как единого монолитного тела в экране.
В результате исследований установлено, что выдержка группы из
семи отливок по 26 кг каждая (всего 182 кг) в течение 10–30 мин после
укладки последней седьмой отливки в томильную камеру обеспечило,
практически, полный распад цементита во всех отливках. При этом температурное состояние отливок изменялось по режиму, представленному на
рис. 1.

Рис. 1. Изменение температуры наружной (1) и внутренней (2) поверхности отливки после извлечения из кристаллизатора

Внутренняя поверхность отливок охлаждается в томильной камере
от температуры солидуса 1160 °С до температуры ~ 910 °С со средней интенсивностью 0,38 К/с (рис. 1, кривая 2). Наружная поверхность вначале
достаточно быстро разогревается за счет внутренних слоев до температуры
980 °С, а затем охлаждается до температуры 870 °С примерно с такой же
интенсивностью как и внутренняя (рис. 1, кривая 1).
Таким образом установлено, что выполнение разработанного теплового режима охлаждения отливок после извлечения из кристаллизатора
исключает отбел и обеспечивает полную перлитизацию металлической
матрицы чугуна без применения дополнительных источников энергии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 621.746.6:542.65
РОСТ КРИСТАЛЛОВ ПРИ ЗАТВЕРДЕВАНИИ БИНАРНОЙ СМЕСИ
С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
А. М. БРАНОВИЦКИЙ, Ю. А. ЛЕБЕДИНСКИЙ, В. А. ДЕМЕНТЬЕВ
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Литье в полутвердом состоянии в настоящее время является одним из
основных методов получения отливок с высокими механическими свойствами. Возникают все новые схемы такого литья с улучшением свойств
отливок [1, 2]. Вместе с тем, физические процессы, лежащие в основе этих
методов, до сих пор нуждаются в изучении. Отсутствие понимания механизмов образования недендритной морфологии в затвердевшем сплаве
препятствует разработке новых, более эффективных методов литья и, соответственно, созданию новых материалов с более высокими механическими свойствами [3].
Все схемы полутвердого литья используют вынужденное движение
расплава в той или иной форме для получения полутвердой смеси с большим количеством растущих кристаллов. Как правило, первичные кристаллы в процессе своего роста «выбрасывают» в расплав атомы второго компонента, поскольку его растворимость в твердой фазе первого компонента
ниже, чем в расплаве. При этом глобулярную или розеточную морфологию
кристаллов при перемешивании часто объясняют тем, что набегающий на
кристалл поток расплава уносит с собой слои расплава вблизи кристалла с
высоким содержанием второго компонента [4].
Авторами ранее был предложен метод моделирования роста кристаллов в бинарной смеси с приближенной схемой учета повышенной конвекции (смыва) в расплаве на некотором расстоянии от границы кристалла [5].
Однако в данной модификации метод можно было использовать только
для малых расстояний от границы кристалла, что соответствовало случаю
очень активного перемешивания [6].
В настоящее время авторами разработана другая модификация метода, позволяющая моделировать рост кристаллов в среде и со слабым перемешиванием. Последнее может быть характерно как для методов полутвердого литья, так и для любых неспециальных методов с вынужденным движением расплава, например, непрерывного литья. Далее приведен
ряд выводов из расчетов с такой приближенной моделью смыва.
Морфология кристаллов, растущих в условиях обтекания потоком
расплава, на достаточно поздних этапах эволюции может быть только глобулярной, розеточной или дендритной. На начальных этапах роста возможны переходные формы (рис. 1).
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Рис. 1. Рост кристаллов со смывом потоком расплава: слева – постоянная во
времени интенсивность смыва; справа – осциллирующая
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УДК 544.22+544.08
МАЛОМОЩНЫЕ СЕНСОРЫ ДИОКСИДА АЗОТА И ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ ОКСИДА ВОЛЬФРАМА И
МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Ю. С. ГАЙДУК, А. А. САВИЦКИЙ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Предложен метод получения газочувствительной композиции, который заключается в ведении добавки многостенных углеродных нанотрубок
(МУНТ) в получаемый золь-гель методом оксид вольфрама. За счет добавки 2,1 % мас. МУНТ, обладающих высокими электропроводностью, каталитической активностью и специфической адсорбцией, происходит существенное увеличение чувствительности WO3 к диоксиду азота и горючим
газам.
Газовые сенсоры изготавливались по стандартной технологии. На
подложке (1,5 × 1,5 мм) анодированного (40 мкм) алюминия (производство
ОАО «Минский НИИ радиоматериалов») путем фотолитографического
процесса производилось формирование контуров рабочих электродов сенсора (две пары Г-образных электродов толщиной 20 мкм, расстояние между электродами 80 мкм) и нагревательного элемента. Затем на свободные
от фоторезиста участки подложки наносили платину методом магнетронного распыления (~ 0,5 мкм), затем производили травление подложки для
разделения на отдельные элементы. Полученные «кристаллы» разваривали
в корпус платиновой проволокой (диаметр 20 мкм). Чувствительные слои
наносили на измерительные электроды капельным методом при помощи
микродозатора из коллоидного раствора вольфрамовой кислоты и приготовленной по специально разработанной методике композиции вольфрамовой кислоты и МУНТ (2,1 % мас.). После отжига на подложках формировались нанокристаллические газочувствительные слои оксида вольфрама WO3 или гетерогенной композиции WO3/МУНТ.
Сенсорный отклик 𝑆, %, определяли по формуле
𝑆 = 𝑅𝑟𝑔𝑔/𝑅𝑎𝑎 × 100 % ,

где 𝑅𝑎 и 𝑅𝑟𝑔 – электрическое сопротивление чувствительного слоя на воздухе и при воздействии газовоздушных смесей, содержащих C3H8 и H2,
и по формуле
𝑆 = 𝑅𝑟𝑔𝑔/𝑅𝑎𝑎 × 100 %

при воздействии газовоздушных смесей, содержащих NO2.
Датчики со слоями на основе WO3 без добавки МУНТ показали определенную чувствительность к 4 ppm диоксида азота (122 % при токе нагре117

ва 61 мА) и 3,8 ppm пропана (128 % при токе нагрева 55 мА). Сенсорные
отклики к газовоздушным смесям, содержащим как пропан и диоксид азота, представлены на рис. 1.
Рост сенсорного отклика к указанным газам зависел от тока нагрева
(температуры подложки) и был неодинаков для различных газов. Чувствительность к 3,6 ppm пропана была выше при низких токах нагрева и монотонно снижалась с увеличением тока нагрева (от 61 к 41 мА), в то время
как чувствительность к 4 ppm диоксида азота с током нагрева возрастала, и
выше 61 мА наблюдался 𝑆 > 1000 % (рис. 1). Такая высокая чувствительность позволяет обнаружение примесей диоксида азота в воздухе в ppbдиапазоне. Изменение тока нагрева позволяет увеличивать селективность
по отношению к тому или иному газу, изменяя режим работы сенсора.
Добавка МУНТ не оказала воздействия на чувствительность к водороду (токи нагрева 21–75 мА).
а)

б)

Рис. 1. Сенсорный отклик датчика, содержащего WO3 + 2,1 % мас. МУНТ, к
различным газовоздушным смесям: а – 3,6 ppm С3H8; 1 – ток нагрева I = 41 мA;
2 – ток нагрева I = 51 мA; 3 – ток нагрева I = 61 мA; б – WO3 + 2,1 % мас. МУНТ;
4 ppm NO2; ток нагрева I = 61 мA

Высокая чувствительность позволяет использовать изготовленные
датчики в составе приборов для экологического мониторинга воздуха, поскольку порог чувствительности изготовленных датчиков к NO2 и горючим газам лежит ниже соответствующих предельно допустимых концентраций. Датчики обладали высокими скоростями срабатывания
(8–10 с при токе нагрева 41 мА) и низким энергопотреблением (25 мВт при
токе нагрева 41 мА, 85 мВт при токе нагрева 61 мА) [1].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 669.184.244.66
ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ШЛАКО-МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ЭМУЛЬСИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Т. С. ГОЛУБ, С. И. СЕМЫКИН
ИНСТИТУТ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ им. З. И. Некрасова НАН Украины
Днепр, Украина
Практика кислородного конвертирования при применяемых давлениях дутья и положениях фурмы сопровождается значительным дымообразованием с интенсивным выделением пыли, что делает актуальным исследования по разработке эффективных ресурсосберегающих технологий, способствующих снижению пылевыделения за счет ускоренного формирования шлака и поддержания его во вспененном состоянии в течение максимально большей части продувки плавки без переливов.
Сегодня в мировой практике приветствуется применение новых нетрадиционных малозатратных методов улучшения хода процессов, в числе
которых можно выделить не имеющий аналогов в мире разрабатываемый в
ИЧМ НАНУ метод низковольтного электрического потенциала, улучшающего ряд технологических показателей процесса [1].
Проведенные методом высокотемпературного моделирования [2 на
индукционной печи емкостью 160 кг в одном технологическом режиме при
сопоставимых условиях подачи кислорода (интенсивность подачи кислорода составляла порядка 3,2 м3/т*мин) исследования отклика и поведения
шлако-металлической ванны по вариантам: без воздействий и с подведением к фурме и металлической ванне низковольтного потенциала, путем измерения и регистрации дутьевых, электрических, тепловых параметров, а
также уровня акустического шума, формируемого от истекающей кислородной струи, по ходу продувки позволили получить следующие новые
научные данные.
Регистрация изменения давления кислорода перед соплами при
неизменном фиксированном расположении фурмы позволила установить
момент подъема шлака до наконечника фурмы, а величина дополнительного приращения давления отражала глубину погружения фурмы в шлак, что
особенно ярко проявлялось в случае подведения низковольтного потенциала и корреспондировалось с уровнем подъема силы тока в цепи фурмаванна. Этот установленный эффект может быть использован в качестве
индикатора для предотвращения перелива шлака.
Оценка запыленности подфурменной области производилась путем
анализа видео материала и по уровню зарегистрированной пирометром
светимости ванны. Наименьшим уровнем светимости и наибольшей запыленностью характеризовались опыты без воздействий, а наименьшей запыленностью – плавки с применением низковольтного потенциала. Это
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было связано с наибольшим вспениванием ванны в этом варианте, о чем
также свидетельствовали данные по регистрации шума струи. Выявлено,
что в этом варианте уровень шума струи уже с первых минут продувки
плавки был примерно на 30 % ниже, чем на опытах без воздействий, что
соответствовало активному раннему формированию шлака. Установленная
разница в уровне шума струи была отмечена на протяжении всей продувки
плавки. Также следует отметить, что в случае применения низковольтного
потенциала амплитуда колебаний сигнала шума была в два раза меньше,
что поясняет более ровный ход продувки в данном варианте с поддержанием шлака на определенном вспененном уровне.
Периодическое по ходу продувки плавки отключение низковольтного потенциала позволило установить реакцию шлако-металлической ванны
на включение/отключение, которая была различна по периодам продувки.
Включение и отключение потенциала в период окисления кремния характеризовалось значительным подъемом и спадом температуры и вспененности ванны соответственно. В период начала окисления углерода включение
вызывало энергичный подъем шлака с восстановлением уровня температуры и характеризовалось более инертной реакцией на отключение потенциала. Установленный факт может быть использован для направленного воздействия на вспененность и уровень ванны по периодам продувки плавки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 669.184
ИЗУЧЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОДУВКИ СВЕРХУ ЧЕРЕЗ КОАКСИАЛЬНОЕ СОПЛО
Т. С. ГОЛУБ, С. А. ДУДЧЕНКО, В. В. ВАКУЛЬЧУК
ИНСТИТУТ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ им. З. И. Некрасова НАН Украины
Днепр, Украина
В практике кислородно-конвертерного процесса основным управляющим инструментом является верхняя кислородная фурма, диапазон воздействия которой, в большей мере определяется конструкцией ее наконечника, который должен создавать наибольший эффект по перемешиванию
ванны и рафинированию металла. В связи с этим по-прежнему актуальными являются работы по исследованию и разработке новых конструкций
наконечников фурм и соответствующих дутьевых режимов, повышающих
интенсивность и качество конвертерной продувки.
Были проведены исследования на физической модели 160 т кислородного конвертера с верхней продувкой в масштабе 1:30 с использованием
воды в качестве модельной жидкости по исследованию особенностей продувки жидкой ванны при использовании фурмы оснащенной коаксиальным щелевым соплом, образованным окружностями диаметром 6.00 мм и
5,45 мм, площадью сечения 6,25 мм2 (выбрано согласно подобия суммарной площади сечений сопел на промышленном агрегате с пяти сопловым
наконечником с диаметром сопел 32 мм) путем сопоставления его газодинамических параметров работы с работой цилиндрического сопла диаметром 2,5 мм при давлении газа до 0,4 МПа (диапазон давлений определен
исходя из обеспечения подобной промышленному варианту интенсивности
продувки) при различных положениях фурмы.
Эксперименты показали в первую очередь отличие характера профиля
истечения струи газа от щелевого сопла на начальном ее участке (рис. 1),
характеризуемого расширением по длине в отличие от сужающегося на
расстоянии 5–15 калибров профиля струи от цилиндрического сопла. Не
смотря на больший по сравнению с цилиндрическим соплом диаметр на
срезе фурмы начальный участок струи был примерно в половину меньше,
что, вероятно, связано с отрывом струи от сопла. Также отмечено, что
профили струй имеют точки пересечения на расстоянии 5 и 40 калибров
(точки 1 и 2 на рис. 1), а максимальное положительное отклонение профиля щелевой струи отмечено на расстоянии 15–20 калибров.
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Рис. 1. Профиль струй, истекающих из цилиндрического и щелевого сопел;
1, 2 – точки пересечения

Анализ динамического напора струи, оцениваемый по силе ее воздействия на чашу весов, характеризуемую весом струи, в двух вариантах: отрытая струя и погруженная в емкость (влияние сосуда), показал следующее:
– при дозвуковых истечениях газа (при давлениях газа до 0,2 МПа),
при работе щелевого сопла динамический напор (вес) струи был примерно
на 15 % меньше, чем при работе цилиндрического сопла;
– при переходе же к звуковым истечениям при давлении газа выше
0,2 МПа значения веса струи сравнивались и далее при увеличении давления до 0,4 Мпа, динамический напор струи от щелевого сопла был больше
на величину 10–25 %, чем от цилиндрического сопла.
Следовательно, при работе исследуемого щелевого сопла в условиях
близких к промышленным, истекающая из него струя должна оказывать
большее воздействие на ванну с соответствующим повышением интенсивности перемешивания ванны.
В подтверждение вышесказанному в экспериментах с продувкой жидкости выявлено, что при равных сопоставляемых уровнях расположения
фурмы и дутьевых показателях работа фурмы со щелевым соплом (при
давлениях выше 0,25 МПа) отличалась большей глубиной погружения газовой лунки в жидкость, примерно в 1,24–1,37 раз, определенной по результатам скоростной видеосъемки. Это можно пояснить вовлечением в
газовую струю в случае щелевого сопла большего объема окружающего
газа из атмосферы, чем при продувке через цилиндрическое сопло, что
следует из приведенного выше анализа профиля струи, и может свидетельствовать о большей интенсивности воздействия струи от щелевого сопла
на продуваемую жидкость и о перспективности разработки такого типа сопел для повышения эффективности конвертерного производства. Последующие опыты с жидким металлом подтверждают выводы по холодному
моделированию.
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УДК 621.74.047
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ЛИТЬЕ НАМОРАЖИВАНИЕМ
В. П. ГРУША
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Метод непрерывно-циклического литья намораживанием полых цилиндрических отливок из чугуна для деталей различного назначения имеет
определенные преимущества и уже с успехом применяется в промышленном масштабе.
Номенклатура изделий, имеющих форму полых тел вращения, очень
велика и разнообразна по геометрическим параметрам и типам чугуна. Поэтому проведение исследований и разработка технологических основ получения таких заготовок методом направленного затвердевания является
перспективным направлением и имеет большое научное и практическое
значение. Расширение номенклатуры литья и создание основ новых перспективных технологий требует определения целого ряда тепловых, технологических, режимных и конструктивных параметров, выявление их
взаимосвязи и влияния на стабильность процесса литья и формирование
отливки.
Следует отметить, что режим заполнения кристаллизатора расплавом
является одной из важных операций при непрерывно-циклическом литье.
Этот режим взаимосвязан с кинематическими характеристиками литейной
машины, определяется условиями формирования отливки в металлической
водоохлаждаемой форме и особенностями подачи расплава в кристаллизатор. Его нарушение приводит к браку отливок и прекращению процесса
разливки.
По требованию технологии заполнение кристаллизатора расплавом
необходимо осуществлять максимально быстро и при этом обеспечивать
плавное монотонное движение мениска вверх без остановок и колебаний.
Кроме этого, следует учитывать, что продолжительность заполнения кристаллизатора расплавом после извлечения каждой отливки технологически
взаимосвязана с кинематическими характеристиками литейной машины, в
частности, с периодом смены позиций механизмов извлечения отливок из
кристаллизатора. В связи с этим режим заполнения кристаллизатора расплавом необходимо рассчитать таким образом, чтобы в момент подъема
мениска расплава до уровня верхнего торца кристаллизатора там уже была
установлена затравочная часть (захваты) механизма извлечения отливок.
После заполнения захватов расплавом подача металла в кристаллизатор
прекращается и начинается отсчет времени (τвыд) формирования отливки.
Таким образом, заполнение кристаллизатора расплавом осуществляется
циклически с периодом равным времени формирования отливок. При этом
процесс заполнения зависит от достаточно большого количества взаимно
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обусловленных параметров, которые необходимо выдерживать в определенных пределах.
Установлена взаимосвязь параметров, определяющих условия заполнения кристаллизатора расплавом при непрерывно-циклическом литье
намораживанием (табл. 1).
Табл. 1. Параметры процесса заполнения кристаллизатора расплавом
№
1

2
3

4

5

6

Взаимосвязь параметров
М1 = 𝑉отл · 𝜌 =
𝜋(𝐷2 − 𝑑2 )
=
·𝐻отл · 𝜌
4

ℎ=

𝑑2
· Н = Кизб · Нотл
𝐷2 отл
𝜋𝐷2
𝑉изб =
·ℎ
4

𝐺1 =

Мотл
𝑉отл
; 𝐺2 =
𝜏зап
𝜏зап
𝐻зап
𝜏зап
𝑉1 · 𝐹1
𝑉2 =
𝐹2
𝑉1 · 𝐹1
𝐹2 =
𝑉2
𝑉1 =

Наименования и обозначения
М1 – масса отливки, кг;
𝑉отл – объем отливки см3;
D; d; Нотл – соответственно, наружный и внутренний диаметр и высота отливки, см;
ρ – удельный вес материала отливки, г/см3.
h – высота уровня расплава в кристаллизаторе после извлечения отливки, см.
𝑉изб – избыточный объем расплава в кристаллизаторе в момент извлечения отливки, см3.
G1 и G2 – соответственно массовый (кг/с) и объемный (см3/с) расход расплава при заполнении кристаллизатора;
𝜏зап – продолжительность заполнения кристаллизатора после извлечения отливки, с.
𝑉1 – скорость подъема мениска расплава в кристаллизаторе при его заполнении, см/с;
𝑉2 – скорость течения расплава в канале литниковой системы при заполнении кристаллизатора,
см/с;
𝐹1 и 𝐹2 – соответственно поперечное сечение кристаллизатора и канала литниковой системы, см2

На основе проведенного анализа получена зависимость изменения
избыточного объема расплава от толщины стенки затвердевающей отливки
Ø 135 мм (рис. 1). Показано, что изменение массового расхода расплава
при заполнении кристаллизатора после извлечения отливки, практически,
пропорционально изменению толщины стенки получаемых отливок.

Рис. 1. Зависимость избыточного объема расплава (1) и его массового расхода при заполнении кристаллизатора после извлечения отливки (2) от толщины
ее стенки
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УДК 669.1.054.8; 621.74
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧУГУНА ИЧХ18ВМ С РАЗНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА
П. Ю. ДУВАЛОВ, В. М. АНДРИЕНКО, Т. М. РУБАНОВА
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
В настоящее время на измельчение затрачивается около 5–10 % производимой в мире электроэнергии и несколько миллионов тонн высококачественной стали [1], необходимой для изготовления защитных деталей и
рабочих элементов измельчительного оборудования. Поэтому во всем мире постоянно ведутся работы по созданию новых износостойких материалов. Из анализа литературных источников можно сделать вывод, что для
повышения износостойкости наиболее перспективными выглядят заэвтектические чугуны. Работы в этом направлении проводятся и в институте
технологии металлов НАН Беларуси. Из эксплуатационных свойств материала деталей рабочих элементов оборудования более всего интересовали
такие параметры как, твердость, предел прочности при изгибе и удельный
износ. Эти параметры в достаточной мере характеризуют материал, который используется для литья сменных защитных деталей дробильноразмольного оборудования. Для защитных элементов в институте разработан износостойкий хромистый чугун ИЧХ18ВМ, который был выбран как
базовый для исследований механических свойств.
Из ИЧХ18ВМ с разным содержанием углерода была отлита партия
образцов размерами 14 х 14 х 65 мм в количестве 18 шт. Образцы отливались в комбинированную форму, состоящую из верхней части, выполненной из холоднотвердеющих смесей (ХТС) и нижней части, выполненной из
металлической плиты, покрытой термостойкой тканью. В результате получены образцы с разным содержанием углерода (3,25; 3,60; 3,98; 4,14; 4,36;
4,74 %).
Зависимости твердости, удельного износа и прочности на излом от
содержания углерода в чугуне, для образцов, полученных в комбинированные формы, представлены графически на рис. 1. Наибольшую твердость имеют образцы с содержанием углерода близким к эвтектическому
(3,60 %). У образцов заэвтектического состава происходит повышение
твердости на участке, соответствующем 3,98–4,74 % углерода. Удельный
износ на участке 3,25–4,36 % незначительно меняется, находясь в приделах
8–7,5 г/см2·ч × 10-2, с увеличением содержания углерода износ растет до
значения 9,3 г/см2·ч × 10-2. С увеличением содержания углерода прочность
образцов падает на всем протяжении кривой.
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Рис. 1. Зависимость механических свойств от содержания углерода в чугуне ИЧХ18ВМ: 1 – твердость; 2 – удельный износ; 3 – прочность на излом

Полученные результаты твердости, прочности и износа экспериментальных образцов с разным содержанием углерода в пределах
3,25–4,74 % в дальнейшем будут использованы при выборе наиболее приемлемого состава заэвтектического чугуна ИЧХ18ВМ для дополнительного легирования и модифицирования с целью диспергирования карбидной
фазы.
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УДК 666.3/7
КЕРАМИЧЕСКИЕ ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЖИГА
ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Е. М. ДЯТЛОВА, О. А. СЕРГИЕВИЧ, Д. К. ЧЕРНАЯ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Как известно, керамика на основе диоксида циркония широко применяется в производстве электронной техники. На циркониевых подставках
обжигают керамические и стеклокристаллические детали электронной
техники, в состав которых входят оксид титана, титанаты магния, кальция,
бария и твердые растворы на их основе. ZrO2, обладая такими важными
свойствами, как химическая инертность, высокие термомеханические показатели, характеризуется высокой температурой спекания (1800 °С),
сложным полиморфизмом кристаллических фаз с обратимыми объемными
изменениями. Такие особенности значительно осложняют технологический процесс производства и увеличивают стоимость материалов и изделий из чисто циркониевой керамики.
Для синтеза опытных образцов выбрана система CaO – TiO2 – ZrO2,
при этом предполагается, что оксиды CaO и TiO2 могут определенным образом влиять на фазовые переходы и стабилизацию структуры синтезированных цирконийсодержащих материалов. Теоретический химический состав опытных смесей представлен на рис. 1.

Рис. 1. Область опытных смесей в системе CaO – TiO2 – ZrO2
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Представляет интерес определение изменения объема образцов во
время синтеза во взаимосвязи с исходным составом смесей и температурой
обжига, на основании чего можно косвенно судить о влиянии указанных
факторов на фазообразование и стабилизацию структуры цирконийсодержащей керамики. Зависимость объемных изменений опытных образцов от
состава смеси носит сложный характер (рис. 2).
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Рис. 2. Графическая зависимость изменения объемов опытных образцов от
состава

Как видно из рис. 2, изменение объема при синтезе опытных образцов
обусловлено двумя основными факторами: процессом массопереноса при
спекании и трансформацией кристаллической решетки при полиморфных
превращениях. Однозначно, степень спекания повышается с увеличением
количества TiO2, при этом, вероятно, происходят стабилизационные процессы в кристаллической решетке ZrO2, поскольку нет ярко выраженных
проявлений роста объема образцов. При минимальном содержании TiO2
(15 мас.%, состав 5–9) и максимальном ZrO2 (55–60 мас.%) процессы фазовых превращений превалируют над процессами спекания, поэтому наблюдается рост объема образцов, т.к. известно, что при переходе моноклинной
формы ZrO2 в тетрагональную, изменение объема составляет 7,7 %.
Установлены закономерности структуро- и фазообразования синтезированных материалов, изменения свойств синтезированных образцов в зависимости от соотношения составляющих компонентов и температуры
обжига. Фазовый состав образцов представлен ZrO2 в тетрагональной модификации, CaTiO3 и небольшим содержанием рутила (TiO2). Синтезированный материал на основе оптимального состава характеризуется следующими эксплуатационными свойствами: водопоглощение – 5 %; огнеупорность – свыше 1550 oC; механическая прочность при сжатии –
223 МПа; термостойкость (нагрев 800 oC – вода) – 17 циклов; ТКЛР при
температуре измерения 300 oC – 9,4·10–6 К–1.
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УДК 666.651
РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
КЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Е. М. ДЯТЛОВА, Р. Ю. ПОПОВ, В. С. МИСЮК
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Целью настоящей научно-исследовательской работы является разработка составов масс керамических высокотемпературных электроизоляционных изделий, обладающих комплексом свойств (высокие значения
удельного объемного сопротивления при нагревании, нулевым водопоглощением, низким значением температурного коэффициента линейного
расширения, высокой химической устойчивостью), для использования в
качестве изолирующего материала в местах с высокими температурами.
Для получения высокотемпературных керамических изоляторов
была использована высокоглиноземистая область системы Al2O3 – SiO2
с добавлением минерализаторов в виде оксидов MgO, SrO, BaO, B2O3 и
СаF2. В качестве сырьевых материалов для изготовления опытных образцов использовались: глина «Веско-Гранитик», технический глинозем, карбонат бария, карбонат стронция, карбонат магния, борная кислота, фтористый кальций. Минерализирующие добавки использовались в количестве
2‒5 %.
Исследования проводились в два этапа. На первом этапе работы в качестве компонентов использовали глину «Веско-Гранитик», технический
глинозем, карбонат магния, фтористый кальций, борную кислоту. Образцы
получались по полусухой технологии при давлении прессования
25–30 МПа из предварительно измельченных (остаток на сите
№ 0063 – 2 %) и увлажненных керамических масс (влажность порошка
6,5‒7,0 %) и обжигались в электрической муфельной печи в интервале
температур 1300–1350 ⁰С с шагом 25 ⁰С. В процессе выполнения работы
исследовались показатели спекания керамических масс, электрофизические свойства образцов. Установлено, что материалы обладают достаточно
высокими значениями водопоглощения (11,1–35,3 %) и не соответствуют
требованиям, предъявляемым к данному типу керамики.
Для устранения выявленных недостатков был осуществлен синтез
второй серии составов, включающих такие минерализаторы, как карбонат
стронция и бария, а также увеличена температура обжига до 1375 ⁰С. Из
литературы известно, что указанные компоненты являются хорошими
плавнями и дают большое количество расплава при обжиге.
При сравнительном анализе образцов двух серий, обожженных при
одинаковых температурах (1325 и 1350 ⁰С), установлено значительное
снижение водопоглощения. Минимальный показатель водопоголощения
образцов керамики достигался при использовании комплекса добавок SrO,
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CaF2 и BaCO3 и приближался практически к нулю (0,08 %). Дальнейшее
нагревание до 1375 ⁰С не приводило к пережогу образцов ‒ их цвет и форма не изменялись, показатели свойств не ухудшались, что свидетельствовало о том, что материал имеет некоторый допустимый интервал спекания.
Дилатометрические исследования показали, что температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики находится в пределах
допустимых значений, соответствующих требованиям, предъявляемым к
высокотемпературным керамических изоляторам и составляют 5,8‧10-6 К-1
(при температуре 300 ⁰С). Существенных отклонений ТКЛР для всех образцов исследуемых составов не наблюдалось.
Анализируя данные, полученные при определении удельного объемного электрического сопротивления образцов, можно сделать выводы:
– сохраняется зависимость снижения удельного объемного сопротивления с ростом температуры;
– у образцов значения примерно одинаковые и достаточно высокие;
– образец, в котором отсутствует оксид стронция, обладает меньшими
значениями сопротивления практически на порядок. Значения указанного
показателя находятся в интервале от 0,2‧1011 до 1,3‧108 Ом‧м, при температуре нагрева от 300 до 500 ⁰С соответственно.
Исследования поверхности излома образцов с помощью оптической
микроскопии свидетельствуют об однородности текстуры и позволяют
идентифицировать в объеме образцов кристаллы кварца (рис. 1).

Рис. 1. Снимок оптической микроскопии составов 2', 4', 5', обожженных при
температуре 1350 °С, при увеличении в 100 раз

Данные рентгенофазового анализа позволили определить фазовый состав синтезированной керамики, в которой присутствуют преимущественно α-корунд и в ничтожном количестве муллит. Преобладающее количество α-корунда благотворно влияет на огнеупорность изделий, обеспечивает более высокую температуру плавления и эксплуатации керамики и,
кроме того, увеличивают значения электрического сопротивления.
По результатам исследований установлено, что совместное ведение
комплекса минерализаторов, таких как SrO, CaF2 и BaCO3, снижает водопоглощение практически до нуля при температуре синтеза 1350 °С, синтезированные материалы имеют довольно высокие значения электросопротивления (0,8·1011 при 300 °С и 0,2·107 Ом·м при 500 °С), что сравнимо со
значениями электрофарфора (5–7·1011 – 1012 Ом·м) и допустимыми показателями температурного коэффициента линейного расширения.
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УДК 621.9
ВЛИЯНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ЗВУКОВОГО УПРОЧНЕНИЯ НА
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ И ТВЕРДОСТЬ
ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
А. Н. ЖИГАЛОВ, А. А. ЖОЛОБОВ
ЗАО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Для решения технологической задачи, связанной с повышением стойкости и одновременным сохранением высоких характеристик по твердости
и плотности твердых сплавов (представляющих собой гетерогенные композиции, состоящие из карбидов вольфрама, титана и тантала, сцементированных кобальтовой связкой), работающих в тяжелых технологических
условиях с ударной нагрузкой, разработан и запатентован метод аэродинамического упрочнения (АДУ) [1].
Метод АДУ осуществляется путем генерации волн звуковой частоты
от источника приготовления воздуха, имеющегося на любом производстве.
Упрочняемые изделия, предварительно выдержанные в термической печи
в течение времени выдержки равном не менее 1,6 мин на 1 мм наибольшего линейного размера изделия, помещаются в рабочую камеру. Эффект при
упрочнении методом АДУ достигается за счет высокоэнергетического воздействия звуковых волн на структуру твердых сплавов при не высоких (до
400 °С) температурах. Созданное таким образом энергетическое поле, зависящее от частоты и амплитуды гармонических колебаний, является необходимым и достаточным для осуществления процесса перераспределения дислокаций и смещения атомов кристаллической решетки.
В результате АДУ в упрочненных твердых сплавах происходит измельчение карбидных фаз и их перераспределение, уменьшение дислокаций внутренней структуры, за счет самоорганизации на уровне кристаллической решетки обеспечивается переход от беспорядочного движения
флуктуаций и их хаотического состояния к новому порядку, позволяющему улучшать параметры структуры для заданных условий эксплуатации
[2, 3].
Табл. 1. Параметры характеристик твердых сплавов
Марка
сплава
Т15К6
Т5К10
ВК6
ВК8

Вид упрочнения
неупрочненный
упрочненный АДУ
неупрочненный
упрочненный АДУ
неупрочненный
упрочненный АДУ
неупрочненный
упрочненный АДУ

Предел прочности при
изгибе, Н/мм2
126
154 (22 %)
152
187 (23 %)
156
186 (19 %)
186
223 (20 %)
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Твердость, HRA
90,1
89,9 (-0,22 %)
88,4
88,3 (-0,11 %)
88,6
88,5 (-0,11 %)
88,2
88,1 (-0,12 %)

Проведенные исследования влияния метода АДУ на предел прочности
при изгибе и твердость твердых сплавов, результаты которых приведены в
табл.1, рис.1, показали, что при упрочнении АДУ пластин марок Т5К10,
Т15К6, ВК6, ВК8 твердость практически не изменяется по сравнению с базовыми, а предел прочности при изгибе увеличивается на 19–23%.
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Рис. 1. Влияние предела прочности при изгибе от твердости для вольфрамовой (а) и титановольфрамовой (б) группы в базовом состоянии (1) и упрочненных методом АДУ (2): Δ – ВК8; □ – ВК6; ○ – Т5К10; Χ – Т15К6

Разработанный метод АДУ позволяет повысить предел прочности при
изгибе, при одновременном сохранении исходной высокой твердости и является весьма эффективным для твердосплавного инструмента, работающего в тяжелых энергетических условиях, при наличии ударных (переменных) нагрузок. В результате чего, повышается стойкость такого инструмента в 2…3,5 раза. Кроме того обеспечивается повышение производительности процесса резания с ударами на 20–30 % [2].
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УДК 621.96(075.8)
АКТИВИЗАЦИЯ КОРРОЗИОННЫХ КАЧЕСТВ ВОДЫ
АКУСТИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДАХ РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
Е. Г. ИВАНОВ, Е. П. ЧИРКИНА, А. И. ТАРХАНОВА
ФГБОУ «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
Нижний Новгород, Россия
Существуют технологии щадящего механического воздействия на металлы и твердые сплавы, суть которых состоит в том, что перед механическим воздействием (резанием) поверхность металла подвергают предварительной обработке, например, окислением с последующим удалением
рыхлой оксидной структуры механически.
Проблемным этапом этого способа является низкая скорость процесса
окисления, хотя на сегодняшний день существуют различные способы его
интенсификации.
В качестве одного из вариантов активизации процесса холодного
окисления может быть предложена акустико-кавитационная обработка воды. Сущность этой обработки заключается в том, что при прохождении
через жидкость (воду) акустических волн при звуковом давлении большем,
чем 3bar жидкость на зародышах в вакуумметрическую часть периода разрывается с образованием паровых каверн, а в манометрическую фазу каждая из таких каверн схлопывается со скоростью встречного движения каждой стенки 1450 м/с. Высокая плотность энергии в малоразмерной (нм)
точке схлопывания обуславливает преобразовании части первоначальной
энергии в другие формы (физические поля). Оставшаяся механическая
часть этой энергии в виде вторичных волн, во фронтах которых достигаются давления в десятки ГПа, а так же их интерференция существенно деформируют, перемешивают жидкость на наноуровне и воспроизводят вторичные коллапсы с более высокими амплитудам меняя структуру кластеров и перераспределяя в них примеси.
В зависимости от интенсивности процесса и его длительности, происхождения воды, способов ее кавитационной обработки меняются некоторые свойства воды, в том числе и ее активность в окислительновосстановительных реакциях.
В проведенных экспериментальных исследованиях использовались
два способа кавитационной обработки воды: в жидкостном свистке вихревого типа, изготовленном в Нижегородской ГСХА и структуризаторе Уварова – жидкостной сирене, и три вида металлов: сталь Ст. 3, алюминий и
монетный железомедный сплав.
Анализ результатов проведенных экспериментов показал:
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– во-первых, сталь и железомедный сплав наиболее подвержены
коррозии во всех видах кавитационной обработки водопроводной воды.
Алюминиевые образцы в основном пассивны к воздействию такой воды,
вероятно за счет прочной оксидной пленки, покрывающей алюминий;
– во-вторых, вода, прошедшая обработку в вихревом кавитаторе на
третьем режиме обладает относительно своеобразными свойствами, обеспечивающими коррозию алюминия и ее отсутствие у монетного сплава.
На коррозионную активность оказывает влияние так же и происхождение воды. Так при использовании: дистиллированной; дождевой; снеговой – т.е. прошедшей один цикл фазового перехода; ледовой – т.е. прошедшей несколько циклов (3–4) фазового перехода; замороженной – т.е.
прошедшей много (10–12) циклов фазового перехода; барботированной –
т.е. насыщенной растворимыми газами; водопроводной воды, получены
следующие результаты:
– водопроводная вода, как прошедшая, так и не прошедшая обработку на кавитаторе в рассматриваемой группе имеет наибольшую коррозионную активность, причем, она растет с повышением степени обработки;
– малая степень кавитационной обработки снижает коррозионную
активность по отношению к контролю;
– по мере убывания коррозионной активности происхождение воды
можно распределить в следующей последовательности (по количеству
некорродирующих образцов): замороженная, снеговая, ледовая;
– виды воды, не претерпевающие фазовых переходов – дистиллированная, дождевая, барботированная.
Выводы.
1. Сплавы на основе железа наиболее восприимчивы к воздействию
прокавитированной воды.
2. Водопроводная вода, обработанная на третьем режиме вихревого
кавитатора, имеет особые свойства.
3. На коррозионную активность влияет происхождение воды.
Развитие полученных знаний послужит основой для создания новых
способов воздействия на различные материалы, и, в то же время, вскроют
новые качества воды и возможности управления ими.
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621.373.533.9
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ ИОНОВ АЛЮМИНИЯ В ЛАЗЕРНОПЛАЗМЕННОМ ИСТОЧНИКЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ
Д. Р. ИСМАИЛОВ, М. В.ПУЗЫРЕВ, В. Ю.СТУПАКЕВИЧ
НИУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко» БГУ
Минск, Беларусь
Известно, что алмазоподобные углеродные пленки отличаются исключительно высокими механическими и трибологическими характеристиками, а также химической инертностью.
Благодаря сочетанию уникальных характеристик (стерильность получения покрытий, высокая химическая инертность) пленки на основе алмазоподобного углерода уже достаточно давно рассматриваются в качестве
перспективных защитных покрытий поверхностей различных медицинских инструментов и хирургических имплантатов, так как большой их
класс изготавливается из материалов, которые имеют недостаточную совместимость с биологическими тканями.
Отслоение углеродной пленки от подложки за счет внутренних
напряжений является серьезным сдерживающим фактором на пути расширения областей применения алмазоподобных углеродных покрытий в качестве защитных покрытий. В настоящее время для решения этой проблемы предложено несколько подходов. Для снижения внутренних напряжений в пленке проводилось ее легирование в процессе осаждения различными примесями. С этой же целью проводился отжиг покрытий в вакууме
непосредственно после осаждения. В обоих случаях было достигнуто существенное снижение внутренних напряжений в покрытии, однако при
этом наблюдалось и ухудшение их механических характеристик. Для
улучшения адгезии алмазоподобных углеродных пленок к подложке применялись один или комбинация из нескольких промежуточных слоев, расположенных между пленкой и подложкой. В результате применения промежуточных слоев удалось получить сверхтвердые алмазоподобные углеродные пленки толщиной до 1 мкм, что подтверждает перспективность
данного подхода. Однако, в целом, проблема еще далека от окончательного решения.
Исходя из сказанного выше, на данном этапе работ ставилась цель оптимизации состава, структуры и технологии осаждения адгезионных и
промежуточных слоев с целью получения сверхтвердых композиционных
защитных покрытий на основе алмазоподобного углерода.
В экспериментах для создания промежуточных слоев был выбран
алюминий.
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Было предложено производить осаждение алюминия с использованием лазерно-плазменного метода, как и для осаждения алмазоподобных углеродных пленок.
Для воздействия на мишень был использован YAG:Nd3+ лазер LS-2137
фирмы Lotis-TII с длиной волны λ = 1064 нм и длительностью импульса на
полувысоте τ = 20 нс. Мишень 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 поверхности мишени, что
может сказаться на пространственной форме эрозионного факела. Мишень
была изготовлена из технически чистого алюминия марки А7. Контроль
временных характеристик проводился с помощью осциллографа Tektronix
TDS 2022 B.
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 между ними
устанавливалась сетка.
Проведенные эксперименты показали, что из эрозионной лазерной
плазмы, подавая отрицательный потенциал на сетку по отношению к мишени, можно после сетки получить поток заряженных частиц, состоящий
преимущественно из ионов.
Найдена электрическая схема питания двумя источниками промежутков мишень-сетка и сетка-подложка с общей заземленной сеткой. При этом
оба источника питания являются независимыми.
Электронные потоки в промежутке мишень-сетка не влияют на режимы управления ионными потоками в промежутке сетка-подложка.
Таким образом, технологические режимы нанесения пленок можно
регулировать отрицательным потенциалом на сетке по отношению к мишени, получая при этом потоки ионов; изменяя величину положительного
потенциала на сетке по отношению к подложке, можно регулировать величину ионного потока на подложку. Кроме того, режимы нанесения различных пленок можно регулировать изменением плотности мощности воздействующего лазерного излучения и сопротивлением утечки зарядов с подложки.
Использование источника ионов с регулируемой энергией дает возможность комплексной обработки подложки. При больших скоростях
ионов происходит травление поверхности подложки, при умеренных скоростях – создание псевдодиффузионного слоя и при уменьшении скорости
ионов можно получать пленки различной толщины с высокой адгезией.
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УДК 621.791
ТЕМПЕРАТУРА ЧАСТИЦ Al2O3 ПРИ ПЛАЗМЕННОМ НАПЫЛЕНИИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ СМЕСИ ПОРОШКОВ
А. С. КАЛИНИЧЕНКО, Ю. К. КРИВОШЕЕВ, В. В. МЕШКОВА
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Повышение износостойкости рабочих поверхностей является важной
научной и практической задачей для инженерии поверхности. С точки зрения снижения стоимости покрытия при сохранении его высокой износостойкости практический интерес представляет ввод в напыляемую смесь
самофлюсующегося сплава СР4 керамических порошков на основе оксида
алюминия. Для определения влияния размера частиц керамики на их температуру в момент соприкосновения с поверхностью образца важно провести математическое моделирование, позволяющее выбрать оптимальные
режимы плазменного напыления. Например, важным аспектом является
анализ изменения температуры потока частиц при наличии в них керамической фазы, которая характеризуется высокой температурой плавления.
Принимая во внимание сложность описания реального процесса плазменного напыления, введем ряд упрощений:
1) частицы по объему потока распределены равномерно и не происходит расслоение по плотности на протяжении полета;
2) смесь порошков вводится в струю плазмы у среза плазмотрона;
3) не происходит изменение траектории струи плазмы и порошкового
материала;
4) свойства плазмы не меняются при снижении температуры.
Смесь напыляемого материала состоит из самофлюсующегося никельхромового порошка ПГ-ХН80СР4 и оксида алюминия Al2O3 с объемной
концентрацией Al2O3 от 5 до 50 %. Диаметр частиц порошков принят равным 100 мкм, расстояние от плазмотрона до поверхности 100 мм. Скорость
плазмообразующего газа (азот) 47 м/с, объемный расход 40 л/мин, массовый расход порошка 5 кг/ч. Расчеты проводились для температуры плазмы
на выходе из плазмотрона в интервале от 6000 до 10000 К.
Анализ расчетов изменения температуры на различном расстоянии от
среза плазмотрона показал, что заметное различие температуры металлических и керамических частиц наблюдается на расстоянии более 5 см от
выходного отверстия, когда температура самых нагретых частиц выше на
10 °С менее нагретых. Причем, для всего диапазона расчетных величин
температура самофлюсующегося порошка при контакте с подложкой превышает температуру плавления. Также установлено, что при увеличении
доли керамических частиц в составе механической смеси порошков, средняя объемная температура потока снижается. Следствием снижения тем137

пературы потока может быть ухудшение адгезии наносимого слоя к основе, а также более слабая связь между частицами никель-хромового сплава
и оксида алюминия.
Фракционный размер частиц оказывает сильное влияние на температуру частиц в момент соприкосновения с основой (рис. 1).
Для Тплаз = 7000 К и содержания керамики в смеси равного 25 % температуры плавления достигают частицы размером 40 мкм. При повышении
температуры плазмы до 9000 К температуры плавления достигают частицы диаметром равным или менее 63 мкм. Причем при повышении температуры плазмы кривая зависимости имеет более пологий характер.
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Рис. 1. Влияние размера частиц керамики на их температуру в момент соприкосновения с поверхностью образца при объемном содержании керамики
25%: 1 – Тплаз = 9000 К; 2 – Тплаз = 7000 К (пунктиром показана температура
плавления керамики)

Как видно из графиков (рис. 1), температура частиц оксидной керамики в момент соприкосновения с основой падает с увеличением диаметра
частиц при постоянной температуре плазменного потока и концентрации
Al2O3 в смеси порошков. Данные результаты необходимо учитывать при
назначении режимов плазменного напыления смеси порошков для полного
проплавления оксидной керамики и обеспечения адгезии напыляемого покрытия к основе.
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УДК 621.92
АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ
*М. П. КУПРЕЕВ, Л. В. СУДНИК, К. Ф. РУДНИЦКИЙ
*УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Ф. Скорины»
ГНУ «ИНСТИТУТ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НАН Беларуси»
Гомель, Минск, Беларусь
По литературным данным доля использования импортных
высокопористых шлифовальных кругов на белорусских предприятиях
составляет около 30 % от объема потребляемого ими абразивного
инструмента на керамической связке. В этой связи проблема создания и
применения отечественного прецизионного абразивного инструмента,
который бы по эффективности не уступал, а по возможности превосходил
зарубежные аналоги, является актуальной как с экономической точки
зрения, так и с целью обеспечения технологической безопасности
белорусских машиностроительных предприятий.
Целью работы является разработка технологии изготовления высокопористого прецизионного абразивного инструмента повышенного качества.
На ОАО «САЛЕО-ГОМЕЛЬ№ для высокоточной шлифовки нажимного диска и других деталей используются импортные высокопористые прецизионные шлифовальные круги с параметрами IG45 х 10 х 21/M12 по
цене 41,06 евро за шт. Они изготавливаются из кубического нитрида бора
зернистостью 55…46 мкм на керамической связке и имеют высокую пористость (12–15 структура).
С целью замены этих дорогостоящих абразивных кругов на отечественный инструмент проведены исследования по разработке технологии
изготовления аналогичных кругов из белого электрокорунда 25А
зернистостью F180 (60 мкм) и F230 (М50) (50 мкм).
В качестве выгорающего порообразующего наполнителя применен
новый органический наполнитель с размерами частиц 320–630 мкм и
200–320 мкм. Размер частиц наполнителя превышает размер абразивного
зерна в 3...10 раз, что позволяет получить крупнопористый абразивный
материал.
На рис. 1 представлен экспериментальный образец шлифовального
прецизионного круга 1 размерами 45 х 10 х 21, изготовленного из белого
электрокорунда 25А зернистостью F230 (М50 – 50 мкм). Для создания высокой пористости в формовочную массу вводилось 20 % (по массе) порообразующего наполнителя с размером частиц 320–630 мкм. На рис. 2 представлена поровая структура этого шлифовального круга
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Рис. 1. Прецизионный шлифоРис. 2. Поровая структура прецивальный круг 1 размерами 45 х 10 х 21 зионного шлифовального круга 1 разиз белого электрокорунда
мерами 45 х 10 х 21

На рис. 2 видно, что поры достаточно равномерно расположены по
объему круга и по величине в 3…5 раз превышают размер абразивных частиц.
В табл. 1 представлены характеристики абразивных кругов, изготовленных из порошка электрокорунда А25 различной зернистости, в зависимости от содержания в формовочной массе керамической связки и нового
органического порообразующего наполнителя с размером частиц
0,20–0,32 мм и 0,32–0,63 мм. Твердость всех кругов ниже F, номер структуры 14–15.
№
Опы
-та

Зернистость
абразивного
порошка по
ГОСТ Р
52381-2005 /
ГОСТ 3647 –
80 (РФ)

Содержание
керамической
связки,
масс. %

1

F180 / 6

2

Содержание
порообразователя в формовочной массе,
масс. %

№ структуры

Табл. 1. Характеристики абразивных кругов

13,0

0,200,32
мм
-

0,32–
0,63
мм
20

F180 / 6

14,5

-

20

14

3

F180 / 6

13,0

20

-

15

4

F230 / М50

11,0

20

-

13

14

Твердость
по
ГОСТ
52587/
ГОСТ
18118
(РФ)
Ниже F
/ ВМ1
Ниже F
/ ВМ1
Ниже F
/ ВМ1
Ниже F
/ ВМ1

Объем, %
зерна

связки

пор

34,9

10,4

54,7

34,6

11,7

53,7

31,9

9,5

58,6

35,3

8,7

56,0

Эти круги испытаны и используются в производственном процессе на
ОАО «САЛЕО-ГОМЕЛЬ». Их режущая способность значительно выше
обычных среднепористых кругов и соответствует импортным аналогам.
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УДК 621.762
СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ГРАНУЛИРОВАННОЙ
КОМПОЗИЦИИ Cu – Sn ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ
ЛИГАТУР
Ф. Г. ЛОВШЕНКО, И. А. ЛОЗИКОВ, *Г. Ф. ЛОВШЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ»
Могилев, Минск, Беларусь
Прогресс в области машиностроения и транспорта связан с повышением скоростей и нагрузок в узлах трения. Однако, при всем многообразии
антифрикционных материалов, в нагруженных узлах трения машин и
механизмов в основном применяют литые оловянные бронзы. Сплавы с
высоким содержанием олова обладают хорошими антифрикционными
свойствами, в том числе и противозадирными. Но из-за сравнительно
низкой прочности и низкой температурой разупрочнения их применение
при повышенных скоростях скольжения проблематично. Решение данной
проблемы заключается в применении модифицированных антифрикционных бронз с повышенным, по сравнению с аналогами, комплексом физикомеханических свойств.
Целью работы являлось исследование влияния процесса механического легирования на структуру и фазовый состав механически легированных
гранулированных композиций системы Cu – Sn для получения наноструктурной модифицирующей лигатуры.
В
качестве
базовой
была
принята
композиция
79 % Cu + 20 % Sn + 1 % Al. Введение Al обуславливалось вероятностью
протекания при механическом легировании процессов формирования
наноразмерных термостабильных соединений в виде оксидов и карбидов,
устойчивых в расплаве меди и способных сыграть роль модификаторов
первого рода. В качестве основных исходных компонентов для получения
лигатуры применялись порошки меди ПМС-1, олова ПО-1 и алюминия
ПА-4 с размерами частиц 45–63 мкм.
Реакционное механическое легирование проводилось в лабораторном
механореакторе – вибромельнице гирационного типа с водоохлаждаемыми
помольными камерами объемом 1 дм3 каждая в атмосфере Ar.
Продуктом механического легирования являлась гранулированная
композиция, металлографический анализ которой проводился на сканирующем электронном микроскопе «TescanVEGA II SBH» (Чехия). Исследование
элементного
состава
проводилось
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 ли141

нейном непрерывном и шаговом сканировании, а также сканировании по
площади.
Результаты топографии поверхности гранул указывают на то, что их
формирование происходит по «классическому» механизму. Полученная по
оптимальному режиму обработки шихта состоит из гранул, близкой к равноосной форме, средний размер которых не превышает 50 мкм. Олово и
алюминий равномерно распределены в медной основе (рис. 1).

Рис.
1.
Распределение
Cu – 20 %Sn – 1 % Al ×2000)

элементов

в

композиции

Так как на данном этапе электронографические исследования методом
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) не проводились, установить наличие в материале синтезированных фаз, таких как CuO, Al2O3,
Al4C3, не представляется возможным. Более полное представление о фазовом составе дадут результаты проводимых в настоящее время исследований.
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УДК 362.537.322.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛАВОК n-PbTe
М. Б. НАБИЕВ, К. И. ГАЙНАЗАРОВА
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА
Фергана, Узбекистан
Известно [1], что для создания пленочных термоэлектрических приемников ИК-излучения, необходимо использовать высокоэффективные
материалы. К классу таких материалов относятся халькогениды свинца,
которые отличаются высоким коэффициентом полезного действия (КПД)
за счет относительно больших значений α 2 σ ( α - коэффициент термоэдс,
σ - электропроводность) и малой инерционности [2].
В работах [3–5] было показано, что пленки халькогенидов свинца, полученные вакуумным испарением, обладают более высокими значениями
коэффициента термоэдс по сравнению с объемными кристаллами с такой
же концентрацией носителей заряда. Авторы [3] высказали предположение, что это явление связано с появлением дополнительного механизма
рассеяния, связанного с потенциальными барьерами, создаваемыми в
пленках межблочными границами. В работе [4] в качестве одной из возможных причин возникновения барьеров рассматривается деформация
кристалла вблизи межблочных границ (дислокационных стенок).
Технология получения термоэлектрических плавок n-PbTe.
Для получения пленок применяли метод испарения полупроводникового материала из разогретого тигля с последующей конденсацией
его на подложке.
Установка обеспечивала в термокамере вакуум до 10-4 мм рт.ст.
Напыляемая шихта n-PbTe (с избытком Pb 0,5 % выше стехиометрии)
предварительно подвергалась очистке методом возгонки с последующей
зонной перекристаллизацией. Для конденсации испаряемого материала использовали следующие диэлектрические подложки: слюду, нитроцеллулоид, термостойкую полиамидную пленку ПМ-2. Температура диэлектрической подложки изменялась нагревателями, помещенными внутри термокамеры.
Для отыскания оптимальной технологии получения пленок, исследовалось влияние температур испарителя и подложки, расстояния от
испарителя до подложки, скорости напыления (см. рис. 1).
Исследования показали, что повышение температуры подложки до
350–370 °С приводит к увеличению α 2 σ за счет возрастания σ , т.к. диффузионные процессы, интенсивность которых растет с температурой, приводят к спеканию напыленного слоя, т.е. к увеличению блоков (уменьшению дисперсности).
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Выше этих температур термоэлектрические свойства пленок начинают заметно ухудшаться. Можно предположить, что начиная с этих температур происходит интенсивное реиспарение компонентов материала пленки, что приводит к значительному сдвигу стехиометрии конденсируемого
вещества.
Сопоставление экспериментальных данных показало, что оптимальная скорость напыления ( ϑ ) колеблется в интервале от 0,03 мкм/сек
до 0,1 мкм/сек. Обнаружено, что термоэлектрический параметры сильно
зависят от толщины пленок (рис. 2, 3).

Рис. 1. Кривые зависимости от
Рис. 2. Зависимость электропротемпературы подложки
водности пленок от толщины напыленного слоя

Рис. 3. Зависимость коэффициента термоэдс пленок от толщины напыленного слоя

Наилучшие результаты были получены на пленках толщиной
0,8 + 4,0 мкм, где α 2σ достигала значений (40 + 60) х 106 мкВ
мкА/град2см. При малых толщинах пленки (d ≤ 0,3 мкм) на σ существенно
влияют дефекты, вносимые поверхностью подложки, т.к. напыленная
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пленка вероятнее всего в точности повторяет рельеф подложки; пленки
имеет низкие значения σ высокие α . В достаточно толстых пленках
(d>5мкм) заметно ухудшается адгезия. Это, по-видимому, приводит к образованию микротрещин, за счет чего падает электропроводность, а, следовательно, и α 2σ .
При температурах подложек менее 300 °С пленки, конденсируемы в
на слюду, имеют значение α 2 σ выше, нежели пленки, на полиамиде. Однако, при увеличении температуры конденсация до 350–370 °С этот параметр выравнивается на обоих типах подложек. (Эти исследования проведены авторами ранее в [4, 5]).
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УДК 544.654.2
ВЛИЯНИЕ КОАКСИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЗДЕЛИЯ И
ПРОТИВОЭЛЕКТРОДА НА РАВНОМЕРНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
В. С. НИСС, Г. М. СЕНЧЕНКО, А. Э. ПАРШУТО
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Качество и свойства гальванических покрытий определяются равномерностью распределения металла по толщине слоя на поверхности покрываемых изделий. Фактическая плотность тока и толщина покрытия на
различных участках катода отличаются. Это отрицательно сказывается на
функциональных свойствах покрытия, поскольку на отдельных участках
толщина покрытия может быть меньше допустимых значений.
В работе исследовалось влияние коаксиальной системы обрабатываемого изделия и противоэлектрода на равномерность нанесения гальванических покрытий с использованием импульсных электрических режимов.
Схема расположения электрода-образца относительно противоэлектродаанода в ванне обработки представлена на рис. 1.
Первоначально электрод-образец располагался соосно с анодомпротивоэлектродом в центре ванны, следующее положение характеризовалось смещением оси электрода-образца на 25 мм относительно центра, в
третьем положении расстояние от центра электрода-образца до образующей анода-противоэлектрода составляло 9,6 мм. Для измерения толщины
покрытия по высоте электрода-образца выбирались точки с шагом 5 мм от
торца образца.
а)

б)

Рис. 1. Схема расположения электрода-образца относительно противоэлектрода-анода в ванне обработки: а – вид сверху; б – вид сбоку

При оценке параметров электрохимических процессов формирования
покрытий применялись численные методы интегрирования краевой задачи
для потенциала электролита в области между электродами и толщины
наносимого покрытия на постоянном токе, в частности, программа Comsol.
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Графические результаты с расчетом распределения электрического
потенциала и толщины покрытия в системе двух круглых коаксиальных
электродов с использованием постоянного тока представлены на рис. 2.
а)
б)
в)

Рис. 2. Конфигурация электрического потенциала электролита при смещении осей электродов: а – 0 мм; б – 25 мм; в – 40,4 мм

Исследования проводились при следующих параметрах: материал образцов – сталь Ст. 3; диаметр электрода-образца – 9,2 мм, диаметр противоэлектрода – 100 мм; площадь образцов – 0,09 дм2; амплитудная плотность тока – до 8,5 А/дм2; отношение амплитуд отрицательного и положительного импульсов – 100 %; период следования импульсов – 2,0 мс; длительность положительных импульсов – 0,2 мс; длительность отрицательных импульсов – 1,2 мс. Обработку выполняли в цинкатном электролите
следующего состава: NaOH – 80 г/л; ZnO – 10 г/л [1].
По результатам выполненных исследований установлено, что при импульсном токе обеспечивается существенное снижение влияния расположения образца на толщину покрытия в коаксиальной системе электродов –
отличие толщины покрытия в наиболее близкой к аноду точке 1 и наиболее удаленной точке 3 составляют 1 % для смещения от оси 0 мм, 7 % для
смещения от оси 25 мм и – 1 % для смещения от оси 40,4 мм. Кроме того,
использование импульсного тока позволяет повысить плотность тока покрытия с 1 до 8,5 А/дм2 и получить увеличение толщины покрытия с 5,8 до
10,2 мкм без образования дендритов. Использование импульсных режимов
для коаксиальной системы с диаметром противоэлектрода 100 мм обеспечивает уменьшение неравномерности толщины покрытия: при смещении
образца от оси на 25 мм – с 60 до 7 %, при смещении образца от оси на
40,4 мм с 92 до 1 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Исследование и разработка процессов нанесения гальванических покрытий с использованием миллисекундных импульсных электрических режимов /
Ю. Г. Алексеев [и др.] // Технология – Оборудование – Инструмент – Качество : тез.
докл. 32-й междунар. науч.-прак. конф., Минск, 7–8 апреля 2016 г. / редкол. : В. К.
Шелег (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2016. – С. 17–18.
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УДК 678: 538.911
ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ ВАКУУМНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ НА СТАЛЬНЫХ СУБСТРАТАХ
Е. В.ОВЧИННИКОВ, Г. Ф. ЛОВШЕНКО, Н. М.ЧЕКАН
УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Я. Купалы»
УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ»
ГНУ «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН Беларуси»
Гродно, Минск, Беларусь
Тонкопленочные материалы CrN и CrC относятся к износостойким
химически стойким покрытиям. Для стехиометрического состава покрытий твердость составляет 17–18 ГПа и 20–22 ГПа соответственно для нитрида и карбида хрома. Твердость этих покрытий более чем в два раза превышает твердость т.н. «твердого хрома», формируемого гальваническими
методами. Особенностью покрытия нитрида хрома является его беспористость (при толщинах более 3 мкм), что в сочетании с высокой химической
инертностью материала обеспечивает высоконадежную защиту от коррозии. Данные покрытия характеризуются низким уровнем внутренних
напряжений и высокой адгезией к основам из стали и твердого сплава,
имеют достаточно высокий для керамических материалов коэффициент
линейного расширения на уровне 9,4·10-6 град-1. Формирование покрытий
CrN катодно-дуговым методом осуществляется на вакуумных установках,
оснащенными DC источниками плазмы хрома, ионными источниками для
очистки и травления, а также системами нагрева изделий и источниками
высокого напряжения для подачи потенциала смещения на подложку.
Нанесения покрытий осуществляется при токе дуги 55–60 А в атмосфере
азота, давление которого поддерживается на уровне 0,05–0,1 Па, на предварительно нагретые до 400 оС изделия.
Поверхностная энергия является термодинамической характеристикой
материала. Согласно законам термодинамики, процесс смачивания связан с
самопроизвольным уменьшением свободной энергии системы, состоящей
из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной.
Для исследований по определению удельной поверхностной энергии в
качестве подложек применяли стали 20, 40.
В табл. 1 приведены значения удельной поверхностной энергии исследуемых стальных подложек.
На данных подложках были сформированы покрытия Cr, CrN, CrCN.
Исходя из полученных данных, различия значений удельной поверхностной энергии в зависимости от химического состава и подготовки подложек
для нанесения покрытий для сталей 20 и 40 находятся в пределах ошибки.
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Табл. 1. Значения удельной поверхностной энергии для различного вида
сталей
Тип подложки

Параметры

сталь 20

сталь 40

0,37

0,24

37,66

35,69

38,02

35,93

Дисперсионный компонент пов.э, мДж
Полярный компонент пов. энергии, мДж
Удельная поверхностная энергия, мДж/м

2

Таким образом, незначительное различие в химическом составе субстратов оказывает несущественное изменение значений удельной поверхностной энергии исследуемых образцов. Далее проведены исследования по
определению значений удельной поверхностной энергии в зависимости от
типа покрытия, сформированного на стали 40 (табл. 2).
Табл. 2. Значения удельной поверхностной энергии для различного вида
покрытий, сформированных на стали 40
Параметры

Cr

Дисперсионный компонент поверхностной энергии, мДж
Полярный компонент поверхностной
энергии, мДж
Удельная поверхностная энергия, мДж/м2

Тип подложки
CrC
CrN

CrCN

1,74

0,01

0,72

8,31

17,43

32,36

45,26

83,41

19,18

32,37

45,98

91,72

Исходя из полученных данных, следует, что удельная поверхностная
энергия существенно зависит от строения и химического состава покрытий. Необходимо отметить, что различия в значениях удельной поверхностной энергии, сформированных на сталях с различными значениями
углерода и других легирующих элементов не значительны.
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УДК 678:538.911
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
НАНОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ АЛМАЗОВ
ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА
Е. В.ОВЧИННИКОВ, В. А. ЛИОПО, *А. А. ВОЗНЯКОВСКИЙ
УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Я. Купалы»
*ФГБУН «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А. Ф. Иоффе РАН»
Гродно, Беларусь; Санкт-Петербург, Россия
Системные исследования нанодисперсных частиц, получаемых по
разнообразным технологиям и из различных материалов, свидетельствуют
о том, что роль таких объектов в процессах статического и контактного
динамического взаимодействия в системах различного состава и структуры достаточно высока. Наличие большого количества экспериментальных
и теоретических исследований в эволюционирующих областях наноматериаловедения и нанотехнологий, показывают необходимость проведения
научно-исследовательских работ по систематизации противоречивой и
разрозненной информации с целью получения практических и теоретических представлений, пригодных для их использования в различных областях техники при решении разнообразных инженерных и конструкторских
задач.
Требуемый уровень структурной функционализации, позволяющий
повысить устойчивость нанодисперсного элемента системы, а также композиционных материалов на его основе, к воздействию эксплуатационных
факторов, достигается путем применения соединений определенного химического состава, габитуса, молекулярной массы, дисперсности, а также
технологических методов подготовки, получения и переработки композиционных материалов. Применение способов изменения активности поверхностей твердых тел позволяет получать необходимую морфологию
контактирующих слоев твердых тел, создавать требуемые условия для
протекания направленных трибохимических процессов, а также формировать устойчивые разделительные слои в зоне фрикционного взаимодействия.
Целью работы являлось изучение структуры и свойств
функционализированных нандосперсных частиц алмаза, получаемых по
бризантной технологии, установление механизма модифицирующего
действия наночастиц при формировании композицоных термопластичных
материалов.
Исследование структуры и физико-механических характеристик
функционализированных наноалмазов, а также композиций на их основе
проводили методами рентгеноструктурного анализа, растровой электрон150

ной, оптической, атомно-силовой микроскопии, ИК-спектроскопии. Для
определения зарядовой активности применяли метод термостимулированной деполяризации, позволяющий количественно оценивать величину заряда функционализированных наночастиц. В результате исследований
структурных особенностей кристаллов алмаза установлено следующее.
Если в качестве структурной единицы алмаза использовать двухатомную
«гантель», включающую атом вершины тетраэдра и его заполнение, то точечная группа имеет значения Fm3m. Обратная решетка алмаза, как и других кристаллов с ячейкой Бравэ непримитивного типа (I, F, (AB) C), должна характеризоваться не ячейкой Бравэ, а суперячейкой с параметрами в
целое число раз превышающими трансляцию а. Описана суперячейка обратной решетки алмаза, в вершинах которой расположены узлы с четными
индексами, а узлы с нечетными индексами расположены в вершинах внутреннего куба с периодом а. Внешний куб относится к F-типу ячеек Бравэ.
Внутренний к P -типу. Все узлы обратной решетки располагаются в тетраэдрах. Индексы узлов центральных и вершинных атомов имеют различную
четность. Если в качестве структурной единицы обратного пространства
взять тетраэдрическую группу, то суперячейка обратной решетки имеет
вид ячейки F-типа, как и ячейка кристалла. Разработана модель расчета
полиэдрических моделей наночастиц алмаза, описываемых соответствующими координационными сферами, позволяющая определить координационные числа и количество атомов в частице любого размера. Рассчитаны
структурные полиэдры частиц алмаза с размерами, равными размерной
границе между нано- и макросостоянием алмаза. Разработанные методики
могут быть использованы для исследования любых кристаллов и представляют интерес для специалистов в области кристаллофизики и нанотехнологий. Установлено, что нанокристаллы даже при отсутствии в них одномерных, двухмерных структурных дефектов обладают модифицирующими
свойствами при их использовании в качестве наполнителей нанокомпозиционных полимерных материалов. Кроме этого следует, что температурные режимы создания композита могут влиять на величину E и поэтому
должны учитываться как важные технологические параметры. Особенностью алмаза является то, что все атомы углерода, во-первых, имеют одинаковые размеры, во-вторых, любой из атомов находится в центре тетраэдра,
созданного другими атомами. Каждый атом углерода находится в электронном газе, охватывающем весь монокристалл. Его нарушение в межатомном расстоянии пары атомов вызывает изменение всего электронного
газа, что и определяет твердость и хрупкость алмазных кристаллов.
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УДК 533.9
ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ СИНТЕЗА
МИКРОДИСПЕРСНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
Ю. Г. ПАВЛЮКЕВИЧ, П. С. ЛАРИОНОВ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Область применения низкотемпературной плазмы непрерывно расширяется. Многие процессы, такие как резка и плавление металлов, напыление покрытий различного назначения, получение микро- и нано- размерных сферических порошков проводятся с помощью низкотемпературной
плазмы.
В процессах синтеза и обработки силикатных материалов низкотемпературная плазма получила наиболее широкое распространение при
напылении керамических покрытий (полупроводниковых, диэлектрических, износостойких, жаростойких и др.) и синтезе нано- и микро- размерных порошков, таких как оксиды, карбиды, нитриды, бориды различных
элементов (титана, циркония, гафния, ванадия, ниобия, тантала, вольфрама, бора, кремния, магния, иттрия, алюминия и др.), при получении стеклянных микросфер и других порошкообразных материалов различного
назначения.
Помимо использования низкотемпературной плазмы при напылении
керамических покрытий различного назначения применяются такие методы как физическое и химическое осаждение, по сравнению с которыми
плазмохимический метод обладает высокой скоростью, регулируемостью,
а также бездефектностью полученных покрытий.
Для синтеза нано- и микроразмерных порошков применяют такие методы как химическое осаждение из паровой фазы (перенос через газовую
фазу, восстановление с последующим разложением), высокоэнергетический синтез (детонационный, плазмохимический, газодисперсный), осаждение из растворов (химическое осаждение, золь-гель метод, жидкофазное восстановление, гидротермальный синтез, микроэмульсионный, криохимический и электрохимический методы), разложение нестабильных соединений (термическое, радиационное), физическое осаждение из паровой
фазы (термическое испарение, взрывное испарение, испарение в потоке
инерционного газа), распыление расплава (потоком инерционного газа или
жидкости, с помощью водоохлаждаемого диска или барабана, ударное и
электродинамическое распыление), а также механическое измельчение
(размол в мельницах и противоточный размол псевдоожиженном слое).
Все указанные методы получения нано- и микроразмерных порошков обладают рядом преимуществ и недостатков. Плазмохимический высоко152

энергетический синтез обладает высокой скоростью, регулируемостью и
высокой сферичностью получаемых порошков, однако полученные порошки имеют широкое распределение частиц по размерам.
Разработана плазмохимическая установка для синтеза нано- и микроразмерных порошков, а также напыления керамических покрытий различного назначения, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Схема плазмохимической установки

Разработанная установка обладает системой подачи газа, индуктором,
реактором, а также устройствами для загрузки и разгрузки материала. Из
баллона 1 газ через осушитель 2 разделяется на плазмообразующий,
транспортирующий и защитный газы. Плазмообразующий газ поступает в
плазменную установку 3, откуда с помощью шлангопакета 4 подается в
плазмотрон 5, подключенный к реактору 6. Реактор 6 состоит из двух частей. Верхняя часть предназначена для введения в реактор плазмы, исходного материала и защитного газа. Верхняя часть реактора обладает системой охлаждения. Нижняя часть реактора представляет собой кварцевую
трубку, на которую намотана медная водоохлаждаемая трубка. Подача исходного материала в реактор 6 осуществляется при помощи транспортирующего устройства 7. Синтезированный материал удаляется из реактора
посредством разгрузочного устройства 8.
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УДК 621.74:517.977
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЛИВОК ИЗ ХРОМИСТОГО ЧУГУНА С РАЗНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА
В. А. ПУМПУР, В. М. АНДРИЕНКО, А. И. КАЛЕНТИОНОК
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Скорость затвердевания отливки является определяющим фактором
формирования первичной литой структуры износостойких хромистых чугунов (ИЧХ). Она может изменяться в широком диапазоне от 0,5 до
200 ºС/мин [1], что существенно влияет на кристаллическое строение и
свойства чугуна при получении из него деталей различной массы и геометрических размеров. В связи с этим, представляет интерес влияние на
процесс кристаллизации ИЧХ других факторов, в частности, основных
карбидообразующих элементов углерода и хрома.
Экспериментально-теоретические исследования проводились при литье образцов из чугуна ИЧХ18ВМ в различные виды форм (рис. 1):
– в форму из холодно-твердеющей смеси (ХТС) (рис. 1, а);
– в форму, состоящую из ХТС 1, и металлической плиты 2 в нижней
части, покрытой термостойкой тканью 4 (рис. 1, б);
– в такую же форму, но без термостойкой ткани на металлической поверхности 2, покрытой слоем антипригарной краски (рис. 1, в).
а)

б)

в)

Рис. 1. Виды использованных литейных форм: а – форма из ХТС (вариант
1); б – форма из ХТС со стальной пластиной (вариант 2); в – форма из ХТС со
стальной пластиной (вариант 3); 1 – верхняя часть формы (из ХТС); 2 – нижняя
часть (а – из ХТС, б, в – сталь 20); 3 – отливка; 4 – термостойкая ткань

Исследовалось влияние содержания углерода, равное 3,25; 3,60; 3,98;
4.14; 4,36; 4,74 % при литье расплава чугуна ИЧХ18ВМ с температурой заливки Тзал = 1500 °С.
Характер изменения микроструктуры образцов при литье в разные
формы, практически, одинаковый. На рис.2 представлена микроструктура
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образцов, полученных при разном содержании углерода литьем в форму из
ХТС (рис. 1, а).
а)

б)

в)

Рис. 2. Микроструктура образцов из чугуна ИЧХ18ВМ с разным содержанием углерода: а – содержание углерода 3,25 %; б – 3,98%; в – 4,74 %

По мере увеличения количества углерода в сплаве увеличиваются и
размеры карбидов. Заэвтектические сплавы с содержанием углерода
4,74 % характеризуются значительным количеством достаточно крупных
карбидов размерами до 100 мкм (рис. 2, в). При уменьшении содержания
углерода до 3,98 % (рис. 2, б) большая часть карбидов имеет размеры до
30 мкм и небольшое количество – размеры от 30 до 50 мкм.
Для определения влияния количества углерода на динамику и кинетику затвердевания образцов проводились численные исследования процесса
теплообмена при затвердевании с использованием ранее созданного программного комплекса [2]. Влияние содержания углерода в математической
модели учитывалось введением соответствующих интервалов кристаллизации сплава, которые принимались в соответствии с рекомендациями [1] .
В результате проведенных исследований установлено, что изменение
содержания углерода в сплаве ИЧХ18ВМ может оказывать значительное
влияние на процесс затвердевания отливок для каждого из рассмотренных
вариантов форм. Его количество в наибольшей степени влияет на динамику затвердевания отливки и на время снятия перегрева расплава. Установлено, что влияние количества углерода в сплаве ИЧХ18ВМ на динамику
затвердевания отливки меньше при литье в форму из ХТС на окрашенном
стальном основании (рис. 1, в), а при литье в форму из ХТС является
наибольшим.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гарбер, М. Е. Износостойкие белые чугуны: свойства, структура,
технология, эксплуатация / М. Е. Гарбер. – Москва : Машиностроение, 2010. –
280 с. : ил.
2. Затвердевание отливок из износостойких чугунов при литье в кокиль,
песчаную и комбинированные формы / Э. Ф. Барановский [и др.] // Литейное
производство. – 2011. – № 2. – С. 19–23.
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УДК 667.7 + 681.7
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ
УГЛЕРОДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК, ПОЛУЧЕННЫХ
ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
А. А. САВИЦКИЙ, Ю. С. ГАЙДУК, *П. А. ЛОЙКО
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
*ФГАОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»
Минск, Беларусь; Санкт-Петербург, Россия
Полупроводниковые квантовые точки активно изучаются с целью возможного применения в качестве материалов полевых транзисторов, фотоэлементов, светодиодов, биомаркеров, кубитов для квантовых вычислений.
Во многих случаях вместо полупроводниковых квантовых точек могут использоваться углеродные квантовые точки (УКТ), открытые в 2004 г. УКТ,
которые отличаются простым синтезом и нетоксичностью. По литературным данным, квантовый выход люминесценции УКТ в зеленой области
спектра не превышает 30 %, в бело-голубой – 80 % [1].
В данной работе УКТ получали частичным пиролизом смеси органической кислоты (лимонная, янтарная, молочная, адипиновая, щавелевая,
малеиновая, аскорбиновая) и амина (мочевина, этилендиамин). Спектральные свойства УКТ определяются преимущественно состоянием поверхности и различаются в зависимости от прекурсоров, ряд комбинаций которых
исследовали впервые, и их молярного соотношения. УКТ сжиганием смесей реагентов в микроволновой печи (5–15 мин, 360 W), либо в муфельной
печи (270–300 °С, 0,5 ч).
Максимум поглощения в ультрафиолетовой области всех исследуемых образцов наблюдался в области 343–358 нм (рис. 1, а), а максимум
возбуждения – 350–360 нм (рис. 1, б). При этом квантовый выход (возбуждение 360 нм) люминесценции УКТ в водных растворах составлял
20–79 %. Время затухания флуоресценции для всех исследованных образцов составляет 35–45 нс, для материалов, полученных с использованием
мочевины или тиомочевины, и 50–60 нс для материалов, полученных с использованием этилендиамина (при возбуждении излучением с длиной волны 405 нм) (рис. 1, г).
Образец UG6 (квантовый выход 79 %, полученный из смеси лимонной
кислоты, мочевины и этилендиамина) представляет интерес в качестве оптического отбеливателя для различных материалов, с существенно более
низкой себестоимостью по сравнению с традиционными отбеливателями
на основе стильбена и его производных.

156

С применением образцов UG5 (люминесценция в зеленой области
спектра) и UG6 (бело-голубоватое свечение) изготовлены маркировочные
чернила для струйных принтеров и печатные лаки на водной основе, обладающие долговременной стабильностью фотолюминесценции при хранении и в отпечатках. Квантовый выход при возбуждении источником света
с длиной волны 360 нм составил для неочищенных УКТ, полученных лимонной кислоты и ЭДА (бело-голубое свечение) – 79 %, а для остальных
материалов – 20–22 %.
а)
б)

в)

г)

Рис. 1. Спектры поглощения (а), возбуждения (б) и люминесценции (в), а
также кривые затухания (г) ряда образцов УКТ (водный раствор): UG1 –
лимонная кислота + тиомочевина; UG2, UG5 – лимонная кислота + мочевина;
UG3, UG4 –лимонная кислота + этилендиамин; UG6 – лимонная кислота + мочевина + этилендиамин

Дальнейшее улучшение оптических характеристик полученных материалов может быть связано, в том числе, с функционализацией поверхности УКТ и созданием наногетерокомпозитов [1]. Исследованные материалы могут найти применение также в биомедицинских приложениях, в качестве флуоресцентных кислотно-основных индикаторов, в фотокатализе,
производстве солнечных элементов и светоизлучающих устройств.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Carbon quantum dots: synthesis, properties and applications // J. Mater.
Chem. C. – 2014. – Issue 2. – P. 6921–6939.
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УДК 621.793
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ ИЗНОСОСТОЙКИХ
ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ИНДУКЦИОННЫМ
МЕТОДОМ
И. А. СОСНОВСКИЙ, К. Е. БЕЛЯВИН
ГНУ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
НАН Беларуси»
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Целью настоящей работы являлось исследование обрабатываемости
покрытий из износостойких порошковых самофлюсующихся сплавов на
железной основе системы Fe-Сr-B-Si, нанесенных методом центробежной
индукционной наплавки.
Экспериментальные работы по исследованию процесса механической
обработки покрытий проводились на токарно-винторезном станке модели
1К62, а точение велось расточным резцом повышенной жесткости с механическим креплением резцовой вставки, оснащенной СТМ К02Д.
Геометрические параметры резцовой вставки: главный угол в плане
ϕ = 45°, вспомогательный угол в плане ϕ1 = 15°, задние углы α = α1= 15°,
передний угол γ = −12°, при закругленной вершине резца с радиусом
τ = 0,5 мм.
Для определения оптимальных режимов резания проведен полный
факторный эксперимент, в процессе которого изучалась скорость нарастания износа (рис. 1) в зависимости от режимов резания при критерии затупления резца hз = 0,4 мм. В результате получена эмпирическая зависимость
значения скорости резания:
 4,54d 2,1 
V =  1, 6 0, 7 
 Ts r 

2 , 32

,

где d – диаметр растачиваемой поверхности; Т – период стойкости; s – подача; t – глубина резания.
Учитывая неравномерность толщины наплавленного покрытия, а следовательно, и снимаемого припуска для чернового растачивания необходимо использовать поправочный коэффициент К = 0,8.
Для обеспечения требуемой точности окончательного размера детали
необходимо провести черновую и чистовую обработку ее внутреннего отверстия. При этом величина глубины резания при черновой обработке
обусловлена необходимостью работы резца под корку, т.е. желательно отсутствие после черного растачивания на поверхности не обработанных пятен, и может достигать до 0,5–0,7 мм. А величина глубины резания при чистовом растачивании должна быть не менее 0,3–0,2 мм, т.к. при меньшей
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глубине резания повышается вероятность возбуждения автоколебаний,
приводящих к вибрации инструмента и браку детали.

Рис. 1. Зависимость износа резца по задней поверхности от времени работы, d = 60 мм: 1 – V = 150 м/мин, S = 0,05 мм/об, t = 0,4 мм; 2 – V = 50 м/мин,
S = 0,15 мм/об, t = 0,4 мм; 3 – V = 50 м/мин, S = 0,05 мм/об, t = 0,1 мм

В табл. 1 представлены оптимальные режимы токарной обработки
наплавленных покрытий для различных размеров деталей.
Табл. 1. Режимы расточки покрытий
Вид обработки

Диаметр
отверстия d, мм
60
80
60

Скорость резания V, м/мин
60
80
95

черновое
точение
Чистовое
точение
80
* – подача s = 0,1 мм/об

115

Глубина резания
t, мм
до 0,7*
0,3*

Исследована обрабатываемость покрытий из износостойких порошковых самофлюсующихся сплавов на железной основе системы Fe-Сr-B-Si,
получаемых методом центробежной индукционной наплавки. Определены
оптимальные режимы резания с проведением полного факторного эксперимента. Получена эмпирическая зависимость стойкости инструмента от
режимов резания: скорости резания, подачи и глубины резания.
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УДК 669.715
СИЛУМИН С ШАРОВИДНЫМ КРЕМНИЕМ
В. Ю. СТЕЦЕНКО, А. П. ГУТЕВ, К. Н. БАРАНОВ
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Силумин с шаровидным кремнием (СШК) обладает наивысшей степенью структурной инверсии среди силуминов и, соответственно, имеет
максимальные механические и антифрикционные свойства. Они превышают аналогичные свойства силумина с глобулярным кремнием (СГК). В
настоящее время он широко используется как заменитель тяжелых дорогостоящих импортных промышленных алюминиевых и оловянных бронз [1].
В Институте технологии металлов разработана технология получения заготовок из СШК. Она основана на способе литья закалочным затвердеванием [2, 3]. Его суть заключается в следующем:
– расплавом с помощью заливочного устройства 1 заполняют стационарный 2 и подвижный 3 кристаллизаторы (рис. 1, а);
– после достижения заданного уровня жидкий металл выдерживается
для формирования стакана 4 с толщиной стенки 3–10 мм (рис. 1, б);
– с помощью подвижного кристаллизатора 3 происходит извлечение
стакана 4 с расплавом 5 и их охлаждение в закалочной ванне 6 (рис 1, в, г).
а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Схема литья закалочным затвердеванием: 1 – заливочное устройство; 2 – стационарный кристаллизатор; 3 – подвижный кристаллизатор; 4 – стакан; 5 – расплав; 6 – закалочная ванна; а – заполнение кристаллизатора; б – формирование стакана; в – извлечение стакана с расплавом; г – закалочное затвердевание (получение отливки)

Линейная скорость затвердевания при формировании отливок из силумина способом литья закалочным затвердеванием на порядок больше,
чем при литье в обычный кристаллизатор. В результате получаются отливки с наноструктурным кремнием дисперсностью 0,2…0,8 мкм.
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Способ литья закалочным затвердеванием позволяет получать литые
заготовки диаметром 50…150 мм и высотой до 300 мм. Они, в сравнении с
аналогичными непрерывнолитыми (серийными), имеют в 6…10 раз выше
дисперсность фазовых составляющих и в 1,5…2 раза выше предел прочности на разрыв. Отливки, полученные способом литья закалочным затвердеванием, являются деформируемыми. Их можно подвергать прессованию,
штамповке и прокатке. Если отливки из силумина с наноструктурным эвтектическим кремнием подвергнуть отжигу при температуре 515…525 °С в
течение 7…9 ч, то получатся заготовки из СШК (рис. 2).

Рис. 2. Микроструктура заготовок из силумина с шаровидным кремнием
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Марукович, Е. И. Производство и применение силумина с глобулярным кремнием / Е. И. Марукович, В. Ю. Стеценко, А. П. Гутев // Литье и металлургия. – 2017. - № 2. – С.15–19.
2. Марукович, Е. И. Модифицирование сплавов / Е. И. Марукович, В. Ю.
Стеценко. – Минск: Беларус. навука, 2009. – 192 с. : ил.
3. Способ литья заготовок: пат. 2288067 Россия, МПК B22D7/00, 27/04. /
В. Ю. Стеценко, Е. И. Марукович; заявитель Институт технологии металлов
НАН Беларуси. – № 2005103161/02; заявл. 08.02.2005; опубл. 27.11.2006 // Бюллетень / Фед. ин-т промышл. собственности. – 2006. – № 33.
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УДК 669.715
СИЛУМИН С ГЛОБУЛЯРНЫМ КРЕМНИЕМ
ДЛЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В. Ю. СТЕЦЕНКО, К. Н. БАРАНОВ, А. П. ГУТЕВ
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси»
Могилев, Беларусь
Разработанный в ГНУ «Институт технологии металлов НАН Беларуси» силумин с глобулярным кремнием (СГК) является перспективным антифрикционным материалом, который уже нашел применение во многих
отраслях машиностроительного комплекса. Одной из основных его отраслей является станкостроительная промышленность. В настоящее время
многие детали, работающие в узлах трения металлорежущих станков, в основном изготавливают из дорогой и тяжелой бронзы, поэтому замена их на
более легкий и дешевый СГК является актуальной задачей.
Для определения возможности применения СГК в станкостроительной промышленности были проведены многочисленные производственные
испытания на предприятиях Беларуси и России. Шестерни червячных колес, изготовленные из СГК, проходили стендовые испытания на ОАО
«Эвистор» (г. Орша, Беларусь). В результате которых было установлено,
зубчатое колесо, изготовленное из СГК, соответствует техническим требованиям, предъявляемым к зубчатым колесам, работающим в электроприводе вариатора вентилятора ЭВВ-1 и может использоваться взамен аналогичных колес из БрАЖН10-4-4. Шестерни червячных колес, изготовленные из СГК, проходили производственные испытания на ОАО «Оршанский станкостроительный завод «Красный борец» (г. Орша, Беларусь). В
результате которых было установлено, что они соответствуют техническим требованиям и рекомендованы для использования взамен бронзовых
из БрОЦС5-5-5 на плоскошлифовальных станках в узлах делительной головки и магнитного сепаратора. Шестерни червячных колес из СГК внедрены и поставляются на ОАО «Завод Оптик» (г. Лида, Беларусь). Они используются взамен аналогичных из бронзы БрАЖ9-4 в редукторах шлифовально-полировальных станков 6ШП-100. Ресурс работы червячных колес
из СГК в 4–6 раз выше, чем аналогичных из антифрикционной бронзы
БрАЖ9-4. Вкладыши люнета, изготовленные из СГК, проходили испытания в условиях действующего производства на ОАО «Гомельский завод
станочных узлов» (г. Гомель, Беларусь). Испытания проводились на токарном станке модели 1622 на деталях «Винт ходовой» с использованием
5 %-го раствора смазочно-охлаждающей жидкости «Виттол 100». Установлено, что стойкость вкладышей из СГК в 6 раз превышает стойкость
вкладышей, изготовленных из бронзы БрО5Ц5С5.
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На ООО «Сальсксельмаш» (Ростовская обл., Россия) из СГК была изготовлена гайка рукоятки привода фартука станка SPI-1500S взамен аналогичной из бронзы БрО5Ц5С5. Испытания показали, что за время работы
станка гайка из СГК отработала без нареканий и рекомендована для дальнейшего использования. СГК, полученный по технологии ГНУ «ИТМ
НАН Беларуси», отлично зарекомендовал себя в качестве заменителя
бронзы в узлах трения различных токарных станков и прессов на ООО
«СтанкоПромСервис» (г. Челябинск, Россия). Из СГК изготавливают маточные гайки для фартуков токарных станков 1К62, 1К625, ТС-30, 16К20,
16Д20, 16К25, 16Д25, МК6056, 1М63, ДИП 300 и др. взамен бронзы
БрОЦС 5-5-5, а также используют в изготовлении вкладышей для шатунов
на прессы листогибочные ИВ 1330, ИТ 1330, ИГ 1330, И 1330 взамен
бронзы БрА9Ж3Л (рис. 1). ООО «Строительные машины» (г. СанктПетербург, Россия) применяют СГК для изготовления заготовок для вкладышей скольжения, работающих с эксцентриковым валом в станках для
резки арматурной стали СМЖ-172 А, СМЖ-172 БМА. Таким образом, по
результатам производственных испытаний установлено, что применение
СГК в станкостроительной промышленности взамен тяжелой и дорогостоящей бронзы позволяет повысить ресурс работы деталей и снизить их стоимость.

Рис. 1. Втулки и вкладыши из СГК для станкостроительных предприятий

Основными потребителями заготовок из СГК для станкостроения являются следующие предприятия: ОАО «Завод Оптик» (г. Лида, Беларусь),
ОАО «Оршанский станкостроительный завод «Красный борец» (г. Орша,
Беларусь), ОАО «Гомельский завод станочных узлов» (г. Гомель, Беларусь), ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ»
(г. Гродно, Беларусь), ОАО «Кузлитмаш» (г. Пинск, Беларусь), ООО
«СтанкоПромСервис» (г. Челябинск, Россия), ООО «Строительные машины» (г. Санкт-Петербург, Россия) и др.
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УДК 362.537.
ЛЕГИРОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА Вi2Тe3-Вi2Se3
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИНЕРТНОГО ГАЗА
Ё. УСМОНОВ
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА
Фергана, Узбекистан
Определение оптимальной концентрации легирующей добавки NH4J.
Для определения влияния концентрации вводимой легирующей добавки на
изменение термоэлектрических свойств основы и количество потерь за
счет летучести, аммоний йодистый вводился в шихту следующего состава:
Вi 54,1678 % вес; Те-39,5923 % вес Sе-6,1398 + 0,12 % вес. Концентрация
аммония йодистого, вводимого в шихту, концентрация легирующей добавки менялась от 0,02 % вес до 0,12 % вес. При этом аммоний йодистый загружался на дно тигля первым. Сплавление компонентов проводилось под
давлением инертного газа (аргона) [1].
Измерение термоэлектрических свойств полуэлементов, изготовленных из полученных сплавов, приведено на рис. 1.

Рис. 1. Исследование влияния концентрации легирующей добавки и количества потерь на изменения термоэлектрических свойств основы Вi2Тe3 – Вi2Se3

На рис. 1 показано изменение процента потерь за счет испарения во
время процесса сплавления. С увеличением концентрации легирующей добавки почти до 0,08 % вес. коэффициент термоэдс и электропроводность
сплавов имеют линейную зависимость. Линейную зависимость имеет и
увеличение процента потерь материала. Выше концентрация 0,08 % вес.
NH4J коэффициент термоэдс и электропроводность почти неизменны.
Оптимальные термоэлектрические свойства сплавов для термоэлектрогенераторов получаются при введении в шихту указанного состава
0,04 % вес. аммония йодистого. Свойства полученных полуэлементов следующие σ = 1000 Ом1.см"1; α = 150мкВ/град [2].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Электронная обработка материалов / М. А. Берченко [и др.]. – Кишинев,
1975.
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УДК 666.762.14
К ВОПРОСУ ТЕХНОЛОГИИ СПЕКАНИЯ ТОПАЗОВЫХ ШЛАМОВ
ОГРАНОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В. Н. ХАРИТОНОВ
КРИВОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кривой Рог, Украина
Известно несколько технологий получения искусственного муллита. В
качестве исходного сырья в них предложены природный рудный топаз, топазовый концентрат, извлеченный из кварц-топазовой руды, смесь фторида алюминия и оксидов алюминия, и кремния. Также в научной литературе
рассматривается возможность использования для получения муллита
алюмосодержащих отходов различных производств: шлаки от получения
хрома, феррохрома, ферротитана, шламы травления алюминия и его сплавов, шламы от очистки стоков хлористым алюминием, шламы никельскелетного катализатора, отходы нефтехимии, «хвосты» гравитации циркон-ильменитовых руд и тому подобное. Информация о возможности использования топазовых шламов от ограночного производства для синтеза
муллита не встречается.
Наличие сырьевой базы драгоценных камней Украины способствовало возникновению и развитию ограночного производства в стране. Центрами обработки камня являются города: Новоград-Волынский, Киев, Донецк, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, Кривой Рог и другие. Среди сырья, подлежащего огранке, ведущая роль принадлежит кварцу и топазу.
Это обусловлено не только наличием отечественной сырьевой базы, но и
поставками на украинский рынок ювелирного материала из России, Бразилии, Таиланда, Гонконга и др. в виде кристаллов, галтовочной продукции и
граненых вставок низкого качества, требующих переогранирования.
После огранки топазов образуются шламы, которые на текущий момент после системы шламоотстойников сбрасываются в виде твердых отходов. Вместе с ними удаляются некондиционные обрезки сырья. Не снижающийся спрос на драгоценные камни ценового диапазона, доступного
для большинства любителей ювелирных украшений, приводит к увеличению объемов производства и, соответственно, к росту количества отходов.
Одним из возможных направлений их утилизации может стать получение
муллитовых огнеупоров. Искусственно полученный муллит представляет
собой смесь мелких индивидов корунда, связанных криптокристаллической массой – скопление разно-ориентированных тонкоигольчатых зерен
муллита-минерала. Природный муллит (3Al2O3·2SiO2) встречается в вулканических лавах, как составляющая ксенолитов, филлитов и глинистых
сланцев.
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С целью оценки возможности получения муллита из отходов ограночных мастерских была отобрана проба топазовых шламов. Минеральный
состав пробы был представлен топазом, что обеспечивалось дифференциацией производства – на оборудовании со шламоотстойника которого отбиралась проба, гранились только топазы. После изготовления фасетных
вставок суммарным весом около 250-х карат удалось собрать 127 г топазового порошка. После отсадки твердых частиц и высушивания материал
пробы был направлен на исследования. Результаты химического анализа
показали, что по количеству глинозема исследуемый материал относится к
сырью, пригодному для получения муллит-кремнеземистых огнеупоров
класса А (содержание Al2O3 – от 45,0 до 70,0 мас. %); содержание вредных
примесей также соответствует выдвигаемым нормам.
Спекание проводили в муфельной электропечи «Снол 1,6.2,5./12,5».
Шихта состояла из топазового порошка, флюорита, сухого спирта и антрацита. Эксперимент длился один час при температуре 1200 оС. В результате
был получен коломорфный агрегат светло-розового цвета, в пустотах которого наблюдались единичные игольчатые кристаллы (рис. 1.). Микрозондовый анализ показал, что по химическому составу они близки к муллиту: Na – 0,64; Al – 31,19; Si – 11,18; P – 1,35; Cl – 1,89; K – 1,57; Ca –
1,66; Ti – 1,37; Fe – 0,24; О – 48,91 %.
а)

б)

Рис. 1. Микроснимки спеченного топазового шлама: а – увеличено в 10 раз
с помощью микроскопа МБС-9; б – увеличено в 250 раз с помощью микроскопа
РЕММА 102-02 (режим вторичных электронов); 1 – игольчатые кристаллы муллита; 2 – точка микрозондирования

Таким образом, топазовый шлам ограночного производства может
рассматриваться как сырье для получения муллита при условии селективной работы (только обработка топазов) оборудования.
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УДК 666.71/.72
РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ МАСС ДЛЯ ЛИЦЕВОГО
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
В. В. ЧИВИЛЬ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
В Республике Беларусь в настоящее время стоит проблема с качеством лицевого керамического кирпича, который выпускается несколькими предприятиями. Основным недостатком выпускаемого кирпича является наличие вкраплений, пятен, недостаточная чистота тона и другие внешние дефекты. У двухслойного кирпича главным недостатком является отслоение лицевого слоя в течение непродолжительного периода эксплуатации. Лицевой слой готовят на основе импортируемых огнеупорных глин и
добавок.
Целью настоящей работы является получение лицевого кирпича объемного окрашивания из белорусского глинистого сырья.
В работе исследованы составы керамических масс, содержащие сочетания легкоплавких и тугоплавких глин месторождений «Гайдуковка»,
«Заполье», «Городное», «Городок», «Туровское», каждая из которых вводилась в количестве от 10 до 70 мас. %, но их суммарное содержание составляло 80−90 мас. %.
Применение тугоплавких глин месторождения «Городное», «Городок» и «Туровское» в сочетании с легкоплавкими глинами способствует
расширению интервала спекания керамических масс. Для повышения термомеханических характеристик, снижения усадки, улучшения формовочных характеристик вводилось 10−20 мас. % отощающих добавок – отходы
керамзитового производства, бой (брак) керамического кирпича и кварцевый песок.
Для интенсификации процесса спекания вводили добавку колеманита (Турция) в количестве 1–4 %. Он позволяет снизить интенсивность
окраски, получить кирпич светлых тонов, а также оказывает положительное флюсующее действие. Колеманит (Ca2B6O11·5H2O) – борсодержащий
природный минерал. Цвет минерала бесцветный, белый и серый. Твердость минерала 4–4,5, плотность может изменяться от 2420 до 4200 кг/м3.
Кристаллы колеманита короткостолбчатые, иногда утолщенные. Чаще минерал встречается в виде зернистых и сферолитовых масс, а также шестоватых и лучисто-шестоватых агрегатов.
Синтез керамических материалов осуществлялся методом пластического формования с сухим способом подготовки масс. Обжиг образцов

167

проводился в электрической печи при температурах 950, 1000 и 1050 °С с
выдержкой 1 ч.
Синтезированные материалы в зависимости от сочетания глин характеризовались кремовыми, красно-оранжевыми и коричневато-оранжевыми
оттенками. Причем интенсивность окраски образцов усиливается при содержании глины «Туровское». При комбинировании глины «Заполье» с
глиной «Городок» получены керамические материалы, которые характеризуются наименьшей насыщенностью цвета, в основном кремовых и светлооранжевых тонов. Увеличение максимальной температуры обжига от
950 до 1050 °С способствует усилению интенсивности цвета лицевого керамического кирпича до коричневато-оранжевого.
Установлено положительное влияние колеманита на процесс спекания
и отбеливания керамического кирпича.
Также установлено, что при температуре обжига 950 °С использованные материалы и добавки не оказали существенного интенсифицирующего
действия на спекание материалов, так как при этом не произошло достаточное уплотнение керамического черепка.
Повышение температуры обжига до 1050 °С способствует уплотнению структуры образцов лицевого керамического кирпича. Так, на основании проведенных исследований установлено, что комбинация глинистого
сырья «Заполье» и «Городное», а также при использовании сочетаний глин
«Заполье» и «Туровское» при температуре обжига 1050 °С возможно получение бездефектных материалов насыщенных коричневато-оранжевых
тонов с наиболее высоким комплексом физико-механических свойств: общая линейная усадка − 2,7−5,7 %, водопоглощение − 11–13 %, кажущаяся
плотность − 1797–1917 кг/м3, прочность при изгибе − 8,6–16,5 МПа, морозостойкость – более 35 циклов.
Фазовый состав синтезированных образцов лицевого кирпича представлен α-кварцем, анортитом, гематитом. Наибольшая интенсивность дифракционных максимумов принадлежит α-кварцу, что вполне закономерно, так как местные глины, как правило, содержат значительное количество свободного кварца. Также можно отметить, что с увеличением температуры обжига от 950 до 1050 °С наблюдается изменение интенсивности
дифракционных максимумов кристаллических фаз.
Изучение структуры образцов с помощью оптической микроскопии
показало, что текстура материалов однородная и мелкозернистая, в структуре преобладает аморфизированное глинистое вещество, имеются мелкие
равномерное распределенные поры.
В ходе исследований было установлено, что при сочетании глин различного минералогического состава и при их рациональном соотношении
обеспечивается расширение интервала спекшегося состояния керамических масс, стабилизируются цветовые характеристики изделий, их фазовый состав и свойства.
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УДК 661.1:616.3
ПОЛУЧЕНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ
Н. М. ШАЛУХО, *Г. Г. САХАР, А. В. СУШКЕВИЧ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
*УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Композиционные материалы химического отверждения, которые используются в настоящее время в стоматологии, содержат три основных
компонента, органическую полимерную матрицу, неорганический наполнитель и связующий агент. Для улучшения свойств композиционных материалов в их состав вводят разнообразные неорганические наполнители.
В Республике Беларусь такие материалы не производятся, и потребность в них покрывается за счет импорта из стран дальнего и ближнего зарубежья – США, Франции, Российская Федерация и др.
Полимеризация метилметакрилатных мономеров полимерной матрицы
приводит к большой полимеризационной усадке (до 21 об. %). Введение
большого количества наполнителей в виде измельченных стекол значительно
снижает усадку, так как количество используемого мономерного связующего
уменьшается, а наполнитель не участвует в процессе полимеризации. Тем не
менее, усадку невозможно устранить полностью, ее величина будет зависеть
от природы используемого мономера и количества введенного наполнителя.
Метакрилатные полимеры имеют большой коэффициент теплового расширения около 80 × 106/ºС. Этот коэффициент снижается при добавлении неорганического наполнителя в виде стекла, имеющего коэффициент расширения, примерно равный таковому для тканей зуба (8 – 10 × 106/ºС).
Ведение наполнителей на основе измельченного стекла улучшает твердость и прочность на сжатие, а также эстетические параметры – цвет, прозрачность и флюоресценцию. Использование таких тяжелых металлов, как барий и
стронций в составе стекол, придает материалу рентгеноконтрастность.
Разработка состава наполнителя является основным направлением совершенствования композиционных стоматологических материалов. Кроме
того, крайне важно, чтобы наполнитель и полимерная матрица были прочно
связаны друг с другом. Только тогда композит будет иметь приемлемые механические свойства. Надежное соединение достигается введением в состав
наполнителя связующего вещества. В качестве такого аппретирующего вещества применяют кремний-органические соединения (силаны).
Целью данной работы явилась разработка состава стекла, которое будет служить наполнителем для композиционного материала химического
отверждения. Состав стекла имеет большое значение, так как от него в
169

первую очередь зависит цвет композита. Показатель преломления стекла
должен быть очень близок к показателю преломления полимера, чтобы избежать сильного рассеивания света, что в свою очередь может привести к
плохой эстетике реставрации.
Для получения наполнителя с заданными свойствами синтезировали
различные составы алюмофторсиликатных стекол с введением в качестве
рентгеноконтрастных добавок бария, стронция, вольфрама. Помимо
алюмофторсиликатного стекла в состав неорганического наполнителя вводили добавку гидрофобного аэросила. Компоненты шихты отмеряли на весах и перемешивали в шаровой мельнице. Шихты плавили в муфельной
печи при температуре 1300–1500 ºС, а затем стеклянный гранулят получали путем быстрого охлаждения расплава в холодной воде. Затем стекла
сушили и измельчали в шаровой мельнице до нужного размера частиц, после чего обрабатывали силаном для дальнейшего лучшего сцепления
наполнителя с органической матрицей.
На основании полученных данных разработана рецептура алюмофторсиликатного стекла, используемого в составе неорганического наполнителя композиционного стоматологического материала. Рентгеноконтрастное стекло включает оксиды алюминия, бора, кремния и фтор, а также оксиды стронция и вольфрама при следующем соотношении компонентов, мас. %: SiO2 – 20–45; Al2O3 – 5–35; B2O3 – 1–10; F – 2–20; SrO – 10–30;
WO3 – 1–10; SrO + WO3 – 20–31.
Благодаря дополнительному содержанию в составе стекол оксидов
стронция и вольфрама повышается рентгеноконтрастность стекла. Кроме
того, применение в составе рентгеноконтрастных стекол оксидов стронция
SrO (в отличие от оксида бария BaO), увеличивает химическую стойкость
и уменьшает токсичность стекол. Высокое содержание фтора в составе
стекол от 2 до 20 мас. % снижает температуру плавления, а также понижает показатель преломления и делает его близким к показателю преломления полимерной матрицы, что обеспечивает увеличение степени прозрачности композиционного стоматологического материала и улучшает его эстетические свойства. Кроме того, фтор обладает высоким кариесстатическим эффектом.
Исследование показателей преломления полученных стекол показало,
что они близки к показателю преломления органической матрицы и варьируются в пределах 1,47–1,56, что обеспечит увеличение степени прозрачности композиционного стоматологического материала химического отверждения и высокие эстетические характеристики.
Таким образом, на основе полученных экспериментальных данных,
разработан состав наполнителя для композиционного стоматологического
материала химического отверждения на основе алюмофторсиликатного
стекла, обладающий рентгеноконтрастностью, необходимым показателем
преломления и химической стойкостью.
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УДК 621.791.72
МИКРОТВЕРДОСТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО
ПОКРЫТИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ЕГО НАНЕСЕНИЯ
В. К. ШЕЛЕГ, Н. И. ЛУЦКО, А. С. ЛАПКОВСКИЙ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
В последнее время из-за исчерпания пределов упрочнения однокомпонентных материалов возросла роль композиционных материалов, в том
числе композиционных упрочняющих покрытий. Особое место среди композиционных покрытий занимают так называемые мультимодальные покрытия, в которых имеются несколько значений какого-либо признака
(размера частиц упрочняющей фазы, пористости, вида материала), имеющие одинаковую частоту повторения. Лазерная наплавка дает возможность
создавать мультимодальные покрытия, состоящие из полосчатых слоев,
полученных чередованием материалов с различными физикомеханическими свойствами. Схема поперечного сечения такого покрытия
из сплава ПГ-12Н-01 и бронзы ПГ-19М-01 показана на рис. 1.

Рис. 2. Распределение микроРис. 1. Схема поперечного сечения
твердости вдоль поперечного сечения
мультимодального покрытия
мультимодального покрытия

Распределение микротвердости в таком покрытии в направлении
вдоль поперечного сечения слоя параллельно основе представлено на
рис. 2. Видно, что в поперечном сечении однослойного мультимодального
покрытия наблюдается периодичность изменения микротвердости при переходе из валиков сплава ПГ-12Н-01 в валики бронзы ПГ-19М-01 и снова в
валики сплава ПГ-12Н-01. Средняя микротвердость при этом изменяется
от 5500 Мпа до 4500 Мпа.
Для определения влияния режимов лазерной наплавки на микротвердость фаз в однослойном мультимодальном покрытии были построены зависимости средней микротвердости фаз сплава ПГ-12Н-01 и бронзы ПГ19М-01 от скорости наплавки и шага наплавки, показанные на рис. 3–6.
Как видно на рис. 3 и 4, средняя микротвердость фаз сплава ПГ-12Н-01 и
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бронзы ПГ-19М-01 в мультимодальном покрытии уменьшается при увеличении скорости наплавки. Такие зависимости объясняются уменьшением
энерговклада в покрытие при увеличении скорости наплавки. При низких
скоростях наплавки энерговклад в покрытие достаточен для образования
плотной структуры с зернистостью, имеющей высокую микротвердость.
При увеличении скорости наплавки уменьшается энерговклад в покрытие
и увеличивается вероятность неполного сплавления материала покрытия
по границам зерен, что приводит к уменьшению средней микротвердости.

Рис. 3. Зависимость средней микРис. 4. Зависимость средней микротвердости фазы сплава ПГ-12Н-01 от ротвердости фазы бронзы ПГ-19М-01
скорости наплавки
от скорости наплавки

Рис. 6. Зависимость средней микРис. 5. Зависимость средней микротвердости фазы сплава ПГ-12Н-01 от ротвердости фазы бронзы ПГ-19М-01
от шага наплавки
шага наплавки

Зависимости средней микротвердости от шага наплавки (рис. 5, 6)
имеют области с повышенной микротвердостью при шаге наплавки одноименных/разноименных валиков 2,4/1,2 мм. При таком шаге наплавки за
счет хороших условий нагрева-охлаждения при наплавке соседних валиков
в фазах мультимодального покрытия создаются условия для формирования
оптимальной зернистости структуры с повышенной микротвердостью. При
уменьшении шага наплавки происходит перегрев материалов фаз с увеличением размеров зерен, а при увеличении шага наплавки наблюдается
уменьшение энерговклада и ухудшение сцепления материала фаз по границам зерен, в обоих случаях микротвердость уменьшается.
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УДК 621.914.2:669
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ТЛЕЮЩИМ РАЗРЯДОМ
НА СТРУКТУРУ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ТВЕРДОСТЬ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ТИТАНА
В. М. ШЕМЕНКОВ, М. А. БЕЛАЯ, *А. Л. ШЕМЕНКОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
Могилев, Беларусь
Современные тенденции в металлообработке требуют постоянного повышения эксплуатационных характеристик режущих инструментов. Эффективное решение указанной задачи связано с разработкой защитных износостойких покрытий, наносимых на рабочие поверхности инструмента.
В настоящее время в качестве защитных покрытий получили распространение покрытия на основе карбидов и нитридов переходных металлов.
Благодаря высоким механическим характеристикам большой интерес
представляют защитные покрытия на основе титана, такие как TiN, TiC и
Ti(CXNY). Однако в существующем качестве покрытия уже не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним, а разработка новых связана со
значительными материальными затратами. Поэтому все острее стоит вопрос о повышении свойств покрытий за счет их структурно-фазового модифицирования. Перспективным в этом плане является метод основанный
на тлеющем разряде удельной мощностью горения до 1 КВт/м2.
Для установления влияния обработки тлеющим разрядом на структурно-фазовое состояние защитных покрытий в качестве объекта исследования были выбраны образцы из стали 20. Образцы подвернули закалке с
нанесением методом магнетронного распыления износостойких защитных
покрытий из TiC и TiN толщиной 3–5 мкм. В качестве мишени использовалась пластина из титана марки ВТ1–0 (чистота 99,3) ГОСТ 19807–91.
В результате приведенных металлографических, рентгеноструктурных исследований и дюрометрического анализа установлено, что обработка тлеющим разрядом покрытия TiC приводит к росту размеров зерен карбидов титана и снижению в них плотности дислокаций, увеличению степени корреляции в распределении дислокаций и формированию развитой
системы дислокационных стенок и снятию остаточных растягивающих
макронапряжений, что в свою очередь приводит к повышению микротвердости на 25–30 %.
Обработка тлеющим разрядом покрытия TiN приводит к дисперсности кристаллического строения нитридов титана, увеличению плотности
дислокаций и уровня сжимающих напряжений, что в свою очередь приводит к повышению микротвердости на 30–40 %.
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УДК 678: 538.911
ГИБРИДНЫЕ МЕТОДЫ УПРОЧНЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
*Е. И. ЭЙСЫМОНТ, А. П. АКУЛА, П. А. ХОВАТОВ
*УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Я. Купалы»
ГНУ «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН Беларуси»
Гродно, Минск, Беларусь
Одной из основных задач современного материаловедения является
создание новых материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. Для этого используются различные физические, химические
методы формирования вещества, а также их комбинация. Одним из распространенных технологических приемов является поверхностная модификация материалов, т.е. нанесение тонкослойных покрытий из газообразного, жидкого, твердого состояния на рабочие поверхности изделий, что
приводит к повышению их эксплуатационных характеристик.
Современное машиностроение широко применяет инструмент, на
рабочую поверхность которого, нанесены композиционные покрытия. К
числу наиболее распространенных покрытий для металлообрабатывающего инструмента относят нитриды и кариды циркония ZrC, ZrCN, который
наносят с помощью вакуумных технологий. Покрытие из нитрида циркония обеспечивает высокую износостойкость инструмента для холодного
деформирования металлических заготовок, благодаря предотвращению явлений схватывания и задира. При нанесении покрытий из карбонитида
циркония на металлорежущий инструмент (сверла, фрезы, метчики, зенкеры и т.п.) эффект резко увеличивается.
Перспективными покрытиями являются нанокристаллические соединения на основе нитридов титан-алюминия, которые способны выдерживать
температуру до 700 °С без заметного окисления, сохраняя при этом твердость на уровне 25–30 ГПа.
При формировании вакуумных покрытий применяют различные методы активации поверхности субстрата: механический способ, коронный
разряд, термический нагрев, ионным потоком в среде нейтрального газа и
т.п. Данная подготовка позволяет существенно изменить адгезионные
свойства формируемых покрытий, прочностные и триботехнические характеристики
Таким образом, представляет интерес изучить структуру и свойства
формируемых композиционных тонкослойных покрытий в зависимости от
предыстории подготовки поверхности субстрата и последующей активации.
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При проведении исследований использовали: системный анализ, ИК –
спектроскопию пропускания и НПВО, ЭПР – спектроскопию, рентгеноструктурный анализ, электронную растровую, оптическую и атомносиловую микроскопию, специальные машины трения, а так же натурные
установки и стенды. Показано, что обработка образцов (сталь 40Х) в жидком азоте приводит к уменьшению значений удельной поверхностной
энергии (УПЭ) в 1,5–2 раза и более. Возможно, это связано с распадом
остаточно аустенита и образованием мартенсита, что косвенно может привести к изменению значений удельной поверхностной энергии. Другим
механизмом может быть образование нанодисперсных или ультрамалых
включений в структуре стали, что также может привести к изменению значений УПЭ.
Финишная обработка покрытий в жидком азоте при температуре его
кипения приводит к процессам перекристаллизации. Увеличивается количество крупных агломератов с размерами от 6 до 8 мкм. Данные агломераты неоднородны и состоят из более мелких образований с размерами от 0,8
мкм до 1,1 мкм.
Показано, что значения микротвердости исходных образцов лежат в
одном диапазоне в пределах от 2400–3000 МПа. Наблюдается некоторая
зависимость значений микротвердости от нагрузки на пирамиду. Предварительная обработка в жидком азоте приводит к возрастанию значений
микротвердости исходных образцов на 10–12 %. Формирование покрытий
на предварительно модифицированных металлических субстратах приводит к резкому изменению значений микротвердости. При нагрузке на пирамиду в 0,1Н значения микротвердости достигаю величин от 10 ГПа до
12 ГПа. Увеличение нагрузки на пирамиду до 0,25; 0,5Н приводит к снижению значений микротвердости до 4–8 ГПа. Данное изменение, скорее
всего, обусловлено прокалыванием алмазной пирамидой исследуемого покрытия. Необходимо отметить, что предварительная обработка криогенными жидкостями оказывает влияние на прочностные характеристики.
Данный эффект характерен для обработки металлического субстрата в течение 30 мин и 120 мин. Твердость покрытия возрастает на 9–13 %.
Обработка в жидком азоте сформированного на металлическом субстрате покрытия CrCN приводит к увеличению значений твердости на
9–14 % по сравнению с контрольным образцом. Возможно, это обусловлено уменьшением размеров фаз, составляющих структуру данного покрытия за счет термического удара, которое испытывает покрытие при обработке в жидком азоте.

175

УДК 621.791
АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ УГЛОВЫХ СВАРНЫХ
ШВОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ НОРМАМ И ЕВРОКОДУ 3
Т. И. БЕНДИК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В Республике Беларусь стандарты проектирования Еврокод 3 могут
применяться на добровольной основе в качестве альтернативы к межгосударственным строительным нормам и сводам правил (ТКП, СНБ, СНиП),
если они содержат необходимый комплекс требований по безопасности,
предъявляемых к соответствующим зданиям и сооружениям и обеспечивают достижение целей технических регламентов, не противоречат и не
нарушают их.
Непосредственно методики прочностных расчетов сварных соединений изложены в [1]. В данном техническом кодексе представлены методы
расчета соединений, подверженных преимущественно статической нагрузке, с использованием сталей марок S235, S275, S355, S460 и толщиной свариваемых деталей 4 мм и более (для замкнутых профилей – с толщиной
стенки 2,5 мм и выше). Указания по сварным соединениям элементов
меньшей толщины приведены в [2].
Сторонники внедрения Еврокодов говорят о том, что их применение
позволит изготавливать продукцию, соответствующую законодательству
Европейского Союза (ЕС), а это послужит толчком для снятия торговых
барьеров, расширению для Республики Беларусь рынка строительных и
инжиниринговые услуг.
Противники внедрения Еврокодов обратили внимание на то, что заложенные в них параметры надежности завышены. Повышение материалоемкости строительных конструкций подтверждается техникоэкономическим анализом проектных решений, реализованных на основе
нормативных документов Республики Беларусь и Еврокодов [3].
Для сравнения основных положений расчета сварных соединений на
прочность по Еврокоду 3 и СНиП II-23-81 рассмотрим небольшой частный
пример: требуется определить несущую способность углового двухстороннего шва таврового соединения двух листов из стали С345 (S355 N/NL
по EN 10025-3) толщиной 8 мм при действии нагрузки на отрыв. Способ
сварки: механизированный в среде углекислого газа, проволока Св-08Г2С
диаметром 1,2 мм. Принимаем катет шва К = 5 мм. Предел текучести стали
fy = 355 МПа, предел прочности fu = 490 МПа = 49 кН/см2.
Как видно из табл.1, расчет на статическую прочность по Еврокоду
дает преимущество по несущей способности угловых швов около 15 % по
сравнению с СНиП II-23-81 (при условии минимального проплавления основного металла).
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Табл. 1. Результаты расчетов
Еврокод 3 (упрощенный метод)
СНиП II-23-81
1. Определяем расчетную толщину угловых швов:
Толщину aW углового шва следует прини- Толщина углового шва определяется комать равной высоте вписанного между со- эффициентами формы шва βf и βZ, котоединяемыми поверхностями и лицевой
рые зависят от эффективной глубины проповерхностью шва треугольника, измеряплавления, определяемой способом сваремой перпендикулярно внешней стороне
ки, диаметром электрода и положением
этого треугольника.
сварки. Расчет ведется по двум сечениям:
по металлу шва и границе сплавления. В
рассматриваемом случае проводим проaw =
K ⋅ Cos 45 =
5⋅ 2 / 2 =
0,354 см
верку менее прочного сечения (сечение
шва), тогда a f = K ⋅ β f = 5 ⋅ 0,7 = 0,35 см
2. Определяем несущую способность сварного соединения на единицу длины:
По сечению шва:
fu

Fw , Rd =
=

3 ⋅ βw ⋅ γ M2
49

3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25

⋅2⋅aw =

R wf ⋅ 2a f ⋅ γ w f ⋅ γ c = 21,5 ⋅ 2 ⋅ 0,35 ⋅ 1 ⋅ 1 =

⋅ 2 ⋅ 0,354 = 17,8кН / см

3. Процент расхождения расчетных методик:

= 15кН / см
17,8 − 15
⋅100 =
15, 7 %
17,8

По СНиП II-23-81 мы можем рассчитать сварные швы с увеличенным
проплавлением, например, переходя на автоматическую сварку с диаметром проволоки 1,6 мм, тогда: β f = 0,9 ; a f = K ⋅ β f = 5 ⋅ 0,9 = 0,45см ;
R wf ⋅ 2 ⋅ a f ⋅ γ wf ⋅ γ c = 21,5 ⋅ 2 ⋅ 0,45 ⋅ 1 ⋅ 1 = 19,35кН / см . В этом случае процент
расхождения составляет 8,7 % , причем расчет по СНиП дает несущую
способность шов выше. В Еврокоде указано, что увеличение толщины шва
в расчете на прочность может быть учтено, при условии, что предварительные испытания подтверждают, что требуемый провар достигается постоянно, но рекомендаций по значениям повышающих коэффициентов нет.
Конкретные примеры показали, что заложенные в Eврокодах параметры надежности в расчетах на статическую прочность угловых сварных
шов не являются завышенными и хорошо согласуются с национальными
нормами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 621.791
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
С. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. А. ПОПКОВСКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь

На всех этапах изготовления сварного изделия (заготовка, сборка и
сварка) имеются неиспользованные резервы, которые позволяют добиться
снижения массы наплавленного металла, уменьшения веса конструкции и
расхода сварочных материалов.
В качестве перспективной конструкции для снижения материалоемкости выбрана средняя секция автогидроподъемника производимого на заводе ОАО «Могилевтрансмаш», которая технологически устанавливается на
раму поворотную подъемника. Короб средней секции имеет длину
8350 мм, ширину 262 мм и высоту 410 мм.
В конструкцию коробки средней секции стрелы автогидроподъёмника можно внести изменения с целью уменьшения
металлоемкости: удаление боковых стенок, вследствие чего у верхнего
швеллера происходит изменение размеров полок; замена базового
материала (сталь 09Г2С) на высокопрочную сталь класса S700МС.
Указанные изменения позволяют также снизить трудоемкость сборочных и
сварочных операций (рис. 1).

Рис. 1. Варианты конструкции средней секции стрелы: а – базовый вариант;
б – проектируемый вариант

Сварку средней секции стрелы из профилей овоидного сечения
предлагается выполнять двумя продольными швами С2 по ГОСТ 14771-76
располагаемых на нейтральной линии действия рабочих напряжений.
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На рис. 2 показаны результаты прочностных расчетов двух вариантов
сечения средней секции стрелы автогидроподъёмника при помощи
компьютерного моделирования в среде SolidWorks Simulation работы
секции под действием эксплуатационных нагрузок.

Рис. 2. Распределение напряжений по сечению коробки средней секции
стрелы для двух вариантов ее изготовления: а – базовый вариант; б –
проектируемый вариант.

Представленные расчеты показали целесообразность применения
новой конструкции секции стрелы автогидроподъёмника. В предлагаемом
варианте максимальные эквивалентные напряжения составляют 15,9 % от
нормативного предела текучести стали S700МС. В то время как в базовом
варианте они составляют 17,5 % от нормативного предела текучести стали
09Г2С.
При использовании новой конструкции и материала секции
происходит снижение массы конструкции на 48 % по сравнению с базовым
вариантом, при одновременном уменьшении трудоёмкости ее
изготовления в 3,3 раза.
Выбранные направления снижения металлоемкости – изменение конструкции и материала короба секции средней стрелы автогидроподъемника, изменение типов сварных соединений, совершенствование технологии
дуговой сварки подтверждены результатами механических и металлографических испытаний сварных соединений.
Результаты данных исследований могут быть использованы при изготовлении других аналогичных сварных конструкции с использованием дуговых способов сварки.
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УДК 621.791.763.2
ОСОБЕННОСТИ ПРОПЛАВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА И
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ
СВАРКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ИМПУЛЬСНОЙ ПОДАЧИ
ПРОВОЛОКИ
А. О. КОРОТЕЕВ, В. П. ДОЛЯЧКО, В. П. КУЛИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Современное развитие промышленности неразрывно связано с применением новых материалов, имеющих специфическую систему легирования
и требующих использование специальных технологий сварки, обеспечивающих минимальное тепловложение в основной металл. Это не только
способствует сохранению элементов комплексного легирования таких материалов, минимизации сварочных деформаций при сварке тонколистовых
изделий, но и позволяет существенно изменить характер плавления и переноса электродного металла через дуговой промежуток.
Перспективным направлением являются системы реализации импульсной подачи проволоки при сварке c одновременным управлением кривой
изменения значений силы сварочного тока, что позволяет осуществить отрыв капли электродного металла при минимальном разбрызгивании и тепловложении в основной металл.
Вместе с тем, распространению таких технологий препятствует недостаток информации, которая, в свою очередь носит общий характер и для
решения вопроса о возможности и перспективах внедрения технологии в
производство необходимо проведение экспериментальных работ и дополнительных исследований.
В докладе представлены результаты экспериментальных исследований
особенностей проплавления металла и формирования валика сварного шва,
полученного с использованием роботизированных сварочных систем CMT
Fronius, в зависимости от значений параметров режима и особенностей
геометрии свариваемых деталей. Проведен анализ возможностей применения рассматриваемой технологии для изготовления изделий методами послойного наращивания наплавкой.
Проведен комплекс механических испытаний сварных соединений на
статическое растяжение и статический изгиб.
На основании сравнительного анализа с традиционными технологиями разработаны рекомендации по практическому применению, а также
возможностям использования таких технологий для сварки различных типов материалов.
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УДК621.791
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ
КОНДЕНСАТОРНОЙ СВАРКЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
И. В. КУРЛОВИЧ, С. В. БОЛОТОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В процессе образования соединения зона контактной точечной сварки
оказывается под воздействием основных параметров режима, задаваемых в
соответствии с выбранной циклограммой оптимальной для данных параметров свариваемых деталей. Однако, задание и поддержание управляющих воздействий не всегда является единственным условием образования
качественного соединения. В ряде случаев, в процесс вмешиваются случайные возмущения, способные оказать негативное влияние на изменение
температурных и деформационных полей, приводя к возникновению дефектов. Следует отметить, что при конденсаторной сварке отсутствует
возможность управления сварочным током во время разряда батареи конденсаторов на первичную обмотку сварочного трансформатора. При соединении деталей малых толщин с применением жёстких режимов конденсаторной сварки, интенсивность воздействия некоторых известных дестабилизирующих факторов на зону сварки, в сравнении с точечной сваркой
на однофазных машинах, имеет отличия.
Основные и наиболее существенные дестабилизирующие факторы
применительно к точечной сварке на конденсаторных машинах можно
условно разделить на несколько групп:
– девиация количества энергии, передаваемой к сварочному трансформатору, от расчетного значения. Возмущения указанной группы, применительно к конденсаторной сварке, истекают из постепенного снижения
ёмкости конденсаторных батарей, в процессе длительной эксплуатации, а
также наличия некоторой погрешности при задании величины напряжения
заряда конденсаторов (отклонение напряжения может достигать 5 %);
– разброс значений сопротивлений холодных контактов участков деталь–деталь и электрод–деталь от изделия к изделию. Данный тип возмущений связан с наличием шунтирующих контактов, различием в качестве
подготовки поверхностей свариваемых изделий, неоднородностью толщины основного металла и покрытий, увеличением слоя окислов и загрязнений на поверхности электродов, а также изменение площади и формы контактной поверхности после каждого сварочного цикла;
– потери энергии при передаче в зону сварного соединения. Причиной
может стать изменение индуктивности вторичного контура сварочной ма-
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шины ввиду внесения ферримагнитных масс, нагрев и окисление контактов силовой электрической части сварочной машины;
– отклонение механических параметров сварочной машины от номинальных значений, обусловленное нестабильностью усилия сжатия сварочных электродов по причине износа механической части машины и
наличия скачков давления в пневмосистеме. К данной группе возмущений
можно отнести и отсутствие соосности сварочных электродов.
Воздействие каждого из факторов запускает сложную цепочку взаимовлияющих процессов, каждый из которых играет важную роль при деформации, плавлении и кристаллизации металла сварного соединения.
Оценка влияния дестабилизирующих факторов на формирование
сварного соединения проводилась на конденсаторной машине МТК-1601
при сварке изделий толщиной 0,5+0,5 мм и 0,75+0,75 мм из стали 08 кп. В
ходе экспериментальных исследований установлено, что в связи с особенностями циклограмм работы, сварка на конденсаторных машинах характеризуется повышенной склонностью к образованию выплесков на начальной стадии сварочного цикла, а также дефектов литой структуры, таких
как трещины и поры. Разрушающие испытания показали, что выход бездефектных сварных соединений лежит в пределах 95 %. Таким образом, при
повышенных требованиях к качеству точечных сварных соединений по
надёжности и стабильности прочностных характеристик, необходимо применение дополнительных мер по управлению процессом сварки.
Одним из путей формирования качественного сварного соединения
является регулирование сварочного тока машины конденсаторной сварки
по величине энергии, вводимой в зону сварки. Изменение тока осуществляется широтно-импульсной модуляцией за счёт MOSFET транзистора,
установленного в разрядной цепи, взамен неуправляемого тиристора.
Формирование обратной связи по энергии, выделяемой в зоне сварки, производится программным интегрированием произведения мгновенных значений сигналов с датчика сварочного тока на эффекте Холла и датчика
напряжения между электродами конденсаторной машины.
Учитывая кратковременность процесса сварки (единицы – десятки
миллисекунд) реализация системы управления осуществляется на базе
контроллера реального времени и шасси с ПЛИС N1 CompactRIO 9075.
Программирование системы производится в среде графического программирования N1 LabView.
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УДК 621.791.763.2
ОЦЕНКА ГЕОМЕТРИИ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗОНЫ
ВЗАИМНОГО РАСПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ КОНТАКТНОЙ
РЕЛЬЕФНОЙ СВАРКЕ
А. Ю. ПОЛЯКОВ, В. П. КУЛИКОВ, А. А. СТЕПАНОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
С точки зрения теории сварочных процессов, по аналогии со сваркой
плавлением, контактная рельефная сварка (как разновидность
«P, t – процесса» сварки давлением) имеет важную отличительную
особенность в сравнении с обычными металлургическими процессами –
относительная неравновесность реакций.
Малый объем взаимного расплавления металла свариваемых деталей
в комбинации с небольшой длительностью протекания импульса
сварочного тока (десятые доли секунды) обуславливают значительные
скорости нагревания и охлаждения металла. Это не позволяет реакциям,
протекающим в зоне взаимодействия металла деталей (с расплавлением
или без него) и теплоотвода, дойти до состояния полного равновесия.
При этом в сравнении со сваркой плавлением и пайкой, контактная
рельефная сварка характеризуется относительно незначительными
превращениями вещества (металла), но существенным его движением в
контакте
«деталь–деталь»
межэлектродной
зоны
ввиду
упругопластической деформации, в 10…15 раз более интенсивной в
сравнении с контактной точечной сваркой.
Неравновесное состояние между компонентами межэлектродной
зоны, такими как «зона непосредственного взаимодействия металла
деталей», «основной металл деталей» и «электроды», ранее осложняло
изучение процесса контактной рельефной сварки.
Для решения данной проблемы применительно к контактной точечной
сварке учеными было разработано уравнение теплового баланса
межэлектродной зоны (УТБ). Предполагалось, что УТБ без ограничений
можно применять и к контактной рельефной сварке для расчета величины
тепловой энергии, необходимой для ввода в межэлектродную зону с целью
формирования сварного соединения.
Принцип расчета УТБ состоит в оценке теплосодержания конкретных
объемов металла деталей и электродов, доводимых при сварке до
определенных температур при полезном нагреве и теплоотводе.
Известно, что с ростом температуры истинная теплоемкость
низкоуглеродистой стали сначала нелинейно нарастает приблизительно до
1,33 Дж/г С (точка Кюри), затем нелинейно падает до 0,68 Дж/г С
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(α–γ превращение), после чего нарастает до γ–α превращения и далее до
перехода металла в жидкую фазу (0,73 Дж/г С).
Теплосодержание стали h при этом также постоянно изменяется.
Например, при последовательном нагреве от 300 до 1000 К размерный ряд
увеличения h через каждые 100 К имеет вид (в Дж/г): 49 → 55 → 59 → 64
→ 70 → 80 → 96, т. е. приблизительное количество тепловой энергии,
которую можно теоретически ввести в 1 г массы низкоуглеродистой стали
при постоянном нагреве ее от 27 до 727 °С, составляет 473 Дж.
В УТБ ранее было сложно учесть такой характер изменения
теплосодержания с ростом температуры нагрева, поэтому для упрощения
расчетов было предложено использовать усредненную теплоемкость.
Также для упрощения расчетов по УТБ было принято, что при
контактной точечной и рельефной сварке тонколистового металла
предполагаемая зона взаимного расплавления деталей имеет форму
цилиндра, ограничиваемого суммарной толщиной деталей nδ и:
а) при точечной сварке – диаметром контактной поверхности
электрода dЭ (при двух одинаковых электродах);
б) при рельефной сварке – диаметром самого рельефа dР.
Однако, если при точечной сварке полученная литая зона на
макрошлифе в поперечном сечении отдаленно напоминает прямоугольник
со сторонами, близкими по размерам к вышеуказанным (nδ и dЭ), что
соответствует представлениям о цилиндрической форме зоны взаимного
расплавления деталей, то при рельефной сварке – нет.
Форма литой зоны, полученной при контактной рельефной сварке,
напоминает объемный эллипсоид.
Таким образом, можно сделать вывод, что применительно к случаю
контактной рельефной сварки при расчете УТБ необходимо более точно
учитывать габариты предполагаемой зоны взаимного расплавления
деталей (объем зоны, нагреваемой до температуры плавления).
Этого можно добиться либо применяя конечно–элементное
моделирование электротермодеформационных процессов, происходящих в
межэлектродной зоне при контактной рельефной сварке, либо анализируя
геометрию реальных макрошлифов указанных соединений.
Нами было предложено рассмотреть геометрию макрошлифа
соединения двух пластин из низкоуглеродистой стали толщиной 2 + 2 мм,
полученного при сварке по одному круглому выштампованному рельефу
на режимах, рекомендуемых в литературе.
Разбив осесимметричный шлиф на 4 равные части и определив
достаточное количество точек на одной части, имеется возможность
вывести соответствующую функцию и вращением ее вокруг координатной
оси получить фигуру с объемом в половину объема литой зоны. Затем, с
помощью интегральной функции, вычисляется объем всей литой зоны.
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УДК 621.791.763.2
О ПРИНЦИПЕ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ТЕПЛОВЛОЖЕНИЯ ПРИ
КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ
С. М. ФУРМАНОВ, Д. Н. ЮМАНОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Регистрация и измерение мощности тепловложения при контактной
точечной и рельефной сварке имеет практический интерес. Для измерения
этого параметра недостаточно иметь только информацию о сварочном токе. Необходимо знать, каково сопротивление участка «электрод-электрод»
RЭЭ и каково падение напряжения UЭЭ на этом участке.
На начальном этапе сварки в течение 0,01–0,02 с (первый период протекания тока) наблюдается резкое снижение сопротивления RЭЭ, поэтому в
первые два периода сварочный ток должен устанавливаться минимальным
при максимальном угле регулирования тиристоров αMAX. В конце второго
периода сопротивление RЭЭ практически стабилизируется, и скорость его
изменения становится значительно меньше. Это позволяет с большей степенью точности использовать это сопротивление для расчета мощности
тепловложения P2 в третьем периоде протекания тока.
В корректирующей системе 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. Выбор угла αn+1 открытия тиристоров в (n+1)-м периоде также зависит от измеренных параметров в n-м периоде.
Перед началом сварки необходимо определить коэффициент трансформации установленной ступени трансформатора, действующее значение
напряжения холостого хода на вторичной обмотке трансформатора при его
полнофазном включении U20П, активное R2K и индуктивное Х2К сопротивления сварочной машины. Кроме того, задается требуемая циклограмма
мощности тепловложения P2ЗАД, которую должна обеспечить машина.
Время tизм измерения выходных параметров процесса контактной
сварки совпадает со временем включенного состояния тиристора λn в n-м
периоде. Как уже отмечалось ранее, в начале сварки должен устанавливаться максимальный угол регулирования тиристоров αMAX = αn. Заданный
угол αn вводится в положительном и отрицательном полупериодах. За
время tизм происходит измерение параметров, характеризующих процесс
сварки: времени включенного состояния тиристора λn, действующих зна185

чений сварочного тока I2, напряжения на электродах U2 и напряжения U1,
подаваемого на первичную обмотку сварочного трансформатора:
В течение оставшегося до конца n-го периода времени tрасч производится вычисление задержки включения тиристоров αn+1 для (n + 1)-го периода.
Для этого последовательно вычисляется ряд параметров:
1) мощность P2 = U2 I2 и энергия тепловложения в межэлектродную зону QЭЭ = P2·T за период Т;
2) сопротивление участка «электрод-электрод», RЭЭ = U2 / I2;
3) коэффициент мощности сварочной машины cosϕn в зависимости от
измеренной длительности включенного состояния тиристоров λn и угла
включения αn, cosϕn = f(λn, αn);
4) коэффициент регулирования сварочного тока ki для заданного угла
включения тиристоров αn, длительности включенного состояния тиристоров λn и рассчитанного в п.3 коэффициента мощности cosϕn и ток полнофазного включения, 𝐼2П = 𝐼2 /𝑘𝑖 ;
5) мощность тепловложения при полнофазном включении с учетом со2
· 𝑅ЭЭ ;
противления RЭЭ, рассчитанного в п.2, 𝑃2П = 𝐼2П
6) требуемый коэффициент регулирования мощности тепловложения в
межэлектродную зону в (n+1)-м периоде kРn+1 = P2ЗАД / P2П, равный коэффициенту регулирования мощности, потребляемой сварочной машиной из сети, kРn+1 ≈ kSn+1 = S1/ S1П;
7) зная коэффициент kSn+1, производится вычисление задержки включения тиристоров αn+1 для (n + 1)-го периода, αn+1= f(λn, kSn+1, cosϕn).
Для этого, сначала, с учетом коэффициента мощности cosϕn (п. 3) вычисляются коэффициенты A0 = f0(cosϕn); A1 = f1(cosϕn); A2 = f2(cosϕn);
A3 = f3(cosϕn). Зная коэффициенты kSn+1, A0 , A1 , A2 , A3, получаем кубическое уравнение, которое нужно решить относительно αn+1.
В состав системы регулирования мощности тепловложения входят:
блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2, плата сбора данных
NI-USB-6251, датчик тока (пояс Роговского) и ЭВМ с программной средой
LabView для расчета параметров регулирования.
БУСТ2 предназначен для управления тиристорами, работающими с
активно-индуктивной нагрузкой. Каждый канал управления тиристорами
состоит из устройства контроля перехода напряжения фазы через ноль,
устройства контроля состояния тиристоров, устройства контроля тока фазы и формирователя импульсов однополярного тока управления.
Программный код в среде LabView позволяет регистрировать мгновенные значения сигналов тока и напряжения, рассчитывать их действующие значения, определять длительность включения тиристоров, рассчитывать коэффициент мощности cosϕ, коэффициент регулирования мощности
тепловложения kР и величину сигнала на входе БУСТ2 для задания угла
открытия тиристоров при фазовом регулировании.
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УДК 621.791
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЕЙ 09Г2С И S700MC
И. И. ЦЫГАНКОВ, Т. С. ФАЛЬКОВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одними из наиболее распространенных сталей для изготовления металлоконструкций способами дуговой сварки в защитных газах является
низколегированная конструкционная сталь 09Г2С.
В качестве основного материала использовалась горячекатаная листовая сталь 09Г2С толщиной 6 мм.
Для оценки механических свойств нами были сварены образцы соединений в соответствии с СТБ ISO 15614-1-2009, и проведены механические испытания на статическое растяжение, статический и ударный изгиб.
С целью обнаружения внутренних дефектов и характера проплавления были изготовлены макрошлифы сварных соединений.
Механические свойства стали после нормализации представлены в
табл. 1.
Табл. 1. Механические свойства стали 09Г2С
Характеристика
Значение показателя

Предел текучести, Временное сопроМПа
тивление разрыву,
МПа
265–345
430–490

Относительное
удлинение, %
21

Сварка производилась в соответствии с типом сварного соединения
С5 по ГОСТ 14771–76. Начало и конец сварного шва располагался на выводных планках, закреплённых на свариваемых деталях с помощью прихваток. В качестве присадочного материала использовалась проволока
Св-08Г2С Ø1,6 мм по ГОСТ 2246–80.
По результатам испытаний установлено (табл. 2), что временное сопротивление разрыву составляет 508 и 515 МПа для образцов № 1 и № 2
соответственно. При этом разрушение происходило по основному металлу
сварного соединения.
Табл. 2. Результаты механических испытаний на статическое растяжение
№
образца

Размеры образца, мм
Площадь
попереч.
Ширина Толщина
сечения,
мм2

1

25,1

6

150,6

2

25,0

6

150,0
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Результаты испытаний
(Разрушающая нагрузка)/ Временное сопротивление разрыву
место разрыва образца
(76500 Н)/507,9 МПа (Н/мм2)
Основной металл
(77300 Н)/515,3МПа (Н/мм2)
Основной металл

Также, с целью оценки характера проплавления основного металла и
наличия внутренних дефектов, были проведены металлографические исследования.
Анализ макрошлифа сварного соединения не выявил недопустимых
дефектов в наплавленном металле шва.
Для сравнительной оценки нами был сварены стыковые сварные соединения из стали S700MC толщиной 6 мм. Механические характеристики
S700MC представлены в табл. 3.
Химический состав наплавленного металла имеет важнейшее значение для формирования конечной структуры стали и комплекса её механических свойств и эксплуатационных характеристик.
Табл. 3. Механические свойства стали S700MC после нормализации
Характеристика

Предел
текучести, МПа

Значение показателя

700

Временное сопротивление разрыву,
МПа
750-950

Относительное
удлинение, %
12

Сварка образцов выполнялась в нижнем положении в автоматическом
режиме с целью соблюдения постоянства значений параметров режима.
Сварка образцов осуществлялась по следующей технологии – сварка
металлонаполненной порошковой проволоки OERLIKON Fluxofil M42 в
однородном потоке газовой смеси 82%Ar+%CO2.
Для сравнительной оценки механических свойств сварного соединения из высокопрочной низкоуглеродистой стали S700MC, нами были проведены испытания на статическое растяжение, статический изгиб, ударный
изгиб и измерение твёрдости, металлографическое исследование.
По результатам испытаний установлено, что временное сопротивление разрыву составляет 745 МПа и 756 МПа для образцов № 1 и № 2 соответственно. При этом разрушение происходило по основному металлу
сварного соединения, что говорит о равнопрочности наплавленного металла шва и основного металла.
Для исследования макро- и микроструктуры из стыкового сварного
соединения пластин, толщиной 6 мм изготавливались образцы в виде поперечных шлифов.
На макрошлифе сварных соединений недопустимых дефектов не обнаружено.
Полученные результаты позволяют рекомендовать применение сталей
класса S700 взамен сталей 09Г2С, 10 ХСНД.
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УДК 621.791.763.2
О МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ КОНТАКТНОЙ РЕЛЬЕФНОЙ СВАРКЕ
Д. Н. ЮМАНОВ, С. М. ФУРМАНОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Математическое моделирование термоэлектрических процессов,
протекающих при контактной рельефной сварке (КРС), представляет практический интерес, так как позволяет проанализировать распределение
плотности электрического тока и температурного поля в межэлектродной
зоне и токоподводящих электродах. Экспериментальное исследование этих
параметров не представляется возможным ввиду малых размеров сварного
соединения, короткой продолжительности протекания процесса и отсутствия каких-либо точных методик измерения.
Целью математического моделирования процесса КРС является графическое представление характера протекания электрического тока через
зону сварки, областей нагрева свариваемых деталей и электродов, определение числовых величин температурных и электрических характеристик в
различных точках сварного соединения и наглядное определение зоны
плавления металла.
Разработана методика математического моделирования термоэлектрических процессов при КРС, основанная на 2D-моделировании в
программном продукте ANSYS. Коэффициент термического расширения,
удельное электрическое сопротивление, энтальпия, удельная теплоёмкость
и теплопроводность для материалов электродов (хромистая бронза) и свариваемых деталей (конструкционная сталь) задавались графически в зависимости от температуры с использованием литературных данных.
На торце верхнего электрода задавался положительный потенциал
переменного тока, на торце нижнего электрода – нулевой потенциал.
Для контактов «деталь–деталь» и «электрод–деталь» задавались параметры контактного взаимодействия: термическая проводимость контактов по закону теплопроводности Фурье, электрическая проводимость контактов по закону Видемана-Франца-Лоренца.
По результатам математического моделирования определены следующие термоэлектрические характеристики: общая напряженность электрического поля, плотность тока в различных точках сварного соединения,
температурные поля в межэлектродной зоне и распределение теплового
потока.
Следующим шагом моделирования является подключение к термоэлектрическому расчету термодеформационного и решение пошаговосовмещенной задачи.
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УДК 621.9
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ ДУГОВЫХ
ПРОЦЕССОВ СВАРКИ НА ПЛАВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОРОШКОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Д. И. ЯКУБОВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При использовании порошковых сварочных проволок, полученных
традиционными способами, в том числе при помощи методов порошковой
металлургии с последующим прессованием и экструзией, будет проходить
по стандартной схеме плавления электродного металла.
При использовании метода механизированной сварки, начало процесса нагрева и плавления композиционных частиц сварочной проволоки
осуществляется в катодной области дуги. Проходя через высокотемпературную область столба дуги, данные частицы значительно оплавляются
или полностью переходят в жидкое состояние. Все компоненты, находящиеся в порошке, перейдут в жидкое состояние с потерей первоначальных
специально приобретенных свойств. В данном случае будет осуществляться обыкновенный процесс легирования сварного шва характерный дуговой
сварке плавящимся электродом.
Перспективным направлением применения композиционных порошков при изготовлении сварочных материалов является использование порошковой проволоки, как присадочный материал при сварке неплавящимся электродом.
Основным направлением борьбы с потерей свойств, приобретенных
частицами порошка на стадии их получения, является исключение начала
плавления данных частиц непосредственно в катодной области дуги. Перевод процесса разогрева и плавления металла в анодную область позволит
изменить процесс плавления проволоки и как следствие повлияет на процесс кристаллизации сварного шва.
В этом случае можно добиться начала плавления композиционных частиц в самой сварочной ванне, погружая конец присадочного прутка в
жидкий металл, где температура может не превышать температур плавления элементов входящих в их состав.
Такой подход приведет к сокращению времени нагрева компонентов
входящих в присадочный пруток и исключить их полное расплавление. В
результате они будут играть роль центров кристаллизации, а так же сохранив свои первоначальные свойства, могут выступать как композиционные
наполнители сварного шва.
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УДК 630*371
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОЦЕССА ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ ФОРВАРДЕРА
*В. М. АКУЛИЧ, Д. В. КЛОКОВ, А. А. ГАРАБАЖИУ
*ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Могилев, Минск, Беларусь
При рассмотрении вопросов дальнейших преобразований и развития
лесного комплекса Правительством Республики Беларусь принято решение
об утверждении Государственной программы «Белорусский лес» на
2016–2020 гг., предусматривающей увеличение объема переработки древесины внутри страны на 95 % и обеспечение глубины ее переработки выше
80 %. При этом объем заготовки древесного сырья многооперационными
машинами в общем объеме заготовки должен составить 65 % [1].
Успешная реализация поставленных задач будет зависеть от эффективности работы организаций лесного комплекса, осуществляющих лесозаготовки на основе современных технологических процессов, а также активного развития отечественного лесного машиностроения.
Основой для расширения типоразмерного ряда современных лесных
машин в настоящее время являются выпускаемые серийно погрузочнотранспортные машины на базе шарнирно-сочлененного и двухзвенного
шасси (четыре схемы компоновки форвардеров). Первая соответствует
машине типа 4К4 (МЛПТ-344 и Амкодор 2641), вторая – машине типа 6К6
(МЛ-131, Амкодор 2631, Амкодор 2661-01, Амкодор 2662), третья – машине типа 8К8 (Амкодор 2682-01, перспективный вариант) и четвертая –
двухзвенной машине (МПТ-461.1, МПТ-471) [2].
Для оценки динамической нагруженности гидроманипуляторов и поперечной устойчивости их базовых шасси, обоснования весовых и жесткостных параметров элементов подвески, шин, гидроманипулятора, определения рациональных соотношений между параметрами и режимами работы колесной гидроманипуляторной техники разработана математическая
модель, описывающая динамическую систему «колесное транспортное
средство – гидроманипулятор – предмет труда (пачка сортиментов)» [3, 4].
Модель учитывает линейные и угловые колебания системы в вертикальной
плоскости, наличие ее подрессоренных и неподрессоренных масс, упругую
податливость подвески, шин, элементов гидроманипулятора и хлыста. В
отличие от известных, модель учитывает тип базового шасси и упругие
свойства аутригеров гидроманипулятора. В качестве расчетных приняты
неподрессоренные шасси форвардера типа Амкодор 2661-01. Расчетные
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параметры предмета труда и гидроманипулятора приняты по результатам
экспериментальных исследований [5].
Разработанные математические модели позволили провести расчетнотеоретические исследования процесса подъема древесины гидроманипулятором и рассмотреть влияние параметров гидроманипулятора и груза –
пачки сортиментов на динамические показатели устойчивости. Одной из
целей данного исследования было определение расчетным путем коэффициента динамичности системы, который характеризует возможные отклонения груза при его перемещении и действии возмущающих сил различного вида. В результате расчетов получены графические зависимости, характеризующие динамику системы при различных значениях жесткости манипулятора на величину коэффициента динамичности (kД) системы. Кроме
того, приведенные расчетные модели позволяют в зависимости от жесткости манипулятора определить максимальные динамические нагрузки и частоты колебаний, возникающие в рассматриваемых системах, и подобрать,
в конечном счете, такое сочетание параметров установки, при котором динамические нагрузки минимальны. Все это дает возможность снизить металлоемкость конструкций и сократить сроки подготовки машины к серийному производству.
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УДК 629.114.2
ДИАГНОСТИКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ
АВТОМОБИЛЕЙ НА ТОРМОЗНОМ СТЕНДЕ
Г. Л. АНТИПЕНКО, В. А. СУДАКОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Техническое состояние механических трансмиссий оценивается величиной износа боковых поверхностей зубьев коробки передач и главной передачи. Этот износ регламентируется величиной суммарного углового зазора, который прописывается в эксплуатационной документации. Но на
величину суммарного углового зазора влияет не только износ боковых поверхностей зубьев, но и регулировка главной передачи. Поэтому, при диагностике трансмиссии необходимо разделять коробку передач и главную
передачу.
Современные автомобили оснащены бортовыми системами управления и диагностики. Их работа сопровождается обработкой большого объема информации, поступающей от датчиков состояния различных элементов двигателя и трансмиссии. Это дает возможность значительно упростить диагностику трансмиссии, максимально используя встроенные датчики бортовой системы и имеющиеся стационарные стенды. Доступ к информации от датчиков бортовой системы имеется через диагностический
разъем, протокол обмена информацией у которого регламентирован европейским стандартом ЕОВD. А стенд можно дооснастить необходимыми
датчиками для расширения их возможностей. Обработку информации от
стенда и бортовой системы можно проводить внешними средствами (ноутбуком с программой обработки результатов) или дополнить программное
обеспечение стенда для новой опции.
При таком подходе диагностику механической трансмиссии по суммарному угловому зазору целесообразно проводить на стационарном тормозном стенде с приводными барабанами, дооснастив роликовым датчиком информации об угловом положении барабана. Тестовым воздействием
на трансмиссию в этом случае будет реверсирование приводных барабанов, при котором обеспечивается выбор суммарного углового зазора в
трансмиссии.
Но для определения величины суммарного углового зазора отдельно в
коробке передач на каждой ступени и трансмиссии в целом, необходимы
маркеры начала и конца выбора зазора. Этими маркерами могут быть датчики, расположенные напротив зубчатого венца маховика двигателя и датчик скорости автомобиля, расположенный напротив зубчатого венца шестерни выходного вала коробки передач. Это импульсные датчики, работающие на эффекте Холла.
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УДК 621.926
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДРОБИЛОК
В. В. БЕРЕСНЕВ, А. М. КУРГУЗИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Процесс измельчения материала является одним из энергоемких, и
выбор машин для измельчения является очень важным фактором, влияющим на себестоимость готовой продукции. В некоторых трудах авторы [1]
определяют эффективность машины на основе гипотезы Риттингера, т.е.
определения коэффициента пропорциональности, и при этом учитывают
только полезную энергию, расходуемую на измельчение, т.е. за вычетом
мощности холостого хода. Но в современной экономической ситуации
необходимо учитывать полные затраты энергии на производство продукции. Кроме того, машины для измельчения материалов не могут измельчать материал до бесконечности, существует предел, когда какая-то фракция не измельчается. Установление предела (т.е. данной фракции) также
является важной задачей, т.к. это является важным параметром машины.
Также очень важным при получении определенной фракции является
определение процентного выхода данной фракции, процент недоизмельчения, который пойдет на повторную переработку и процент переизмельчения, который пойдет в отсев.
Рассмотрим процесс измельчения барита в роторно-цепной дробилке
(рис. 1).
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Рис. 1. Грансостав измельчения барита до и после измельчения (а) и разница грансостава между после и до измельчения (б).

Анализ рис. (1, б) показывает, что таким образом можно определить
не только процентное содержание вновь образованной фракции, но также
предел, по которому может работать дробилка. В данном случае дробилка
может измельчать материал диаметром частиц 0,2575 мм и выше.
При измельчении материала его объем остается без изменений, а
площадь поверхности увеличивается.
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При формировании целевой функции была принята стратегия мультипликативной компенсации противоречий критериев. При этом было выбрано два критерия: площадь вновь образованной поверхности, которую
необходимо увеличивать и мощность, затрачиваемую на измельчение, которую необходимо уменьшать. Согласно данной гипотезе целевая функция
будет равна:
K=

∆S
;
N

(1)

где ∆S – площадь вновь образованной поверхности, м2/ч; N – количество
потреблённой электроэнергии, Вт/ч.
Как видим данная величина обратная энергоемкости образования единицы новой поверхности.
Объем материала i-той фракции определяется по формуле
vi =

Q pi
;
ρ 100

(2)

где Q – производительность дробилки, кг/ч; ρ – плотность измельчаемого
материала, кг/м3; pi – процентное содержание вновь образованной фракции, %.
Приняв допущение, что частицы имеют шарообразную форму определим количество частиц i-той фракции определяется по формуле
ni =

6vi
;
π di3

(3)

где d i – диаметр i-той фракции, м;
Площадь вновь образованной поверхности определяется по формуле
m

∆S =
∑ π ni di2 ;

(4)

i =1

Подставив уравнения (2), (3), (4) в (1) и выполнив преобразования получим:
Q m pi
K = 0,06
∑ .
Nρ i =1 d i

Подставляя в данную формулу диаметры частиц меньше или больше требуемого диаметра d и разделив их на К получим процентное соотношение
недоизмельченного материала, требуемой фракции и переизмельченного:

p<d =

K <d
⋅ 100% ;
K

pd =

Kd
⋅ 100% ;
K

p>d =

K >d
⋅ 100% .
K
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УДК 621.828.6
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО
РАВНОВЕСИЯ ПРИ РЕЗАНИИ ГРУНТА
Е. И. БЕРЕСТОВ, А. В. КУЛАБУХОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Разработанные Соколовским В. В. [1] положения теории предельного
равновесия сыпучей среды, обладающей сцеплением, позволяют решать
многие задачи. Применительно к процессам резания и копания грунта многими исследователями из этой теории используются уравнения для расчета
пассивного давления грунта на подпорную стенку.
Однако условия взаимодействия грунта с ножом отличны от аналогичного взаимодействия с подпорной стенкой. Поэтому прямое использование уравнений для расчета пассивного давления грунта на подпорную
стенку применительно к разрушению грунта ножом не является обоснованным по многим причинам.
Прежде всего, уравнения Соколовского В. В. позволяют получить величину предельных давлений в начальный момент разрушения грунта, при
незначительном перемещении подпорной стенки в массив ненарушенной
структуры, засыпка которого прямолинейна. Нож при взаимодействии с
грунтом проходит большие расстояния, при этом массив ненарушенной
структуры может иметь сложную форму, образованную несколькими гранями.
Таким образом, нужен другой подход к механизму разрушения грунта ножом. Такой подход [2] заключается в том, что процесс отделения
грунта от массива ножом состоит, по крайней мере, из двух фаз:
– разрушения массива ненарушенной структуры, имеющего сложную форму, при внедрении ножа;
– переформирования площадки сдвига, вследствие изменения на ней
граничных условий при дальнейшем перемещении ножа.
Этот подход успешно использовался авторами для расчета сопротивлений при резании и копании грунта, и при взаимодействии траков гусеничных машин с грунтом.
Для расчета первой фазы разрушения возможно использование уравнений для расчета пассивного давления грунта на подпорную стенку. Но
кроме учета сложной формы засыпки необходимо учесть и другую особенность. Уравнения Соколовского В. В. позволяют получить величину
приведенных предельных давлений при известном их угле отклонения от
нормали на поверхности подпорной стенки. После чего осуществляется
переход к расчету действительных давлений и сил, действующих на подпорную стенку. Но так как величина приведенных давлений и угла их от196

клонения от нормали к поверхности подпорной стенки в свою очередь зависят от величины действительных давлений. Поэтому расчеты по уравнениям Соколовского В. В. должны вестись с использованием метода последовательных приближений. На эту особенность указывал еще Ветров
Ю. А. [3]. Однако до настоящего времени эта особенность учитывается далеко не всеми.
Еще одно затруднение при расчетах пассивного давления грунта на
подпорную стенку возникает при определении угла отклонения действительного давления на поверхности подпорной стенки. Практически всеми
исследователями, в соответствии с уравнениями Соколовского В. В., этот
угол принимается равным углу внешнего трения грунта, причем силы трения, действующие на поверхность подпорной стенки, направлены к ее
вершине независимо от угла наклона подпорной стенки. Это не согласуется с рядом исследований, а для пологих подпорных стенок противоречит
наблюдениям.
В связи с этим авторами проведены специальные экспериментальные
исследования [4], которые показали следующее:
– для крутых подпорных стенок силы трения, действующие на поверхность подпорной стенки, направлены к ее вершине.
– для этих подпорных стенок при их надвигании на грунт наблюдается смещение грунта по поверхности подпорной стенки к ее вершине.
– для пологих подпорных стенок силы трения направлены к основанию подпорной стенки, в эту же сторону смещается и грунт при надвигании подпорной стенки на массив.
– для промежуточных подпорных стенок смещение грунта по поверхности подпорной стенки не наблюдается, за исключением локальных
участков. Эксперименты проводились на установке Ю. А. Ветрова. В качестве датчиков перемещения грунта использовались специальные флюгеры,
установленные на поверхностях подпорных стенок.
На основании экспериментов выработаны рекомендации по учету угла
отклонения действительного давления грунта на подпорную стенку и
определены области существования решений.
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УДК 621.828.6
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСОГО РЕЗАНИЯ ГРУНТА
Е. И. БЕРЕСТОВ, А. П. СМОЛЯР
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Немногочисленные исследования разрушения грунта ножами, работающими по принципу косого резания, носят в основном экспериментальный характер. Результаты исследований далеко неоднозначны и носят противоречивый характер. Так согласно работам [1] и [2] «для перемещения
плоского клина под углом требуется меньшая сила, чем при перемещении
клина перпендикулярно к лезвию». Исследования [3], проведенные на углях, свидетельствуют о неэффективности косого резания грунта, так как
при повороте ножа удельное сопротивление резанию увеличивается. Попытка объяснить возникшее противоречие предпринята в [4]. В ходе исследований было сделано предположение о том, что на энергоемкость косого резания существенно оказывают влияние два фактора – интенсивность схода грунта с рабочего органа и боковые силы трения, возникающие при движении грунта вдоль отвала. В свою очередь, на эти факторы
оказывают влияние такие параметры как угол поворота ножа в плане, угол
резания, отношение высоты ножа к высоте стружки и условия резания
(блокированное, полублокированное или свободное резание). Все возможные сочетания вышеперечисленных факторов невозможно охватить экспериментальным путем из-за широкого диапазона проводившихся исследований поэтому были получены такие противоречивые результаты.
Авторами разработана методика расчета параметров косого резания,
позволяющая проводить исследования аналитическими методами. Полученные результаты исследований не только показали хорошую сходимость
с экспериментальными исследованиями, но и позволили объяснить возникшие противоречия.
Установлено, что поворот ножа приводит к изменению не только
ширины резания, но и геометрических размеров ножа, измеренных в
направлении движения рабочего органа. Эти особенности приводят к изменению силовых параметров, характеризующих резание грунта. Поворот
ножа приводит к снижению веса грунта, перемещаемого по ножу, экстремальных значений касательной и нормальной составляющих сопротивления резанию, их амплитуды колебаний и к появлению боковой составляющей сопротивления резанию.
Аналитически доказано, что эффективность косого резания повышается с увеличением высоты ножа и уменьшением его ширины. При этом
эффективность будет зависеть и от физико-механических свойств грунта.
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С увеличением прочностных свойств грунта эффективность косого резания
снижается [5].
Эффективность косого резания грунта определяется большим количеством параметров, их взаимным влиянием, поэтому оптимизацию режущих элементов можно осуществлять только на базе полного анализа процесса применительно к конкретным типам рабочих органов и условий их
работы [6].
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УДК 64.047
МЕЛЬНИЦЫ-СУШИЛКИ: РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В. И. ВИННИЧЕНКО, О. П. КРОТ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Харьков, Украина
Наиболее распространенной во всем мире машиной для помола в настоящее время является шаровая мельница. Измельчение в ней происходит
за счет энергии падающих шаров. Принципиально конструкция не менялась много веков. Машина проверена, проста и надежна в эксплуатации.
Но коэффициент полезного действия шаровых мельниц очень низкий, а затраты электроэнергии на помол очень существенны. Это происходит по
причине контакта между мелющими шарами и материалом в точке.
Увеличить поверхность соприкосновения материала и мелющих тел
удалось фирме Клаудиус Петерс. В конструкции мельницы, которую они
предлагают, шары контактируют с материалом практически на половине
своей поверхности. К недостаткам данной конструкции можно отнести
сложность эксплуатации узла помола.
Большей простотой отличается мельница-сушилка фирмы Loesche. На
вращающейся вокруг своей оси тарели расположены ролики, которые также вращаются вокруг своей оси. Материал, при вращении тарели, под действием центробежных сил, движется к краю тарели. Здесь он подхватывается газовым потоком и уносится вверх в сепаратор. Причем уносятся
только частицы определенного размера, а наиболее крупные домалываются.
Мельницы-сушилки с вращающейся тарелью для одновременной
сушки и помола материалов кроме фирмы Loesche производят всемирно
известные фирмы FlSmidth, Polysius, Gebr. Pfeiffer Ag. Общим недостатком
этих машин являются просыпи материала за тарелью, составляющие
10–25 % (рис. 1) и эти просыпи материала необходимо дополнительно
убирать, что усложняет процесс эксплуатации.
Указанных недостатков лишена разработанная в ХНУСА мельницасушилка для утилизации фосфогипса путем превращения его в строительный гипс. В данном случае в установке производится одновременно помол
и обжиг фосфогипса. Основной отличительной особенностью является то,
что тарель в ней неподвижна, а вращаются только ролики вокруг оси тарели и вокруг своей оси. Это исключает просыпи материала и способствует
снижению расхода электроэнергии. Кроме того, некоторые усовершенствования позволили снизить и металлоемкость машины.
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10-25%

Рис. 1. Пример мельницы-сушилки с вращающейся тарелью
Сравнительные показатели шаровой мельницы, мельницы FLSmidth
и предлагаемой установки показаны в табл. 1.
Табл. 1. Сравнительные показатели мельниц и предлагаемой
установки
Показатели
Производительность,
т/час
Расход электроэнергии,
кВт ч/тонну
Металлоемкость, т
Занимаемая площадь, м2

Мельница шаровая
(существующее)
5

FLSmidth
(существующее)
5

50

37

37(без шаров)

12

9

15

10

10

Предлагаемая
установка
5
25

Основные преимущества установки: пониженное аэродинамическое
сопротивление движению пылегазового потока; отличается от известных
сниженным расходом электроэнергии; пониженной металлоемкостью;
простотой регулировки тонкости помола продукта.
Установка предназначена для совместного помола или помола и сушки материалов: песка, щлаков, золы, цементного клинкера, перлита, вермикулита, известняка, мрамора, гранита, мела, гипса, сухих смесей; для
совместного помола и обжига гипса, вермикулита, перлита.
Установка опробована в Харьковском национальном университете
строительства и архитектуры и в г. Каменское Днепровской области.
201

УДК 621.63
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ГРАДИРНИ УСТАНОВКИ
ВОДОПОДГОТОВКИ
Р. Р. ГАЗИЕВ, К. А. ГОРБАЧЕВА
Ф-л ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Салават, Россия
Установка водоподготовки предназначена для обеспечения оборотной
водой технологические установки завода «Мономер» ООО «Газпром
нефтехим Салават» с последующим ее охлаждением и химической обработкой различными реагентами. К температуре охлажденной воды предъявляются требования, которые определяются технологией производства.
В настоящее время температура воды охлаждается недостаточно, поэтому возникают особые трудности в проведении процесса получения стирола и этилбензола. Насадочные устройства не обеспечивают энергоэффективной глубины охлаждения циркуляционной воды, а каплеотбойные
устройства и вентиляторы имеют повышенный выброс капельной влаги в
окружающую среду. Вентиляторы градирни служат для увеличения скорости испарения тёплой воды, при подаче на орошение градирни, тем самым
понижая температуру холодной оборотной воды. Необходимость увеличения производительности градирни особенно ощущается в теплый период.
Устранение названных проблем предлагается путем внедрения новых
устройств для вторичного дробления капель, а так же замены существующих лопастных вентиляторов [1]. Это позволит увеличить глубину охлаждения циркуляционной воды, что в свою очередь способствует сокращению общего объема циркуляционной воды и соответственно снижению
эксплуатационных затрат на электроэнергию и химическую подготовку
оборотной воды.
На пути движения капель предлагается поместить дробящие элементы, при ударе о которые крупные капли будут не только дробиться, но и
затормаживаться. Это позволят сократить выбросы капельной влаги из
градирен в окружающую среду. Предлагаемые мероприятия по совершенствованию работы градирни приведут к экономии водных ресурсов, которые пойдут на восстановление объема циркуляционной воды.
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УДК 66.045.1
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА УСТАНОВКИ КОМПРЕССИИ
И ОСУШКИ ВОЗДУХА
Р. Р. ГАЗИЕВ, А. Ф. РОГАЦЕВИЧ
Ф-л ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Салават, Россия
В ООО «Газпром нефтехим Салават» на Газохимическом заводе находится установка компрессии и осушки воздуха, предназначенная для компримирования, очистки и осушки атмосферного воздуха и подачи его потребителям предприятия.
В состав указанной установки входит компрессор типа 32ВЦ-100/9,
предназначенный для сжатия атмосферного воздуха с давления 0,2 МПа до
давления 0,9 МПа. Компрессор представляет собой моноблочную компактную установку со встроенной в корпус повышающей зубчатой передачей. После каждой ступени компрессора для охлаждения потоков газа и
выделения влаги установлены, соответственно, газоохладители и влагоотделители.
Газоохладители представляют собой встроенные в компрессор трубчатые теплообменники, в трубном пространстве которого установлен гофрированный рассекатель, предназначенный для увеличения поверхности
теплообмена. Практика эксплуатации этих теплообменников показывает,
что его элементы корродируют, в частности, в трубках возникает сквозная
коррозия.
Для устранения этой проблемы авторами работы предлагается трубки
газоохладителей выполнить из латуни. Кроме этого, трубный пучок предлагается выполнить из оребренных труб с винтовыми ребрами [1]. Оребрение обеспечивает интенсификацию процесса теплообмена и способствует
уменьшению габаритов аппарата.
Таким образом, предлагаемые мероприятия по модернизации теплообменника позволят обеспечивать безопасную и бесперебойную работу
установки, а также отвечать современным требованиям энерго- и ресурсосбережения.
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открытия, инновации, технологии : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.практ. конф. – Смоленск : ООО «НОВАЛЕНСО», 2016. – Ч. 3. – С. 22–23.
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УДК 630*36
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛУРАМЫ ФОРВАРДЕРА «АМКОДОР» ДЛЯ РУБОК УХОДА
С. А. ГОЛЯКЕВИЧ, А. Р. ГОРОНОВСКИЙ, С.Н. ПИЩОВ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Создание современных отечественных многооперационных лесозаготовительных машин, способных конкурировать на мировом рынке с лучшими зарубежными аналогами не возможно без проведения широкого
спектра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Важным этапом таких работ является анализ прочности несущих конструкций
и разработка рекомендаций по их совершенствованию. Научный интерес
вызывает определение технологически обоснованных расчетных режимов
нагружения несущих конструкций и интерпретация полученных результатов для последующего использования.
Анализ режимов нагружения технологической полурамы форвардера
«Амкодор» для рубок ухода проведен с использованием предварительно
разработаной пространственной математической модели.
В качестве динамического нагружающего параметра рассматривалось
торможение гидроцилиндра стрелы манипулятора в процессе опускания
пачки сортиментов. Начальная скорость опускания 0,6 рад/с. Расчетная величина замедления, вызванная запиранием гидравлической аппаратуры –
2,5 рад/с2. Следует учитывать, что рассматриваемый динамический режим
нагружения является предельным для конструкций форвардера и на практике может быть вызван исключительно неквалифицированными действиями оператора.
Анализ напряженно-деформированного состояния конструкции полурамы показал, что динамические режимы нагружения отличаются от статических лишь количественными показателями распределения напряжений. В этой связи дальнейшее рассмотрение конструкции осуществлялось
для динамических режимов нагружения.
Несмотря на высокую начальную массу базовой технологической полурамы, ее конструкция обладает недостаточной усталостной долговечностью. Так, высокие локальные эквивалентные и первые главные напряжения были установлены на участке между конструкцией шарнирного сочленения полурамы и опорной площадкой манипулятора. На данном участке
следует выделить две характерные области. Первая – на радиусном изгибе
продольного листа соединяющего опорную площадку манипулятора и полушарнир, вторая – в зоне примыкания поперечного усилителя к опоре манипулятора. Напряжения в данных областях могут достигать 159 и
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164 МПа соответственно. При этом, допускаемыми эквивалентными
напряжениями для рассмотренных деталей является величина 120 МПа, с
учетом имеющихся концентраторов напряжения и без учета температурного изменения свойств стали 09Г2С в местах сварных соединений. Для
сварных участков соединений допускаемыми напряжениями при полном
проваривании по толщине следует считать 100–105 МПа. При не полном
проваривании – не более 75–80 МПа.
Высокие напряжения в данных областях вызваны в большей степени
действием изгибающего момента от собственных масс полурамы, манипулятора и пачки погруженных сортиментов. На рассматриваемом участке в
нижней части полурамы находится смотровое окно, обеспечивающее доступ для обслуживания промежуточной опоры карданного вала. Данное
окно расположено на наиболее нагруженном участке полурамы, на краю
сечения, работающего одновременно на изгиб и кручение, и несмотря на
значительное (по массе) усиление пластиной, толщиной 16 мм и 2-мя продольными лонжеронами – не может обеспечить требуемой долговечности
конструкции.
Опорная платформа манипулятора надстроена над основной частью
полурамы, и представляет собой плиту 37–40 мм опирающуюся на стойки,
каждая из которых выполнена из 1/4 трубы прямоугольного сечения.
Стойки зашиты с трех сторон перфорированным листом толщиной 12 мм и
одним глухим листом той же толщины в задней части площадки. Следует
отметить, что конструкция рамы и опорной площадки манипулятора при
компенсации нагружения изгиба в продольной плоскости работают
обособленно. Т.е. элементы являются дублирующими по своей несущей
функции, поэтому их масса также избыточна.
Существенным ограничением в изменении поперечных размеров полурамы являются габариты конструкции крепления балансирного моста и
шарнирного сочленения, которые, технологически, не могут быть уменьшены. В этой связи, рациональной габаритной шириной полурамы следует
считать 600 мм. В случае изменения конструкции крепления моста и полушарнира на полураме энергетического модуля, ширина полурамы может
быть уменьшена до 500 мм без существенного снижения усталостной долговечности. При этом масса полурамы может быть дополнительно снижена
на величину до 170 кг. В связи с установкой манипулятора новой конструкции (Kesla 304) и разности в высоте его колоны относительно базового варианта (Kesla 303) положение опорной площадки манипулятора может быть снижено до 100 мм. (разность между высотами колонн составляет 75 мм).
Для повышения усталостной долговечности полурамы и снижения ее
массы следует значительно изменить ее общую конструкцию. Так, следует
исключить из конструкции нижнее смотровое окно, а для обеспечения доступа к промежуточной опоре карданного вала следует предусмотреть 2
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отдельных, более широких окна (130 мм) в боковой части полурамы
(начальная ширина 120 мм). Окна находятся в области средней линии полурамы и не испытывают значительных напряжений. При большинстве
режимов нагружения они не превышают 40 МПа. Указанное позволяет
полностью отказаться от нижних лонжеронов, а нижний перфорированный
лист усиления заменить на более тонкий (толщиной 8 мм), который будет
являться цельным на всем протяжении от шарнирного сочленения до центрального шпангоута. За шпангоутом данный лист следует исключить из
конструкции ввиду его избыточности. Ширину полурамы и опорной платформы манипулятора на данном участке следует привести в соответствие с
шириной полурамы под погрузочной площадкой (600 мм), а толщину листа уменьшить с 12 до 8 мм. Масса листа снизится до 33 %. Такое конструктивное изменение позволит технологично изготавливать цельногнутые боковые листы полурамы и опорной платформы манипулятора на всей
их протяженности.
Верхние лонжероны также следует исключить из конструкции. Их несущая функция может быть выполнена передними стойками опорной
платформы манипулятора. Их исполнение следует произвести следующим
образом. Передние опоры выполняются косыми под углом около 60° и
опираются на верхнюю плиту шарнирного сочленения полурам. Такое
конструктивное решение позволит компенсировать действие разнонаправленных изгибающих моментов от рамы и манипулятора в месте соединения косой передней стойки с шарниром сочленения. В зоне данного контакта стоит предусмотреть связь верхней плиты шарнира с верхним продольным листом коробчатого сечения полурамы. Реализовать ее следует
по углам верхней плиты в области примыкания передних стоек платформы
манипулятора. Верхнюю часть передних стоек опорной платформы следует связать с задними. Такое конструктивное изменение позволит стойкам
опорной платформы не только выполнять несущую функцию для манипулятора, но и значительно компенсировать продольный изгибающий момент, действующий на полураму. При этом масса полурамы снизится, а ее
прочность и усталостная долговечность будут напротив повышены.
Боковые части верхнего продольного листа полурамы (находящегося
под кониками грузовой платформы) достаточно выполнить в виде прямого
контура без дополнительных изгибов. При этом усталостная долговечность
конструкции не изменится, а конструкция будет более технологичной.
Проведенные исследования показывают, что при реализации данных
предложений общая масса несущих элементов конструкции технологической полурамы без учета элементов крепления на участке от шарнирного
сочленения до балансирного моста будет уменьшена с 1746 кг до 1443 кг,
т.е. на 303 кг.
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УДК 539.4.014
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Д. А. ДЕНИСОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одним из основных требований при проектировании современных
технических систем, подверженных воздействию повторяющихся нагрузок, является удовлетворение условия обеспечения усталостной долговечности. Ключевым в решении задач усталостной долговечности является
выбор метода и критериев оценки.
Отечественная теоретическая база решения подобных задач, в особенности для систем сложной пространственной и организационной структуры, представлена работами, имеющими консервативный характер и позволяющими оценить усталость лишь для случаев простых напряженных
состояний. Обратная ситуация с зарубежной теоретической базой.
Согласно [1, 2] можно выделить две группы методов оценки усталостной долговечности металлоконструкций, а именно глобальные и локальные. Глобальный метод основан на концепции номинальных напряжений. Локальный метод основан на концепциях конструктивных напряжений, напряжений в концентраторе и положений механики разрушения. При
этом широкое промышленное применение получили концепции номинальных и конструктивных напряжений. Основная причина – относительная
простота применения одних и сложность других.
Сущность концепции номинальных напряжений заключается в сопоставлении результатов анализа напряженно-деформированного состояния
с критерием оценки по условию обеспечения усталостной долговечности,
так называемым FAT-классом. В качестве расчетных напряжений принимается величина номинальных напряжений в узле или детали (рис. 1). Согласно [2] FAT-классы показываю допустимый размах напряжений цикла
при 2·106 циклов и вероятности не разрушения 97,7 %. Значение FATкласса определяется для каждой конкретной детали или узла экспериментальным путем. Существующие значения FAT-классов представлены в
сводных таблицах работ [1, 3]. Данная концепция полностью формализована в действующих нормативных правовых актах [1, 3]. Достоинства концепции: простота реализации; малая трудоемкость; реализация как на численных, так и на аналитических моделях. Недостатки концепции: невозможность учета особенностей геометрии сварных швов и исполнения самих соединений.
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Рис. 1. Определение расчетных напряжений [1]. Computed total stress –
напряжения в концентраторе; Structural stress – конструктивные напряжения; Hot
Spot – «горячая точка»; Reference points – справочные / контрольные точки;
Stress on surface – номинальные напряжения

Концепция конструктивных напряжений имеет аналогичный алгоритм
применения, за исключением того, что расчетные напряжения здесь определяются по результатам численного анализа как экстраполированные в
исследуемую точку «hot spot». Сущность концепции заключается в учете
возможной концентрации действующих напряжений в зависимости от типа
сварного соединения и геометрии сварного шва. Данная концепция полностью формализована в работе [1]. Достоинства концепции: возможность
учета особенностей геометрии сварных швов и исполнения самих соединений; формализованность КЭ-моделей (требования к расчетным моделям
согласно [1]). Недостатки концепции: сложность подготовки КЭ-моделей;
высокая трудоемкость; высокие требования к квалификации специалиста.
Резюмируя отметим, что представленные концепции номинальных и
конструктивных напряжений для оценки усталостной долговечности являются рациональным выбором при решении задач усталостной долговечности сложных пространственных металлоконструкций. Важно подчеркнуть необходимость учета достижений мировой теории и практики в этой
области и дополнения ею положений отечественных теорий и практик.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Hobbacher A. Recommendations for fatigue design of welded joints and
components / A. Hobbacher. – Paris, France: International Institute of Welding, 2008.
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208

УДК 630*36
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКСА МАШИН ДЛЯ
СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ
Д. А. КОНОНОВИЧ, С. П. МОХОВ, С. Е. АРИКО
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
В рамках выполнения диссертационных исследований проводились
исследовательские испытания комплекса машин для заготовки лесосечных
отходов. Комплекс состоит из машины для сбора лесосечных отходов
(рис. 1, а) и машины для транспортировки лесосечных отходов (рис. 1, б).
а)

б)

Рис. 1. Комплекс машин для сбора и транспортировки лесосечных отходов:
а – машина для сбора лесосечных отходов; б – машина для транспортировки лесосечных отходов

При проведении исследовательские испытаний машины для сбора лесосечных отходов использовалось современное высокоточное измерительное оборудование. Технологическое оборудование машины для сбора лесосечных отходов может устанавливаться по различным вариантам на базовый трактор: на переднем брусе трактора и на заднем навесном устройстве. В связи с этим определялось перераспределение опорных реакций
под колесами базового трактора. Также определялись основные геометрические и массовые размеры оборудования базового трактора и динамические процессы, возникающие при сборе лесосечных отходов. Определялись усилия, возникающие в пружине при очистке лесосеки и при преодолении единичной неровности, а также определялось изменение силовых
параметров в технологическом оборудовании в зависимости от различного
угла его установки и угла наклона пня.
В результате проведения экспериментальных исследований определено перераспределение реакций под колесами базового трактора в зависимости от различной компоновки технологического оборудования с базо209

вым трактором. При установке технологического оборудования на передний брус трактора на переднюю ось приходится 25 кН, а на заднюю ось –
29 кН. При установке на заднюю навеску реакция под задней осью составила 34 кН, а под передней осью – 14,5 кН. Определены усилия возникающие в пружине технологического оборудования при очистке лесосеки и
при преодолении единичной неровности. При высоте пня 0,2 м и диаметре
0,15 м с предварительным натяжением 0,2 кН величина усилий в пружине
достигает до 0,93 кН. Также определены величины подъемной силы и изгибающей в зависимости от различного угла установки технологического
оборудования и различного угла преодоления препятствия.
При проведении исследовательских испытаний машины для транспортировки лесосечных отходов также использовалось современное высокоточное измерительное оборудование.
Для определения гидравлических параметров гидросистемы использовался диагностический многофункциональный комплекс Parker, использовалось также устройство деформации УД-1, датчики силы, датчики давления. При исследовательских испытаниях были определены параметры
гидравлической системы при проведении различных операций технологического цикла, габаритные размеры оборудования, площадь поперечного
сечения и объем платформы, выполнен хронометраж технологического
цикла, определена эффективность транспортировки лесосечных отходов.
В процессе проведения экспериментальных исследований определены
реакции возникающие под колесами машины для транспортировки лесосечных отходов в зависимости от различного варианта загрузки лесосечных отходов (с уплотнением и без). Определена величина крюковой силы.
В связи с тем, что для погрузки лесосечных отходов применяется специальный захват, были исследованы гидравлические параметры гидросистемы привода. Определены зависимости давления и расхода рабочей жидкости от частоты вращения двигателя, а также определено давление настройки клапанов распределителя при nдв=1400 мин-1. Определены зависимости
давления и расхода рабочей жидкости при определении грузового момента, при повороте гидроманипулятора влево на 90º, при подъеме рукояти
гидроманипулятора на различных оборотах двигателя. Определено давление в гидросистеме управления бортами технологического оборудования.
Так, при уплотнении лесосечных отходов давление гидросистемы в поршневой полости гидроцилиндров поднимается до 21 МПа, а в штоковой до
16 МПа. На основе полученных зависимостей установлено, что в процессе
закрытия бортов возникают периодические пиковые сопротивления в штоковой полости, приводящие к снижению эффективности уплотнения лесосечных отходов.

210

УДК 64.047
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГЛИНЫ В
ПРЕССЕ ЭКСТРУЗИОННОГО ФОРМОВАНИЯ ЧЕРЕПИЦЫ
А. Ю. КРОТ, А. И. АНИЩЕНКО, Т. И. ТАРАН
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Харьков, Украина
Производство шифера на основе асбеста в Украине перестало существовать. Причина этому – запрет этого производства на законодательном
уровне в 2017 г. Среди альтернативных кровельных изделий особое место
занимает черепица как традиционные и экологичные изделия. Производство керамической черепицы предполагает подготовку глиняной смеси (шихты), формирование изделий (пластическое прессования на ленточном
прессе, или штамповка), сушка, обжиг при температуре около 1000 °C. Наиболее распространена глиняная черепица, изготавливаемая из пластичных
легкоплавких глин.
При пластическом способе производства прессование происходит на
ленточном прессе. Это может быть пресс шнековый вакуумный или поршневой гидравлический пресс. Качество черепицы определяется множеством требований к сырью и технологическим особенностям производства.
Кроме прочего, качество черепицы зависит и от эффективной формы прессовой головки и мундштука. Оптимальными условиями прессования можно считать такие, которые обеспечивают одинаковые скорости глины во
всех точках на выходе из мундштука и, соответственно, одинаковые давления в глине, находящейся в мундштуке.
Конфигурация головки и мундштука могут быть оптимизированы с
использованием системы моделирования движения потоков.
На рис. 1, а пример моделирования глины в полости мундштука для
экструзионной черепицы. Смоделирован мундштук с максимальной плавностью переходов сечений ("loft"). Собственно моделью является объем, в
котором движется среда. Модель выполняется в 3D-СПАР, экспортируется
в «*.stl», после чего импортируется в систему моделирования потоков, основанную на методах конечных элементов. В системе моделирования потоков состояние среды описывается уравнением Навье-Стокса и уравнением неразрывности (сплошности) потока. Для визуализации применяем заливку исследуемого параметра в сечении (рис. 1, б), а также данные, ескпортовани в табличный редактор с получением диаграмм.
Критерием равномерности поля скоростей может быть отношение
между максимальной (м/с) и минимальной скоростями (м/с).
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Рис. 1. Модель мундштука (а) и визуализация «скорость заливки» на выходе (б)

Одним из способов корректировки поля скоростей является применение тормозных элементов в ядре течения. Тормозной элемент может практически любой формы; он закрепляется на «спицах» в корпусе мундштука.
Пример тормозного элемента на рис. 2.

Рис. 2. Пример тормозного элемента

Благодаря применению тормозного элемента разница в скоростях значительно уменьшается (рис. 3).
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Рис. 3. Сравнение равномерностей скоростей двух вариантов мундштука

С применением моделирования движения потоков доказана возможность выбора рациональной формы головки и мундштука ленточного
пресса по критерию равномерности поля скоростей на выходе из мундштука; опробован способ стабилизации скоростей.
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УДК 629.1
ЗАВИСИМОСТЬ ПЛАВНОСТИ ХОДА МАШИНЫ ОТ ВЕЛИЧИНЫ
НЕПОДРЕССОРЕННОЙ МАССЫ
Е. В. КУЗНЕЦОВ, А. М. КУРГУЗИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Многие модели самоходной техники имеют упругие подвески. Поэтому специалисты массу машины делят на подрессоренную, т.е. расположенную выше упругих элементов подвесок, и неподрессоренную, к которой относят массы мостов, расположенные ниже указанных упругих элементов (рессор, пружин, торсионов или иных).
Принято считать, что чем меньше неподрессоренная масса любой самоходной машины, будь то быстроходный автомобиль или тихоходный
трактор, тем лучше плавность хода. Однако никаких теоретических или
экспериментальных подтверждений данного тезиса в открытой печати нет.
Для достижения цели исследований, сформулированной в названии
данного доклада, проведена серия опытов на ЭВМ с помощью простой
двухмассовой модели (рис. 1):
Z
m
c

(

mн
cн

)

m Z " = c (Z н − Z ) + µ Z н' − Z ' ;

mн Z н" = cн (q − Z н ) + µ н q ' − Z н' − c (Z н − Z ) − µ Z н' − Z ' .
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(

)

(

)
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Рис. 1. Динамическая и математическая модели

Как известно, оценку плавности хода машины производят на основе
вертикальных кинематических характеристик подрессоренной массы. Поэтому в качестве оценочных показателей приняты:
1) амплитуды вертикальных перемещений подрессоренной массы
(∆Z, мм);
2) амплитуды вертикальных ускорений подрессоренной массы
”
(∆Z , м/с2).
Задавались следующие параметры: амплитуда гармонических воздействий qmax = 25 мм; их длина lq = 1 м; подрессоренная масса m = 1 т; коэффициент жёсткости подвески c = 90 кН/м; коэффициент сопротивления
подвески при сжатии µсж = 100 Н⋅с/м; коэффициент сопротивления подвес213

ки при отбое µот = 400 Н⋅с/м; коэффициент жёсткости шин cн = 1000 кН/м;
коэффициент сопротивления шин µн = µот. В результате резонансная частота колебаний подрессоренной массы составляла ν = 1,5 Гц. Факторами варьирования являлись неподрессоренная масса mн и скорость машины v.
Результаты исследований представлены в табл. 1, а их графическая
интерпретация отражена на рис. 2.
Табл. 1. Влияние неподрессоренной массы на плавность хода
m / mн
Оценочный показатель
5
Скорость
10
машины v,
20
км/ч
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160

2
∆Z,
мм
15,5
6,2
1,3
0,6
0,2
0
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м/с2
3,8
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0,1
0

∆Z,
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Рис. 2. Амплитуды вертикальных перемещений и ускорений

Анализ полученных результатов показывает:
1) как при больших, так и при малых скоростях движения машины величина неподрессоренной массы влияет несущественно на амплитуды вертикальных перемещений подрессоренной массы;
2) наибольшие амплитуды вертикальных ускорений подрессоренной
массы машины имеют место на скоростях, соответствующих резонансным
частотам неподрессоренной массы, которые смещаются в зону больших
скоростей с уменьшением неподрессоренной массы.
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УДК 621.878.6
О ТЕХНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ КРАНОВ МОСТОВОГО
ТИПА И ТАЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ
СЛУЖБЫ
И. В. ЛЕСКОВЕЦ, А. Е. НАУМЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В Белорусско-Российском университете ведутся работы по проведению технического диагностирования грузоподъемных механизмов с истекшим сроком службы. За последние два года сотрудниками кафедры
«Транспортные и технологические машины» и кафедры «Основы проектирования машин» проводилось техническое диагностирование порядка 30
кранов мостового типа (кранов козловых, кранов мостовых однобалочных
и двухбалочных) и 150 талей электрических, принадлежащих предприятиям г. Могилева.
Объем работ, производящихся при проведении технического диагностирования, регламентирован источником [1] и включает в себя:
– анализ состояния технической документации, паспортов, сертификатов, соответствие характеристик крана паспортным данным;
– анализ нагруженности и интенсивности использования крана, расчет
фактического режима работы;
– диагностирование канатов, крюка, блоков, барабанов, тормозов, редукторов, муфт, электрооборудования, приборов и устройств безопасности, кабины крановщика, металлоконструкции, кранового пути, заземления
крана;
– установление степени коррозии несущих элементов металлоконструкции;
– проведение статических и динамических испытаний крана;
– оформление отчета по результатам диагностирования и технического обследования крана, включающего ведомость дефектов и заключение о
возможности дальнейшей эксплуатации грузоподъемного механизма в течение определенного срока службы, регламентированного для кранов различного типа [1].
Опыт проведенных работ показал, что:
1) состояние технической документации на краны и тали электрические зачастую не соответствуют требованиям основного руководящего документа в Республике Беларусь, регламентирующего эксплуатацию кранов
[2] (в основном для кранов и талей электрических не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре Республики Беларусь);
2) в результате расчета фактического режима по методике [3] грузоподъемные краны и тали электрические в основном не выходят из групп
режимов работы, указанных в паспорте крана;
3) при диагностировании крановых механизмов выявленные дефекты
можно разделить на три группы.
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К первой группе можно отнести дефекты, которые встречаются
наиболее часто и связаны с нормальным износом деталей механизмов. К
ним относятся дефекты: канатов (уменьшение диаметра проволок и диаметра каната, обрывы проволок), тормозных механизмов (износ тормозных
обкладок), ходовых колес тележек и кранов (износ реборд), износ крановых рельс.
Ко второй группе отнесены, проявляющиеся дефекты эпизодически,
связанные с особенностями эксплуатации грузоподъемного механизма. К
ним можно отнести дефекты: крюков (износ крюка в криволинейной части
и увеличение зева крюка, поломка предохранительного замка), открытых
передач (абразивный износ зубьев открытых передач).
К третьей группе отнесены дефекты, связанные с нарушениями эксплуатационных требований. К ним относятся дефекты: металлоконструкции крана (превышение допустимого прогиба, связанное с работой крана с
превышением номинальной грузоподъемности), приборов безопасности
(несрабатывание концевых выключателей, связанное с неправильной из
настройкой), местные дефекты металлоконструкции, кожухов крюковой
подвески.
Наиболее опасными и наименее прогнозируемыми являются дефекты
третьей группы, которых можно избежать путем соблюдения руководства
по эксплуатации крана и требований, изложенных в источнике [2];
4) определение степени коррозии элементов металлоконструкций методом ультразвуковой толщинометрии показало, что грузоподъемные механизмы, для которых производилось техническое диагностирование,
имеют низкую степень коррозионного износа и он не превышает выбраковочных показателей, приведенных в [1] независимо от расположения крана
(на открытом воздухе или в помещении).
В результате анализа результатов технического диагностирования
кранов мостового типа и электрических талей, проводимого специалистами Белорусско-Российского университета можно сделать следующие выводы:
– для предприятий, эксплуатирующих рассмотренные грузоподъемные механизмы необходимо разработать рекомендации по периодическому
контролю дефектов, отнесенных к первой группе, в течение всего времени
между проведением очередных технических диагностирований;
– организациям, проводящим техническое диагностирование, следует
вести подробный учет выявленных дефектов по каждому грузоподъемному
механизму и производить анализ причин, вызывающих появление данного
дефекта при проведении последующих технических диагностирований.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. – Минск : Инженерный центр «БОИМ», 2006. – 328с.
2. Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных
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УДК 621.873.1
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ЭЛЕКТРОТАЛИ
И. В. ЛЕСКОВЕЦ, А. Д. БУЖИНСКИЙ, В. И.СЕМЧЕН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Выбор параметров механизма подъема электротали осуществляется на
основании методик, представленных в [1, 2], где изложены основные этапы определения параметров механизма и правила, устанавливающие зависимости для выбора диаметров барабанов и блоков, исходя из требований
безопасности.
В связи с тем, что тали эксплуатируются в разных производственных
условиях, исходные данные для проектирования могут варьироваться в
широком диапазоне. Например, в настоящее время на рынке талей предлагаются механизмы с грузоподъемностью от 0,1 до 30 т. и высотой подъема
от 2 до 70 м.
Предлагаемые методики выбора параметров механизма подъема [1, 3]
не учитывают широкой вариативности исходных данных и не позволяют
определить параметры механизма подъема, обеспечивающие минимальную стоимость изготовления и владения электротали.
Исследования, посвященные проектированию кранов, проведенные в
последние годы [4], а так же исследования авторов [5] позволяют определить необходимость проектирования механизма с наименьшей массой при
удовлетворении требований к функциональности, надежности и долговечности.
Масса механизма подъема складывается из масс следующих элементов: грузовой подвески, канатов, блоков, барабана, редуктора и двигателя.
Масса грузовой подвески зависит от требуемой грузоподъемности и
типа подвески, возможности её снижения практически отсутствуют.
Масса блоков является функцией режима работы, диаметра каната и
кратности полиспаста, представляет собой зависимость:

m бл =

25 ⋅ π ⋅ d к ⋅ ρ
,
4 ⋅ 109

где dк – диаметр каната; ρ – плотность выбранного материала.
Данная зависимость действительная для первой группы режима эксплуатации.
Масса барабана является функцией нескольких параметров и может
быть определена по выражению:

217

 n (d + 1,5)

mб = π ⋅ ρ ⋅ n б  Hг к ⋅ к
+ 3(1,5 + d к ) + 1,5(3 + d к )  x
 n б π ⋅ 11,2 ⋅ d к

x3.14 ( (11.2 ⋅ d к ) − (11,2 ⋅ d к − 2 ⋅ s б ) ) ,

где nб – количество канатов, набегающих на барабан; Hг – высота подъема
груза; nк – количество канатов, на которых висит груз; sб – толщина стенки
барабана.
В этой зависимости толщина стенки барабана является функцией нескольких параметров и определяется по зависимости:

s б = 0,95

Gг
;
n к ⋅ ηп ⋅ σд (3 + d к )

где Gг – вес груза; ηп – к.п.д. полиспаста; σд – предел прочности материала
барабана на смятие.
Анализ представленных зависимостей позволяет сделать вывод, что
масса механизма подъема является функцией нескольких взаимозависимых параметров и функций, для разработки методики её минимизации
необходимо определение направлений оптимизационного поиска и разработка математических моделей, позволяющих осуществить заданный поиск.
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УДК 666.9.022.3+691.33
РАЗРАБОТКА МИНИКОМПЛЕКСА ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ
СМЕСИ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ МЕЛКОШТУЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
А. Г. САВЧЕНКО, А. Ю. КРОТ, Ю. В. БЕРЕЗА
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Харьков, Украина
В производстве мелкоштучных строительных изделий эффективной
считают механическую активацию увлажненной сырьевой смеси, полностью подготовленной к формированию. Активаторы валкового типа, в
частности, барабанно-валковый активатор циклического действия (далее
БВА ЦД) (рис. 1), осуществляют активацию многократным прокатыванием
толстого слоя под валиком 1 и последующим рыхлением уплотненного
слоя ножом-рыхлителем 2. В БВА ЦД может осуществляться активация
смеси, заранее подготовленной в смесителе. Значительно более привлекательным выглядит совмещение процессов смешивания и активации в этом
агрегате.

Рис. 1. Активатор-смеситель

Надо иметь в виду, что процесс активации становится эффективным
только после достижения определенной однородности смеси, т. е. сначала
– смешивание, затем – активация. Рабочий процесс активатора-смесителя
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должен содержать следующие этапы: загрузка компонентов смеси в барабан 3 (рис. 1), смешивание компонентов, активация смеси и ее разгрузка
для транспортировки в бункер пресса.
Характерной чертой БВА ЦД является отсутствие силовых импульсов,
действующих на частицы смеси в направлении оси барабана 3. Для активации эта особенность полезна, поскольку обеспечивает одинаковую толщину слоя и равномерное давление валка на слой вдоль барабана, тем самым предотвращая образование зон высокого давления и переизмельчение
частиц смеси в таких зонах. В то же время отсутствие осевых силовых импульсов и, соответственно, движения частиц в осевом направлении негативно для смешивания. Как свидетельствуют опыты с красителем, по завершению смешивания, состав смеси в зонах у торцов барабана может отличаться. Имеем противоречие – для эффективного смешивания целесообразно обеспечить в осевом направлении максимальное пересечение струй
смеси, летящих от ножа-рыхлителя 2. А для эффективной активации – наоборот, необходимо как можно меньше деформировать поток смеси с ножа-рыхлителя 2, чтобы создавать равномерное давление в слое по длине
валка 1. Противоречие предложено решить с использованием специальных
направляющих 4 (рис. 1) с переменным углом, которые могут находиться в
двух положениях: при смешивании максимально деформировать поток, создавая струи, взаимно пересекаться; при активации – не деформировать
поток. Направляющие 4 (рис. 1) поворачиваются пневмоцилиндром на подобранный экспериментально рациональный угол при загрузке и смешивании, и возвращаются в исходное положение по сигналу от реле времени
в начале активации. Давление валка на слой, создаваемый пневмоцилиндрами 5 (рис. 1), при загрузке и смешивании целесообразно устанавливать
меньше, чем при активации, для предотвращения переизмельчения частиц
смеси.
При экспериментальной проверке процесса приготовления смеси в активаторе-смесители в барабан загружались отдельные компоненты. По завершению процесса приготовления из активированной смеси формировались на гидропрессе образцы, прочность которых определялась после затвердевания. Смесительная способность активатора-смесителя оценивалась коэффициентом вариации прочности образцов, который не превосходил 13 % и был соизмерим с коэффициентом вариации образцов, полученных после такой же активации из смеси из тех же компонентов, но заранее
тщательно смешанных вручную в корыте.
Таким образом, в мини комплексе для приготовления сырьевых смесей для формирования мелкоштучных строительных изделий можно обойтись без отдельного смесителя, в случае использования БВА ЦД с поворотными направляющими.
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УДК 621.8
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТАЛЕЙ
В. И. СЕМЧЕН, А. Е. НАУМЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Предприятия, проектирующие и эксплуатирующие оборудование для
выполнения подъемно-транспортных операций, в частности электрических
талей, осуществляют выбор их параметров на основе опыта проектирования и сложившейся практики эксплуатации.
Традиционные методики и подходы к проектированию механизмов
подъема электрических талей опираются на заданные группу режима работы, грузоподъемность, высоту подъема и скорости рабочих операций. Такой подход к проектированию не учитывает влияние параметров подъемного механизма на формирование таких факторов, как снижение стоимости производства и эксплуатации талей.
Влияние указанных факторов в стоимостном выражении формируется
за счет изменения металлоемкости конструкции и связанных с ней затрат
на эксплуатацию.
Металлоемкость конструкции механизма подъема электрических талей определяется типоразмером двигателя, параметрами крюковой подвески, размерами и конструктивной схемой канатного барабана.
Известно, что увеличение высоты подъема ведет к значительному
увеличению габаритов и соответственно веса канатного барабана, и всего
механизма в целом. Одним из способов снижения общего веса конструкции является переход на схему с дополнительным перематывающим барабаном.
Используемые методики проектирования и расчета грузоподъемных
машин оперируют величинами, влияющими на выбор рациональных параметров двигателя, крюковой подвески, длины и диаметра канатного барабана, но не дают ответа на вопрос – при каком значении высоты подъема
необходимо перейти на схему с перематывающим барабаном для сохранения стоимости производства и эксплуатации на приемлемом уровне.
Таким образом, снижение стоимости производства и владения электрической талью возможно при условии дополнения традиционных методик расчета и выбора параметров талей, выбора рациональных схем канатных барабанов в зависимости от высоты подъема.
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УДК 621.926
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИГЛОФРЕЗЕРНЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ
Л. А. СИВАЧЕНКО, П. В. СИЛИНА, *Т. Л. СИВАЧЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*ФГБОУ ВПО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. Шухова»
Могилев, Беларусь; Белгород, Россия
В последние десятилетия в дезинтеграторных технологиях широкое
распространение получили агрегаты для механоактивации и направленного изменения свойств перерабатываемого материала: селективное разрушение, механосинтез, управляемая тиксотропия структуры и др.
Новым направлением решения поставленных задач может быть создание многофункциональных технологических агрегатов на основе иглофрезерных рабочих органов.
Для выбора эффективных вариантов технологического применения
механизмов единичных актов иглофрезерного измельчения и снижения
объемов поисковых исследований нами проведен отбор наиболее перспективных схем реализации процессов. Схемы иглофрезерных измельчителей
приведены на рис. 1.
а)
б)

Рис. 1. Схемы иглофрезерных измельчителей: а – измельчитель истирающего действия; б – иглофрезерный виброщёковый измельчитель

Конструкция, изображенная на рис. 1, а, содержит рабочую камеру 1,
в которой установлен ротор 2, оснащённый стержневыми элементами 3.
Для загрузки исходного материала и выгрузки измельченного продукта
предусмотрены патрубки 4, 5. Измельчение материала происходит в клиновидных пространствах между внутренней поверхностью рабочей камеры
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Остаток на сите,%

1 и торцами стержневых элементов 3. При незначительной модернизации
рабочей камеры, измельчитель может быть переведен на режим обработки
материала по мокрому способу. Конструкция в любом исполнении предусматривает регулирование зазора в рабочих зонах. Для улучшения процесса измельчения поверхность рабочей камеры, обращённую к ротору лучше
всего выполнять с мелкими рифлениями. Проведены испытания данного
агрегата. Измельчению подвергались длинномерные куски резины с поперечным сечением 20 х 40 мм, равномерно подавались через загрузочный
патрубок и подвергались многочисленным микросрезам торцами проволочных стержневых элементов рабочего органа. Результаты анализа дисперсного состава измельченного приведены на рис. 2.

Размер ячейки сита, мкм
Рис. 2. Результаты анализа дисперсного состава измельченной резины

Полученные результаты свидетельствуют о высокой интенсивности
процесса измельчения и возможности получения мелкодисперсных порошков резины, пластика и ряда композитов.
Агрегат, приведенный на рис. 1, б, включает в себя два основных рабочих звена – вращающийся ротор 1 с проволочными элементами 2 и вибрирующую щеку 3, охватывающую часть наружной поверхности ротора.
Щека 3 своим верхним концом смонтирована на оси 4 и в центральной части связана с толкателем 5, который сообщает ей высокочастотные колебания. Рабочее оборудование смонтировано в корпусе 6, имеющем люки 7,
8 для загрузки и выгрузки материала. Дополнительные колебания щеки 3
позволяет существенно активизировать рабочий процесс путем увеличения
количества частиц, падающих непосредственно в зоны разрушения между
торцами проволочных элементов 2 и рабочей частью щеки. Рабочую поверхность щеки при этом желательно выполнять рифленой.
Разработанные конструкции планируется использовать в технологических процессах, связанных с переработкой анизатропных и неоднородных по составу и свойствам материалов.
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УДК 630*377.4
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СРОКОВ СЛУЖБЫ
ЛЕСНЫХ АГРЕГАТНЫХ МАШИН
В. А. СИМАНОВИЧ, С. Э. БОБРОВСКИЙ, В. А. БОБРОВИЧ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
Повышение уровня машинизации на основных операциях лесозаготовительного производства связано с использованием агрегатных лесных
машин. На начало 2018 г. в республике имелось примерно 254 харвестера и
310 форвардеров отечественного и зарубежного производства. Такие лесные машины представляют собой восстановительные объекты длительного
применения. Срок их службы будет зависеть от большого количества объективных и эксплуатационных факторов. Эксплуатационный период для
таких машин зависит от своевременного и качественного проведения плановых технических воздействий. Агрегатные машины ОАО «Амкодор» на
территории республики обслуживаются в плановом порядке зональными
областными центрами через 250 машино-часов (ТО-2) [1, 2]. Необходимо
отметить, что предприятие организует этот вид обслуживания. Работы по
ТО-1 и ТО-2 проводятся бригадой исполнителей на местах работы харвестеров и форвардеров. Проведение работ по ТО-3 связано с большим объемом работ. Этот вид технического воздействия обычно связан с перебазировкой машин на другое место работы. Агрегатная машина на трейлере
привозится в РММ предприятия, где группа слесарей проводит работы
планового характера и после их проведения машина доставляется к месту
работы. Такая особенность проведения ТО-3 обусловлена спецификой территориального расположения лесосек на которых производится заготовка
древесины. Количество объектов где производится заготовка древесины
обусловлено производственной программой заготовки древесины на предприятии.
Повышение качества технического обслуживания непосредственно
связано с повышением сроков службы агрегатных машин. Взаимосвязь
между техническими и экономическими критериями по срокам службы агрегатных лесных машин может быть отражена минимумом затрат на приобретение и эксплуатацию машины отнесенных к единице продукции [3].
Для лесных агрегатных машин сущность функции цели Ф выражаются формулой (1):
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где, Ц – цена агрегатной машины, р.; Ci – эксплуатационные затраты на
поддержание машины в работоспособном состоянии в i-м году, р.;
Ti – объем древесины заготовленной (перевезенной) машиной в i-м году.
Приведенный критерий отражает себестоимость единицы заготовленной древесины. В практических расчетах наиболее употребимо
выражение (2):
Ф = С + EН ⋅ К → min

(2)

где С – средняя себестоимость продукции за срок службы лесной агрегатной машины, р.; К – капитальные вложения, р.; ЕН – коэффициент эффективности капитальных вложений.
Вторая зависимость учитывает капитальные вложения на изготовление или приобретение лесной агрегатной машины.
Критерий приведенных затрат представляет собой обобщенный показатель способный учесть все основные прямые и косвенные затраты, связанные с производством лесозаготовительной продукции агрегатными
лесными машинами.
Анализ приведенных зависимостей подтверждает факт снижения приведенных затрат на 11–13 % за счет совершенствования системы технического обслуживания лесных агрегатных машин, позволяющих снизить
эксплуатационные затраты за счет увеличения времени работы между очередными номерными техническими воздействиями на 7–9 %.
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УДК 630*377.4
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КОЛЕСНОЙ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ С МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ
КАНАТНО-ЧОКЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В. А. СИМАНОВИЧ, В. С. ИСАЧЕНКОВ, А. Ю. ПУТРИЧ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
В настоящее время в Республике Беларусь на заготовке древесного
сырья на грунтах со слабой несущей способностью используются колесные трелевочные трактора, в частности ТТР-401, эксплуатационная эффективность которой оценивается часовой производительностью [1].
Часовая производительность трелевочного трактора ТТР-4,01, в условиях работы на грунтах со слабой несущей способностью, определялась
исходя из соотношения продолжительности смены за вычетом времени на
подготовительно-заключительные операции умноженного на объема трелюемой пачки древесного сырья и коэффициент использования рабочего
времени к продолжительности рабочего цикла.
Время рабочего цикла, для проведенных нами исследований, определялась экспериментально полученным хронометражем, как совокупность
времени на сбор пачки, движения трактора в порожнем и в грузовом
направлении, на сброс пачки и маневрировании на погрузочном пункте.
Основным недостатком конструкции стандартного канатночокерного трелевочного оборудования подобных ТТР-401 машин является
ее несовершенство. При буксовании трактора на грунтах с низкой несущей
способностью приходится оставлять пачку древесного сырья, выезжать на
более доступное место, подтягивать ее к технологическому оборудованию,
что приводит к увеличению времени трелевки, и в конечном итоге снижению производительности.
Данная задача была решена теоретическими исследованиями, которые позволили обосновать изменения конструкции технологического оборудования с установкой дополнительной опорной оси [2].
В начальный момент буксования модернизированное технологическое оборудование переводится из навесного положения в прицепное, что
позволяет исключить технологический прием по сбросу пачки, и колесный
трелевочный трактор преодолевает проблемный участок не теряя темпа
работы. После преодоления указанного участка оборудование переводится
в навесное положение. Дополнительная опорная ось выполнена и закреплена на щите так, чтобы при движении, в случае преодоления труднодоступных мест, ее колея была смещена внутрь относительно колеи колес базового трактора. В случае преодоления препятствия повторно, операция по
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переводу технологического оборудования и дополнительной оси при преодолении труднопроходимых участков повторяется в последовательности,
описанной выше.
Эта конструкция технологического оборудования позволяет снизить
повреждение поверхностного слоя почвогрунта с растительностью, что
приводит к быстрому восстановлению биологического разнообразия с одновременным эффектом повышением производительности работ на трелевке.
В результате производственных испытаний трактора ТТР-401 со
стандартным и модернизированным технологическим оборудованием были получены средние показатели времени одного рабочего цикл, а также
значения сменной производительности для расстояния трелевки от 50 до
300 м, при объемах пачки древесного сырья от 0,15 до 2,3 м3.
Так для расстояния трелевки 150 м при среднем объеме пачки древесного сырья 0,62 м3 продолжительность рабочего цикла составила для
модернизированного оборудования 397 и 514 с для стандартного соответственно, при средней скорости перемещения рабочего хода 1,25 м/с, а холостого хода – 2,14 м/с. Сменная производительность составила соответственно 31,6 и 23,99 м3/см. Для среднего объема пачки древесного сырья
1,28 м3 эти показатели составили 425 и 543 с, сменная производительность
была в пределах 59,9 и 46,88 м3/см. Для среднего объема пачки 1,87 м3
продолжительность временя рабочего цикла составила 509 и 626 с. Сменная производительность составила 73,07 и 59,42 м3/см соответственно.
Применение модернизированного технологического оборудования
позволило минимизировать временные затраты в процессе трелевки на
участках с низкой несущей способностью почвогрунтов, что практически
соответствует работе ТТР-401 со стандартным технологическим оборудованием на почвогрунтах с удовлетворительной несущей способностью.
Полученные данные могут быть применены при проектировании колесных трелевочных машин для лесозаготовительных предприятий, значительная часть лесосечного фонда которых расположен на почвогрунтах со
слабой несущей способностью.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 629.3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТРАНСФОРМАТОРА
МОБИЛЬНОЙ МАШИНЫ
И. Ю. ХАДКЕВИЧ, Е. В. КУЗНЕЦОВ, С. А. РЫНКЕВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Целью данных экспериментальных исследований является оценка
адекватности математической модели, направленная на определение технического состояния гидродинамического трансформатора мобильной машины.
Для этого использовался моторно-динамический стенд лаборатории
«Испытания машин» кафедры «Транспортные и технологические машины», позволяющий имитировать работу гидромеханической передачи при
движении машины. Кинематическая схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Кинематическая схема моторно-динамического стенда

Стенд состоит из: дизельного шестицилиндрового двигателя 1 –
RABA-MAN D2356HM6U; гидромеханической передачи 2, 3
ЛАЗ-НАМИ-035Г 19.17ГМЗ-80; маховых масс, имитирующих инерционные свойства машины; электропорошкового тормоза 4 ПТ-250, задающего
нагрузочный режим, и измерительной системы 5. Последняя включает в
себя: персональный компьютер, датчики угловых скоростей коленчатого
вала двигателя Д1, турбинного вала гидродинамического трансформатора
Д2 и вала тормоза Д3, а также датчик крутящего момента тормоза Д4 и
датчик положения рычага подачи топлива Д5. Сигналы с датчиков поступают на многофункциональную плату АЦП/ЦАП с сигнальным процессором L-Card L-780M с использованием программного пакета LGraph2.
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Внешний вид моторно-динамического стенда представлен на рис. 2.

Рис. 2. Моторно-динамический стенд

На рис. 3 показана, в качестве примера, осциллограмма разгона и торможения мобильной машины.
На указанном рисунке в верхнем окне: линия 1 – угловая скорость
насосного колеса; линия 2 – угловая скорость турбинного колеса; линия 3 –
угловая скорость вала тормоза. В нижнем окне: линия 4 – момент на тормозе; линия 5 – положение рычага подачи топлива. Результаты выведены в
кодах АЦП.
1

2
3
4

5

Рис. 3. Осциллограмма разгона машины

Наибольшая дисперсия угловой скорости насосного колеса соответствует резонансному режиму кривошипно-шатунному механизму (КШМ)
двигателя. Падение угловой скорости двигателя соответствует переключению передач и блокировке/разблокировке гидродинамического трансформатора.
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УДК 621.926
ВИБРАЦИОННАЯ БАЛАНСИРНАЯ МЕЛЬНИЦА
А. Н. ХУСТЕНКО, А. А. ДРОБЫШЕВСКИЙ,
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В настоящее время широкое применение в технологиях тонкого и
сверхтонкого помола материалов, в том числе керамики, пигментов, вяжущих и наполнителей, получила вибрационная техника [1, 2].
Это обусловлено многими факторами и, прежде всего, интенсивным
характером рабочего процесса и возможностью достижения максимальной
дисперсности, которую трудно, а во многих случаях, невозможно достичь
в аппаратах других конструкций.
Одним из главных недостатков существующих вибрационных мельниц является сложность реализации в их конструкции оптимальных параметров вибрационных колебаний. В частности, для решения многих технологических задач требуется создание значительных амплитуд перемещений рабочих камер при соответствующем снижении частоты их колебаний.
Для устранения указанного недостатка разработана конструкция вибрационной балансирной мельницы [3], схема которой приведена на
рис. 1, а, общий вид на рис. 2.

Рис. 1. Схема вибрационной балансирной мельницы: 1 – рама; 2 – шарнир;
3 – коромысло; 4 – помольные камеры; 5 – приводной шкив; 6 – эксцентриковый
вал; 7 – опоры; 8 – эксцентриковые части шарниров; 9 – гибкие тяги.
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Рис. 2. Вибрационная балансирная мельница

Мельница включает в себя раму 1, на которой в шарнире 2 смонтировано коромысло 3 с закреплёнными на его концах помольными камерами
4. Передача вибрационных колебаний коромыслу 3, и соответственно, помольным камерам 4 осуществляется от приводного шкива 5 через эксцентриковый вал 6, расположенный в опорах 7 и через эксцентриковые части
шарниров 8, гибкие тяги 9 непосредственно на каждый из бортов коромысла 3. Гибкие тяги изготовлены из резиновых ремней, армированных
тонкими стальными канатами. Управление параметрами вибрации и кинетикой процесса помола материалов осуществляться путём перемещения
помольных камер 4 вдоль продольной оси коромысла 3, изменением величины эксцентриситета или частоты вращения эксцентрикового вала.
Проведенные испытания разработанной конструкции показали её работоспособность, высокую технологическую эффективность, и что самое
важное, снижение энергоёмкости процесса помола путём исключения потерь энергии в колебательном контуре и обеспечения работы установки в
условиях оптимальных параметров вибрации и уменьшения удельных
нагрузок на соответствующие элементы конструкции.
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УДК 621.926
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИГЛОФРЕЗЕРНЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А. Н. ХУСТЕНКО, В.С. СЕВОСТЬЯНОВ. Т. Л. СИВАЧЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВПО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. Шухова
Могилев, Беларусь; Белгород, Россия
Иглофрезерные измельчители, разрабатываемые в Могилеве и Белгороде, относятся к новому классу оборудования, которое предназначено для
переработки анизотропных и неоднородных по составу и свойствам материалов. Основу рабочих органов таких машин составляют металлические
щетки, иглофрезы или наборы стержневых элементов, которые воздействуя на обрабатываемый материал осуществляют своими консольными
концами измельчение. Такой механизм разрушения твердых частиц является не только энергоэффективными, но и обеспечивает качественную переработку труднодиспергируемых продуктов, например, резины, целлюлозы, влажных карьерных материалов, растительного сырья, механоактивации цемента и т.д.
Иглофрезерные рабочие органы в виде щеток различных конструкций
широко применяются в технике, однако, для использования их в помольных агрегатах имеется целый ряд ограничений. В первую очередь следует
отметить, что диаметры образующих их проволочных элементов, как правило, не превышают 1 мм, что недостаточно для помола крупных и прочных частиц. Ограниченные размеры выпускаемых щеток, в частности, цилиндрических, диаметры которых не превышают 300 мм не позволяют создавать агрегаты требуемой производительности. Если к этому добавить,
что ранее рассматриваемые рабочие инструменты для целей измельчения
не применялись, то отсутствие данных по износу и надежности является
сдерживающим фактором их широкого использования в качестве помольного оборудования.
С целью устранения перечисленных ограничений решаются следующие задачи:
1) разрабатываются конструкции рабочих органов на основе модернизации известных щеток и оснащения их стержневыми элементами диаметром 1…5 мм;
2) изучение износостойкости и надежности иглофрезерных рабочих
органов путем их стендовых испытаний при форсированных режимах;
3) разработка принципиально новых конструкций и способов изготовления иглофрезерных рабочих органов с использованием высококачественных материалов;
4) изучение закономерностей иглофрезерного измельчения материалов в производственных условиях.
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УДК 621.614
ПОЛНОПРИВОДНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТРАНСМИССИИ
АВТОМОБИЛЕЙ
С. Г. БОНДАРЕВ, А. Н. РЕБРИЙ, О. В. РЯСНАЯ
СУМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Сумы, Украина
Размещение двигателя внутреннего сгорания с трансмиссией в подкапотном пространстве передней или задней части автомобиля наиболее
распространено, однако не является оптимальным с точки зрения компоновки, поскольку достаточно большое (от 10 до 25 % общего внутреннего
объема кузова) пространство занимает для установки вышеупомянутых агрегатов. Кроме того, расположение силовой установки в передней или задней части значительно повышает центр масс автомобиля в вертикальной
плоскости, что негативно сказывается на устойчивость при маневрировании на больших скоростях.
Существуют компоновочные схемы трансмиссии и силового агрегата
в которых их расположение осуществлено посередине межколёсной базы с
колесной формулой 4х2 с приводом на задние колеса (некоторые автобусы
фирмы «Икарус»). Однако, такая компоновка относится по большей части
к автобусам или спортивным автомобилям и малопригодна для автомобилей с кузовом типа «пикап», «седан» или «фургон».
В последнее время большое распространение получили трансмиссии
полноприводных автомобилей, но они имеют ряд недостатков, среди которых главным является – нерациональная кинематика привода от двигателя
к ступицам. Сложность и громоздкость агрегатов, значительный объем и
металлоёмкость составляющих трансмиссии, большая трудоемкость монтажно-демонтажных работ делают их малопривлекательными как для покупателя, так и для производителя.
Целью настоящей работы является разработка перспективной компоновки полноприводных трансмиссий автомобилей, путем рационального
расположения силового агрегата и трансмиссии, при которой повысились
бы их технико-экономические показатели, стоимость, надежность, экологическая чистота и т.д. Методологической основой работы является системный подход по разработке перспективной компоновки полноприводных трансмиссий для современных автомобилей, который позволит получить агрегат, в котором будет рациональное расположение двигателя,
сцепления, коробки передач раздаточной коробки и междумостового дифференциала в одном интегрированном силовом блоке, расположенном в
горизонтальной плоскости. Это позволило реализацию полного привода и
за счет этого можно существенно занизить центр тяжести в вертикальной
плоскости и сконцентрировать его посередине колесной базы в горизон233

тальной, что создало одинаковую нагрузку на каждое из колес и как следствие, увеличило устойчивость при скоростных маневрах и безопасность
автомобиля в целом.
Идея новой разработки заключается в том, что силовой интегрированный блок, в состав которого входят двигатель, сцепление, коробка передач,
раздаточная коробка и междумостовой дифференциал, расположен в межколесной базе в горизонтальной плоскости, от которого на определенных
расстояниях, благодаря трубчатым проставкам установлены редукторы
главных передач переднего и заднего мостов, которые все вместе представляют собой силовой интегрированный модуль. Указанный модуль
имеет единую комбинированную смазочную систему, которая также выполняет функцию охлаждающей.
Поставленная цель достигается за счет того, что блок цилиндров двигателя одновременно является блоком коробки передач, раздаточной коробки и междумостового дифференциала, к которому подсоединены трубчатые проставки, соединённые с главными передачами переднего и заднего мостов, а далее через полуоси и шарниры равных угловых скоростей со
ступицами всех колес. Кроме того, существуют разработки, в которых коробка скоростей заменена на клиноременной вариатор, который кроме реализации бесступенчатой коробки скоростей имеет меньший вес и менее
трудозатратный в изготовлении и эксплуатации.
Расположение интегрированного модуля в горизонтальной плоскости
на уровне осей симметрии мостов позволяет максимально занизить центр
тяжести трансмиссии, оптимально распределить нагрузку на каждое из колес, что повысит проходимость, управляемость, надежность и безопасность транспортного средства, особенно при скоростном движении. Дальнейшие разработки указанных интегрированных трансмиссий заключаются в рациональной интеграции систем охлаждения и смазки, которая будет
чрезвычайно эффективной при эксплуатации в холодное время года.
Предложенный новый концептуальный подход по компоновке полноприводных трансмиссий автомобилей, в основе которого лежит рациональное расположение силового агрегата и трансмиссии, позволяет значительно улучшить безопасность при эксплуатации, технические, техникоэкономические и экологические показатели транспортного средства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 621.614
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРАНСМИССИИ
АВТОМОБИЛЕЙ
С. Г. БОНДАРЕВ, И. О. РЫБЕНКО, О. В. РЯСНАЯ
СУМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Сумы, Украина
Проблема низкого внедрение энергосберегающих технологий в нашей
стране тесно связана с морально устаревшими принципами подхода при
конструировании, в частности в автомобильной промышленности. Формальный подход при решении конкретной задачи неразрывно связан с
догматическими представлениями относительно структуры конструкции, а
также постоянная ссылка на мировых лидеров в определенной области делает невозможным создание новых перспективных разработок.
Общеизвестно, что работа двигателя внутреннего сгорания нуждается
в системе охлаждения, которая рассеивает в воздух около 30 % от общей
энергии сожженного топлива. В то же время, только четверть энергии топлива превращается в механическую (рис. 1).

Рис. 1. Распределение энергии в бензиновых двигателях внутреннего
сгорания
С другой стороны, очень большая проблема существует при эксплуатации автотракторной техники зимой, когда температура внешней среды
отрицательная и расходуется значительное количество энергии на преодоление сопротивления при вращении элементов трансмиссии, вызванного
повышенной вязкостью масла, особенно минерального, для их смазки (не
говоря об арктических температурах – 60 0С и ниже). По мнению авторов,
чрезвычайно интересен путь рационального использования тепловой энер235

гии, которая не распыляется в окружающую среду, а направляется на подогрев и смазку узлов трансмиссии, таких как мосты на полноприводных
транспортных средствах, распределительные коробки, коробки перемены
скоростей и т. д
Это можно реализовать в полноприводной интегрированной трансмиссии, в которой двигатель внутреннего сгорания соединен с трансмиссией, и которая имеет единую систему смазки. Охлаждение реализуется
путем прокачки масла через рубашку охлаждения двигателя внутреннего
сгорания (при этом термостатами осуществляется регулирование температуры масла), после чего масло отфильтровывается в фильтрах грубой и
тонкой очистки и дальше, в разогретом состоянии, по соответствующим
масляных каналам направляется к парам трения и скольжения двигателя
внутреннего сгорания, коробки скоростей, коробки распределительной,
переднего и заднего мостов. Поскольку интегрированная трансмиссия
имеет достаточно большие размеры, разогретое масло, двигаясь по каналам к парам трения, смазывает их, и отработанное возвращается обратно в
масляную ёмкость (откуда было закачано в рубашку охлаждения), потеряв
значительную часть своего тепла. Нагнетание и откачки масла осуществляется моновальным многосекционным масляным насосом. Одна секция
указанного насоса работает на нагнетание масла в систему, другие осуществляют откачивание отработанного масла от ранее указанных узлов и
агрегатов интегрированной трансмиссии к масляному баку.
Эффективность внедрения указанного способа охлаждения позволяет
получить экономию до 10 %, а зимой до 20 % топлива. Особенно эффективна система при температуре окружающей среды ниже 25 0С.
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УДК 629.114
БОРТОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ
В. В. ГЕРАЩЕНКО, Н. А КОВАЛЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Используемые системы автоматического управления скоростью
движения автомобилей характеризуются низким быстродействием, что
ухудшает показатели их производительности и проходимости.
В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований с существующими автомобильными системами управления,
авторами разработана усовершенствованная система. В ней при увеличении момента сопротивления движению автомобиля производится дифференцирование снижающейся частоты вращения вала двигателя и полученный результат подается посредством диода, включенного в обратном
направлении, на второй вход второго сумматора, а первый вход второго
сумматора соединен с выходом первого сумматора, при этом выход второго сумматора соединен с входом усилителя. Таким образом, в систему
управления скоростью движения автомобиля вводится вторая гибкая отрицательную связь, повышающая быстродействие системы управления при
увеличении момента сопротивления движению.
Электронным блоком управления автомобиля формируется напряжение в виде прямоугольных импульсов с большей длительностью, чем ранее
до увеличения момента сопротивления движению автомобиля. Поэтому
форсунками подается больше топлива в двигатель, и это происходит быстро за счет введения в систему управления гибкой отрицательной обратной
связи. В результате уменьшается задержка во времени в установке нового
значения подачи топлива, в сравнении со временем в известных системах
управления. Изменение частоты вращения вала двигателя внутреннего
сгорания (ДВС) при этом практически не происходит. Следовательно, не
уменьшается и скорость автомобиля.
Усовершенствованная система содержит (рис. 1):
– последовательно кинематически соединенные двигатель внутреннего сгорания ДВС 4 с педалью управления подачей топлива 2;
– коробку передач 32;
– главную передачу 49;
– ведущие колеса 48;
– первый сумматор 5 с первым 7 и вторым 8 входами и выходом 9;
– датчик 1 перемещения педали управления подачей топлива;
– выход 6 которого соединен с первым входом 7 первого сумматора 5;
–датчик частоты вращения 47 ДВС, выход которого соединен со вторым входом 8 первого сумматора 5, образуя при этом соединении жесткую
обратную отрицательную связь 3;
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– последовательно соединенные усилитель 33, электронный блок
управления 34, электромагнитные форсунки 36 (условно показана одна),
ввернутую в камеру сгорания ДВС, с обмоткой 35, соединенной с выходом
электронного блока управления 34;
– второй сумматор 10 с первым входом 11, соединенным с выходом 9
первого сумматора 5, и выходом 12, соединенным с усилителем 33;
– первую дифференцирующую цепь 41, включающую в себя резистор
40 и конденсатор 38, и последовательно соединенный с ней диод 37, включенный в обратном направлении.

Рис. 1. Функциональная схема усовершенствованной системы управления
скоростью движения автомобиля

Выход датчика 47 частоты вращения дополнительно соединен с входом первой дифференцирующей цепи, а выход первой дифференцирующей цепи 41 с диодом 37, включенным в обратном направлении, – со вторым входом 13 второго сумматора 10, образуя при этом соединении гибкую обратную отрицательную связь 39.
Датчик 47 частоты вращения ДВС содержит металлический диск 28 с
выступами и прорезями, установленный на валу ДВС, катушку индуктивности 29 с магнитным сердечником, установленную возле металлического
диска 28, последовательно соединенные вторую дифференцирующую цепь
26, выполненную на резисторах 30, 31 и конденсаторе 27, триггер 20 с одним входом 25, выполненный на первом 22 и втором 23 транзисторах и четырех резисторах 14, 17, 18, 15, третью дифференцирующую цепь 16, выполненную на двух резисторах 24, 21 и конденсаторе 19, выпрямитель 43,
интегрирующую цепь 46, выполненную на резисторе 42 и конденсаторе 44,
выходной резистор 45.
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УДК 629.331
К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА КУЗОВНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
Ил. В. ДЕНИСОВ
ФГБОУ ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия
Технические центры кузовного ремонта – это специализированные
предприятия автомобильного сервиса, которые выполняют работы восстановительного ремонта кузовов автотранспортных средств (АТС) и последующей их окраски. Мощность технического центра кузовного ремонта
автомобилей определяется годовой производственной программой, формируемой количеством заездов, которые в свою очередь во многом зависят
от уровня дорожно-транспортной аварийности в населенном пункте или
регионе Российской Федерации.
Расчет вероятности участия автомобилей в дорожно-транспортном
происшествии (ДТП) проводят исходя из статистической информации по
дорожно-транспортной аварийности в регионе или Российской Федерации
по формуле
km
P стат = ДТП ,
дтп
(1)
N
атс
где N

– число зарегистрированных АТС в регионе за прошедший каатс
лендарный год, тыс. сп.ед.; mДТП – количество зарегистрированных ДТП за
отчетный период, тыс. случаев; k – среднее число автомобилей, участвовавших в ДТП, k = 1 ÷ 3.
Следует отметить, что не только в результате ДТП автомобильной
техники может потребоваться восстановительный ремонт. В процессе эксплуатации кузова, АТС подвергаются коррозионному разрушению. Транспортные машины, требующие замены несущих элементов конструкции кузова и оперения, также формируют заезды в технический центр. На практике потребность в замене поврежденных элементов кузова возникает, как
правило, после 10 лет эксплуатации.
Доля транспортных машин возрастом от 10 до 15 лет найдем из соотношения их количества к общему числу АТС в парке страны по формуле
N АТС
10 −15лет ⋅100%,
=
q
N АТС
ОБЩ
(2)
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где N АТС
– количество транспортных машин возрастом от 10 до 15
10 −15лет
лет, зарегистрированных в базе данных УГИБДД МВД РФ; N АТС –
ОБЩ
общее количество транспортных машин, зарегистрированных в базе данных УГИБДД МВД РФ.
Долю АТС i-категории находят по формуле
N АТС
(3)
wi = i
⋅100%,
АТС
N
ОБЩ
где NiАТС – количество списочных единиц автомобильной техники

i-категории, зарегистрированной в базе данных УГИБДД МВД РФ.
Следовательно, количество АТС, например, категории М1 возрастом
от 10 до 15 лет устанавливают по формуле
,
N АТС M1 = w qN
10 − 15лет
М1 атс

(4)

где w
– доля автомобильной техники общее количество транспортных
М1
машин, зарегистрированных в базе данных УГИБДД МВД РФ; N – коатс
личество списочных единиц автомобильной техники i-категории в населенном пункте или регионе РФ.
Общее количество АТС в населенном пункте или регионе рассчитывают по формуле
N

атс

=N

n .
нас 1

(5)

Таким образом, количество АТС, являющиеся потенциальными клиентами технического центра кузовного ремонта, рассчитывают по формуле
 w ⋅ P стат ⋅ N

⋅n

 1   i дтп
нас 1
i
АТС
(6)
 ⋅ 
N ТЦ = 
k ,
+N
10 − 15лет 
100 ⋅ 1000
 (1 + b)  


где w – доля автомобилей i-ой категории в автомотопарке субъекта Росi
сийской Федерации, %; n1 – уровень автомобилизации населения, авт./1000
– численность жителей населенного пункта; b–число специалижит.; N
нас
зированных станций, оказывающие услуги по кузовному ремонту автомобилей;
– количество АТС категории М1 возрастом от 10
N АТС i
10 − 15лет
до 15 лет; k – коэффициент, учитывающий долю автовладельцев, пользующихся услугами СТОА, составляет по данным ОНТП 01–91 от 0,35
до 0,85.
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УДК 629.331
НАДЕЖНОСТЬ ШАРОВОЙ ОПОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-2105, ВАЗ-2107
Ил. В. ДЕНИСОВ, А. А. СМИРНОВ
ФГБОУ ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия
В конструкции передней подвески автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107
и их модификаций для обеспечения жесткого, но при этом подвижного соединения поперечных рычагов с поворотным кулаком, а также поворота
управляемых колес применяются шаровые опоры.
В процессе выполнения автомашиной транспортной работы на дорогах II–V категории данные элементы подвергаются влиянию постоянных
знакопеременных нагрузок, причем наибольшее воздействие приходится
на нижнюю шаровую опору. Также необходимо отметить, что попадание в
процессе движения автомобиля мелких и крупных абразивных частиц на
защитный чехол детали (пыльник) приводит к повреждению его целостности. По данной причине становится возможным проникновение влаги в
контактную полость опоры и последующее вымывание рабочей смазки, а
при эксплуатации автотранспортного средства с поврежденным пыльником шаровой опоры в зимнее время – ее замерзание внутри элемента. Данные факторы негативно сказываются на ресурсе рассматриваемых изделий
и вызывают их преждевременный износ.
Износ шаровой опоры является причиной возникновения люфта между сферической частью шарового пальца и пластиковым вкладышем.
Люфт опоры не только ухудшает управляемость транспортной машины, но
и может стать причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия, т.к. ударная нагрузка способна привести к выбиванию шарового
пальца из посадочного места, последующему выворачиванию переднего
колеса и самопроизвольному изменению автомобилем траектории движения.
В сложившейся ситуации предприятиям автомобильного сервиса и
производителю крайне важно владеть сведениями о надежности рассматриваемых изделий, поскольку появляется возможность управлять их техническим состоянием. Для решения данной задачи авторами настоящей
статьи выполнен пассивный эксперимент по сбору первичной информации
о неисправностях шаровых опор автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. В результате получена выборка наработок на отказ исследуемых изделий
(53 единицы), имеющих люфт шарового пальца.
Массив был проанализирован по методике обработки статистической
информации. Результаты исследования представлены в табл. 1.
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Табл. 1. Результаты исследования эксплуатационной надежности шарового пальца передней подвески
№
п/п
1
2
3
4

Функция
Границы интервалов,
тыс. км, X i ÷ X k
Середины интервалов,
тыс. км, X i
Опытные частоты попадания в интервал, mi*
Относительной величины частоты, Wi

1

2

3

Интервал
4
5

6

7

0÷1,8 1,8÷3,8 3,8÷5,6 5,6÷7,6 7,6÷9,4 9,4÷11,4 11,4÷13,2
0,9

2,8

4,7

6,6

8,5

10,4

12,3

4

14

10

8

7

9

1

0,169

0,019

0,076 0,264 0,189 0,151 0,132

По данным строк 2, 4 табл. 1 построена гистограмма распределения
значений наработок, на которых фиксировался люфт шарового пальца передней подвески (рис. 1).

Рис. 1. Гистограмма распределения люфта шарового пальца передней подвески по наработке

По характеру гистограммы выдвигаем гипотезу о принадлежности отказов изучаемых элементов к закону Вейбулла. Т.к. расчетное значение
критерия Пирсона составило χ 2 = 8,58 , а табличное, при числе степеней
2
свободы s = 4 и уровне значимости α = 0,05 , χ табл
= 9,49 , то выполняется
2
2
условие χ < χ табл . Расчетное значение критерия Романовского K ð = 0,42
меньше 3. Следовательно, гипотеза о принадлежности экспериментальных
данных к закону распределения Вейбулла не отвергается.
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УДК 629.331
О ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ
НА ПРАКТИКЕ
И. В. ДЕНИСОВ, А. С. ЧУРИНА
ФГБОУ «ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»
Владимир, Россия
Автомобильный транспорт всегда играл и играет важную роль в экономике страны, являясь критерием отражающим благополучие экономических связей. Увеличение скорости доставки грузов позволяет значительно
сократить расходы, связанные с перевозками и быстрее высвободить денежные средства, направив их на другие цели.
На долю автомобильного транспорта в Российской Федерации приходиться более половины всех пассажирских перевозок и 3/4 грузовых перевозок, что подтверждает его преимущество относительно других видов
транспорта. На основании этого следует считать задачу повышения эффективности работы транспорта приоритетной в политике любого государства.
Основными затратами при осуществлении перевозки грузов являются
затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и
ремонт транспорта, затраты на шины и заработную плату водителей. В результате этого возникает задача, связанная с оптимизацией грузоперевозочного процесса. Анализ научных трудов в области транспортной логистики позволил выделить метод «деловой игры», как наиболее эффективный способ решения и оптимизации постановки транспортной задачи.
Поставленную транспортную задачу решим тремя способами: методом северо-западного угла, методом наименьших значений, методом Фогеля.
Транспортная задача будет рассматриваться на примере торговой
компании «Гранд».
Адреса складов.
1. г. Куровское, улица Куйбышева, д. 2/11.
2. г. Орехово-Зуево, улица Кирова, д. 54.
3. г. Егорьевск, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 16.
Адреса магазинов.
1. г. Куровское, улица Коммунистическая, д. 44. Супермаркет «Тарелочка».
2. г. Куровское, улица Пролетарка, д. 18. Супермаркет «Тарелочка».
3. п. Давыдово, улица Заводская, д. 1. Супермаркет «Тарелочка».
3. г. Дрезна, улица Юбилейная, д. 6. Супермаркет «Тарелочка».
Постановка транспортной задачи представлена в табл. 1.
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Табл. 1. Исходные данные
Поставщики

Мощность

Потребители и их спрос
2
3
4
181,8
79,8
145,6
15
20
22
X12
X13
X14
20
35
37
X22
X23
X24
23
31
33
X32
X33
X34

1
160,2
1

331,2

15

2

221,8

20

3

52,8

23

X11
X21
X31

Проведем решения выше описанными способами. Решение транспортной задачи представлено в табл. 2–4.
Табл. 2. Метод северо-западного угля
1
160,2
-

1
2
3

2
171
10,8
-

3
79,8
-

4
131,2
14,4

Z=14306,6 р.
Табл. 3. Метод наименьших значений
1

2

1

3

4

15
331,2

2

20

37
160,2

3

61,6
23

31

33

149,4

118,2

84

Z=38451,4 р.
Табл. 4. Метод Фогеля
1
1

15

2
15

160,2
2

20

3
20

20

23

Потребности

35

23
160,2

22

5
0

Запасы
331,2

171
10,8

3

4
37

27
31
52,8
79,8

181,8

0
145,6

33

221,6
38,4

0
145,6

52,8
18,4

Z=13153 р.
Решение поставленной транспортной задачи показало, что доставка
товаров потребителям по методу Фогеля будет наиболее эффективной и
экономически выгодной.
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УДК 621.651+004.942
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ЦИЛИНДРЕ
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО НАСОСА
В. П. ЗАЙЦЕВ
Индивидуальный предприниматель Зайцев Вячеслав Петрович
УНП 491357068
Гомель, Беларусь
Рассмотрим вопросы повышения адекватности существующего физико-математического описания рабочего процесса в цилиндре аксиальнопоршневого насоса. При высоких рабочих давлениях нельзя игнорировать
влияние на рабочий процесс нелинейных факторов, связанных со сжимаемостью жидкости.
Новизна разработанной модели состоит в том, что она рассматривает
модуль объемной упругости рабочей жидкости как некоторую непрерывную гладкую функцию, зависимую от давления в полости цилиндра. В известных моделях модуль объемной упругости выступает либо как постоянная величина [1], либо как дискретная или дискретнолинеаризированная.
Математическая модель построена на основании совокупности обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений неразрывности потока сжимаемой жидкости, решенных относительно функции давления в
цилиндре насоса P(t). В общем случае совокупность дифференциальных
уравнений состоит из набора функций следующего вида:
Q К (t) = Q СЖ (t) + Q ОК (t) + Q УТ (t) ,

(1)

где QК(t) – кинематическая подача насоса, м3/с; QСЖ(t) – расход сжатия,
м3/с; QОК(t) – расход через окно блока цилиндров; QУТ(t) – расход, обусловленный утечками жидкости из цилиндра, м3/с.
Q К (t) = SП ∙ R ∙ ω ∙ tg γ ∙ sin ωt .
(2)
P(t) − PИ (t)
d
V(t) E�P(t), PИ (t)�
Q СЖ (t) =
.
(3)
dt
KT
2�P(t) − PИ (t) − PПН (t)�
Q ОК (t) = µS(t)�
.
ρ�P(t), PИ (t)�

(4)

2(P(t) − PИ (t) − PК )
Q УТ (t) = Kут ∙ �
.
(5)
ρ�P(t), PИ (t)�
В уравнениях (2–5) использованы следующие обозначения: SП – площадь поперечного сечения поршня, м2; R – межосевой радиус блока цилиндров, м; ω – угловая скорость блока, рад/с; γ – угол наклона траверсы,
рад; V(t) – функция, определяющая мгновенный объем жидкости в цилиндре, м3; KT – коэффициент, учитывающий температурные факторы;
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P(t) – искомая функция давления в цилиндре, Па; PИ(t) – функция давления, обусловленного инерционными свойствами жидкости, Па; E(P(t),
PИ(t)) – оператор динамического модуля объемной упругости жидкости,
Па; μ – коэффициент расхода через окно блока цилиндров и распределительный диск; S(t) – функция площади живого сечения окна блока и распределительного диска, м2; PПН(t) – функция переходного процесса в
напорной полости насоса, Па; ρ(P(t), PИ(t)) – оператор динамической плотности рабочей жидкости, кг/м3; КУТ – коэффициент утечек; PК – давление в
корпусе насоса, Па.
Совокупность дифференциальных уравнений имеет сложный характер
поведения и увеличенную меру нелинейности из-за использования динамического модуля объемной упругости. Поэтому интеграл такой совокупности не имеет аналитического решения и не выражается в элементарных
функциях. Решение осуществляется численным методом Эйлера первого
порядка точности. Результатом моделирования является индикаторная
диаграмма. На рисунке 1 изображено семейство индикаторных диаграмм,
полученных в результате моделирования рабочего процесса аксиальнопоршневого насоса A3-100/42.00РО.2 при различных значениях давления в
напорной полости PF, МПа.

Рис. 1. Семейство индикаторных диаграмм аксиально-поршневого насоса:
1 – при PF = 50 МПа; 2 – при PF =40 МПа; 3 – при PF = 30 МПа; 4 – при
PF = 20 МПа; 5 – при PF = 10 МПа

Использование динамического модуля объемной упругости рабочей
жидкости позволяет получать надежные результаты моделирования, которые возможно использовать при проектировании новой техники и модернизации существующих образцов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Jian, Shi. Dynamic pressure gradient model of axial piston pump and parameters optimization / Shi Jian, Li Xin, Wang Shaoping // Mathematical Problems in Engineering [Electronic resource]. – Hindawi Publishing Corporation, 2014. – vol. 2014.
– 10 p. – Mode of access: https://www.hindawi.com/journals/mpe/2014/352981. –
Date of access: 19.10.2017.
246

УДК 629.113.004
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В. С. ИВАШКО, К. В. БУЙКУС, В. М. ИЗОИТКО
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Надежность и топливная экономичность дизельных двигателей в эксплуатационных условиях во многом зависят от качества изготовления и
комплектования топливных насосов высокого давления (ТНВД) плунжерными парами.
Вследствие технологических факторов при изготовлении каждая
плунжерная пара имеет собственные отклонения геометрических параметров плунжера и втулки относительно номинальных значений.
Предлагается комплексная технология обеспечения функциональной
взаимозаменяемости плунжерных пар в одном ТНВД [1].
Технический результат выражается в создании условий испытания
близких к условиям эксплуатации и обеспечении стабильных условий испытания.
Способ заключается в том, что плунжерные пары испытывают в контрольном ТНВД и регистрируют подачу топлива при положении рейки и
вращении вала с частотой, соответствующими положению рейки и частоте
вращения вала ТНВД, установленного на двигатель, при частоте вращения
коленчатого вала дизельного двигателя при номинальной мощности и максимальном крутящем моменте. Функциональная взаимозаменяемость
плунжерных пар определяется равенством величин подачи топлива на указанных режимах.
Приведенная выше технология комплектования ТНВД обеспечивает
снижение неравномерности подачи топлива до 10 %, более длительное сохранение регулировочных показателей в эксплуатации, повышение его
надежности и топливной экономичности двигателя.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пат. 8084 РБ, МПК7 F 02 M 65/00. Способ комплектования плунжерных
пар топливных насосов высокого давления автотракторных дизельных двигателей и устройство для его осуществления / В. С. Ивашко, К. В. Буйкус ; заявитель
и патентообладатель Белорусский государственный аграрный технический университет. – № а20020813 ; заявл. 15.10.2002 ; опубл. 30.06.2006, Бюл. № 23. – 8 с.
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УДК 656.13.08
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
«УМНЫЙ» АВТОМОБИЛЬ И «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» ФАКТОР
Д. В. КАПСКИЙ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Аварийность – одна из самых тяжелых и трагических издержек дорожного движения. Если экономические и экологические издержки почти
равномерно распределяются между всеми членами общества, то аварийные
концентрируются на отдельных участниках движения. И если на чью-то
долю выпадает несчастье, то эти люди, как правило, остаются один на
один без существенной помощи общества. Страховое возмещение в этих
случаях на постсоветском пространстве настолько мизерно – стоимость
жизни сопоставима со стоимостью автомобиля малого класса, что говорить
о реальной компенсации не приходится. Именно поэтому для участников
движения аварийные издержки и связанные с ними потери являются в тысячу раз важнее других видов издержек. И забота о своей (и других) безопасности должна быть главным побуждением любого участника движения, поскольку в большинстве аварий значительная доля вины лежит на
самих участниках, так или иначе принявших неверное решение. В то же
время забота о повышении безопасности движения должна быть делом
государственной важности и государство должно принимать возможные
меры по обеспечению безопасности дорожного движения (далее – БДД),
которая является базовой психологической потребностью человеческого
общества («человека для себя»).
Человек в течение тысячелетий использовал для своего передвижения
собак и лошадей. За пару столетий он овладел могучими транспортными
средствами, в которых даже не десятки, а сотни лошадиных сил. Появились самолеты, космические корабли, поезда и автомобили. Но самый распространенный источник повышенной опасности – автомобиль. Только
они ездят в тесных городах, а не на специально отведенных и подготовленных площадках. Только в них ездят люди, обладающие различными
психофизиологическими особенностями, причем они же должны учитывать, что на дорогу в любой момент могут попасть другие неподготовленные и с ослабленными физическими возможностями люди (при подготовке
космонавтов и летчиков присутствуют жесточайшие медицинские и иные
требования, даже при подготовке машинистов поездов существуют достаточно жесткие требования. Требования же к водителям автомобилей не
очень высокие, а к пешеходам и велосипедистам они отсутствуют. Поэтому очевидно, что в человеко-машинной системе, которую представляет собой автомобильный (дорожный) транспорт, именно «человеческий» фактор является важнейшим. Подготавливать людей к дорожному движению
очень и очень долго, нужны десятилетия. Поэтому необходимо заниматься
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техническими решениями. Из-за этого первостепенные роли отводятся вопросам создания безопасных «умного» автомобиля и «всепрощающей»
инфраструктуры.
Идеология «прощающей» инфраструктуры заключается в том, что
конструкция дороги должна компенсировать несовершенство человека, его
склонность к допущению ошибок и физическую хрупкость за счет разумных и традиционных проектных решений в части геометрических параметров дорог и элементов их инженерного обустройства, а также технологических инноваций, позволяющих повышать информативность дороги и
обеспечивать предсказуемость изменений дорожных условий (особенно в
темное время суток, в сложных погодных условиях и т.п.) энергоэкономным способом (концепция «Smart Roads»). Идеология безопасного «умного» автомобиля основывается на необходимости компенсации человеческого несовершенства в счет новых технологий и инноваций пассивной и
активной безопасности, в первую очередь ИТ-систем и гаджетов многофункционального назначения.
Это системы и средства, способные обеспечивать автоматическое
торможение и принудительное ограничение скорости по факту опасности,
предотвращать наезд на препятствие; контролировать соблюдение дорожной разметки, отслеживать «мертвые зоны»; осуществлять самостоятельную парковку в стесненных условиях; предупреждать водителя об усталости и утрате концентрации, реагировать на голосовые команды и т.п.
Опять, как и в 1970–1980 гг., набирает популярность идея автоматизации управления автомобилем, включая организацию автономной (без участия человека) коммуникации между движущимися дорожными транспортными средствами (участие и общение двух искусственных интеллектов, учет поведения автоматов). Но до настоящего времени не решены
юридические и, надо сказать в большей степени, социальные аспекты правового регулирования издержек движения автономных автомобилей. Так,
до сих пор не завершено расследование первой смертельной аварии, вызванной ошибкой автопилота «Tesla» (авария произошла 07.05.2016 г.,
США, г.Флорида).
Стала очевидной проблема адаптации человека к новой транспортной
реальности – ИТС-реальности, которая определяется всепроникновением
различных ИТ-систем и инновационных ИT-гаджетов не только в устройство самого «умного» автомобиля (различные интеллектуальные системы
адаптации скорости движения автомобиля (Intelligent Speed Adaptation –
ISA), системы датчиков контроля распознавания препятствий и самой
опасности, системы технического обеспечения безопасного контакта с
препятствием на малой скорости движения, «умный» интеллектуальный
интерфейс лобового стекла автомобиля, дополнительные системы дополненной реальности и многое другое), но и также в обустройство самих автомобильных дорог и всего городского пространства (концепция «умный
город» и пр.).
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УДК 656.11.05
КОНТРОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ РАМ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ «БЕЛАЗ»
И. Н. КОВАЛЕНКО
Могилевский ф-л ОАО «БЕЛАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ»
Могилев, Беларусь
В связи с постоянно растущими требованиям потребителя к качеству
выпускаемой техники, на ОАО «БЕЛАЗ» был введен неразрушающий контроль литых деталей кузовов карьерных самосвалов.
Для улучшения качества контроля производимой продукции в сталелитейном цехе были внедрены магнитопорошковый и ультразвуковой методы контроля элементов рам карьерных самосвалов. Магнитопорошковый
метод применяют для контроля зоны термического влияния свариваемых
элементов таких, как опора, усилитель и поперечина. Данные элементы являются частью свариваемой конструкции рамы и наиболее подвержены
нагрузкам при эксплуатации.
Наиболее ответственным элементом рамы является опора (рис. 1).

Рис. 1. Схема опоры с зонами контроля

Так как она изготовлена из ферромагнитной легированной стали
15НМФЛ, то это делает ее пригодной для проведения магнитопорошкового контроля, технология которого была разработана и внедрена в сталелитейном цехе Могилевского филиала ОАО «БЕЛАЗ».
Метод позволяет проконтролировать, как поверхностный, так и подповерхностный слои глубиной до 2 мм. При этом можно обнаружить трещины любых размеров и направления, а так же дефекты округлой формы
диаметром до 1,5 мм.
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Оценка качества состояния опоры проводится по конструкторской документации, в которой указаны основные размеры стенок, химический состав, механические свойства, зоны контроля и их размеры, допустимые и
недопустимые виды дефектов и их количество. Недопустимыми дефектами
являются трещины любого направления и характера, длинной от 5 мм; поры, раковины глубиной от 1 мм, в количестве более двух штук на каждые
50 см2 поверхности; сквозные литейные дефекты. Дефекты, превышающие
недопустимые значения должны быть вырезаны, заварены и зачищены заподлицо с основным металлом без последующей термообработки.
Для контроля используют электромагнит У6, который намагничивает
деталь переменным током; люминесцентную магнитную суспензию СК ЛУ
1500Р, у которой класс чувствительности А по ГОСТ 21105 – 87, и осветитель-регистратор ОСМ – 540 для обнаружения дефектов.
Контроль производится способом приложенного поля с обливанием
магнитной суспензией. Он включает: визуальный осмотр поверхности
опоры, циркулярное намагничивание детали (электромагнитом по части
детали) с одновременным обливанием магнитной суспензией, осмотр поверхности и регистрации дефектов.
В табл. 1 указаны опоры 75131 – 2801188/89, проверенные за сентябрь
2017 г. в количестве 40 штук.
Табл. 1. Общее количество дефектов на опорах
Участки контроля
1
2
3

А
40
40
-

Б
18
30
23

В
34
35
36

Г
18
19
-

Е
9
11
21

Д
12
24
6

По ее данным можно определить среднее количество недопустимых
дефектов на одну опору по формуле
СКНД =

где

∑С

д

∑С
СД

д

,

− сумма обнаруженных дефектов магнитопорошковым мето-

дом на каждом участке, ед.; С Д − общее количество проверенных деталей,
ед.
При расчете получилось 9 дефектов на 1 опору, что говорит о некачественной технологии производства отливки. Учитывая, что данные дефекты являются устранимыми, то восстановление отливок технически возможно и экономически целесообразно. Однако следует провести конструкторско-технологические усовершенствования для снижения числа дефектов отливок опор.
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УДК 629.113
УПРАВЛЕНИЕ ЗАГРУЗКОЙ АВТОМОБИЛЯ
В. П. ЛОБАХ, Н. А. КОВАЛЕНКО, В. Д. ТИТОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
С целью повышения производительности работы автомобиля
необходимо максимально использовать его грузоподъемность. Это
возможно при оперативном контроле его загрузки, которая зависит от
многих факторов: категории дороги и ее состояния, технического
состояния автомобиля, квалификации водителя и др.
Разработано простое устройство, устанавливаемое на автомобиль и
позволяющее определить нагрузку на каждое колесо, нагрузку на каждую
ось и количество груза на автомобиле. Устройство устанавливается на
автомобиль и содержит датчики давления воздуха (газа) в полости
пневмобаллона (цилиндра), подключенные через включатель и
стабилизатор напряжения к источнику постоянного тока (бортовой сети
автомобиля). Выход каждого датчика давления соединен через
включатель со своей обмоткой, являющейся входной для магнитного
усилителя. Регистрирующий прибор нагрузки и контрольная лампа
перегрузки транспортного средства включены в цепь выходной обмотки
магнитного усилителя. Питание выходной обмотки осуществляется от
источника постоянного тока через включатель, мультивибратор и
согласующий усилитель. Датчики сигналов могут быть выполнены в виде
датчиков давления или перемещения.
Применение предлагаемого устройства позволит получить экономический эффект из-за предотвращения поломок по причине исключения
перегрузок транспортных средств при их эксплуатации, что снизит
затраты, связанные с ремонтом. Эффект будет также получен вследствие
более полного использования грузоподъемности транспортного средства
при различных дорожных условиях из-за снижения расхода топлива на
единицу транспортной работы. Кроме того, контроль осевых нагрузок на
дороги уменьшит затраты на их эксплуатацию из-за исключения
перегрузок дорог и связанного с этим уменьшения срока их службы.
Снизятся также затраты, связанные с определением количества
перевозимых грузов, из-за уменьшения количества поездок на пункты
взвешивания, особенно ощутимые при перевозках большого количества
навалочных грузов (песок, щебень и др.)
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УДК 629.331+629.3.018
О ВВЕДЕНИИ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С. В. ЛЯХОВ, А. А. АЛЕШКО, Д. Н. КОВАЛЬ
РУП «БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТА «ТРАНСТЕХНИКА»
Минск, Беларусь
Подкомитеты ЕЭК ООН ISO/TC 22/SC 21 и SC 37 активно занимаются разработкой стандартов в области электромобильного транспорта.
Стандарты осуществляют регулирование по следующим направлениям [1]:
– требования к конструкции, производству и испытаниям электромобильного транспорта в целом;
– эксплуатация и техническое обслуживание электромобильного
транспорта;
– требования к конструкции, производству и испытаниям накопителей
энергии;
– требования к конструкции, производству и испытаниям зарядных
станций.
Особое внимание уделяется требованиям к безопасности электромобильного транспорта.
Авторами проведена систематизация введенных технических нормативных правовых актов (ТНПА) и определен перечень стандартов, которые
необходимо принять в ближайшее время. В Республике Беларусь введены
следующие ТНПА по электромобильному транспорту:
– Правила ЕЭК ООН № 100 (01) Пересмотр 1 устанавливают требования к аккумуляторным электромобилям в отношении требований к конструкции и функциональной безопасности и методов испытаний;
– Правила ЕЭК ООН № 101 (01) Пересмотр 3 устанавливают требования по расходу электроэнергии и запаса хода электромобильного транспорта категорий M1 и N1;
– ГОСТ IEC 61851-1-2017 оговаривает общие требования к зарядным
станциям;
– ГОСТ IEC 61851-21-2016 устанавливает требования к электрическим транспортным средствам в части подключения к зарядным станциям
переменного или постоянного тока;
– ГОСТ IEC 61851-22-2017 оговаривает требования к зарядным станциям переменного тока;
– ГОСТ IEC 61851-23-2017 оговаривает требования к зарядным станциям постоянного тока;
– ГОСТ IEC 61851-24-2017 устанавливает требования к цифровой связи между зарядной станцией постоянного тока и транспортным средством
для контроля зарядки.
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Нормы, которые не введены в Республике Беларусь, но приняты в
Российской Федерации:
– ISO 8714:2002 оговаривает методы определения контрольного потребления энергии и контрольного пробега;
– ISO 8715:2001 определяет дорожные эксплуатационные характеристики электромобильного транспорта;
– ГОСТ Р ИСО 12405-1-2013, ГОСТ Р ИСО 12405-2-2014 и
ГОСТ Р ИСО 12405-3-2014 устанавливают методы испытаний тяговых литий-ионных батарейных блоков и систем;
– ГОСТ Р МЭК 62196-1-2013 и ГОСТ Р МЭК 62196-2-2013 определяет
общие требования и требования размерной совместимости и взаимозаменяемости к вилкам, штепсельным розеткам, соединителям и вводам для зарядки переменным током;
– ГОСТ Р МЭК 62660-1-2014 устанавливает рабочие характеристики
литий-ионных батарей;
– ГОСТ Р МЭК 62660-2-2014 определяет методы испытаний на
надежность и эксплуатацию с нарушением режимов литий-ионных батарей;
– ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 устанавливает требования к безопасности аккумуляторных батарей;
– ГОСТ Р 56229-2014 оговаривает требования к обозначению и размерам литий-ионных батарей;
– ГОСТ Р 54811-2011 устанавливает методы испытаний на активную и
пассивную безопасность электромобилей.
В Республике Казахстан действуют:
– СТ РК ISO 6469-1-2017 определяет требования к аккумулированию
электроэнергии;
– СТ РК ISO 6469-2-2017 определяет средства функциональной безопасности и защиты от повреждений;
– СТ РК ISO 6469-3-2017 оговаривает защиту людей от поражения
электрическим током;
– СТ РК ISO 6469-4-2017 устанавливает требования к электрической
безопасности после аварии электромобильного транспорта.
Таким образом, можно констатировать некоторое отставание Республики Беларусь от Российской Федерации и Республики Казахстан в области введения и разработки стандартов по электромобильному транспорту,
что ставит задачу целенаправленного и ускоренного проведения работ в
области развития нормативной технической базы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ИСО – Международная организация по стандартизации. Разработчик и
издатель международных стандартов. [Электронный ресурс] // Режим удаленного доступа : http://www.iso.org
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УДК 656.13.05+656.13.052.8
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
С. В. ЛЯХОВ, И. И. УНУЧЕК
РУП «БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТА «ТРАНСТЕХНИКА»
Минск, Беларусь
В рамках плана научно-исследовательских работ Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь проведено исследование
системы подготовки водителей. Исследование включало анализа данных,
полученных на основе опроса автошкол, сертифицирующих и контролирующих автошколы организаций: УП «Белтехосмотр», «БелГИМ», управление ГАИ МВД Республики Беларусь, центральный совет ДОСААФ.
По результатам проведенного опроса определены наиболее актуальные направления по изменению системы подготовки водителей:
– актуализация СТБ 2191.1-2011, СТБ 2191.2-2011, ТКП 5.3.14-2013 в
части соответствия изменившемуся законодательству;
– изменение Закона Республики Беларусь от 05.01.2008 № 313-З
«О дорожном движении» в части введения подкатегории водительского
удостоверения на право управлением только механических транспортных
средств (далее – МТС) с автоматической коробкой передач и введения категорий «B1», «C1», «D1», «C1E», «D1E»;
– изменение постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 31.01.2006 № 120 «О некоторых вопросах осуществления деятельности
по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств» в части, предусматривающей приостановление набора новых групп учащихся в организациях, осуществляющих
подготовку водителей на неудовлетворительном уровне;
– изменение единых программ подготовки и учебных планов подготовки водителей и повышения квалификации в части часов обучения по
отдельным предметам и введения часов на проведение консультаций;
– изменение формы путевых листов и введение путевого листа на категорию «мотоциклы»;
– разработка единых (типовых) форм учебных документов;
– разработка учебных документов подготовки и сдачи экзаменов водителей МТС с автоматической коробкой передач и электромобилей;
– введение дистанционного обучения по теоретическому курсу;
– утверждение и использование электронных учебных пособий, разработка общих требований для сайтов автошкол;
– введение механизма использования автоматизированных автодромов;
– утверждение на законодательном уровне статуса обучающих орга255

низаций согласно требованиям к подготовке водителей международных
перевозок Хартии качества ЕКМТ (Европейская конференция министров
транспорта).
Также было предложено внести изменения по следующим вопросам:
– введения требований по наличию водительского удостоверения и
стажа вождения не менее трех лет по соответствующей категории преподавателей теоретических дисциплин, а для мастеров производственного
обучения трудового стажа вождения не менее трех лет по соответствующей категории, обязательного прохождения курсов подготовки или переподготовки мастерами производственного обучения;
– оптимизации оплаты и учета расхода топлива при обучении;
– оптимизации оплаты за проведение практической части экзамена,
разделить оплату первого и второго этапа экзамена;
– обязательного присутствия в МТС мастера производственного обучения при сдаче практической части экзамена первый раз или видеофиксации;
– уменьшения количества проверок автошкол.
В рейтинг качества подготовки водителей предложено включить показатели, кроме имеющихся показателей сдачи с первого раза квалификационных теоретического и практического экзаменов, показатели оценивающие:
– соответствие организации проведению учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств в полном объеме требованиям соответствующих единым программам и иных НПА и ТНПА, устанавливающих требования к рассматриваемой услуге;
– отсутствие обоснованных претензий потребителей, общественных
объединений защиты прав потребителей и органов, осуществляющих государственный надзор и общественный контроль, к полноте оказания рассматриваемых услуг;
– количество созданных дорожно-транспортных происшествий водителями со стажем до одного года (прошедшего года);
– несдача теоретического и практического экзамена с третьей попытки более 40 % от списочного состава учебной группы.
Разработка рейтинга качества подготовки водителей требует предварительной разработки и введения в соответствующие ТНПА терминов
«качество оказания услуг по подготовке водителей», «оценка качества
подготовки водителей», «неудовлетворительная подготовка водителей».
Перспективным в совершенствовании системы подготовки водителей
представляется введение многоступенчатой системы подготовки и сдачи
экзаменов, проведение текущего контроля (зачетов) обучаемых, деление на
общее и профессиональное обучение водителей.
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УДК 629.113
ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА ТОРМОЗА
ВЕДУЩИХ КОЛЕС ПЕРЕДНЕЙ ОСИ ТРАКТОРА МТЗ
А. С. МЕЛЬНИКОВ, И. С. САЗОНОВ, В. А. КИМ, А. А. МЕЛЬНИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Методика прочностного расчета элементов колесного тормоза для колес передней оси трактора «БЕЛАРУС – 1221» включает несколько этапов,
позволяющих определить прочностные характеристики колесного тормоза.
На первом этапе исходя из результатов расчета параметров колесного
тормоза для колес передней оси трактора, являющегося барабанным тормозным механизмом, определяется разжимная сила Q действующая на
тормозные колодки при торможении. При этом по результатам конструирования тормоза определялись геометрические параметры тормозного
механизма, необходимые для прочностного расчета: c – расстояние между
центрами вращения барабана и поворота колодки; α – половина угла охвата
колодки; R – радиус средней окружности; L – длина оболочки; Н0 – толщина
оболочки.
На втором этапе прочностного расчета определяли жесткость тормозного барабана исходя из действующих разжимных сил Q и конструктивных
параметров тормозного барабана. На третьем этапе проводился поверочный
расчет тормозного механизма и рассчитывались показатели эффективности
разработанного тормоза.
Учитывая, что достаточная жесткость деталей барабанного тормоза и,
прежде всего барабана, является непременным условием для обеспечения его
надежности, стабильности и эффективности торможения производился прочностной расчет тормозного барабана.
По результатам расчета, учитывая найденные конструктивные параметры: α = 45; L=124 мм; Н0 =18 мм; R=202 мм; h = 0,280 м; с = 0,048; максимальный статический радиальный прогиб тормозного барабана равен
0,323 мм – условие жесткости тормозного барабана выполняется. Следует
также отметить, что при найденных параметрах барабанного тормоза передних колес трактора «БЕЛАРУС-1221» значение развиваемого тормозного момента тормозного механизма равно Мразв = 5178,54 н·м. Это позволяет реализовать значение тормозного момента М = 4451,1 н·м исходя из условия полного использования сцепного веса, приходящегося
на переднюю ось трактора.
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УДК 629.114
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ПО ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Г. С. МИГУРСКИЙ, В. П. ЛОБАХ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) является сложным агрегатом автомобиля. Кроме того, двигатель может эксплуатироваться с неисправностями, которые водитель может не замечать, что приводит к снижению мощности, увеличению расхода топлива и токсичности отработавших газов. Поэтому своевременное обнаружение неисправности является весьма важным в
вопросе эффективности использования автотранспортных средств, и поэтому
необходимо своевременно проводить диагностирование, которое может быть
общим и поэлементным.
В настоящее время существует большое количество методов общего и
поэлементного диагностирования, которые приведены в табл. 1.
Табл. 1. Способы диагностирования ДВС, их достоинства и недостатки
№
Способ
п/п диагностирования
1
Измерение
Давления
компрессометром
2

3

4
5

6

Достоинства

Недостатки

– быстрота;
– большая погрешность;
– оценка общего техни- – при недостаточно заряженной
ческого состояния;
АКБ компрессия на 0,1…0,15
– переносной
МПа ниже реальной
Измерение расхода – оценка общей работо- – утечка газов через уплотнения;
картерных газов
спобности ЦПГ;
– влияние вибрации на показапневмотестером
ния;
– выявляет факт неис– необходимость в источнике
правности цилиндра
сжатого воздуха
Органолептический – предварительная
– малая информативность;
оценка технического
– низкая точность диагноза;
состояния по шуму в
– субъективизм
ЦПГ ДВС
Виброакустический – предварительная
– малая информативность;
оценка технического
– низкая точность диагноза;
состояния по стукам
– субъективизм
Трибодиагностика – точная количествен– высокая стоимость;
(анализ продуктов ная оценка продуктов
– недостаточная информативизноса в моторном износа; – состав химиность;
масле спектромет- ческих элементов в мо- – высокая трудоемкость;
рами)
торном масле
– стационарный
Диагностирование – оценка общего состо- – необходимость диагностиропо частоте вращеяния ДВС;
вания на повышенных оборотах
ния коленчатого
– оценка стабильности для предоставления более конвала
работы отдельного ци- трастных показаний
(предлагаемый)
линдра
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Принципиальная схема устройства диагностирования по изменению частоты вращения коленчатого вала методом отключения цилиндра приведена
на рис. 1.

Рис. 1. Универсальная схема бортового диагностирования двигателя внутреннего сгорания: 1–4 – свечи зажигания; 5–8 – форсунки; 9 – электронный блок
управления; 10 – ДВС; 11 – датчик частоты вращения; 12 – контрольная лампа и
тахометр; 13 – кнопка

Работает устройство следующим образом. После пуска и прогрева двигателя устанавливаем нормативную частоту вращения коленчатого вала. При
помощи кнопки 13 запускаем алгоритм диагностирования, который заключается в поочередном отключении каждого цилиндра с определенным периодом, путем прекращения подачи напряжения на свечу зажигания и топлива
на соответствующую форсунку. В случае неисправного цилиндра загорается
лампа 12, а водитель одновременно фиксирует частоту вращения коленчатого
вала. Путем сравнения частоты вращения коленчатого вала с допустимой делается заключение о техническом состоянии цилиндра ДВС.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пат. 2064171 РФ, МПК7 G01M15/00. Способ диагностирования двигателя внутреннего сгорания / Ю. А. Васильев, С. С. Куков ; заявители Ю. А. Васильев, С. С. Куков, патентообладатель Васильев Юрий Александрович –
№ 93007772/06 ; заявл. 11.02.1993 ; опубл. 20.07.1996, Бюл. № 20.– 3 с. : ил.
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УДК 629.113
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО
МЕХАНИЗМА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА
М. Л. ПЕТРЕНКО, А. С. МЕЛЬНИКОВ, *Н. П. АМЕЛЬЧЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
Могилев, Минск, Беларусь
Существует множество разновидностей тормозных систем и механизмов
устанавливаемых на двухколесные велосипеды. Тормозные механизмы устанавливаемые на велосипеды различаются по типу: барабанные, ободные и
дисковые; а также по типу привода: гидравлические и механические.
Широкое распространение на современных моделях велосипедов получили ободные и дисковые тормозные механизмы. Данные тормозные механизмы имеют как ряд преимуществ, так и ряд недостатков.
Дисковые тормозные механизмы имеют большую эффективность перед
ободными за счет большего коэффициента трения тормозных колодок о металлический диск.
К недостаткам следует отнести высокую стоимость изготовления, неравномерность износа тормозных колодок из-за неподвижности тормозного
механизма, что приводит к необходимости частой регулировки и настройки
положения тормозного механизма и подводки тормозных колодок, возможность искривления тормозного диска в процессе торможения, что приводит к
потребности его замены из-за снижения эффективности торможения.
Для выявления рабочих параметров дисковых тормозных механизмов
устанавливаемых на велосипеды был собран стенд для их испытания и определения рабочих параметров в зависимости от усилия на приводной ручке
тормоза.

Рис. 1. Стенд для их испытания и определения рабочих параметров в зависимости от усилия на приводной ручке тормоза
260

Была исследована работа нескольких различных по конструкции дисковых тормозных механизмов совместно с их заводскими приводами. Рассмотрены тормозные механизмы с гидравлическим и механическим приводом.
В ходе исследования выявили зависимость развиваемого тормозного
момента, усилия прижатия тормозных колодок к тормозному диску и удельного давления приходящегося на площадь контакта тормозных колодок в зависимости от величины управляющего усилия приложенного к ручке привода тормозного устройства.
Разработаны конструкции тормозных устройств с подвижной тормозной
скобой и тормозного устройства с двумя нажимными винтами с не самотормозящейся резьбой, обеспечивающие равномерность подвода тормозных колодок, что позволяет использовать одинаковые по толщине тормозные колодки и не требует длительной и частой регулировке тормозного механизма,
что позволило повысить эффективность торможения путем более полного
использования коэффициента трения тормозных колодок о металлический
тормозной диск, не вызывает искривление тормозного диска при длительном
торможении и увеличивает усилие прижатия тормозных колодок к тормозному диску не повреждая тормозной диск.
Конструкция тормозных устройств позволяет уменьшить их продольные
габариты, что в соответствии с конструктивными особенностями расположения на велосипеде создает возможность увеличить толщину тормозных
накладок и увеличить срок их работы.
Тормозные колодки круглой формы, вращающиеся вокруг оси наживного механизма тормозного устройства обеспечивают более равномерный износ.
Выполнили испытание и исследование работы разработанных механических дисковых тормозных устройств для велосипеда с различными конструкциями.
Проведенные сравнительные испытания разработанных дисковых тормозных механизмов с подвижной тормозной скобой и механизма с двумя
нажимными винтами с не самотормозящейся резьбой показали более высокий тормозной момент на 24,7–28,4 % в сравнении с тормозным механизмом
штатно устанавливаемым на велосипед ОАО «МотоВело» и на 2,5–3,6 %
выше чем у гидравлического тормозного устройства.
Разработанная методика расчета и подбора параметров позволяет выполнять проектирование, расчет и разработку дисковых тормозных устройств
с механическим приводом для различных типов транспортных средств, что
при высокой эффективности и более низкой стоимости чем у дисковых тормозных устройств, из-за применения не дорогих материалов и методов изготовления не требующих очень высокой точности изготовления позволяет
обеспечить высокую конкурентоспособность.
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УДК 629.113
ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА
МОТОЦИКЛ В ПРОЦЕССЕ ТОРМОЖЕНИЯ
М. Л. ПЕТРЕНКО, А. В. ЮШКЕВИЧ, А. А. МЕЛЬНИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
С увеличением интенсивности транспортного потока в мегаполисах,
двухколесные транспортные средства находят широкое распространение.
Например, в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Камбоджа,
Индия и другие страны) достаточно широкое использование находят двухколесные мотоциклы.
Двухколесные транспортные средства, по сравнению с автомобильными транспортными средствами, обладают низкой устойчивостью.
Для повышения устойчивости движения современных двухколесных
транспортных средств они оснащаются системами активной безопасности
(САБ) [1]. Алгоритмы этих систем активной безопасности основаны на измерении и анализе кинематических параметров: угловых скоростей вращения колес, поступательной скорости и ускорения остова.
На основе анализа кинематических параметров осуществляется определение условий сцепления колес с опорной поверхностью. В виду сложности этих алгоритмов они не обладают достаточной эффективностью.
Для повышения устойчивости движения двухколесных транспортных
средств производители постоянно совершенствуют свои системы активной
безопасности, что ведет к повышению их сложности, увеличению доли
стоимости данных систем в общей стоимости транспортного средства.
Например, корпорация Honda и ее подразделение Honda Robotics разработала систему автоматического поддержания устойчивости мотоцикла
Honda Riding Assist, которая поддерживает устойчивое положение мотоцикла и предотвращает падение мотоцикла при снижении скорости ниже
4,8 км/ч. Разработанная система обеспечивает устойчивое положение мотоцикла, путем управления поворотом рулевой вилки мотоцикла и изменения угла наклона и величины выноса передней вилки, что позволяет балансировать мотоциклу в устойчивом положении и корректировать геометрические параметры и коэффициент устойчивости мотоцикла [2].
Недостаточная информативность кинематических параметров колеса
и остова мотоцикла, как источников информации, приводит к необходимости выявления и исследования новых источников информации для алгоритма управления системой активной безопасности двухколесных транспортных средств.
В качестве источников информации для алгоритма управления системой активной безопасности мотоцикла, которые обеспечат наибольшую
эффективность ее работы, выступают силовые факторы. К силовым факторам, возникающим в пятне контакта колеса с опорной поверхностью, отно262

сятся величина боковых сил, фактически реализуемый тормозной момент
на колесах мотоцикла, величина тормозного усилия в пятне контакта колеса с опорной поверхностью [3].
Для изучения силовых факторов, действующих на двухколесное
транспортное средство в процессе торможения при прямолинейном и криволинейном движении был разработан измерительный комплекс (рис. 1) на
основе роликового тормозного стенда, который позволяет исследовать изменение величины боковых сил, фактически реализуемого тормозного момента и нормальных реакций на переднем колесе мотоцикла.

Рис. 1. Разработанный роликовый тормозной стенд измерительного комплекса для исследования силовых факторов, действующих на колесо мотоцикла:
С – вылет; α – угол наклона передней вилки

Измерение на стенде при моделировании различных режимов движения мотоцикла производится при различных значениях величины угловой
скорости вращения колеса, плавно изменяемых величинах углов бокового
наклона колеса, вылета и угла наклона передней вилки, нормальных сил
действующих на колесо, что позволяет проводить исследование изменения
силовых факторов, их воздействие на колесо и отслеживать момент блокирования колеса в процессе торможения.
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УДК 629.113
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПОДВЕСКИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
О. В. ПУЗАНОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одним из важнейших эксплуатационных свойств автомобиля является
плавность хода. Для оценки плавности хода используют систему показателей, в число которых входят: собственные частоты подрессоренной массы
кузова; максимальные ускорения вертикальных, продольных и поперечных
колебаний различных точек автомобиля; средние квадратические значения
ускорений (СКЗУ) водителя и пассажиров в первых пяти октавных полосах
частот; коэффициенты поглощающей способности упругих элементов подвески автомобиля. Виброзащита водителя, пассажиров, перевозимых грузов и механизмов автомобиля обеспечивается упругими и диссипативными
элементами подвески кузова и пассажирских сидений.
Цель представляемой в данном докладе работы – исследование колебаний кузова легкового автомобиля малого класса и пассажиров при движении по неровностям дороги и поиск возможных технических решений
по снижению вибронагруженности пассажиров и водителя.
Для пассажирских автомобилей (легковых и автобусов) важнейшим
показателем виброзащиты является СКЗУ. Предельно допустимые значения СКЗУ регламентированы отечественными и международными стандартами. Обеспечить приемлемые значения СКЗУ можно соответствующим выбором параметров упругих и диссипативных элементов подвески
кузова и сидений.
Автомобиль – сложная многомерная механическая система, движение
которой определяется возмущающими воздействиями внешней среды (дороги и воздушной среды) и управляющими воздействиями водителя. Эти
воздействия носят случайный характер и описываются случайными функциями. Следовательно, и колебательные движения кузова автомобиля и
пассажиров представляют собой вероятностные процессы.
Для проведения исследований разработана динамическая модель автомобиля, представляющая собой 5 твердых тел (инерционных элементов),
взаимодействующих между собой посредством упругих и диссипативных
элементов, отображающих физические свойства механизмов подвески кузова и сидений. Эта модель учитывала 6 степеней свободы механической
системы и позволяла моделировать вертикальные колебания водителя и
пассажиров, а также вертикальные и продольные угловые колебания кузова. Математическая модель – система обыкновенных дифференциальных
уравнений в нормальной форме Коши, общий порядок которой равен 12.
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Взаимодействие механической системы автомобиля с дорогой моделировалось посредством упругих и диссипативных элементов, отображающих
физические свойства шин колес автомобиля. Микропрофиль поверхности
дороги описывался экспоненциально-косинусной корреляционной функцией. На основе использования этой функции осуществлялось формирование ординат высоты микропрофиля. Объем выборки ординат составлял
1000, а шаг дискретизации 0,5 м. Аргументом исследуемых случайных колебательных процессов является время. Шаг дискретизации времени при
определении статистических оценок вероятностных характеристик определялся на основе теоремы Котельникова-Шеннона и составлял 0,02 с. Это
позволяло в полной мере отображать параметры колебательных процессов
в диапазоне частот до 25 Гц, что перекрывает полосу частот, для которой
регламентированы значения СКЗУ.
Скорость движения автомобиля при моделировании изменялась в
пределах 10…40 м/с. Определялись следующие оценки вероятностных характеристик колебаний: математические ожидания, средние квадратические отклонения, корреляционные функции, спектральные плотности. При
определении корреляционных функций реализации случайных процессов
подвергались фильтрации посредством прямоугольного, треугольного и
параболического фильтров. Спектральные плотности вычислялись на основе ординат корреляционных функций, для сглаживания которых использовался фильтр Бартлета. Осуществлялись также построения гистограмм
распределения случайных процессов и их оценка по критерию Пирсона.
В результате исследований получены графики зависимостей СКЗУ кузова автомобиля и пассажиров от коэффициентов жесткостей упругих элементов и коэффициентов сопротивлений диссипативных элементов подвески автомобиля и пассажирских сидений. Получены корреляционные
функции и гистограммы распределений ускорений и перемещений кузова
и пассажиров. Определены коэффициенты корреляции между параметрами
колебаний. Установлено, что наибольшее влияние на показатели вибронагруженности оказывают параметры подвески кузова автомобиля. Жесткость шин существенно влияет лишь на усилия деформаций шин, а на
СКЗУ влияет слабо.
Выполненные исследования показали, что при использовании традиционных металлических упругих элементов подвески автомобиля с линейными характеристиками оптимальные их параметры оказываются различными в зависимости от условий движения, характеризуемых степенью загрузки автомобиля, скоростью движения и параметрами микропрофиля
дороги. Отсюда следует вывод, что высокие показатели виброзащиты могут быть достигнуты лишь при использовании подвесок с автоматическим
регулированием характеристик. Уменьшение СКЗУ достигается также
применением упругих элементов подвески с нелинейными характеристиками.
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УДК 338.462
ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И. С. РОМОДИНА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Основными источниками резервов снижения себестоимости транспортных услуг (Р ↓ С) являются:
1) увеличение объема этих услуг на предприятии за счет более полного использования автомобильного парка и увеличения пробега транспортных средств;
2) сокращение по статьям затрат за счет повышения уровня производительности подвижного состава, оптимизации маршрутов, экономного
использования сырья, материалов, топлива и т.д., что, в свою очередь, оптимизирует затраты на оплату труда работников и, соответственно, размер
отчислений с фонда заработной платы.
Для предприятий, в нынешней ситуации, целесообразно использовать
второй вариант, который подразумевает снижение затрат на транспортировку.
Наиболее целесообразно оптимизировать маршруты по доставке для
увеличения коэффициента использования пробега. Кроме того, при оптимизации маршрутов уменьшаются затраты на содержание транспорта и затраты на заработную плату водителей.
На транспортном предприятии доставка осуществляется посредством
использования маятниковых маршрутов (М), при этом за один рейс доставка осуществляется только в один пункт. Рационально все пункты доставки по территориальному расположению разделить на 3 сектора. При
этом пункты доставки объединить в кольцевые маршруты (К) для сокращения порожних пробегов (табл. 1).
Табл. 1. Результат объединения маятниковых маршрутов в кольцевые
Показатель
Длина маршрута, км
Груженый пробег, км
Коэффициент использования пробега
Затраты на 1 км пробега, р.
Затраты на весь маршрут,
тыс. р.

Сектор 1
М
К
464
241
232
194
0,5

0,8

1 148,5

596,6
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Сектор 2
М
К
1 082
377
541
279
0,5
0,74
2 475,3
2 678,3

933,2

Сектор 3
М
К
812
365
406
169
0,5

0,46

2 009,9 903,5

Исходными данными для расчета резервов снижения себестоимости
транспортных услуг предприятия выступают фактические и возможные затраты на перевозку, пробег, средний расход топлива на 100 км пробега,
стоимость одного литра топлива, а также расценка по заработной плате водителя на 1 км пробега.
Необходимое внимание при экономии затрат стоит уделять тем статьям, которые имеют существенный удельный вес в общей структуре, а
именно затраты на топливо и затраты на оплату труда.
Результат расчета резервов по сокращению затрат на оплату труда и
затрат на топливо представлен в табл. 2.
Табл. 2. Расчет резервов сокращения затрат на транспортировку в тыс. р.
Фактор
Заработная плата
Затраты на топливо

ся:

Расчет
(983 - 2 358) x 1 600
((983 - 2 358) / 100 x 9) x 12 000

Резерв
- 2 200
- 1 485

Расчет резерва снижения себестоимости на 1 км пробега определяет-

Р ↓ С 1км
=
Р↓С=

С 1 − Р ↓ С (зп) − Р ↓ С (т)
L1

− C 11км .

5 836,7 − 2 200 − 1 485 5 836,7
−
= 912,5 − 2 475,3 = 1 562,8 р.
2 358
2 358

Далее можно рассчитать затраты, которые будет нести предприятие
при снижении себестоимости одного километра пробега. Данный расчет
представлен в табл. 3.
Табл. 3. Расчет снижения общей суммы затрат
Показатель
Себестоимость 1 км, р.
Пробег, км
Затраты на весь объем перевозки, тыс. р.

2 475,3
2358

Возможное значение
(с учетом выявленного
резерва)
912,5
983

- 1 562,8
-1 375

5 836,7

897

- 4 939,7

Фактическое
значение

Резерв

С учетом того, что доставка осуществляется еженедельно, на основании экономии, полученной по расчетам в табл. 3, можно определить годовой экономический эффект, который получит предприятие за счет оптимизации маршрутов по доставке.
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УДК 629.113
АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ
ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
С. А. РЫНКЕВИЧ, В. Д. РОГОЖИН, И. Н. СЕМЕНОВ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Могилев, Брест, Беларусь
Гидрофицированная трансмиссия, выполненная на основе автоматической коробке переключения передач (АКПП), является сложным механизмом (агрегатом). Трансмиссионная жидкость (масло) является рабочим
телом в АКПП. В период эксплуатации в АКПП могут возникать различные отказы и неисправности [1–3]. Очень часто в АКПП один отказ является причиной возникновения другого (зависимые отказы), и если сразу не
решить проблему, то из строя может выйти полностью весь дорогостоящий агрегат. Основными причинами появления отказов и неисправностей
АКПП являются:
– недостаточный уровень масла;
– несвоевременная замена или использование не соответствующей
трансмиссионной жидкости;
– перегрев трансмиссии.
Следствием пониженного уровня масла, вызванного утечками наружу
через уплотнения (сальники, прокладки, пробои в трубках системы охлаждения АКПП и т.п.), попадания в систему охлаждения двигателя через
пробои в радиаторе (теплообменнике) и засасывание во впускной коллектор через порванные мембраны вакуумных клапанов, является:
– понижение давления рабочей жидкости в АКПП влияющего на пробуксовки в фрикционных передачах, приводящих к их повышенному износу, и неправильной работе гидравлического блока управления (толчки,
удары, рывки и пробуксовки при переключениях);
– ухудшение смазки трущихся деталей, приводящих к их повышенному износу;
– недостаточное охлаждение трансмиссии.
В процессе работы АКПП в смазке появляется большое количество
различных продуктов износа (частицы фрикционных накладок, металлическая стружка). Частицы фрикционных накладок, свободно передвигаясь в
масле, фактически превращают его в абразивную пульпу со взвешенными
частицами. Интенсивно изнашивается «самая умная» и самая дорогостоящая часть АКПП – гидроблок. Под действием смазки, содержащей твердые
микрочастицы, забиваются каналы и плунжеры гидроблока, происходит
268

локальное вышлифовывание алюминиевого корпуса плиты в местах установки соленоидов. Стираются уже не скользящие, а трущиеся детали масляного насоса. Вызывают обедненное снабжение маслом важнейших крутящих узлов коробки, что особенно заметно в местах опор валов. Истираются сухие втулки у оси, подшипники, ступица гидротрансформатора,
опорные части барабанов, упорные диски, поршни, конуса, планетарные
ряды и др. Забитый фильтрующий элемент приводит к понижению давления масла и, как следствие, к ещё большему износу «фрикционов». Поэтому своевременно выполненная замена масла и фильтра позволит частично
удалить продукты износа из АКПП.
Использование не соответствующей требованиям изготовителя жидкости в АКПП (ниже допуском) может привести к недостаточной смазке её
элементов и неправильной работе гидроблока (несоответствие вязкостнотемпературных характеристик (удары, толчки, пробуксовки)).
Перегрев гидрофицированной трансмиссии возникает по причине засорения радиатора (теплообменника), «агрессивной» (повышенные нагрузки) эксплуатации автомобиля, длительного буксования ведущих колес в
тяжелых дорожных условиях (грязь, рыхлый снег и т.п.), буксирование
других автомобилей или прицепов. Чем выше температура масла в АКПП,
тем ниже его смазочные свойства, а если при высокой температуре, то оно
приближается уже к смазочным свойствам воды. При превышении температуры на несколько градусов выше нормативной, происходит полное отслаивание бумажных пластинок у фрикционов.
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УДК 625.76
ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
ПРИ РЕМОНТЕ МЕСТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Д. Ю. АЛЕКСАНДРОВ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
Суммарная протяженность сети автомобильных дорог необщего пользования Республики Беларусь составляет почти 87 тыс. км. При этом к
республиканским дорогам относятся почти 16 тыс. км, а к местным –
71 тыс. км (82 %). Местные автомобильные дороги обеспечивают подъезд
к небольшим населенным пунктам и различным предприятиям аграрного
сектора. По различным причинам транспортно-эксплуатационное состояние многих дорог не соответствует предъявляемым требованиям. На дорогах с асфальтобетонным покрытием можно наблюдать глубокие выбоины,
разрушение заплат, разрушение кромки покрытия, сквозные трещины, сетку трещин и даже деградацию дорожного покрытия, особенно на участках
с необеспеченным водоотводом. На дорогах с покрытием, устроенным из
несвязных материалов, можно наблюдать гребенку, колею и другие дефекты, обусловленные отсутствием вяжущего, условиями и источниками
увлажнения, а также характеристиками транспортного потока. При этом
для восстановления дефектов покрытий из несвязных материалов необходимо применение достаточно простых и недорогостоящих мероприятий
(профилировка, утюжка, исправление профиля с добавлением нового минерального материала, стабилизация покрытий). В случае ремонта асфальтобетонных покрытий применение неглубокого фрезерования и устройство
слоя усиления не всегда позволит обеспечить требуемый уровень транспортно-эксплуатационного состояния. В таких случаях необходимо производить переустройство монолитных слоев дорожной одежды или даже затрагивать основание при капитальном ремонте. Данный вид ремонта требует достаточно большого объема финансирования, а учитывая протяженность подлежащих ремонту дорог, необходимо рассмотреть различные
подходы к решению данной проблемы.
Можно отметить следующие направления эффективного использования ресурсов при проведении капитального ремонта местных дорог:
– повторное использование существующих дорожных материалов;
– использование местных материалов;
– использование отходов промышленности.
Одной из самых эффектных технологий капитального ремонта покрытий с сеткой трещин, обусловленной старением вяжущего, деградацией
покрытия и другими существенными дефектами является технология хо270

лодной регенерации. Технология применяется не часто, что обусловлено в
большей степени малым количеством специализированных дорожных машин (ресайклеры производства Wirtgen, Bomag и т.д.). Использование метода холодной регенерации смешением в установке нецелесообразно при
большой дальности транспортировки асфальтового лома или асфальтогранулята, но возможна организация такого технологического процесса с использованием передвижных смесительных и дробильных установок на небольшом расстоянии от объекта. Важным преимуществом холодной регенерации также является использование комплексного вяжущего (цемент +
битумная эмульсия), причем один из компонентов производится в Республике Беларусь в достаточном количестве.
Использование местных материалов предполагает применение некондиционных песков, песчано-гравийных смесей и других материалов, дальность транспортировки и затраты на добычу которых значительно ниже,
чем стоимость высококачественных материалов различного происхождения. Не одно десятилетие ученые-дорожники пытались решить, например,
проблему эффективного использования песков природных при производстве асфальтобетонных смесей. Однако до сих пор в этом направлении нет
результата, который мог бы быть повсеместно внедрен в деятельность дорожных организаций.
К отходам промышленности, пригодным для использования в производстве дорожно-строительных материалов относятся: волокнистые отходы (базальтовые, стекловолокна и др.), отработанные формовочные смеси,
шлаки, отработанная отбеливающая глина (побочный продукт нефтепереработки) и др. Волокнистые отходы могут использоваться в качестве микроарматуры для песчаных асфальтобетонов и цементобетонов. Песчаный
дисперсно-армированный асфальтобетон на отсеве дробления можно использовать для устройства защитных слоев на регенерированных дорожных покрытиях и во многих других случаях. Отработанные формовочные
смеси являются исходным материалом для приготовления активированных
минеральных порошков. Учитывая отсутствие на территории Беларуси сырья для производства традиционных видов минерального порошка, такой
вариант можно считать целесообразным при ремонте местных дорог. С
другой стороны использование отходов промышленности зачастую сопряжено с некоторыми трудностями: активация поверхности и разработка
промышленных установок для подготовки отхода. В данном случае возможно увеличение стоимости производства дорожно-строительного материала, однако эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе могут быть ниже за счет улучшения физико-механических свойств материала. Необходимо усилить работу исследователей в данном направлении.
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УДК 691.335
МОДИФИЦИРОВАНИЕ СЕРЫ И ПОЛУЧЕНИЕ НА ЕЕ ОСНОВЕ
СЕРНОГО БЕТОНА
*Т. В. БУЛАЙ, Н. М. ШАЛУХО, М. И. КУЗЬМЕНКОВ
*УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Я. Купалы»
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Гродно, Минск, Беларусь
Сера является одним из самых распространенных элементов и образует
несколько аллотропных модификаций. Наиболее распространенной является
ромбическая сера, состоящая из коронообразных восьмиатомных молекул, образующая ромбоэдральные кристаллы. Она представляет собой твердое вещество желтого цвета, нерастворимое в воде и не смачиваемое в воде. Ромбическая сера устойчива при комнатной температуре. При нагревании она плавится, превращаясь в желтую легкоподвижную жидкость, при дальнейшем нагревании жидкость загустевает, т.к. в ней образуются длинные полимерные цепочки. При медленном охлаждении расплава образуются темно-желтые
игольчатые кристаллы моноклинной серы, а если вылить расплавленную серу
в холодную воду, получится пластическая сера – резиноподобная структура,
состоящая из полимерных цепочек.
В последнее время значительно выросло количество исследований,
направленных на использование серы в качестве вяжущего для изготовления
серного бетона с дальнейшей его переработкой в готовые изделия. Использовать серный бетон можно путем нанесения его на поверхность изделий для
защиты их от вредного воздействия агрессивных сред, путем пропитки и для
изготовления изделий из серного бетона. Одним из перспективных направлений использования серы является получение серного бетона для его применения в изготовлении строительных конструкций и изделий, подверженных
агрессивному воздействию кислот и солей. Свойства серного бетона определяются, прежде всего, его внутренней структурой. Гомогенная структура серы
обеспечивает плотное расположение ее молекул относительно друг друга.
Присутствие наполнителя приводит к тому, что молекулы серы «скрепляют»
молекулы наполнителя и заполняют внутренние пространства получаемого
вещества таким образом, что пористость становится почти нулевой.
Серосодержащие материалы обладают рядом положительных свойств:
высокой прочностью, плотностью, водостойкостью. Еще более лучшими свойствами будут обладать те материалы, в которых будут использоваться модифицирующие добавки, например, хлорид цинка или других металлов. Попадая
в серный расплав, они взаимодействуют с серой, способствуя смещению электронной плотности в кольце, понижают энергию связи сера-сера и интенсифицируют раскрытие серной молекулы с образованием большого числа коротких радикалов. За счет введения модифицирующих добавок можно изме272

нить структуру серных элементарных ячеек, повысить реакционную способность взаимодействия с наполнителем. При этом вязкость серного расплава существенно можно понизить, что активно повлияет на свойства получаемых материалов, и процесс формирования изделий из серного бетона
станет более технологичным.
На данном этапе исследования осуществляли получение серного бетона с использованием природной серы. Технологический процесс заключался в приготовлении исходной шихты, состоящей из серы и наполнителя
и последующем нагревании ее при непрерывном перемешивании до температуры 140−150 °С с целью получения однородной легкоподвижной
массы за счет плавления серы. Полученной бетонной смесью заполняли
формы, находящиеся на вибростоле, и в результате вибрации происходило
ее уплотнение. После окончания формовки бетонная серосодержащая
смесь схватывалась в течение пяти минут за счет кристаллизации расплавленной серы, что обеспечивало набор марочной прочности.
Для оценки прочностных свойств серного бетона на основе природной
серы изготавливали стандартные образцы. В качестве наполнителя использовался строительный песок с максимальной крупностью зерен 2,5 мм,
1,25 мм, 0,63 мм, 0,315 мм, 0,14 мм и менее 0,14 мм.
Соотношение между серой и заполнителем варьировалось в широких
пределах (табл. 1).
Табл. 1. Влияние гранулометрического состава песка на прочность серного бетона
№ об- Размер частиц
разца
песка, мм
1
2
3
4
5
6

2,5
1,25
0,63
0,315
0,14
<0,14

Прочность на
сжатие (1 сут),
МПа
47,7
53,0
46,1
48,6
49,6
45,3

Содержание песка
в бетоне, %

Плотность бетона,
г/см3

60
70
50
50
50
50

2,23
2,17
2,17
2,17
2,19
2,24

Из данных табл. 1 видно, что предел прочности при сжатии испытанных
образцов в возрасте одних суток достигает 50,0 МПа, что сопоставимо с марочной прочностью обычного бетона в возрасте 28 суток при нормальных
условиях твердения. Таким образом, серный бетон обладает уникальным
свойством − быстрым набором прочности. Причем он способен обладать
высокими прочностными свойствами даже на пылеватых песках (табл. 1),
что для традиционных бетонов на портландцементном вяжущем невозможно.
Полученные результаты исследований свидетельствуют о перспективности использования серы в качестве уникального вяжущего, обеспечивающего придание высоких эксплуатационных свойств строительным конструкциям и открывают возможность утилизации неиспользуемых отходов сернокислотных производств на предприятиях.
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УДК 621
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
О. В. ГОЛУШКОВА, А. Д. ГАВРИЛЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Проблема повышения уровня качества в строительстве является
острой в условиях дефицита инвестиций, жесткой конкуренции и сокращения объемов строительно-монтажных работ.
Формирование качества возводимых зданий происходит на всем пути
создания строительной продукции, и одним из них является процесс изготовления строительных изделий, конструкций и материалов, из которых
будет возводиться здание. Гарантия качества строительных материалов и
изделий – это строгое соблюдение технологического процесса их изготовления.
Деятельность ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»
(ДСК) связана с изготовлением строительных конструкций, из которых затем структурные подразделения ДСК возводят сборные здания. Анализируя работу цехов ДСК, выпускающих железобетонные изделия, было выявлено изделие – это плита перекрытия, а также параметр, который наиболее часто выходит за пределы допусков, определенных нормативными документами – это толщина плиты перекрытия.
В последствие указанный дефект устранялся, что приводило к дополнительным затратам. Было решено применить статистические методы
управления качеством к данному изделию.
Производство плит ведется в кассетах. В каждой кассете имеется 10
отсеков. Принимаем объем выборки равный одной кассете. В процессе
производства изделий измерялись выбранные нами параметры абсолютно
на каждом изделии и фиксировались данные результаты в специально разработанной форме. Все записи велись строго последовательно, чтобы
можно было верно анализировать карту «хода процесса».
По достижении количества выборок равного 30, приступаем к расчету
основных параметров контрольной карты Шухарта: объем выборки, средний объем выборки, количество несоответствующих единиц продукции в
выборке, верхняя контрольная граница (UCL), нижняя контрольная граница (LCL), доля несоответствующей продукции в выборке, средняя доля
несоответствующей продукции всего объема (Р0).
Из карты хода процесса, представленной на рис. 1, мы видим что процесс не находится в состоянии статистического равновесия, максимальная
доля наличия дефектов в кассете составляет 60 %, а средняя доля составля-
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ет 26,5 %, что не приемлемо при стремлении улучшить качество и снизить
стоимость продукции.
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Рис. 1. Карта «хода процесса»

Детально анализируя данные, определили, что резкое снижение дефектов присутствовало в начале работы каждой новой бригады рабочих.
По мере работы количество дефектов возрастало. Предположили, что причиной может быть безответственное отношение к очистке форм (отсеков
кассет) между формованиями в рамках трехдневной работы одной бригады. А снижение дефектов при смене бригад объяснялось тем, что рабочие
должны передать формы, а также рабочее место в должном виде, в соответствии с технологией производства работ.
Было рекомендовано обратить особое внимание рабочих и мастеров
на очистку отсеков кассет. После внесения в рабочий процесс формования
изделий дополнительных требований по культуре производства, обусловленной технологическими требованиями, продолжили сбор данных и установили степень изменения качества выпускаемых изделий (рис. 2).
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Рис. 2. Контрольная карта Шухарта после внесения изменения

Итак, достигли желаемого – толщина выпускаемых плит перекрытия
находится в допуске, определенном нормативной документацией.
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УДК 711.4
«УМНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ»: КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ В НОВЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
П. Н. ДАВИДЕНКО, *Е. П. МЕНЬШИКОВА, Е. В. ГОРБЕНКОВА
*ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Москва, Россия; Могилев, Беларусь
Термин «умный город» широко используется в средствах массовой
информации с середины 1990-х годов, в то время как информационные
технологии активно используются во всех сферах жизни, включая различные услуги. С конца 2000-х годов «умные города» стали перспективным
направлением долгосрочных инвестиций, прежде всего в информационные
технологии. Еще одним направлением развития «умных» городов является
«устойчивое развитие», которое включает социально-экономические, экологические и другие аспекты [1–4]. Обобщение научно-технических исследований показало, что существующие модели не содержат комплексного информационного обслуживания взаимодействия всех компонентов.
Это вызывает необходимость включения дополнительной составляющей –
информациологической.
Сегодня моделирование распространено во многих областях знаний:
общенаучный и эффективный инструмент; инженерный метод прогнозирования; метод компьютерного моделирования долгосрочных программ и
планов в области экономики, анализа и оценки альтернативных решений и
последствий их реализации [6].
Все «умные города» имеют три общие черты:
1) безопасная инфраструктура информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ);
2) «Умный город» должен иметь хорошо организованную и интегрированную систему управления;
3) «Умный город» требует умных пользователей. На практике выделяют 8 основных составляющих «умного города»: энергетика, водообеспечение, транспорт, безопасность, услуги, интеграция, управление и жители.
Основными субъектами управления населенными пунктами и градостроительной системой являются три системы управления: жители, органы
управления и специалисты. Поэтому для гармоничного развития населенных пунктов и полноценного развития городов необходимы полноценные
профессиональные действия [5].
Многокомпонентные системы с различным набором факторов используются во многих градостроительных исследованиях [6, 7].
Модель «умного поселения» может быть представлена как система,
состоящая из трех компонентов: технологические факторы, инфраструктурные факторы, человеческие факторы (рис. 1). При этом умные поселения отличаются умными экономикой, средой, правительством, жителями,
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мобильностью и жизнью. Каждая из перечисленных характеристик включает соответствующие критерии, которые необходимы для оценки устойчивого развития и принятия решений в области городского планирования
[8].

Рис. 1. Модель «Умное поселение»
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УДК 691.32
КЕРАМЗИТОБЕТОН С ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ
ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
М. Ю. ДАШКЕВИЧ, В. А. САРВИРО, А. Ю. ЛИБАК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Широко применяемые в строительстве цементные бетоны обладают
высокой прочностью на сжатие, но имеют сравнительно низкие показатели
прочности при растяжении, изгибе, трещиностойкости. Для повышения
качества бетонов применяются различные способы, одним из которых является дисперсное армирование. Бетон, армированный различными видами
волокон, приобретает повышенную прочность на растяжение, изгиб, срез,
а также повышается его трещиностойкость, водонепроницаемость, морозостойкость. Все это обеспечивает его высокую технико-экономическую эффективность.
По сравнению с неармированным бетоном, бетон, армированный
стальной фиброй, имеет повышенную прочность при сжатии до 25 % и на
осевое растяжение до 70 %. При этом повышается долговечность бетона и
увеличивается межремонтный цикл при эксплуатации конструкций. Дисперсное армирование придает бетонной матрице пластический характер
разрушения и повышенную трещиностойкость.
Бетон армируют также стекловолокном длиной от 10 до 50 мм. Оптимальное содержание стекловолокна составляет от 2 до 5 %. Такой бетон
обладает повышенной стойкостью к коррозионным средам и может применяться для устройства полов на предприятиях пищевой и химической
промышленности.
Для изготовления легкого керамзитобетона исследовалась возможность использования синтетической фибры. Эта фибра изготавливается из
полипропиленового, полиэфирного, полиамидного и другого волокна. В
частности была исследована полипропиленовая фибра при изготовлении
декоративных изделий. Эту фибру отличает высокая химическая стойкость, прочность на растяжение и неэлектропроводность.
При изготовлении керамзитобетонных панелей применялась полипропиленовая фибра длинной 15 мм, в количестве 1 % от массы бетона,
керамзит фракции 5–10 мм, цемент с активностью 49,5 Мпа. Параллельно
изготавливались образцы для определения прочностных характеристик бетона контрольного состава и с добавлением фибры. Результаты подтверждают возможность использования дисперсного армирования в керамзитобетоне, так как прочность на сжатие повысилась на 8–10 %, плотность
бетона 1100–1200 кг/м3, водопоглощение до 18 % по массе.
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УДК 621.926.5
СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ
МАЛОГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ НА БАЗЕ БЕСПОРШНЕВОГО
ШЛАНГОВОГО БЕТОНОНАСОСА
И. А. ЕМЕЛЬЯНОВА, Д. О. ЧАЙКА
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Харьков, Украина
В современном строительстве одну из ведущих ролей при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона с максимально
возможными требуемыми операциями рабочего процесса непосредственно
на строительной площадке выполняют технологические комплексы. Однако технологический комплекс при возможно полной механизации работ
обеспечивает только последовательное выполнение отдельных технологических операций. Более эффективно на строительной площадке может использоваться технологический комплект, который характеризуется наличием общей рамы или станины, на которой размещаются отдельные машины или оборудование и которые позволяют совместить отдельные операции во времени на протяжении всего рабочего цикла. Такая организация
работ, как показал опыт, позволяет до 20…25 % снизить энергозатраты.
В качестве примера предлагается технологический комплект малогабаритного оборудования, который позволяет в условиях строительной
площадки выполнить весь рабочий цикл, начиная от приготовления строительной смеси и заканчивая процессом ее нанесения на поверхность способом мокрого торкретирования (рис. 1).

Рис. 1. Технологический комплект малогабаритного оборудования для
условий строительной площадки: 1 – ленточный питатель; 2 – автомат-резчик
фибры; 3 – трехвальный бетоносмеситель; 4 – универсальный шланговый бетононасос; 5 – дозировочный узел; 6 – гидрораспределительный узел; 7 – торкретсопло; 8 – компрессор; 9 – поверхность которая обрабатывается
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Рассматриваемый комплект является универсальным, потому что он
может быть использован для различных видов работ промежуточного характера, не выполняя всех операций технологического цикла полностью.
При различных комбинациях машин и оборудования, которые входят
в состав комплекта можно:
– готовить строительные смеси и растворы различного назначения и
подвижности (бетонные, фибробетонные, сухие, растворы) в таких вариантах: «дозировочный узел – трехвальный бетоносмеситель» или «автоматрезчик фибровых элементов – дозировочный узел других составляющих
смеси – трехвальный бетоносмеситель»;
– выполнять набрызг-бетонные работы способом мокрого торкретирования или безопалубочное бетонирование при изготовлении железобетонных конструкций и изделий в условиях строительной площадки при
следующем составе оборудования: «дозировочный узел – трехвальный бетоносмеситель – беспоршневой шланговый бетононасос – рабочее сопло с
кольцевым насадком».
Производительность рассматриваемого технологического комплекта
малогабаритного оборудования определяется производительностью его пазовой машины – трехвального бетоносмесителя либо беспоршневого
шлангового бетононасоса в зависимости от того, какие работы выполняет
оборудование.
В случае приготовления строительных смесей и растворов – это
трехвальный бетоносмеситель; при выполнении торкрет-работ и безопалубочном бетонировании – беспоршневой шланговый бетононасос.
Для определения производительности базовых машин следует пользоваться следующими зависимостями:
– трехвальный бетоносмеситель:
𝜋
ср
П1 техн = 3600 ∙ (𝐷2 − 𝑑 2 ) ∙ 𝑏 ∙ 𝑛 ∙ 𝑧л ∙ sin 𝛼 ∙ 𝑘3 ∙ 𝑘в𝐼𝐼 , м3 /ч,
(1)
4
где D – диаметр по торцу лопаток валов рабочего органа машины; b – ширина лопаток; zл − количество лопаток среднего вала смесителя; n – частота вращения рабочего органа, состоящего из трех лопастных валов и установленного относительно вертикальной поверхности под углом 10°; α –
ср
угол атаки лопатки; k 3 − коэффициент загрузки машины компонентами
смеси в зоне среднего вала; k II
в − коэффициент возврата смеси во второй
зоне смесителя;
– беспоршневой шланговый бетононасос:
(2)
П2 техн = 60𝑆 ∙ 𝑉𝑐р ∙ 𝑧р ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘3 , м3 /ч,
где S – площадь поперечного сечения трубопровода, по которому транспортируется бетонная смесь, выдавливаемая шланговым бетононасосом,
м2; 𝑉𝑐р – средняя скорость вращения ротора бетононасоса, м/мин; 𝑧р − количество центральных прижимных роликов ротора насоса; 𝑘1 – коэффициент, который учитывает постепенное нагружение внешней поверхности
рабочей части шланга в корпусе бетононасоса; 𝑘2 – коэффициент, учитывающий надежность работы шланговой части насоса с учетом возникаю𝑚
щих в ней напряжений; 𝑘3 = 1, где 𝑚1 − масса бетонной смеси, выдавае𝑚2
мая бетононасосом за 1 мин из трубопровода; 𝑚2 − масса бетонной смеси,
поступающая из загрузочного бункера в бетононасос за 1 мин.
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УДК 624.131
ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ
С. В. ИГНАТОВ, А. В. АДНАРОГАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В Республике Беларусь обозначилась тенденция создания BIMмоделей при проектировании зданий и сооружений различного функционального назначения. Применение данных моделей позволяет выполнять
одновременное комплексное проектирование специалистами различных
специальностей. Также многие графические программные комплексы
имеют связь с расчетными программами, что позволяет выполнять автоматический пересчет конструкций зданий в случае изменения планировок
здания, его конструктивной схемы. Также применение BIM подхода упрощает строительно-монтажные работы и эксплуатацию зданий.
Однако при проектировании зданий и сооружений не учитывается
факт, что они возводятся на основаниях, прочностные и деформационные
характеристики которых в Республике Беларусь заведомо намного ниже
прочностных характеристик конструктивных материалов, а также обладает
значительной изменчивостью в плане и по глубине.
Решение вопроса при предварительной проработке по определению
технической возможности строительства зданий и их конструктивного решения, с учетом экономической целесообразности в конкретных грунтовых условиях возможно при создании в нашей стране геологической модели основания, в которой были бы заложены результаты всех изысканий.
Однако данная модель в Республике Беларусь отсутствует.
Создание трехмерных цифровых геологических моделей территории
нашей страны в настоящее время позволит решить, кроме того, задачи
планирования и проектирования расположения скважин для изысканий и
для целей водоснабжения и водопонижения, оценки неопределенностей и
рисков возникновения опасных геологических процессов, подготовки основы для моделирования (рис. 1).
Необходимо отметить, что в Российской Федерации, Украине и Литве
уже достаточно продолжительное время создаются такие модели грунтового строения, идет унификация инженерно-геологического элемента
(ИГЭ) в зависимости от генезиса, геоморфологического расположения и
физико-механических характеристик.
В результате анализа было установлено, что в соседних странах чаще
всего используют следующие программные комплексы: Petrel, ГИС «Панорама», Geobank Mobile, GEOVIA Surpac™, Voxler от Golden Software,
Map Viewer и другие. Данные программы имеют возможность интеграции
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с наиболее часто применяемыми для геологических изысканий приложениями, имеют библиотеки визуализации и т.д.
а)

б)

в)

Рис. 1. Решения, получаемые при использовании 3Д геологических программных комплексов: а – геологическая модель основания; б – инженерногеологический разрез; в – геодезическое решение территории

Кроме достоинств, данные программы имеют и недостатки:
– нерабочий подход к построению структурных моделей и 3Д сетки;
– некоторые программы неприменимы для районов со сложным тектоническим строением, имеется упрощенный подход к организации данных, что влечет отсутствие возможности подключения в картографическую композицию данных из других источников;
– техническая сложность выполнения параллельных вычислений.
Однако, анализируя существующий подход к визуализации решений в
строительной отрасли, перед нашей страной в ближайшее время станет задача выполнения данных геологических моделей в целях снижения стоимости строительства, повышения надежности проектных решений и эксплуатационной безопасности зданий.
Проведенный анализ существующих программных комплексов по созданию 3Д геологических моделей, с выделением, как достоинств, так и
недостатков, а также опыта их применения в мире, показал необходимость
применения этих программ при проведении изысканий для создания геотехнической модели грунтового строения Республики Беларусь в зоне хозяйственно-производственной деятельности.
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УДК 691.32-033.33
ПРОЧНОСТЬ И МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
В. А. КАПИТОНОВА, В. А. РЖЕВУЦКАЯ, Ю. Н. КОТОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУСКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Легкие бетоны средней прочности на основе керамзита широко применяются в промышленном, сельскохозяйственном и гражданском строительстве в странах Балтии, Польше, Российской Федерации, Украине и
других странах.
Легкие бетоны применяются в гидротехническом строительстве и в
наливных многоэтажных емкостях портовых сооружений. Керамзитобетонные конструкции позволяют улучшить теплотехнические и акустические свойства зданий, значительно снизить их массу.
При разрушении керамзитобетонов, в отличие от обычных тяжелых
бетонов, трещины проходят по заполнителю, а не по контакту между заполнителем и цементно-песчаной матрицей. И. В. Волков показал, что
наибольшее влияние на прочность керамзитобетона оказывает прочность
растворной части (72 %) и гораздо меньше – прочность керамзита (12 %).
М. З. Симонов отмечал, что прочность керамзитобетона при сжатии
зависит от прочности на растяжение цементного камня, сцепления с зернами заполнителя, а также от возраста и условий твердения. А. И. Ваганов
установил, что на прочность керамзитобетона при сжатии влияют: прочность растворной части; возраст и условия твердения бетона; расход керамзита, его зерновой состав и предельная прочность.
В. Э. Романчук установил, что увеличение объемного содержания керамзита приводит к повышению прочности керамзитобетона.
А. И. Ваганов, В. Г. Довжик, И. А. Иванов показали, что прочность
керамзитобетона зависит от объемной концентрации керамзита в бетоне.
Хотя, по СНиП 2.01.03-84 для тяжелого и легкого бетонов принят
единый коэффициент призменной прочности, а также для бетонов с плотностью 2…2,5 т/м3 по СНБ 5.03.01.02. Экспериментальные данные показывают, что для бетонов на пористых заполнителях он выше, чем для тяжелого бетона.
Коэффициент поперечных деформаций керамзитобетона остаётся
практически постоянным до разрушения, что можно объяснить поздним
появлением микротрещин.
И. С. Гучкин показал, что если fʹc/fc > 2, (где fʹc и fc – прочность, соответственно, растворной части и керамзитобетона), то при напряжениях
σ≥f°crc происходит разрушение пористой структуры керамзита. Образование микротрещин в растворном каркасе. При fʹc/fc ≈ 1 и σ = f°crc отмечено
начало активного роста микроразрушений в обоих составляющих конгло283

мерата. Применение в бетоне малопрочного керамзита приводит к снижению f°crc /fc и fνcrc/fc до 15 %.
Прочность керамзитобетона на растяжение можно определять по методике, предложенной проф. Н. И. Ахвердовым. При этом отмечается, что
прочность при растяжении примерно в 10–12 раз меньше, чем при осевом
сжатии. Ю. Н. Мешкаускас для бетона на кварцевом песке предлагает использовать формулу
f lctm =

f lck ,cube
0, 2 f lck ,cube + 7, 9

,

(1)

где flck ,cube – гарантированная прочность керамзитобетона.
ТКП EN 1992-1-1-2009 рекомендует предел прочности легкого бетона
при растяжении определять умножением предела прочности тяжелого бетона на коэффициент

η1 = 0, 40 + 0, 60 ⋅

ρ
2200

,

(2)

где ρ – предельное значение плотности легкого бетона соответствующего
класса.
На основе анализа опытных данных авторами предлагается зависимость учитывающая плотность керамзитобетона ρ и его гарантированную
прочность flck ,cube
f lctm =
0, 3 ⋅

ρ
2200

⋅ 3 f lc ,cube 2 .

(3)

Для бетонов классов LC10/12…LC30/33 среднее отклонение между
ТКП EN 1992 и формулой (3) не превышает 4 % (3,96), а отклонение показателей по формуле (1) составляет 10 % по абсолютной величине.
Использование легкого бетона эффективно не только для наружных
конструкций отапливаемых зданий, но и во всех случаях, когда необходимо уменьшить нагрузки, передаваемые на фундаменты и основания. Особое значение легкий бетон имеет при возведении многоэтажных монолитных зданий и сооружений, а также при строительстве зданий из крупных
панелей и блоков. Использование легкого бетона существенно снижает
трудоемкость, вес и стоимость объектов.
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УДК 620.9
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЛИЩНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В. А. КАТКОВ, Л. В. КУРНОСЕНКО, И. В. ДОРОФЕЕВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одним из основных направлений жилищного строительства является
создание и проектирование домов, в которых удобства архитектурнопланировочных решений совмещались как с экологическими свойствами,
так и с энергоэффективными технологиями в строительстве.
Приблизительно половину расхода энергии в развитых странах составляют жилые здания. Поэтому одной из основных проблем ресурсосбережения является снижение энергопотребления жилых домов, что в свою
очередь дает толчок для развития энергоэффективных технологий.
Для максимально возможного снижения затрат энергии в зданиях используются следующие меры и технологии:
– применение различных архитектурно-планировочных, объемнопространственных, конструктивных и инженерно-технических решений
(форма дома; ориентация здания с устройством жилых помещений окнами
на юг, а расположение вспомогательных помещений, входов и тамбуров на
север; уменьшение площади ограждающих конструкций при сохранении
строительного объема здания и т. п) с учетом требований энергоэффективности;
– максимально возможное устройство герметичной теплоизоляционной оболочки здания, исключающей возникновения «мостиков холода»,
возникающих в результате нарушений, связанных с непрерывностью оболочки;
– использование энергоэффективных окон, снижающих потери тепловой энергии через оконные конструкции;
– устройство наклонного остекления южного фасада в мансардной части здания для максимально возможной экономии энергии на освещение;
– использование возобновляемых источников энергии;
– переход к системам управляемой приточно-вытяжной вентиляции с
механическим побуждением и рекуперацией тепловой энергии вентиляционных выбросов;
– использование системы утилизации тепла сточных вод;
– использование систем отопления с горизонтальной разводкой.
Таким образом, проектирование домов из вышеизложенного позволяет сократить расход невозобновляемых источников энергии, более взвешенно относится к их использованию, а также к созданию энергоэффективных жилых зданий в этом направлении.
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УДК 625.72: 528.4
ОСОБЕННОСТИ ЗАКРУГЛЕНИЙ С ПЕРЕХОДНЫМИ КРИВЫМИ НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
Ю. А. КАТЬКАЛО, А. С. ЛИТВИНЧУК, А. И. МАКЕЕВ
ГУ ПВО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При радиусах 2000 м и менее закругления устраивают с переходными
клотоидными кривыми. По принятым исходным данным: угол поворота
трассы α, радиус круговой кривой R, длина переходной кривой L − определяют по известным формулам основные элементы закругления: полный
тангенс, биссектрису, полную длину закругления, домер.
Полный тангенс закругления
TП = t + T ,
где t – дополнительный тангенс; T – тангенс первоначального положения
круговой кривой.
Дополнительный тангенс определяется по формуле
t = Х L − Rsinτ ,
где Х L – абсцисса конечной точки переходной кривой; τ – угол наклона касательной к конечной точке переходной кривой.
Х L = L(1 −

L2
);
40 R 2

τ=

L
.
2R

Учитывая выражения для ХL и τ нетрудно показать, что
3
L
-3 L
t = − 4,17 ⋅ 10
.
2
R2

Величина 4,17∙10-3L3/R2 мала. Значения ее при разных R и L приведены
в табл. 1.
Табл. 1. Значения 4,17∙10-3L3/R2 при разных радиусах круговой кривой R
R, м
4,17 ⋅ 10 -3

L3
,м
R2

300

400

500−600

800

1000

1200−2000

0,10

0,09

0,02−0,06

0,01−0,02

0,00−0,02

0,00−0,01

Практически можно принять, что t =

L
, т. е. дополнительный тангенс
2

равен половине длины переходной кривой.
Полученные результаты позволяют упростить вычисления, и полезны при выполнении на местности разбивочных работ и контроле качества
строительства.
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УДК 624.072
РАСЧЕТ ЖЕСТКИХ КРУГЛЫХ ПЛИТ НА ДВУХСЛОЙНОМ
ОСНОВАНИИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВАРИАЦИОННЫМ
МЕТОДОМ
О. В. КОЗУНОВА, А. А. ВАСИЛЬЕВ, Д. М. ГУРСКИЙ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
В настоящей работе формулируется задача расчета жестких круглых
фундаментных плит, свободно опирающихся на неоднородное упругое основание, и осуществляется ее постановка. Примерами таких плит могут
служить фундаменты силосных, водонапорных башен, газгольдеров, резервуаров, башен ТЭЦ и др. Расчетная модель неоднородного упругого основания представляется в виде двухслойного пакета. Для каждого слоя
грунта используется модель упругого слоя (УС) конечной толщины с постоянными параметрами упругости: модулем деформации и коэффициентом Пуассона.
В проводимых авторами исследованиях решается осесимметричная
задача теории упругости [1]: линейно упругая круглая плита на линейноупругом двухслойном основании. В расчетах рассматриваются реальные
грунты, как аналог при моделировании упругого основания, в упрощении
его параметров. Аналогичная теория расчета в нелинейной постановке
(плоская деформация) контактной задачи для балочных плит на двухслойном основании приведена в работе [2].
Для решения контактной задачи «жесткая круглая плита – двухслойное основание» предлагается использовать вариационно-разностный метод (ВРМ), который позволяет полностью описать напряженнодеформированное состояние упругого основания под плитой, исследовать
контактную зону и вычислить осадки основания под плитой. Численная
реализация ВРМ осуществляется методом конечных разностей в программном пакете MATHEMATICA 10.0.
Рассматривается круглая фундаментная плита как упругая плита бесконечной жесткости радиусом R на упругом двухслойном основании под
действием симметричной статической нагрузки (силовой – в данной работе). На контакте плиты с упругим основанием возникают только нормальные реактивные давления, силами трения пренебрегаем.
При расчете слоистая упругая среда заменяется осесимметричной расчетной областью в полярных координатах: вдоль горизонтальной оси – ρ.
Диагональный поперечник основания аппроксимируется симметричной
разбивочной сеткой с постоянным шагом по осям вглубь основания вдоль
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оси Y. В результате получено N i-тых узловых и K j-тых сеточных ячеек в
плоской постановке рассматриваемой задачи.
За неизвестные принимаются: компоненты вектора перемещения i-той
узловой точки основания; реактивные давления в зоне контакта плиты с
основанием.
Граничные условия задачи: на границах принятой расчетной области
перемещения; в контактной зоне справедливо равенство осадок основания
прогибам плиты.
В дальнейшем кроме силовой нагрузки при исследовании фундаментных плит будет предусматриваться учет внутренних коррозионных процессов в бетоне и стальной арматуре [3], а также учет физической нелинейности основания[4] при исследовании НДС упругого основания.
В соответствии с вариационным принципом 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: функционала энергии деформаций упругого основания, функционала энергии деформаций плиты
(для гибких плит) и потенциала работы внешней нагрузки, и определяется
формулой
Э = U f + Ωb + П .
(1)
Решение контактной задачи строится в перемещениях и реализуется
численно методом конечных разностей, т.е. заменой дифференциальных
уравнений линейными конечно-разностными соотношениями.
Хотелось бы отметить, что в расчете жестких плит энергия изгиба в
формуле (1) обнуляется в силу отсутствия деформации изгиба.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Александров, А. В. Основы теории упругости и пластичности / А. В.
Александров, В. Д. Потапов. – Москва : Высш. шк., 1990 – 400 с. : ил.
2. Босаков, С. В. Вариационно−разностный подход к решению контактной
задачи для нелинейно упругого неоднородного основания. Плоская деформация.
Теория расчета / С. В. Босаков, О. В. Козунова // Вестн. БНТУ. – 2009. – № 1. –
С. 5–13.
3. Васильев, А. А. Глава 13. Оценка и прогнозирование степени карбонизации бетона. Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования : монография / Под общ. редакцией А. А. Васильев [и др.] – Пенза :
МЦНС, 2018 – 208 с. : ил.
4. Быховцев, В. Е. Компьютерное объектно-ориентированное моделирование нелинейных систем деформируемых твердых тел / В. Е. Быховцев. – Гомель
: ГГУ им. Ф. Скарыны, 2007. – 219 с. : ил.
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УДК 624.072
ВАРИАЦИОННО-РАЗНОСТНЫЙ МЕТОД В НЕЛИНЕЙНОЙ
ПОСТАНОВКЕ ПРИ РАСЧЕТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНКИ
ОПОРНОГО УЗЛА
О. В. КОЗУНОВА, К. А. СИРОШ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
Одним из приближенных способов расчета строительных конструкций является вариационно-разностный метод (ВРМ). Сущность ВРМ заключается в сведении задачи минимизации функционала полной потенциальной энергии, являющейся квадратичной функцией относительно деформаций и перемещений, к задаче минимизации функции многих переменных, отнесенных к узлам конечно-разностной сетки [1]. Рассматривается закладная деталь опорного узла и исследуется ее НДС в нелинейной
постановке.
Закладная деталь опорного узла моделируется металлической пластинкой размерами l х h с упругими параметрами E0, µ0 под действием сосредоточенных сил R в условии плоского напряженного состояния
(рис. 1).

Рис. 1. Разбивочная сетка расчетной модели

Разобьем пластинку прямоугольной сеткой (см. рис. 1) на отдельные
ячейки и найдем энергию деформаций [2] для отдельной ячейки с номером
”j” в виде
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Тогда полная энергия пластинки и действующей на нее нагрузки
представится в виде суммы
Э = ∑ ∆Э j − R (us + ut ),
(2)
n =1

где n – количество ячеек разбивочной области, n = 32. Дифференцируя (2)
по каждому узловому перемещению, получаем систему нелинейных алгебраических уравнений, которые в ходе решения задачи заменяются на конечно-разностные соотношения [3].
Для численного нахождения решения организуем итерационный цикл
при постоянном коэффициенте Пуассона [3] для следующих исходных
данных нагруженной пластинки: E0 = 2⋅105 МПа; σu = 240 МПа; l = 0,4 м;
h = 0,2 м; ∆z = 0,01 м; µ0 = 0,3; R = 150 кН.
Знакопеременные эпюры напряжений σx (рис. 2) у края пластинки с
большими значениями напряжений в точке приложения сосредоточенной
силы полностью соответствуют принципу Сен-Венана в части наличия для
второй системы сил нулевой равнодействующей этих сил.

Рис. 2. Распределение σx по двум сечениям пластинки (нелинейный расчет,
3-я итерация)
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В результате нелинейного расчета было замечено следующее, что, несмотря на некоторые расхождения в значениях очертание эпюр напряжений в основном соответствует принципу Сен-Венана [4], т. е. к центру пластинки НДС закладной детали в опорном узле становится из квазиоднородного однородным.
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УДК 628.517.2
ПРИМЕНЕНИЕ ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
С. М. КОЙДА, В. В. КУТУЗОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Шум в городских и пригородных районах возникает из многих источников. Уровень нежелательных шумов в городах и пригородах постоянно
растет. Самой распространенной их причиной является шум от транспортных средств. Шум от дорожного движения нуждается в значительном внимании, поскольку он является повсеместным, происходит практически
круглосуточно и затрагивает всех.
С увеличением количества транспортных средств на дорогах и увеличения количества дорог вблизи крупных населенных пунктов решение
проблемы снижения шума становится очень актуальной.
В качестве основного инструмента защиты от шума на автомагистралях используются шумозащитные экраны, ослабляющие уровень звука.
Теоретические и экспериментальные исследования по изучению снижения
шума шумозащитными экранами и их акустической эффективности были
выполнены широким кругом научных работников и специалистов, таких
как Е. П. Самойлюк, И. Л. Шубин, П. И. Поспелов, С. И. Крышов, М. В.
Буторина, Н. Н. Минина, Н. И. Смоляр, Д. Ю. Шелковников, Е. Я. Юдин,
Н. И. Иванов, С. Д. Ковригин и др.
Согласно санитарным нормам уровень эквивалентного по энергии
звука непостоянного шума в дневное время не должен превышать 55 дБА,
а в ночное время 45 дБА [1].
Уровень шума на автомобильных дорогах определяется числом источников повышенного шума и шумностью каждого отдельного источника. Основным источником шума в городах и населенных пунктах является
транспорт. Уровень эквивалентного шума от городского транспорта составляет 70–90 дБА со спектром частот на максимуме энергии 400–800 Гц.
Легковые автомобили при движении по автомобильной дороге создают шум в диапазоне частот от 20 до 2000 Гц, а грузовые от 10 до 1000 Гц.
Шум, производимый легковыми автомобилями, колеблется в диапазоне
70–80 дБА, автобусами – до 85 дБА, грузовыми автомобилями – до 90 дБА,
мотоциклами – до 95 дБА [2].
По действующим нормам допустимый уровень внешнего шума автомобиля составляет примерно 74–85 дБА, на магистральных дорогах –
90 дБА. Гигиеническим уровнем для нормальной жизнедеятельности человека является 40 дБА [1].
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Для защиты от шума транспортных потоков на автомобильных дорогах используют шумозащитные экраны, имеющие различные варианты
конструкций: вертикальные, наклонные, экраны с козырьком в верхней части, Т-образные экраны, стреловидные, экраны с верхней частью в виде
протяженного цилиндра.
Экраны, установленные на автомобильных дорогах, позволяют снизить уровень шума максимально до 24 дБА, наличие дополнительно посаженных деревьев недалеко от них дополнительно снижают уровень шума
до 10 дБА, что в свою очередь позволяет привести его значения до нормативных.
Для подтверждения данных значений были проведены исследования
использования шумозащитных экранов на дорогах Могилевской области.
Одним из объектов была автомобильная дорога общего пользования республиканского значения М-4 Минск – Могилев в п. Ермоловичи, Вишовского сельсовета, Белыничского района, Могилевской области.
Трасса М4 соответствует классу «автомагистрали» и имеет две проезжие части по две полосы движения в каждом направлении. Интенсивность
движения транспортных потоков на данной автомагистрали составляет в
среднем 10 тыс. авт/сут. Доля грузового транспорта в общем потоке составляет 20 %. Для защиты жилой застройки от шума транспортных потоков в п.
Ермоловичи установлен деревянный шумозащитный экран высотой 2,75 м и
длиной 200 м. По результатам исследований стандартно установленный деревянный вертикальный шумозащитный экран, в соответствии с требованиями ТКП 616–2017, на автомагистрали позволяет снизить уровень шума на
14 дБА [3].
Проведенные исследования показали, что даже небольшой шумозащитный экран значительно улучшает ситуацию по уровню шума в населенном пункте. Дополнительного снижения шума можно достичь наличием лесополосы шириной 20–30 м.
Подводя итог можно сделать вывод, что для улучшения ситуации по
уровню шума в населенных пунктах за городом, где нет вблизи защитной
лесополосы, требуется устанавливать шумозащитные экраны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларуси №115 от 16.11.2011 г.
2. ГОСТ 27436–87. Внешний шум автотранспортных средств.
3. ТКП 616–2017. Дороги автомобильные. Порядок применения шумозащитных сооружений.
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УДК 625.7
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
А. Д. КРУКОВСКИЙ, П. В. ШИКУТЬ, В. В. КУТУЗОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В последнее время в Республике Беларусь встает вопрос использования инертных материалов в дорожном строительстве, материала требуется
слишком много, а его нехватка чувствуется все больше. Вследствие этого
идет удорожание каменных материалов, что в свою очередь отражается на
стоимости устройства дорожных одежд.
Поэтому в качестве ресурсосберегающего материала могут служить
набирающие популярность во всем мире геосинтетические материалы.
Геосинтетические материалы – это особый класс строительных материалов, который применяется в автодорожном и гражданском строительстве. Они различаются по структуре, физико-механическим показателям,
технологии производства, составу сырья.
Применяться геосинтетические материалы начали еще в середине
ХХ века в странах Европы и Америки, но с начала 2000-х годов они стали
активно использоваться в странах постсоветского пространства.
В Беларуси геосинтетические материалы нашли свое применение в
ряде значимых объектах транспортных коммуникаций. Можно привести в
пример такие объекты, как реконструкция дорог М4 Минск–Могилев,
М5 Минск–Гомель, М6 Минск–Гродно, строительство второй взлетнопосадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.
Предлагается рассмотреть вопрос ресурсосбережения на примере
участка реконструкции проспекта Дзержинского в г. Минске, введенного в
эксплуатацию в 2014 г. Этот участок был взят за пример, т. к. на данный
момент при строительстве улиц, как правило, применяются конструктивы
с применением технологического слоя из гравийно-песчаных смесей, и
этот объект не стал исключением.
Конструкция дорожной одежды представлена на рис. 1.
Категория улицы – А.
Расчетный срок службы Тсл = 14 лет.
Заданная надежность Кн = 0,97.
Методика расчета по критериям прочности для улиц соответствует
ТКП 45-3.03-3, а для армирующего коэффициента геосинтетикой –
ДМД 02191.2.045.

294

Рис. 1. Конструкция дорожной одежды с технологическим слоем

После проведения расчетов по допускаемому упругому прогибу обоих
вариантов (с и без применения геосинтетики) видно, что разница между
коэффициентами запаса прочности составляет всего Кз = 1,34–1,29 = 0,05.
Оба варианта соответствуют назначенным требованиям расчетного срока
службы Тсл = 14 лет, что соответствует уровню надежности Р = 0,97. Однако при использовании второго вариант с использованием геосинтетических
материалов идет экономия по трудозатратам, строительным материалам и
перевозке, применение геосинтетики также позволяет сократить и сроки
строительства.
Из сравнения стоимостей работ разница между конструктивами в денежных средствах составляет 5108,57 р. или 6,9 % на 1000 м2. Общая стоимость реконструкции составила 730 млрд р. (до деноминации). При использовании варианта с применением геосинтетического материала на
4 км проспекта общая экономия могла составить порядка 142 тыс. долларов (~3 млрд р. до деноминации).
Экономический эффект от использования геосинтетических материалов в дорожном строительстве составляет 6–8 %, при этом экономится до
18 % минеральных материалов. За счет увеличения межремонтных сроков
уменьшение затрат на содержание автомобильных дорог может составить
до 20 %.
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УДК 532:69
ВЛИЯНИЕ НАПОЛНЕНИЯ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ
НА ЕЕ КРИТИЧЕСКИЙ УКЛОН
А. В. КУЗНЕЦОВ, В. Т. ПАРАХНЕВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одним из основных дефектов водопропускных труб является их заиление. Оно возникает в связи с тем, что их гидравлический расчет предполагает работу трубы полным сечением. Влияние частичного наполнения
на работу трубы (заиления) не учитывается [1, 2]. Задача исследования –
влияние уклона трубы на ее работу при частичном наполнении.
Водопропускные трубы проектируются с уклоном, близким к критическому, с целью получения на выходе из трубы минимальной удельной
энергии. Это будет обеспечивать устойчивость русла и берегов нижнего
бьефа. Критический уклон зависит от величины расхода, и, следовательно,
от степени наполнения трубы [3]. И, как правило, в типовых проектах критический уклон (𝑖𝑘 ) определяется для максимальной пропускной способности в случае безнапорного режима движения потока. Это наблюдается
при степени наполнения ℎ⁄𝑑 = 0,87. Однако в случае различного наполнения водопропускных труб будет иметь место и различное значение 𝑖𝑘 .
Исследования посвящаются исследованию критического уклона 𝑖𝑘 при
различных наполнениях, а следовательно, при различном расходе.
Составлен график зависимости критического уклона трубы от степени ее наполнения (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости критического уклона трубы от степени ее
наполнения
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Анализируя график, определяем, что 𝑖𝑘 меняется в пределах от 9 до
24 %. Определение уклона трубы в случае ее проектирования зависит от
ряда факторов – уклона местности, предполагаемый состав наносов (грунтов) и др. Однако в типовых проектах критический уклон колеблется в
пределах 5–6 %.Наши исследования показывают, что эта величина должна
быть значительно больше. Что в итоге приведет к устранению заиления
при меньшем частичном наполнении трубы. Следовательно, при меньших
уклонах нужно ожидать такое гидравлическое явление как заиление.
На основании наших теоритических исследований уклон водопропускной трубы должен находиться в пределах 15 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Парахневич, В. Т. Гидравлика, гидрология и гидрометрия водотоков /
В. Т. Парахневич. – Минск : Новое знание; Москва : ИНФРА, 2016. – 368 с. : ил.
2. Илюкович, Д. С. О заилении водопропускных труб /Д. С. Илюкович //
50-я студ. науч.-техн. конф. : материалы конф. – Могилев, Белорус.-Рос. ун-т,
2014. – С. 83–85.
3. Илюкович, Д. С. Дефекты как критерии качества водопропускных труб /
Д. С. Илюкович // Инновации в технике и технологии дорожно-строительного
комплекса : материалы Республ. науч.-техн. конф., Минск,10–11 апр. 2014 г /
БНТУ. – Минск, 2014. – С.136–139.
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УДК 624.073.2
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
2ПП30.18-30
Р. В. КУМАШОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Испытания проводятся с целью определения реального распределения
осадок упругого основания под плитой дорожного покрытия 2ПП30.18-30.
Испытание плиты производились для следующих расчетных схем:
а – одно колесо на плите. Последовательно в 4 точках (в центре плиты, на краях плиты и в углу плиты) производится испытание одним
домкратом на нагрузку 100 кН;
б – два колеса на плите. Производится испытание одновременно двумя домкратами в середине плиты на нагрузку 100 кН каждый, следующее
испытание – на краю плиты на нагрузку 100 кН каждый.
Измерение перемещений производилось 9 прогибомерами с точностью 0,01 мм. Точки закрепления прогибомеров приведены на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения прогибомеров 6 ПАО с ценой деления 0.01

Испытание производилось в каждой из 6 точек последовательным
приложением нагрузки ступенями до максимальной величины, равной
100 кН.
После проведения экспериментальных исследований было выполнено
численное исследование рассматриваемой плиты на идентичные нагрузки
и загружения.
Сравнение результатов экспериментальных и численных исследований приведено в табл. 1.
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Табл. 1. Сравнение результатов экспериментальных и численных исследований
Номер загружения

Распределение осадок (мм)
Экспериментальные исследования
Численные исследования
1.35

-0.82
-0.62

6-7

-0.41

5-6
4-5

0.875

1

3-4
2-3
1-2

1.50-1.60

0.21

1.40-1.50

0.41

1.30-1.40

0.82

1.45

1.24

1.03

0.83

0.62

0.41

0.21

0.00

-0.21

-0.41

-0.62

-0.83

-1.03

0.4
2.6

-1.24

1.7

-1.45

1.5

1.60-1.70

0.00

0.62

0-1

0.4

-0.21

1.35

-0.82
-0.62

-6--4

0.41

-8--6

0.62

-10--8

0.82

-12--10

12-14
10-12

-0.82

8-10

-0.62

6-8

-0.41

4-6

-0.21

2-4

0.00

0-2

0.21

-2-0

0.41

-4--2

0.62
1.24

1.03

0.83

0.62

0.41

0.21

0.00

-0.21

-0.41

-0.62

-0.83

-8--6

-1.03

0.4
2.6

3.00-4.00
2.00-3.00
1.00-2.00
0.00-1.00
-1.00-0.00
-2.00--1.00

1.45

0.21

1.24

-4--2

1.03

0.00

0.83

-2-0

0.62

-0.21

0.41

-0.41

0-2

0.21

-0.62

2-4

-1.24

1.7

1.45

1.24

1.03

0.83

0.62

0.41

0.21

0.00

-0.21

-0.41

-0.62

-0.83

-1.03

-1.24

-1.45

-0.82

4-6

-1.45

1.5

0.00-1.00

0.82

6-8

-6--4
0.4

1.00-2.00

1.35

2.00-3.00
1.00-2.00
0.00-1.00
-1.00-0.00

0.82

1.45

0.875

2.00-3.00

8-10

0.00

0.4
2.6
1.35

4

0.62

-0.21

1.7

-2--1

-0.41

1.5

0.41

-0.62

0.875

0.4

-1-0

0.4
26
1.35

3

0.21

-0.83

17

0.00

0-1

-1.03

15

-0.21

1-2

-1.24

04

-0.41

2-3

-1.45

2

0.875

3-4

-0.82
-0.62
-0.41

5-6

1.35

-0.82
-0.62

5-6

-0.41

4-5

0.875

3-4

-0.21

6.00-8.00

2-3

0.00

4.00-6.00

1-2

0.21

2.00-4.00

0-1

0.41

0.00-2.00

-1-0

0.62

0.4

1.5

1.7

1.24

1.03

0.83

0.62

0.41

0.21

0.00

-0.21

-0.41

-0.62

-0.83

-1.03

0.4
2.6

-1.24

-1.45

-2--1

0.82

1.45

6

0.82

1.45

1.24

1.03

0.83

0.62

0.41

0.21

0.4
2.6

0.00

0.62
-0.21

0.00-1.00

0-1

-0.41

1.00-2.00

0.41

-0.62

1.7

0.21

1-2

-0.83

1.5

2.00-3.00

2-3

-1.03

0.4

3.00-4.00

0.00

-1.24

5

-0.21

3-4

-1.45

0.875

4-5

По результатам сравнения экспериментальных и численных исследований можно отметить, что способ Б. Н. Жемочкина позволяет довольно
точно отразить общую тенденцию распределения осадок под плитой. Однако, в связи с довольно большим расхождением значений осадок, требуется корректировка расчетной модели и уточнение параметров плиты и основания.
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УДК 624.01.007
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
ПРИ СОКРАЩЕНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕГО ВОЗВЕДЕНИЯ
Л. В. КУРНОСЕНКО, В. А. КАТКОВ, Н. И. БЕЛЬСКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При сокращении продолжительности строительства объекта затраты,
обуславливаемые факторами организации и управления строительством,
возрастают. Главная причина – рост потерь рабочего времени из-за нарушения соответствия между достигнутым организационно-технологическим
уровнем строительного производства и потребностями ускоренного строительства.
Ускорение строительства требует интенсификации материальнотехнического снабжения и обеспечения стройки технологическим оборудованием. Система материально-технического обеспечения и поставок
оборудования располагают ограниченными возможностями и удовлетворительно работают при средних темпах строительства. Поэтому они не могут также четко работать при темпах, существенно превышающих нормы
для данного этапа развития экономики района строительства. Сокращение
сроков возведения объекта сопровождается также сосредоточением на нем
большого числа рабочих и механизмов. Организационно-технический уровень стройки при этом перестает соответствовать возросшей сложности
управления. Концентрация на стройке повышенного числа рабочих и машин приводит к нарушению критического сближения смежных процессов
при чрезмерно раннем занятии фронта работ, имеющего место при ускоренных режимах строительства. Все это приводит к появлению дополнительных простоев организационно-технологического характера.
Часто для ускорения строительства возникает необходимость привлечения рабочих, не проживающих в пунктах строительства. В результате
возрастают затраты на оплату командировок, жилищное и культурнобытовое обеспечение.
Существенное сокращение продолжительности строительства может вызвать дополнительные затраты труда рабочих на выполнение строительномонтажных работ. Помимо увеличения прямых затрат на заработную плату в таких случаях необходимо учитывать также недовыполнение объемов
работ в строительном производстве. Трудовые ресурсы строительных организаций ограничены. Поэтому, затрачивая на ускорение строительство
одного объекта дополнительное количество труда, строители вынуждены
уменьшать объемы выполняемых работ на других объектах. Это приводит
к уменьшению прибыли строительной организации.
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УДК 691.343
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ
И. А. ЛЕОНОВИЧ, А. А. АЛЕКСАНДРИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ООО «СМИТ-Ярцево»
Могилев, Беларусь; Ярцево, Россия
Для определения наиболее значимых факторов, влияющих на долговечность предварительно изолированных труб, использовались положения
метода анализа иерархий (МАИ). На первом этапе анализа составляется
матрица попарных сравнений факторов внутри каждой группы, на втором
этапе вычисляется нормализованный вектор приоритетов (НВП) для каждого фактора, на третьем этапе – проверяется согласованность составленной матрицы. При попарном сравнении факторов оценивалась степень их
влияния на долговечность труб (трубопровода) как в положительную, так и
в отрицательную сторону. Субъективность оценок при попарном сравнении, как самих факторов, так и групп нивелировалась определением согласованности матриц попарных сравнений.
Исследование охватывало всю технологическую цепочку, начиная от
выбора материала и конструктивного решения на предприятииизготовителе труб, качества проекта тепловой сети и его реализацию строительной организацией, особенности эксплуатации труб в пенополиуретановой изоляции. Было выделено 49 основных факторов, входящих в пять
групп:
– стадия планирования производства трубы («Исходный материал»);
– стадия получения готового изделия («Процесс производства»);
– стадия отгрузки с завода до начала монтажа трубопровода («Транспортировка и хранение труб»);
– стадия от начала монтажа тепловой сети до сдачи ее в эксплуатацию
(«Строительство теплотрассы»);
– стадия безаварийной работы («Эксплуатация тепловой сети»).
Согласно МАИ в каждой группе не должно быть более 10 факторов,
поэтому «Строительство теплотрассы» было разделено на две подгруппы:
«Основные строительные работы» и «Монтаж стыков», с последующим
выявлением десяти наиболее «значимых» факторов.
Т.к. выбранные группы являются отдельными временными стадиями,
начиная от изготовления предварительно изолированных труб и заканчивая эксплуатацией построенного трубопровода, т.е. факторно не связаны
друг с другом, то, следовательно, в нашей иерархии альтернативы оказались независимы друг от друга. Поэтому на заключительном этапе исследований нами было предложено определить «весомость» самих групп
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(альтернатив), по которым откорректировать НВП каждого фактора. Это
дает возможность наиболее достоверно сравнить значимость всех факторов, независимо от того, к какой группе они принадлежат.
В результате работы выделены десять факторов, в наибольшей степени, согласно МАИ, влияющих на долговечность предварительно изолированных труб, как в положительную, так и в отрицательную сторону:
– уровень контроля производства строительных работ;
– качество сварки стыков стальных труб;
– наличие микротрещин и коррозии в стальной трубе;
– применение труб, бывших в употреблении;
– уровень технического контроля качества на производстве;
– соблюдение правил погрузочных работ (недопустимость сбрасывания, скатывания, волочения);
– качество сборки труб на предприятии (соосность трубы и проводников СОДК);
– качество монтажа (усадки) муфты на стыке труб;
– обязательная защита труб под дорогами;
– недочеты при проектировании.
В число наиболее «весомых» не вошли факторы стадии «Эксплуатация тепловой сети» из-за ее собственной низкой значимости по сравнению
с другими стадиями. Это явилось отражением анализа статистических данных о причинах аварий на трубопроводах, где до
60–70 % нарушений герметичности трубы связано со стадией «Строительство теплотрассы». Однако при эксплуатации тепловой сети повышенное
внимание следует уделять частоте сброса теплоносителя из системы (гидравлические удары), принятию мер для ликвидации блуждающих токов, а
так же коррозионной активности теплоносителя.
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УДК 625.8
ВЛИЯНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО РЕМОНТА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Д. Ю. МАКАЦАРИЯ, Е. Ю. СКВОРЦОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД Республики Беларусь»
Могилев, Беларусь
Автомобильные дороги Республики Беларусь представляют собой
широкую сеть дорог международного, республиканского и местного значения. От качества транспортной сети нашей страны зависит не только
степень удовлетворенности услугами в сфере перевозки пассажиров и грузов, но и уровень безопасности дорожного движения.
Транспортные средства, перемещающиеся по автомобильным дорогам
нашей страны, являются потенциальными источниками опасности. В процессе движения автомобили обладают большим количеством энергии, которая в случае потери управления или столкновения с препятствием приводит к возникновению аварии.
Проблема снижения последствий дорожной аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах нашей
страны является весьма актуальной. Исследования показывают, что в прошлом году на территории нашей страны было зафиксировано около 3220
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими участниками дорожного движения. Кроме этого, на порядок больше регистрируется
ДТП, в которых только транспортные средства получили механические
повреждения.
Одной из основных причин возникновения аварийности на участках
автомобильных дорог являются небезопасные дорожные условия, которые
возникают по причине износа и разрушения дорожного покрытия. На автомобильных дорогах нашей страны получило широкое распространение
асфальтобетонное дорожное покрытие. Однако в результате постоянного
воздействия увеличивающейся внешней нагрузки от транспортных средств
и естественного старения под воздействием агрессивных факторов окружающей среды асфальтобетонное покрытие приходит в неудовлетворительное состояние.
Для возобновления безопасного движения на участках автомобильных
дорог с изношенным покрытием необходимо провести комплекс мероприятий по восстановлению его работоспособности. Проведение текущего ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия позволяет обеспечить требуемые показатели безопасности [1].
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Организация проведения ремонтных работ должна предусматривать
своевременность устранения дорожной аварийности. Проведение мониторинга сети автомобильных дорог позволяет своевременно выявить участки
автомобильных дорог, на которых наблюдается износ. На основе прогнозирования определяется теоретический момент разрушения покрытия на
участке автомобильной дороги. Эти данные необходимо анализировать и
применять для планирования проведения своевременного ремонта.
На момент начала проведения ремонтных работ на участках автомобильных дорог влияет множество факторов. Данные факторы условно
можно разделить на две группы объективные и субъективные. К первой
группе относятся климатические и метеорологические факторы, которые
определяют возможность начала проведения сезонных работ в зависимости от показателей окружающей среды. Они определяют теоретический
момент начала проведения работ. Ко второй группе относятся технические
и технологические факторы, которые определяют готовность строительных и дорожных машин (СДМ) к проведению работ, наличие достаточного
количества необходимых дорожно-строительных и ремонтных материалов,
формирование оптимальных комплектов и комплексов машин для реализации выбранных технологий ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия. Современные информационные технологии позволяю автоматизировать проведение расчетов [2].
Выполнение данного комплекса условий позволяет своевременно организовать и провести работы по восстановлению работоспособности асфальтобетонного дорожного покрытия. Возобновление дорожного движения на отремонтированном участке автомобильной дороги начинается
непосредственно после окончания проведения работ. При этом обеспечиваются условия безопасности движения, которые позволяют снизить аварийность за счет исключения числа ДТП, произошедших по причине неудовлетворительного состояния дорог.
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УДК 621.9
ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОННОЙ СМЕСИ
МЕХАНОАКТИВАЦИЕЙ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Д. В. МИХАЛЬКОВ, В. С. МИХАЛЬКОВ, В. И. БРАТКОВСКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Повышение потребности в качественной продукции, переустройство
промышленности с ориентировкой на самоокупаемость, рост технологических процессов, а так же переход на ресурсосберегающее производство
напрямую связаны с научно-техническим прогрессом и ускорением внедрения достижений науки в практику.
Активация измельчением или механическая активация – метод интенсификации физических и химических процессов. Он строится на следующем принципе: под действием сил механического воздействия происходит
изменение способности проявления химических реакций твердых веществ.
В настоящее время можно определить перспективы использования
механической активации в целом ряде областей производства и науки. Активация измельчением дает возможность усовершенствовать уже существующие методы переработки полезных ископаемых и использования
минеральных ресурсов. Механическая активация сырья уже сейчас нашла
применение в производстве строительного материала – силикальцита и потенциал в совершенствовании получения строительных материалов этим
не ограничивается.
Одно из направлений современных исследований в области науки
проявляется в изучении свойств и состояния веществ в экстремальных
условиях (сверхнизкие температуры, сверхвысокое давление, невесомость,
глубокий вакуум). Развитие подобных исследований, как правило, опирается на новые технические средства. Исследование посвящено изучению
изменений физико-химических свойств и механо-физического состояния
минеральных веществ при сверхтонком измельчении. Помольное оборудование является неотъемлемой частью технологических линий в области
сверхтонкого измельчения. Оно должно обладать рядом качеств: компактностью и быстродействием; применяться с большой частотой воздействия
на измельчительный материал, работающее в истирающем или ударном
режиме. Именно такая техника дает возможность на практике исследовать
эффекты при сверхтонком измельчении веществ.
Химическая активность веществ увеличивается при помоле либо измельчении, при этом указанные видоизменения в материале происходят на
различных этапах и в весьма различных формах.
Исследования процесса механической активации строительных материалов посредством измельчения или помола развиваются стремительно,
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однако все еще остаются на этапах экстенсивного развития: изучается активация при механическом воздействии все более новых минералов, для
активации измельчением приспосабливают известные измельчающие аппараты и создают новые специальные активаторы-измельчители, расширяется поиск областей рационального применения механической активации.
В то же время все отчетливее проявляется отставание в интенсивном развитии. Отсутствует определение механической активации, не создано общего понимания инициирования протекания химических реакций при воздействии механическими силами, не определены пути превращения кинетической энергии измельчающего аппарата в химическую энергию получаемого материала, недостаточно изучен коэффициент полезного действия
процесса помола (измельчения), не определена мера количественной величины и качественного характера энергии, аккумулированной веществом
при измельчении, не объяснено, в какой форме «накапливается» и хранится энергия в измельченном веществе и как долго она может сохраняться.
Всевозможные физические явления, которые сопровождают удар или
трение, на финишном этапе превращаются в химические явления. Трение
или удар являются основными методами воздействия оборудования на
твердые тела, вещества и материалы при измельчении. Они способны вызывать следующие физические явления:
– возбуждение излучения электромагнитных волн в широком диапазоне, включая звуковые и световые;
– выработка тепла, которое вызывает разогрев измельчаемого материала;
– создание разности потенциалов и стимулирование эмиссии электронов;
– увеличивается свободная поверхность вещества и происходит нарушение сплошности материала;
– в связи с нарушением целостности разрушаемого материала происходит разрыв химических связей вещества;
– возникают упругие и пластические деформации;
Приведенные доводы о гипотетических причинах механохимических
реакций показывают сложность причинно-следственных связей между механическим воздействием на твердое тело и физико-химическими процессами и требуют дальнейших исследований.
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UDK 624.012
MICROCRACKING OF CLAYDITE
Yu. H. MOSKALKOVA
BELARUSIAN-RUSSIAN UNIVERSITY
Mogilev, Republic of Belarus
The use of structural lightweight aggregate concrete becomes increasingly
in demand because ensuring the energy performance of buildings is one of the
key directions in the construction at the present time.
In view of the increase of structural lightweight aggregate concrete importance the studies of the lightweight concretes under static loading (single and
low-cycle) are conducted within the framework of the state program of scientific
research «Building Materials and Technologies» on the basis of the BelarusianRussian University.
When this concrete is subjected to applied stresses, then stress concentration occurs at the interface of weak aggregate-cement paste. It leads to the microcracks formation. In case of claydite the boundary between the porous aggregate and the cement mortar is difficult to identify and two fractions are quite
similar.
Significant characteristics of strength and deformability of concrete (in particular, claydite concrete) include the upper and lower limits of microcracks
formation. When the lower limit of microcracks formation is exceeded, the
number of microcracks, their length and opening width substantially increase
and the combined microcracks appear. When the upper limit of microcracks
formation is reached it leads to the irreversible destructive processes resulting in
concrete. Thus, a risk of fatigue failure during prolonged loading arises.
Based on experimental data, it is established that there is a linear relationship between the values of relative loads for the upper and lower limits of microcracks formation.
The ratio of the values of the lower limit of the microcracks formation η0crc
to the upper limit ηVcrc remains constant. The value of ratio η0crc/ηVcrc can be taken for normal weigth concrete as 0.67 and for claydite as 0.60.
To determine the relative values of loads corresponding to the upper and
lower limits of microcracks formation, the dependences are proposed

η0crc = 0.33k crc ⋅ ln
v
ηcrc
= 0.33k crc ⋅ ln

f cm
− 0.15,
f cm,0

(1)

f cm
+ 0.1,
f cm,0

(2)

where fcm is a mean value of concrete cylinder compressive strength, MPa;
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fcm,0 is a single value of a concrete average strength, fcm,0 = 1 MPa;
kcrc is the empirical coefficient

η0crc
k crc = k c1 ⋅ V ;
ηcrc

(3)

where kc1 is the coefficient taking into account the change of the lightweight
concrete E-modulus as compared to the normal concrete: for claydite concrete is
kc1 ≈ 1.2, for normal weight concrete and some other types of concrete kc1 = 1.0.
Lightweight aggregate concrete has a lower coefficient of expansion and a lower
elastic modulus than normal weight concrete. It reduces the tendency for the
formation of microcracks.
The natural logarithm use in formulas instead of the decimal one allows to
calculate ηvcrc and η0crc in a wider range of strengths, and the introduction of the
empirical coefficient kcrc makes the proposed dependences universal and applicable for concretes of various types.
The higher the value of the coefficient kcrc is, the more stable will be the
work of concrete under the action of a variable static load, since the upper limit
of microcracks formation will be higher (for the same strength characteristics).
Thereby, the advantages of lightweight aggregate concrete in comparison
with other traditional types of concretes are not only a low value of specific
weight, low thermal conductivity and sound permeability. High values of relative loads corresponding to the upper and lower limits of microcracks formation
make it reasonable to use structural lightweight aggregate concretes for the
manufacture of structures subject to low-cycle static loads.
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УДК 621.1
КЛАДКА СТЕН ИЗ МЕЛКОШТУЧНЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И. Л. ОПАНАСЮК, Н. В. ЛОБИКОВА, Л. Г. ОПАНАСЮК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Могилев, Беларусь
Кладка является ведущим процессом при возведении каменных несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Выполняется
кладка из природных или искусственных камней на строительном растворе, вручную или при помощи кранов (крупноблочная кладка). Разновидности используемых в строительстве камней определяют виды кладок и область их применения. Конструкции стен из мелкоштучных каменных материалов состоят из большого числа элементов, приведенных на рис. 1.

Рис. 1. Элементы каменной кладки

Для того чтобы ряды кирпичной кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию применяют правила разрезки и системы
перевязки вертикальных поперечных и продольных швов.
Несущая способность каменных конструкций зависит от прочности
камней и раствора и обеспечивается монолитностью кладки. При этом ни
один из камней, уложенных в конструкцию на растворе, не должен перемещаться под действием нагрузок. Правила разрезки кладки предусматривают определенное размещение ее рядов, разделение каждого из них на
отдельные камни и расположение швов в смежных рядах. В строительстве
чаще всего используются однорядная или цепная, многорядная и трехрядная системы перевязки вертикальных швов.
Независимо от системы перевязки тычковые ряды должны выполняться из целых кирпичей и камней. Кладка тычковых рядов является обя309

зательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах кладки, на
уровне горизонтальных обрезов стен и столбов, в выступающих рядах
кладки, в качестве опорных поверхностей в местах опирания балок, прогонов, перекрытий и других конструкций при многорядной системе перевязки швов. Кроме того, существует ряд конструктивных требований, обеспечивающих несущую способность кладки из кирпича и камней правильной
формы.
Выполнение этих требований каменщиками при производстве работ
требует их высокой квалификации, приобретаемой при изучении теоретического материала и сдачи квалификационного экзамена, состоящего из
квалификационного экзамена по теоретическим дисциплинам и квалификационной пробной работы. Операционный контроль качества каменной
кладки входит в обязанности каменщика. Ответственным за выполнением
операционного контроля каменной кладки является линейный работник
(мастер, прораб), имеющий квалификацию инженера-строителя.
Для приобретения глубоких знаний по производству каменных работ
студентами в рамках специальности «Промышленное и гражданское строительство» составлена электронная версия программы лабораторной работы для студентов третьего курса. Программа дает возможность выполнять
вариантное технологическое проектирование каменных работ с учетом
существующих конструктивных и технологических требований к каменной кладке из кирпича и камней правильной формы. Пример кладки первого ряда угла стены в два кирпича с помощью программного обеспечения к
лабораторной работе приведен на рис. 2.

Рис. 2. Пример кладки первого ряда угла стены в два кирпича, выполненной
с помощью программного обеспечения к лабораторной работе
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УДК 69.059
МОДЕРНИЗАЦИЯ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ СТАРОЙ ЗАСТРОЙКИ
г. МОГИЛЕВА
И. Л. ОПАНАСЮК, С. В. ДАНИЛОВ, Р. В. МАКЕЕВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Модернизация зданий и сооружений представляет собой совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением их потребительских
качеств и является видом реконструкции, проводимой в существующих
габаритах этих объектов.
Для г. Могилева характерно значительное число зданий, построенных
из кирпича в до и после – революционный период прошлого столетия, которые в большинстве случаев отнесены к историко-культурному наследию
города. Это в большинстве случаев жилые дома с кирпичными наружными
и внутренними стенами, деревянными перекрытиями и покрытиями, скатной крышей по насланным стропилам, каркасными деревянными перегородками, деревянными элементами лестничной клеток и кирпичными
фундаментами. Балконы таких домов, как правило, устроены из консольных стальных прокатных балок с заполнением их монолитным железобетоном с использованием в качестве крупного заполнителя кирпичного боя.
Конструкции перекрытий и покрытий существующих зданий приведены на
рис. 1.
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Рис. 1. Схема межэтажного деревянного перекрытия: 1 – деревянная балка; 2 – черепной брусок; 3 – деревянный щитовой накат; 4 – обмазка глиной;
5 – звукоизоляционный материал; 6 – деревянная подкладка; 7 – деревянная лага; 8 – половая доска; 9 – обшивка потолка

Деревянные балки междуэтажных перекрытий, как правило, находятся в удовлетворительном состоянии. Балки чердачных перекрытий имеют
значительное биологическое поражение. Балки имеют недостаточную не311

сущую способность и жесткость, что приводит к их зыбкости. В 1970-х годах прошлого столетия некоторые кирпичные дома подвергались капитальному ремонту с частичной заменой деревянных балок на железобетонные балки таврового сечения, которые имеют несущую способность вместе с весом балок от 500 до 700 кгс/м2 перекрытия. В некоторых домах
балки обетонированы, а в части домов по железобетонным балкам уложен
тот же деревянный щитовой накат.
Наиболее рациональным является способ модернизации кирпичных
зданий старой застройки на индустриальной основе с применением изделий и деталей заводского изготовления, а также товарного бетона. На
рис. 2, 3 приведены рекомендуемые технические решения для замены деревянных перекрытий.
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Рис. 2. Схема межэтажного перекрытия с железобетонными балками и
газосиликатными вкладышами: 1 – железобетонная балка таврового сечения;
2 – газосиликатный вкладыш; 3 – пароизоляция; 4 – звукоизоляционный материал; 5 – деревянная подкладка; 6 – деревянная лага; 7 – половая доска; 8 – обшивка потолка
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Рис. 3. Схема межэтажного перекрытия по балкам с перфорированной
стенкой: 1 – балка с перфорированной стенкой; 2 – железобетонное монолитное
перекрытие; 3 – арматурная сетка; 4 – звукоизоляционный материал; 5 – деревянная лага; 6 – половая доска; 7 – отделка потолка
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УДК 624.012.45
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ХРИЗАТИЛЦЕМЕНТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
С. Б. ПАРТНОВ, Е. С. КЛИМОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2016–2020 гг.
предусматривает строительство новых и реконструкции существующих
автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.
Выполнение задач, поставленных в программе, реализация намеченных объемов работ и обеспечения высокого качества дорожного строительства требует совершенствования технологии производства битумоминеральных смесей.
Ведущие место на дорогах занимают асфальтобетонные покрытия.
Их устраивают на автомобильных дорогах I–IV категории из горячих и
теплых асфальтобетонных смесей, которые готовят смешением исходных
компонентов (щебня, песка, минерального порошка) и дорожного битума в
заданных стандартом соотношениях [1, 2, 3].
В связи с острым дефицитом минеральных порошков для приготовления асфальтобетонных смесей были проведены исследования использования в качестве наполнителя отходов промышленности. Предполагается
использовать в качестве наполнителя хризатилцемент (отходы асбестоцементого производства) ООО «КМБ-ВОСТОК», ОАО «Кричевцементошифер».
Хризатил – это волокнистый минерал со связками волокон, которые
по прочности можно сравнить со стальными волокнами.
Отходы, получаемые при отливании шифера или других хризатилцементных изделий в виде лома, представляют собой кусковой материал
различной крупности от 0,1 до 0,5 м, поэтому применяют для измельчения
хризатилцемента под бункером-дозатором АБЗ роторной дробилки, обеспечивающей измельчение материала до нужной фракции. Свойства, химически состав, специфики помола и количества хризатила напрямую влияют
на характеристики прочности, долговечности и другие физикомеханические свойства асфальтобетонной смеси. Минеральные порошки
из молотого хризатилцемента имеют пористость около 30 %, набуханием с
битумом 5–6 %, показатель битумоемкость 70–80 г. Минеральные порошки измолотых твердых кусковых отходов имеют повышение величины
набухания, однако это свойственно для порошков содержащих асбест и не
приводит к ухудшение качества асфальтобетонных смесей.
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Наличие в хризатилцементе коротковолокнистого и не полностью
гидрофицированного асбеста обеспечивает эффект армирования асфальтобетона, что повышает деформационную устойчивость асфальтобетонных
покрытий под действием тяжелых нагрузок.
По разработанной технологии была приготовлена асфальтобетонная
смесь, которая использовалась для устройства верхнего слоя дорожного
полотна. Приведенные исследования показали, что добавка порошка из
хризатилцемента до 8 % от общей массы компонентов увеличивает предел
прочности до R = 4,68 Мпа, дальнейшее увеличение хризатила в смеси
приводят к снижению предела прочности, т.к. армируемость смеси при
этом ухудшается. Поэтому оптимальным количеством хризатила с точки
зрения увеличения прочности асфальтобетона, является 6–8 % от общей
массы составляющих смеси.
Исследование зависимости коэффициента водоустойчивости смеси
от содержания хризатилцемента и битума показало, что увеличение содержания хризатилцемента в смеси уменьшает коэффициент водоустойчивости, что объясняется гигроскопичностью хризотила.
Как показали экспериментальные исследования, асфальтобетонные
покрытия с добавлением хризатилцемента, вместо минерального порошка,
приобретают повышенную эластичность и устойчивость, характер их поверхности улучшает условие движения автомобилей за счет увеличения
коэффициента сцепления, особенно в сырую погоду.
Эффективность действия добавок из хризатилцемента вместо минерального порошка (доломитовая мука) существенно увеличивает коэффициент морозостойкости покрытия.
Таким образом, стоимость одной тонны асфальтобетонной смеси,
приготовленной по разработанной технологии, уменьшается на 17,8 % что
дает большой экономический эффект.
Срок службы покрытий, за счет увеличения деформационной способности уплотненного асфальтобетонного слоя, увеличивается в среднем
на три года.
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УДК 625.8
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
СЛАРРИ-СИЛ
Т. А. ПОЛЯКОВА, К. А. КУЗЬМЕНКОВ, А. С. МАРТЫНОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В результате воздействия атмосферных осадков, перепада температур
дорожное полотно и покрытие автомобильной дороги разрушаются, теряя
свои качественные характеристики. По результатам проводимых ежегодно
диагностике и сезонных осмотров автомобильных дорог выполнение ремонтных мероприятий требуется на 30 % протяженности дорог. В арсенале
белорусских дорожных организаций имеется ряд технологий, которые довольно широко применяются для сохранения эксплуатационных качеств
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог [1]. Сюда можно отнести поверхностные обработки, холодную регенерацию (ресайклинг),
устройство тонких слоев и др. прогрессивные инновационные технологии,
одной из которых является система Сларри-Сил. Этот современный метод
позволяет предупредить и приостановить разрушение асфальтобетона,
восстановить эксплуатационные характеристики покрытия.
Сларри-Сил является американской технологией, применяемой с
1960-х годов. Ее широко использовали в нашей стране с 1999 по 2010 гг.
При этом было устроено более 7 млн м2 этого покрытия. Затем технология
практически исчезла и только в 2013 г. снова вернулась.
Республиканское унитарное предприятие «Могилевавтодор» г. Могилева использует технологию Сларри-Сил с применением оборудования
VSS Macropaver 12 B и холодной литой асфальтобетонной смеси вида А
типа II [2]. В состав смеси входит щебень гранитный фр. 5–10 мм, отсев из
материалов дробления горных пород, отсев фракционированный из материалов дробления горных пород для дорожного строительства фр.
2,5–5 мм, эмульсия ЭБКД-М-60, вода, регулятор скорости формирования
Stabiram MS3, минеральная добавка в виде портландцемента М400.
Технология относится к тонкослойным асфальтобетонным покрытиям, толщина устраиваемого слоя составляет около 1,5 см. Ширина укладки
материала составляет 2,4–3,8 м, скорость укладки 3,6–4 т/мин (3–3,5 км/ч).
Открывать движение автомобильного транспорта можно практически сразу с ограничением скорости. Для управления этой машины требуется специальная бригада, прошедшая подготовку.
В 2017 г. в Могилевской области с применением данной технологии
было устроено 110 км покрытия, приведенного к ширине 7 м. Работы проводились на автомобильных дорогах Шклов – Белыничи, Могилев – Мстиславль, Могилев – Бобруйск, ул. Габровская в г. Могилеве и др.).
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Был проведен контроль глубины впадин методом «песчаное пятно» и
шероховатости прибором ПОКС. По результатам испытаний можно сделать вывод, что сцепные качества покрытия слоя Сларри-Сил значительно
выше (на 13–37 %) по сравнению с обычным асфальтобетонным покрытием.
Затем провели сравнительный анализ обычной поверхностной обработки и слоя Сларри-Сил с технологической точки зрения. Преимущества
Сларри-Сил заключаются в следующем:
– расширение времени строительного сезона за счет снижения температурного режима (до 10 0С);
– снижение количества фракций гранитного щебня (только стандартная фракция 5–10 в количестве 20 % от общего количества минерального
заполнителя) и применение двух видов отсева (80 %), что снижает общую
стоимость заполнителя;
– пониженные требования к качеству щебня по форме зерен и по чистоте, что снижает его стоимость;
– применение эмульсии с пониженной температурой (до температуры
воздуха), что является фактором энергосбережения;
– возможность корректировки состава (содержание водной фазы в
смесях) руководителем и оператором на месте производства работ, что
позволяет учитывать реальные погодные условия;
– использование одного вида оборудования (VSS Macropaver 12 B),
что снижает количество машин в специализированном звене;
– не требуется операции уплотнения;
– не происходит отрыва щебня колесом автомобиля сразу после
укладки, что повышает безопасность движения.
Подводя итоги выполненной работы, можно отметить, что систему
Сларри-Сил можно отнести к прогрессивной, ресурсо- и энергосберегающей
технологии,
направленной
на
повышение
транспортноэксплуатационных качеств и безопасности автомобильных дорог. Ее можно шире использовать на асфальтобетонных покрытиях.
СПИСОК ЛИТЕРАИТУРЫ
1. ТКП 094-2012 (02191). Автомобильные дороги. Правила устройства
асфальтобетонных покрытий и защитных слоев. – Минск : Департамент
«Белавтодор», 2012. – 43 с.
2. Время диктует: обновление технологий. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.mogilevavtodor.by/Long/News-archive.html#98./
(дата
обращения:
25.01.2018).

316

УДК 625.13
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА УЛИЦАХ г. МОГИЛЕВА
Т. А. ПОЛЯКОВА, П. А. СТАЛЬМАЧЕНОК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Уровень автомобилизации в г. Могилеве, который является третьим
городом в стране по количеству населения, составил 270 автомобилей на
1000 жителей.
Всего в личной собственности граждан Могилевской области зарегистрировано 344 тыс. ед. автомототранспорта. Это приводит к тому, что городские улицы становятся небезопасными для всех участников движения.
Проведя анализ уровня аварийности за 2010–2016 гг. на автомобильных
дорогах Могилевской области, можно отметить, что наиболее распространенными видами происшествий являются превышение скоростного режима, дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на элементах улиц и дорог, особенно на пешеходных переходах и зонах остановки общественного
транспорта, нарушения правил маневрирования [1]. Самой незащищенной
категорией при этом являются пешеходы [2]. Добиваться обеспечения безопасности дорожного движения для предупреждения гибели и ранения
пешеходов в ДТП можно проведением профилактической работы среди
пешеходов всех возрастных групп, усилением административных мер
наказания, внедрением инженерных решений.
Изучили используемые и планируемые к применению инженерные
элементы на улицах г. Могилева.
В первую очередь, можно отметить увеличение количества установленных искусственных неровностей. Этот элемент заставляет водителей
снизить скорость и является в этом плане довольно эффективным. Однако
можно предъявить ряд вопросов к качеству их устройства и соответствию
действующим нормативам.
Заметно увеличилось количество светофоров на перекрестках и пешеходных переходах, значительно повысилось качество обустройства
надземных и подземных переходов. Планируется строительство еще одного подземного перехода. Улучшена освещенность мест перехода улиц с
использованием дополнительного направленного искусственного освещения с применением современных ламп. В то же время со стороны пожилых
пешеходов и инвалидов есть ряд нареканий о трудностях спуска и подъема
в «подземки».
Не все довольны и таким инженерным решением, как звуковое сопровождение сигналов светофора на пешеходных переходах. Жители близлежащих домов жалуются на усталость от системного звучания зуммера.
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По результатам мониторинга всех нерегулируемых пешеходных переходов, оборудованных на дорогах с шестиполосным движением, будут
приняты решения об установлении светофора или искусственной неровности. В большинстве европейских стран недопустимо устройство нерегулируемых пешеходных переходов на дороге с более чем двумя полосами
движения. В г. Могилеве, к сожалению, таких небезопасных переходов
немало.
В местах, где пешеходы наиболее часто нарушают правила дорожного
движения при переходе проезжей части, установлены турникетные ограждения и искусственные препятствия, ограничивающие выход на дорогу.
Это в значительной мере упорядочивает пешеходный поток.
В 2018 г. усилится видеоконтроль на дорогах за счет установки комплекса оборудования с фиксацией нарушений скоростного режима, пересечения сплошной линии разметки, проезда на красный свет, нарушения
правил маневрирования, остановки и стоянки, движения без пристегнутого
ремня безопасности. К нарушителям будут приняты соответствующие меры ответственности.
Все заметили появление нескольких «улыбающихся» светофоров.
«Смайлики» призывают автомобилистов и пешеходов к взаимоуважению,
улучшают настроение участников дорожного движения и предупреждают
возможные конфликтные ситуации.
На наш взгляд, все принятые к применению инженерные решения являются эффективными для повышения безопасности движения. Но кроме
совершенствования инженерных мер, необходимо усилить ответственность пешеходов, как участников движения и изменить инфраструктуру
автомобильной дороги с расширением (или выделением) зоны пешеходов
и велосипедистов.
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УДК 620.197
РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО УПАКОВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА АНТИКОРРОЗИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И. В. ПРИХОДЬКО, А. С. НЕВЕРОВ, *А. П. ПРИХОДЬКО
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА»
*УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь
В качестве пластификатора при создании композиционных материалов используется целый ряд низкомолекулярных жидкостей, и все они могут являться носителями ингибиторов. В некоторые пластифицирующие
жидкости ингибиторы добавляют специально, а некоторые являются носителями природных ингибиторов, например, нефть. Многие продукты переработки нефти являются растворителями и пластификаторами для полимеров. Однако индивидуальные растворители полимеров, получаемые методом переработки нефти, весьма дефицитны и дороги. Основу сырой нефти
составляют углеводороды предельного ряда, т.е. низкомолекулярные гомологи полиолефинов, что позволяет выдвинуть предположение о возможности ее совмещения с этими полимерами. Сложный химический состав нефти существенно влияет на характер взаимодействия ее с полимерами по сравнению с индивидуальными продуктами, полученными на ее
основе. Поэтому в данной работе, направлением которой является создание композиционных материалов на основе полимеров и пластификаторов,
важным моментом исследования является изучение их совместимости.
Рассматривая два вида составов, содержащих тяжелую и легкую нефть,
установлено, что оптимальное сочетание прочности и антикоррозионных
свойств разработанного материала достигается при содержании по первому составу 1:4 полиэтилена к тяжелой нефти, а по второму составу 1:3 полиэтилена к легкой нефти.
Сравнительный анализ характеристик разработанного композита с известными аналогами, используемыми для изготовления антикоррозионного
материала, показывает, что при таком содержании нефти консервационные
пленки превосходят известные по защитной способности. Скорость коррозии стальной пластины в контакте с образцом из композита, содержащего
минеральное масло МС-20 и карбамида ниже на 10 %, чем у образцов из
предлагаемой композиции, как для первого, так и для второго состава. Похожие результаты получены при определении предела прочности образцов.
Прочность разработанного материала на 20 % больше чем у аналога.
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Более распространенным является использование продуктов переработки нефти в качестве пластификатора полимеров. В частности, как приводилось выше, масла используются как пластификаторы уже на протяжении десятков лет. Однако до сих пор малоизученным остается вопрос об
использовании в этих целях пластичных смазок и в частности железнодорожных (Буксол), которые содержат в своем составе смесь минеральных
масел. Их отличительной особенностью является то, что они загущены
мылами. Исследование свойств отработанных консистентных смазок может позволить использовать их как пластификаторов композиционных материалов, так и носитель ингибитора коррозии. Наиболее подходящим для
переработки состава в пленочный материал является дистиллят талового
масла, потому как процесс переработки осуществляется при температуре
150 оС, что не уменьшает концентрации ингибитора и не снижает его защитные свойства.
Ингибированные полимерные материалы широко применяются для защиты металлоизделий от коррозионного повреждения. Зачастую, полимерный композит это многокомпонентная система и входящие в его состав
элементы напрямую влияют на физико-химические и защитные свойства
материалов. Тем более что они помимо каркасообразующей структуры и
носителя ингибитора могут содержать еще и дисперсный наполнитель,
выполняющий декоративную функцию и снижающую стоимость конечной
продукции. При подборе оптимального состава рассматривали карбонат
кальция, оксид титана и оксид алюминия в качестве дисперсной добавки.
Из полученных материалов изготовили упаковочные пленки. В разработанные пленочные материалы были упакованы образцы из стали (Ст. 50),
подвергнутые ускоренным коррозионным испытаниям. Часть образцов специально были упакованы в пленки с дефектом диаметром 1 мм. Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод о том, что материал с оксидом титана в качестве наполнителя позволяет получить наиболее однородный и бездефектный защитный материал, а, следовательно, способный
в большей степени осуществлять барьерную функцию.
Характер коррозионных повреждений аналогичен и для упаковочных
материалов с дефектами. Отличие состоит лишь в том, что скорость коррозии возрастает в 3–5 раз. А содержание в пластификаторе ингибитора коррозии интенсифицирует его антикоррозионные свойства и позволяет
уменьшить размер коррозионного повреждения до размера дефекта.
Анализируя результаты, можно прийти к выводу, что оптимальными
антикоррозионными свойствами обладает консервационный материал на
основе полиэтилена низкого давления, пластифицированный отработанной
пластичной смазкой Буксол, содержащий оксид титана в качестве дисперсного наполнителя и ингибированный дистиллятом талового масла.
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УДК 621.9
О РАЗВИТИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В. А. ПУМПУР, А. В. ДЮСОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Основной целью мониторинга состояния автомобильных дорог является получение полной, объективной и достоверной информации об их
транспортно-эксплуатационном состоянии, условиях работы и степени соответствия фактических свойств, параметров и характеристик дорог и дорожных сооружений требованиям движения. По результатам мониторинга
выполняется оценка состояния дорог и дорожных сооружений в процессе
эксплуатации, выявляются участки дорог, не отвечающие нормативным
требованиям к их техническому состоянию.
В итоге определяются виды и состав основных работ и мероприятий
по содержанию, ремонту и реконструкции дорог с целью повышения их
транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.
В настоящее время обследование, сбор и анализ информации об автомобильных дорогах и дорожных сооружениях для создания автоматизированного банка данных осуществляется с применением геоинформационных технологий и интеллектуальных электронных систем, которые используют системы спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС), предназначенные для определения местоположения (географических координат)
наземных, водных и воздушных объектов, а также скорости и направления
их движения.
Географические информационные системы (ГИС) предназначены для
получения на новой информации и знаний об объектах и явлениях, привязанных к системе пространственных координат. Вся информация в ГИС
отображается в виде электронных карт, представляющих собой объекты, в
которых заключена дополнительная информация, не только геодезическая,
но и технологическая.
Для сбора информации о местности и объектах применяется один из
методов геодезического мониторинга – лазерное сканирование, позволяющее сканировать в автоматическом режиме все объекты, находящиеся на
местности. На основе его применения автоматически создаются цифровые
модели рельефа и местности, ведомости технического состояния автомобильных дорог, продольные и поперечные профили дорог, высокоточные
топографические карты и планы, а также виртуальные модели рельефа и
местности, отражающие все недостатки автомобильных дорог.
Система спутниковой навигации в сочетании с современной радиосвязью и электронной картографией позволяет в реальном времени опре321

делять местоположение объектов с высокой точностью, скорости движения транспортных средств, продольное и центробежное ускорения, расстояния, геометрические параметры автомобильной дороги.
Функциями ГИС являются не только накопление, обработка, анализ
данных, но и принятие решений. Как и другие информационные технологии, в частности, экспертные системы, ГИС помогает принять лучшее решение в случае большей информированности. Поэтому дальнейшее развитие геоинформационных технологий мониторинга автомобильных дорог с
точки зрения конечного результата может стать наиболее эффективным
при реализации в них возможностей экспертных систем (систем автоматизированного принятий решений) или систем поддержки принятия решений.
Для разработки системы автоматизированного принятий решений на
основе применения геоинформационных технологий мониторинга автомобильных дорог создается база знаний и алгоритмы принятия управленческих решений. Принятие решений полностью возлагается на экспертную
систему. Эксперты не принимают участие, как на этапе разработки системы, так и в процессе ее эксплуатации.
Система поддержки принятия решений – это компьютерная система,
помогающая принять решение по проблеме близкое к оптимальному на
основе использования баз данных, знаний, моделей, путем представления
выводов, рекомендаций, оценок возможных альтернативных вариантов
решения проблемы. Такие системы позволяют решать задачи при наличии
множества критериев, ограниченности ресурсов, неполной информации.
Роль системы поддержки принятия решений в том, чтобы повысить эффективность работы лица, их принимающего, а не заменить его полностью.
На основании анализа ГИС можно заключить, что современные геоинформационные технологии мониторинга автомобильных дорог являются
системами поддержки принятия решений по оценке их состояния. Но остается актуальной проблема влияния на решения по результатам мониторинга субъективных факторов, в частности, качества подготовки специалистов, принимающих эти решения, а, значит, развитие технологий мониторинга по пути автоматизированных экспертных
систем – дело ближайшего будущего. На сегодняшний день уже осуществлялись попытки комплексного подхода к автоматизированному анализу и
принятию решений на основе мониторинга автомобильных дорог, в частности, в управлении безопасностью дорожного движения [1].
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УДК 625.765
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ
ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ
Л. И. САЗОНОВА, А. М. СЕРГЕЕВА, А. В. ЮРЧЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В Беларуси зимой дорожные службы для борьбы с гололедицей зачастую используют песчано-соляную смесь, которой посыпают покрытия
дорожек и тротуаров. К сожалению, использование этой смеси приносит
не только ожидаемый положительный эффект, но и вред для человека и
природы. Осенью можно увидеть, как листва на деревьях, стоящих у тротуаров, начинает намного раньше желтеть и опадать, чем у тех которые
стоят за ними. Зимой мы сталкиваемся с ржавчиной на кузове автомобиля,
белыми пятнами на одежде и обуви.
Для уменьшения или предотвращения последствий от использования
песчано-соляной смеси, нами выполнен ряд исследований плавящей способности льда альтернативными материалами, которыми можно (хотя бы
частично) ее заменить.
Первым материалом является террикон — отвал, искусственная
насыпь из пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых. У терриконов плавящая
способность льда 8,6. Результат в два раза превышает минимально допустимую норму по СТБ-1158-2013 «Материалы противогололедные для
зимнего содержания автомобильных дорог». Второй материал — гранитная крошка, которая является отходами гранитного производства. В Беларуси добыча и переработка гранита осуществляется на заводе в г. Микашевичи. К достоинствам посыпки тротуаров крошкой относят то, что весной
ее можно собрать спецтехникой, имеющейся у дорожных служб и использовать снова следующей зимой. Это не только сохранит природу, но и снизит затраты на посыпку дорожек. Третий и четвертый материалы — отходы винного и спиртового производств. Полученные в результате их испытаний данные показывают достаточную плавящую способность 3,8 и 3,7
соответственно.
В результате проведенных исследований было установлено, что отходы винного и спиртового производств, терриконы, гранитная крошка экономически и экологически наиболее подходят при посыпке тротуаров, чем
песчано-соляная смесь.
Применение предлагаемых противогололедных материалов будет способствовать сохранению кузовов автомобилей, придорожных деревьев и кустарников, обуви пешеходов от соли. В тоже время они устранят гололедицу на пешеходных дорожках и тротуарах.
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УДК625.8
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКАЛЫВАНИЯ ЛЬДА
Л. И. САЗОНОВА, А. Н. ФРОЛЕНКОВ, К. А. КУДЛАЕВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
По действующим в Республике Беларусь нормативным документам,
для предотвращения травматизма среди пешеходов в зимний период,
необходимо удалять с покрытий тротуаров и пешеходных дорожек спрессованный снег и лед.
Работа по удалению льда с покрытий обычно производится вручную
ломом или другими инструментами ударного типа. Этот метод является
весьма трудоемким и оказывает вредное влияние на здоровье работника
из-за возникающих вибраций. Длительное воздействие вибрации на организм приводит к серьезным последствиям. Вибрация может действовать
как локально (например, на рабочие руки), так и на весь организм. Но в
любом случае она способна к распространению, отражаясь на нервной и
опорно-двигательной системе. Гасится вибрация благодаря эластическим
свойствам мышц, связок, хрящей. Кроме того, от длительной вибрации
проявляется повышение утомляемости, увеличение времени двигательной
и зрительной реакции, нарушение вестибулярных реакций и координации
движения. Все это ведет к снижению производительности труда.
С целью предотвращения негативных последствий вибрации на организм человека разработана установка ОДСЛ-1. Установка выполнена из
арматурных стальных элементов и отрезка таврового профиля. В основу ее
работы положен ударно-механический метод. Примечательной особенностью установки является то, что поперечная балка с режущим органом
поднимается с помощью троса, а затем под действием собственного веса
осуществляет разрушение ледяного покрова или спрессованного снега.
Чтобы избежать разрушения материала покрытия пешеходных дорожек и тротуаров в установке ОДСЛ-1 предусмотрена регулировка высоты
падения режущего органа в зависимости от толщины ледяного или снежного покрова.
Применение разработанной установки позволит:
– исключить вредное воздействие на человека вибраций;
– продлить срок службы покрытий пешеходных дорожек и тротуаров;
– увеличить производительность труда по очистке покрытий от слоя
спрессованного снега и льда.
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УДК 624
АРМАТУРА С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Т. Н. СЕДЛЯР
УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Я. Купалы»
Гродно, Беларусь
В настоящее время Республика Беларусь по примеру европейских
стран перешла на использование стержневой арматуры серповидного периодического профиля. За счет конструкции профиля, у которого отсутствует пересечение продольных и поперечных ребер, такая арматура имеет
комплекс эксплуатационных свойств, существенно лучших, чем у арматуры производимой согласно ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций». Механические параметры арматуры серповидного профиля на 5–10 % выше, выносливость в 1,5–2 раза
больше, чем у арматуры кольцевого профиля по [1].
В 2004 г. ОАО «Белорусский металлургический завод» освоил прокатку арматуры согласно ТУ BY 400074854.026-2005 с новым периодическим профилем с различными значениями высоты и шага поперечных выступов и с профилями различной конфигурации.
Четырехсторонний серповидный профиль позволяет при той же высоте поперечных ребер увеличить относительную площадь смятия арматуры
в 1,3–1,4 раза, при том, что шаг ребер в каждом ряду увеличивается на
10–15 % [2].
Характеристики ненапрягаемой и напрягаемой арматуры периодического серповидного профиля в табл. 1.
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Табл. 1. Механические свойства арматуры
Наименование показателя

Номинальный диаметр d ном
Физический или условный предел текучести
Re , МПа
Временное сопротивление разрыву Rm ,
Мпа, не менее
Отношение временного сопротивления к
физическому или условному пределу текучести Rm / Re , не менее
Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Agt , %, не менее
Относительное удлинение δ 5 , %, не менее
Относительное удлинение δ100 , %, не менее
Испытания на изгиб в холодном состоянии:
угол изгиба
диаметр оправки, мм
Испытания на изгиб с разгибом:
угол изгиба
угол разгиба
диаметр оправки, мм

Значение показателя
для арматуры
S500 [3]
S1400 [4]
4–16
3–8
500
1400
1750
1,05

2,5
12
4

180°
3d ном
90°
20°
5d ном
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УДК 621.9
ПРИМЕНЕНИЕ КОРДНОЙ НИТИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТОИ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ
Р. П. СЕМЕНЮК, И. И. ХЛИМАНЦОВ, А. И. ХЛИМАНЦОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Одним из недостатков дорожного покрытия является колейность.
Этот дефект возникает в результате применения материалов, не выдерживающих сверхнормативные осевые нагрузки. Проблема колеи успешно
решается с помощью мастичного асфальтобетона. Такой асфальтобетон
хорошо себя зарекомендовал на Минской кольцевой автодороге. Мастичный состав содержит повышенное количество вяжущего вещества и щебня
до 70 %. Чтобы избыток вяжущего не стекал, в составах используют волокнистые добавки. Импортные добавки на основе целлюлозного волокна
стоят 1200–1300 $ за т. Белорусские ученые предложили использовать в
качестве альтернативы добавку на основе макулатуры и применили ее при
строительстве автодороги Минск-Могилев.
Введение в цементо- и асфальтобетон фибры из целлюлозного волокна, стальной проволоки, стеклянных, асбестовых, нейлоновых и других волокон повышает трещиностойкость, сопротивление удару, прочность на
изгиб и сдвигоустойчивость дорожных покрытий. Недостатком применения асбестового волокна является повышение расхода битума, но при этом
одновременно уменьшается общая толщина конструкции дорожной одежды.
Содержание волокон в составе смеси зависит от интенсивности движения, от размера частиц минерального материала. Чем меньше заполнитель, тем короче применяются волокна. Максимальная длина должна быть
не более 12 мм, так как иначе смеси становятся не технологичными.
Увеличение прочности и деформативности асфальтобетона с применением стекловолокна при 0 °С снижает вероятность возникновения трещин, что особенно важно для гидротехнического бетона.
Предлагается использование кордной нити (отходов шинной промышленности) в качестве фибры в цементо- и асфальтобетонных смесях.
Были проведены исследования по применению кордной нити для армирования стяжки пола, получены положительные результаты.
Для ремонтных составов дорог рекомендуем применять эмульсионноминеральные смеси, структурированные волокнистыми добавками. Технология производства таких смесей не будет отличаться от традиционной
технологии гравийно-эмульсионных смесей. Использование отходов шинной промышленности увеличивает устойчивость смесей к воздействию воды, улучшает прочностные свойства.
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УДК 691.32-033.33
ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
LC 8/10 - LC 30/33 НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ ЗАВОДОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С. Д. СЕМЕНЮК, В. А. КАПИТОНОВА, В. А. РЖЕВУЦКАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУСКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Бетон и железобетон в различных его модификациях есть и в дальнейшем будет одним из основных строительных материалов. Одной из
разновидностей бетона является керамзитобетон, относящийся к разряду
легких бетонов при плотности 800…2000 кг/м3.
В исследованиях использовались материалы со следующими характеристиками, возможное изменение которых приводится дополнительно
для конкретных экспериментов.
Вяжущее – портландцемент марки М500 Белорусского цементного
завода, активностью не менее 49,0 МПа, с показателем нормальной густоты (НГ) 25–28 %.
Песок – природный с модулем упругости Мкр = 1,8; насыпной плотностью – 1540 кг/м3.
Керамзитовый гравий фракций 5–10 мм, насыпной массой 382 кг/м3 с
относительной прочностью в цилиндре – 2,68 МПа.
Керамзитовый гравий фракций 10–20 мм, насыпной массой 326 кг/м3
с относительной плотностью в цилиндре – 1,86 МПа.
Песок керамзитовый фракций 0–4 мм, насыпной массой 432 кг/м3 с
относительной прочностью в цилиндре – 4,58 МПа.
Керамзит щебнеподобный фракций 5–10 мм Петриковского керамзитового завода ОАО «Гомельский ДСК», насыпной массой 585 кг/м3 с относительной прочностью в цилиндре – 10,26 МПа.
Опытные данные позволили описать кинетику роста исследуемых
классов керамзитобетона во времени гиперболической зависимостью
=
f lct f lc28 ×

t
,
0,85 × t + 4, 2

(1)

где t – возраст керамзитобетона в сутках; f lct – прочность керамзитобетона в
возрасте t суток; f lc28 – прочность керамзитобетона в возрасте 28 суток.
Анализ исследований показал, что обеспеченность точности формулы
(1) при отклонении теории от эксперимента в 15 % составляет 98 %. Коэффициент призменной прочности испытанных серий образцов в возрасте 28
суток составил 0,81; для бетонов класса LC8/10…LC12/15 коэффициент
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цилиндрической
прочности
–
0,80;
для
бетонов
класса
LC 16/18…LC30/33 – 0,90.
Прочность керамзитобетона на сжатие исследовалась в возрасте 7,
14, 21, 28, 60 суток. Наилучшую сходимость с экспериментом в возрасте
28 суток дает формула, предложенная профессором А. В. Пирадовым в зависимости от четырех переменных бетонной смеси. Эта зависимость выражается уравнением регрессии
=
f lc ,cube 10, 38 Ц

В

+ 0, 0441 ⋅ t + 0, 215 Rц + 1,19 Rз − 27, 95

(2)

где Ц В – водоцементное отношение; t – расход цементного теста; Rц –
активность цемента; Rз – прочность крупного заполнителя по испытанию
в стандартном цилиндре.
Ю. Н. Мешкаускас аналогичную формулу получил для конструкционного керамзитобетона
flc ,cube = 0, 051m2 − 20, 67 В

Ц

+ 0, 651Rз − 19,32

(3)

где m2 – масса керамзита в 1м3 бетона.
Деформативные свойства керамзитобетона можно охарактеризовать
модулем упругости, коэффициентом упругости, предельной сжимаемости
и растяжимостью. В нормативной литературе за начальный модуль упругости принимается модуль упруго-пластичности бетона (секущий модуль)
при σ = 0, 4 f ck . Связь между секущим модулем продольных деформаций и
уровнем напряжений при кратковременном центральном сжатии призм до
разрушения с постоянной скоростью роста напряжений с большой достоверностью описывается линейной опытно-корреляционной зависимостью,
а зависимость «уровень напряжений – деформация» зависимостью гиперболического вида.
В результате исследований приведена информация об основных прочностных и деформативных характеристиках керамзитобетонов, полученных
при проведении экспериментальных и теоретических исследований на основе отечественного сырья. Исследовались характеристики легких бетонов
классов LC8/10, LC10/12, LC12/15, LC16/18, LC25/28 и LC30/33 при кратковременном центральном сжатии в возрасте 7, 14, 21, 28 и 60 суток. Описана кинетика роста прочности этих бетонов, определены цилиндрическая,
кубиковая и призменная прочности. Методом линейного корреляционного
анализа найдены модули продольных и поперечных деформаций, модуль
сдвига, касательный модуль продольных деформаций, коэффициенты
упругости и пластичности, объемные деформации, коэффициент Пуассона,
пределы верхнего и нижнего микротрещинообразования.
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УДК 691.327.666.96
О ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТХОДОВ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ПОЛИМЕРОВ КАК МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
С. Д. СЕМЕНЮК, Р. П. СЕМЕНЮК, А. А. ТЮЛИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ), более известный как лавсан, представляет собой сложный термопластичный полиэфир терефталевой кислоты и этиленгликоля. По физическим свойствам это твердое вещество белого цвета без запаха; имеющее плотность – 1360…1400 кг/м3, прочность при
изгибе – 50…70 МПа, при сжатии – 80…120 МПа, модуль упругости –
2,5…3,0 ГПа. Его относительное удлинение при разрыве составляет –
2–4%, температура плавления – 255–265 ˚С, размягчения – 245–248 ˚С,
стеклования – 70–80 ˚С, морозостойкость – 50 ˚С. Физические свойства
ПЭТФ делают его идеальным материалом для использования при изготовлении бутылок, одноразовой посуды, пленок, волокон полиэстера и пр.
Переработкой использованных изделий из ПЭТФ занимается Могилевский завод «РеПлас – М», куда попадает более 95 % собранного в Беларуси пластикового сырья. После сортировки, измельчения и мойки поступившего сырья, из него делают гранулы полиэтилена, ПЭТ-хлопья, гранулы полипропилена для повторного использования при изготовлении разовой посуды, бутылок, пленок и пр. При вторичной переработке ПЭТФ образуются отходы, около 120 т. в год, которые вывозятся на городскую
свалку.
Исследовалась возможность использования этих отходов в качестве
мелкого заполнителя легких бетонов, в частности керамзитового. С этой
целью были заформованы и испытаны в возрасте 7, 14, 28 и 60 суток образцы из керамзитобетона класса LC 8/10 и класса LC 10/12 базового варианта и образцы с 50 % заменой мелкого заполнителя отходами ПЭТФ для
бетона класса LC 8/10 и 40 % заменой – для бетона LC 10/12. Составы бетонных смесей базового варианта подбирались в соответствии и «Рекомендациями по подбору, изготовлению и применению конструкционноготеплоизоляционного и конструкционного керамзитобетонов», подготовленных РУП «Институт БелНИИС».
Для изготовления легкого бетона класса LC 8/10 базового варианта в
качестве крупного заполнителя использовался керамзитовый гравий фракции 5–10 и 10–20 мм с относительной прочностью в цилиндре 2,68 МПа и
1,86 Мпа соответственно; в качестве мелкого заполнителя – песок керамзитовый фракции 0–4 мм ОАО «Завод керамзитового гравия», г. Новолукомль». Вяжущим служил портландцемент ОАО «Белорусский цементный
завод» марки 500 активностью не менее 49,0 МПа с показателем нормаль330

ной густоты (НГ) 25–28 %. Состав керамзитобетонной смеси для бетона
класса LC 8/10 – Ц:П:Г = 1:0,52:1,05 при водоцементном отношении
В/Ц = 0,53. Плотность бетона в возрасте 28 суток оказалась равной
950 кг/м3, прочность кубов с размером ребра 15 см – 10,3 МПа. Состав бетона экспериментальной смеси – Ц:П:ПЭТФ:Г = 1:0,26:0,26:1,05 при
В/Ц = 0,63. Плотность бетона в возрасте 28 суток оказалась равной
985 кг/м3, прочность – 10,74 МПа.
Для изготовления легкого бетона класса LC 10/12 базового варианта в
качестве крупного заполнителя применялся только керамзитовый гравий
фракции 10-20 мм с относительной прочностью в цилиндре – 1,86 МПа.
Мелким заполнителем служил песок кварцевый с модулем крупности
Мкр = 1,8. Вяжущим служил портландцемент марки 500 ОАО «Белорусский
цементный завод». Состав керамзитобетонной смеси для бетона класса LC
10/12 – Ц:П:Г=1:2,41:1,37 при водоцементном отношении В/Ц = 0,51.
Осадка конуса после затворения смеси – 5 см. Плотность керамзитобетона
в возрасте 28 суток оказалась равной 1390 кг/м3, прочность кубов с размером ребра 15 см – 11,82 МПа. Состав бетона экспериментальной смеси –
Ц:П:ПЭТФ:Г=1:1,45:0,96:1,37 при В/Ц = 0,51. Плотность в возрасте 28 суток оказалась равной 1300 кг/м3, прочность – 12,26 МПа.
Опытные данные классов керамзитобетона базового варианта и экспериментальных позволили описать кинетику роста исследуемых бетонов во
времени гиперболической зависимостью
𝑓𝑙𝑐𝑡 = 𝑓𝑙𝑐28

𝑡

0.85𝑡+4.2

,

(1)

где t – возраст бетона в сутках; 𝑓𝑙𝑐𝑡 – прочность бетона в возрасте t суток;
𝑓𝑙𝑐28 – прочность бетона в возрасте 28 суток.
Анализ исследований показал, что обеспеченность точности формулы
(1), при отклонении теории от эксперимента в 15 %, составляет 98 %.
Проведенные исследования позволили констатировать, что вторичные
отходы полиэтилентерефталата (ПЭТФ) могут быть частично использованы в качестве мелкого заполнителя для бетонов, решая при этом проблему
их утилизации.
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УДК 625.8
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДИЦЕЙ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖКАХ
А. М. СЕРГЕЕВА, А. Н. ФРОЛЕНКОВ, К. А. КУДЛАЕВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который образует скользкую поверхность. Чаще всего это происходит на пешеходных дорожках и тротуарах.
Гололедица доставляет много неприятностей для пешеходов, являясь
одной из основных причин травматизма. По статистике Министерства
здравоохранения Республики Беларусь в зимний период преобладают
ушибы и переломы костей (около 15 %), вывихи (около 10 %). Пострадавшие преимущественно находятся в трудоспособном возрасте (около 80 %).
Для предотвращения травматизма на пешеходных дорожках и тротуарах
разработано много методов борьбы с гололедицей.
При ликвидации зимней скользкости наибольшее распространение в
Республике Беларусь получила пескосоляная смесь. Ее преимущество состоит в том, что составляющие материалы (песок, соль) доступны и имеют
невысокую стоимость. Простота изготовления и хранения смеси, а также
скорость воздействия на гололедицу позволяют ей сохранять лидирующую
позицию.
Несмотря на все преимущества пескосоляная смесь имеет ряд недостатков. К ним относят: засорение ливневых канализаций; хлоридную засоленность почвы; ускорение развития коррозии на элементах ограждений;
негативное воздействие на обувь пешеходов.
В качестве альтернативы пескосоляной смеси предлагаем использовать гранитную крошку. Она представляет собой измельченную гранитную
руду с диаметром частиц от 2 до 5 мм.
Этот материал имеет множество преимуществ перед пескосоляной
смесью. Гранитная крошка не наносит вреда окружающей среде и обуви
прохожих, может использоваться повторно в течении нескольких сезонов,
имеет невысокую стоимость и большие запасы в нашей стране.
К недостаткам можно отнести затраты на транспортировку крошки,
т.к. предприятие по ее добыче находится только в г. Микашевичи Брестской области.
Применение гранитной крошки для обработки покрытий пешеходных
дорожек и тротуаров позволит в значительной степени улучшить состояние окружающей растительности, ливневых канализаций и элементов барьерных и перильных ограждений.
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УДК 711.4
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОРОДСКИХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Р. В. СИЛИН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Ландшафтно-рекреационные территории наших городов являются
весьма сложными градостроительными объектами. Их качественное состояние в настоящее время является предметом пристального внимания архитекторов, градостроителей и урбанистов. Особую роль в составе ландшафтно-рекреационных территорий наших городов выполняют озелененные территории общего пользования, к которым относятся и городские
многофункциональные парки.
Многофункциональный парк – благоустроенная озелененная территория, предназначенная для организации различных видов отдыха и выполнения экологических функций.
Правильное функциональное зонирование при проектировании многофункционального городского парка оказывает во многом решающее воздействие на качество получаемого в итоге горожанами ландшафтнорекреационного объекта. В связи с необходимостью учета в проекте большого числа факторов социального, экономического, эргономического, экологического, правового характера эта задача приобретает комплексный и в
то же время мало формализуемый характер в связи с уникальностью каждой градостроительной ситуации. Успех этого этапа проектирования в
большей части зависит от опыта, ответственности и творческих способностей проектировщиков.
Анализ подходов к внутренней территориальной организации парка,
предлагаемых такими известными исследователями как И. А. Косаревский,
Л. Б. Лунц, А. П. Вергунов, А. В. Городков подводит к выводу, что предлагаемый каждым автором подход зависит от аспекта рассмотрения объекта
проектирования. Авторы обращают внимание на одну из групп факторов,
объединённую общностью специфицированных признаков и выстраивает
схему внутренней организации парка в зависимости от нее. Элементы
каждой такой группы находятся во взаимосвязи, образуя систему, которую
иначе можно назвать пространством или средой.
Так на территории парка можно выделить:
– функциональное пространство;
– ландшафтно-эстетическое пространство;
– санитарно-гигиеническое пространство (прежде всего, воздушная
среда парка);
– культурно-историческое пространство, содержащее информацию об
истории объекта.
Каждое такое пространство выполняет определенную функцию (эргономическую, эстетическую, экологическую, просветительную) и может
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быть охарактеризовано рядом критериев, которые в свою очередь могут
быть представлены в виде набора первичных показателей объекта. Такое
логическое построение объекта рекреации явно указывает на иерархичность его структуры и возможность трансформации проблемы внутренней
территориальной организации парка в многокритериальную задачу. Методы решения таких задач в настоящее время активно привлекаются из
сферы экономики. Наиболее популярными являются методы экспертных
оценок, метод анализа иерархий, квалиметрический метод и др.
Таким образом, вопрос качества зонирования многофункционального
парка может быть решен построением методики количественной оценки
качества объекта рекреации, а формализация задачи может быть достигнута путем обеспечения единства ситуации, оценивания для рассматриваемых объектов за счет типизации схем расположения объектов рекреации в
городской застройке.
Такие задачи содержат два ключевых момента – определение весомостей свойств, образующих систему показателей, описывающих объект
оценки и обеспечение единства ситуации оценивания.
Для определения весомостей свойств могут быть использованы различные методы в зависимости от принятого метода оценки. Используются
аналитические методы, метод парных сравнений и метод экспертных оценок, являющийся наиболее применимым в ситуациях оценивания объектов, имеющих эстетическую составляющую.
Единство градостроительной ситуации размещения рассматриваемого объекта рекреации второй важный вопрос оценки качества парка. Методика может быть построена только для объектов находящихся в сходной
ситуации. Для другой градостроительной ситуации потребуется построение новой методики оценки. В связи с чем, важно типизировать дислокации парков в городской среде. Типизация положения объекта рекреации
может быть произведена по их положению относительно источников дискомфорта, чаще всего транспортные магистрали, и природных объектов,
которыми в условиях современных крупных городов являются, как правило, водоемы и, реже, лесопарки.
Типовые схемы положения парков относительно транспортных магистралей могут быть построены на результатах исследований
А. В. Городкова о средозащитных свойствах посадок древесной и кустарниковой растительности в условиях города. Для построения типовых схем
расположения парков относительно водоёмов ценность представляют исследования И. А. Косаревского.
Применение современных количественных методов решения многокритериальных задач позволяет формализовать проблему поиска наилучшего варианта функционального зонирования городского парка с применением современных средств вычислительной техники путем построения
индексных оценок качества объектов рекреации. Такие методики «быстрой» оценки позволяют проводить эффективный мониторинг и управление
состоянием градостроительных рекреационных объектов в целях повышения их функциональности.
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УДК 711.4
ТЕХНОЛОГИИ «SMART CITY» ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Е. В. ЩЕРБИНА, Е. В. ГОРБЕНКОВА
НИУ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Москва, Россия; Могилев, Беларусь
Технологии «умного города» все чаще приходят в повседневную
жизнь населения. Они позволяют обеспечить наиболее эффективную работу городов и служат централизованным средством получения услуг энергои водоснабжения, городской инфраструктуры, транспорта и др.
Сегодня крупнейшие города остаются аналогом наиболее успешных
экономических цивилизационных центров в сознании мирового сообщества. Кроме того, можно утверждать, что наиболее успешные современные
города процветают благодаря своей способности «объединять умных людей» [1].
Следует отметить, что Градостроительный Кодекс Российской Федерации утверждает необходимость разработки информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), представляющих
собой организованный и систематизированный свод документированных
сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках,
об объектах капитального строительства и иных сведений, необходимых
для осуществления градостроительной деятельности.
Принимая во внимание, что документы градостроительного планирования носят публичный характер, для их успешной реализации и мониторинга выполнения планов, они должны стать пусковым механизмом для
развития технологий «умного города». Они позволят обеспечить устойчивое планирование развития городских территорий [2–4].
Системный подход позволяет получить полную информацию об объекте с учетом наиболее значимых факторов для устойчивого функционирования системы. Основными свойствами системы являются целостность,
неделимость и взаимосвязь. Каждая система включает в себя набор небольших подсистем. Общие свойства системы не являются суммой свойств
подсистем, т. е. система обладает синергетическими свойствами [5].
Основным объектом системного исследования является устойчивое
развитие сельских поселений и системы расселения в целом. Для достижения этой цели были сформулированы основные задачи: обеспечение социального благосостояния населения; обеспечение экологического баланса
территории; развитие экономики и обрабатывающей промышленности;
развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; совершенствование процесса принятия решений; оптимизация эколого-экономических решений [6].
Основные этапы, методы и методы осуществления моделирования
включают [7]:
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1) выбор и обоснование модели развития поселений;
2) определение необходимых и достаточных критериев (факторов)
для осуществления моделирования;
3) выбор метода решения;
4) интерпретация результатов.
Проведенное исследование позволило предложить модель «Smart
village», состоящую из пяти основных систем инструментов реализации и
процессов (рис. 1). Сочетание этих систем определяет необходимые условия для успешной политики местного и государственного управления.

Рис. 1. Модель «Smart village»
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УДК 620.9
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
А. В. ЩУР, Н. В. ЛОБИКОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Снижение энергопотребления в строительном комплексе и, прежде
всего, в жилищно-коммунальном хозяйстве – одна из приоритетных задач
повышения энергетической и экологической эффективности как европейской, так и белорусской экономики.
В соответствии с государственной программой Республики Беларусь
по энергосбережению на 2016–2020 гг., приоритетной целью является
сдерживание роста валового потребления топливно-энергетических ресурсов, увеличение использования местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии, за счет внедрения
современных энергоэффективных технологий, энергосберегающего оборудования, приборов и материалов. Одним из ключевых направлений реализации комплекса энергосберегающих мероприятий также является повышение энергоэффективности в строительстве.
Из-за постоянного увеличения цен на энергоносители и ухудшения
экологической ситуации становится все более актуальной установка нетрадиционных альтернативных отопительных систем в частных домах.
В связи с этим создаются альтернативные виды отопления, которые
могут значительно различаться внешне и имеют как положительные, так и
отрицательные стороны: биокотлы, работающие на жидком, твердом топливе и биотопливе; тепловые насосы, работа которых заключается в использовании геотермальной энергии; солнечные коллекторы и солнечные
панели, работающие с использованием солнечной энергии; ветрогенераторы; инфракрасные обогреватели; система «теплый плинтус»; система
«теплый пол».
В ходе работы были проведены расчеты единовременных и эксплуатационных затрат (из расчета на 10 лет), а также расчет сроков окупаемости основных систем отопления.
Из расчетов видно, что по единовременным затратам газовый котел и
тепловой насос существенно уступают прочим. В то время, как установка
системы электроотопления обойдется дешевле всего.
Однако в ходе дальнейшей эксплуатации расходы на традиционные
системы при данных тарифах на газ и электроэнергию в Республике Беларусь становятся значительно выше, чем на нетрадиционные.
Поскольку здания рассчитаны на долгий срок службы, то необходимо
учитывать срок службы оборудования и срок его окупаемости. Срок окупаемости нетрадиционных систем отопления был рассчитан по формуле
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Тоср =

Kt1 −Kt2
Ct2 −Ct1

,

(1)

где Ki – инвестиции в году t по вариантам 1 и 2; Ci – текущие эксплуатационные затраты в году t по вариантам 1 и 2.
Исходя из расчета видно, что сроки окупаемости нетрадиционных систем отопления являются удовлетворительными. Таким образом их использование в малоэтажном строительстве в целом более выгодно, чем использование традиционных систем.
В результате проведенной исследовательской работы по оценке нетрадиционных альтернативных систем отопления сделаны следующие выводы.
1. Основываясь на расчетах и подборе инженерных решений и их грамотном комбинировании возможно достигнуть наибольшей энергоэффективности здания.
Следует заметить, что для отопления частных домов наиболее целесообразно комбинировать системы отопления и использовать гибридную, к
примеру: тепловой насос с теплым полом или теплым плинтусом; солнечную гелиосистему с ветрогенератором и т.д. Выбор гибридной системы
для конкретных нужд возможен лишь на основе системного анализа и
оценки с учетом достоинств и недостатков систем отопления, что неизбежно позволит существенно сократить затраты на энергопотребление.
2. Исходя из расчетов видно, что по критерию минимума суммарных
затрат в настоящее время тепловые насосы не всегда способны конкурировать с котлами на газе. Экономическая ниша тепловых насосов – негазифицированные районы, и конкурирующая технология для них – электрокотлы.
3. Следует заметить, что срок окупаемости солнечных установок
очень сильно зависит от стоимости топлива, которое используется в доме
для отопления и нагрева воды. В связи с этим их выгодно использовать как
дополнительный источник отопления, покрывающий лишь часть потребностей, либо как резервный источник питания. В домах, где для отопления
или нагрева воды используется электроэнергия, или работают котлы на
дорогих видах топлива, установка солнечных коллекторов будет наиболее
выгодна.
4. Более высокая стоимость устройства нетрадиционных систем отопления – кажущаяся. Все затраты на монтаж и эксплуатацию вполне сопоставимы с расходами на соответствующие мероприятия автономных систем, работающих на традиционных видах топлива. Если учитывать цены
на основные энергоносители, то экономия получается весьма существенная.
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УДК 621.3
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПРИБОРОВ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
А. А. АФАНАСЬЕВ, В. Ф. ГОГОЛИНСКИЙ, В. В. ПИСАРИК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Информацию о концентрации взвешенных частиц (дисперсной фазы –
ДФ) часто используют для управления многими технологическими процессами и экологического мониторинга. Ее получают с помощью специальных приборов фотометрического контроля – турбидиметров и нефелометров. Спектр их применения весьма широк – промышленность, научные
исследования, медицина, а в последнее время и бытовая техника. Наиболее
типичными примерами областей и объектов, где требуются непрерывные
измерения концентрации взвесей в жидких средах, являются:
– контроль качества питьевой воды на всех этапах ее подготовки;
– контроль физико-химических параметров сточных вод;
– измерение параметров водонефтяных эмульсий при добыче и подготовке нефти;
– контроль процессов в пищевой промышленности;
– контроль процесса осаждения взвеси в резервуарах цехов химводоочистки ТЭЦ;
– исследования концентрации органических и неорганических взвесей
в гидрографии и океанологии и т.д.
Анализ структуры и конструктивного исполнения современных приборов фотометрического контроля показал, что большинство из них являются одноканальными. При их эксплуатации возникают погрешности, связанные с загрязнением оптических поверхностей первичных преобразователей, с изменением электродвижущей силы автономных источников питания, воздействием температуры контролируемой и окружающей среды на
используемые в них оптические и электронные элементы. У двухканальных
приборов многих из перечисленных недостатков нет, и для проектирования
таких приборов была разработана структура и методика расчета двухканального электронного измерительного преобразователя (ЭИП), схема которого приведена на рис. 1.
Электронный измерительный преобразователь (ЭИП) имеет измерительный и опорный каналы (ИК и ОК). Носителем измерительной информации является переменный поток излучения, получаемый с помощью источника излучения (ИИ) и генератора (Г).
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Рис. 1. Структурная схема двухканального ЭИП

Использование переменного сигнала в качестве носителя информации
позволяет уменьшить влияние на результаты измерений нестабильности
характеристик электронных элементов, входящих в состав ЭИП. Поток излучения на выходе ИИ с помощью оптических элементов (на схеме не показаны) делится на две части. Одна часть направляется в измерительный
канал (ИК), другая – в опорный канал (ОК). На поток излучения, проходящий через ИК, воздействует контролируемая величина Х, изменяя его
мощность. Попав на фотоприемник ФП1, поток преобразуется в электрический сигнал, который усиливается дифференциальным усилителем (ДУ).
Усиленный выходной сигнал далее проходит через полосовой фильтр (ПФ),
который пропускает полезный сигнал и ослабляет сигналы, являющиеся
помехой. После прохождения ПФ сигнал поступает на прецизионный выпрямитель (ПрВ) и далее на амплитудный детектор (АД), на котором формируется сигнал близкий к максимальному значению выпрямленного
напряжения. Для согласования выхода АД с устройствами, на которые будет подаваться выходной сигнал ЭИП, используется повторитель напряжения (ПН). Вторая часть потока излучения направляется через ОК на второй
вспомогательный фотоприемник ФП2, который генерирует электрический
сигнал, используемый для стабилизации потока излучения, генерируемого
ИИ, через преобразователь напряжения в ток (ПНТ).
В докладе представлены электрические принципиальные схемы структурных элементов и всего ЭИП, методики расчета и выбора элементной базы.
Работа ЭИП моделировалась в Multisim. В докладе также представлены схема ЭИП для моделирования его работы в Multisim результаты моделирования.
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УДК 620.179
ИСПЫТАНИЕ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
С. В. БОЛОТОВ, Н. В. ГЕРАСИМЕНКО, В. Н. ПОЧУЙКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Система оперативного дистанционного контроля (СОДК), известная
как компонент трубопровода, предизолированного пенополиуретаном,
широко применяется также при производстве гибких полимерных труб,
например, «SMITFLEX-P», производства ЗАО «Завод полимерных труб».
Гибкие трубы применяются в сетях холодного и горячего (до 160 оС) водоснабжения с рабочим давлением до 1,6 МПа.
Главным конструктивным отличием аналоговой СОДК, применяющейся в гибких полимерных трубах, от стандартной является наличие
перфорированной изоляции, в которую помещается сигнальный проводник. Такое техническое решение позволяет избежать возможного соприкосновения проводника с металлом трубы, при этом оказывает существенное влияние на чувствительность системы.
Применение в составе гибких полимерных труб цифровой СОДК позволяет повысить уровень чувствительности к возможным изменениям
влажности пенополиуретановой изоляции (ППУ), исключая возможность
короткого замыкания проводников, вызванное изгибом трубы.
Поскольку применение в составе СОДК цифровых компонентов требует повышенного внимания к максимальной температуре ППУ, которая в
процессе реакции может достигать 120–140 оС, был выполнен ряд испытаний, в ходе которых датчики цифровой СОДК размещались непосредственно в зоне нагрева экструдера.
Экспериментальная установка включает три датчика влажности, модифицированных
для
применения
в
гибких
трубах
типа
«SMITFLEX-P 75/160». Датчики были установлены на сигнальном кабеле
длинной 2,6 м, расстояние между датчиками － 0,37 м, последний датчик
(№ 3), таким образом, был помещен вблизи нагревательного элемента экструдера.
В течение 20 секунд с момента начала испытаний температура, регистрируемая датчиком № 3, достигла значения 100 оС; температура, регистрируемая датчиками № 2 и № 1, расположенными внутри и снаружи экструдера, установилась на значениях 60 и 35 оС соответственно. В процессе
испытаний (5 мин) нестабильной работы датчиков зафиксировано не было.
Принимая во внимание скорость движения трубы в экструдере
0,6 м/мин, можно сделать вывод о наличии необходимого запаса термической устойчивости цифровых компонентов.
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УДК 620.179.14
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОСТАТОЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
В. А. БУРАК, А. С. СЧАСТНЫЙ, А. А. ОСИПОВ
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Для получения однородной структуры и требуемых для штамповки
механических свойств, холоднокатаную листовую сталь рекомендуется
отжигать при температуре 600–710 °С.
Были исследованы магнитные свойства образцов холоднокатаной
среднеуглеродистой стали 35, подвергнутые отжигу при 650 °С и без термообработки, размерами 200 х 200 х 1,5 мм, намагниченные импульсным
магнитным полем от разряда блока прибора ИМА-5Б [1] на две прямоугольные катушки размерами 210 х 55 х 50 мм, расстояние между их осями
100 мм. На рис. 1 представлены распределения градиента нормальной составляющей напряженности остаточного магнитного поля, измеренные
градиентометром с параллельным расположением полузондов [2] вдоль и
поперек направления прокатки.
а)
б)

Рис. 1. Распределения градиента нормальной составляющей напряженности
поля остаточной намагниченности вдоль (а) и поперек (б) направления прокатки:
○ – Тотж = 0 °С; ● – Тотж = 650 °С

Термообработка уменьшает величину градиента нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности при измерениях и вдоль, и поперек направления прокатки: после отжига градиент в центре пятна намагничивания уменьшается на ~ 45 % в случае измерений
вдоль направления прокатки и ~33 % при измерениях поперек прокатки, а
в области "пиков" изменения достигают соответственно ~87 % и ~ 79 %.
Из представленных на рис. 2 распределений коэффициента RМ0/90 магнитной анизотропии (RМ0/90 = ∇Hrn0/∇Hrn90) в информативной зоне намагничивания видно, что для образца холоднокатаной стали без термообработки характерен рост величины коэффициента RМ0/90 с 1,13 до 1,20 при
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удалении до 40 мм от центра намагничивания, что соответствует "пику" на
графике распределения градиента остаточной намагниченности, а потом
уменьшение, в то время как для образца, подвергнутого отжигу при 650 °С,
также наблюдается увеличение значений коэффициента RМ0/90 магнитной
анизотропии с 0,94 до 1,11.

Рис. 2. Распределение коэффициента RМ0/90 магнитной анизотропии в информативной зоне: ○ – Тотж = 0 °С; ● – Тотж = 650 °С

Отжиг холоднокатаной стали при рекомендуемой температуре не меняет качественный вид распределений градиентов нормальной составляющей, измеренных как вдоль, так поперек направления прокатки, над поверхностью образца, но для отожженной стали распределения вдоль и поперек направления прокатки практически совпадают, что свидетельствует
о малой анизотропии свойств. Распределение коэффициента RМ0/90 магнитной анизотропии над поверхностью образца в информативной зоне показывает, что при контроле анизотропной стали без термообработки для повышения чувствительности желательно использовать коэффициент, измеренный в районе "пиков" распределений градиентов остаточной намагниченности, однако для того, чтобы отличить стальной прокат после термообработки от не отожженного, стоит использовать коэффициент RМ0/90, измеренный в центре области намагничивания.
Работа выполнялась при поддержке Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований (БРФФИ) (договор № Т16Р-040).
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УДК 620.179.14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ХОЛОДНОКАТАНОЙ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВДОЛЬ
И ПОПЕРЕК НАПРАВЛЕНИЯ ПРОКАТКИ
В. А. БУРАК, А. С. СЧАСТНЫЙ, А. А. ОСИПОВ
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
С целью повышения чувствительности импульсного магнитного метода контроля к направлению прокатки холоднокатаной среднеуглеродистой листовой стали, были исследованы изменения величины градиента
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности, измеренные вдоль и поперек направления прокатки, при удалении
от центра области остаточной намагниченности на неотожженных образцах холоднокатаной стали 35 размерами 200 х 200 х 1,5 мм.
На рис. 1, а представлены распределения градиента остаточного магнитного поля над поверхностью листового проката вдоль и поперек
направления прокатки после намагничивания импульсом магнитного поля
амплитудой Ннам = 250 кА/м, формируемым круглым соленоидом прибора
ИМА-6 [1]. Измерение градиента нормальной составляющей остаточной
намагниченности осуществлялось прибором ИМА-6.
а)

б)

Рис. 1. Распределение градиента нормальной составляющей напряженности
поля остаточной намагниченности, измеренного стандартным феррозондомградиентометром приборов типа ИМА (а) и феррозондом-градиентометром с параллельным расположением полузондов (б): ○ – вдоль направления прокат-

ки;● – поперек направления прокатки

Как видно из представленных на рис. 1, а зависимостей, градиент
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности не чувствителен к направлению прокатки в центре области остаточной намагниченности.
Различие между величинами градиентов нормальной составляющей
остаточного магнитного поля начинает появляться при удалении на рас344

стояние свыше 10 мм от центра; при удалении на расстояние приблизительно от 25 до 60 мм разница между величинами градиентов нормальной
составляющей напряженности поля остаточной намагниченности, измеренными вдоль и поперек направления прокатки феррозондомградиентометром приборов типа ИМА может достигать 15 %.
На рис. 1, б представлены распределения остаточного магнитного поля над поверхностью листового проката вдоль и поперек направления прокатки после намагничивания импульсом магнитного поля амплитудой Ннам
= 205 кА/м, формируемым разрядом блока прибора ИМА-5Б [2] на две
прямоугольные катушки (внешние размеры 210 х 55 х 50 мм, расстояние
между осями 100 мм), оси которых располагались нормально к поверхности листа. Измерение градиента нормальной составляющей остаточной
намагниченности осуществлялось градиентометром с параллельным расположением полузондов [3].
Для градиентов нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности, измеренных вдоль и поперек прокатки градиентометром с параллельным расположением полузондов, в центре области
намагниченности и при удалении от нее на расстояние не более 12 мм характерна стабильность значений величин градиента. Последующее удаление от центра области намагниченности приводит к увеличению разницы
между величинами градиентов, измеренными вдоль и поперек прокатки и
при удалении на расстояние примерно 40 мм от центра области остаточной
намагниченности, наблюдается максимальная разница, порядка 30 %, в то
время как в центре области остаточной намагниченности она составляет
около 13 %. Таким образом, при намагничивании прямоугольными катушками в качестве системы соленоидов измерение величины градиента нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности
в центре намагниченного участка позволяет повысить стабильность и не
учитывать отклонения установки градиентометра, а измерение на некотором расстоянии (в рассмотренном случае – 40 мм) – значительно повысить
чувствительность к направлению прокатки.
Работа выполнялась при поддержке Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований (БРФФИ) (договор № Т16Р-040).
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УДК 621.317
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА МАТРИЧНОГО МЕАНДРОВОГО
ВИХРЕТОКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
В. Н. БУСЬКО, В. Л. ВЕНГРИНОВИЧ
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Матричные меандровые вихретоковые преобразователи (МВП) на
гибкой основе, состоящие более чем из одного одинарного вихретокового
преобразователя, предназначены для повышения амплитуды и чувствительности вихретокового сигнала, а также расширения функциональных
возможностей при использовании в неразрушающем контроле (НК), дефектоскопии и при исследовании проводящих материалов, включая как
ферромагнитные, так и неферромагнитные.
Плоский МВП на гибкой, или пленочной основе, представляет собой
устройство, состоящее из набора повторяющихся токопроводящих элементов или плоских структур в виде линий и по аналогии с сигналом периодического вида (извилистого, ломанного, прямоугольного), напоминающих
меандр. Такая конструкция накладного МВП обеспечивает более плотное
прилегание к образцу за счет повторения рельефа поверхности с минимальным зазором и имеет преимущество. Она позволяет расширить функциональные возможности вихретокового метода и повысить достоверность
исследования, дефектоскопии или НК материалов, повысить амплитуду
сигнала и чувствительность к контролируемым составляющим проводящего материала, создать высокочувствительный универсальный датчик матричного типа, что особенно актуально при исследовании и контроле слабопроводящих материалов, например, неметаллических композитов, ряда
углепластиков.
Цель работы – повышение амплитуды сигнала и чувствительности
МВП к параметрам проводящих и слабопроводящих материалов.
Для изучения возможности повышения характеристик матричных
МВП и оптимизации принципов их конструирования были изготовлены и
испытаны различные конструкции, реализующие разные схемы компоновки и электрического соединения между собой (согласное, встречное, последовательное, параллельное), составляющих матрицу одинарных МВП.
Каждый из одинарных МВП состоял из двух плоских индуктивных электромагнитных катушек различного сечения на гибкой основе (полиимид,
лавсан), расположенных на плоскости параллельно друг другу с разрешением ≈ 0,1 мм, одна из которых с помощью пропускания через нее тока
предназначена для возбуждения в материале вихревых токов (ВТ), вторая
для регистрации сигнала (отклика). Возбудителем ВТ в материале являлся
переменный синусоидальный ток определенной частоты в катушке возбуждения. Информативными параметрами измерительной катушки явля-
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лись амплитуда (изменение) и фаза вихревых токов, наводимых в материале.
Для примера на рис. 1, а приведены результаты изменения в разных
материалах амплитуды огибающей вихретокового сигнала ΔU = Ui - U0,
где Ui и U0 – соответственно сигнал с образцом и без него для матричного
МВП, состоящего из четырех одинарных датчиков размером ≈ 1 х 1 см,
расположенных нелинейно на плоскости относительно друг друга, в зависимости от способа соединения между собой контуров возбуждающей и
измерительной катушек. На рис. 1, б также как пример, показаны результаты влияния обратного включения контуров катушек одинарного МВП, когда подключение обеих катушек к генератору производилось путем перемены их местами между собой. Амплитуда вихретокового сигнала измерялась с помощью лабораторной установки при частоте синусоидального тока возбуждения 200 кГц, амплитуда тока в первичном контуре поддерживалась постоянной и составляла 150 мА. Как видно из графиков, оптимальная схема соединения обеих катушек матричного МВП, когда они
подключаются согласно и последовательно, а также обратное включение
катушек одинарного МВП, когда подключение к источнику тока производится путем перемены мест катушек между собой, приводят к увеличению
вихретокового сигнала и чувствительности к удельному электросопротивлению, и виду материала. Аналогичные результаты были получены при
исследовании влияния способа компоновки (взаиморасположения) составляющих матричного МВП одинарных датчиков на вихретоковый сигнал.
а)

б)
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Рис. 1. Влияние схемы подключения катушек для матричного МВП (а) и
при обратном включении катушек для одинарного МВП (б) на амплитуду вихретокового сигнала в различных материалах

Таким образом, амплитуда и чувствительность сигнала матричного
МВП на гибкой основе к исследуемому проводящему материалу и удельному электросопротивлению зависят от способа электрического подключения возбуждающей и измерительной катушек к источнику тока, а подключение контуров катушек одинарного МВП, когда они меняются местами, приводит к росту сигнала. Данный результат может быть полезен при
конструировании и практическом применении матричных МВП.
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УДК 541.183
КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СООРУЖЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Е. В. ВЕСЕЛОВСКАЯ, Д. О. ТКАЧЕНКО
ФГБОУ ВО «ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. И. Платова»
Новочеркасск, Россия
Для целей технического водоснабжения промышленных объектов используют, главным образом, воды поверхностных водоемов, которые могут испытывать достаточно сильное антропогенное воздействие. Примеси,
присутствующие в природных водах условно подразделяют на несколько
групп: главные ионы, микропримеси, растворенные газы и органические
соединения, основную долю которых (до 80 %) в поверхностных водоемах
составляют гумусовые кислоты, представленные гуминовыми и фульвокислотами.
Фульвокислоты, обладая более высокой, по сравнению с гуминовыми,
растворимостью, могут достигать концентраций порядка 100 мг/л, особенно в неблагоприятные периоды, например, паводковые. Также для фульвокислот характерна высокая степень окисленности и значительное содержание кислородсодержащих функциональных групп – карбоксильных и карбонильных, а также фенольных и спиртовых гидроксилов, хиноидных,
лактонных и эфирных группировок. Карбоксильные и фенольные оксигруппы гумусовых кислот способствуют образованию прочных комплексных соединений с рядом органических веществ антропогенного происхождения, а также с такими антропогенными загрязнениями, как ионы металлов и пестициды, поступающие в поверхностные водоемы вместе с недостаточно очищенными бытовыми и производственными сточными водами
и поверхностным стоком.
Помимо этого, для поверхностных водоемов характерны повышенное
солесодержание, снижение рН воды, наличие повышенных концентраций
фосфатов, азотсодержащих веществ в окисленной и восстановленной формах, биологически стойких органических соединений, а также нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ (ПАВ), превышение предельно
допустимых концентраций, которых ставит под сомнение возможность
функционирования как полноценной биологической системы даже крупных водоемов.
Проведенные исследования состояния воды в так называемом теплом
канале Новочеркасской ГРЭС охватывали пятилетний период и заключались в определении ряда показателей в основные гидрологические периоды – паводковый, меженный и период, соответствующий времени зимнего
ледостава. В качестве исследуемых параметров выступали показатель рН,
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величины концентраций нитритного, нитратного и аммонийного азота,
фосфатов, нефтепродуктов, фенолов, уксуснокислых соединений. Также
контролировались обобщенные показатели мутности и цветности воды.
Получив представление о диапазоне концентраций загрязняющих
примесей, характерных для данного водоема, были спланированы факторные эксперименты, осуществленные в лабораторных условиях с использованием модельных растворов, имитирующих состав воды теплого канала.
В качестве параметров оптимизации выступали продолжительность
фильтроцикла делительных воронок, имитирующих работу фильтров
предочистки, загруженных макропористым анионообменным материалом,
и скорость образования несмываемого осадка на мембране ячейки, имитирующей обессоливающую часть водоподготовительной установки тепловой электростанции методом обратного осмоса.
Отдельная серия экспериментов была посвящена оптимизации работы
сооружений предочистки при повышенных концентрациях соединений,
придающих воде мутность и цветность, аналогичных величинам данных
показателей воды теплого канала в наиболее неблагоприятные периоды
года. В данной серии экспериментов была исследована динамика изменения эффективности применения катионных флокулянтов в отсутствии и
при наличии традиционных коагулянтов в широком диапазоне исходных
величин мутности и цветности. В качестве критериев выступали время
начала хлопьеобразования и прозрачность фильтрата по кресту после прохождения воды с фиксированной скоростью через загрузку из дробленого
антрацита заданного гранулометрического состава.
Анализ полученных данных позволил сделать вывод о высокой вероятности образования гумусовыми соединения прочных комплексов с
ионами металлов и антропогенной органикой, что можно объяснить наличием в их структуре карбоксильных и фенольных кислородсодержащих
поверхностных групп, обеспечивающих обменную емкость свыше
14 ммоль/г. Образуемые гумусовыми соединениями комплексы существенно осложняют работу водоподготовительных установок (ВПУ): сокращают продолжительность фильтроциклов установок предочистки, попадая на обессоливающую часть ВПУ приводят к необратимой деструкции
материалов ионообменных смол и обратноосмотических мембран, а также
как было установлено, более чем на 30 % уменьшают степень извлечения
хлороорганических соединений и пестицидов методом адсорбции. Природная органика с образованными комплексными соединениями, поступая
с добавочной водой в пароводяной тракт ТЭС, вызывает коррозию конструкционных материалов и интенсифицирует образование отложений на
теплопередающих поверхностях.
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УДК 535.317:621.783.323
ГРАДИЕНТНО-ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ
ДЫМОВЫХ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Б. Б. ВИЛЕНЧИЦ, В. К.ПОПОВ, Г. В. ШАРОНОВ
НИУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
им. А. Н. Севченко» БГУ
Минск, Беларусь
Для локального анализа дымовых, пылевых и подобных им аэродисперсных потоков наибольшее распространение получили два метода:
фильтрования и просвечивания. Метод фильтрования заключается в осаждении на фильтре путем пропускания через него исследуемого потока частичек пыли и сажи с последующим измерением степени черноты фильтра
оптическим способом. По такому принципу работают, например, дымомеры «Бош» (Германия), «Фон Бранд» (США), «АVL» (Австрия). Однако
этот метод не является экспрессным и достаточно сложен в измерениях.
Метод просвечивания основан на измерении ослабления интенсивности светового пучка при прохождении его через диагностируемый поток.
Подобный метод реализован в дымомерах «Вольво» (Швеция), «Утак»
(Франция), «Хартридж» (Англия).
Способ экспрессный, относительно прост в реализации, но основной
его недостаток – загрязнение оптических элементов измерительного тракта
аэрозольными частицами – трудно преодолим.
Изучение и анализ мирового опыта разработки методов и средств исследования токсичных компонентов и дымности газообразных сред выявили следующие основные тенденции развития данной группы приборов:
– повышение метрологических характеристик приборов;
– создание полифункциональных многопараметрических приборов,
основанных на модульноблочном принципе построения;
– применение средств микроэлектроники, вычислительной техники и
программного обеспечения;
– уменьшение массогабаритных характеристик создаваемых приборов.
Существенного повышения метрологической надежности газоаналитических измерений можно достичь, взяв за основу для дальнейших разработок оптические методы, обладающие высокой чувствительностью и селективностью. Это обусловлено тем, что оптические принципы измерения
позволяют реализовывать полностью безинтрузивный анализ газовых сред.
На
этой
основе
разработаны
оригинальные
градиентнофотометрические принципы построения газоаналитических средств исследований дымовых выбросов. Основанные на использовании вихревых и
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струйных эффектов для осуществления защиты и термостабилизации элементов оптического тракта средств измерений, они обеспечивают необходимую метрологическую надежность контроля.
Моделирование процессов диагностирования различных источников
дыма приводят к выбору функциональной схемы разрабатываемых приборов, состоящей из двух основных элементов: оптического детектора и
электронно-измерительного блока.
Оптический детектор служит для преобразования энергии светового
зондирующего пучка в электрический сигнал, а также для формирования
градиентов термодинамических параметров исследуемого потока с целью
обеспечения постоянства фотометрической базы и надежной защиты элементов оптического тракта от загрязнений.
Для эффективной реализации отмеченных свойств детектора выбрана
однолучевая фотометрическая схема зондирования с поперечным просвечиванием исследуемого потока.
Электронно-измерительный блок предназначен для усиления и обработки электрического сигнала детектора и индикации дымности.
Анализ газоаналитических ситуаций и статистические данные опроса
потенциальных потребителей анализаторов дыма показали, что для удовлетворения практических нужд необходимы различные модели дымомеров:
– стационарные для постоянного контроля за технологическими процессами и их управлением, используемые на испытательных и исследовательских стендах и т. д.;
– переносные для периодического контроля за параметрами технологических процессов;
– портативные для служб санэпидстанций, природоохранных учреждений;
– мобильные для непрерывного экспресс-контроля дымности газовых
выбросов движущихся источников (автомобилей, самолетов и других
транспортных средств).
В
результате
создан
класс
оригинальных
градиентнофотометрических портативных дымомеров, две модели, из которых (ДО-1
и ИД-1) освоены в серийном производстве.
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УДК 625.042
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
ВБЛИЗИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КАРЬЕРОВ
А. А. ЗАЙЦЕВ, И. А. МИНЧЕНКО
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
Москва, Россия
Стратегия социально-экономического развития России ориентирована
на ускоренный рост экономического потенциала на основе природноресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциала. В настоящее время ведется активная разработка природных месторождений Дальнего Востока и Байкальского региона. Известно, что на пути Транссиба сосредоточено до 80 % промышленного потенциала России, и интенсивность
развития данного региона будет зависеть от эффективности работы действующей транспортной системы. Для повышения пропускной и провозной способности железной дороги в настоящее время активно реализуется
проект реконструкции и модернизации основных транспортных артерий
Дальнего Востока – Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали. Для
увеличения объемов перевозимых грузов начато применение инновационных вагонов с осевой нагрузкой 25 и 27 Т и современных грузовых локомотивов повышенной мощности. Совершенствование транспортной инфраструктуры диктует новые требования к безопасности грузовых и пассажирских перевозок.
Поскольку большая часть территорий, богатых природными ресурсами, расположена в горных районах, значительную опасность для перевозок
представляют участки, подверженные скально-обвальным явлениям, в т. ч.
расположенные вблизи горнодобывающих карьеров. Проблема техногенного сейсмического воздействия взрывов на такие склоны в настоящий
момент недостаточно изучена.
Буровзрывной метод добычи породы создает опасное сейсмическое
воздействие на близлежащие обвальные склоны, что многократно усиливает процессы эрозии на склоне, тем самым подвергая опасности проходящие поезда и гражданские постройки. Как правило, при эксплуатации или
проектировании инфраструктурных объектов для оценки сейсмической
опасности руководствуются картами сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), которые не отображают реального сейсмического воздействия взрывов от горнодобывающих карьеров.
Наибольшую опасность представляют так называемые массовые взрывы,
когда суммарная масса зарядов может достигает 1000 т взрывчатого вещества, а объём отбитой породы – 1 млн м3.
Известно, что при взрыве лишь 5 % энергии участвуют в непосредственном разрушении породы, оставшиеся 95 % – теряются вследствие
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возникновения химических и тепловых потерь, а также реализуются в образовании сейсмической и звуковой волны. Взрывы на угольных разрезах
выполняются на основании требований (единых правил безопасности при
взрывных работах) в соответствии с типовыми проектами производства
буровзрывных работ, которые, в свою очередь, разрабатываются согласно
типовой инструкции по безопасному проведению массовых взрывов на
земной поверхности. Критерием сейсмической опасности для объектов является векторная скорость колебания грунтов основания (см/с). Между величиной скорости и разрушением экспериментально установлена прямая
связь.
В качестве примера, иллюстрирующего сейсмическое воздействие от
взрыва, были произведены расчеты скоростей колебаний. В качестве заряда принято взрывное вещество массой 100 т, что является средним показателем при производстве дробления пород (рис. 1.)

Рис. 1. Скорости колебания среды vs расстояние от источника

Как видно из представленного на рис. 1 графика, в радиусе 300 м магнитуда колебаний земли может составлять 7 баллов. Согласно нормативной документации СП 238.1326000.2015 «Железнодорожный путь» и СП
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», в данных условиях при проектировании (реконструкции) инженерных сооружения следует
учитывать специфику сейсмических условий. Так в Междуреченске (Россия) в 2010 г. были проведены исследования сейсмического воздействия
взрывов на близлежащий городской район. В результате проведенных испытаний были зафиксированы сейсмические колебания магнитудой до 6
баллов на территории, удаленной на 1 км от взрыва. Данные исследования
подтверждают вероятность превышения допустимых значений сейсмических колебаний.
Проведенные расчеты позволяют обосновать и разработать рекомендации по текущему содержанию и мониторингу скально-обвального
участка, подверженного техногенному сейсмическому воздействию, и разработать регламент взаимодействия администрации карьера и эксплуатирующих служб инфраструктуры железнодорожного пути.
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УДК 625.02:58.039
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТВ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ
А. А. ЗАЙЦЕВ, А. Ю. РУЧНОВ
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
Москва, Россия
Основными подходами к повышению устойчивости откосов и склонов
являются различные варианты укрепительных сооружений (например,
сваи, армированный грунт, нагели, анкеры, подпорные стенки, дренажи).
Альтернативным методом для стабилизации склонов может являться оценка использования резервов и свойств растительности. В частности, корни
растений обеспечивают как механическое укрепление, так и имеют функцию естественного осушения грунта.
Примерами, подтверждающими необходимость учета влияния лесонасаждений, являются оползневые деформации, происходившие на Замковой
горе Гедиминаса (Вильнюс, Литва), на участке Ометьево – Дербышки в
г.Казани (Россия) и пр.
Из литературы известны работы по описанию комплексного корневопочвенного взаимодействия: Вальдрон и Дакессиан, 1981; Гринвуд и др.
2004; Поллен и Симон 2005 и др. В других работах авторы указывают на
высокое качество улучшения грунтов только при посадке растительности,
в частности Oперстейн и Фрайдман 2000, Микковски и др. 2009. Следует
отметить, что лесонасаждения снижают разрушительное действие атмосферных осадков. На откосах и склонах замедляется сток, что препятствует
эрозионным явлениям. В отличие от искусственных сооружений, при повреждении лесонасаждения имеют возможности к самовосстановлению.
Однако не все виды лесонасаждений (растений) пригодны для высадки на откосах и склонах. Важно учитывать способность к побегообразованию и укоренению, развитость корневых систем, регенерационные способности (побеги от пней и корневых систем), интенсивность роста, приспособленность к местным условиям. Поскольку лесонасаждения имеют
ряд факторов, влияющих на устойчивость склонов, количественная оценка
эффективности такой конструкции довольно сложна. Важными качествами
являются также способность регулировать водный баланс в почве, укрепление грунта и задержание наносов, противодействие выдергиванию и обламыванию, эластичность и прочность при сгибании (сопротивляемость
ветровым нагрузкам).
Растения испаряют большое количество воды и тем самым снижают
влажность почвы. Уменьшение влажности приводит к повышению прочности частиц, снижению давления воды в порах и веса почвы и, тем самым
повышается устойчивость оползневых участков. Также растения участву354

ют в формировании почвенной структуры. Выделения корней, почвенная
флора и фауна стабилизируют структуру, обеспечивают водо- и воздухопроницаемость почвы, и, следовательно, повышается поглощение воды и
уменьшается зона скопления влаги в верхних слоях почвы. За счет корневых систем растения механически укрепляют почву.
Согласно исследованиям Шахунянца Г. М. (1961) во время интенсивных продолжительных дождей в хвойных лесах на деревьях задерживается
до 68 % осадков, a на лиственных – не менее 30 %. При слабых осадках в
хвое деревьев задерживается до 100 % осадков.
На рис. 1 представлена схема расположения действующих сил на откосе, для расчета коэффициента устойчивости. За счет растительности повышается сцепление грунта, а также возникают усилия натяжения корней.

Рис. 1. Расположение действующих сил при расчете устойчивости откоса с
учетом лесонасаждений

В предлагаемой расчетной схеме принимаются следующие параметры: сила ветра, дополнительное сцепление грунта за счет растительности,
нагрузка от растительности, усилие натяжения корней, действующих на
поверхности скольжения.
Лесонасаждения (в т. ч. отдельно стоящие деревья и кустарники) могут применяться в качестве первичных профилактических мероприятий
при разработке проектов повышения устойчивости откосов и склонов. При
оценке устойчивости откосов и склонов в рамках инженерногеологических изысканий также следует учитывать влияние лесонасаждений.
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УДК 620.1
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АНИЗОТРОПИИ ПЛОТНОСТИ В ПЛОСКОСТИ
ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА
О. Е. КОВАЛЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Упрочнение стекол производится путем закалки. Этот процесс заключается в специальной термической обработке, в результате которой в объеме стекла возникают закономерно распределенные внутренние напряжения, которые повышают механическую прочность стекла и обеспечивают
безопасный характер его разрушения. Качество закалки, согласно стандартам, до сих пор проверяется деструктивным способом – стекло разрушают
и анализируют размер и остроту получившихся осколков. Однако уже разработаны недеструктивные оптические методы оценки качества закалки
[1].
В процессе закалки происходит изменение ряда физических свойств. В
том числе возникает анизотропия плотности и теплоемкости. Эту особенность можно использовать в качестве дополнительного источника информации о качестве закалки стекла. Визуализировать неоднородность распределения плотности в плоскости стеклянного образца можно путем конденсации равномерного потока водяного пара
на охлажденный стеклянный образец. В результате возникает неоднородная картина
(рис. 1), на которой участки с высокой теплопроводностью остаются прозрачными. Таким
Рис. 1. Конденсат вообразом, анализируя такие картины, можно дяного пара на поверхнополучать дополнительную информацию об сти закаленного стеклянанизотропии физических свойств в плоскости ного образца
закаленного стекла.
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УДК 621.314.212
ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ,
РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ
П. М. КОЛЕСНИКОВ
УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. П. О. Сухого»
Гомель, Беларусь
Самый распространенный метод диагностирования маслонаполненных трансформаторов – это хроматографический анализ газов растворенных в масле.
Для анализа данных хроматографии трансформаторного масла были
применены две методики СТП 09110.46.300-05 «Методические указания
по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в
масле» и метод Дорненбурга [1-3]. Критерием для определения вида и характеристики развивающихся дефектов в трансформаторах были рассмотрены отношения концентраций пар из пяти газов: Н2, СН4, С2Н2, С2Н4, и
С2Н6.
Дорненбургом предложена методика диагностики, основанная на четырех соотношениях характерных пар газов: СН4/H2, C2H2/C2H4, C2H2/CH4,
C2H6/C2H2. Методика позволяет идентифицировать три основных дефекта
в маслонаполненном оборудовании: термическое воздействие; частичные
разряды с малой интенсивностью, дуговые процессы. Несмотря на то, что
вычисляются отношения газов, а анализ выполняется по разным алгоритмам, Дорненбург в своей методике применяет теорию распознавания образов и все дефекты распределяются по шести эталонам (рис. 1). В методике,
используемой в Республике Беларусь, применяются логические функции в
табличной форме, где представлено восемь логических функций. Например, если C2H2/C2H4 < 0,1 и СН4/H2 ≥ 1, и C2H4/C2H6 ≥ 3, тогда присутствует
термический дефект высокой температуры (> 700 ºC). В отличие от Дорненбурга, методические указания по СТП 09110.46.300-05 рассматривает
три соотношения характерных пар газов: C2H2/C2H4, СН4/H2, C2H4/C2H6
и позволяют идентифицировать восемь дефектов в маслонаполненном
оборудовании.
Сравнительный анализ результатов хроматографического анализа
масла 47 трансформаторов по двум методикам позволил установить, что
полное совпадение результатов по двум методикам составило – 49 %, частичное совпадение – 13 %, а в 38 % результаты не совпали.
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Рис. 1. Зоны распределения по Дорненбургу: PD – частичные разряды, D1
– разряды низкой энергии, D2 – разряды высокой энергии, T1 – термические дефекты при Т < 300 0С, T2 – термические дефекты при Т = 300–700 0С, T3 – термические дефекты при Т > 700 0С

Ни один из приведенных методов выявления дефектов при
хроматографическом анализе растворенных газов в масле не обеспечивает
высокую достоверность результатов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Хроматографический анализ растворенных газов в диагностике трансформаторов / Л. В. Виноградова [и др.]. – Иваново, 2013. – 104 с. : ил.
2. Грунтович, Н. В. Типовые ошибки при вибродиагностировании энергетического оборудования / Н. В. Грунтович, А. А. Алферов, П. М. Колесников //
Вестн. Гомельск. гос. техн. ун-та им. П. О. Сухого. – 2010. – № 1 (40). – С. 72–81.
3. Грунтович, Н. В. Влияние уровней загрязнения трансформаторного
масла на интенсивность частичных разрядов / Н. В. Грунтович, П. М. Колесников // Энергосбережение и эффективность в технических системах : материалы
IV междунар. науч.-техн. конф. – Тамбов : Тамбовск. гос. техн. ун-т, 2017. –
С. – 397–398.

358

УДК 620.179.14
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ МАГНИТОГРАФИЧЕСКОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ НА ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ
А. В. КУШНЕР, А. В. ШИЛОВ, В. А. НОВИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Магнитографическая дефектоскопия ферромагнитных изделий заключается в намагничивании контролируемой зоны объекта с прижатой к его
поверхности магнитной лентой, фиксации на ней возникающих в местах
несплошностей металла магнитных полей рассеяния и последующем воспроизведении полученной записи с помощью магнитографического дефектоскопа [1].
Поверхностные несплошности микроскопического раскрытия при
намагничивании объекта создают на ленте узколокальные магнитные отпечатки. При считывании записи с ленты магнитный поток, создаваемый
такими отпечатками, замыкается в рабочем зазоре индукционной головки
дефектоскопа, а не через ее сердечник. Поэтому электродвижущая сила
(ЭДС) в обмотке головки не возникает, и характерного импульса на экране
дефектоскопа не наблюдают. То есть возможен пропуск опасных дефектов
при контроле.
Для повышения чувствительности магнитографического контроля
объектов на наличие поверхностных дефектов малого раскрытия в [2]
предложено в процессе намагничивания зоны контроля перемещать магнитную ленту со скольжением по поверхности объекта вдоль направления
намагничивания. При этом на ленте образуется широкий магнитный отпечаток, который создает сильное поле в окрестностях ленты удаленной от
объекта. При воспроизведении магнитограммы на экране дефектоскопа
будет наблюдаться характерный импульс, подтверждающий наличие дефекта в объекте. Так как дефект имеет микроскопическое раскрытие, то
можно считать, что его проекция на ленте совпадает с началом магнитного
отпечатка, обусловленного полем рассеяния дефекта на ней. Погрешность
определения места расположения несплошности в изделии по предварительно сделанной привязке будет невелика.
Однако в объекте контроля могут быть как поверхностные, так и
внутренние дефекты. Причем ширина магнитного отпечатка, обусловленного полями рассеяния внутренних дефектов, на ленте будет зависеть как
от величины, так и от глубины залегания дефекта. Поэтому проекция дефекта на ленте не будет совпадать с началом магнитного отпечатка, обусловленного дефектом на ней.
Для повышения достоверности обнаружения дефектов, независимо от
их величины и глубины залегания в объекте, за счет повышения точности
определения координат расположения дефекта в нем, предложено в про359

цессе намагничивания объекта совместно с контактирующей с его поверхностью магнитной лентой переместить ее на расстояние l, затем на 2l в
противоположном направлении, а положение проекции дефекта на ленте
определить, как среднюю точку полученного на ней магнитного рельефа
[3].
Эта же задача решалась в [4] путем использования двухслойной бесконечной (кольцеобразной) магнитной ленты, соприкасающиеся слои которой синхронно перемещались в противоположных направлениях, а максимум сигнала и положение проекции дефекта на магнитоносителе определялись при считывании записи с двух слоев.
Для повышения чувствительности магнитографической дефектоскопии на остаточной намагниченности в [5] предложено укладывать магнитную ленту вдоль направления распространения дефекта. Однако при реализации этого способа выяснилось, что размах сигнала от одного и того же
дефекта при повторных испытаниях может отличаться в несколько раз.
Было высказано предположение, что это обусловлено тем, что при укладке
ленты происходит ее перемещение поперек несплошности по поверхности
объекта. Причем при повторных испытаниях величина этих перемещений
может быть неодинаковой, вследствие чего на ленте образуется магнитный
отпечаток разной ширины. Поэтому размах сигнала от дефекта отличается.
В докладе описано разработанное устройство, позволяющее с высокой
точностью перемещать магнитную ленту по поверхности объекта от 0,1 до
нескольких десятых долей миллиметра. Определены условия, при которых
размах сигнала будет наибольшим применительно к считывающему
устройству дефектоскопа МДУ-2У.
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УДК 621.372.8:535
МЕТОД СКОЛЬЗЯЩЕГО ОКНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДАННЫХ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ СЛОЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНОГО СВЕТА
С. С. МИХЕЕВ, А. Б. СОТСКИЙ, *Л. И. СОТСКАЯ
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. А. Кулешова»
*ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Увеличение светосилы на приемном фотоприемнике спектрофотометра необходимо для повышения его быстродействия путем снижения времени экспозиции и повышения отношения сигнал-шум, влияющего на
точность измерений спектров коэффициентов отражения и пропускания
исследуемых слоев. Данное увеличение может быть достигнуто за счет
расширения входной, или (и) выходной щелей схемы монохроматора. Но в
таком случае происходит увеличение ширины аппаратной функции прибора, что вызывает ошибки при измерении спектров исследуемых слоев. Актуальна задача по фильтрации этих ошибок путем обработки измеряемых
спектров. В докладе представлен метод, решающий данную задачу.
Если под спектром слоя понимать зависимость Fi (λ) , где
Fi (λ)= Ri (λ) , либо Fi (λ) = Ti (λ) , Ri (λ) , Ti (λ) – спектры энергетических коэффициентов отражения, либо прохождения света; i – индекс поляризации
( i = TE для ТЕ волн, i = TM для ТМ волн), то при использовании частично
когерентного света, излучаемого тепловым источником, восстановление
Fi (λ) сводится к решению интегрального уравнения:
∞

fi (=
λ, s )

∫ K [(λ −λ′)(∆λ(λ, s))
i

−1

]Fi (λ′)d λ′ ,

(1)

−∞

fi (λ, s ) – измеряемый сигнал, нормированный на опорный;
K i [(λ − λ′)(∆λ(λ, s )) −1 ] – аппаратная функция монохроматора с шириной
∆λ(λ, s ) , зависящей от ширины подвижной щели монохроматора s .
В пределе при s → 0 , или ∆λ(λ, s ) → 0 аппаратная функция вырождается в дельта-функцию Дирака и имеет место, широко используемое приближение:
(2)
Fi (λ) ≈ fi (λ, s ) .
Но часто приближение (2) дает существенные ошибки.
Рассмотрим возможности их коррекции в случае распространенной
гауссовой модели:
(3)
K i [(λ − λ′) / ∆λ(λ, s )] = [∆λ(λ, s ) π ]−1 exp[−(λ′ − λ) 2 ∆λ −2 (λ, s )] .

где
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В реальных экспериментах функция fi (λ, s ) измеряется на конечном
отрезке A ≤ λ ≤ B при дискретных значениях длины волны λ1 , λ 2 ,..., λ m ,
где λ1 =A , λ m =
B , λ i эквидистантны с шагом δλ .
В такой ситуации определение Fi (λ) из (1) составляет некорректную
задачу. Предлагаемый метод скользящего окна сводится к представлению
функции Fi (λ′) на отрезке a ≤ λ ≤ b ( 2∆λ(λ, s ) < b − a << B − A ) полиномом:
=
Fi (λ′)

∑

N +1
j =1

rj [(λ′ − λ)(b − λ) −1 ] j −1 ,

где N < (b − a )(δλ) −1 − 1=
, λ 0.5(a + b) ; rj – коэффициенты, определяемые
методом наименьших квадратов из (1), (3). Перемещение отрезка (a,b) в
пределах экспериментального промежутка (A,B) позволяет последовательно восстановить искомую функцию Fi (λ) .
На рис. 1 показана эффективность метода на примерах восстановления спектра отражательной способности слоя Nb2O5 толщины 500 нм,
находящегося на подложке из стекла К8 при угле падения 500 и δλ = 1нм.
(а)

(б)

RTE

RTE

λ,нм

λ,нм

Рис. 1. Ошибки определения спектра отражательной способности слоя
Nb2O5 при ∆λ = 2 нм (а) и ∆λ = 10 нм (б). Кривые: 1 – приближение (2); 2 – результат компенсации ошибок методом скользящей щели при b − a =
12 нм,
30 нм, N = 12 (б)
N = 8 (а) и b − a =

В обоих рассмотренных примерах метод скользящей щели позволил
уменьшить ошибку определения RTE на два порядка.
Работа выполнена при поддержке Государственной программы научных исследований Республики Беларусь «Фотоника, опто- и микроэлектроника 1.3.03».
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УДК 535.51
ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ КЛИНООБРАЗНЫХ
ПЛЕНОК ОКИДА ЦИНКА НА СТЕКЛЯННЫХ ПЛАСТИНАХ
С. С. МИХЕЕВ, Н. И. СТАСЬКОВ, *В. В. ФИЛИППОВ
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. А. Кулешова»
*УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
Могилев, Минск, Беларусь
В работе [1] предложен способ определения комплексного показателя
преломления поглощающей подложки путем измерения на определенных
длинах волн экстремумов отражения клинообразной не поглощающей тонкой пленки, нанесенной на подложку. Впоследствии рассматривалось отражение света s- поляризации от слабо поглощающей клинообразной
пленки [2] и прохождение света через структуру клинообразная пленка –
поглощающая подложка [3]. В докладе на примере клинообразных пленок
оксида цинка (ZnO), которые формировались магнетронным ВЧ распылением мишеней ZnO, обсуждается возможность определения методом спектрофотометрии пропускания оптических и геометрических параметров
нанометровых пленок. Равномерная окраска пленок, расположенных на
подложках, указывает на постоянство их толщины и оптических характеристик. В случае клинообразных пленок с малым Δh на краях клина А и В
располагаются коротковолновой и длинноволновой участки полос равной
толщины (рис. 1). Если пленка однородная, то на интенсивности спектров
пропускания, которые измеряются в разных местах клина, влияет только
его толщина. Установлено, что при двух измерениях спектров на краях
клина можно получить устойчивое решение обратной задачи спектрофотометрии – определить клиновидность пленок и спектры показателей преломления n(λ) и поглощения k(λ) оксида цинка.

Рис. 1. Клиновидная пленка на подложке в пределах апертуры падающего
пучка света

Спектры пропускания подложки и пленок на подложке измеряли на
спектрофотометре Cary-500 в диапазоне от 350 до 700 нм (рис. 2). Образцы
располагали так, чтобы пучок лучей был вытянут параллельно ребру клина. Можно добавить измерения спектров T(λ) на средине клина.
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Рис. 2. Рассчитанные (1, 2) и измеренные (3, 4) спектры пропускательных
способностей пленок ZnO: а – Δh = 10 нм; б – Δh = 30 нм

Численно рассчитанные оптические характеристики двух пленок разной средней толщины (рис. 2, а – 291.5 нм и б – 654 нм) приведены на рис.
3. Пропускательные способности пленок ZnO, приведенные на рис. 2
(кривые 1, 2), рассчитаны на основании найденных толщин hA, hB и спектров n(λ), k(λ) по выражениям из работы [3].

Рис. 3. Спектры показателей поглощения (1, 2) и преломлении (3, 4) пленок
ZnO (1, 3 – Δh = 10 нм, 2; 4 – Δh = 30 нм)
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УДК 504.064
МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
О. П. РЯБЫЧИНА, В. А. РЫБАК
УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ»
Минск, Беларусь
Мониторинг окружающей среды осуществляется в целях наблюдения
за ее состоянием, обеспечения государственных органов, юридических лиц
и граждан полной, достоверной и своевременной информацией, необходимой для управления и контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.
Мониторинг окружающей среды в Республике Беларусь проводится в
рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды
(НСМОС) в соответствии с законами РБ и другими нормативными правовыми актами:
– Закон РБ «Об охране окружающей среды»;
– Закон «О гидрометеорологической деятельности»;
– Положение о НСМОС в РБ, утвержденное постановлением Совета
Министров РБ 14.07.2003 № 949.
Организацию и проведение мониторинга за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе осуществляет государственное
учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Белгидромет). На сайте Белгидромет на яндекс карте показаны результаты измерений с пяти автоматических станций, установленных в г. Минске. Показания отображаются в режиме реального времени с интервалом 40–80 мин.
Здесь показаны концентрации основных загрязняющих веществ, таких как:
твердые частицы, диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода, оксид
азота, диоксид азота, бензол, толуол.
Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух в результате деятельности природных и антропогенных источников, а также регионального и трансграничного переноса. Задача оценки выбросов является
сложной по причине многообразия источников и их сложности, а также
процессов, протекающих в атмосфере. Для того чтобы контролировать содержание газов в окружающей среде, используются газоанализаторы. Газоанализатор – это специальный прибор для измерения количественного и
качественного состава смеси газов. Опираясь на информацию с датчиков,
полученных от газоанализатора, можно производить измерения параметров качества воздуха и отображать информацию в информационной системе экологического мониторинга в режиме реального времени. Так,
например, экологическая организация Air Quality Index China разработала
интерактивную карту «Загрязнение воздуха в мире в режиме реального
365

времени» («Air Pollution in the World: Real time Air Quality map»). Карта
имеет доступ к более 5000 источникам данных со всего мира. Однако карта
является неполной. Не хватает данных из Республики Беларусь, России,
Африки, Южной Америки, Средней Азии и Ближнего Востока. Следует
отметить, что состояние воздуха на нашей планете оставляет желать лучшего. Это демонстрируют снимки европейского спутника Sentinel, запущенного в октябре 2017 г.
Наиболее вредное воздействие на окружающую среду в целом и атмосферный воздух в частности оказывает автомобильный транспорт, доля
которого в общем объеме выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от мобильных источников загрязнения составляет более 80 %. В процессе эксплуатации транспорта в атмосферный воздух попадает большое
количество загрязняющих веществ, содержащихся в отработавших газах
силовых установок. Неблагоприятные тенденции, связанные с использованием транспорта, способствуют поиску и разработке новых методов минимизации негативных воздействий транспорта на окружающую среду и здоровье человека. Для снижения вредного воздействия мобильных источников на атмосферный воздух необходимо совершенствовать и внедрять автоматизированные системы мониторинга и управления транспортными потоками.
Проведенный обзор позволяет сделать вывод о том, что задача разработки автоматизированной системы контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами в режиме реального времени для оптимизации маршрутов движения транспортных средств на сегодняшний день является актуальной.
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УДК 620.179.14
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НАМАГНИЧЕННОСТИ В ОТЛИВКЕ ЧУГУННОГО НИППЕЛЯ
С ОТБЕЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ
С. Г. САНДОМИРСКИЙ, О. В. КУЗМЕНКОВ
ГНУ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Как показано в [1], эксперименты по анализу влияния толщины и магнитных свойств материала слоев на намагничивание двухслойного изделия
трудоемки и не позволяют определить порог намагниченности для разбраковки чугунных отливок с допустимой толщиной отбеленного слоя. Поэтому для анализа влияния толщины отбеленного слоя изделия на его
остаточную намагниченность провели аналитическое моделирование.
Для повышения практической значимости анализа в качестве модели
изделия рассмотрена отливка «Ниппель 1¼» (рис. 1). Считали, что «тело»
отливки имеет магнитные параметры ферритного ковкого чугуна, приведенные в табл. 1 (средние значения параметров). Поверхностный слой отливки считали имеющим магнитные параметры белого чугуна (табл. 1).

Рис. 1. Продольный разрез отливки «Ниппель 1¼»: L = 30 мм – длина отливки; D = 42 мм – наружный диаметр отливки; τ = 6 мм – толщина стенки отливки; 1 – «тело» отливки толщиной τt, состоящее из ферритного ковкого чугуна;
2 – отбеленный поверхностный слой отливки толщиной τs.

Физические основы методики расчета намагничивания двухслойных
чугунных отливок разработаны в [2]. Для расчета размагничивающего
фактора сердцевины и слоя анализируемого изделия (рис. 1) использована
формула для размагничивающего фактора полого цилиндра [3].
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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

Изменения намагниченности слоев изделия было описано формулой,
предложенной Н. Н. Зацепиным для описания изменения намагниченности
М материала в поле H на предельной петле магнитного гистерезиса.
С учетом изложенного, была разработана программа для расчета остаточной намагниченности двухслойного тела. Программа учитывает взаимное влияние поверхностного слоя и сердцевины на формирование их остаточной намагниченности.
Результаты расчета влияния толщины отбеленного поверхностного
слоя у изделия «Ниппель 1¼» на намагниченности сердцевины и слоя и на
среднюю намагниченность изделия показали, что после достижения отбеленным слоем определенной (достаточно малой) величины, поле от его
остаточной намагниченности перемагничивает магнитомягкую сердцевину
в противоположную полярность. Поле сердцевины становится для поверхностного слоя не размагничивающим, а подмагничивающим. В результате
слой и сердцевина оказываются намагниченными в противоположных
направлениях до достаточно больших величин.
Отметим важную особенность: при малых толщинах τs слоя происходит аномальное увеличение средней остаточной намагниченности Мd
изделия. Так, при изменении τs от 0 до 0,5 мм Мd ниппеля увеличивается
более, чем в 4 раза. Дальнейшее увеличение τs от 0,5 до 6 мм увеличивает
Мd примерно в 1,5 раза.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНЫХ
СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА ОСТАТОЧНУЮ
НАМАГНИЧЕННОСТЬ ДВУХСЛОЙНОГО ИЗДЕЛИЯ
С. Г. САНДОМИРСКИЙ, Е. Г. САНДОМИРСКАЯ
ГНУ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
Физико-механические свойства поверхностного слоя изделий из черных металлов часто сильно отличаются от свойств сердцевины. Это является следствием отклонения режима термической обработки от заданного
(например, при отжиге отливок для получения структуры ковкого чугуна)
или, наоборот, целенаправленной термической обработки, например, ТВЧзакалки. Магнитные свойства слоя при этом так же сильно отличаются от
магнитных свойств сердцевины. Поэтому магнитный метод наиболее эффективен для контроля свойств и толщины поверхностного слоя изделий.
При контроле физико-механических свойств массовых партий изделий
наибольшую производительность контроля обеспечивает измерение остаточного магнитного потока Фd в изделиях после намагничивания до технического насыщения [1].
В докладе приведены результаты экспериментального исследования
влияния толщины магнитожесткого поверхностного слоя на остаточный
магнитный поток Фd в стальном изделии после намагничивания.
Моделью изделия, как и в [2], был двухслойный цилиндр (рис. 1), состоящий из внутреннего сплошного стержня 1 длиной L, диаметром D и
надетой на него трубки 2 длиной L, с внутренним диаметром D и толщиной стенки τ.

Рис. 1. Продольное сечение составного изделия

В эксперименте использован внутренний цилиндр из железа армко с
коэрцитивной силой Нcs ≈ 115 А/м, L = 50 мм и Dt = 13,5 мм. Использованы
так же трубки с τ = 0,5; 1; 2; 3; 4 и 5 мм из того же железа армко и стали
ШХ15 с Нcs ≈ 1700 А/м. Образцы позволили воспроизвести комбинации
магнитомягкой сердцевины изделия и «жесткого» поверхностного слоя.
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Образцы намагничивали до технического насыщения в замкнутой
магнитной цепи. Измерение Фd в образцах проводили при их свободном
падении сквозь индукционную катушку прибора МАКСИ (АНБ-692) [1].
На рис. 2 приведены результаты исследований влияния толщины
стенки трубки из материалов разной магнитной жесткости на остаточный
магнитный поток составного цилиндра в сопоставлении с остаточным магнитным потоком в отдельно намагниченной трубке.
а)

б)

Рис. 2. Влияние толщины τs стенки трубки из «мягкого» (а) и «жесткого»
(б) в магнитном отношении материалов на остаточный магнитный поток составного цилиндра (●) и намагниченной трубки (о)

Результаты исследований показывают, что с увеличением наружного
диаметра составного цилиндра (и трубки) остаточный магнитный поток Фd
в них монотонно возрастает (рис. 1). Это происходит и при увеличении
диаметра однородного цилиндра [3]. Но Фd в трубке из «жесткого» материала многократно превосходит Фd в составном изделии из той же трубки
и сердцевины из магнитомягкого материала. Это свидетельствует о перемагничивании магнитомягкой сердцевины в остаточно намагниченном состоянии полем магнитожесткого поверхностного слоя.
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ
ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО
ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
С. С. СЕРГЕЕВ, А. С. НИКИТИН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОАО «МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» – УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
Могилев, Минск, Беларусь
Проведение технического диагностирования в рамках продления срока службы оборудования, работающего под избыточным давлением, является обязательным требованием действующих на территории Республики
Беларусь «Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением». Однако в данных стандартах указан лишь
минимально необходимый перечень применяемых методов неразрушающего и (при необходимости) разрушающего контроля. При этом отсутствует исчерпывающая информация об объемах контроля и условиях отбраковки. Согласно требованиям вышеназванных нормативных документов, объемы контроля и требования к качеству должны закладываться в
проектной документации, что приводит к отсутствию четких норм стандартизации, в связи с отсутствием у проектировщиков общей достоверной
и актуальной информации о допустимых нормах дефектов, необходимых
объемах контроля и т.п.
В настоящее время аккредитованными лабораториями при установлении объемов и анализе результатов неразрушающего контроля используются не действующие на территории РБ разработанные еще в СССР нормативные документы, либо действующие на территории Российской Федерации актуализированные версии этих документов с пометкой «справочно». Выбранные условия проведения контроля отражаются в программе
технического диагностирования и утверждаются локально в каждой отдельной организации и согласовываются с Госпромнадзором. Зачастую узкие вопросы проведения неразрушающего контроля экспертами Госпромнадзора не берутся во внимание при проведении плановых и внеплановых
проверок, а основное внимание уделяется организационным вопросам проведения технического диагностирования (поверка оборудования, обучение,
периодическая аттестация и т.п.) и оформления результатов технического
диагностирования согласно ТКП 054-2007 и иных документов по профилю
деятельности.
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Имеющиеся типовые программы технического диагностирования сосудов зачастую не используют последние достижения и возможности современного неразрушающего контроля в виду слабой оснащенности лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики эффективным и высокопроизводительным оборудованием для ультразвукового, радиационного, магнитного контроля и отсутствием у персонала знаний о
современных тенденциях развития неразрушающего контроля в целом.
При этом следует отметить не достаточную активность внесения актуальных на сегодняшний день приборов неразрушающего контроля, твердометрии, структуроскопии в Государственный реестр средств измерений
Республики Беларусь.
В рамках сложившейся ситуации необходимо решение задачи актуализации и установления четких объемов неразрушающего контроля и браковочных критериев в программе технического диагностирования сосудов,
работающих под давлением, по каждому методу с условием комплексной
оценки результатов. При этом существенное внимание необходимо уделить применению современного оборудования и прогрессивных методов
ультразвукового, магнитного, капиллярного и других видов контроля, а
также оборудования для оценки твердости, химического состава и структуры металла, и созданию современной нормативной базы на применение
этих методов.
Вдобавок к этому имеется необходимость детального анализа конструктивно-технологических и эксплуатационных особенностей различных групп сосудов, работающих под избыточным давлением, с использованием прогрессивных методов математического моделирования и расчетов на прочность с учетом групп факторов риска в целях уточнения программы технического диагностирования для получения максимально достоверных результатов при условии снижения трудоемкости работ.
Требуется проведение разрушающих (металлография, механические
испытания) и неразрушающих исследований сварных соединений и основного металла с целью уточнения влияния дефектов сплошности, некачественной термообработки на малоцикловую и многоцикловую прочность
и, в конечном итоге, актуализации браковочных критериев для дальнейшего использования информации на всех стадиях технологического процесса
от проектирования сосудов до продления назначенного срока службы.
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УДК 535.51
ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ СЛОЯ
НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ И НИТРИДА КРЕМНИЯ
Н. И. СТАСЬКОВ, А. Н. ПЕТЛИЦКИЙ, Н. А. КРЕКОТЕНЬ
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. А. Кулешова»
ОАО «ИНТЕГРАЛ»
Могилев, Минск, Беларусь
Для формирования туннельного диэлектрика в однократно программируемых схемах памяти на кремниевую (cSi) подложку поочередно наносят два слоя оксида кремния (SiО2), разделенные слоем нитрида кремния
(Si3N4), и слой металла. В полученном МОНОП-элементе образуется слой
подзатворного диэлектрика или так называемый ОНО слой. Толщина каждого нанесенного слоя в ОНО-структуре составляет не более 5 нм [1]. Для
исследования распределения концентрации атомов Si, О и N от поверхности вглубь слоя ОНО используют разрушающие методы Оже и рентгеновской фотоэлектронной спектрометрии (XPS). В данном сообщении затрагивается одна из проблем диагностики вещественного состава слоя в
ОНОП-структуре с помощью спектральной эллипсометрии. Для приготовления образцов высокоочищенные подложки КДБ12 окисляли в течение 2
мин при температуре 800 0С в атмосфере газов N2, H2, O2 на установке
Apogee фирмы «Kokusai». Слой Si3N4 осаждали на оксидном слое в течение 24 мин при температуре 700 0С в атмосфере газов SiH2Cl2 и NH3 на
установке Apogee Type G. Третий слой SiO2 был получен путем пятнадцатиминутного пирогенного окисления структуры при температуре 850 0С в
атмосфере газов N2, H2, O2 на установке Apogee фирмы «Kokusai».
Спектры поляризационных углов ψ(λ) и Δ(λ) образцов измеряли в области длин волн (λ) от 200 нм до 700 нм при углах падения 700 и 730 на
спектральном эллипсометре UVISEL2 Horiba (Horiba-Jobin Yvon,
Longjumeau, Франция). Эти же образцы исследовались на сканирующем
рентгеновском фотоэлектронном спектрометре. На рис. 1 для одного образца приведены XPS спектры, характеризующие распределение концентрации атомов Si, нитрида кремния, оксида кремния и связей Si-O от поверхности вглубь слоя ОНО. По этим данным неоднородный слой имеет
толщину ≈ 10 нм (100 Å). Объемная доля Si3N4 линейно уменьшается до
средины слоя, а объемная доля SiО2 увеличивается, достигает максимума и
уменьшается. Для определения толщины и вещественного состава слоя
ОНО методом эллипсометрии использовали пяти параметрическую электродинамическую модель, которая включала поглощающий слой на поглощающей подложке. Допускали, что тонкие слои могут быть заполнены
только средой Лорентц – Лоренца.
373

Рис. 1. Состав слоя ОНО по глубине

Показатели преломления (n) и поглощения (k) SiО2 (соответствующие
кривые 1 и 2 на рис. 2, а) и Si3N4 (кривые 3 и 4) использовали для расчетов
эффективных показателей преломления среды Лорентц – Лоренца (кривые
5 и 6). На рис. 2, б приведены измеренные при 700 и 730 (кривые 1, 3) и соответствующие рассчитанные (кривые 2, 4) эллипсометрические углы ψ(λ)
и Δ(λ).

Рис. 2. Спектры оптических характеристик (а) и поляризационные углы (б)
слоя ОНО на подложке КДБ12

Наименьшая невязка между ними достигается при условии, что объемные доли компонент слоя ОНО в формуле Лорентц – Лоренца зависят от
длины волны. Это можно объяснить зависимостью глубины проникновения света в неоднородную среду от длины волны и угла падения при отражении. Толщина неоднородного слоя ОНО 12,8 нм.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гриценко, В. А. Структура границ раздела кремний /оксид и нитрид/ оксид / В. А. Гриценко // Успехи физических наук. – 2009. – Т. 179. – № 9. –
С. 921–930.
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УДК 620.179.142.6
МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ
НАМАГНИЧЕННЫХ НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ НА БРОНЗЕ
В. И. ШАРАНДО, О. В. БУЛАТОВ, А. В. ЧЕРНЫШЕВ
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
В ИПФ НАН Беларуси разработан магнитодинамический метод толщинометрии [1], на основе которого в рамках программы Союзного государства «Космос-НТ» создан и сертифицирован в Российской Федерации
(свидетельство № 40481) портативный толщиномер МТНП-1, измеряющий
толщину никелевых покрытий в диапазоне от 0 до 700 мкм с основной погрешностью не более ±(1,5 мкм + 3 % от измеряемой толщины). Область
применения прибора – контроль толщины никелевых покрытий камер сгорания жидкостных ракетных двигателей. В ходе промышленной эксплуатации указанного прибора установлено, что технологически обусловленные пятна остаточной намагниченности никелевых покрытий, имеющие
над поверхностью модуль индукции до
5 мТл [2], приводят к увеличению погрешности измерения толщины покрытий.
В 2017 г. в ИПФ НАН Беларуси выполнено задание «Разработать методы и экспериментальные образцы средств термоэлектрического и магнитодинамического контроля технологических покрытий изделий космической техники» по программе Союзного государства «Мониторинг-СГ». В
частности, создан экспериментальный образец магнитодинамического
толщиномера МТНП-1 [3], оснащенный встроенной системой размагничивания никелевых покрытий, обеспечивающей заданную точность измерения их толщины при наличии на них пятен остаточной намагниченности.
При установке доработанного преобразователя (рис. 1) на покрытие в катушку 5 поочередно подаются два разнонаправленных импульса тока, размагничивающие покрытие в зоне контроля.

Рис. 1. Схема доработанного преобразователя толщиномера МТНП-1:
1 – постоянный магнит; 2 – ферромагнитный наконечник; 3 – ферромагнитный
корпус; 4 – измерительная катушка; 5 – размагничивающая катушка; 6 – неферромагнитный корпус; 7 – никелевое покрытие; 8 – бронзовое основание
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В настоящей работе приведены результаты лабораторных испытаний
толщиномера МТНП-1, оснащенного встроенной системой размагничивания, полученные в процессе измерения толщины никелевых покрытий на
бронзовых основаниях (табл. 1).
Испытания проведены в три этапа:
1) после полного размагничивания всех никелевых покрытий;
2) после намагничивания каждого покрытия заданным полюсом магнита, изготовленного из неодим-железо-бора (NdFeB) в виде цилиндра
диаметром 10 мм и высотой 5 мм;
3) после намагничивания покрытия противоположным полюсом указанного магнита.
Табл. 1. Результаты лабораторных испытаний толщиномера МТНП-1
Толщина
никелевого
покрытия,
мкм

195,4
382,7
668,5

Остаточная
индукдукция,
мТл
0
+4,9
–4,0
0
+4,3
–4,6
0
+4,8
–4,5

Показания толщиномера
по 5 измерениям, мкм
1

2

3

4

5

195
194
193
383
382
382
667
669
667

194
194
194
383
383
383
668
668
669

194
194
194
382
383
383
669
669
668

196
194
194
383
383
381
669
668
667

194
194
194
383
383
382
669
669
669

Среднее,
мкм
194,0
194,0
193,8
382,8
382,8
382,2
668,4
668,6
668,0

Основная
погрешность,
мкм
полу- допусченная каемая
–1,4
–1,4
–1,6
+0,1
+0.1
–0,5
–0,1
+0,1
–0,5

±7,3
±12,9
±21,5

Из табл. 1 следует, что при условии использования размагничивающей системы, погрешность измерения толщины предварительно намагниченных никелевых покрытий не превышает основной допускаемой погрешности, указанной в паспорте сертифицированного толщиномера
МТНП-1.
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УДК 620.179.142.6
МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ
ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА НАМАГНИЧЕННОМ НИКЕЛЕ
В. И. ШАРАНДО, О. В. БУЛАТОВ, А. В. ЧЕРНЫШЕВ
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»
Минск, Беларусь
В ИПФ НАН Беларуси в рамках программы Союзного государства
«Космос-НТ» создан и сертифицирован в Российской Федерации (свидетельство № 47796) портативный магнитодинамический толщиномер
МТДП-1, предназначенный для измерения толщины: хромовых покрытий
в диапазоне от 0 до 150 мкм, нанесенных на никелевые покрытия толщиной
не менее 200 мкм, с основной погрешностью не более ±(5 мкм + 5 % от измеряемой толщины); никелевых покрытий в диапазоне от 0 до 700 мкм, расположенных под хромовыми покрытиями толщиной до 150 мкм, с погрешностью не более ±(1,5 мкм + 10 % от измеряемой толщины). Область
применения прибора – контроль толщины двухслойных хромоникелевых
покрытий камер сгорания жидкостных ракетных двигателей. Однако при
проведении производственных испытаний прибора было установлено, что
наличие на покрытиях технологических пятен остаточной намагниченности вносит в результаты контроля дополнительную погрешность.
При выполнении программы Союзного государства «МониторингСГ» разработан экспериментальный образец толщиномера МТДП-1 [1],
решающий вышеуказанную проблему использованием встроенной в него
системы размагничивания, идентичной системе экспериментального образца толщиномера МТНП-1, рассмотренной в работе «Магнитодинамический контроль толщины намагниченных никелевых покрытий на бронзе»
настоящего сборника. Результаты использования размагничивающей системы при толщинометрии никелевого покрытия под слоем хрома оказались по эффективности аналогичными приведенным в указанной работе.
В настоящей работе рассмотрены результаты лабораторных испытаний экспериментального образца толщиномера МТДП-1 (табл. 1), полученные с помощью преобразователя, предназначенного для контроля толщины слоя хрома на никелевом покрытии, путем измерения толщины неферромагнитных пленок, имитирующих слои хрома и наложенных на меры (никель на бронзе).
Испытания проведены в три этапа:
1) после полного размагничивания никелевых покрытий всех мер;
2) после намагничивания покрытия каждой меры заданным полюсом
магнита, изготовленного из неодим-железо-бора (NdFeB) в виде цилиндра
диаметром 10 мм и высотой 5 мм;
3) после намагничивания покрытия противоположным полюсом указанного магнита.
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Табл. 1. Результаты лабораторных испытаний толщиномера МТДП-1
Показания толщиномера
Основная
Остапо
5
измерениям,
хром,
мкм
погрешность,
мкм
точная
Среднее,
индукмкм
полудопус1
2
3
4
5
ция,
мТл
ченная каемая
хром никель

Толщина
покрытия, мкм

195,4

48

382,7

668,5

195,4

99

382,7

668,5

195,4

147

382,7

668,5

0
+4,9
–4,5
0
+4,8
–4,5
0
+4,6
–4,3
0
+4,5
–4,6
0
+4,4
–4,5
0
+4,3
–4,3
0
+4,3
–4,8
0
+4,3
–4,7
0
+4,1
–4,5

49,0
49,8
49,6
48,3
51,2
50,0
50,3
50,3
49,6
105
101
100
100
100
100
103
103
100
150
148
150
147
147
146
142
142
146

49,6
50,3
50,3
49,0
50,3
50,3
49,6
52,0
48,3
100
99,1
104
100
101
101
100
104
102
150
147
153
146
152
151
146
145
143

48,3
47,5
49,8
53,5
50,7
51,2
50,9
48,4
49,3
101
102
101
101
100
100
101
101
103
15
146
150
148
148
147
145
149
142

50,3
48,6
47,5
50,3
52,7
50,7
51,3
49,6
48,4
104
100
102
101
98,8
100
102
101
101
153
147
151
151
153
148
143
143
149

47,9
49,6
49,6
51,7
54,9
54,9
51,4
48,0
48,0
99,9
100
100
101
101
101
101
101
101
154
148
154
152
151
151
145
142
142

49,0
49,2
49,4
50,6
52,0
51,4
50,7
49,7
48,7
102,0
100,6
101,4
100,6
100,4
100,4
101,4
102,0
101,4
151,6
147,2
151,6
148,8
150,2
148,2
144,4
144,2
144,4

+1,0
+1,2
+1,4
+2,6
+4,0
+3,4
+2,7
+1,7
+0,7
+3,0
+1,6
+2,4
+1,6
+1,4
+1,4
+2,4
+3,0
+2,4
+4,6
+0,2
+4,6
+1,8
+3,2
+1,2
–2,6
–2,8
–2,6

±7,4

±7,4

±7,4

±9,9

±9,9

±9,9

±12,3

±12,3

±12,3

Из табл. 1 следует, что при условии использования размагничивающей системы погрешность измерения толщины слоя хрома на предварительно намагниченном никелевом покрытии не превышает основную допускаемую погрешность, указанную в паспорте сертифицированного толщиномера МТДП-1.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Магнитодинамические и термоэлектрические приборы для измерения
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УДК 621.74.019.669
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕННЫХ НОМЕРОВ КУЗОВОВ
АВТОМОБИЛЕЙ
А. В. ШИЛОВ, А. В. КУШНЕР, В. А. НОВИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Чтобы легализовать похищенные автомобили, криминальные элементы изменяют номера их кузовов, подделывают документы при передаче
прав собственности новому владельцу. Для обнаружения измененных номеров в настоящей работе использован метод визуализирующей магнитные поля пленки. Сущность метода заключается в том, что намагничивают
объект с такой пленкой, уложенной на его поверхность в зоне нанесенного
номера, а о наличии фальсификации судят по изменению индикаторных
рисунков этих номеров на пленке (рис. 1).

Рис. 1. Индикаторный рисунок VIN-кода автомобиля на пленке

Рассмотрим возможные способы изменения VIN-кода транспортного
средства и пути обнаружения их фальсификации.
1. Поверхность металла, где расположен номер автомобиля, покрывают пластичными веществами (полимерные материалы, шпаклевки, легкоплавкий металл и др.). Затем на покрытии специальными клеймами наносят измененный номер, после чего эту поверхность окрашивают в соответствующий цвет.
При контроле с использованием визуализирующей магнитные поля
пленки на ней будет наблюдаться реальный номер автомобиля, который
будет отличаться от номера, нанесенного на покрытие.
2. Отдельные цифры на панели заполняют пластичным материалом,
потом специальными клеймами или гравировкой в основании выполняют
измененный номер. Затем эту поверхность окрашивают в соответствующий цвет (рис. 2, а, б).
3. На поверхность маркируемой зоны наплавляют слой металла электродуговой сваркой, выравнивают поверхность, затем гравировкой или
клеймением наносят новую маркировку с дальнейшей покраской.
Если материал основания средне- или высоколегированная сталь, то
на визуализирующей магнитные поля пленке будет наблюдаться зона термического влияния по периметру наплавки.
4. Изменяют номера VIN-кода путем гравировки или перебивания отдельных знаков. Например, цифру «3», «6» или «9» заменяют на «8».
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Индикаторные рисунки номеров, полученные на пленке, фотографируют, увеличивают изображения отдельных цифр, а о фальсификации номеров судят по наличию искажений цифр.
5. Вырезают фрагменты маркируемой панели с последующим монтажом (при помощи сварки, пайки или клея) в ином положении, например,
разворачивают 6 на 9 или наоборот, затем шпаклюют места соединений и
выполняют покраску в цвет основания.
На увеличенных индикаторных рисунках номеров проявляются места
соединений фрагментов панели (рис. 2, в).
а)

б)

в)

Рис. 2. Образец с измененной цифрой 4 на цифру 5 (а) и соответствующий
ему индикаторный рисунок на пленке (б); индикаторный рисунок вырезанного и
развернутого фрагмента панели с перевернутой цифрой 6 (в)

6. Сначала выравнивают маркируемую поверхность, например, путем
забивания молотком, а затем молотком через мелкую рифленую поверхность напильника, после чего наносят цифры вторичной маркировки путем
гравирования или клеймения.
О наличии фальсификата судят по обнаруженным индикаторным рисункам пустот в панели, изменению наклона и формы цифр на фотографиях увеличенных индикаторных рисунков номеров кузовов.
7. Вырезают отдельные элементы маркировки и производят их монтаж в другой последовательности.
В этом случае в зоне индикаторных рисунков номеров на пленке будут проявляться места соединений элементов маркировки.
8. Заменяют весь фрагмент VIN-кода путем вырезания части панели с
первичной маркировкой и последующей установкой такой же части панели
с вторичной маркировкой, заваривают места их соединения, механической
обработкой снимают выпуклость шва, затем закрашивают всю панель.
На магнитограмме, полученной с контролируемой зоны, будет виден
обратный валик сварного шва, а если панель изготовлена из средне- или
высоколегированной стали, то и зона термического влияния в месте сварного соединения при зачищенной обратной выпуклости шва (рис. 3).

Рис. 3. Индикаторный рисунок на пленке обратной выпуклости шва
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УДК 621.372.8:535
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОЛНОВОД С ПОЛОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ КАК
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕРАГЕРЦОВОГО СЕНСОРА
ВОДНОГО РАСТВОРА
А. В. ШИЛОВ, А. Б. СОТСКИЙ, *М. М. НАЗАРОВ
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. А. Кулешова»
*НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
Могилев, Беларусь; Москва, Россия
Терагерцовые (ТГц) сенсоры состава водных растворов востребованы
в медицине и микробиологии. Однако их создание сталкивается с высоким
поглощением ТГц излучения водой, вследствие которого слой воды толщиной больше 200 мкм для ТГц излучения практически не прозрачен. Эта
особенность затрудняет импульсную ТГц спектроскопию во временной
области растворов с использованием стандартной схемы, в которой исследуемое вещество помещается в просвечиваемую кювету. В такой ситуации
предпочтительны сенсоры, в которых приемлемая длина взаимодействия
ТГц излучения с раствором достигается за счет слабого проникновения
поля этого излучения в раствор. В настоящее время известны два типа сенсоров такого рода: призменный, использующий эффект полного внутреннего отражения на границе раздела кремниевая призма – жидкость и волноводный, в котором жидкость зондируется эванесцентным полем либо
моды диэлектрического волновода, находящейся в окрестности критических условий, либо поверхностной моды границы раздела металл – раствор. Недостатком призменного сенсора является существенная дифракционная расходимость сфокусированного пикосекундного импульса в однородной среде, негативно влияющая на отношение сигнал/шум, а недостатки известных волноводных сенсоров состоят в сложности их возбуждения
пикосекундными импульсами с гауссовым пространственным распределением и в сильном поглощении ТГц излучения в материале сердцевин диэлектрических волноводов.
В докладе рассматривается волноводный ТГц сенсор раствора, в котором преодоление указанных ограничений достигается за счет передачи излучения по полой сердцевине мультикапиллярного волновода (рис. 1).
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а)

б)

d

Рис. 1. Поперечное сечение 8-ми капиллярного волновода с полой сердцевиной для детектирования примесного компонента концентрации C в водном
растворе, заполняющем два диаметрально противоположных капилляра, центры
которых расположены на линии, параллельной оси 0x, а также оптическая плотность и диаграмма излучения рабочей H x моды на частоте 1ТГц при оптимальной конфигурации сенсора (а). Зависимость относительного модуля амплитуды
фурье-образа ТГц импульса на выходе волновода от концентрации кокаина в воде при оптимальном d = 62.7 мкм (кривая 1) и не оптимальном d = 132 мкм
(кривая 2) выборе толщины стенки сенсорного капилляра d (б)

Моделирование характеристик сенсора выполнено строгим методом
функций Грина. В качестве материала капилляров рассмотрен полипропилен с диэлектрической проницаемостью 2.247-i0,0039. Для оптимизации
сенсора использован критерий:
−1

 ∂β ∂ε 
(1)
P Im β0 Im 
=
 ,
 ∂ε ∂C 
пропорциональный среднеквадратической ошибке регистрации концентрации примесного компонента C . Здесь β – постоянная распространения
рабочей моды, β0 =β при C = 0 ; ε – диэлектрическая проницаемость раствора и предполагается, что используется отрезок волновода оптимальной
длины =
zopt 1 / Im β0 . Определены возможности минимизации (1) за счет
выбора размеров капилляров и поляризации рабочей моды.
Экспериментально исследован сенсор водного раствора сахарозы. При
C = 0.25C0 , где C0 – концентрация насыщенного раствора и длине волновода 10 см, получено значение Eˆ / Eˆ = 1.04 , что подтверждает эффектив0

ность ТГЦ сенсоров рассмотренного типа.
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УДК 621.3:658.34
ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ
ЗАЩИТЫ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В. Н. АБАБУРКО, Л. Г. ЧЕРНАЯ, *В. Ч. КАНТОР
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР)
Могилев, Минск, Беларусь
При проектировании и модернизации систем противоаварийной защиты (ПАЗ) технологическим оборудованием взрывоопасных производств
следует соблюдать следующие группы требований по обеспечению требуемого уровня безопасности:
1) маркировка взрывозащиты всех составляющих элементов ПАЗ,
расположенных во взрывоопасной зоне и связанных с ними должна соответствовать техническому регламенту ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
2) требования функциональной безопасности (надежность, исключение ложных срабатываний и т.д.) системы должна соответствовать требованиям СТБ IEC 61508-2014 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с
безопасностью»;
3) программируемые контроллеры, как составной элемент ПАЗ, должны обеспечивать требования СТБ IEC 61131-2010 «Контроллеры программируемые»;
4) датчики и измерительные преобразователи ПАЗ с точки зрения
обеспечения помехоустойчивости и точности дополнительно регламентируются ГОСТ IEC 61326-2015 «Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования ЭМС»;
5) алгоритм функционирования и функциональная схема системы
ПАЗ наземных химических производств должны удовлетворять требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов (утверждены постановлением
МЧС Республики Беларусь 29.12.2017 № 54);
6) алгоритм функционирования и функциональная схема системы
ПАЗ рудников ОАО «Беларуськалий» должны в свою очередь соответствовать требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь (утверждены постановлением МЧС Республики Беларусь
30.08.2012 № 45);
7) требования конкретных технологических процессов защищаемые
системой ПАЗ взрывоопасных производств.
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В Белорусско-Российском университете в научно-исследовательской
лаборатории «Взрывозащищенное электрооборудование» (НИЛ «ВЗЭО»)
при содействии Департамента по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь
(Госпромнадзора)
выполняется
комплекс
научноисследовательских, проектно-технических и информационно-учебных работ по повышению уровня безопасности проектируемых и модернизируемых систем ПАЗ промышленных предприятий и организаций Республики
Беларусь. Указанный комплекс включает:
1) информационную поддержку организаций, занятых проектированием и монтажом систем ПАЗ;
2) консультирование по вопросам сертификации как систем ПАЗ в целом, так и их отдельных элементов;
3) разработка учебных программ и обучающей методики (в том числе
с использованием информационных технологий), обучение и переподготовка персонала, выполняющего проектирование и монтаж систем ПАЗ;
4) разработка методик по оценки безопасности проектируемых и модернизируем систем ПАЗ в соответствии с выше указанными требованиями;
5) экспертиза проектов ПАЗ по вопросам промышленной безопасности;
6) разработка локальных нормативных документов, регламентирующих процесс эксплуатации и технического обслуживания систем ПАЗ, а
также восстановления работоспособности и ремонта отдельных элементов
ПАЗ;
7) в сотрудничестве с Белорусским государственным институтом
стандартизации и сертификации (БелГИСС) выполняется рецензирование
проектов межгосударственных стандартов, связанных с безопасностью систем ПАЗ и ее элементов.
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УДК 621.3:658.34
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ
В. Н. АБАБУРКО, Л. Г. ЧЕРНАЯ, *А. Е. САЗОНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР)
Могилев, Минск, Беларусь
В системах управления технологическими процессами современных
нефтехимических производств широко используются искробезопасные системы. В последнее время при их модернизации в связи с внедрением компьютерных средств и компонентов усложнилась топология применяемых
искробезопасных цепей. Что усложняет процесс их эксплуатации и технического обслуживания. При этом приходится решать следующие задачи:
1) выполнять надлежащее техническое обслуживание простых искробезопасных цепей, находящихся во взрывоопасных зонах в соответствии с
требованиями технического регламента ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.11-2014
«Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая
цепь «i», ГОСТ IEC 60079-17-2013 «Проверка и техническое обслуживание
электроустановок»;
2) эксплуатировать искробезопасные системы новых технологических
установок, построенные на основе публикаций IEC 60079-25 (ГОСТ
Р МЭК 60079-25-2012) «Искробезопасные электрические системы»,
IEC 60079-27 (ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012) «Концепция искробезопасной
полевой шины (FISCO)», которые полностью не отражены действующими
ТНПА Республики Беларусь;
3) выполнять идентификацию маркировки взрывозащиты установленного импортного искробезопасного электрооборудования и соответствие
ее параметрам окружающих взрывоопасных сред при техническом обслуживании;
4) контролировать состояние кабельных линий искробезопасных систем, как с точки зрения соответствия метрологическим характеристикам,
так и параметрам искробезопасности (контроль значений емкости, индуктивности и активного сопротивления, состояния оболочки и правильности
выполнения мероприятий по заземлению; защите от статического электричества; молниезащите; соблюдение требований по обеспечению помехозащищенности; защите от проникновения электрической энергии из других источников при возникновении в ней обрывов, короткого замыкания
или замыкания на землю);
5) проводить плановую замену датчиков искробезопасных систем при
их метрологической поверке;
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6) контролировать состояние искрозащиты присоединенного электрооборудования, установленного за пределами взрывоопасных зон;
7) составлять отчетную документации о проведенных мероприятиях;
8) проводить плановую проверку знаний эксплуатационного персонала по вопросам взрывообезопасности.
Для решения указанного комплекса задач Научно-исследовательская
лаборатория «Взрывозащищенное электрооборудование» БелорусскоРоссийского университета (НИЛ «ВЗЭО») в тесном взаимодействии с Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзором) предлагает специализированный методический комплекс,
включающий соответствующее организационное, учебное, программное и
методическое обеспечение, которое включает:
– программный комплекс по идентификации взрывозащищенного
электрооборудования и его соответствия взрывоопасным средам предприятия;
– информационное обеспечение процесса эксплуатации и технического обслуживания искробезопасных систем;
– составление учебных программ для повышения квалификации лиц,
обслуживающих искробезопасное электрооборудование взрывоопасных
производств;
– компьютерное тестирование знаний специалистов, занятых эксплуатацией и техническим обслуживанием искробезопасных систем;
– разработка эксплуатационной документации на импортное искробезопасное электрооборудование и системы;
– формирование нормативных документов предприятий по осмотрам
и техническому обслуживанию элементов искробезопасных систем;
– консультирование по вопросам, связанным с эксплуатацией искробезопасных систем, соответствующих ГОСТ 31610.11-2014, IEC 60079-25
и IEC 60079-27;
– согласование различных видов локальной документации с требованиями ТР ТС 012/2011 и действующими ТНПА.
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УДК 004:378
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ»
И. А. БЕККЕР, Е. А. ЗАЙЧЕНКО, Т. Л. ШЕБАН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
За своё долгое существование понятие системы эволюционировало и
теперь это не просто общеупотребительное слово, а специальная общенаучная категория, означающая совокупность взаимодействующих элементов единого целого.
Системный анализ как комплекс научных методов и практических
приемов решения разнообразных проблем, возникающих во всех сферах
деятельности общества, появился вместе с первыми компьютерами всего
70 лет назад.
Но сначала возникли теория систем и системный подход как результат
обобщения научных знаний, связанных с исследованием и проектированием сложных объектов различной природы.
Выделим три ветви науки, изучающей системы:
1) системотехнику (изучает проектирование сложных систем);
2) системный анализ (методология решения крупных проблем, основанная на концепции систем), его назначением является правильный отбор
системного инструментария для решения поставленной проблемы;
3) теорию систем, где объектом исследования является система как
абстрактная формальная взаимосвязь между основными признаками и
свойствами.
Теория систем и системный анализ как дисциплины не имеют строгой
канонической структуры, как, например, математика или физика. Системный анализ находится на стыке между философией и математикой, и одни
авторы рассматривают его сугубо как раздел философии, другие проецируют его на конкретную предметную область (логистику, управление),
третьи отождествляют его с исследованием операций.
Как единая наука для всех предметных областей системный анализ
ещё формируется, но, несмотря на это, существуют общий набор понятий
и закономерностей, описывающих строение, функционирование и развитие систем, принципов и методик решения задач системного анализа.
Построение учебного плана учитывает то, что предметную область
нужно изучать с применением системного подхода, в то же время при изучении системного анализа нужно владеть предметной областью. Качала
В. В. в учебном пособии «Основы теории систем и системного анализа»
рекомендует читать дисциплину на втором-третьем курсах, приводя доступные примеры из изучаемой предметной области.
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Дисциплины «Системный анализ» и «Системный анализ и исследование операций» изучаются студентами специальностей 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 09.03.04 «Программная инженерия» и
1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации».
Исследование операций в учебном плане выделяется как смежная
наука, изучающая операцию как систему действий, направленную на достижение конкретных действий. Основная задача исследования операций –
это количественное обоснование оптимальных решений, такого рода задачи относятся к хорошо структурированным задачам системного анализа,
для их решения используется аппарат математического программирования.
Инженерная направленность получаемого образования обусловливает
то, что в курсе системного анализа активно используются математические
методы, а не просто философские подходы. Лабораторные работы выполняются с реализацией программ на языке С#.
Целью изучения системного анализа является освоение современной
методологии оптимизации решений при анализе и решении проблем, возникающих в различных предметных областях.
В результате изучения дисциплины студент должен получить следующие компетенции системного аналитика:
– знать концептуальные основы системного анализа, технологию принятия оптимального управленческого решения с использованием компьютерных технологий;
– уметь выполнять процедуры структуризации, формализации и алгоритмизации различных видов задач;
– владеть навыками применения изученных методов решения задач
всех видов (классификация задач системного анализа идет в учебной программе как основная тема в самом начале учебной программы).
Тема «Классификация математических методов оптимизации и поддержки принятия решений» рассматривает сущность задач оптимизации,
классификацию задач и методов исследования операций с примерами постановок и методами решения (обзор) хорошо структурированных задач,
слабоструктурированных и неструктурированных задач.
Темы «Классификация и общая структура методов экспертных оценок, основные алгоритмы методов экспертных оценок», «Основные этапы
процесса решения слабоструктурированных задач» и «Основы принятия
решений в условиях многокритериальности, риска и неопределенности»
представлены комплексом лабораторных работ и вызывают наибольший
интерес у студентов – будущих программистов тем, что реализуются в
программной среде. Задания к лабораторным работам предлагаются из
разных предметных областей, что соответствует специфике работы системного аналитика.
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УДК 519.86
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВЕБ-САЙТОМ
В. С. БУТОМА, А. М. БУТОМА
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Могилев, Беларусь
Мир голосовых помощников растет с каждым годом. Количество
пользователей, которые активно используют возможности голосовых интерфейсов, также возрастает. Рынок интеллектуальных ассистентов по
стоимости вырос с 352 млн долларов до 572 млн долларов в промежутке с
2012 по 2014 гг. К 2020 г. ожидается рост рынка до 3 млрд долларов, что
составит 31 % по сравнению с ростом в 2013 г. На данный момент существует множество голосовых помощников. В лидерах находятся такие продукты как: Siri для iOS, Cortana – виртуальная голосовая помощница с элементами ИИ от Microsoft, Google Assistant и Amazon Echo.
Есть большой ряд причин, способствующих тому, что стоит воспользоваться голосовыми помощниками. Согласно отчетам, в 60 % случаев
пользователи используют их, когда нет желания писать, управлять руками
или просто глаза и руки заняты. Кто-то пользуется ими потому, что это весело. В то же время более четверти запросов голосовым помощникам задают пользователи с ограниченными возможностями. Голосовые помощники предоставляют различный функционал, но ни один из них не умеет
управлять содержимым браузера, что было бы очень удобно и сократило
бы время работы со страничкой, ведь управлять голосом в большинстве
случаев быстрее, чем руками.
Для управления веб-сайтом прежде всего необходимо иметь информацию о том, что видит пользователь.
Интересующий контент веб-страницы можно разделить на три класса:
1) кликабельные элементы;
2) элементы ввода информации;
3) все другие.
Для решения задачи классификации необходимо предварительно собрать большой набор данных для последующего обучения нейронной сети,
отвечающей за классификацию. Для этого соберем и разметим нужную алгоритму информацию с топ-100 сайтов интернета.
После классификации контента строится набор голосовых команд,
каждая команда которого будет отвечать ровно за одно действие, причем
необходимо избавиться от коллизий. В данном контексте коллизия – это
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случай, когда есть как минимум две голосовые команды, которые отвечают
за разные действия, однако семантически и лексически они почти равносильны. Для этого после генерации множества команд необходимо начать
фазу избавления от коллизий. Пока существует пара лексически похожих
команд, для одной из них генерируем синонимичную фразу.
Далее разрабатывается алгоритм, который сможет ставить в соответствие произнесенной фразе голосовую команду, причем этот алгоритм
должен уметь адаптироваться на синонимичные фразы, а также уметь отбрасывать неверные запросы, сообщая об этом пользователю.
В результате, при разработке такой системы, появляется возможность
автоматического построения голосового управления для любого веб-сайта
в режиме реального времени. Данная система призвана уменьшить затраты
времени на управление контентом браузера.
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УДК 004.94

МЕТОДОЛОГИЯ DevOps В IT-СФЕРЕ

Н. В. ВЫГОВСКАЯ, А. С. СИДОРЕНКО, В. М. ПРУДНИКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Использование новой методологии в IT-сфере, такой как DevOps
(Development (разработка) и Operations (ИТ-операции)) обеспечивает коммуникацию, сотрудничество и интеграцию подразделений разработки и
эксплуатации. При этом учитывается взаимная зависимость разработчиков
и эксплуатантов ИТ-операций. Помогает организациям быстрее создавать
и обновлять программные продукты, а также отслеживать состояние используемых.
Это набор методик, нацеленных на активное взаимодействие и интеграцию специалистов по разработке и эксплуатации программного обеспечения и сетевого оборудования. Выделяют 4 модели внедрения DevOps.
Модель 1. Совершенствование процессов разработки, что охватывает
расширение интеграции и загрузку на основные сервера, объединение тестирования и информзащиты в рабочие процессы. В результате получаются готовый к поставке код, настроенные среды, и так далее.
Модель 2. Создание обратной связи от результата до разработки.
Включает создание полной хронологии событий в разработке и администрировании, с целью помощи в разрешении проблем, а так же предоставление доступа команде разработки к анализу проблем в готовом продукте,
одновременно с созданием разработчиками сервисов самообслуживания.
Модель 3. Объединение разработки и администрирования. При этом
команда разработчиков включается в процесс решения проблем в готовом
продукте, а так же взаимные обсуждения между разработчиками и администраторами для уменьшения времени на устранение проблем.
Модель 4. Включение IT-команды в разработку. Для этого обеспечивается связь между IT и процессом разработки, создание log-файлов и выделение требований, которые могут быть использованы во многих проектах.
Можно выделить бизнес-преимущества при переходе на DevOps:
– быстрый выход на рынок;
– повышение качества продукта (например, повышение доступности,
меньше сбоев и т.д.);
– увеличение организационной эффективности.
Целесообразно включение в учебный процесс факультативного курса
по DevOps для студентов специальностей «Автоматизированные системы
управления» и «Программное обеспечение информационных технологий».
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УДК 004.67
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ
ТЕПЛИЦЫ
С. В. ГАЙДУКЕВИЧ, Н. П. СЕМЕНОВА
ОП НУБиП Украины
«БЕРЕЖАНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Бережаны, Украина
Стремительный технический прогресс требует все более тщательного
контроля за производственными процессами, в частности, получения точных данных измерений. Для осуществления контроля и управления применяется специальная техника, разнообразные системы на основе микропроцессоров.
В условиях кризиса и недостаточного финансирования очень тяжело
решать задачи модернизации сооружений защищенного грунта путём
внедрения современной аппаратуры с широкими границами управления и
измерения параметров.
Анализируя оборудование теплицы разработано устройство (рис. 1),
которое отвечает современным тенденциям техники, является универсальным, т. е. охватывает широкий спектр использования для выполнения разнообразных технологических процессов, имеет достаточную техническую
базу, владеет возможностями дополнения и наращивания, при необходимости, новыми компонентами для расширения границ управления и контроля.

Рис. 1. Блок управления

Рис. 2. Структурная функциональная схема устройства

Для изготовления современного устройства реализована платформа
Arduino Uno, которая владеет возможностью приема сигналов от разных
цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть подключены к ней,
и управления разными исполнительными устройствами [1]. Эта платформа
может использоваться как для создания интерактивных объектов автоматики, так и подключаться к программному обеспечению на компью-тере
через стандартные проволочные и беспроволочные интерфейсы.
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Программа для Arduino выполняется языком программирования C или
C++. Среда разработки Arduino поставляется вместе с библиотекой программ, которая называется «Wiring».
Алгоритм функционирования микропроцессорной системы базируется на измерении и последующему регулированию температурновлажностными параметрами помещения теплицы в соответствии с заложенной в неё программой, которая обеспечивает рациональный режим работы электронагревательных устройств, системы полива почвы и вентиляционной установки (рис. 2).

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема управления микроклиматом
теплицы

Отменными чертами изготовленного устройства управления микроклиматом теплицы (рис. 3), выполненного на базе микропроцессора, является возможность значительного расширения функций путем добавления
новых алгоритмов и программ в систему программного обеспечения, высокий уровень унификации элементов, возможность перепрограмирования,
для реализации тех или других функций без изменения комплекса технических и аппаратных средств и автоматизации процессов диагностики и
настройки аппаратуры [2].
Система способна функционировать, как в автоматическом режиме,
при использовании обратной связи, ориентируясь на сигналы датчиков, так
и корректироваться с помощью клавиатуры оператором. В автоматическом
режиме процесс управления осуществляется непосредственно микроконтроллером, что выполняет соответствующие расчёты, и имеет прямую
связь с программой.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 621.311
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ОСНАЩЕНИЮ ЗОН ОТДЫХА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
В. С. КАЗАКОВ, Ю. В. МАШИН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
За последние 20 лет цифровые технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Мобильные устройства позволяют оперативно выполнять ряд важных функций: звонки, отправка СМС, видеосвязь, фото- и видеосъемка, навигация и т.д.
Несмотря на то, что качество аккумуляторных батарей мобильных
устройств повысилось за счёт перехода к использованию литий-ионных и
литий-полимерных батарей, при активном использовании современных
мобильных устройств, обладающих большими размерами экранов и высокой производительностью, полной зарядки аккумулятора порой не хватает
даже на 2–3 ч непрерывной работы. В общественных местах возникают
трудности восполнения заряда батареи.
Для решения этой проблемы реализован социальный проект «Город
для молодежи». Идея проекта – оборудовать уличные скамейки энергоэффективными зарядными устройствами, работающими от энергии солнца.
Впервые в 2013 г. в городских парках г. Бостона появились уличные
скамейки с возможностью зарядки мобильных устройств. После г. Бостона
такие устройства установили в 2015 г. в г. Бургасе (Болгария), а в 2016 г. –
в Киеве. Солнечное излучение попадает на поверхность солнечного модуля, в котором происходит преобразование энергии светового потока в
электрическую энергию постоянного действия, накапливающуюся во
встроенной системе аккумуляторной батареи. Чтобы подзарядить свое мобильное устройство, нужно лишь подключить его через кабель к встроенной системе накопления, установленной на скамейке.
На основе анализа преимуществ и недостатков существующих проектов, были сделаны выводы:
– для эффективной работы солнечного модуля его необходимо размещать под углом к горизонту, что позволит не только повысить производительность процесса зарядки, но и сохранит целостность и чистоту поверхности;
– в качестве солнечного модуля следует использовать поликристаллическую солнечную панель мощностью 150 Вт, которая имеет площадь
1 кв.м. и выполнена в прочной алюминиевой рамке со структурированным
закаленным стеклом;
– в качестве накопителя энергии необходимо использовать гелевые
аккумуляторы, обладающие хорошей работоспособностью и сроком службы до 12 лет.
Применяемый в проекте солнечный модуль включает 36 поликристаллических элементов A++ размером 156х156 мм, соединенных последо394

вательно. КПД солнечной панели составляет 17,15 %. При использовании
данной солнечной батареи и контроллера заряда, отвечающего за контроль
зарядного напряжения, режима зарядки и температуры, можно заряжать
аккумулятор напряжением 12 Вольт с емкостью от 50 до 200 А·ч.
Для максимальной производительности энергии солнечный модуль
необходимо смонтировать таким образом, чтобы солнечные лучи падали
на поликристаллические элементы под углом 90°. С учетом географического расположения Республики Беларусь оптимальные значения углов
установки солнечного модуля к горизонту в зависимости от поры года составляют: 25 °С летом, 50 °С весной и осенью, 72 °С зимой. Оптимальным
временем для изменения угла наклона солнечного модуля к горизонту на
летний период – 18 апреля, на осенний период – 24 августа, на зимний период – 7 октября, на весенний период – 5 марта.
Установка солнечного модуля на неподвижную конструкцию приведет к необходимости 4 раза в течение каждого календарного года изменять
его угол наклона к горизонту, поэтому целесообразно использование одноосного трекера (платформа может изменять только одну ось которая отвечает за наклон), либо двухосного трекера (поворотная платформа, которая
может вращаться за солнцем в двух плоскостях). Установка двухосного
трекера увеличит стоимость конструкции, однако до 40 % повысит производительность солнечного модуля.
Оптимальной емкостью аккумуляторной батареи для предлагаемого
проекта является 100 А·ч, что позволит в течение суток полностью зарядить до 30 мобильных устройств.
Помимо функции зарядки, зону отдыха можно также оснастить дополнительным оборудованием, которое будет запитываться от встроенного
накопителя энергии: Wi-Fi модемом, информационным монитором, светодиодными фонарями с датчиками движения для освещения прилегающей
территории в темное время суток. При оборудовании электрического модуля инвертором с мощностью 500 Вт, преобразующим постоянное
напряжение 12 В в переменное 220 В, можно осуществлять зарядку ноутбуков, электровелосипедов, гироскутеров и моноколес. При этом необходимо использовать аккумуляторную батарею емкости 200 А·ч.
Если практика покажет, что энергии светового потока не будет хватать для полной зарядки встроенного аккумулятора, а также в случае высокой интенсивности зарядок мобильных и других устройств, можно осуществить подключение встроенного электрического модуля к сети освещения улиц города через специальное зарядное устройство, входящее в состав инвертора, что позволит обеспечить полную зарядку встроенного
накопителя энергии.
Оснащение городских зон отдыха энергоэффективными зарядными
устройствами позволит сделать нашу жизнь комфортнее.
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УДК 621.3
УТОЧНЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
О. А. КАПИТОНОВ, А. С. ТРЕТЬЯКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В
ходе
проектирования
современных
автоматизированных
электроприводов с силовыми электронными преобразователями часто
возникает задача математического и компьютерного моделирования
процессов, протекающих в электроприводе, с учетом несинусоидальности
питающих электродвигатель напряжений и протекающих по обмоткам
электродвигателя токов.
Широко распространенные математические модели асинхронного
электродвигателя содержат ряд допущений и упрощений, в частности,
отсутствует учет потерь мощности в стали магнитопровода, отсутствует
учет эффекта вытеснения тока в стержневой обмотке ротора.
Пренебрежение эффектом вытеснения тока в роторе электродвигателя
при моделировании машин малой мощности приводит к существенным
расхождениям результатов моделирования с работой реального
электродвигателя при высоком скольжении, что наиболее сильно
проявляется при моделировании устройств плавного пуска и прямого
пуска.
Эффект вытеснения тока приводит к существенному увеличению
пускового момента и уменьшению пускового тока. Если ток ротора
несинусоидален, высшие гармонические составляющие его спектра
вытесняются
сильнее,
чем
низшие.
Модель
асинхронного
электродвигателя при этом должна обеспечивать правильный расчет
мгновенных значений тока ротора с учетом его спектра, а не только
корректировать величину сопротивления и индуктивности ротора в
зависимости от величины скольжения. Каждой гармонической
составляющей спектра будет соответствовать свое значение сопротивления
и индуктивности ротора, зависящее от частоты данной составляющей.
Таким
образом,
можно
получить
амплитудно-фазо-частотную
характеристику (АФЧХ) ротора, связывающую приложенную к ротору
ЭДС и ток ротора с учетом частоты тока и напряжения. От АФЧХ можно
перейти к дифференциальным уравнениям для мгновенных значений
напряжения и тока.
Наиболее
распространенным
математическим
описанием
асинхронного электродвигателя являются уравнения обобщенной
электрической машины в осях x-y, α-β, либо d-q. В данных математических
моделях частота тока ротора всегда равна частоте тока статора. Для учета
эффекта вытеснения тока необходимо использовать модель, в которой
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частота тока ротора изменяется пропорционально скольжению. Наиболее
оптимальным математическим описанием для данного случая является
модель обобщенной электрической машины в осях α-β-d-q. В качестве
уравнений ротора в данной модели необходимо использовать уравнения,
полученные на основе АФЧХ ротора с учетом эффекта вытеснения тока.
Для машин малой мощности, потери мощности в магнитопроводе
составляют значительную величину. Учет данных потерь необходим для
исследования КПД электродвигателя при работе не в номинальном
режиме, а также при питании электродвигателя от несинусоидального
источника напряжения либо тока.
Величина потерь в магнитопроводе имеет достаточно сложную
зависимость от частоты и амплитуды напряжения на статоре. Наиболее
распространены математические модели, в которых потери в
магнитопроводе
учитываются
путем
введения
эквивалентного
сопротивления в уравнения, описывающие цепь намагничивания. Однако
при таком подходе величина эквивалентного сопротивления должна иметь
зависимость от амплитуды и частоты входного напряжения, а при
несинусоидальном напряжении – должна быть различной для каждой из
гармонических составляющих спектра.
Для расчета потерь в стали в ходе моделирования работы
электродвигателя при питании от источника напряжения с произвольным
гармоническим составом была разработана следующая методика.
Напряжение на статоре электродвигателя произвольной формы может
быть разложено на гармонические составляющие, и для каждой отдельно
взятой составляющей можно найти долю потерь в стали электродвигателя.
Для определения величины потерь была разработана модель исследуемого
электродвигателя в программе FEMM.
В результате моделирования работы электродвигателя в программе
FEMM были получены значения потокосцепления намагничивания
электродвигателя для каждой из гармонических составляющих тока
статора. На основе данных значений может быть построена АФЧХ,
связывающая потокосцепление намагничивания и частоту тока
намагничивания, а от АФЧХ можно осуществить переход к передаточной
функции, пригодной для использования в динамической модели
асинхронного электродвигателя. Аналогичная методика предложена для
учета эффекта вытеснения тока в стержневой обмотке ротора при
произвольном спектре данного тока. При помощи программы FEMM было
получены параметры Т-образной схемы замещения электродвигателя для
каждой из гармонических составляющих спектра. В результате анализа
полученных параметров может быть получена передаточная функция,
связывающая приложенную к обмотке ротора ЭДС и ток ротора, с
зависимости распределения тока по площади стержня от частоты тока.
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УДК 338
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В БАСКЕТБОЛЬНОМ МАТЧЕ
Е. А. КОПЫЛОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Современный спорт невозможно представить без применения информационных технологий. В баскетболе это особенно актуально, так как это
сложный в плане судейства вид спорта. Объективное судейство невозможно без внедрения достижений научно-технического прогресса.
Во время проведения баскетбольного матча применяется АИС – автоматизированная информационная система, включающая в себя компьютерную технику, программное обеспечение, периферийные устройства и
системы связи. Ведется он-лайн и телетрансляция игры. Применение ITтехнологий обеспечивает оперативный сбор, передачу, хранение и обработку большого объема информации [1].
Весь ход игры на площадке фиксируется судьями за судейским столиком. Судья-секретарь ведет протокол игры в электронном виде, используя
специальную программу. Его задача – зарегистрировать в протоколе
названия играющих команд, ранг соревнований, дату, время и место проведения, номер игры, фамилии судей и их категорию. Также фамилии,
имена игроков и тренеров, номер лицензии, игровой номер. Ведется текущий счет набранных очков по периодам, полученные личные и командные
фолы, отмечаются тайм-ауты и выход игроков после замены, фиксируется
финальный счет игры. Протокол является официальным документом, который подписывается тремя судьями по окончанию матча [2].
Помощник секретаря отвечает за работу электронного табло, управляя
им с помощью компьютера с использованием специальной программы. На
электронном табло отражаются:
– название команд, общее количество очков, набранных командами,
общее количество очков, набранных каждым отдельным игроком;
– игровые часы с цифрами отсчета времени;
– номер каждого игрока и их соответствующие фамилия, имя; количество фолов, совершенных каждым игроком команды;
– количество командных фолов; номер периода, дополнительный период; количество тайм-аутов в каждой половине матча.
Информация на табло помогает тренеру выработать стратегию и тактику ведения игры в зависимости от счета и количества сыгранного времени, проводить замены игроков, брать тайм-ауты.
Судья-секундометрист ведет отсчет игрового времени, используя
пульт управления игровыми часами.
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Судья-оператор двадцати четырех (24) секунд имеет отдельный пульт
управления с громким автоматическим сигналом, указывающим на окончание времени на атаку команды (на дисплее отражается 0). Устройство
должно включаться с 24 секунд, с 14 секунд, останавливаться и показывать
оставшееся время на дисплее, продолжать отсчет со времени остановки,
при необходимости не демонстрировать никаких показаний.
Судьи-статисты (диктор и оператор статистики) фиксируют действия
игроков в программе FIBA Live Stats (броски, перехваты, потери, подборы
мяча, результативные передачи, фолы, замены игроков). В режиме он-лайн
болельщики имеют возможность следить за игрой дистанционно.
В итоговом статистическом протоколе игры отражены: время, проведенное на площадке каждым игроком, процент попадания с различных дистанций, количество подборов, потерь, результативных передач, набранных очков каждым игроком и командой по периодам и по итогу матча, эффективность игроков, количество зрителей.
Получая статистическую информацию после каждого периода, тренер
анализирует ситуацию и при необходимости вносит коррективы в тактику
игры для победы своей команды.
Много информации несут в себе разного рода указатели. Это стрелка
поочередного владения мячом и индикатор фолов команды. Электронный
прибор устанавливается в центре судейского столика. При включении демонстрирует на лицевой стороне стрелку, светящуюся ярко-красным цветом, показывающую направление поочередного владения мячом. Индикатор фолов горит красным цветом, указывая на то, что команда набрала четыре командных замечания.
Чтобы разобраться в причинах побед и поражений своей команды, а
также подготовиться к предстоящим играм, тренерский штаб изучает статистику игроков, полученную с помощью программы FIBA Live Stats.
Использование информационных технологий в баскетбольном матче
позволяет оперативно, объективно воспроизводить и фиксировать результат игры, делает игру более понятной для судей, игроков, тренеров и зрелищной для болельщиков.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Волк, Ю. В. Применение IT-технологий для анализа игровых показателей в Чемпионате Республики Беларусь по баскетболу // Ю. В. Волк, И. И. Баранова, Н. В. Кравченко // Состояние и перспективы технического обеспечения
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редкол. : И.В. Бельский [и др.]. – Минск, 2011ю – С 125–129.
2. Официальные Правила Баскетбола 2008. Раздел: Баскетбольное Оборудование – Правила / История – Библиотека международной спортивной информации. – 23 с.
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УДК 621.313.3
РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНТИЛЬНОИНДУКТОРНОГО ПРИВОДА «ВИП-2.5/5000»
А. А. КОРНЕЕВ, А. С. ТРЕТЬЯКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
С развитием силовой электроники в 1980 гг. возрос интерес к вентильно-индукторным приводам (ВИП). Данная ситуация объясняется появлением возможности создавать силовые преобразователи необходимые
для работы ВИП. На сегодняшний день ВИП применяются в различных
областях: горнодобывающая промышленность, станкостроение, транспорт,
компрессорное и насосное оборудование, конвейеры [1].
Цель данной работы – создание стенда для исследования параметров
вентильно-индукторного привода. Для создания стенда был закуплен вентильно-индукторный двигатель и преобразователь, произведенные предприятием ООО «САПФИР», г. Ростов-на-Дону. Технические характеристики двигателя и преобразователя представлены в табл. 1 и табл. 2 соответственно.
Табл. 1. Технические характеристики преобразователя
Входное напряжение
Мощность применяемого двигателя
Максимальное входное линейное напряжение
Частота сети питания (Гц)
Регулировка частоты вращения

220 В/380B AC
До 3000 Вт
400 В
50
500…6000 об/мин

Табл. 2. Технические характеристики двигателя
Количество фаз
Мощность
Напряжение
Ток
Частота вращения
КПД
Масса

3
2,5 кВт
530 В
20 А
5000 об/мин
92%
23,3 кг

На сегодняшний день стенд представляет собой электромашинный агрегат, состоящий из вентильно-индукторного электродвигателя и нагрузочного устройства (рис. 1). В качестве нагрузки выступает двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, у которого обмотка якоря
закорачивается на активное сопротивление. Регулирование нагрузки происходит за счет регулирования потока в обмотке возбуждения. Управление
400

ВИП может осуществляться как с панели управления, так и с персонального компьютера при помощи специализированного программного обеспечения.

Рис. 1. Стенда для исследования вентильно-индукторного привода

На нынешнем этапе стенд позволяет измерять мгновенное значение
тока в фазе, скорость, температуру ВИП. Мгновенное значение тока измеряется на шунте с помощью осциллографа. Скорость и температура снимается с встроенных в ВИП датчиков и отображается на компьютере в окне
управления ВИП. В дальнейшем планируется реализовать возможность
измерения напряжения в фазе, момента на валу, определения гармонического состава токов и напряжений, построения механических и электромеханических характеристик, тепловентиляционных режимов, и определения
энергетических параметров.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Птах, Г. К. Вентильно-индукторный реактивный электропривод средней
и большой мощности : зарубежный и отечественный опыт / Г. К. Птах // Электротехника. – 2014. – № 2 – С. 54–60.
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УДК 62.5
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОБЛОКОВ
Г. Т. КУЛАКОВ, А. Т. КУЛАКОВ, К. И. АРТЕМЕНКО
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
За период с 1974 по 1987 гг. на восьми энергоблоках мощностью
300 МВт Лукомльской ГРЭС были внедрены системы автоматического
управления мощностью (САУМБ), которые, включая общестанционную
часть при их совместной работе с противоаварийной автоматикой и центральной УВМ ОДУ Северо-Запада, входили в автоматизированную систему диспетчерского управления частотой и перетоками мощности в
энергосистеме. Структурная схема САУМБ приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема типовой САУМБ: АЗМБ – автоматический задатчик мощности блока; ЗН – задатчик нагрузки; ЗС – задатчик скорости;
Nф – фактическая электрическая мощность; Σ – сумматор; Δf – частота электрической сети; µкзд – задание регулятором нагрузки котла; МУТ – механизм управления турбиной; РПС – реле переключения состояния; pт – давление перегретого
пара перед турбиной; pзд – заданное давление перегретого пара перед турбиной;
hзд – заданное значение положения регулирующих клапанов турбины;
hт –положение регулирующих клапанов турбины; Дф – дифференциатор инвариантности; ПИ1, ПИ2, ПИ3 – пропорционально-интегральные регуляторы

Параметры динамической настройки САУМБ рассчитывались по традиционным в то время методам [1]. В работе [2] приведены результаты модельных и экспериментальных исследования САУМБ мощностью 300 МВт с
использованием форсирующих сигналов. Актуальной становится проблема
существенного повышения качества регулирования газомазутных энергоблоков при отработке задания по мощности с приемлемым перерегулированием расхода топлива и по положению РКТ. Для достижения указанной цели параметры динамической настройки регулятора мощности котла пред402

ложено рассчитывать по методу полной компенсации в частном виде [1]
или на основе передаточных функций оптимальных регуляторов [3], регулятора топлива и турбинного регулятора – на основе экспресс-методов
структурно-параметрической оптимизации динамических систем [3].
Показатели качества переходных процессов при скачкообразном изменении задания на 30 МВт для различных структур и методов оптимизации САУМБ приведены в табл. 1.
Табл. 1. Показатели качества переходных процессов
Нагрузка
(режим давления)
Высокая (постоянное
давление пара перед
турбиной)
Низкая (переменное
давление пара перед
турбиной)

Источник
информации

Время
отработки,
с

[1]
[2] (ВТИ)
[3] (БНТУ)
[1]
[2] (ВТИ)
[3] (БНТУ)

480
250
25
600
30
25

Относительное
перерегулирование
Расхода
РКТ
топлива
1,45
1,47
1,7
2,0
1,01
1,0
1,4
0,10
2,4
0,145
1,01
0,1275

Видно, что на высоких нагрузках энергоблока в режиме номинального
давления пара методы оптимизации типовой САУМБ ВТИ (2006 г.) обеспечивают время регулирования в 1,92 раза меньше, чем методы БПИ
(1984 г.), однако это достигается значительным перерегулированием расходов топлива и по положению регулирующих клапанов турбины. Использование экспресс-методов структурно-параметрической оптимизации
БНТУ (2017 г.) позволяет повысить быстродействие САУМБ в 10 раз в режиме постоянного давления пара, а также в 1,2 раза – в режиме переменного давления пара при минимальных отклонениях расхода топлива и РКТ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кулаков, Г. Т. Инженерные экспресс-методы расчета промышленных
систем регулирования / Г. Т. Кулаков. – Минск : Выш. шк., 1984. – 192 с. : ил.
2. Зорченко, Н. В. Исследование влияния форсирующих сигналов в системе автоматического управления мощностью энергоблока на его приемистость /
Н. В. Зорченко, Н. И. Давыдов, А. А. Григоренко // Теплоэнергетика. – 2006. –
№ 10. – С. 42–48.
3. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами :
учеб. пособие / Г. Т. Кулаков [и др.]; под ред. Г. Т. Кулакова. – Минск : Выш. шк.,
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УДК 621.301
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ
Г. Т. КУЛАКОВ, А. Н. СЛУЦКИЙ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Минск, Беларусь
Развитие современных средств автоматизации технологических процессов идет в направлении расширения функциональных возможностей
ПИД-регуляторов, для реализации которых в контроллерах в настоящее
время используется более 20 структур. Первые публикации по расчету параметров динамических настроек ПИД-регуляторов относятся к 1935 г. В
настоящее время число методов расчета параметров динамической
настройки ПИД-регуляторов составляет более 1700, а база патентов по
ПИД-регуляторам – 500 [1]. Актуальной становится проблема выбора
лучшего метода расчёта параметров оптимальной динамической настройки
ПИД-регуляторов.
Для объектов с самовыравниванием, динамика которых описывается
передаточными функциями инерционных звеньев второго порядка с различными постоянными времени с запаздыванием по каналу регулирующего воздействия, для расчёта параметров динамической настройки классического ПИД-регулятора предложено использовать 67 методов [2]. Для оптимальной отработки задания или крайнего внешнего возмущения предложенных методов предложим метод полной компенсации в частном и
общем виде [3]. В методе полной компенсации в общем виде (МПК в ОВ)
в качестве критерия оптимального переходного процесса используется оптимальная передаточная функция замкнутой системы по задающему воздействию в виде инерционного звена первого порядка с запаздыванием,
время разгона которого равно величине запаздывания по каналу регулирующего воздействия. МПК в ОВ позволяет вначале определить структуру
типового регулятора по передаточной функции конкретного объекта [3].
Для расчета параметров оптимальной динамической настройки ПИДрегуляторов с учетом ограничения приведенной величины регулирующего
воздействия [4] используется обобщенный критерий, подробно рассмотренный в [5].
Были проведены сравнительные исследования различных методов оптимизации динамических настроек ПИД-регуляторов зарубежных и отечественных авторов. В качестве примера приведем графики оптимальной отработки скачка задания и внешнего возмущения для объекта регулирова−τ р

K е у
(Т1 р + 1)( σ Р р + 1)

об
ния с передаточной функцией
=
Wоб ( p ) =

2,3е −10 р
при
( 98 р + 1)( 49 р + 1)

различных методах оптимизации ПИД-регуляторов (рис. 1).
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а)

б)

Рис. 1. Переходные процессы в системе с ПИД-регулятором при различных
методах оптимизации: а – при изменении скачка задания; б – при изменении
внешнего возмущения

Из анализа графиков переходных процессов в системе регулирования,
полученных в результате моделирования в пакете Simulink, следует, что
лучшие прямые показатели качества обеспечивают экспресс-методы
структурно-параметрической оптимизации на базе передаточных функций
оптимальных регуляторов [1]. Они обеспечивают быструю отработку
скачка задания без перерегулирования (кривая 1): время регулирования по
сравнению с аналогом дальнего зарубежья [2] уменьшает в 1,8 раза, а приемистость отработки задания повышается на 38 % по сравнению с аналогом ближнего зарубежья [4]. При отработке крайнего внешнего возмущения максимальная динамическая ошибка регулирования по методу [1]
меньше по сравнению с методами ближнего зарубежья [4] на 34 % и по
сравнению с методами дальнего зарубежья [2] на 11 %.
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А. И. Кубрак // Теплоэнергетика. – 2014. – № 3. – С. 15–22.
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УДК 621.3:658.34
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
П. Ф. НИКИТИН, А. В. КОХАН
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР)
Могилев, Минск, Беларусь
Научно-исследовательской лабораторией «Взрывозащищенное электрооборудование» Белорусско-Российского университета при содействии
Гопромнадзора Республики Беларусь при проведении консультаций, курсов повышения квалификации организована информационная поддержка
организаций, занимающихся проектированием, обслуживанием и модернизацией взрывозащищенного оборудования, систем автоматического (автоматизированного) управления, противоаварийной защиты, которая
включает перечень требований:
1) к составу эксплуатационной, ремонтной и конструкторской документации и отражение в ней мероприятий взрывобезопасности:
– на взрывозащищенные электродвигатели с видами взрывозащиты
«d» – взрывонепроницаемая оболочка, «e» – повышенная надежность,
«p» – продувка под избыточным давлением, «nA» – неискрящее оборудование;
– на взрывозащищенные приборы, измерительные преобразователи и
метрологические системы (включая потоковые хроматографы) с видами
взрывозащиты «i» – искробезопасная цепь, «d» – взрывонепроницаемая
оболочка, «e» – повышенная надежность, «p» – продувка под избыточным
давлением, «o» – маслонаполненное, «m» – герметизация компаундом,
«s» – специальный вид взрывозащиты;
– на взрывозащищенные электрические светильники (в том числе и
светодиодные) с видами взрывозащиты «d» – взрывонепроницаемая оболочка, «e» – повышенная надежность;
– на взрывозащищенные электронагреватели и системы обогрева с видами взрывозащиты «d» – взрывонепроницаемая оболочка, «e» – повышенная надежность, «q» – кварцевое заполнениеие;
– на взрывозащищенное неэлектрическое оборудования с видами
взрывозащиты: «fr» – оболочка с ограниченным пропуском газов;
«d» – взрывонепроницаемая оболочка; «с» – конструкционная безопасность; «b» – контроль источника воспламенения; «р» – повышенное давление; «k» – жидкостное погружение; «g» – внутренне присущая безопасность;
– на взрывозащищенное электрооборудование с видоми взрывозащиты
«t» – защита оболочкой для пылевоздушных сред;
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– на оборудование и компоненты, предназначенные для применения
во взрывоопасных средах шахт и рудников;
2) к реализации необходимого уровня полноты безопасности (SIL) для
электрических, электронных, программируемых электронных систем
(E/E/PES), связанных с функциональной безопасностью, при этом необходимо учитывать все причины отказов – отказы аппаратуры, отказы, вызванные программным обеспечением, отказы интерфейса и требуемый режим работы (с низкой или высокой интенсивностью запросов).
В настоящее время процесс проектирования и модернизации существующего оборудования, систем автоматического (автоматизированного)
управления, противоаварийной защиты для взрывоопасных производств с
точки зрения обеспечения взрывобезопасности регламентируется техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах» и актуализированными перечнями стандартов к этому техническому регламенту в редакции
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 октября
2016 г. №119, а также «Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов», утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь 29 декабря 2017 г. №54, техническими нормативными правовыми актами – комплексом стандартов Республики Беларусь,
гармонизированных с международными нормами – СТБ IEC 61508-2014
«Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью».
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УДК 004.7
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ, ПРОТОКОЛОВ, СТАНДАРТОВ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ НА БАЗЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
«ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ»
В. Т. САДОВСКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В настоящее время информация является главной производительной
силой нашего общества. В этих условиях телекоммуникационные технологии играют особую роль. Поэтому изучение, анализ существующих и перспективных телекоммуникационных технологий достаточно актуальная
задача на данный момент времени. Проведение лабораторных и практических работ является одним из эффективных методом обучения. Наибольшего положительного результата можно достигнуть при проведении лабораторных работ на реальном физическом оборудовании.
На кафедре АСУ Белорусско-Российского университета смонтирован
и запущен лабораторный стенд «Исследования систем передачи данных».
Лабораторный стенд состоит из следующего оборудования:
1) телекоммуникационный шкаф;
2) патч-панель (коммутационная панель) на 24 порта;
3) коммутатор Ethernet - Catalyst 2960 фирмы Cisco System;
4) маршрутизатор CISCO2901/K9 фирмы Cisco System;
5) ЭВМ Super Micro на процессоре Intel Xeon CPU5-2690 v2;
6) источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA.
Лабораторный стенд является основой – ядром инфраструктуры учебной лаборатории «Компьютерный класс кафедры АСУ», а также всей вычислительной сети кафедры. К нему также подключены, компьютерные
классы кафедр ПОИТ и ЭПиАПУ.
Помимо лабораторного стенда в учебной лаборатории («Компьютерный класс кафедры АСУ»), установлены 11 ПЭВМ – рабочих станций с
операционной системой Windows 10 Pro и необходимым программным
обеспечением.
Состав оборудования лабораторного стенда позволяет изучить и получить практические навыки по многим технологиям и стандартам современных компьютерных сетей, причем в условиях максимально приближенным к производственным.
В учебной лаборатории компьютерного класса кафедры АСУ изучаются и исследуются следующие сетевые технологии:
– технологии канального уровня, построение локальных сетей с использованием коммутаторов:
1) базовая конфигурация коммутаторов Ethernet;
2) создание подсетей VLAN;
408

3) агрегация портов и линий связи;
– технологии сетевого уровня, построение корпоративных сетей с использованием маршрутизаторов:
1) базовая конфигурация маршрутизаторов Cisco;
2) статическая маршрутизация;
3) динамическая маршрутизация RIP, OSPF;
4) создание фильтров и списков доступа;
– технологии прикладного уровня – построение локальных сетей и
корпоративных доменных сетей:
1) установка, конфигурация серверов DNS, Active Directory и конфигурация клиентов (рабочих станций) в доменной сети предприятия;
2) планирование клиентов и групп в операционной системе Windows
Server;
3) конфигурирования параметров безопасности локальных и корпоративных компьютерных сетей с помощью технологии «Групповые политики» Windows Server;
4) Создание и конфигурирование Web- сайтов, с использованием технологии Internet Information Services – IIS.
Инфраструктура учебной лаборатории «Компьютерный класс кафедры АСУ» позволяет проводить занятия по таким дисциплинам, как «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей», «Сети и телекоммуникации», «Компьютерные сети», непосредственно связанными с изучением
технологий компьютерных сетей, так и по смежным дисциплинам: «Операционные системы», «Компьютерные информационные технологии»,
«Технология интернет программирования», «Методы и средства защиты
информации» в полном объеме с учетом современных тенденций и достижений IT технологий.
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УДК 621.3
К ВОПРОСУ НОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ СНИЖЕНИЯ
ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСЕТЯХ
А. Г. СТАРОВОЙТОВ, И. А. ЧЕРКАСОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В настоящее время сбытовые подразделения электрических сетей
формируют все затраты связанные с передачей и распределением энергии
в форме тарифов. К числу показателей, характеризующих эффективность
работы электрических сетей, относятся потери электроэнергии в них. Их
абсолютные и относительные величины количественно определяются из
баланса электроэнергии по филиалу в разрезе районных электрических сетях за месяц, год. Структура распределения электроэнергии в сети складывается из полезного отпуска, норматива потерь в сети (10–0,4) кВ, сверхнормативных потерь (0,4–10) кВ, потерь в сети 35 кВ и выше [1].
Каждая из составляющих потерь имеет свое оптимальное значение,
соответствующее минимуму целевой функции, включая стоимость потерь
и затрат на ее снижение. Сегодня персонал сбытовых подразделений несет
ответственность за уменьшение составляющей потерь, которая обусловлена неправильно выписанными счетами и несвоевременными поступлениями платежей за отпущенную энергию, а также неправильную работу расчетных приборов учета. Эти потери называются коммерческими и определяют как разность между отчетными потерями и технологическими потерями (потери технические плюс потери вызванные погрешностью системы
учета электроэнергии).
Минимальное значение этой составляющей определяется величиной,
при которой затраты на поиск хищений становится равными стоимости
найденной энергии. Так, например, в США и Франции считается экономически нецелесообразным искать конкретные места хищений, если их объем
не превышает 1÷1,5 % потребляемой энергии физическими лицами. В Республике Беларусь она составляет 1,5 %. Необходимо отметить, что, несмотря на постоянное совершенствование методики нормирования потерь
при увеличении трудоемкости расчетов имеются факты, когда технологические потери равны их фактическому значению. Из этого следует, что
коммерческие потери в этих подразделениях вообще отсутствуют или фактические потери ниже нормативов, что на самом деле крайне сомнительно.
Такая ситуация может быть результатом усилий энергосистемы направленных на снижение потерь электроэнергии или завышение норматива потерь [2].
Оценка снижения потерь энергии в энергосистемах предполагает
сравнение фактической динамики изменения различных показателей (плановая величина предъявления платежей к оплате и фактические ее величи410

ны в течение месяца с нарастающим по дням итогом, оплата текущего потребления, абонентская задолженность, показания потребителей и др.) с
закономерной динамикой.
Закономерным является и снижение нагрузочных потерь электроэнергии при снижении нагрузки. Известно, что нагрузочные потери на одном
сопротивлении пропорциональны квадрату нагрузки. Эта закономерность
позволяет оценить изменение относительных потерь от энергии, поступающей в сеть W, отличной от нормативной Wнорм.
N=W/Wнорм.
Так, например, при уменьшении энергии, поступающей в сеть, имеет
место уменьшение абсолютных и увеличение относительных значений потерь за месяц, год. Основной вклад в увеличение относительных потерь
дают условно-постоянные потери
.
С уменьшением количества энергии, поступающей в сеть, величины
относительных изменений потерь при эксплуатации и нормировании возрастают и, наоборот, при
с уменьшением N эти потери уменьшаются [3].
Нормирование каждой из составляющей потерь и оценка динамики
их снижения, позволяет персоналу филиала электросетей индивидуально
подходить к определенному приемлемому на рассматриваемый период
уровню, исходя из существующего резерва снижения составляющих потерь.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. СТП 09110.09.455-11. Методика расчета и обоснование нормативов расхода электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям. – Минск : ГПО
«Белэнерго», 2012. – 50 с.
2. Фурсинов, М. И. Нормирование и снижение потерь электроэнергии в
электрических сетях Белорусской энергосистемы, состояние и перспективы /
М. И. Фурсинов // Энергетическая стратегия. –2015. – № 2 (44) – С. 34–38.
3. Старовойтов, А. Г. О закономерностях и потерях в энергосистеме / А. Г.
Старовойтов // Метрология и машиностроение. – 2003. – № 2 – С. 12–14.
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УДК 621.317.799:621.382
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА
В. А. ЦЕДИК, Б. Н. ЛИСЕНКОВ, *Г. М. ШАХЛЕВИЧ
*УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
ОАО «МНИПИ»
Минск, Беларусь
В ОАО «МНИПИ» в рамках научно-технической программы «Эталоны и научные приборы» разработан автоматизированный комплекс для
измерения параметров полупроводниковых приборов, включающий четырехканальный измеритель вольтамперных характеристик, матричный коммутатор (МК) и внешний персональный компьютер [1].
В работе рассмотрены основные элементы конструкции МК, которые
обеспечивают высокую точность измерений и позволяют применять его
для коммутации высокоомных цепей, например, при исследовании утечек
биполярных переходов, при измерении параметров МОП структур и т.д.
Искажения коммутируемых сигналов определяются сопротивлением
изоляции коммутируемой цепи и ее паразитной емкостью по отношению к
любым другим цепям (питания, управления, соседнего канала и т.д.). Увеличение количества связанных между собой узлов коммутации, при увеличении объема МК, ведет к увеличению таких искажений.
Изоляцию проводника улучшают снижением токов утечки по поверхности изоляционного материала путем формирования, эквипотенциальной
поверхности (охраны) окружающей проводник, по которому распространяется коммутируемый сигнал, по всей его протяженности.
Поскольку напряжение на охранной поверхности повторяет все изменения напряжения на сигнальном проводнике, мощность коммутируемого
сигнала практически не расходуется на перезаряд паразитной емкости, что
эквивалентно снижению всех паразитных емкостей, экранированных
охранной поверхностью.
Применение охранной поверхности позволяет добиться высоких значений сопротивления изоляции канала и существенно снижает паразитные
емкости. Чтобы снизить влияние сопротивления изоляции и паразитной
емкости в кабелях и разъемах, охранная поверхность должна охватывать
всю измерительную цепь.
Одна из проблем, возникающая при использовании охранной поверхности, заключается в том, что при увеличении емкости между этой поверхностью и общим проводом, напряжение охраны будет отставать по
времени или будет сдвинуто по фазе относительно коммутируемого сигнала, что может привести к неустойчивости источника охранного напряжения, вплоть до возникновения автоколебаний. Для предотвращения этого,
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повторитель напряжения, используемый для формирования напряжения
охраны, должен обладать низким выходным сопротивлением в широкой
полосе частот.
Метрологические характеристики МК определяются параметрами
применяемых реле, их количеством, топологией печатной платы, технологией монтажа и другими конструктивными особенностями МК.
В разработанном МК в качестве реле использованы сдвоенные герконы, расположенные в одном DIP-корпусе. При этом один из герконов применяется для коммутации измерительного сигнала, а другой – для коммутации соответствующего сигнала охраны. Сигнальный проводник выполнен навесным монтажом на фторопластовых стойках.
Разработанный МК коммутирует 5 линий на 48 портов и содержит 4
модуля коммутации, аналогичных модулю приведенному на рис. 1.

Рис. 1. Фотография модуля МК объемом 5×12

Для экранирования высокоомных цепей от электромагнитных наводок
от трансформатора, элементов сетевого питания и цифрового блока управления, отсек с модулями коммутации отделен от этих узлов сплошной панелью из железа.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лисенков, Б. Н. Метод управления матричным коммутатором / Б. Н. Лисенков, Н. В. Грицев // Приборостроение – 2016 : материалы 9-й междунар.
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УДК 378.001.76
СЕРВИС GITHUB И АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Э. И. ЯСЮКОВИЧ, В. П. ВАСИЛЕВСКИЙ, Ю. Д. СТОЛЯРОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В настоящее время разработчики программного обеспечения (ПО)
пользуются огромным спросом [1], а ИТ-компании борются за талантливые кадры и за свое место в IT сфере и интернет технологий (ИТ). Успех
же тех и других зависит от успешного использования перспективных технологий и языков программирования.
Чтобы понять, на что ориентироваться и в каком направлении идти,
разработчики ПО и их работодатели анализируют различные исследования
и рейтинги популярности бизнес-моделей, технологий и языков программирования.
В сфере современного программирования стал популярным такой
сервис, как совместная разработка программного обеспечения – GitHub,
который является удобным и популярным инструментом управления версиями и включает систему отслеживания ошибок.
GitHub – это социальная сеть для разработчиков, которая позволяет
им общаться, комментировать правки программного кода, следить за новостями. Она предлагает удобный интерфейс и может отобразить вклад каждого участника проекта.
Сервис GitHub появился в апреле 2008 г., но лишь недавно приобрёл
огромную популярность. Платформа GitHub облегчает кодирование,
предоставляет веб-интерфейс и инструменты для совместной работы для
коллективного создания программного обеспечения. То есть участники
могут заниматься программированием совместно, оценивать работу друг
друга, получать обновления для конкретных проектов, публично или конфиденциально общаться. Кроме этого, пользователи GitHub могут добавлять других участников в свой проект для совместной работы [2].
Сервис GitHub можно использовать как бесплатно, так и платно. При
этом в бесплатном аккаунте доступны все функции для работы над проектом, а объем памяти под хостинг – неограничен. Публичные репозитории –
хранилища исходного кода программного проекта – можно создавать бесплатно, а приватные – платно (7 долларов в месяц) [3].
В среде GitHub.com используются три важных термина – fork, pull
request и merge [2]. Fork представляет собой репозиторий, который был
скопирован из учетной записи одного участника в учетную запись другого.
С помощью команды pull request программист может поделиться внесенными изменениями в проект, отправив запрос владельцу оригинального
репозитория.
Инструмент merge используется для внедрения данных участника в
проект.
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Сервис GitHub является полезным для сотрудничества, интуитивно
понятным и удобным в использовании, поэтому его ресурс стал популярен
у специалистов разной направленности, в том числе и у непрограммистов.
Например, его используют для работы над документами и мультимедийными разработками.
В настоящее время в GitHub представлены 5,8 млн активных пользователей, более 330 тыс. организаций и 19,4 млн репозиториев [4].
GitHub.com опубликовал собственный рейтинг 15 самых популярных
серверных и клиентских языков.
Серверные языки сценариев идеально подходят для разработки сложных веб приложений. Но, поскольку каждое такое приложение сильно
нагружает сервер, то разработчики делегируют часть функций на сторону
клиента и используют язык JavaScript, который выполняется в клиентском
браузере, что приводит к снижению нагрузки на сервер и увеличению скорости работы приложения.
Язык Java – это первый чисто объектно-ориентированный язык программирования, который был разработан по принципу WORA (Write Once
Run Anywhere или «написав код однажды, запустите его везде»). Это говорит о переносимости Java, то есть достаточно скомпилировать исходный
код на Java один раз, а затем можно запустить и использовать его на любой
машине.
На втором месте в рейтинге находится Python, считающийся самым
легким высокоуровневым языком.
Ruby, как простой язык, ориентированный на разработку веб приложений и имеющий хороший рынок труда, расположился на третьем месте.
Следующее место в рейтинге занимает серверный язык PHP, как один
из наиболее широко используемых языков для разработки динамических
Web-сайтов.
Языку Си не хватало приемов для работы с объектами и чтобы решить
эту проблему, в 1986 году был разработан С++, который является одним из
самых распространенных языков в мире.
С# принадлежит семейству языков программирования Microsoft и стал
частью первого релиза .NET framework. Он сочетает в себе надежность
С++ и дополнительные возможностями Java. Знание языка Java, позволяет
легко переключиться на С# и наоборот.
Следующими в рейтинге следуют языки: Си, Go, Scala, Swift,
TypeScript.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. https://proglib.io/p/trends-2018/
2.
http://fb.ru/article/366009/github---chto-eto-takoe-kak-rabotat-s-saytomgithub-com
3. http://vscode.ru/articles/github-chto-eto.html
4. https://habrahabr.ru/post/310262/
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УДК 336.114
РЕИНЖЕНИРИНГ БЕЛОРУССКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
НА ОПЫТЕ ГЕРМАНИИ
М. С. АЛЕКСАНДРЕНОК, В. Г. БОРБУТ, А. В. ЗАРЕЦКАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Текущая демографическая ситуация, высокая доля социальных расходов
в государственных финансах и невысокий средний размер пенсии по возрасту
вызывает необходимость формирования нового механизма пенсионного
обеспечения. Для разработки такого механизма уместно изучить опыт Федеративной Республики Германии [1].
Можно выделить следующие стороны немецкой пенсионной системы:
– использование накопительного принципа социального страхования
(государственного и негосударственного);
– право на получение немецкой пенсии (человек получает после 5 лет
уплаты взносов в пенсионный фонд Германии (без перерывов);
– за человеком сохраняется право на пенсионные накопления вне зависимости от страны проживания;
– человек может выйти на пенсию ранее указанного в законе возраста
при условии возврата определенной суммы из своей накопленной пенсии;
– человек можете работать и после выхода на пенсию;
– применение специальной формулы расчета размера ежемесячной пенсии, включающей произведение четырех показателей: расчетных накопленных баллов застрахованного лица; возрастного фактора (в баллах); стоимость
пенсионного балла (в денежных единицах); индикатора вида пенсии (в баллах).
Соответственно, немецкий опыт в белорусской финансовой системе пенсионного обеспечения может быть использован по следующим направлениям:
– установление зависимости размера пенсий от страховых взносов и размеров заработной платы застрахованных лиц;
– разработка специальной формулы для расчета размера пенсии, учитывающей личные достижения застрахованного лица;
– ежегодное извещение о личных критериях финансов будущего пенсионера.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Социальное страхование в Германии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru-geld.de/pension/pension-amount.html. – Дата доступа : 10.02.2018.
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УДК 336.71
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
М. С. АЛЕКСАНДРЕНОК, Ю. В. ВОРОНКОВ, В. А. УСТИНОВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В условиях высокой неопределенности каждый банк ведет постоянную
работу по совершенствованию действующих систем кредитного рискменеджмента, основными принципами которого являются:
– диверсификация кредитного портфеля по сегментам клиентов, что позволяет применять различные подходы для оценки рисков корпоративных
(крупных, средних и малых) клиентов, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, банков и органов государственного управления;
– проведение стресс-тестирования уровня кредитного риска, в ходе которого осуществляется оценка потенциального воздействия на финансовое состояние банка заданных изменений в факторах риска, соответствующих исключительным, но вероятным событиям;
– функционирование системы раннего выявления проблемных клиентов
с помощью сигналов начального предупреждения, указывающих на возможное ухудшение финансового состояния заемщиков и, при необходимости,
принятие оперативных мер для минимизации потерь [1].
С внедрением в банковскую практику новых IT-технологий появляется
возможность усовершенствовать бизнес-процесс взимания кредитной задолженности, соответственно, уменьшить трудоемкость и снизить риск образования просроченной задолженности по кредитам. Начальным этапом такого
проекта может стать модернизация процесса документооборота путем его
полной автоматизации. Внедрение электронного документооборота позволит
автоматически списывать задолженность со счета кредитополучателя при
наличии на нем необходимых средств.
Для такого нововведения потребуется только внести в кредитный договор с заемщиком условие о его согласии на автоматическое списание задолженности, что не противоречит действующему законодательству (Инструкции № 728 от 12.12.2013 г.), которое предоставляет банкам право осуществлять операции по списанию со счетов клиентов суммы кредитной задолженности с оформлением мемориального ордера.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Попков, М. О совершенствовании подходов к кредитованию малого и среднего бизнеса / М. Попков // Банковский вестник. – 2016. – № 9. – С. 57–61.
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УДК 658.81
ПОВЫШЕНИЕ РИТМИЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТГРУЗОК ПРОДУКЦИИ СО СКЛАДА
С. А. АЛЕКСАНДРОВА, А. В. МАЛАЩЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Ритмичность позволяет осуществлять своевременный выпуск и реализацию готовой продукции, загрузку персонала и производственных мощностей;
она является условием снижения простоев в деятельности промышленного
предприятия и обеспечивает сокращение объемов незавершенного производства, ликвидацию сверхплановых остатков готовой продукции на складах.
Вследствие данных факторов снижается потребность предприятия в капитале.
Конечным результатом ритмичной работы является ускорение оборачиваемости капитала и увеличение прибыли предприятия, а, следовательно, и его
устойчивости.
Для промышленного предприятия, в рамках проблемы обеспечения ритмичности, важным является организация работы складского хозяйства для
своевременных и планомерных отгрузок готовой продукции.
Был произведен анализ ритмичности работы склада гранулята ПЭТ на
ОАО «Могилевхимволокно», который включал расчет и оценку процента выполнения плана по объему отгрузки готовой продукции, коэффициентов ритмичности и аритмичности. По итогам анализа данных 2016 г. было выявлено
наличие аритмичности, что привело к большому количеству целодневных
простоев из-за неравномерности отгрузки готовой продукции покупателям.
На основе плановых объемов реализации и максимально возможной величины отгрузок была произведена оценка упущенных возможностей предприятия из-за неритмичной работы. Для снижения отрицательных последствий низкой ритмичности работы и неполной загрузки складского оборудования были предложены организационные мероприятия: составление оперативных планов-графиков на каждую неделю с расчетом коэффициентов опережения и распределения; использование скидок и разработка программы лояльности для клиентов, обеспечивающие ритмичные отгрузки. В результате,
распределив фактический объем грузопотока, был получен равномерный грузопоток по неделям. Дополнительный грузопоток объемом 54 985,8 тыс. р.
выступает в качестве резерва объема реализации продукции.
Итоговый экономический эффект при обеспечении ритмичной работы
склада в анализируемом периоде заключается в получении дополнительной
прибыли на 198,421 тыс. р.
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УДК 339
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ
О. В. БАЛЬЧЕВСКАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Для наращивания белорусского экспортного потенциала в настоящее
время необходимо создать комплексную национальную программу развития
экспорта Республики Беларусь. В основе данной программы целесообразно
использовать принципы рациональной ограниченности в выборе приоритетных производств, обеспечивающих выпуск наиболее значимой экспортной
продукции. При выборе конкретных сегментов государственной поддержки
экс-портных производств необходимо учитывать следующие обстоятельства:
– имеющиеся экономические ресурсы, которые могут быть направлены
на поддержку экспортного производства, т. к. республиканский бюджет не в
состоянии оказать финансовую поддержку всем предприятиям, осуществляющим экспортные поставки;
– уровень наукоемкости и технологическая привлекательность приоритетных экспортных отраслей промышленности;
– система развития международных отношений, уровень защиты национальных рынков в зарубежных государствах, а также перспектива изменения
системы защиты в случае вступления Республики Беларусь в ВТО;
– ориентация на развитие отечественного рынка.
Выбор приоритетных экспортных предприятий целесообразно производить по следующим критериям оценки:
– доли объема продукции в общей структуре экспорта Республики Беларусь;
– потребности зарубежных рынков в конкретной продукции;
– уровня защиты данного товарного рынка за рубежом и оценки возможности применения санкций в отношении белорусских товаропроизводителей;
– величины импортного сырья и материалов, используемых для производства экспортной продукции, и возможность осуществления политики импортозамещения на основе развития отечественной кооперации.
Выбранные критерии оценки позволят Республике Беларусь не только
осуществить отбор наиболее эффективных экспортных производств в рамках
формирования государственных приоритетов поддержки, но и создадут условия для осуществления рационализации государственной программы импортозамещения.
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УДК 658.1
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАДЕЖНОСТЬ ЕГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
А. Г. БАРАНОВСКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Устойчивость и устойчивое развитие предприятия во многом определяются его надежностью как системы.
Под надежностью производственной системы будем понимать ее свойство достигать и сохранять свои параметры, а также параметры функционирования в соответствии с установленными целями на всех стадиях создания и
эксплуатации системы с учетом существующих рисков [1].
Наиболее важными составляющими надежности предприятия являются
надежности следующих элементов: ресурсного обеспечения, информации,
персонала, оборудования, технологии, а также системы управления (менеджмента).
Перечисленные виды надежности интерпретируются следующим образом:
– ресурсного обеспечения (своевременное поступление предметов труда
в полном объеме и надлежащего качества);
– персонала (свойство сотрудников безошибочно выполнять возложенные на них обязанности);
– технологии (свойство обеспечивать выпуск продукции с заданными
потребительскими свойствами и при отсутствии (или допустимом уровне)
брака);
– информации (правдивое представление, преобладание сущности над
формой, нейтральность, осмотрительность, полнота);
– оборудования (способность безотказно выполнять заданные функции
при определенных условиях и на заданном временном отрезке);
– поставок (своевременная и в полном объеме отгрузка потребителям
продукции надлежащего качества);
– менеджмента (способность руководства предприятия вырабатывать и
реализовывать соответствующие конъюнктуре рынка стратегию развития и
тактику достижения предприятием намеченных целей, а также соблюдение
руководителями правовых и морально-этических норм).
Должное внимание соответствующим показателям надежности в работе
предприятия и принятие адекватных профилактических и оперативных мероприятий будут способствовать устойчивости и устойчивому развитию
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предприятия.
В табл. 1 систематизированы используемые в практике хозяйствования
показатели надежности производственных систем.
Табл. 1. Показатели надежности в системе предприятия
Компонент
системы
Персонал
Информация
Оборудование
Ресурсное обеспечение
Поставки
Менеджмент
Предприятие в
целом

Используемые показатели
Безошибочность, готовность, восстанавливаемость, своевременность
Достоверность, полнота, оперативность, непрерывность
Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость
Своевременность, отсутствие брака, полнота, оперативность
Своевременность, отсутствие брака, полнота
Стабильность развития, факты коррупции и нарушения законодательства.
Своевременность, полнота и точность поставок, ритмичность
выпуска продукции, минимум брака и рекламаций, аварийных
отказов, восстанавливаемость.

В числе важнейших мер повышения надежности устойчивости и устойчивого развития предприятия являются:
– создание резервов производственной мощности, что позволит гибко
реагировать на изменение спроса и повысит надежность поставок продукции
потребителям;
– обновление оборудования и технологии, что позволит повысить
надежность выпуска конкурентоспособной продукции;
– страхование рисков, что позволит уменьшить потери, которые могут
быть обусловлены ненадежностью одной из подсистем предприятия;
– прямые связи с поставщиками и потребителями повышают надежность
ресурсного обеспечения;
– политика формирования лояльности кадров повысят надежность персонала;
– создание системы безопасности, в рамках которой можно предусмотреть сектор или группу обеспечения надежности предприятия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СТБ ISO 9001-2009. Системы менеджмента качества. Требования.
Минск Госстандарт - 2009 – 39 с.

421

УДК 332.1+316.42
ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Г. Н. БЛАЖЕВИЧ, Н. С. ЖЕЛТОК, *М. М. БЛАЖЕВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*Могилевский ф-л Частного УО «БИП-Институт правоведения»
Могилев, Беларусь
Экономическое развитие страны во многом зависит от ранее созданного
инновационного климата, который является основой в реализации инновационной политики. В этих целях на уровне государства были приняты две программы инновационного развития на 2007–2010 гг. и 2011–2015 гг., оказавших положительное влияние на формирование инновационного климата. Совершенствование государственной поддержки в сфере развития инновационной деятельности сопровождалось дальнейшей наработкой соответствующих
правовых документов. Был принят ряд законодательных актов, в том числе
Указ Президента Республики Беларусь от 07.09.2009 г. № 441 «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности» и Указ Президента Республики Беларусь от
31.12.2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного развития
Республики Беларусь на 2016-2020 гг.».
Улучшению инновационного климата способствует и реализация Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016–2020 гг., где поставлена задача концентрации государственных и частных инвестиционных ресурсов в центрах экономического роста, имеющих
наиболее высокие характеристики инвестиционной привлекательности, что
положительно повлияет и на инвестиционный климат [1].
В последние годы многое сделано для решения этой задачи. Однако некоторые преобразования в экономике замедлились по следующим причинам:
недостаточно благоприятная правовая и экономическая среда для развития
бизнеса; слабая государственная поддержка предпринимательской деятельности; низкий уровень инвестиционной привлекательности для зарубежных инвестиций; отсутствие широкого слоя эффективных собственников, ориентированных на долгосрочное развитие предприятий; медленно формируемая
рыночная инфраструктура, особенно рынков капитала, ценных бумаг [2].
Все это свидетельствует о необходимости совершенствования государственного управления не только экономикой, но и всеми процессами, связанными с созданием инновационной привлекательности, особенно для зарубежного бизнеса. Сложившаяся система государственного управления эконо422

микой сегодня не соответствует задачам построения инновационной экономики, несмотря на то, что в предыдущие годы всегда ставились правильные
задачи.
С целью оздоровления ситуации в среднесрочной перспективе государству следует ориентироваться на увеличение доли внутренних затрат на
науку в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП). В последние годы
наукоемкость ВВП Республики Беларусь находится на уровне, не превышающем 0,7 %, в то время как среднеевропейское значение данного показателя
составляет более 2,2 %. Так, например, уровень наукоемкости в Японии составляет 3,6 %, в Финляндии – 3,17 %, в США – 2,7 %, в Германии – 2,84 %, в
Чехии – 2,0 % [3].
В целях улучшения инновационного климата назрела необходимость
укрепления кадрового потенциала национальной инновационной системы.
Так, согласно индексу глобальной конкурентоспособности, способность
страны удерживать таланты оценивается по шкале от 1 до 7 (семь баллов
означает, что лучшие остаются в стране). По Республике Беларусь этот индекс составляет 2,4 балла, что свидетельствует об оттоке капитала и рабочей
силы [4].
Следует отметить, что, несмотря на имеющиеся проблемы в Республике
Беларусь создан достаточно благоприятный инновационный климат. В этом
немаловажную роль сыграло совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы инновационного развития страны.
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УДК 338
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Т. А БОРОДИЧ, Т. В. СУБОЧ, А. Г. ГОРШЕНКОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В Республике Беларусь инновации и инновационная деятельность в
настоящее время приобретают все большее значение для экономического развития и успешной финансово-хозяйственной деятельности промышленных
предприятий, становясь основой для приобретения и сохранения конкурентных преимуществ.
Республика Беларусь с 2004 г. избрала инновационный путь развития, в
основе которого заложена опора на обширное освоение разработок в производстве и результатов исследований. Одним из приоритетов страны определено активирование инновационной деятельности.
Несмотря на то, что предприятия промышленности стремятся к внедрению инноваций, в республике до сих пор остро стоит проблема активизации
инновационной деятельности. Нерешенными на данный момент времени
остается ряд задач, таких как:
– невысокая эффективность взаимодействия научного потенциала и
предприятий;
– недостаток опыта ведения инновационной деятельности в рыночных
условиях;
– низкая степень обеспеченности инновационной сферы кадровым потенциалом;
– недостаточная развитость инновационной инфраструктуры;
– со временем стареющие технологические процессы, оборудование,
конструкции;
– постепенно нарастающее разграничение социально-экономического
развития отдельных сфер промышленности и организаций;
– невысокая самообеспеченность методической и методологической основой в инновационной сфере.
Одним из ведущих предприятий промышленности Республики Беларусь
и Могилевской области является молочная компания ОАО «Бабушкина
крынка».
Стратегия развития ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания
холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» на 2018 г.
направлена на повышение эффективности производства, концентрацию науч424

но-технического, производственного, финансового и кадрового потенциала
для создания, внедрении и реализации современной конкурентоспособной
продукции.
Инвестиционная стратегия исследуемого предприятия ориентирована в
основном на реализацию инновационной деятельности: техническое перевооружение организации с приобретением и внедрением нового современного
оборудования, т. к. средний износ технологического оборудования цехов основного производства в организации составляет – 50,5 %.
Достижение высоких результатов ОАО «Бабушкина крынка» невозможно без технического перевооружения и признания покупателей. Применение
инновационных решений на предприятии существенно улучшило потребительские качества выпускаемой продукции, а также позволило увеличить
объемы переработки сырья.
Удельный вес инновационной продукции в 2017 г. составил 13,9 %, новых видов – 39,2 %.
Ожидаемое значение удельного веса новых видов в общем объеме производства в 2018 г. – 15 %, внедрение инновационных видов не планируется.
Необходимо отметить, что за 2017 г. исследуемым предприятием было
освоено 22 новых вида продукции.
В стоимостном выражении объем новых видов продукции составил
93 тыс. 800 р. В течение 2018 г. планируется разработка и освоение около
10 новых видов продукции.
Эффективность инновационной деятельности ОАО «Бабушкина крынка»
можно повысить за счет следующих направлений:
– применение современных технологий, в основании которых лежит рост
потребительского спроса покупателей на продукцию;
– организация взаимосвязи между функциональными участками, которые
осуществляют
производственно-техническую,
финансовоэкономическую, инвестиционную, инновационную деятельность в период
освоения новых изделий;
– развитие тесных связей и координирование деятельности с предприятиями, изготавливающими технологическое оборудование и разрабатывающими технологические процессы для производства продукции;
– разработка экологически чистых материалов для производства и упаковки пищевых продуктов;
– изучение новых видов конкурентоспособной и высококачественной
продукции, которая будет отличаться своим разнообразием, с применением
современного оборудования;
– усовершенствование системы контроля качества и сертификации сырья
и материалов для производства продукции.
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УДК 351:378
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ
АРМРЕСТЛЕРОВ
М. Л. БУДАЕВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В процессе подготовки спортсменов разрядников в армрестлинге, актуальным является способ определения уровня тренированности и количественного измерения силовых показателей в движениях, которые имеют высокий коэффициент корреляции с борьбой за столом. Актуальность определения уровня специальной подготовки возрастает, т. к. сама борьба за столом не
может быть достаточным основанием в долгосрочном планировании тренировок при подготовке спортсмена к соревнованиям. Форма соревнующихся зависит от множества факторов: общее самочувствие; стили борьбы; настроение; антропометрия; текущая спортивная форма, характеризующаяся интенсивностью тренировок, степенью восстановления и наличием либо отсутствием травм, которые могут повлиять на результат борьбы за столом.
Основная часть упражнений делается с весами, близкими к максимальным, как правило, 3–5 повторений. Выполнение упражнений на одно повторение с максимальным весом следует выполнять со спортсменами высокой
квалификации и только в хорошо отработанных движениях. Средством контроля силовых показателей для армрестлеров являются специальные физические упражнения, к которым относятся:
– динамометрия;
– статическое удержание диска щипковым хватом различного веса на
время, а также разовый отрыв от пола с фиксацией для определения величины
максимальной силы в этом движении;
– поднимание вращающейся ручки с весом. Для избежание травм диаметр ручки должен быть от 4,5 до 6 см;
– сжатие эспандера определенной жесткости верхним и нижним хватом
на максимальное количество раз;
– сгибание запястья с грифом сидя (3–5 повторений);
– закручивание ручки на блоке (3–5 повторений);
– поднимание веса на лямке запястьем (3–5 повторений). Лямка на средней фаланге указательного пальца;
– вис на перекладине на время на двух или одной руке;
– подъем штанги на бицепс (3–5 раз);
– подъем штанги на бицепс, стоя спиной к стене. Таз и лопатки касаются
стены (1 повторение);
– подъем гантелей на бицепс (3–5 раз);
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– подъем гантели на бицепс на скамье Скотта (3–5 раз);
– подъем гантели гири на крюк сидя (10–30 повторений);
– подъем веса на лямке на лучевую (3–5 раз);
– пронация с весом на лямке (3–5 раз);
– супинация с весом на лямке, (3–5 раз);
– жим штанги над головой, (3–5 раз);
– отжимания на брусьях (максимальное количество раз);
– жим штанги лежа (3–5 раз);
– жим штанги лежа с весом, соответствующим собственному весу
спортсмена, (максимальное количество повторений);
– подтягивания классические (максимальное количество раз);
– подтягивания параллельным хватом (максимальное количество раз);
– прыжок в длину с места;
– комплекс упражнений с диском на время для определения уровня силовой выносливости, состоящий из приседаний, жима над головой и переноса
диска на определенное расстояние правой и левой рукой щипковым хватом;
– другие упражнения в зависимости от задач, стоящих перед тренером и
спортсменом.
На каждого перспективного спортсмена армрестлера для более детального контроля за его подготовкой необходимо завести карточку с предложенными контрольными упражнениями, которые выполняются в субмаксимальном
режиме. Благодаря полученным результатам возникает возможность корректировать тренировки и дозировать нагрузку, подобрать оптимальный комплекс упражнений с учетом особенностей организма занимающегося, своевременно выводить его на пик формы и проводить объективное планирование
тренировочных программ. При работе с новыми, непривычными для спортсмена упражнениями либо работе в отличном от привычного режима выполнения движений целесообразно проводить контроль не чаще одного раза в месяц. Это связано с процессом адаптации организма. Более частый контроль
будет нести в себе большую погрешность из-за возможного недовосстановления, связанного с тренировочным процессом. Периодичность контроля зависит от поставленных задач и может варьироваться в широком диапазоне.
С учетом индивидуально поставленных целей возможно включение других контрольных упражнений, наличие которых зависит от стажа тренировок,
спортивной квалификации, наличия слабых мест, не позволяющих добиваться
поставленных задач. Наличие прироста либо снижения результата в контрольных упражнениях дает основание делать вывод о правильности подобранных упражнений, режиме тренировочного цикла, скорости восстановления и реакции организма на нагрузку. Благодаря комплексу тестовых упражнений, легче избежать перетренированности, открывается перспектива изучения скорости восстановления конкретного спортсмена после выполнения
определенного объема работы в конкретном движении.
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УДК 629.113
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
ПРИ РЕШЕНИИ РЕАЛЬНЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ ЗАДАЧ
*И. В. ВОЙЦЕХОВИЧ, А. Ю. ЛЕШКЕВИЧ, С. В. ГИЛЬ
*ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Могилев, Минск, Беларусь
Формирование задатков будущего высококвалифицированного специалиста в области технической деятельности является важнейшей проблемой
высшей школы. Основной акцент необходимо делать на качественное преподавание специфических дисциплин, таких как теоретическая механика, детали машин, сопротивление материалов, начертательная геометрия и инженерная графика.
Степень освоения и уровень успеваемости при изучении предмета во
многом зависит от мотивации обучаемого. Важно показать студенту, что
предмет лежит в основе технического образования, постоянно оживляя лекционные и практические занятия примерами применения или использования
изучаемых приемов, методов и методик.
Чтение лекций и проведение практических занятий для каждой темы
курса начертательной геометрии должно сопровождаться хорошо известными
примерами, помогающими понять и усвоить довольно сложный и нетипичный для бывшего школьника материал. Проецирование точки, прямой и
плоскости полезно связать с работой штурмана, который занимается нахождением точки на плоскости – карте, используя метод проекций с числовыми
отметками. Тема сопряжений имеет реальное приложение при разработке
схем траекторий парковки автомобиля, управляемости и проходимости многоосных транспортных средств. Построение линии пересечения поверхностей
используется в инженерном проектировании стыковок двигателей с крылом самолета, крыла с фюзеляжем, орудийной башни с корпусом корабля и т. д. С построением развертки связаны целые отрасли промышленности и соответствующие специальности, такие как жестяницкие и кровельные работы, раскрой ткани, разметка плазов, обшивка каркасов поверхностей. Здесь не лишне
напомнить, что карта – это приближенная развертка земной поверхности. Решение метрических задач есть определение размеров (натуральных величин)
и расстояний между объектами, измерение которых недоступно.
Такая методика преподавания дисциплины поднимает ее рейтинг, позволяет осознать ее необходимость, которая становится все более очевидной по
мере углубления в предмет.
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УДК 331.1
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
О. В. ВОЛКОВА, Л. М. ЧУГУЛЬКОВА, А. О. ДЯТЛОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В современных условиях хозяйствования стоит проблема не только эффективного подбора кадров, но и развития их потенциала, что позволяет
предприятию быть конкурентоспособным на рынке товаров, работ и услуг.
С целью обеспечения предприятия качественными кадрами на практике
используются различные технологии их управления, такие как аттестация,
конкурсная основа отбора, технологии адаптации и мотивации работников
предприятия, контроля, диагностики и разрешения социальных конфликтов,
технологии информационно-аналитического обеспечения управления персоналом и др. Данные технологии с одной стороны включают комплекс методов, форм и средств влияния на кадры предприятия с целью повышения эффективности его деятельности. С другой стороны они представляют собой
один из способов развития определенных количественных и качественных
характеристик работников предприятия, с помощью которых реализуются его
основные функции и задачи. К основным эффективным принципам развития
кадрового потенциала предприятия можно отнести следующие:
1) принцип отбора наилучших кадров, способных работать на уровне новой управленческой парадигмы и легко адаптироваться к изменяющимся
условиям внешней и внутренней среды предприятия. При этом необходимо
учитывать тот фактор, что в основном такие работники не ищут работу сами,
а иногда даже и не думают о ее смене. Поэтому основная задача состоит в
том, чтобы правильно заинтересовать потенциального кандидата более выгодными условиями и перспективами, чем те, которые он уже имеет или которые ему предлагают другие предприятия.
В подборе лучших кадров могут участвовать не только сотрудники отдела кадров, но и другие работники предприятия путем предоставления рекомендации. Если работник окажется таким же ценным, как его рекомендовали,
то рекомендующий поощряется материально. К тому же основное внимание
кадровиков должно быть нацелено на успешно работающих сотрудников,
имеющих высокую квалификацию и опыт работы. При этом работники кадровых служб собирают личную информацию о потенциальном сотруднике с
целью в нужный момент и в нужное время «переманить» его на свое предприятие (например, на день рождения или какой-то семейный праздник). При
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реализации первого принципа должна проводиться работа не только с кандидатами на существующие вакансии, но и построение отношений с перспективными специалистами. Это достаточно эффективный способ приобретения
ценного сотрудника, способного дать предприятию дополнительный доход и
повысить эффективность его деятельности. В настоящее время он активно
используется в зарубежной практике, в том числе и на российском рынке
труда, особенно при найме квалифицированных рабочих в сфере машиностроения, электроэнергетики и строительства;
2) принцип продвижения кадров исключительно на конкурсной основе,
проведения тестов, использования современных технологий комплексного
выявления деловых, личностных, профессиональных качеств сотрудников, их
умений и знаний, соответствующих определенной должности. В настоящее
время данные формы отбора хотя и используются на многих предприятиях
Республики Беларусь, однако при этом они имеют формальный характер. Поэтому с целью построения оптимальной системы управления кадрами необходимо более эффективно реализовать данный принцип. При этом желательно, чтобы отбором занимались независимые эксперты, лично не заинтересованные в том или ином кандидате;
3) принцип персональной ответственности работника предприятия за результаты своей деятельности, которые влияют на итоговую работу предприятия. Данный принцип может реализоваться финансовым стимулированием
труда с помощью использования системы плавающего оклада. Это означает
то, что в конце каждого месяца по результатам труда за расчетный месяц для
каждого работника формируется новый должностной оклад на следующий
месяц. Размеры окладов увеличиваются либо уменьшаются в зависимости от
роста (снижения) производительности труда. При этом очень важно, чтобы
руководитель предприятия определил конкретные критерии оценки и размеры окладов и довел их до сведенья каждого работника. Таким образом, реализация данного принципа позволяет увязать результативность работы конкретного сотрудника с прибылью, полученной предприятием;
4) принцип баланса интересов работников и предприятия. Его реализация возможна на основе создания новых мотивационных систем, включающих не только внешние факторы, как величина оплаты труда, но и различные
факторы, внутренне присущие непосредственно предприятию. Они включают
в себя льготы, связанные с режимом труда и отдыха, проведение корпоративных мероприятий и вовлечения сотрудников к участию в них, материальные
нефинансовые вознаграждения (подарки, грамоты, сувениры) и др.
Таким образом, модернизация механизма кадровой политики предприятия должна осуществляться на основе реализации эффективных принципов
развития кадрового потенциала.
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УДК 338.2
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ОБУВЬ»
М. Н. ГРИНЕВИЧ, Е. П. ЛАЗАРЕВА, Н. Ю. ЛЕБЕДЕВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Существует множество концепций, которые используются для повышения эффективности деятельности компании. Количество подходов к реализации данных концепций меньше и они связаны в большинстве своем с внедрением системы менеджмента качества и ERP-систем. Воплощение всех концепций и методов сводится к решению единственной задачи, заключающейся
в получении способа, который заинтересует людей – работников компании –
в том, чтобы все внедряемые системы работали в действительности, а не на
бумаге.
Концепция бережливого производства (Lean Manufacturing) по праву
считается одной из многообещающих моделей развития современных предприятий. Разработана концепция была в Японии, где знают цену качеству выпускаемой продукции и имеют свое представление об управлении.
Первоначально, бережливое производство применялось исключительно
на автомобильных заводах. Однако с течением времени концепция была переосмыслена и адаптирована, в результате чего появились компании, применяющие данную концепцию, как среди крупных промышленных предприятий, так и на малых предприятиях и в организации сферы услуг.
Бережливое производство предполагает построение системы, в которой
осуществляется набор действий по ликвидации потерь, а именно тех операций, потребляющих ресурсы, но не создающих ценности для конечного потребителя. В такой системе стремление всех сотрудников нацелено на борьбу
с потерями и постоянное улучшение дефектных процессов. Изменения на
предприятии происходят после осознания того факта, что только малая доля
производимых действий непосредственно добавляет ценность продукту, который, в свою очередь, приобретает конечный потребитель.
Принципы концепции бережливого производства представляют собой
методику выявления простых решений для устранения скрытых потерь в
процессе производства. Для этого персонал цехов и офисов должен осуществить:
1) выявление ценности каждого отдельного продукта для конечного потребителя;
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2) выявление необходимых процессов для производства, обеспечивающих осуществление потока ценности для конкретного продукта, а также исключение ненужных процессов и избегание потерь;
3) разработка условий для непрерывного потока создания ценности продукта;
4) передача инициативы потребителю, предоставив ему то, что нужно, а
также в требуемом количестве без навязывания со своей стороны или стороны заказчика;
5) стремление к совершенству путем сокращения ненужных действий.
Перед началом процесса инвестирования в любой крупный проект, необходимо сравнить выгоды от его внедрения с издержками на его реализацию.
Требуется выяснить, подходит ли предприятию бережливое производство,
учитывая, что результаты внедрения различны в каждой компании.
В какую бы сферу деятельности ни внедрили бережливое производство,
требуется некоторая адаптация метода под конкретные условия самого предприятия. Следуя одному из главных принципов Kaizen (кайдзен), предприятия, выбравшие бережливое производство, постоянно совершенствуют и подгоняют под себя сам метод.
Несмотря на популярность и распространенность бережливого производства за рубежом, для многих отечественных производителей, бизнесменов, руководителей рассматриваемая концепция выступает как нечто новое и
неизведанное.
Внедрение на предприятии ОАО «Обувь» системы «точно в срок» как
одной из составляющих концепции бережливого производства повлечет за
собой сокращение запасов незавершенного производства (около 80 %), запасов готовой продукции (около 33 %). За счет этого коэффициент оборачиваемости оборотного капитала возрастет на 22 %. Затраты, требуемые для осуществления мероприятия «точно в срок», сравнительно невелики и окупятся
через несколько месяцев после начала функционирования этой системы.
В то же время, применив концепцию, можно устранить потери на производстве с использованием самых передовых и научно обоснованных приемов
труда, а также сберечь трудовое время сотрудников и в целом повысить эффективность производства.
К выгодам предприятия в результате внедрения бережливого производства можно отнести: улучшение качества выпускаемой продукции; улучшение визуального менеджмента; повышение эффективности функционирования деятельности предприятия; уменьшение численности персонала; упрощение управления и привлечение в него всего предприятия; рационализация использования производственного пространства; создание безопасной рабочей
среды; улучшение трудовой дисциплины.
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УДК 629.9
РОЛЬ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
*Ю. А. ГУЩА, С. В. ГИЛЬ, А. Ю. ЛЕШКЕВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Могилев, Минск, Беларусь
Процесс проектирования состоит из этапов, первым из которых неизменно будет принципиальное представление будущего устройства в виде
схемы. В любой области конструирования имеет место принципиальная схема различного назначения (электрическая, гидравлическая, пневматическая,
кинематическая и т.д.).
Будущий инженер должен:
– иметь представление о состоянии и тенденциях развития конструкций
как механических устройств, так и систем управления – электрических, пневматических, гидравлических и т.д.;
– уметь оценивать работоспособность технических систем;
– грамотно проводить патентно-лицензионный поиск;
– определять нагруженность отдельных элементов, прогнозируя их
надежность;
– владеть современными методиками выбора и оптимизации параметров
подвижного состава, а также проводить испытания и объективно оценивать
их результаты.
Способность определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности технических и технологических машин и оборудования, владение знаниями технических условий и правил рациональной
эксплуатации, определение причин и последствий прекращения работоспособности формируется только с приобретением опыта на базе совершенного
владения методами инженерной графики.
Состоявшийся, опытный конструктор мыслит схематически, перебирая
варианты проектируемых систем на стадии принципиальных, компоновочных, монтажных и других всевозможных схем
Принципиальные схемы систем управления (гидравлические, пневматические, механические и др.) являются начальным этапом для расчетных, компоновочных и монтажных чертежей и должны выражать основную идею узла, взаимодействие элементов для достижения поставленной задачи проектирования.
На заключительном этапе изучения курса инженерной графики в техни433

ческом ВУЗе должен выполняться чертеж по специальности. Для конструкторских и технологических специальностей машиностроительного профиля
таким чертежом может являться принципиальная схема, несущая основную
смысловую концептуальную нагрузку при проектировании новой техники.
Важно привить студенту навыки изучения принципов действия основных механизмов и синтеза схем, принципиально обеспечивающих заданную
работоспособность и параметры системы, а также умение изображать свою
конструкторскую мысль графическими схематическими средствами.
При этом обязательно требование совершенствования методики автоматизированного построения (синтеза из конструктивных элементов) принципиальных схем с применением современного компьютерного математического обеспечения геометрического моделирования. В частности, желательны
графические системы AutoCAD, КОМПАС, Solid Works и др.
В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) на кафедре инженерной графики машиностроительного профиля разработан,
опубликован и внедрен в учебный процесс ряд учебно-методических пособий, отвечающих изложенным требованиям. В них разработаны варианты кинематических, пневматических, гидравлических и электрических (электронных) принципиальных схем с подробной методикой построения и библиотекой условных обозначений функциональных элементов [1, 2, 3]. Библиотека
разработана с применением графического языка программирования Autolisp
системы AutoCAD в виде параметрических моделей.
Разработанный учебно-методический комплекс позволяет уже на
начальной стадии процесса обучения прививать студентам навыки решения
конкретных задач, ориентироваться в выборе способов их решения, что в
условиях постоянного сокращения объема учебных часов и переходе с пяти
летнего на четырех летний срок обучения, несомненно, способствует сохранению и повышению качественного уровня современного технического образования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лешкевич, А. Ю. Элементы САПР гидропневмосистем : учебнометодическое пособие по выполнению принципиальных пневматических и гидравлических схем для студентов машиностроительных специальностей / А. Ю. Лешкевич, П. Р. Бартош, С. В. Гиль. – Минск : БГПА, 2001.
2. Выполнение схем электронных устройств : методическое пособие по лабораторным работам для студентов технических и технологических специальностей /
А. Ю. Лешкевич [и др.]. – Минск : БНТУ, 2010.
3. Инженерная графика. Практикум по выполнению кинематических схем :
учебно-методическое пособие / А. Ю. Лешкевич [и др.]. – Минск : БНТУ, 2014.
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УДК 332.1+316.42
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Н. С. ЖЕЛТОК, Г. Н. БЛАЖЕВИЧ, *М. М. БЛАЖЕВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*Могилевский ф-л Частного УО «БИП-Институт правоведения»
Могилев, Беларусь
Инновационная активность в Республике Беларусь во многом зависит от
состояния и совершенствования законодательной базы, которая регламентирует и стимулирует работу хозяйствующих субъектов. В этом плане можно
выделить такие нормативные правовые акты, как: Декрет Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 г. № 12 «О парке высоких технологий»; Указ
Президента Республики Беларусь № 362 «О дополнительных мерах государственной поддержки науки»; Закон Республики Беларусь от 10.07.2012
№ 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» и др.
Наличие в республике законодательной базы дает свои положительные
результаты. Состояние национальной экономики приближается к сбалансированному, поскольку колебания валютных обменных курсов незначительны,
рост абсолютной величины долга прекратился, соотношение размера отрицательного внешнеторгового сальдо в ВВП не превышает критических значений [1].
Однако возможности, которыми располагает республика для социальноэкономического развития, сдерживаются невысокими масштабами инновационной активности. Об этом свидетельствует глобальный инвестиционный
рейтинг, согласно которому в 2015 г. Республика Беларусь была 53-й в мире,
а в 2017 г. – уже 88-й. Особенно слаб непрерывно ухудшающийся показатель
результатов – 109 место в мире. Причины очевидны – низкая мотивация ученых на инновационный результат, крайне низкая наукоемкость ВВП [2].
Как свидетельствуют статистические данные, показатель внутренних затрат на НИОКР в процентах к ВВП ниже порогового значения для обеспечения научно-технической безопасности – 1 %, имеет отрицательную динамику
и сохраняется на уровне 0,5 % от валового внутреннего продукта в течение
последних лет [3].
В этих условиях необходима перспективная селективная научнотехническая политика. Поскольку на осуществление своими силами всех
научных разработок средств нет, то их следует сконцентрировать на избранных участках, четко определив научно-технические приоритеты. А для этого
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необходимо провести инвентаризацию научного и изобретательского потенциала.
Ускоренное развитие инновационной сферы требует повышения уровня
высшего образования. В рейтинге по уровню образования Республика Беларусь занимает 20 место, опережая многие страны Европы в мире. По индексу
творческих способностей у белорусов 37 место, а по уровню индекса человеческого развития – 52 место. В то же время по итогам 2015 г. Республика Беларусь заняла 81 место по номинальному ВВП на душу населения. Это свидетельствует о том, что высокий уровень образования дает меньший экономический эффект, чем в других странах [4]. Таким образом, для сокращения
разрыва в инновационном развитии необходимо преодолеть критический
уровень наукоемкости ВВП.
Важнейшим инструментом повышения инновационной активности является развитие малого предпринимательства в научно-технической сфере и
формирование принципиально новой инфраструктуры – инновационнотехнологических центров и технопарков. В создании и развитии технопарков
Республики Беларусь имеется ряд проблем, главная из которых – отставание
от мировых тенденций. Поэтому для нашего государства вопросы активизации инновационного развития – это в первую очередь вопросы выживания
нации. В белорусском обществе должно прочно утвердиться представление о
том, что создание и поддержание инновационной активности – один из приоритетов государства и общества в целом. В этом направлении необходимо совершенствовать законодательную базу, чтобы она выполняла инновационную
функцию и стимулировала инновационную активность.
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УДК 338.24:004.41/42
АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
А. С. ЗУБКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Декретом Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. №8 «О развитии цифровой экономики» (Декрет № 8) легализуется принципиально новый вид хозяйственной деятельности – обращение токенов (цифровых знаков
стоимости), которым могут заниматься юридические и физические лица.
Установлено, что токены, возникшие (добытые) в процессе майнинга или
приобретенные иным способом, признаются активами для целей бухгалтерского учета. Размещение юридическими лицами созданных ими токенов приводит к возникновению обязательства перед их владельцами. Юридическим
лицам предоставлено право владеть токенами и совершать следующие операции: через резидента Парка высоких технологий создавать и размещать собственные токены в Республике Беларусь и за рубежом; хранить токены в виртуальных кошельках; через операторов криптоплатформ, операторов обмена
криптовалют приобретать, отчуждать токены, совершать с ними иные сделки.
В целях корректного отражения операций с токенами в бухгалтерском
учете необходима соответствующая нормативная правовая база. Исходя из
современного ее состояния, представляется необходимым первоочередное
решение трех задач.
Первая заключается в документальном оформлении операций с токенами. Перечисленные выше действия с токенами с позиций бухгалтерского учета являются хозяйственными операциями, изменяющими состав и размер активов и обязательств организации. Согласно пунктам 1 и 7 ст. 10 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 г.
№ 57-З (Закон № 57-З) «Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа». Однако приведенные операции по обращению токенов не предполагают подтверждения первичными учетными документами. Пунктом 2.4. Декрета № 8
определено, что для перехода к другому лицу прав, которые удостоверяются
токенами, достаточно передачи токена этому лицу, за исключением перехода
права, требующего государственной регистрации. Передача токена считается
совершенной в момент отражения подтвержденной операции по передаче токена адресату в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной
437

информационной системе согласно действующим в них правилам (протоколам). Из этого следует, что совершение операций с криптовалютами на основе технологии «блокчейн» предусматривает совершенно иной способ их подтверждения без оформления каких-либо первичных документов на бумажном
или электронном носителе. Данная ситуация требует внесения изменений в
национальное законодательство по бухгалтерскому учету (в частности, в Закон № 57-З) в части документального подтверждения совершенных хозяйственных операций с криптовалютами.
Вторая задача, требующая нормативно-правового решения – пересчет в
белорусские рубли операций с токенами. Пунктом 3 ст. 12 Закона № 57-З
установлено, что «Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости
денежных средств, финансовых вложений, дебиторской задолженности и
обязательств в официальную денежную единицу Республики Беларусь производится организациями по официальному курсу официальной денежной единицы Республики Беларусь по отношению к соответствующей иностранной
валюте, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь, на
дату совершения хозяйственной операции в иностранной валюте, а также на
отчетную дату». Однако Национальный банк (так же, как и любой иной банк)
в принципе не может устанавливать мировые курсы криптовалют, что означает отсутствие официально установленного их курса. Вследствие этого данное
положение Закона № 57-З не может быть выполнено организациями ни при
каких условиях. В законодательстве необходимо определить иной способ пересчета в белорусские рубли криптовалют.
Третья проблема заключается в определении вида активов, к которому
следует относить токены. Исходя из их наименования как вида валюты и механизма обращения, они являются видом денежных средств. Их учет должен
осуществляться на одном из счетов раздела 5 «Денежные средства и их эквиваленты» Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного постановлением Министерства финансов РБ № 50 от 29.06.2011 г. Однако с
другой стороны, в пункте 3.1 Декрета № 8 указано, что «Для целей налогообложения отчуждение токенов, рассматривается как реализация имущественных прав». Согласно же пункта 7 Инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 29.04.2012 г. № 25, имущественные права в отношении объектов интеллектуальной и промышленной собственности относятся к
нематериальным активам. Это свидетельствует о возможности относить токены к нематериальным активам с последующим отражением их на счете 04.
Однако для этого должны соблюдаться все критерии признания данных активов, приведенные в указанной инструкции. Данные вопросы требуют законодательного решения на республиканском уровне.
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УДК 351 : 378(476)(043.3)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА
А. В. КАЗАНСКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016–2020 гг. предусматривает, что стратегическим направлением развития
станет превращение экономики Республики Беларусь в экономику знаний –
динамичную и инновационную. Первоочередной задачей Программы является совершенствование национальной системы образования путем повышения
доступности и качества образования в соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями информационного общества, образовательными запросами граждан. Ключевая задача пятилетки – интеграция системы образования и отраслей экономики с целью обеспечения потребности
экономики в квалифицированных кадрах.
В Государственной программе «Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 гг. определены основные направления и приоритеты деятельности республиканских органов государственного управления по реализации
государственной политики в области образования:
– повышение качества подготовки специалистов, эффективности практико-ориентированной подготовки и углубление связей с организациями–
заказчиками кадров.
– повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом
образовательном пространстве.
Актуальность повышения качества образования, по мнению экспертного
сообщества, определяется следующими объективными причинами:
– научно-технический прогресс требует повышение профессионализма
занятых в экономике, темпы развития экономики непосредственно связаны с
уровнем образования трудовых ресурсов;
– происходит переход к экономике знаний, «Индустрии 4.0», где существенно повышается роль науки, информационных технологий и высокотехнологического сектора, а соответственно и значения УВО;
– в условиях недостатка ресурсов образование и наука становятся катализаторами экономического развития, замещая недостаток финансового капитала человеческим.
Для экономик Республики Беларусь и Российской Федерации повышение
качества образовательных услуг не менее актуально, чем повышение качества
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промышленного производства. Переход от контроля качества товаров и услуг
к управлению качеством затрагивает не только сферу материального производства, но и активно развивается в сфере нематериального производства: в
образовании, науке, культуре. В сфере промышленного производства существуют модели, направленные на управление качеством (TQM, SWOT – анализ, международные стандарты качества ISO). В сфере высшего образования
данные модели только получают свое развитие. Механизмы измерения качества образовательных услуг, как способности удовлетворять потребности заказчиков кадров, потребителей услуг, развиты недостаточно, в нормативных
документах не описаны. Механизмы регулирования деятельности высших
учебных заведений, учитывающие качество образования выпускников, разработаны научным сообществом недостаточно и сегодня их разработка является
актуальной.
Р. Каплан и Д. Нортон отмечают, что невозможно управлять тем, что
нельзя измерить, и с этим необходимо согласиться. Для перехода от контроля
к управлению качеством образовательных услуг необходимо разработать
объективный механизм измерения качества.
Образовательные стандарты Республики Беларусь предусматривают, что
освоение образовательной программы должно обеспечить формирование следующих групп компетенций:
– академических;
– социально-личностных;
– профессиональных.
Текущая и итоговая аттестации обучающихся предусматривают диагностику академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным дисциплинам; курсовое дипломное проектирование частично
обеспечивает диагностику профессиональных компетенций. Механизм диагностики социально-личностных компетенций в стандарте и нормативных
документах не раскрыт.
Отсутствие единого механизма диагностики компетенций выпускников
не позволяет модернизировать образовательные стандарты, совершенствовать
организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями современного производства. Деятельность созданных в учреждениях высшего
образования СМК предусматривает управление качеством образовательных
услуг, однако отсутствует единый механизм оценки качества образования,
компетентности выпускников, дающий возможность сравнить качество подготовки в различных учреждениях образования, продемонстрировать работодателям компетентность выпускников.
Для заказчиков и потребителей образовательных услуг доступно ограниченное количество документов, свидетельствующих о качестве образователь440

ных услуг, предоставляемых учреждениями образования. Это сертификат о
государственной аккредитации учреждения образования, сертификаты о государственной аккредитации специальностей. Только один документ – приложение к диплому (выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей) содержит частичную информацию о компетенциях выпускника. Оценить компетентность выпускника по данному документу затруднительно.
Необходимо создание технологии идентификации компетенций, позволяющей:
– унифицировать процесс оценки компетентности выпускников;
– повысить объективность результатов оценки за счет применения научно обоснованных методов диагностики компетенций, разработки стандартизированных процедур и технологий оценки качества, обеспечивающих достоверность и сопоставимость данных об учебных достижениях обучающихся;
– установить объективные критерии оценки подготовленности обучающихся и эффективности деятельности образовательных учреждений;
– сопоставить образовательные достижения студентов и требования образовательных стандартов, обеспечить педагогический анализ результатов;
– систематизировать развитие технологий тестового контроля, обеспечить доступность инструментария измерений для использования в образовательном процессе и процедурах контроля.
Формирование обратной связи и информирования субъектов государственного регулирования надежной валидной информацией о результатах
мониторинга образовательных достижений, о качестве образования и его составляющих будет использовано для повышения качества управленческих
воздействий на объект регулирования, перехода в управлению качеством.
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УДК 338.912.13
ОБОБЩЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ
В. М. КОВАЛЬЧУК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В практике оценки эффективности энергоменеджмента субъектов хозяйствования в Республике Беларусь сложилась система отдельных показателей:
– энергоемкость продукции (удельный расход или нормы расхода ТЭР)
WУД, как отношение количества энергетических ресурсов W, приходящееся на
единицу выпускаемой продукции в натуральных единицах П:
WУД =

W
;
П

(1)

– и целевой показатель (ЦП) по энергосбережению, как отношение
обобщенных энергозатрат отчетного периода WO к базисному (прошлому году) WБ за минусом темпов изменения объемов производства продукции
(услуг) JПП в процентах в сопоставимых ценах:
ЦП =

WО
⋅ 100% − J ПП .
WБ

(2)

При международных сопоставлениях для оценки уровня энергетической
безопасности и конкурентоспособности экономик применяют показатель
энергоемкости ВВП как количество энергии WЭ (выражаемое в эквивалентном количестве нефти или условного топлива), затраченное на 1 доллар ВВП
П $ (оцененного по паритету покупательской способности):
Э ВВП =

WЭ
.
П$

(3)

Государственное регулирование энергоэффективности осуществляется
путем доведения ЦП (2) и установления норм расходов (1) для каждого субъекта хозяйствования. Практика разработки и утверждения показателя (1) показала, что он не увязывается с показателями (2) и (3), с экономическими результатами производства и с конкурентоспособностью экономики страны в
целом [1]. Кроме того, существующие методики разработки показателя (1)
очень трудоемки, и их значения существенно различаются даже для однотипных предприятий [2].
Известны примеры [3], когда увеличение удельного расхода энергии в
объемных показателях приводила к росту конкурентоспособности продукции
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и прибыли на предприятии. Это объясняется тем, что экономическая эффективность использования ресурсов задается внешними экономическими условиями, в которых работает данное предприятие. В рыночной экономике такими условиями являются соотношение цен на продукцию и ресурсы, эластичностью спроса по цене продукции предприятия.
В монополизированной экономике, когда цены можно устанавливать по
затратному принципу, возникает необходимость государственного регулирования эффективности использования ресурсов через нормирование или задания на объемы ресурсосбережения. Перед производителем стоит задача в
краткосрочном периоде выбирать такой объем производства (масштаб), а в
долгосрочном периоде – такую производственную функцию (технологию),
которые были бы оптимальными в рыночных условиях либо обеспечивали
нормируемый и лимитируемый показатели эффективности. Поэтому в условиях переходной экономики государственное регулирование энергоэффективность предлагается осуществлять путем задания планового снижения относительного показателя (3):
∆Э ВВП =

П
Б
Э ВВП
− Э ВПП
,
Б
Э ВВП

П
Б
где ЭВВП
– энергоемкость экономики в планируемом и базисном перио, Э ВВП
де соответственно.
Тогда ЦП (2) примет вид [3]:
о
,
ЦП П = ∆Э ВВП ⋅ J ПП
0
где J ПП
– темп изменения объемов производства продукции (услуг) в сопоставимых ценах, выраженный в относительных единицах, а прогрессивный
показатель (1):

𝑊уд.пр = 𝑊уд (1 − ∆ЭВВП ).
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УДК 378.147:331.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И
ПРЕДПРИЯТИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Л. А. КОЗЛОВА, Ю. В. ВАЙНИЛОВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Квалификация, знания и умения студентов-выпускников должны соответствовать требованиям рынка труда. Выпускники должны быть востребованы и должны удовлетворять запросы работодателей. Однако предприятияработодатели выражают недовольство качеством высшего образования и
несоответствием образовательных программ требованиям рынка труда.
Информационные технологии – наиболее быстро развивающаяся область. В настоящее время каждое предприятие оснащается компьютерами и
офисной техникой, имеет локальную сеть и доступ в интернет. Доступно
огромное количество программного обеспечения, что позволяет каждой организации выбирать наиболее подходящие программы для управления производственными процессами и обслуживания своих клиентов.
В рамках обучения студентов в вузе невозможно охватить все существующие на данный момент технологии программирования и обучить всем
существующим узкоспециальным программам.
Знания и умения студентов-выпускников, получающих специальность
инженера по информационным технологиям, имеют узкую направленность и
не всегда соответствуют реальным ожиданиям работодателей. Тем более, что
по окончании университета не все студенты станут именно программистами.
Есть множество других востребованных профессий, связанных с информационными технологиями, такие как: сетевой администратор, UI/UX дизайнер,
тестировщик программного обеспечения и др.
В большинстве случаев серьезные фирмы проводят подготовку, доучивание или просто обучение своих сотрудников необходимым технологиям в
области программирования на специализированных курсах. При этом часто
получается, что такое обучение выпускников бакалавриата строится практически с нуля.
В настоящее время взаимодействие ВУЗа и работодателей ограничивается, в основном, приглашением ведущих специалистов и руководителей предприятий к участию в государственных экзаменационных комиссиях по защите выпускных квалификационных работ.
К сожалению, очень редко представлена такая форма сотрудничества,
как открытие филиала кафедры на предприятии для проведения занятий и
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прохождения практики.
Предлагаем следующий вариант решения этой проблемы.
Предприятия – потенциальные работодатели описывают свои требования
(какими знаниями, умениями и навыками должен обладать молодой специалист и с каким программным обеспечением он должен будет работать). В соответствии с наиболее массовыми требованиями преподаватели ВУЗа корректируют свои рабочие программы.
Изучение особого программного обеспечения или достаточно редких
технологий программирования, характерных для отдельных предприятий и
организаций, которые не входят в основной курс обучения, можно предложить для изучения как дисциплину по выбору.
В случае отсутствия соответствующих знаний у преподавателей ВУЗа,
специалисты предприятий приглашаются для чтения открытых лекций, преподавания мастер-классов.
В таком случае после окончания ВУЗа большинство студентов легко
могли бы найти себе место работы, а предприятия получили бы востребованных специалистов.
Такая система взаимодействия университета с предприятиями помогла
бы более гибко реагировать на изменения на рынке труда и увеличила бы
престижность ВУЗа в глазах работодателей.
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УДК 338.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ОРШАНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
С. Л. КОМАРОВА, А. Г. КРОТОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Предприятию в современных условиях необходимо проводить оценку
внутренних факторов конкурентоспособности. Осуществление такого мониторинга позволяет удерживать занятые позиции и наращивать свое влияние
на рынке. Предложена методика оценки конкурентоспособности предприятия
на основании стандартных экономических показателей. Для проведения такой оценки необходимо выделить систему факторов и показателей оценки
конкурентоспособности предприятия.
В первую группу факторов, которая называется «Эффективность маркетинга», следует отнести долю предприятия этого вида производства на рынке,
запасы в процентах к среднемесячному объему производства, темп роста объема продаж, рентабельность продаж.
Вторая группа факторов «Финансовое состояние предприятия» включает
показатели: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент текущей ликвидности; затраты на 1 р. реализованной
продукции.
Третья группа показателей «Организация производства» включает: коэффициент износа основных средств; производительность труда по добавленной стоимости.
Группа «Активность инновационной деятельности» содержит коэффициент обновляемости ассортимента и затраты на инновации.
Помимо групп факторов, есть монофакторы, которые также оказывают
влияние на конкурентоспособность предприятия: конкурентоспособность товара (рассчитывается как средневзвешенная по товарному ассортименту);
эффективность менеджмента (рентабельность совокупных активов); конкурентоспособность персонала (коэффициент опережения роста производительности труда по отношению к росту заработной платы).
На исследуемом предприятии ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»
основной вид деятельности − это оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и модернизации летательных аппаратов.
Чтобы оценить конкурентоспособность услуги, необходимо рассчитать
значимость потребительских свойств на основе проведения анкетирования.
Значимость потребительских свойств в нашем случае предпочтительнее рас446

считать с использованием метода непосредственной оценки. Для этого была
разработана анкета, в которой каждому респонденту-заказчику (26 респондентов) необходимо было определить важность, по его мнению, каждого потребительского свойства услуги в пределах используемой шкалы. Результаты
анкетирования выявили следующие предпочтения заказчиков.
Качество ремонта заказчики поставили на первое место и этому показателю присвоили коэффициент 0,25, «затраты на ремонт» и «гарантийное и
послегарантийное обслуживание» разделили второе место, и вес коэффициентов этих показателей составил 0,20, на третьем месте «качество комплектующих» − 0,13, четвертое место у показателя «сроки ремонта» − 0,12, на последнее место респонденты поставили показатель «система стимулирования
поставщиков» − 0,10.
По пятибалльной системе всем клиентам было предложено оценить конкурентоспособность услуги по ремонту техники, который проводился предприятием.
Ни один из клиентов не поставил предприятию оценку «удовлетворительно» по тем критериям, которые были обозначены в исследовании. Показатели «качество ремонта», «качество комплектующих» и «система стимулирования поставщиков» клиенты оценили на «отлично», а показатели «затраты
на ремонт», «сроки ремонта» и «гарантийное и послегарантийное обслуживание» клиенты оценили на «хорошо». Для расчета суммарной оценки конкурентоспособности услуги учитывались баллы и вес показателей.
Суммарная оценка конкурентоспособности услуги по ремонту техники,
который проводило предприятие, составила 4,5.
Следующим этапом оценки конкурентоспособности является расчет безразмерных показателей оценки конкурентоспособности предприятия. Этот
расчет ведется на основе совмещения факторов конкурентоспособности
предприятия, значений показателей этих факторов, их значимости и учета
нормативного значения. Необходимо фактическое значение показателя сравнить с нормативным значением и умножить на его значимость. Сумма всех
факторов позволит найти показатель конкурентоспособности.
В результате расчета безразмерных оценок показателей конкурентоспособности предприятия, было рассчитано значение 79,42. По шкале оценки качественного уровня конкурентоспособности предприятия полученное значение находится в интервале от 75,0 до 100, что соответствует «высокому»
уровню конкурентоспособности предприятия.

447

УДК 338.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ РЕГИОНА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОЦЕНКИ
С. Л. КОМАРОВА, Г. В. ПОКЛАД
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Правительством Республики Беларусь разработана программа улучшения конкурентных позиций государства по ряду направлений (Постановление
Совета Министров Республики Беларусь № 216). Работа государственных органов по решению задач, поставленных этой программой, позволит Республике Беларусь улучшить свои конкурентные позиции в рейтинге глобальной
конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Ежегодный доклад Всемирного экономического форума (международная неправительственная организация) − это исследование, которое ранжирует государства
мира по степени их конкурентоспособности на глобальном уровне. Наша
страна фигурировала в данном исследовании только как страна с переходной
экономикой в 1993 г., хотя эти рейтинги составляются с 1979 г.
Улучшение конкурентных позиций самой страны, всех ее регионов − это
та задача, которую пытаются решить все государства мира.
Рейтинг конкурентоспособности государства − укрупненный интегральный показатель, рассчитываемый по специальным методикам. На этот показатель влияют показатели конкурентоспособности регионов.
Если отталкиваться от определения конкурентоспособности региона, то
это способность территориальной единицы потреблять и производить товары
и услуги с учетом конкуренции с товарами и услугами, производимыми в
других регионах, при постоянном росте качества жизни населения.
Для разработки расчета сводного интегрального показателя конкурентоспособности региона необходимо предложить блоки показателей, которые
позволят оценить общую конкурентоспособность. В нашем исследовании
предложено учитывать пять блоков показателей, которые будут влиять на
конкурентоспособность региона.
Первый блок показателей можно назвать «экономическая привлекательность». В качестве основных показателей этого блока можно выделить:
− объем продукции промышленности на душу населения (млн р.);
− отношение экспорта продукции к импорту (%);
− рентабельность продаж (%);
− инвестиции в основной капитал в расчете на одного занятого в экономике (млн р.);
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− удельный вес убыточных организаций в расчете от общего числа организаций (%).
Второй блок показателей конкурентоспособности региона можно выделить как «уровень жизни населения». Сюда следует отнести следующие показатели:
− изменение реальной заработной платы (%);
− обеспеченность населения жильем (кв. м. общей площади на 1 жителя);
− розничный товарооборот предприятий торговли в расчете на душу
населения (в тыс. р.);
− объем платных услуг на душу населения (тыс. р.).
Третью группу показателей могут составить показатели, оценивающие
«социальную сферу». Сюда можно предложить учитывать следующие показатели:
− уровень безработицы (в % к численности населения);
− обеспеченность врачами (в расчете на 10 000 человек).
Четвертый блок показателей оценит «качество жизни населения». И сюда можно предложить рассмотреть следующие показатели:
− коэффициент естественного прироста;
− коэффициент демографической нагрузки;
− коэффициент младенческой смертности;
− коэффициент миграционного прироста.
В качестве последнего блока показателей, оценивающих конкурентоспособность региона, следует выбрать «экологию региона». Этот блок может
содержать следующую группу показателей:
− выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников (в расчете на 1000 населения, т);
− доля уловленных выбросов в общем количестве загрязнений от стационарных источников (%);
− использование чистой воды (в расчете на 1000 населения, тыс. куб. м.).
Правильно выстроенная система показателей позволяет применять метод
многокритериального ранжирования, суть которого в использовании функции принадлежности. Для каждого блока показателей находится агрегирующая функция, как среднее геометрическое значений функций принадлежности по отдельным признакам. Общий показатель конкурентоспособности региона находится как произведение агрегирующих функций по отдельным
блокам.
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УДК 338.
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ
АВИАРЕМОНТНОЙ ТЕХНИКИ
А. В. КУЛАБУХОВ, Я. И. ПЕЧКОВСКАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
На рынке ремонта авиатехники в странах СНГ и, в первую очередь, в
Российской Федерации, имеет место очень жесткая конкуренция. Многие
предприятия этой отрасли пытаются вытеснить с данного рынка конкурентов
из других стран, путем значительного увеличения для них цен на запчасти
для ремонта авиационной техники. В то время как для российских ремонтных
организаций устанавливаются более низкие цены.
Кроме того, еще в 2010 г. предприятия авиаремонтной отрасли Российской Федерации были объединены в два крупных объединения Рособоронэкспорт и Рособоронпром, позднее была образована еще одна организация
– ОАО «Вертолеты России». Данное обстоятельство закрыло для нерезидентов России прямые контакты с предприятиями авиационной отрасли. При
этом, за посредничество в выполнении ремонта и поставку отдельных агрегатов и комплектующих изделий данные организации к ценам ремонта и поставок предприятий добавляют свои проценты в размере минимум 35 %, что ставит в неравные условия авиаремонтные предприятия России и других стран, в
результате чего предприятие вынуждено искать субподрядчиков по ремонту
отдельных агрегатов и поставку комплектующих в других странах бывшего
Союза. Целью предприятия в данной ситуации является максимальная локализация осуществления ремонта агрегатов и систем вертолетов на собственной базе для сокращения сроков ремонта и ухода от зависимости от внешних
факторов.
Как предусмотрено технической документацией по эксплуатации вертолетов, они должны проходить текущие ремонты через установленные разработчиком промежутки времени. Производством ремонта вертолетов Ми-8,
Ми-24 и их модификаций занимались десятки авиаремонтных заводов на территории постсоветского пространства. В настоящее время часть этих предприятий прекратила свое существование, не справившись с изменениями, которые произошли в экономике и политике за последних полтора десятилетия,
другая же часть смогла перестроиться и весьма успешно продолжает действовать в новых условиях на рынке ремонта авиатехники. Отметим некоторые
самые крупные и успешные из этих предприятий:
1) ОАО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания», СПАРК – ре450

монтирует вертолеты Ми-8, Ми-17 и Ка-32 всех модификаций с 1967 г., выполняет гарантийное и послегарантийное обслуживание, переоборудование
вертолетов и выполнение доработок;
2) ЗАО «HELISOTA», г. Каунас, Литва – осуществляет ремонт и обслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставку запчастей и комплектующих;
3) ГУП «356 авиационный ремонтный завод ВВС» г. Энгельс, РФ – с
1976 г. выполняет капитальный ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-8МТ всех модификаций с восстановлением ресурса планера и всех систем и агрегатов, за
исключением двигателей и главных редукторов;
4) ФГУП «419 авиационный ремонтный завод Министерства обороны
РФ», г. Санкт-Петербург, п. Горелово – осуществляет капитальный ремонт
вертолетов Ми-8, Ми-24 всех модификаций, ремонт вертолетных агрегатов;
5) ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», г. Конотоп Сумской обл., Украина – проводит капитально-восстановительный ремонт вертолетов марки «Ми» всех типов и модификаций, авиадвигателей, ремонт агрегатов вертолетного, приборного, электро-, спец- и радиоэлектронного оборудования;
6) ГУП «810 авиационный ремонтный завод ВВС», г. Чита, РФ – осуществляет ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-24 всех модификаций;
7) ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод», НАРЗ – производит ремонт вертолетов Ми-6, Ми-8, Ми-17, Ми-10К, Ми-24, Ми-26, переоборудование военных вертолетов в гражданские, транспортных вертолетов – в пассажирские, представительские;
8) ОАО «Завод №26» г. Тюмень, РФ – осуществляет капитальный ремонт
вертолетов Ми-2 и Ми-8 всех модификаций и их агрегатов.
Также ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-24 производится на предприятиях в
Хабаровске, Калининграде, Магадане, Улан-Удэ, Омске и других городах.
Исходя из вышеизложенного, рынок ремонта вертолетов является чрезвычайно конкурентным. На нем присутствует значительное количество предприятий, причем практически у каждого из них производственные мощности
загружены не полностью. Кроме того необходимо отметить, что каждый из
успешно работающих авиаремонтных заводов старается охватить своими
услугами предприятия и организации прилегающего региона.
Конкурентные позиции ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» можно
охарактеризовать как достаточно сложные. Наличие большого числа конкурентов, осуществляющих широкий спектр различных ремонтных работ, требует от руководства отечественного предприятия активных действий по созданию рыночных преимуществ для заказчиков.
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УДК 517.91 + 338.124
МНОГОТОЧЕЧНАЯ МАТРИЧНАЯ ЗАДАЧА ПРАВОСТОРОННЕГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛЯПУНОВА С ДВУХТОЧЕЧНЫМ
НАЧАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ
В. Н. ЛАПТИНСКИЙ, И. И. МАКОВЕЦКИЙ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Рассматривается система управления [1]
DX/DT = A1X + XA2 + QU
с условиями [2]

MX(0) + NX(Ω) = H,
X(AS)=HS, S=0, 1, …, N,

(1)
(2)
(3)

X ∈ ℝN×N, U ∈ ℝN×N, A1, A2, Q - матрицы класса C[0, Ω] соответствующих размерностей, 0<A0<A1<…<AK<Ω, M, N, H, HS, AS - заданные величины типа [1-3].

ГДЕ

Матричные системы Ляпунова с двумя матричными управляющими воздействиями в различных сочетаниях (линейном и билинейном) и с классическим начальным состоянием впервые исследовались, по-видимому, в [4],
включая прикладной аспект, в частности, в задачах экономики.
В данной работе методика [3] развита применительно к задаче (1–3). Основные структурные элементы предложенной методики:
- исследование с помощью результатов [2] однозначной разрешимости и
построение решения задачи (1, 2) при любом кусочно-непрерывном управлении U(t);
- исследование существования и построение матричной функции U(t) из
(3) по решению задачи (1, 2).
Замечание. Вместо (2) может быть рассмотрено многоточечное условие
типа [3].
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УДК 338
ВЫБОР ФАКТОРОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНКИ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ
В. А. ЛИВИНСКАЯ, М. Н. АБРАМЕНКОВ, В. А. ГРИГОРЬЕВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Качество жизни населения – один из важнейших показателей социальноэкономического развития региона. Государственная политика Республики Беларусь является социально-ориентированной, т. е. направлена на улучшение
качества жизни населения. Это объясняет необходимость постоянного мониторинга этого показателя для выявления наиболее проблемных областей жизни общества и своевременного принятия управленческих решений для преодоления негативных тенденций.
Качество жизни населения является интегральным показателем, т. е. исчисленным на основе комбинации измеримых факторов. Эти факторы должны отражать показатели человеческого развития (по которым принято исчислять индекс развития человеческого потенциала), уровня материального благосостояния и качества социальной сферы деятельности человека.
Одним из индикаторов снижения качества жизни и привлекательности
проживания в отдельных регионах является такой демографический показатель как внешняя миграция.
Была проанализирована динамика этого показателя в Могилевской области за период с 2010 по 2016 гг. Результаты анализа представлены в табл. 1.
Табл. 1. Внешняя миграция
Выбыло всего
в том числе:
в страны СНГ
в страны вне СНГ

2010 г.
720

2011 г.
868

2012 г.
828

2013 г.
734

2014 г.
719

2015 г.
1263

2016 г.
1645

583
137

745
123

674
154

564
170

595
124

1084
179

1357
288

За этот период из Могилевской области выехало 6777 человек, причем
82,6 % из них выехали в страны СНГ, из которых 79,3 % составляет миграция
в Российскую Федерацию и 14 % в Украину. Подробная динамика по годам
представлена на рис. 1.
Увеличение потока выехавших в 2015–2016 гг. в Украину является следствием большого количества беженцев, получивших вид на жительство в Беларуси, а потом вернувшиеся на Родину.
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Среди факторов, способствовавших росту выезда на постоянное место
жительства в Россию, является снижения качества жизни в регионе.
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Рис. 1. Динамика внешней миграции

С целью построения рейтинга качества социальной сферы для районных
центров Могилевской области с помощью метода главных компонент, необходимо выбрать статистические показатели. В табл. 2 представлены показатели, на основе которых можно будет сделать вывод о тенденции качества
жизни в регионах Могилевской области.
Табл. 2. Показатели для построения рейтинга
обозначение
показатель
x1
ввод жилых домов в эксплуатацию
x2
занятое население в городах и районах
отношение номинальной начисленной заработной платы по городам и районам к
x3
среднеобластному уровню
x4
смертность

454

единица измерения
тыс. м2 общей площади
на конец года; %

%
на 10 тыс.чел.

УДК 338
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
В. А. ЛИВИНСКАЯ, В. А. ГРИГОРЬЕВ, А. Д. СЫРОМОЛОТОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Оценка объектов движимого и недвижимого имущества как вид профессиональной деятельности является достаточно древним занятием, глубоко
уходящим корнями как в мировую, так и в отечественную историю. Уже в
Статуте Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского от 1588 г.
была четко описана процедура оценки земель при обменах и приобретении,
даны некоторые термины, а также профессиональные и этические требования
к оценочным комиссарам. В России уже в 1897 г. имелся документ, который
содержал не только декларирование принципов, но и разработанные элементы методик оценки («Правила оценки недвижимого имущества для обложения земскими сборами»).
В настоящее время в Республике Беларусь в Государственном стандарте
Республики Беларусь СТБ 52.6.01-2007 одним из рыночных методов оценки
является сравнительный метод, который представляет собой совокупность
алгоритмов расчета стоимости, основанных на информации о рыночных ценах объектов-аналогов, с последующей корректировкой их стоимости по элементам сравнения. При этом под рыночными ценами объектов-аналогов понимаются цены сделок, цены предложения или спроса в зависимости от используемой информации.
Представляется интересным предложить в качестве рыночной цены величину, полученную в результате анализа объявлений о продаже легковых
автомобилей на вторичном рынке Республики Беларусь.
Наиболее популярным и доступным источником информации являются
различные сайты объявлений. Принимая во внимание, что Беларусь и Россия
находятся в одном таможенном пространстве, авторы для своего анализа воспользовались информационными ресурсами обеих государств – auto.ru,
onliner.by. Учитывая общий объем предложений о продаже автомобилей, была сформирована выборочная совокупность из 300 объявлений о продажах,
которая будет репрезентативно представлять генеральную совокупность. На
рис. 1 представлена структура предложений о продаже автомобилей на белорусском рынке по материалам сайта onliner.by.
С помощью метода наименьших квадратов можно оценить значения неизвестных параметров уравнения, позволяющего определить среднюю ожи455

даемую цену на рынке в зависимости от целого ряда факторов.
Volkswagen;
12%

Audi; 8%
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Honda; 2%
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ВАЗ; 2%
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Hyundai; 3%
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Peugeot; 5%Mazda; 4% Nissan; 4%

Рис. 1. Предложение автомобилей на вторичном рынке Республики Беларусь

В качестве метода предлагается оценивать уравнение множественной регрессии вида
Y = XB + E,
где Y – n-мерный вектор-столбец наблюдений зависимой переменной Y (рыночных цен предложений); X – матрица размерности n×(n+1) наблюдений
вектора значений независимых переменных Х1, Х2, ... , Хm; В – векторстолбец размерности (n+1) параметров уравнения; E — вектор-столбец размерности n отклонений выборочных (реальных) значений зависимой переменной У от значений, получаемых по уравнению регрессии.
В качестве количественных регрессоров были выбраны пробег автомобиля, год выпуска, объем двигателя. Фиктивные переменные использовались
для описания таких параметров автомобиля, как класс, тип кузова, производитель. Результаты исследования могут быть востребованы в различных ситуациях. Представляет интерес построение рейтинговой оценки фирмыпроизводителя в зависимости от индекса падения цены с течением времени.
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УДК 339.138
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ
Т. М. ЛОБАНОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В мировом рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности Беларусь на протяжении последних лет стабильно занимает 40–42
место. При этом среди стран СНГ наша страна находится на высоком втором
месте после России.
В рамках мировых тенденций большая роль в повышении конкурентоспособности страны отводится инновационным процессам. Внедрение новых
технологий производства и инновационных материалов может позволить в
полной мере реализовать стратегию бенчмаркинга, совершать захваты абсолютно новых сегментов рынка и создать на некоторое время существенный
отрыв от конкурентов.
На примере предприятий, основной деятельностью которых является
производство промышленной продукции, были рассмотрены факторы, препятствующие массовому внедрению инноваций. Для большинства респондентов решающее значение имеют экономические факторы, а именно недостаток
собственных оборотных средств, высокая стоимость и длительный период
окупаемости нововведений. При этом такие производственные факторы, как
инновационный потенциал и наличие квалифицированных кадров, не является острой проблемой. Больше половины респондентов отметили эти факторы
как незначительные. Вопрос об отсутствии информации о новых технологиях
и рынках сбыта также для наших предприятий не стоит. Что же касается правового, информационного и прочих форм обеспечения инновационной деятельности, то более 2/3 респондентов не видят препятствий, связанных с несовершенством законодательства или же неразвитой инновационной инфраструктурой.
Таким образом, наличие определенного инновационного потенциала,
дополненного инвестициями в инновационные технологии, будет способствовать повышению конкурентоспособности как самого субъекта хозяйствования, так и экономики страны в целом. В условиях ограниченности финансовых ресурсов именно возможности предприятий и востребованность конечной продукции должны стать критерием для государственной поддержки
инновационных проектов.
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УДК 339.138
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРИМЕРЕ ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
Т. М. ЛОБАНОВА, К. И. РОМАНОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Анализ
конкурентоспособности
был
проведён
на
примере
ОАО «Могилевлифтмаш» – крупнейшего в СНГ производителя пассажирских, грузовых и грузопассажирских лифтов. Для крупного экспортоориентированного предприятия особенно актуально удерживать и укреплять свои
конкурентные преимущества на ключевых рынках.
Для определения конкурентной позиции предприятия были выделены
следующие ключевые факторы успеха (КФУ): качество, условия продаж,
НИР, обслуживание, доставка, репутация, цена продукции и месторасположение предприятия [1].
По КФУ предприятие оценивает своё положение по отношению к конкурентам. Для получения интегральной оценки для каждого показателя экспертным путём были определены весовые коэффициенты и путём свёртки
был получен обобщённый показатель сравнительной конкурентной способности предприятия [2]. Конкурентоспособность пассажирских лифтов
ОАО «Могилевлифтмаш» оценивалась по отношению к двум основным производителям,
продукция
которых
представлена
на
рынке
–
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ОАО «Карачаровский механический завод». Потребительская оценка лифтов различных производителей по техническим и экономическим параметрам относительно идеального
образца приведена в табл. 1. Оценка проводилась по 10-тибалльной шкале.
Табл. 1. Оценка продукции по параметрам конкурентоспособности
Показатель
Используемые материалы
Дизайн
Изоляция от шума
Конструкция кабины
Скорость
Ассортимент
Величина и ход лебедки
Цена

ОАО «Могилевлифтмаш»
8
8
9
8
8
9
8
9

458

Щербинский Карачаровский
ЛЗ
МЗ
9
9
10
9
9
8
9
8
8
9
8
8
8
9
8
8

Продукция ОАО «Могилевлифтмаш» лидирует по таким параметрам как
изоляция от шума, ассортимент и цена; Щербинский лифтостроительный завод лидирует по параметрам дизайна изоляции от шума, конструкции кабины, используемых материалов, а Карачаровский завод – используемых материалов, скорости, величине и ходе лебедки.
Расчет интегрального параметра конкурентоспособности продукции показал, что по сравнению с идеальным образцом наибольший уровень конкурентоспособности продукции отмечается у ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» – 0,857, далее – у ОАО «Карачаровский механический завод».
Продукция Могилевского производителя в целом менее конкурентоспособна.
Для укрепления своих конкурентных преимуществ заводу следует разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных в первую очередь
на повышение степени удовлетворенности покупателей лифтов и эксплуатирующих организаций. Такими мероприятиями могут быть:
– расширение линейки выпускаемых лифтов;
– снижение себестоимости без потери уровня качества;
– повышение эстетических свойств лифтов за счёт усовершенствования
дизайна и применения новых материалов;
– обеспечение сервисного обслуживания.
Для успешной реализации указанных мероприятий необходимо:
– проводить дальнейшую сертификацию и стандартизацию лифтов, что
позволит снять барьеры для экспорта;
– расширять сервисную деятельность как на существующих, так и на новых рынках;
– обеспечивать бесперебойную поставку запчастей и комплектующих;
– формировать цены и условия продаж с учетом особенностей конкретного потребительского рынка;
– активизировать рекламную деятельность, участие в специализированных выставках и форумах.
Указанные мероприятия в полной мере соответствуют производственному, научно-техническому и кадровому потенциалу предприятия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мокроносов, А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность : учебное пособие / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та,
2014. –194 с. : ил.
2. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации :
учебник / Р. А. Фатхутдинов. – 2-е изд. – Москва : Эксмо, 2005. – 544 с. : ил.
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УДК 378.17
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Е. А. МАЛЫШЕВА, Д. Н. САМУЙЛОВ, О. Н. КАЗАЧЕНАК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это индивидуальная стратегия жизнедеятельности человека по достижению состояния благополучия, которая реализуется на основе ценностных социокультурных представлений о феномене
«здоровье» и с учетом индивидуальных особенностей жизнеспособности [1].
Многочисленными исследованиями установлено, что существует связь
между ЗОЖ молодого специалиста и качеством его профессиональной деятельности. Поэтому важно еще на первом курсе университета привести студентам научные аргументы о сущности здоровья и здроровьесберегающих
технологий, способах и методах укрепления своего здоровья. [2, 3, 4, 5]
Актуальность проведенного исследования определяется противоречиями: между объективными потребностями современного общества в высоком
уровне психического и физического здоровья студента и его образом жизни;
существующей необходимостью подготовки будущего специалиста к ценностному отношению к ЗОЖ и слабой разработанностью соответствующих
педагогических программ.
Данные противоречия обусловили выбор темы исследования.
Цель данной работы – теоретически обосновать и экспериментально
проверить эффективность формирования ценностного отношения к ЗОЖ студентов университета.
Для определения уровня знаний и представлений у студентов о ЗОЖ было проведено анкетирование, в котором приняли участие 100 студентов (27
юношей и 73 девушки) экономического и инженерно-экономического факультетов университета.
Респондентам были предложены вопросы, определяющие степень готовности личности к здоровому образу жизни:
1) местоположение ценности здоровья в формировании личности;
2) уровень сфомированности ценностного отношения к здоровому образу жизни у студентов.
Анкетирование показало следующие результаты:
– местоположение ценности здоровья в формировании личности: 37 %
опрошенных ставят ценность здоровья в формировании личности на 1-е место, на 2-е место – 14 %; на 3-е место – 10 %; на 4-е место – 10 %; на 5-е место
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– 8 % опрошенных; ниже 5-го места – 21 %;
– уровень сфомированности ценностного отношения к здоровому образу
жизни у студентов. У девушек: низкий уровень у 52 % опрошенных, средний
уровень у 27 % опрошенных, высокий уровень у 21 % опрошенных. У юношей: низкий уровень у 54 % опрошенных, средний уровень у 25 % опрошенных, высокий уровень у 21 % опрошенных.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о недостаточной
информированности студентов о здроровьесберегающих технологиях и факторах, негативно влияющих на здоровье, о непонимании необходимости
формирования ценностного отношения к ЗОЖ, стремлении отдельных обучающихся выйти из процесса формирования ЗОЖ.
На основе результатов данного эксперимента была разработана модель
формирования ценностного отношения студенческой молодежи к ЗОЖ, а
также предложены конкретные мероприятия для повышения уровня ценностного отношения студентов к здоровому образу жизни (конкурс плакатов,
приуроченный к Международному дню здоровья; акция «Скажем СПИДу
НЕТ!», участие клуба волонтеров в областных, городских конкурсах по здоровому образу жизни, работа дебат-клуба, организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Науменко, Ю. В. Комплексное формирование социокультурного феномена
«здоровье» у подростков в общеобразовательной школе : автореф. дис. … д-ра пед.
наук. – Москва : 2009 – 43 с.
2. Теория и методики физического воспитания : учебник для ТЗЗ студентов
фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. культура» / Под ред. :
Б. А. Ашмарина. – Москва : Просвещение, 1990. – 287 с. : ил.
3. Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности : учебное пособие для вузов / В. А. Бодров. – Москва : ПЕР СЭ, 2001 – 511 с.
4. Теория физической культуры и спорта : учебное пособие / авт.-сост.
В. М. Гелецкий. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. − 342 с. : ил.
5. Здоровый образ жизни и его структура [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vospitau.ru/zdorovyj_obraz_zhizni/index.html. – Дата доступа :
19.10.2017.
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УДК 338.47:656.02
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРОДСКОМ
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Д. В. МОРОЗОВА, С. А. АЛЕКСАНДРОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Потребность в ежедневных передвижениях в городах удовлетворяется на

70–80 % с помощью общественного транспорта. При этом городской обще-

ственный транспорт не в полной мере удовлетворяет потребности населения
по качеству и мобильности, что определяет популярность личного транспорта, более комфортного и независимого. Вместе с тем рост пользования личным транспортом влечет за собой экологические, инфраструктурные и другие
проблемы, решить которые можно повышая привлекательность общественного транспорта и обеспечивая высокое качество пассажирских перевозок.
Комфортность перемещения в автобусе является одним из самых важных
факторов для пассажиров при выборе между личным и общественным транспортом [1]. Удобство оплаты проезда является главным показателем комфортности перемещения. В автобусах и троллейбусах г. Могилева используется кондукторная система оплаты. Кроме того, в некоторых транспортных
средствах талоны реализуются водителями. Кондукторная система оплаты по
итогам опроса жителей г. Могилева, а также изучения показателей работы автобусного парка имеет недостатки: неудобство оплаты за проезд в час-пик;
наличие конфликтных ситуаций; недостаточно полная оплата за проезд; затраты на заработную плату кондукторов.
Для устранения данных проблем в настоящее время начинает применяться автоматизированная система контроля оплаты проезда, которая
успешно действует в зарубежных странах, таких как Литва (оплатить проезд
можно пластиковыми картами «Vilniecio Kortele» и «Druskininkai e-ticket»),
США (бесконтактная система оплаты), Украина (бесконтактная система
оплаты), Россия (оплата проезда через турникет с помощью бесконтактной
системы оплаты PayPass, PayWay, Apple Pay, Android Pay).
Во всех видах наземного городского транспорта города Минска введена
новая система оплаты проезда, разработанная с учетом международного опыта. Наземный общественный транспорт г. Минска оснащен электронными
компостерами и валидаторами, а наряду с разовыми талонами действуют
проездные в виде бесконтактной смарт-карты на 10, 15 дней и на месяц. Бесконтактная оплата проезда в метро осуществляется при помощи модернизированного турникета с возможностью приема бесконтактных банковских карт
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Visa payWave. Контроль прохода пассажиров на станцию осуществляется с
помощью автоматизированных контрольных пунктов-турникетов [2].
Из областных городов автоматизированная система контроля оплаты
проезда применяется в Бресте, в котором с 1 февраля 2018 г. начала работать
система электронной покупки билетов на общественный транспорт. Для приобретения электронного билета необходимо на смартфон установить приложение Tix и сделать привязку к банковской карте. У обладателей телефонов с
программным обеспечением Android 4.0 и выше оплата проезда производится
автоматически при входе в общественный транспорт. Пользователи «андроидов» более ранних версий должны «компостировать» талон самостоятельно.
Для этого пассажирам нужно поднести телефон к одному из SQR-кодов, размещенных в салоне.
Автоматизированная система контроля оплаты проезда имеет ряд преимуществ перед кондукторной системой, главные из которых – быстрота и
удобство оплаты за проезд.
Это обусловливает необходимость внедрения современных технологий в
порядок оплаты пассажирами проезда в г. Могилеве – третьем по величине
городе Беларуси. Она может включать следующие компоненты:
– бесконтактная оплата проезда;
– оснащение транспортных средств электронными компостерами и валидаторами;
– оплата с помощью мобильного приложения;
– проездные в виде бесконтактной смарт-карты.
Но, как и любая инновация, автоматизированная система контроля оплаты проезда требует дополнительных финансовых вложений и время на ее
внедрение. Общий объем финансирования может составить ожидаемый эффект, снижение расходов, повышение эффективности работы общественного
транспорта, рост качества транспортных услуг.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 336.22
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ
ПО ПОДГОТОВКЕ АНТИКРИЗИНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
В. В. МЯКИНЬКАЯ, О. М. ПУСКОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
При формировании цены услуги по обучению антикризисных управляющих организации, осуществляющие такую подготовку, в том числе и ГУ
ВПО «Белорусско-Российский университет», столкнулись с проблемой, связанной с включением налога на добавленную стоимость в цену. Проведем
мониторинг практики применения правовых актов Республики Беларусь в области образования и налогообложения, который позволит выявить возможные логистические несоответствия отдельных пунктов и понятий нормативных положений, глубже понять суть вопроса.
В соответствии с особенной частью Налогового Кодекса (ст. 94) обороты
по реализации на территории РБ платных услуг в сфере образования, включая
реализацию образовательных программ дополнительного образования взрослых (за исключением образовательной программы обучающих курсов (лектории, тематические семинары и иные виды обучающих курсов)), освобождены
от исчисления НДС. Виды образовательных программ дополнительного образования взрослых определены в п. 1 ст. 242 Кодекса РБ от 13.01.2011 № 243-3
«Об образовании» (далее Кодекс). В числе прочих программ к ним относится
и образовательная программа специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей, которая направлена на углубление знаний и
приобретение практических профессиональных навыков лицами, претендующими на занятие должностей, для назначения на которые законодательными актами предусмотрено прохождение специальной подготовки. В соответствии с Законом «Об экономической несостоятельности (банкротстве) временный (антикризисный) управляющий – индивидуальный предприниматель,
юридическое или физическое лицо, назначаемые хозяйственным судом для
осуществления своих полномочий в процедурах экономической несостоятельности (банкротства). Есть мнение, что антикризисный управляющий это
не должность. На наш взгляд данная точка зрения является дискуссионной.
Должность – это служебное положение работника, обусловленное кругом его обязанностей, должностными правами и характером ответственности.
Антикризисный управляющий – это лицо, стоящее на службе у государства,
имеющий законодательно закрепленные в Законе права, обязанности и ответственности. С данных позиций отсутствие в п. 1 ст. 242 Кодекса формулировки «Образовательная программа специальной подготовки временных (анти464

кризисных) управляющих» является закономерным и логичным, т. к. данное
направление попадает под дополнительное образование взрослых (подпункт
1.5 п. 1 ст. 242).
Вместе с тем существует противоположная точка зрения, согласно которой нормативное регулирование деятельности по подготовке антикризисных управляющих не является предметом законодательного регулирования Кодекса, следовательно, она не может рассматриваться как деятельность по реализации образовательных программ, в том числе дополнительного образования взрослых. Проведем правовой анализ данного утверждения. Так, согласно п. 2 ст. 4 Кодекса к общественным отношениям в сфере
образования в части, не урегулированной Кодексом об образовании, применяется гражданское и иное законодательство. В соответствии с Законом государственное регулирование в области банкротства и санации, подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров для обеспечения процедур
экономической несостоятельности (банкротства) осуществляется через сеть
учреждений образования, которые при разработке планов, программ, организации учебного процесса руководствуются положениями Кодекса. Полномочия по утверждению программ подготовки антикризисных управляющих, а
также по осуществлению контроля за порядком предоставления таких услуг
предоставлены департаменту по санации и банкротству Министерству экономики РБ. Документом, подтверждающим право работать антикризисным
управляющим, является аттестат определенной категории, который подтверждает факт прохождения аттестации по соответствующей образовательной
программе специальной подготовки. Следовательно, изучив нормативную
правовую базу, связанную с деятельностью по подготовке антикризисных
управляющих, можно сделать вывод, что деятельность по подготовке антикризисных управляющих – это дополнительное образование взрослых, а обороты по реализации таких услуг, как относящиеся к реализации образовательных программ, не должны облагаться НДС по ставке 20 %.
Таким образом, практика применения белорусского налогового законодательства показывает, что довольно часто его положения являются сложными и требуют от плательщиков принятия дополнительных мер, направленных на правильное исполнение налоговых обязательств. Оперативное получение разъяснений от компетентных органов по вопросам применения актов
налогового законодательства в рассматриваемой области является важным,
если учесть, что более 50 % слушателей обучаются за счет предприятий (в
условиях дефицита собственных оборотных средств) или бюджетных
средств. При решении вопроса следует не забывать о специфическом контингенте слушателей-антикризисных управляющих, которые должны стать «антидепрессантами» для отечественных «больных» предприятий, работать на
благо страны и ее процветания.
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УДК 330.322
МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Л. В. НАРКЕВИЧ, Ю. С. НАРКЕВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Эффективное функционирование и устойчивое развитие железнодорожного транспорта Республики Беларусь в значительной мере обеспечивается
реализацией системы управления инвестиционными проектами. Высокий
уровень износа основных средств, низкий уровень механизации и автоматизации производственных процессов ряда организаций отрасли требуют формирования эффективной системы управления инвестиционными процессами
в железнодорожной отрасли, элементом которой выступает аналитический
этап технико-экономического обоснования.
По результатам аналитического исследования функционирования основных средств (направления: эффективность использования основных средств
по факторам экстенсивной, интенсивной загрузки машин и оборудования) УП
«Путевая машинная станция №117» РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» установлены: сезонность путевых работ; значительные потери в объемах путевых работ в связи с уменьшением количества времени работы транспортной единицы, машин, механизмов, оборудования;
ограниченность возможностей техники производить ремонтные и укладочные
работы при низких температурах; износ подвижного состава на 90 %. Для
решения проблем повышения качества ремонтных и укладочных путевых работ рекомендована реализация инвестиционного проекта внедрения путевой
рельсосварочной самоходной машины ПРСМ-6. Цель проекта – увеличение
объемов высококачественных путевых работ за счет обеспечения круглогодичных ремонтов, роста производительности ремонтных и укладочных работ
при одновременном снижении себестоимости услуг по укладке, ремонту железнодорожных путей (материалоемкости, энергоемкости, топливоемкости,
трудоемкости продукции), в итоге – повышение эффективности используемых основных средств.
Общая сумма разработанного инвестиционного проекта внедрения
ПРСМ- 6 составляет 2489 тыс. р. В качестве источника финансирования инвестиционного проекта выступает лизинговая компания ООО «Стройинвестлизинг». Экономический эффект рассчитан по следующим направлениям: сокращение затрат, связанных с простоем оборудования, целодневными и внутрисменными простоями рабочего времени; рост производительности выполне466

ния путевых работ; снижение себестоимости путевых работ; рост качества
производимых путевых работ, надежности и долговечности железнодорожного полотна; снижение накладных постоянных расходов.
В расчетах капвложения приняты в соответствии с выплатой лизинговых
платежей ООО «Стройинвестлизинг» с учетом их дисконтирования по годам
проекта. Чистая дисконтированная стоимость определена в размере 1510,9 тыс.
р., следовательно, доходность проекта выше 31,24 %. Срок окупаемости проекта установлен в размере 2,73 г., что соответствует высокой доходности проекта. Данный расчет уточнен по результатам дисконтирования капитальных
вложений и доходов: динамический срок окупаемости составил 1,65 г., т. е. в
течение 1,65 г. с момента запуска проекта инвестиции будут погашены кумулятивным доходом. Индекс доходности проекта составил 1,1.
Если рассчитывать внутреннюю норму доходности (IRR) в соответствии
с классической формулой, то с учетом высокой доходности проекта размер ее
получается очень высоким (более 100 %). Поскольку IRR является ставкой
реинвестирования, то при высокой величине IRR небольшое изменение во
временной структуре денежных потоков приводит к значительному изменению IRR. Метод предполагает, что получаемые средства в любой год можно
реинвестировать по ставке IRR. Реинвестировать деньги под процент более
100 % в год невозможно. Данная ситуация демонстрирует случаи, когда IRR
невозможно применять. В связи с этим предусмотрен расчет модифицированной внутренней нормы доходности MIRR, которая определяется как норма дохода, при которой все ожидаемые доходы, приведенные к концу проекта, имеют текущую стоимость, равную стоимости всех требуемых затрат.
Модифицированная внутренняя норма доходности установлена в размере 22 %, что выше цены источника средств для данного проекта и указывает
на выгодность предложенного инвестиционного проекта внедрения ПРСМ-6.
Реализация инвестиционного проекта обеспечит УП «Путевая машинная
станция №117» рост эффективности использования основного капитала. Перспективный прирост рентабельности основных средств в 2018 г. определен в
размере 7,69 п. п. относительно базисного периода. Среднегодовой прирост
фондоотдачи основного капитала за период 2016–2019 гг. составил 15,88 %,
фондоотдачи основных средств – 14,36 %.
В 2018 г. прогнозный показатель фондоотдачи основных средств составит
9,34 р. и вырастет на 3,42 р., что соответствует приросту рентабельности основных фондов в размере 21,54 п. п.
Аналитическая поддержка инвестиционных проектов с использование методического инструментария выступает неотъемлемым элементом системы
управления инвестиционной деятельности предприятия БЖД на этапе диагностики и обоснования технико-экономической эффективности.
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УДК 336.663
ПУТИ УСКОРЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ОАО «ОБУВЬ»)
Т. Г. НЕЧАЕВА, Н. Ю. ЛЕБЕДЕВА, Е. П. ЛАЗАРЕВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Финансовое состояние любого предприятия находится в непосредственной зависимости от состояния оборотных средств. В связи с этим возникает
заинтересованность в оптимизации и рационализации их использования.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств дает возможность предприятию высвободить существенные финансовые ресурсы и, тем самым, позволить себе увеличить объем выпуска продукции, не привлекая дополнительных денежные средства, а высвободившиеся ресурсы направить на цели в соответствии с нуждами предприятия. Эффективное управление оборотным капиталом выступает одной из главных задач предприятий, поскольку в структуре себестоимости промышленной продукции на долю материальных затрат
приходится три четверти.
Регулирование процесса использования оборотных средств на ОАО
«Обувь» предполагает реализацию следующих путей ускорения оборачиваемости:
1) внедрение системы «точно в срок» как элемента концепции бережливого производства. Данное мероприятие приведет к уменьшению величины
запасов незавершенного производства (примерно на 80 %), запасов готовой
продукции (примерно на 33 %). За счет этого коэффициент оборачиваемости
оборотного капитала вырастет на 22 %. Затраты на проведение мероприятия
относительно невелики и окупятся через несколько месяцев;
2) сокращение длительности производственного цикла за счет внедрения
достижений НТП, механизация и автоматизация производства и пр. На предприятии ОАО «Обувь» используется клеевой метод крепления подошв. Он
предполагает реализацию технологических операций посредством ручного
труда, который приводит к увеличению трудоемкости производственного
процесса, а также увеличению длительности производственного цикла. Проанализировав существующие методы крепления подошв к заготовкам верха
обуви, а также опыт зарубежных и отечественных производителей, целесообразно внедрить литьевой метод крепления подошв к заготовкам верха обуви
на ОАО «Обувь». Автоматизированный процесс литья позволяет значительно
сократить производственный процесс, увеличивая скорость обращения оборотных средств;
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3) оптимизация обеспечения предприятия материально-техническими
ресурсами для непрерывного снабжения производства ресурсами;
4) систематический мониторинг состояния запасов на складе и рационализация их хранения, а также распределение запасов по степени их важности
для стабильной деятельности организации;
5) замена дорогих видов материалов на относительно недорогие аналоги
без ущерба качеству продукции:
– использование микроволокна. На данный момент из микроволокна изготавливаются материалы, имитирующие натуральную кожу и ее производные, например, нубук и спилок. Кроме внешнего подобия, синтетический материал (экокожа) несет в себе качественные характеристики натурального материала, во многом даже превосходя показатели натуральной кожи (более
стойкий и легкий);
– использование в дошкольной и школьной группе для девочек вместо
подкладки из натурального меха комбинированной подкладки евромех, которая улучшит эксплуатационные свойства обуви;
– замена дорогостоящих приобретенных подошв подошвами собственного производства при равном качестве;
– применение вместо натуральной кожи на голенище текстильную яркую, цветную ткань с водоотталкивающей пропиткой. Эта обувь будет легче
по весу, что немаловажно для детской обуви; ее внешний вид будет иметь новое направление по дизайну из-за применения ярких цветов ткани и особенностей конструкции;
6) фиксирование объема по всей номенклатуре запасов без права превышения установленной величины. Нормирование оборотных средств предприятия является ключевым фактором в управлении оборотным капиталом, что
позволяет постоянно поддерживать соответствие между размером оборотных
средств и потребностью в них, избежать появления излишков или дефицита;
7) распродажа залежавшихся запасов готовой продукции со скидкой в
20 % и 30 % от себестоимости;
8) сокращение среднего срока погашения краткосрочной дебиторской
задолженности на 10 дней за счет предоставления покупателям льготных
условий при досрочной оплате.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств представляется актуальной проблемой для любого предприятий, а ее решение обеспечивает повышение эффективность деятельности и способствует достижению главной цели
любого субъекта хозяйствования – увеличению прибыли.
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УДК 338 (658.56)
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
О. С. НОВИК, О. А. ПИЧУГОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Эффективность использования энергоресурсов рассмотрим на примере
ЗАО «Могилевский КСИ». Производство силикатных изделий – достаточно
энергозатратное. Энергоемкость продукции на ЗАО «Могилевский КСИ» составляет 12,7 %. Снижение энергоемкости будет способствовать снижению
себестоимости выпускаемой продукции и повышению рентабельности производства, предприятие станет более конкурентоспособным по ценовому фактору, сможет выйти на новые рынки сбыта и повысить свое благосостояние.
Для экономии топливно-энергетических ресурсов предлагаются следующие мероприятия:
1) модернизация участка по производству пенополистирольных блоков
за счет внедрения регулируемого электропривода;
2) восстановительные работы на котле ДЕ-25-14ГМ №1 с целью снижения температуры уходящих газов;
3) внедрение удаленного автоматизированного управления термовлажностной обработкой при производстве силикатных блоков 7-й технологической линии;
4) проведение восстановительных работ на используемых котлах
ДЕ-25-14ГМ №1, №3 для восстановления обмуровочного слоя;
5) внедрение регуляторов расхода тепловой энергии для системы отопления используемых зданий.
Внедрение регулируемого электропривода на участке по производству
пенополистирольных блоков позволит сэкономить электрическую энергию.
Регулируемый электропривод позволяет изменять скорость вращения ротора
электродвигателя в соответствии с характером нагрузки. Годовая экономия
электроэнергии от проведения такого мероприятия может составить
230 950 кВт·ч. Планируемый срок окупаемости составляет примерно 0,7 г.
Восстановительные работы на котле ДЕ-25-14ГМ №1 подразумевают
под собой очистку поверхностей нагрева котла. Данное мероприятие приведет к увеличению теплопроводности. На момент проведения инструментальной диагностики топочного режима котла температура уходящих газов составила 145,7 °C. Данное мероприятие может снизить температуру уходящих газов до 124 °C, а также может сэкономить до 22 т.у.т. в год. Планируемый срок
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окупаемости мероприятия приблизительно равен 3,3 г.
Термовлажностная обработка изделий при производстве ячеистого бетона и силикатного кирпича отличается высокой энергоемкостью. Пар, находящийся в автоклаве, в конце процесса термовлажностной обработки необходимо выпустить. В целях экономии энергоресурса на предприятии пар используют вторично, перепуская его в другой автоклав. Данное мероприятие
позволяет существенно экономить энергетические ресурсы. В настоящее время этот процесс не автоматизирован и данную операцию выполняет человек.
Поскольку в операции присутствует человеческий фактор, периодически возникают потери пара. Для того чтобы избежать этих потерь, необходимо автоматизировать данный процесс. Проведение данного мероприятия может
сэкономить свыше 760 т.у.т. в год. Предполагаемый срок окупаемости составляет примерно 7,3 г.
Восстановительные работы на используемых котлах ДЕ-25-14ГМ №1,
№3 для восстановления обмуровочного слоя котла предполагают заделку
трещин, устранение неплотностей в газоотходах котлов, уплотнение шиберов,
устранение неплотностей притворов смотровых люков. Данное мероприятие
позволит сэкономить тепловую энергию и рационально ее использовать, а
также может уменьшить коэффициент избытка воздуха с 1,3 до 1,18. Условно-годовой экономический эффект от проведения мероприятия может составить 70 т.у.т. Предполагаемый срок окупаемости – 4 г.
Мероприятие по внедрению регуляторов расхода тепловой энергии для
системы отопления используемых зданий охватывает 16 зданий. Настоящим
мероприятием предлагается произвести дооснащение используемых на предприятии тепловых пунктов регуляторами расхода тепловой энергии. Вместе с
рекомендуемым оборудованием необходимо произвести установку дополнительных механизмов: контроллеров, электро-исполнительных механизмов и
датчиков температуры. Экономический эффект от внедрения регуляторов
расхода тепловой энергии для системы отопления создается путем поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях путем соблюдения заданного графика зависимости температуры теплоносителя, поступающего в
систему отопления, от температуры наружного воздуха, а также ликвидации
весенне-осенних перепадов и ограничением температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть. Общая экономия топлива от проведения данного мероприятия может составить около 366 т.у.т. в год. Предполагаемый срок
окупаемости проекта примерно равен 0,25 г.
Описанные выше мероприятия позволят снизить энергоемкость продукции. Годовая экономия топлива от данных мероприятий может составить
свыше 1320 т.у.т. Сроки окупаемости предложенных мероприятий считаются
приемлемыми для рассматриваемого предприятия.
471

УДК 336.717.061
ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА
ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА
Л. В. ОЛЕХНОВИЧ, Т. С. ЛУЖКОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Пассивные операции банка заключаются в привлечении вкладов, в получении кредитов с межбанковского рынка, эмиссии ценных бумаг, а также
проведения других операций, в результате которых увеличиваются денежные
средства в пассиве. Пассивные операции характеризуют источники поступления средств и природу финансовых связей банка. Это обусловлено именно
тем, что от источников поступления ресурсов банка зависит политика их распределения по активным операциям. Для любого коммерческого банка Республики Беларусь всегда актуальной является проблема формирования оптимальной структуры активов и пассивов. Одним из примеров решения данной
проблемы является применение экономико-математических методов и моделей, в частности, линейного программирования.
Для построения экономико-математической модели применяется
надстройка «Поиск решения» из пакета MS Excel. Она служит для выполнения расчетов, которые довольно сложно исполнить вручную. Начальным этапом в формировании модели производится формализация задачи. Составим
математическую модель задачи. Портфель активов коммерческого банка
можно обозначить через выражение:
∑𝑛𝑖 𝑎𝑖 × 𝑏𝑖 ,

где 𝑎𝑖 – это активы коммерческого банка, а 𝑏𝑖 – это процентный доход по
i-му активу. Портфель пассивов обозначим через следующее выражение:
∑𝑛𝑖 с𝑖 × 𝑑𝑖 ,

где с𝑖 – это пассивы коммерческого банка, а 𝑑𝑖 – это процентный расход по
i-му активу. И тогда целевая функция по оптимизации портфеля активов и
пассивов банка примет следующий вид:
𝐹 = ∑𝑛𝑖 𝑎𝑖 × 𝑏𝑖 − ∑𝑛𝑖 с𝑖 × 𝑑𝑖 → max.

Для формирования модели задачи необходимо учесть ограничения по
платежеспособности и ликвидности, установленные нормативами Нацбанка.
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УДК 336.717.061
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Л. В. ОЛЕХНОВИЧ, А. В. ТРИФОНКОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Совершенствование систем обеспечения безопасности представляет для
коммерческих банков актуальное значение. Развитие экономики, ее нестабильность и значительное влияние на нее внешних факторов сопровождается
ростом мошенничества, в том числе и в банковской сфере. Полная подделка
карты является одним из самых распространенных видов мошенничества. Не
менее распространенным видом преступлений также является противозаконное использование подлинных платежных карт. Проявление данного негативного процесса выражается в проведении расчетных операций с украденной
или утерянной карточкой, использование дополнительных копий платежных
квитанций, которые изготавливает продавец. Данные средства применяются
мошенниками в целях изъятия денежных средств со счетов.
Банковская система Республики Беларусь признает необходимость создания систем по борьбе с мошенничествами, необходимость совершенствования существующих методов и способов контроля. Одной из уникальных
систем, осуществляющих борьбу с мошенническими схемами, является фродмониторинг. Но в Беларуси отсутствует техническая и технологическая подготовка к внедрению данной формы контроля. Действующие автоматизированные банковские системы не имеют необходимой информационной базы и
необходимых инструментов для использования системы фрод-мониторинга.
Дистанционные каналы банковского обслуживания нуждаются в доработке,
они не могут качественно предоставить информацию об источнике сообщения, об используемом рабочем месте клиента и о самом клиенте. Новая форма
контроля требует качественно работающую систему управления банковскими
рисками, которая бы позволила осуществлять данный процесс таким образом,
чтобы минимизировать потери и максимизировать прибыль. Практика банковской деятельности сводится к страхованию убытков, нежели к борьбе с
рисками посредством превентивных методов. Фрод-мониторинг нуждается в
сервисной поддержке. Немаловажным также является своевременное реагирование на изменения и обновление данных. Новая форма контроля должна
быть постоянно обучающейся системой. В данном случае банку предстоит
решить, может ли он это делать самостоятельно, либо ему потребуется помощь вендора или партнера.
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УДК 338.24
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Н. А. ПЕКЕРТ, Л. И. ПУШКИНА, О. И. ЧУМАЧЕНКО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Долгосрочный рост экономики Республики Беларусь предполагает эффективное использование ресурсов и развитие промышленности. Экономический потенциал во многом зависит от качества трудового потенциала, а эффективность использования трудовых ресурсов оказывает влияние на результаты хозяйственной деятельности.
В современных условиях рост наукоемкого производства, быстрое изменение технологий, появление новых видов продукции, усиление конкуренции
выдвигает на уровне предприятия на первый план интеллект, способности,
талант, профессионализм работника. В экономике постиндустриального типа
функция развития трудового (человеческого) потенциала является главной. В
стратегическом плане вложения в человека имеют самую высокую отдачу.
Темпы научно-технического прогресса, уровень организации, культуры и
производительности труда зависят от качества человеческого потенциала.
Основную роль в формировании человеческого потенциала играет социальная сфера. Социальная сфера включает в себя такие отрасли, как образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обслуживание и социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, пенсионное обеспечение и т.д. Современный подход к инвестициям в социальную сферу заключается в том, что инвестиции в человеческий капитал наиболее эффективны,
что качество человеческого потенциала – важнейший фактор экономического
прогресса и повышения уровня социально-экономического развития государства [1].
В социальной сфере Республики Беларусь преобладают учреждения и
организации государственной формы собственности. В последнее время объем финансирования социальной сферы (от общих расходов консолидированного бюджета) постепенно возрастал и составил: в первом полугодии 2017 г.
6 194,5 млн р. (46,8 %), в 2016 г. – 11 840,5 млн р. (43,3 %, 2015 г. – 42,5 %).
Расходы на образование составили: первое полугодие 2017 г. – 2 595,2 млн р.
(19,6 %), 2016 г. – 4 593,7 млн р. (16,8 %, 2015 г. – 16,7 %); расходы на здравоохранение: первое полугодие 2017 г. – 1 907,6 млн р. (14,4 %), 2016 г –
3 953,9 млн р. (14,5 %, 2015 г. – 13,9 %) [2]. Однако в разрезе республиканского бюджета на социальную сферу приходится только 22,2 % расходов, в то
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время как расходы на оборону и правоохранительную деятельность составляют 15,9 %, национальную экономику и государственное управление –
15,2 % [2].
По уровню развития сферы услуг Республика Беларусь отстает от экономически развитых стран, доля услуг в ВВП которых составляет от 66 до 86 %.
В республике этот показатель находится на уровне 39–45%, однако его динамика демонстрирует тенденцию к росту. По результатам 2016 года доля сферы услуг в структуре ВВП увеличилась до 48 %. Доля образования в структуре ВВП на протяжении многих лет колеблется в диапазоне 3,7–4,4 %, здравоохранения: 2,4–3,3 %. Данные виды услуг значительно уступают в структуре
ВВП торговле (15,3 %), транспорту и связи (7,3 %) и др. [3].
В 2017 г. в рейтинге Social Progress Index (индекс социального развития)
Республика Беларусь заняла 65-е место из 128 (66 – в 2015 г.) [4]. Индекс
предназначен для оценки общественного благополучия в той или иной стране
мира и не включает показатели экономического развития (уровень ВВП и
ВНД). Он показывает, насколько социальная сфера удовлетворяет потребностям населения. К ним относятся питание, первая медицинская помощь и
здравоохранение в целом, качество жилья, доступность базового и дополнительного образования, личная безопасность, доступ к информации и т.д. Исследование оценивает достижения в социальной сфере отдельно от экономических индикаторов – это позволяет глубже изучить взаимосвязь между экономическим и социальным развитием.
Недостаточное внимание к проблемам социальной сферы, недопонимание их значения (как одного из главных факторов социально-экономического
прогресса, социальной ориентации экономики) безусловно тормозит ход экономических преобразований в стране. Беларусь должна ориентировать экономический рост на человеческий фактор, опора на который дает шанс на завоевание достойного места в мировой экономике.
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УДК 339:001
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Т. В. ПУЗАНОВА, М. В. ДЕНИСЕНКОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Формирование и развитие инновационной инфраструктуры позволяет
согласовать развитие национальной экономики с доминирующей тенденцией
инновационного характера мировой экономики. При ее наличии происходит
быстрое и эффективное использование потенциала в области научных исследований и разработок, технологического прогресса. В современных условиях
успешной производственно-хозяйственная деятельность предприятий может
быть только при своевременном использовании ими инновационных продуктов, технологий, форм организации и процессов. Большинство из них базируется на применении современных компьютерных технологий и оборудовании. Это обуславливает актуальность продвижения указанных продуктов на
соответствующем рынке. Своеобразным инновационным посредником, который берет на себя функцию сведения продавцов и покупателей инновационных продуктов, может стать оптовая торговля как составная часть сферы материального производства, способствующая развитию инновационной деятельности субъектов хозяйствования.
Создание предприятий оптовой торговли, предлагающих широкий ассортимент компьютерного и периферийного оборудования, серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных и программного обеспечения,
продуктов обеспечения информационной безопасности, позволяет промышленным предприятиям и организациям обеспечить техническую и программную поддержку применения инновационных технологий и процессов. Это дает возможность современным предприятиям владеть актуальной и достоверной информацией о различных аспектах бизнеса, автоматизировать процессы
управления производством и предприятием, снижать издержки и повышать
конкурентоспособность. Эффективность такого продвижения инновационных
продуктов можно обеспечить путем создания мощных и развитых сбытовых
сетей с организацией различных сегментов (корпоративный, средний, мелкий
бизнес, розничная торговля).
Объектом исследования в работе является деятельность представителя
малого бизнеса, компании ООО «Компьютеры и Периферия», профессионального дистрибьютора партнерских компаний-производителей с всемирно
известными именами – Hewlett Packard, Canon, Ricoh, Sapphire, AEG,
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PortDesigns. Компания работает в сфере B2B (business-to-business), т.е. обеспечивает другие производственные компании средствами производства, товарами для профессионального использования, дополнительным оборудованием, сопроводительными услугами. ООО «Компьютеры и Периферия» предоставляет не просто мультибендовые товары, а целый комплекс и инфраструктуру поддержки своих клиентов, значимые бонусы и привилегии, товарные
кредиты, а также акции по привлечению конечных заказчиков для предприятий, работающих на конечного потребителя. Кроме этого, организация оказывает ряд услуг по гарантийному ремонту техники, ремонту и сервисному
обслуживанию предприятий, проведению диагностики оборудования и т.д.
Предмет исследования – поиск путей повышения эффективности деятельности предприятия и обоснование стратегии развития на основе оценки
его конкурентоспособности. В работе проведен анализ деятельности предприятия, которое функционирует на рынке компьютерной техники с 1995 г.,
определены основные конкуренты, дана сравнительная оценка конкурентоспособности услуг и компании в целом. Оценка конкурентоспособности
предприятия на данном рынке позволяет выявить его «слабые места» и разрабатывать соответствующие мероприятия по повышению экономической эффективности данного вида деятельности. Применение нескольких методов
оценки качества и конкурентоспособности услуг позволяют выявить степень
их соответствия потребительским ожиданиям и определить уровень их конкурентоспособности относительно имеющихся аналогов, а также дают возможность корректировать перечень предлагаемых услуг в соответствии с
требованиями потребителей.
Для обоснования стратегии необходимо применение матричных методов
анализа среды и стратегического анализа. Конкретизация стратегии должна
быть основана на применении SPACE-анализа, который предназначен для
формирования стратегии предприятия в целом. Так как предприятие функционирует в условиях ограниченности имеющихся ресурсов, то рассмотренная
выше методика оценки конкурентоспособности может использоваться для
последующего обоснования мероприятий по повышению конкурентоспособности услуг на основе варианта оптимального распределения ресурсов. Один
из таких вариантов можно получить путем решения задачи оптимизации, в
которой в качестве критерия оценки используется уровень конкурентоспособности, а в качестве управляемых параметров – объем необходимых ресурсов, направленных на улучшение той или иной характеристики услуги. Обоснованный выбор соответствующих мероприятий требует оценки их окупаемости и экономической эффективности для принятия решения о включении
их в стратегический план. Решение указанных задач требует применения соответствующей информационно-аналитической системы.
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УДК 338.2
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО
РАЗМЕРА ЗАКАЗА
Т. Ф. РАЩЕНЯ, Я. С. БУБНОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Объектом исследования является СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», специализирующий на выпуске грузового подвижного железнодорожного состава. Основной проблемой предприятия является низкая конкурентоспособность продукции и как следствие, увеличение запасов готовой
продукции. Одной из наиболее эффективных мер инновационного развития
предприятия является диверсификация производства. Предложено производить железнодорожные цистерны из композиционных материалов (КМ) методом намотки. Главная особенность и преимущество КМ в том, что материал и конструкция создается одновременно. Из общей массы цистерны из композиционных материалов 70 % приходится на стеклонить, а остальные 30 % –
на эпоксидную смолу. Все материалы будут закупаться на внутреннем рынке
– решается проблема импортозамещения. Новая инновационная продукция
сможет конкурировать по цене и качеству не только с отечественными, но и
зарубежными производителями.
Помимо КМ, цистерны можно изготавливать из стали. Сравнительная
характеристика показала преимущества изготовления железнодорожных цистерн из КМ: высокая износостойкость, высокая удельная прочность (прочность 3 500 МПА), высокая жесткость, высокая усталая прочность, легкость и
др.
Расчет стоимости материалов показал, что за счет большей массы цистерны при ее изготовлении из стали тратится больше средств, нежели при
изготовлении из композиционных материалов (стеклонити и связующей
эпоксидной смолы).
Для управления запасами стеклонити и связующей эпоксидной смолы
применялась модель экономически обоснованного размера заказа, что позволяет эффективнее использовать ресурсы. Используя эту модель, можно высчитать точку, при которой суммарные затраты будут минимальными – это
затраты на хранение запасов и затраты на выполнение заказа.
Основными поставщиками стеклонити и связующей эпоксидной смолы
являются ОАО «Стеклонить» г. Новополоцк и ОАО «СветлогорскХимволокно» г. Светлогорск.
Расчет параметров модели экономически обоснованного размера заказа
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стеклонити показал, что оптимальным размером является 12 т. Максимально
желательный запас составил 15 т. Очередной заказ на поставку осуществляется в момент, когда запас снижается до порогового уровня запаса, который составил 8 т. Графически уровень суммарных затрат в зависимости от размера
заказа партии стеклонити представлен на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость суммарных затрат от размера заказа

При увеличении запасов растут затраты на хранение, но затраты на
транспортировку, наоборот, уменьшаются. Точка пересечения двух линий –
оптимальная точка, при которой будет достигаться минимально возможные
затраты на транспортировку и хранение. Значение размера партии является
наиболее экономичным размером заказа, который сокращает до минимума
ежегодную суммарную сумму затрат на запасы. При количестве запасов, равном 12 т стеклонити, затраты на транспортировку и хранение будут минимальны, а именно 34 р. Расчет размера заказа эпоксидной смолы показал, что
оптимальные затраты достигаются при запасе, равном 14 т.
Основной параметр данной модели – размер заказа, а минимизация суммарных затрат является главным критерием оптимизации. Предложено организовывать закупки материальных ресурсов для изготовления железнодорожной цистерны, основываясь на современных моделях организации логистических процессов: модели экономически обоснованного размера заказа и
модели работы системы управления запасами с фиксированным размером заказа.
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УДК 621.88
ОЦЕНКА РИСКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Т. В. РОМАНЬКОВА, А. Я. АМАНИЯЗОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Впервые понятие риска и предпринимательской функции было связано с
французским экономистом XVII в. Р. Кантильоном. Он рассматривал предпринимателя, принимающего решения и удовлетворяющего свои интересы, в
условиях неопределенности.
Наличие неопределенности при принятии решения свидетельствует о
возникновении риска. Реализация риска может иметь положительный результат (получение прибыли), отрицательный результат (получение убытка) или
нулевой результат.
В экономической литературе существует множество подходов к определению понятия «инновация». Она характеризуется и как процесс, и как продукция, и как технология, а также как метод, система и потенциал. Основными критериями «инновации» являются новизна, практическая применяемость,
выгодность.
Оценка инновационной активности промышленных предприятий Республики Беларусь проводилась по следующим показателям:
1) число инновационно-активных организаций по видам инновационной
деятельности (увеличилось на 107 ед. в 2016 г. по сравнению 2010 г.);
2) удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организации промышленности (увеличился на
11,8 % с 2016 по 2010 гг.);
3) удельный вес отгруженной инновационной продукции новой для
внутреннего рынка в общем объеме отгруженной продукции организации
промышленности (снизился на 9,7 % за аналогичный период);
4) удельный вес отгруженной инновационной продукции, новой для мирового рынка, в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности (снизился на 0,3 % в 2016 г. по сравнению с 2010 г.).
При этом следует отметить наметившуюся тенденцию роста всех рассматриваемых показателей с 2010 по 2012 гг. и снижение их к отчетному году, что, безусловно, связано с ростом риска в других сферах деятельности организаций и инновационной в том числе.
Анализ эффективность инновационной деятельности промышленных
предприятий Республики Беларусь проводится по относительным показате480

лям. Изучение литературных источников показало, что наиболее часто упоминаемыми являются:
1) рентабельность научно-технических работ, характеризующая эффективность использования научных исследований и разработок;
2) технологоемкость инновационной продукции, которая отражает долю
затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной инновационной продукции [1].
Динамика изменения показателей эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь представлена
на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика изменения показателей эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь

Как показывают данные рисунка, эффективность инновационной деятельности промышленных предприятий в 2016 г. незначительно повысилась
относительно 2015 г., что свидетельствует о снижении риска в инновационной деятельности предприятий.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности и эффективности промышленных предприятий необходимо активизировать их инновационную деятельность, которая сопряжена со значительным риском. Это требует разработки системы управления риском на микро- и макроуровнях в условиях инновационного развития промышленного комплекса Республики Беларусь.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by
/ofitsialnaya-statistika/.../osnovnye-pokazateli-innovatsionnoi-deyatelnosti-organizatsiipromyshlennosti. – Дата доступа : 21.02.2018.
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УДК 338.1(479.2)
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. В. РОМАНЬКОВА, М. Н. ГРИНЕВИЧ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Эффективность функционирования промышленности Республики Беларусь зависит от работы промышленного комплекса каждой области. Промышленность является важнейшей отраслью народного хозяйства. Она оказывает непосредственное влияние на уровень развития производительных сил
общества.
Промышленность Республики Беларусь состоит из добывающей и обрабатывающей отраслей. В настоящее время в Могилевской области функционируют около 200 промышленных предприятий, объединений и акционерных
обществ. Структура промышленного комплекса Могилевской области представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура промышленного комплекса Могилевской области

Крупнейшими промышленными центрами области являются города: Могилев, Бобруйск, Кричев, Костюковичи, Осиповичи. Промышленными предприятиями Могилевской области производятся шины, лифты, электродвигатели, центробежные насосы, цемент, шелковые ткани, тюлегардинные изделия и др.
Изучение литературы по теме исследования позволило выделить следующие группы факторов, которые характеризуют повышение эффективности
функционирования промышленного комплекса:
–
внутренние:
ресурсные,
инвестиционные,
организационноэкономические, технологические, информационные, финансовые, технологические, технические и конструкционные;
– внешние: экономические, правовые, инновационные, природно482

географические, научно-технологические.
С целью выявления основных направлений повышения эффективности
функционирования промышленных предприятий Могилевской области был
выполнен SWOT-анализ. Он позволил выделить сильные и слабые стороны
данной отрасли экономики, а также ее возможности и угрозы.
Так, среди сильных сторон выявлены:
– выгодное географическое положение (центр Европы);
– наличие значительных по масштабам производственных фондов;
– квалифицированная дешевая рабочая сила;
– сохранение высокого научно-технологического потенциала.
К слабым сторонам промышленного комплекса отнесены:
– значительная энерго-, металло- и материалоемкость выпускаемой продукции;
– высокая стоимость готовой продукции промышленных предприятий
Могилевской области;
– слабая обеспеченность сырьем и природными ресурсами;
– технологическая отсталость многих отраслей промышленности;
– низкий уровень самообеспеченности высокотехнологичной продукцией;
– миграция за рубеж талантливых специалистов и ученых;
– наличие значительного разрыва между научным обеспечением и потребностями производства;
– высокая степень риска ведения хозяйственной деятельности в рыночных условиях.
Среди возможностей выделены:
– улучшение культуры организации управления производством;
– ужесточение проведения контроля качества продукции промышленности;
– внедрение инноваций в производство;
– разработка стратегии интеграции в мировую экономику.
Основные угрозы промышленных предприятий Могилевской области:
– рост конкуренции на внешних рынках;
– закрытие предприятий (банкротство);
– рост цен и налогов;
– мировой финансовый кризис.
Установлено, что промышленный комплекс Могилевской области занимает ведущее место в народном хозяйстве региона, и для повышения эффективности его функционирования необходимо слабые стороны превратить в
сильные, использовать имеющиеся возможности и снизить потери от возможных угроз.
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УДК 614
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Л. А. САДОВСКАЯ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНЕВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Развитие современной науки и техники предъявляет человеку высокие
требования к физическому состоянию и увеличивает нагрузку на психическую и умственную деятельность. Здоровье человека определяется возможностями адаптации организма к факторам внешней среды и к физическим
нагрузкам. Но влияние неблагоприятных факторов на здоровье человека
настолько велико, что внутренние защитные силы организма не в состоянии
справиться с ними. Адаптационные механизмы начинают действовать в сторону уменьшения работоспособности различных органов и систем. Отрицательное влияние сказывается на всех контингентах населения. Приведенные
ниже данные медицинского осмотра студентов показывают – молодежь является уязвимой для различных заболеваний.
Для студентов, как для людей преимущественно умственного труда, характерна низкая двигательная активность и нервно-эмоциональные перегрузки вследствие возрастающего потока научной информации, необходимости ее
переработки в сжатые сроки, неуклонное повышение интенсивности учебного
процесса. Эти и другие причины нарушают вегетативные функции организма.
Не обеспечивается необходимый уровень обмена веществ и окислительных
процессов; наступают изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы.
Цель проделанной работы – выявить тенденцию увеличения или уменьшения численности здоровых студентов строительного факультета в
2013–2017 гг.
В медицинском осмотре приняло участие 587 человек: 113 – в 2013 г.;
135 – в 2014 г.; 139 – в 2015 г.; 115 – в 2016 г. и 85 человек в 2017 г.
Основными заболеваниями студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, являются: сколиоз второй степени – суммарно за пять лет в
специальную медицинскую группу по этому заболеванию попало 20,7 % студентов; бронхиальная астма – 12,5 %; миопия высокой степени – 11 %. Далее,
в процентном отношении заболевания распределяются следующим образом:
вегето-сосудистая дистония – 8,4 %; нефроптоз второй степени – 8 %; хронический гастрит – 6,9 %; пролапс митрального клапана – 3,1 %; ожирение второй степени – 5,7 %; артериальная гипертензия – 3,6 %; плоскостопие – 5 %.
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Следует отметить, что ряд заболеваний диагностируется и в подготовительной, и в специальной медицинских группах. Однако, в специальной они
прогрессируют и отягощены рядом других заболеваний.
В подготовительной группе резко увеличилось число студентов с миопией средней степени – 7 % в 2017 г. и 2,6 % в 2013 г. Тревогу вызывает диагностирование диффузного зоба – 3,4 % в 2017 г. против 0 % в 2013 г.
Статистика ежегодных медицинских осмотров первокурсников выглядит
следующим образом. К основной группе отнесено: 61 % студентов в 2013 г.; в
2014 г. – 53,3 %; 2015 г. – 56 %; 2016 г. – 53 %; 2017 г. – 54 %.
В основной группе абсолютно здоровых насчитывается: 2013 г. – 32,7 %;
2014 г. – 40,7 %; 2015 г. – 24,4 %; 2016 г. – 22,6 %; 2017 г. – 16,4 %; с небольшими отклонениями: в 2013 г. – 28,3 %; в 2014 г. – 12,6 %; 2015 г. – 31,6 %;
2016 г. – 30,4 %; в 2017 г. – 37,6 %.
Подготовительная группа: 2013 г. – 17,5 %; 2014 г. – 27,4 %; 2015 г. –
18,7 %; 2016 и 2017 гг. – по 28 %.
Специальная медицинская группа: 2013 г. – 21,2 %; 2014 г. – 19,2 %;
2015 г. – 25 %; 2016 г. – 19 %; 2017 г. – 17 %.
Количество студентов, отнесенных к основной медицинской группе, с
2013 по 2017 гг. снизилось с 61 до 54 % – на 7 %. На 9,3 % стало больше студентов основной медицинской группы, имеющих небольшие отклонения в
состоянии здоровья, – с 28,3 % в 2013 г. до 37,6 % в 2017 г. Абсолютно здоровых студентов, обучающихся на первом курсе строительного факультета, в
2017 г. стало в два раза меньше – 16,4 % против 32,7 % в 2013 г. В подготовительной группе: 2013 г. – 17,5 %, 2017 г. – 28 %. Увеличение количества студентов на 10,5 %.
Только по специальной медицинской группе, куда направляются студенты с серьезными отклонениями в состоянии здоровья, статистика обнадеживает: 21,2 % в 2013 г. против 17 % в 2017 г. Уменьшение количества таких
студентов на 4,2 %. Количество полностью освобожденных от занятий физической культурой так же пошло на убыль: 3 человека – 2,6 % – в 2013 г, 1 человек – 1,1% – в 2017 г.
Полученные результаты медицинского осмотра – начало накопления
научных данных для возможного прогнозирования качественного состава
строительной отрасли в недалеком будущем. Но самое главное – это руководство к действию по реабилитации и снижению заболеваемости молодежи.
Оздоровление обучающейся молодежи, восполнение недостатка двигательной активности – приоритетные направления физического воспитания в университете.
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УДК 338.1
ВКЛАД МАЛОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
О. В. СЕДЛУХО
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Малый бизнес в научно-исследовательском секторе в промышленно развитых странах характеризуется массовым характером возникновения, разнообразием составляющих его групп, их широким распространением в сфере
научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок (НИР
и ОКР). Эти представители мелкого бизнеса окутали своим влиянием все стадии инновационного процесса. Они активно взаимодействуют с государственными и частными ведомствами, корпорациями, университетами и научно-исследовательскими институтами, центрами при создании и освоении
научно-технических новшеств. Особенно значителен вклад мелкого исследовательского бизнеса во внедренческой фазе жизненного цикла инноваций.
В конце прошлого столетия наблюдались острые технологические кризисы в различных промышленных областях. Дальнейшее совершенствование
техники на основе прежних технологических принципов стало неэффективным. Они исчерпали себя и требовали замены.
На смену машинным системам пришли технологии, основанные на природных процессах, которые более простыми и экономичными способами
приводили к ранее недостижимым конечным результатам. Примеры разработки принципиально новых средств крупного промышленного производства
дали новые области науки, техники и хозяйственной деятельности, такие как
геотехнология, биотехнология, акватехнология и др. По сравнению с прежними, эффективность таких производств в расчете на конечные готовые продукты, получаемые в большом ассортименте и объёмах без нанесения ущерба
экологической среде, оказалась чрезвычайно высока.
Главные и основные новаторские усилия мелкого исследовательского
бизнеса, в особенности его наиболее мобильных групп (проектных бригад и
независимых изобретателей), проявляются, прежде всего, в разработке такой
технологии, которая заключает в себе новые научные и технические принципы. В результате именно малый исследовательский бизнес создает первоначальные, базисные элементы качественно новых производительных сил ближайшего будущего.
Отдельные группы мелких исследовательских фирм представляют собой
ступени роста и развития новой организационной структуры науки. Измене486

ние структуры научной деятельности и ее взаимосвязей с техникой и технологией производства приводит к существенным сдвигам в системе образования и подготовки кадров.
Малый бизнес в сфере НИР и ОКР наряду с созданием технологии промышленного производства, основанной на новых технических принципах,
подготавливает вместе с тем и специалистов, обладающих способностями и
условиями, необходимыми для ее создания и внедрения в общественную
практику.
В современных условиях большое значение приобретает научно- техническая кооперация множества различных организаций и предприятий, независимо от их размеров и форм собственности. Как показал опыт промышленно развитых стран, кооперация и интеграция их действий в сфере научнотехнического развития успешно достигаются с помощью мелких фирм, творческих объединений и мобильных групп специалистов, функционирующих в
рамках программно-целевой организации научных исследований и разработок.
Проблема внедрения научно-технических достижений в производство
неразрывно связана со спецификой и закономерностями осуществления тех
научно-производственных процессов, составной частью которых является
практическая реализация создаваемых в них новшеств. Поскольку научнопроизводственные процессы весьма разнообразны, поэтому различными оказываются и формы связи науки с производственным сектором, способы внедрения результатов НИОКР, а также и группы мелкого исследовательского
бизнеса. Все они, так или иначе, связаны с процессом внедрения инноваций в
производство и принимают непосредственное участие в его осуществлении,
причем их отличия друг от друга определяются долей и способом участия в
процессе внедрения инноваций, а также теми стимулами, инструментами и
организационными формами, с помощью которых обеспечивается их реальный вклад в научно-техническое развитие.
По мере развития финансовых стимулов и экономических рычагов научно-технического прогресса вклад мелкого исследовательского бизнеса в решение вопросов внедрения инноваций в производство повышается. Одновременно мелкий бизнес становится своеобразным показателем динамики процесса внедрения и тенденций изменения всего комплекса экономических и
организационных механизмов, осуществляющих данный процесс в различных отраслях национальной экономики.
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УДК 338.1
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
О. В. СЕДЛУХО, Н. В. РУБАНОВА, И. Я. КУРСОВА
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
В конце XX – начале XXI века произошло и продолжается усиление
процессов интеграции в мировой экономике и расширение международного
сотрудничества. Имеет место объединение в единое целое отдельных частей
мирового хозяйства и взаимное приспособление национальных народнохозяйственных комплексов различных стран мира.
Причиной включения отдельных компаний и целых стран в процессы
международной интеграции является стремление достичь дополнительной
экономической выгоды в виде положительного эффекта масштаба производства, минимизации трансакционных издержек, эффекта синергии и обеспечить повышение производительности труда и снижение себестоимости выпускаемой продукции. Кроме дополнительных конкурентных преимуществ
появляется возможность организации и использования совместной научноисследовательской базы, ускорения инновационных процессов.
Сегодня становится очевидным тот факт, что в условиях глобализации
малые и средние страны могут выдержать конкуренцию на мировых рынках,
где роль «первой скрипки» играют транснациональные корпорации, только
используя синергетический, интеграционный эффект.
Однако в нынешней ситуации приходится признать, что Содружество
Независимых Государств практически полностью разделилось на группировки стран, среди которых особое внимание, на наш взгляд, заслуживают
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Союзное Государство
России и Беларуси. В то же время, подобный распад СНГ ни в коем случае не
означает целесообразность отказа от попыток сформировать на пространстве
бывшего СССР центр экономической силы с огромным потребительским
рынком и способностью конкурировать с постоянно интегрирующим Западом.
Решить проблемы, имеющие место в экономиках всех без исключения
стран-участниц СНГ, и Беларуси в частности, касающиеся сохранения и восстановления научно-технического, инновационного и промышленного потенциалов, построения действующей, а не только формально провозглашенной
инновационной экономики, формирования и реализации эффективной инновационно-промышленной политики, направленной на повышение конкурен488

тоспособности национальных экономик и занятие в перспективе достойного
места среди технологически развитых стран мира, возможно только объединенными усилиями.
С точки зрения внешнеэкономической политики жизненно необходима
межгосударственная интеграция стран Союзного государства, ЕврАзЭС и
СНГ. И, прежде всего, это касается научно-технической и инновационной
сфер. Для достижения этого необходимо инициировать межгосударственные
научные исследования по изучению возможностей и путей совершенствования и унификации соответствующей нормативной правовой базы в странах
названных организаций. Прежде всего, это касается правовых норм, регулирующих научно-техническую и образовательную деятельность, охрану прав
интеллектуальной собственности, межгосударственный трансфер технологий
и результатов НИР и НИОКР, коллективное пользования уникальным научным оборудованием, создание межгосударственной инновационной инфраструктуры, совместное выполнение НИР и НИОКР и т. д.
Попытки воссоздать существовавшие в советскую эпоху производственные и научно-технические связи не привели к положительному результату.
Поэтому, на наш взгляд, следует создавать новые на основе формирования
крупных компаний по образцу ТНК. При этом особое внимание целесообразно сосредоточить на обрабатывающей промышленности, в особенности на
высокотехнологичных подотраслях.
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УДК 336.7
ОЦЕНКА ПОДХОДОВ К РАСЧЕТУ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ БАНКА
Н. А. СЕРГЕЙЧИК
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Теоретические основы расчета безубыточности деятельности предприятия разработаны Савицкой Г. В. [1] в своих научных трудах. Эти положения применимы и для оценки деятельности коммерческого банка. В банковской деятельности имеются свои особенности расчета безубыточности
банка, заключающиеся в том, что для банка расчет критического дохода является необходимым, но недостаточным условием. Важно определить минимальную ставку доходности активов банка, при которой наблюдается точка
безубыточности. Козлова И. К. [2] называет это явление коэффициентом
внутренней стоимости банковских услуг и предлагает его рассчитывать как
соотношение разницы общих расходов банка и прочих доходов к разнице
суммы всех активов и суммы активов, не приносящих доход, по формуле (1):
Р − Д пр

Кв.ст.б.ус. = ДА ср. 100%,

(1)

где Р – общие расходы банка, Дпр – прочие доходы банка, ДАср. – доходные
активы средние.
Батракова Л. Г. [3] в своих научных работах уделяет определенное внимание методике расчета безубыточности деятельности банка, называя это
«мертвой точкой» доходности банка. Формула расчета безубыточности банка,
предложенная Батраковой Л. Г., совпадает с формулой Козловой И. К. Более
того, Козлова И. К. и Батракова Л. Г. также считают, что понятия коэффициент внутренней стоимости банковских услуг и точка безубыточности идентичны. Вешкин Ю. Г., Авагян Г. Л. [4] отмечают, что фактическую внутреннюю стоимость банковских услуг (мертвую точку доходности, точку безубыточности) необходимо определять как соотношение общей суммы расходов
банка, непокрытых комиссионными и другими непроцентными доходами к
доходным активам по формуле (2):
ТБ =

Р − НД
ДА ср

100%,

(2)

где ТБ – точка безубыточности банка (мертвая точка доходности), НД – непроцентные доходы банка.
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В экономической литературе существуют разные подходы к расчету точки безубыточности банка, что сказывается и на результатах расчетов. Необходимо определиться, какой подход даёт более достоверный результат.
Анализ финансовой отчетности по семи коммерческим банкам Республики Беларусь за 2014–2015 гг. показывает, что существует следующая
зависимость между непроцентными доходами (НД) и непроцентными расходами (HP), которую можно выразить формулой (3):
НД = НР – Зпост,

(3)

где Зпост – условно-постоянные затраты банка.
Учитывая результаты проведенного исследования, формулу (2) можно
преобразовать следующим образом:
ТБ =

Р − НД
ДА ср

100% =

Р − (НР − З пост )
100%
ДА ср

=

ПР + З пост
ДА ср

100%,

(4)

где ПР – процентные расходы банка.
Таким образом, получена качественно новая формула расчета точки безубыточности банка, содержащая другой состав расходов, представляющая
собой минимально необходимый средний уровень процентов по банковским
активным операциям. Критерием оценки правильности выбора формулы –
совпадение полученного результата с результатом на основе использования
графического метода расчета точки безубыточности. При расчёте точки безубыточности по формулам Батраковой Л.Г. и Козловой И. К. результат получается существенно завышенным по сравнению с его реальным значением,
апробированным на основе использования графического метода. Предложенная формула расчёта точки безубыточности банка позволяет получить результат, практически совпадающий с результатом, рассчитанным на основе
использования графического метода.
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УДК 621:005
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Н. В. ТАРЕЛЬНИК
СУМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Сумы, Украина
На сегодняшний день функционирование машиностроительных предприятий происходит в условиях неопределенности, что способствует возникновению различных рисков. Поиск эффективных подходов к управлению
рисками является наиболее важным направлением развития современных
машиностроительных предприятий.
Оценка уровня риска – это один из самых важных этапов рискменеджмента, т. к. для управления риском его необходимо прежде всего проанализировать и оценить. В литературе существует множество определений
этого понятия, однако в общем случае под оценкой риска понимают систематический процесс выявления факторов и видов риска и их количественную
оценку. Таким образом, методология анализа рисков объединяет взаимодополняющие количественный и качественный подходы.
По мнению Денисенко В. И. и Дьяченко А. П. для оценки риска машиностроительных предприятий применяют разные методы (рис. 1).
Методы оценки рисков в промышленных предприятиях
Value-at-Risk

Stress Testing

Метод сценарного анализа

Метод анализа
чувствительности

Методика парного
сравнения объекта

Метод корректировки
нормы дисконта

Методика на основе построения деревьев решений

Метод исторического
моделирования

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло

Рис. 1. Методы, которые применяют для оценки рисков в машиностроительных предприятиях

Применение методов по критерию целесообразности варьируется относительно конкретных видов или групп рисков; методы часто переплетаются, а
во многих из них используются подобные приемы и инструменты.
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Выбор методики должен отвечать этапу процесса оценки риска и соответствовать процессу, в котором они применяются (рис. 2).
Типы методик
Методики
идентификации

Методики анализа
риска

Анализ следствий

Методики оценки
риска

Количественная оценка уровня риска

Оценка результативности
существующих способов управления

Качественная или количественная
оценка вероятности

Рис. 2. Типы методик оценки рисков (разработано автором на основе международного стандарта ISO 31010)

На выбор методики оценки риска влияют: характер и степень неопределенности оценки риска, который основывается на объеме существующей информации, необходимой для достижения цели; объем необходимых ресурсов
по отношению к времени и уровню квалификации; нужды в данных или затратах; возможность получения количественных исходных данных.
На наш взгляд в машиностроительных предприятиях для повышения
финансовой надежности необходимо применять следующие методики:
– методы первичного анализа (контрольные листы, предварительный
анализ опасности);
– оценка мер управления (LOPA - анализ уровня защиты, анализ схемы
«галстук-бабочка»);
– статистические методы (метод Маркова, имитационное моделирование
методом Монте-Карло, Байесов анализ);
– вспомогательные методы (систематизированный опрос «мозговой
штурм», метод Делфи, оценка надежности оператора);
– анализ сценария (анализ первоначальной причины, анализ сценария,
анализ влияния на деятельность, анализ «дерева» неисправностей, анализ
«дерева» событий, причинно-следственный анализ);
– функциональный анализ (FMEA та FMECA; техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности; HAZOP – исследование опасности и работоспособности; HACCP – анализ опасностей).
Использование предложенных методов оценки рисков позволит оценить
риски, которые присущи машиностроительному предприятию на различных
стадиях его жизненного цикла и своевременно их минимизировать, а также
послужить фундаментом для квалификационной оценки его финансового состояния и повышения финансовой надежности.
493

УДК 661.577
АНАЛИЗ ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
К. А. ТОКМЕНИНОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Анализ затрат на производство электрической и тепловой энергии на
мощностях белорусской энергетической системы (более 90 % на ТЭЦ), проведенный Министерством экономики и Министерством энергетики Республики Беларусь, показал, что они превышают аналогичные затраты в странах
Европы на ~ 60 %. Основной причиной является то, что выработка энергии на
многих ТЭЦ осуществляется с использованием технологий и оборудования
по паровому циклу. Более прогрессивным является использование парогазовых технологий. Применение газотурбинных установок позволяет снизить потребление топлива и, как следствие, затраты. Использование газотурбинных установок позволяет существенно повысить уровень автоматизации
производственных процессов и снизить количество вредных выбросов, что
способствует снижению производственных затрат.
Проведение энергосберегающей политики на промышленных предприятиях, исследования в рамках госбюджетной НИР по теме № ГБ/1113 «Анализ
и обоснование путей снижения энергетических затрат на производственных
предприятиях г. Могилева и Могилевской области», показали целесообразность более полных обоснований путей энергосбережения. С учетом определившихся подходов к решению указанной проблемы, требуется систематизация и оптимизация ее решения. Цели исследования: обобщение мирового
опыта энергосбережения на промышленных предприятиях, анализ состояния
проблемы в соответствующем регионе, формирование мероприятий и разработка предложений по снижению энергетических затрат на промышленных
предприятиях и снижению тарифов на энергию в «большой энергетике»,
прежде всего, на ТЭЦ.
Наиболее значимые направления повышения энергоэффективности:
– генерация электрической и тепловой энергии на белорусской АЭС;
– внедрение газотурбинных и газопоршневых технологий и оборудования для производства электрической энергии с КПД не менее 57 % для собственных нужд по себестоимости на промышленных предприятиях и на ТЭЦ;
– внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ);
– внедрение нового энергосберегающего оборудования: частотно494

регулируемых электроприводов (ЧРЭП);
– освоение новых видов заготовительного, металлообрабатывающего,
сварочного и др. оборудования.
Важным направлением энергосбережения в промышленности является
применение современных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), использование тепловых насосов [1]. Экономически эффективными являются мероприятия по переходу предприятий
«большой энергетики» на паро-газовый цикл производства тепловой и электрической энергии. При этом затраты топлива на производство электрической
энергии сократятся на 45 г у.т. при выработке 1 кВт. [2]. Внедрение газотурбинных установок (ГТУ) для выработки электрической и тепловой энергии на
промышленных предприятиях позволят производить энергию для собственных нужд по себестоимости ниже действующих тарифов. Это снижает себестоимость продукции и повышает ее конкурентоспособность.
Внедрение ГТУ на ТЭЦ позволяют снизить затраты за счет следующих
факторов:
– отпадает необходимость осуществлять химводоподготовку, ликвидируются подразделения, осуществляющие эти операции. Снижаются затраты
по ремонту и обслуживанию оборудования в указанных цехах, фонд оплаты
труда соответствующих работников, энергетические затраты и т.д.;
– в связи с отсутствием паровых котлов сокращаются затраты на их ремонты, на управление процессами генерации пара, сокращается численность
работников и экономится фонд оплаты труда;
– в связи с заменой котлов и паровых турбин на автоматизированные
ГТУ отпадает необходимость в поддержании паровых котлов в горячем резерве в ночное время суток, что существенно сокращает затраты топлива.
Затраты топлива при генерации электрической и тепловой энергии по
паровому циклу могут достигать 70 % в себестоимости энергии.
Важным положительным фактором внедрения ГТУ является снижение
вредных выбросов в атмосферу, сокращение соответствующих экологических
выплат, повышение экологического статуса предприятия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 620.22- 419
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
К. А. ТОКМЕНИНОВ
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь
Перспективным направлением развития техники и технологии во всем
мире является замена классических конструкционных металлических сплавов
на полимерные композиционные материалы (КМ). Широкое промышленное
освоение новых технологий изготовления изделий из КМ для Республики Беларусь является весьма перспективным направлением.
В рамках импортозамещения возможно заменять дорогостоящие металлические конструкции на изделия из армированных пластиков.
В Республике Беларусь хорошо развита химическая промышленность, на
базе которой можно производить исходные компоненты для КМ и изделия из
них.
Исходными для КМ компонентами, освоенными промышленно в Беларуси и других странах, являются высокопрочные нити: стеклонити, углеродные
и арамидные нити, носящие название СВМ, ткани из них и полимерные смолы, прежде всего эпоксидные горячего отверждения.
Современные полимерные КМ состоят на 70 % из высокопрочных нитей
или тканей (армирующая основа) и на 30 % из полимерной матрицы, которая
называется также связующим материалом. В качестве связующего чаще всего
используются эпоксидные или полиимидные смолы с отвердителем.
Стеклонить и стеклоткань успешно производятся в Беларуси в ОАО
«Полоцк-стекловолокно». Имеет низкую цену стеклоткань ИПС-Т-1000 стоит
1,5 р. / м2. Один килограмм конструкции из стеклопластика приблизительно в
1,5–2 раза дешевле 1 кг стального металлопроката. По прочностным характеристикам стеклопластики и низкоуглеродистые стали близки. Плотность материала изделия из стеклопластика составляет 2 г / см3, что в 3,9 раз меньше,
чем у стали.
Следует отметить, что на ОАО «Полоцк-стекловолокно» недавно освоено производство перспективного базальтового волокна. Предприятие поставляет продукцию на внутренний рынок и экспортирует в 50 стран.
Углеродная нить и углеродная ткань марки «Урал» также выпускаются в
Беларуси на ОАО «Химволокно» г. Светлогорск, Гомельская область. Цена
составляет в среднем 48 р. / м2. Углепластики, полученные на основе углеродных армирующих материалов, обладают низкой плотностью, в два раза
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легче алюминия, высокой прочностью – на уровне углеродистых сталей, высокой жесткостью.
На указанном предприятии освоено производства комбинированных
стекло-углеродных тканей. Варьируя соотношением компонентов в широком
диапазоне, меняется плотность и прочность готовых изделий из КМ: от 1,5 до
2 г/см3 и от 300 до 900 МПа соответственно.
В Республике Беларусь наблюдается постоянный рост цен на прокат
черных металлов.
Исследования по перспективному освоению продукции из КМ проводились на базе СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод». Данное исследование направлено на внедрение композиционных материалов в качестве
замены используемого металлопроката и, как следствие, снижения себестоимости выпускаемой продукции.
Проведено обоснование освоения нового вида продукции – железнодорожных цистерн из стеклопластиков. Основной технологией изготовления
подобных изделий является спиральная намотка на станках с числовым программным обеспечением.
В процессе маркетинговых исследований выбраны аналоги оборудования: китайские и российские станки. Для окончательного выбора станка была
проведена комплексная оценка технического уровня выявленных аналогов,
по результатам которой было установлено, что наиболее оптимальным решением является выбор станка китайского производителя модели FWWS – 4000.
Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта показало, что при внедрении в производство цистерн из стеклопластика производственные затраты снижаются в 3 раза. Простой срок окупаемости инвестиций
составит 16 мес., дисконтированный срок – 24 мес.
Широкий диапазон тканей и лент и изготавливаемых из них КМ позволяет применять их также в таких сферах, как: аэрокосмическая промышленность, автомобильная и транспортная отрасли, баллистическая защита, водный транспорт, строительный сектор, сфера возобновляемой энергии, спортивный инвентарь, например, производство удочек, велосипедов, оборудования для серфинга и др. [1].
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УДК 374.7
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ДВИЖЕНИЕ К НОВОМУ
СОЦИАЛЬНОМУ КЛИМАТУ В ОБЩЕСТВЕ
*К. ФРАЙЛИНГЕР (Christian Freilinger), К. С. САМАРЦЕВ,
С. О. КАМИНСКАЯ, С. Б. САМАРЦЕВ
*ООО «КИБЕРНЕТИКА» (Kybernetika Österreich GmbH)
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Линц, Австрия; Могилев, Беларусь
Четвертой промышленной революцией (индустрия 4.0) называют интеграцию административных процедур, логистической деятельности и производственных процессов, создающих добавленную стоимость, в цифровую
сеть, включающую поставщиков сырья, промежуточных и конечных производителей, потребителей и последующее сервисное обслуживание. Новые
сферы бизнеса и рынки основаны на электронных данных. Уже не только
технологическое оборудование является основой будущего производства, но
и услуги, которые стали результатом сбора данных и их подробного анализа.
Возможности индустрии 4.0 позволяют разработать и реализовать привлекательные бизнес-модели. При этом обычный труд, вероятнее всего, исчезнет, а
работники должны овладеть новыми квалификациями, т. к. их задачи станут
более комплексными за счет обслуживания современных систем, услуг консалтинга, программного обеспечения и др.
Благодаря тому, что все производственные операции оцифрованы и
находятся в соответствующих базах данных, разработка новых продуктов, их
экспериментальное апробирование, тестирование и переналадка оборудования происходят сначала в форме модульных программ; при этом ни сырье, ни
материалы не перемещаются, отсутствует производственный брак. Все это
осуществляется при относительно небольших затратах, которые приблизительно на 40 % меньше обычных. Таким образом, инвестиции в предприятие,
охваченное цифровой трансформацией, окупаются быстрее.
Оцифровка / трансформация изменяет фундаментальные преобразования
в технологических процессах, организационные структуры, культуру управления и существующие бизнес-модели. Однако имеют место комментарии о
так называемой «разрушительной перестройке». Английское слово
«disruptive» – «разрушительный, подрывной, распадающийся» – лучше всего
характеризует небезопасную ситуацию для многих предприятий. Впрочем,
7 % немецких предприятий рассматривают оцифровку как риск, более 90 % –
как шанс быть такими успешными как сталеплавильный завод «ThyssenKrupp
AG», промышленные группы «Siemens», «Pilz», производители робототехники «Kuka», станков «Trumpf», автомобилей «Tesla» и пр. Более половины
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предприятий приспосабливают имеющиеся продукты и услуги к оцифровке;
четыре из десяти компаний предлагают новую продукцию; 42 % немецких
предприятий запланировали инвестиции в цифровую трансформацию; небольшие фирмы занимают осторожно-выжидательную позицию, а 41 % семейных предприятий до 2019 г. хотят увеличить инвестиции в оцифровку до
3 % своего оборота. Подавляющее большинство немецких предприятий подходит к оцифровке стратегически, и лишь небольшая их часть считает ее делом управляющего.
Подбор и квалификация сотрудников являются ключевыми барьерами в
сфере трансформации. Внедрение цифровых технологий оказывает огромное
влияние на рынок труда. Предполагается, что в Германии будет нужно освободить 18 млн работников, но появятся новые, более претенциозные рабочие
места. Например, особый спрос существует на экспертов по IT-безопасности.
Зачастую успешной цифровой трансформации препятствует преобладающий на предприятиях социальный климат: 62 % опрошенных считают его
одним из сдерживающих факторов. Руководящие кадры не в состоянии четко,
на основе показателей изложить свое видение целей цифровой трансформации. Цифровая культура управления требует принятия следующих незамедлительных мер:
– поощрения инноваций;
– отказа от лимитирующего и мешающего образа мышления «всегда так
делали»;
– создания атмосферы доверия, открытости, толерантности к ошибкам,
потому что ошибки имеют право быть, т. к. на них учатся и совершенствуются. Если кто-то попробовал сделать нечто новое и у него ничего не получилось, нужно поощрить его, потому что он решился это сделать;
– формирования коллектива, в котором сотрудники не будут мыслить по
шаблону;
– привлечения на свою сторону невостребованных и критически настроенных талантов извне;
– сотрудничества с предприятиями на начальном этапе, которые готовы
к инновациям;
– применения стимулирующей программы, предусматривающей выплату
гонорара за выдающиеся достижения;
– проведения для ответственных сотрудников внутренних или выездных
тренингов (время борцов-одиночек вышло);
– организации структур, независимых от повседневного бизнеса и имеющих свой бюджет и ресурсы для решения задач цифровой трансформации.
Эпохальный этап для предприятия наступает в тот момент, когда оно понимает, что цифровая трансформация – это не вопрос техники, а проблема
изменения социального климата.
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В настоящее время все больше предприятий достигает необходимого
уровня зрелости, при которой с нарастанием производства растет количество
бизнес-процессов и информации, которую необходимо учитывать и контролировать. Эта проблема приобретает особую актуальность, когда руководитель организации сталкивается с необходимостью решать множество задач в
условиях дефицита рабочего времени и с неспособностью оперативно реагировать на быстроизменяющееся положение на рынке. Среди основных проблем в работе можно выделить следующие:
– большое количество процессов, в которых задействован руководитель,
исполняющий при этом разные роли;
– большой объем рутинной работы, которая может занять неопределенный промежуток времени при ограниченном его количестве;
– постоянно растущие объемы дополнительной информации, необходимой для принятия управленческих решений.
Это дает толчок к автоматизации бизнес процессов. За последние годы
существенно автоматизирован процесс ведения бухгалтерского учета на
предприятиях, что значительно сократило трудозатраты и повысило качество
работы. Тем не менее, наблюдается отставание процессов автоматизации в
экономической сфере, сфере менеджмента, что является в определенной мере
сдерживающим фактором дальнейшего развития предприятия.
В связи с динамично развивающейся макросредой предприятия возникает необходимость оперативно отслеживать свое положение на рынке по сравнению с конкурентами. Завоевание и удержание конкурентных преимуществ
– ключевые факторы успеха предприятия в конкурентной борьбе. Особенной
остроты эта проблема достигает в условиях усиления интенсивности конкуренции на отдельных рынках, где от производителей продукции и услуг
необходимо постоянно отслеживать изменения спроса, стоимости сырьевых
источников и т.п. Поэтому для упрощения принятия решения целесообразно
автоматизировать данный процесс.
Сегодня на рынке нет программных продуктов, у которых бы была возможность анализа конкурентоспособности как продукции, так и предприятия
в целом. Для разработки и оценки эффективности различных путей ее повы500

шения требуются значительные затраты времени. В связи с этим есть необходимость разработать продукт, который бы обеспечивал оперативную оценку
конкурентоспособности, учитывающий различные факторы и определяющий
как точечные, так и интервальные оценки.
Программный продукт целесообразно построить на основе реляционной
базы данных. Данный выбор обоснован тем, что используемые данные логически разделены на части, каждая из которых помещена в отдельную таблицу. Такая организация данных обеспечит их эффективное использование. На
большинстве предприятий все данные хранятся в пакете MS Office, как
наиболее распространенном и освоенном специалистами маркетинговых
служб. В качестве программы для хранения данных выбран MS Access, т. к.
данный продукт позволяет хранить всю необходимую информацию в базах
данных и позволяет автоматизировать их обработку с помощью встроенного
языка VBA for Application. К тому же MS Access позволяет достаточно просто
создавать отчеты с последующим их документированием.
Одними из основных элементов для упрощения восприятия получаемых
данных будет использоваться построение графиков радара конкурентоспособности и безубыточности. Радар конкурентоспособности позволит нам
оценить конкурентоспособность предприятия по различным факторам в привязке с этими же факторами конкурентов. Для расчета точки безубыточности
в программном продукте будет задаваться минимальное и максимальное значения рыночных цен, постоянных и переменных издержек производства. Такое представление результатов позволяет пользователю на графике безубыточного объема производства наблюдать не одно значение, а совокупность
возможных решений.
В результате данный продукт даст возможность оцифровать качественные критерии оценки, а также получать интегральный показатель конкурентоспособности. При этом полученные результаты можно использовать для
формирования цены на продукцию.
Также на выходе будет предлагаться определенная стратегия для предприятия, основанная на оценках, полученных в ходе анализа.
Таким образом, автоматизация обеспечит: многовариантность предполагаемых результатов; более рациональные управленческие решения; комплексный учет и экономический анализ; достоверность и оперативность получаемой информации; значительное сокращение времени на обработку информации и принятие решения; взаимосвязь всех факторов конкурентоспособности за счет связки их в обобщающий итоговый показатель; возможность
обоснования пути повышения конкурентоспособности.
Использование данного продукта позволит существенно повысить эффективность работы сотрудников организации и снизит трудозатраты.
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The growing aspect of outsourcing in businesses all around the globe. In
this modern era, Outsourcing plays a significant role in the development of business organizations. As we are living in a modern age of technology, every business
organization is now interested in minimizing their cost of expenditure on production in order to increase the certainty of profit as much as it can. Therefore, we can
see different examples of outsourcing in our daily life. Many huge multinational
companies are focusing on outsourcing their non-core business activities to other
suitable organizations in order to minimize the burden on the business, also for the
sake of quality approach in the production and as well as to reduce the cost and to
increase the profit.
Essential strategies of outsourcing unnecessary activities of business. The
word outsourcing is not limited to the purchase of raw material or any standardized
intermediate goods and services, in fact, it refers to the finding of an appropriate
and efficient worker or partner which helps to achieve desired goals by mutually
contributing and working together in each other’s assigned tasks. Thus, a proper
strategy should be adopted in order to obtain qualitative results. These strategies
include searching of suitable partners, to provide desired Wishlist of customized
products to the potential suppliers, finally to ensure about the specific investment in
an appropriate environment for betterment of business. By adopting these strategies, a business organization could be able to perform quite better in lasts for a
long-time period.
Determination and outsourcing of non-core business activities. It is quite
important for a business organization to first analyze its noncore business activities
in order to outsource them to other enterprises. These activities could be anyone
from product design to assembly, from research and development to marketing,
from management to accounts, from technology to the customer services. After realizing those activities, a firm needs to find a best approach in order to outsource
them to the right carrier for the betterment of the future of a business. in the north
we can receive the best quality of technology and from the south we can acquire the
reasonable quality of labour services.
Now a day many firms and huge companies are outsourcing their different activities according to there needs of their business by using both ends of the World
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i.e. north and south. An American based frim named as Worldwide business research organizes their customer services section in the southern part of Asia, which
includes Pakistan and India. They have a sub office in these regions because of the
availability of cheap labour cost and the time difference. And they have analyzed
good results from outsourcing their noncore activities to another firms.
Some firms in U.A.E like world auto corporation use to buy cars from America and import them to U.A.E which leads to leave huge profit to the firm.
Reasons for outsourcing business activities. This is quite important discussion as this question have different dimensions. There are many reasons of outsourcing. This a Modern Era and every business organization wants to acquire
maximum profit and to survive along time in the market. By outsourcing unnecessary activities, a firm could be able to focus on other essential core activities efficiently in order to increase their productivity and services to gain more profit. Another reason to outsource is that many other global factors could be able to enhance
the efficiency of business capability in order to gain maximum profit. Third reason
but not least is that outsourcing helps to reduce cost and expenses of the business
mainly focused on outsourcing these heads of the business: labour cost, raw material, goods and services, customer care centers, management and accounts are widely
prominent. other reasons also include that if some functions are being outsourced it
could be beneficial because if you find the right partner to do that task efficiently
and perfectly then it is really a great achievement of any business organization.
Benefits of outsourcing: outsourcing have many benefits, it reduces the unemployment rate. It also helps to trade globally. It helps to acquire maximum quality of goods and services in order to maintain along term position in the market. Different time zones help to continual of work 24/7, which is a quite good approach
for any company to be successful. outsourcing helps to improve services and delight the customers. Outsourcing also helps different organizations to share the risk
of loss, and this sort of approach is quite meaningful for any business organization.
outsourcing helps an organization to focus on their basic activities more concentratedly in order to gain accuracy and allows it to organize different new projects
and side-businesses.
Conclusion: In this Modern World of competitive era, Outsourcing has become an essential part of every business organization for the betterment and the
survival of the business. It helps businesses to grow and to expand in any direction
according to their wants and needs and playing a magnificent role for the betterment and prosperity for both countries and business organization. Outsourcing will
become more popular in the future probably due to the expanding and evolving
globalization of business happening in every possible domain of human life.
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