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УДК 615.46:616.728 
 

М.И. КАЛИНИН, Е.В. ПАШКОВ, Я.Н. ГАЙНУЛЛИНА, М.В. СОСНЕНКО 
 

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМОДУЛЬНЫХ ВЕРТЕБРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИМПЛАНТОВ С УПРУГИМИ ФИКСИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 
Аннотация. Работа направлена на решение задач  увеличения ресурса или периода «выживаемости» 

имплантируемых металлоконструкций предназначенных  для обеспечения опорности и функциональности 
позвоночника человека. Для этого разработан ряд конструкций с упругими фиксирующими элементами, 
деформируемыми под действием следящих анатомических нагрузок. Анатомическая адаптация этих 
элементов позволяет существенно снизить напряжения в замыкательных пластинах тел позвонков, тем 
самым обеспечив длительный  срок службы системы «имплант – позвонок». 

Ключевые слова: упругие элементы, напряженно – деформированное состояние, имплант, 
позвоночник, биомеханика. 

 
Введение. 
Практика выполнения оперативных вмешательств в вертебрологии показывает, что 

механические свойства замыкательных пластинок тел позвонков могут существенно 
меняться и зависеть от множества различных фактов и обстоятельств. Некоторые 
дегенеративные заболевания позвоночника в течении года могут менять характеристики 
механической прочности тел позвонков в 10 ÷12 раз, что крайне негативно влияет на 
вероятность переломов костных структур под действием компрессионных нагрузок. 
Большой клинический и практический интерес представляет механическое поведение 
костных структур при циклических деформациях и усталостных испытаниях, так как в 
реальных физиологических и анатомических условиях позвонки подвергаются именно таким 
периодическим нагрузкам. При длительных циклических нагружениях важнейшей 
характеристикой является усталостная долговечность элементов имплантируемых 
металлоконструкций [1] определяемая количеством циклов до разрушения нагружаемого 
элемента импланта таблица 1. 

 
Таблица 1 – Зависимость усталостной долговечности от частоты  нагружений и 

уровня  напряжений.  
Частота нагружения  f, Гц  Уровень напряжений σ/σ* Усталостная долговечность 

К·10–4, циклов 

30 

0,182 62 ± 18 
0,213 12 ± 10 
0,289 1,5 ± 0,5 
0,341 0,5 ± 0,05 

60 

0,171 95 ± 15 
0,199 25 ± 3,0  
0,270 2,5 ± 0,5 
0,319 0,5 ± 0,05 

125 

0,159 135 
0,185 43 
0,252 4,5 
0,297 1,5  

 
При проектировании имплантируемых биомеханических металлоконструкций для 

поясничного отдела позвоночника были приняты следующие допущения: 

СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 
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Выводы. 
Появление на рынке биоинертных имплантируемых инновационных 

металлоконструкций выполненных из новых конструкционных материалов, таких как: 
–  полиэтилен ультравысокого молекулярного веса с поперечно – перекрёстными связями 
(торговая марка WIAM); 

– нержавеющая сталь Fe Cr Ni Mo Mn ISO 5832/1 (ASTM 603); 
– алюмоксидная керамика Al2O3 ISO 6474 (ASTM F75); 
– нержавеющая сталь Fe Cr Ni Mo Mn Nb N – ISO 5832/9 (ASTM 648); 
– титановый сплав ТС – 6 ISO 5832\4 (ASTM 627), 

положительно влияет на качество изделий медицинского назначения, однако существенное 
повышение их эксплуатационных свойств, главным из которых является срок службы – 
«выживаемость» импланта, невозможно без продуманных и экспериментально проверенных 
в лабораторных условиях, свойств фиксипующих элементов вышеупомянутых конструкций.  

Приближение физико – механических свойств элементов имплантатов к свойствам 
костных структур позволит соблюсти принцип равнодолговечности и стандарты 
анатомической адаптации в период функционирования изделия и, значит, увеличит время до 
выполнения возможных ревизионных операций и даст возможность значительно повысить 
качество жизни пациентов. 
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M.I. KALININ, E.V. PASHKOV, Ya.N. GAINULLINA, M.V. SOSNENKO 
 

DEVELOPMENT OF MULTIMODAL VERTEBROLOGICAL IMPLANTS 
WITH ELASTIC LOCKING ELEMENTS 

 
Abstract. The work is aimed at solving the problems of increasing the resource or the period of "survival" 

implantable metal structures designed to provide support and functionality of the human spine. For this purpose, a 
number of structures with elastic locking elements deformable under the action of tracking anatomical loads have been 
developed. The anatomical adaptation of these elements allows to significantly reduce the voltage in the closing plates 
of the vertebral bodies, thereby ensuring a long service life of the "implant – vertebra"system. 

Keywords: elastic elements, stress–strain state, implant, spine, biomechanics. 
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В.Я. КОПП, А.И. БАЛАКИН 
 

АНАЛИЗ МАКСИМАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ  
И ДИСПЕРСИИ КОМПОЗИЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН, 
СОСРЕДОТОЧЕННЫХ НА КОНЕЧНЫХ ИНТЕРВАЛАХ 

 
Аннотация. Рассматривается вопрос определения оптимального числа многократных измерений 

исходя из вида плотности распределения погрешности средства измерения. Приведен композиционный закон 
распределения случайных величин, обеспечивающий максимум дифференциальной энтропии. В частности, при 
выполнении определенных условий, он соответствует усеченному нормальному, равномерному и 
двумодальному законам. С использованием приведенного закона получены композиции случайных величин, 
сосредоточенных на конечных интервалах. Проведен анализ дифференциальной энтропии и дисперсии 
полученных законов. Показано, что что максимальной дифференциальной энтропией при заданной дисперсии 
на определенном интервале обладает усеченный нормальный закон распределения или их композиция, 
обеспечивающая значения плотности распределения для границ интервала равные нулю. Приведены 
результаты моделирования, позволяющие оценить правильность сделанных выводов. 

Ключевые слова: композиционный закон, неопределенность, дифференциальная энтропия, повышение 
точности измерений. 

 
Введение. 
Повышение качества деталей возможно при уменьшении погрешности измерения, что 

позволит ужесточить требования к допускаемой погрешности измерения и обеспечить 
изготовление их по более жестким допускам. На сегодняшний момент методы повышения 
точности измерений применяемые в производстве, приведены в рекомендациях по 
межгосударственной стандартизации РМГ 64–2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности при 
управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности 
измерений» [1].Одним из указанных методов повышения точности измерений является 
метод многократных измерений не требующий использования более точных устройств. 

В настоящее время наряду с классическими методами оценки погрешности средств 
измерения, зафиксированных в современных ГОСТах, широко применяются 
информационные методы [2, 3], связанные с понятием энтропии. Погрешность измерений 
представляет собой непрерывную случайную величину (СВ),при этом дифференциальная 
энтропия является оценкой ее неопределенности. 

Целью статьи является анализ максимальной дифференциальной энтропии и 
дисперсии композиции случайных величин, сосредоточенных на конечных интервалах, и 
сравнение полученных данных с уже известными законами распределения. 

При измерениях неопределенность (погрешность) рассчитывается на основе функции 
или плотности распределения случайной величины, представляющей собой погрешность 
измерения. Определение соответствующей функции или плотности распределения в 
особенности при многократных измерениях представляет собой достаточно сложную задачу. 
В литературе связанной с анализом точности средств измерений (СИ), например, в [5 – 15] 
вопросам определения закона распределения погрешностей уделяется большое внимание. В 
теории измерений широко распространены нормальный, равномерный, треугольный 
(Симпсона) и трапециидальный законы, а также закон арксинуса [4, 16 – 18]. 

В статье предлагается использовать закон распределения случайной величины, 
имеющей ограничения на пределы ее изменения при известных математическом ожидании и 
дисперсии, обеспечивающий максимум дифференциальной энтропии. 

Следует отметить, что сама предельная погрешность средств измерения при 
многократных измерениях не меняется, а происходит уменьшение в n–раз дисперсии 
погрешности результата измерений, где n – число многократных измерений. При этом 
увеличение числа измерений приводит к увеличению времени выполнения контрольных 
операций и в конечном счете снижает производительность. Таким образом число измерений 
должно быть минимально необходимым для обеспечения требуемой точности измерений.  
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Доверительная вероятность дP качества измерения задается разработчиком, исходя из 
вида и устойчивости технологического процесса и метрологических характеристик средств 
измерения. Искомая плотность )(xp  распределения может быть определена на основе 
принципа максимума дифференциальной энтропии случайной величины (для наихудшего 
случая), которой является погрешность прибора, используя принцип максимума энтропии 
Джейнса [19].Пользуясь выражением [20, 21] 

,
2

2




n  

можно получить граничную оценку необходимого числа измерений исходя из вида 
плотности распределения случайной величины. Здесь 2  –дисперсия средства измерения; 2  

– требуемое значения верности при заданной доверительной вероятности дP .Фактически 2  

является требуемой дисперсией средства измерения послеnизмерений. 
Требуемое значение верности 2 определяется по найденному виду плотности )(xp  

распределения и доверительной вероятности дP . Это осуществляется с использованием метода 

последовательных приближений следующим образом. Задаётся 2  и решается рассматриваемая 

ниже задача определения вида плотности )(xp  распределения случайной величины, которой 
является погрешность прибора. Вид плотности распределения выбирается из условия 
обеспечения максимума дифференциальной энтропии указанной случайной величины, 
дисперсия которой равна 2 . Далее по найденной плотности )(xp определяется вероятность P  

выхода результата измерения за границу поля допуска и сравнивается с заданным значением дP . 

Если дPP  , то 2  уменьшается и вновь решается указанная задача. Процесс продолжается 

до тех пор, пока не будет выполнено указанное условие. После того, как 2  найдено, 

определяется число многократных измерений. 
Рассмотрим определении плотности распределения случайной величины, 

сосредоточенной на конечном интервале при заданных ее математическом ожидании и 
дисперсии. 

Математическая постановка задачи с учетом условия, что x  не является 
центрированной случайной величиной ( 0xm ),имеет вид: 

определить плотность )(xp , доставляющую экстремум функционалу 

,)(ln)()(max
)( 








 
b

a
диф

xp
dxxpxpxH     (1) 

при ограничениях: 

1)( 
b

a

dxxp ;       (2) 

з

b

a
x mmdxxxр  )( ;      (3) 

22 )()( 
b

a
x dxxpmx .     (4) 

Составляя уравнение Эйлера для функционала (1) при ограничениях (2), (3), (4), 
получим 
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Введя обозначения 2
211 xm  ; xm233 2  , запишем последнее выражение в 

следующем виде: 
01)(ln 3

2
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Решая (5) получим: 
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xxxxxx eeeeexp 3
2

2113
2

23
2

211 11)(     , bxa    (6) 
где  1, 2, 3 – множители Лагранжа.  

Они численно определяются из условий (2), (3), (4) при подстановке в них (6), а зm  и
2  заданные математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Выражение (6) лежит в основе теоремы о композиционном законе распределения 
случайной величины, сосредоточенной на конечном интервале и при заданной дисперсии, 
обеспечивающей максимум дифференциальной энтропии подробный вывод которой дан в 
[22]. 

Теорема. Если случайная величина ограничена конечными пределами [a, b], то при 
заданных ее математическом ожидании зm  и дисперсии 2  максимальную 
дифференциальную энтропию обеспечивает композиционный закон распределения этой 
случайной величины вида 
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при этом если дисперсия 
12

)( 2
2 ab 
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а максимальное значение дифференциальной энтропии при
12

)( 2
2 ab
  равно: 
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Если 
12

)( 2
2 ab 
 то в предыдущем выражении константа 

 2

C
 заменяется на M. 

В[22] дано также следствие из теоремы, которое здесь не приводится. 
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где  n  – число измерений. 
Особенностью этого закона является то, что в отличие от усеченного нормального 

значение плотности распределения для границ интервала ],[ ba равны нулю.  
Проанализируем СВ, получаемые путем композиции различных законов 

распределения СВ, сосредоточенных на конечных интервалах. Сравним значение энтропий и 
дисперсий полученных законов. В качестве исходных законов, входящих в композицию, 
будем использовать композиционный закон полученный ранее. 

Случай 1.Рассмотрим сумму двух усеченных нормальных законов со следующими 
параметрами: интервалы сосредоточения первой СВ 1a , 1b , второй СВ 1c , 1e
;дисперсии соответственно равны 1,01 d , 1,02 d . В результате моделирования получены 
следующие значения композиции СВ: дисперсия 1999,0d , дифференциальная энтропия 

6141,0дифH .График плотности распределения приведен на рисунке 2. 

Случай 2. Рассмотрим следующий закон с параметрами 1a , 1b , 1c , 1e , 
18,01 d , 02,02 d . В этом случае, также осуществляется операция свертки двух усеченных 

нормальных законов распределения, обеспечивающих требуемую дисперсию на заданном 
интервале. В результате моделирования получили 2,0d , 6061,0дифH . Плотность 

распределения полученного закона приведена на рисунке 3. 
Случай 3. Рассмотрим композицию усеченного нормального и двумодального законов 

с параметрами 1a , 1b , 1c , 1e , 1,01d , 4,02 d . В результате получим 

4999,0d , 02955,1дифH . График плотности распределения приведен на рисунке 4. Как 

видно из рисунка закон распределения СВ получился двумодальный. 
Случай 4. Рассмотрим следующую композицию СВ обеспечивающих дисперсию 0,5 

на интервале  2;2 , представленную в виде свертки двух усеченных нормальных законов с 
параметрами 1a , 1b , 1c , 1e , 25,01 d , 25,02 d . В результате получим 

4999,0d , 0638,1дифH . График плотности распределения приведен на рисунке 5. На 

графике явно виден излом точки максимума. 
Случай 5. Далее рассмотрим композицию равномерного и усеченного нормального 

законов, также обеспечивающую дисперсию 0,5 на интервале  2;2 . Исходные данные 
следующие 1a , 1b , 1c , 1e , 333,01 d , 167,02 d . Результаты моделирования 

4999,0d , 0587,1дифH . График плотности распределения приведен на рисунке 6.На 

графике явно виден излом точки максимума. 
Случай 6. Исходные данные для следующего случая 1a , 1b , 1c , 1e , 
4,01 d , 4,02 d . Исходные законы являются двумодальными. Результаты моделирования 

7999,0d , 2612,1дифH . График плотности распределения приведен на рисунке 7.На 

графике явно виден излом точки максимума, при этом он является более резким по 
сравнению со случаями 4,5. 

Случай 7. Композиция двумодального и усеченного нормального законов при 
заданных параметрах 1a , 1b , 1c , 1e , 5,01 d , 3,02 d  дает следующий 

результат 7998,0d , 2638,1дифH . График плотности распределения приведен на рисунке 

8. 
Случай 8. Плотность распределения композиции двух равномерных законов с 

разными пределами с параметрами 45,1a , 45,1b , 55,0c , 55,0e , 7008,01 d , 
1008,02 d  приведена на рисунке 9. Дисперсия и дифференциальная энтропия 

соответственно равны 7979,0d , 2531,1дифH . 

Случай 9. Исходные данные для следующего случая 1a , 1b , 1c , 1e , 
333,01 d , 333,02 d . Исходные законы являются равномерными. Результаты 
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V.Ya. KOPP, A.I. BALAKIN 

 
THE ANALYSIS OF APPLICABILITY OF THE COMPOSITE LAW FOR 

MEASUREMENTS IN MACHINE AND INSTRUMENT BUILDING 
 

Abstract. The problem of determining the optimal number of multiple measurements is considered based on 
the form of the error distribution density of the measuring instrument. The compositional law of distribution of random 
variables, providing a maximum of differential entropy, is given. In particular, under certain conditions, it corresponds 
to truncated normal, uniform and bimodal laws. Using the above law, we obtain compositions of random variables 
concentrated on finite intervals. The analysis of differential entropy and dispersion of the obtained laws is carried out. 
It is shown that the maximum differential entropy for a given dispersion over a certain interval has a truncated normal 
distribution law or their composition that ensures values of the distribution density for the boundaries of the interval 
equal to zero. The results of modeling are given, allowing to estimate the correctness of the conclusions made. 

Keywords: composite law, uncertainty, differential entropy, increase of measurement accuracy. 
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Л.И. КУШНАРЕВ, С.Л. КУШНАРЕВ 
 

К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ТЕХНИКЕ  
ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  

 
Аннотация. Любое современное производство постоянно нуждается в сохранении и воспроизводстве 

своей материально–технической базы и, в первую очередь, ее активной части – машин и оборудования. При 
этом предприятия многих отраслей экономики, в последнее время, используя открывшиеся возможности 
активно приобретали зарубежную дорогостоящую технику, машины и оборудование. Несмотря на огромную 
потребность предприятий в технике, за исключением некоторых отраслей, значительной 
импортозависимости пока нет. Но результаты использования зарубежной техники указывают на 
возможность и необходимость повышения качественного уровня и надежности отечественных машин и 
оборудования. При этом повышение этого уровня возможно только при внедрении в государственных 
масштабах фирменного метода технического сервиса. Эффективность разработки и реализации такого 
проекта позволяет существенно снизить эксплуатационные издержки и себестоимость продукции, работ и 
услуг. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, технический уровень, надежность, качество, 
эффективность. 

 
Введение 
Современные потребности большинства сфер производства продукции. работ и услуг 

с высокой степенью механизации и автоматизации процессов постоянно нуждаются в 
обновлении своего технического потенциала, проведении технологической и технической 
модернизации производственных процессов и материально–технической базы предприятий и 
отраслей. За последние два с половиной десятилетия рыночных отношений и полной 
хозяйственной самостоятельности предприятий страны стало возможным приобретение для 
их нужд различной техники, машин и оборудования зарубежного производства. Особенно 
это наглядно в автомобильном транспорте, в сельскохозяйственном производстве, 
переработке сельскохозяйственной продукции и других отраслях и сферах народного 
хозяйства. Как правило, закупки зарубежной техники российскими потребителями 
осуществляются не отдельными машинами, а целыми машинно–технологическими 
комплексами для выполнения полного технологического цикла производства определенных 
видов продукции, работ или услуг. Именно это, наряду с высоким уровнем надежности и 
качества приобретаемых машин и оборудования, обеспечивает требуемые качество и 
своевременность технологических и производственных процессов, высокую эффективность 
результатов деятельности предприятий [1–4]. 

С точки зрения численного соотношения количество импортной техники, машин и 
оборудования на предприятиях агропромышленного комплекса составляет примерно 7–12 %. 
Так, за отмеченный период, по данным Федеральной таможенной службы, в Российскую 
Федерацию ввозится по 700–900 тракторов, зерно– и кормоуборочных комбайнов. 
Среднегодовое приобретение отечественной техники, машин и оборудования находится на 
уровне: по тракторам – 4–5 тыс. штук, комбайнов зерноуборочных 2–3 тыс. и 
кормоуборочных 750–900 штук. В результате, на начало 2015 г. парк импортных 
энергомашин на предприятиях агропромышленного комплекса составляет примерно по 15–
18 тыс. машин каждого типа (тракторы, зерно– и кормоуборочные комбайны).  

Безусловно, имеющаяся в агропредприятиях России импортная 
высокопроизводительная техника, используется хозяйствами на полную мощность и с 
максимальной загрузкой. И ее доля в общем объеме выполняемых при производстве 
сельскохозяйственной продукции механизированных процессов и работ, значительно выше, 
чем 7–12 %. При этом новая зарубежная техника используется в 2–3 раза интенсивнее, чем 
физически изношенный и морально устаревший парк машин и оборудования отечественного 
производства. Фактор повышения интенсивности и эффективности использования 
зарубежной техники существенно повышает уровень импортозависимости материального 
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производства от наличия и применения высокопроизводительной, качественной и надежной 
импортной техники, машин и оборудования [3–5]. 

Исследовательская часть 
Главной целью настоящей научно–исследовательской работы является повышение и 

обеспечение качества и надежности машин и оборудования российского производства на 
уровне лучших мировых аналогов на всех этапах их жизненного цикла на основе внедрения 
фирменного технического сервиса. Исходя из того, что цены на импортные энергомашины 
выше цен на аналоги российского производства и стран СНГ более чем в 5–7 раз, то уместно 
отметить, что отечественные машиностроительные предприятия теряют в последние годы 
значительный объем заказов и выручки. При этом необходимо также учитывать, что 
зарубежные компании при продвижении на российский рынок и реализации своей техники 
применяют агрессивно настойчивую рекламу и пропаганду для достижения своих целей [4–
6]. 

Суммарная потребность предприятий АПК страны в новой и современной технике, 
машинах и оборудовании зависит, прежде всего, от объемов производства продукции работ и 
услуг, необходимых для полного удовлетворения потребностей населения страны в 
продуктах питания требуемого качества и с минимальными производственными издержками. 
При определении реальной потребности в них, например, для растениеводства необходимо 
учитывать структуру сельскохозяйственных угодий и урожайность культур, рекультивацию 
земель, выбывших из севооборота, применяемые технологии и технические средства 
механизации производственных процессов, их возраст, производительность и другие 
технико–экономические показатели, а также реальные производственно–экономические 
условия, формы и методы организации использования техники, машин и оборудования. В 
настоящее время, по данным научно–исследовательских учреждений, потребность 
агропредприятий в тракторах составляет около 850–900 тыс. штук, комбайнах 
зерноуборочных – 350–450 тыс. и кормоуборочных – 250–300 тыс. штук [7, 8]. И это без 
учета того, что примерно около 80 % техники эксплуатируются за пределами нормативных 
сроков эксплуатации и имеют значительный физический и моральный износ. 

Несмотря на огромную потребность в технике, машинах и оборудовании, реальный 
спрос составляет примерно в 75–100 раз меньше. Объясняется это, прежде всего тем, что 
основные потребители сельскохозяйственной техники, машин и оборудования – сельские 
товаропроизводители – имеют низкий уровень доходности от своей основной деятельности и 
не в состоянии вести расширенное воспроизводство сельхозпродукции и приобретать 
необходимую технику. А использование физически и морально устаревшей техники, машин 
и оборудования ведет к росту в 2,5–3 раза производственных затрат, простоев по 
техническим причинам и потерь сельскохозяйственной продукции, зачастую, уже 
выращенной, но неубранной [7–9].  

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на огромную потребность 
агропредприятий в технике, машинах и оборудовании на российском рынке техники 
сохраняется низкий уровень реального спроса на них. При этом примерно около половины 
выручки за реализованную агропредприятиям технику, машины и оборудование получают 
иностранные поставщики, что снижает объемы производства отечественных машин почти в 
2 раза.  

Вместе с тем, использование зарубежных машин и оборудования, машинно–
технологических комплексов на предприятиях страны позволило освоить новые, 
современные и ресурсосберегающие технологии производства многих видов 
сельхозпродукции. Для массового распространения этих технологий в агропроизводстве 
страны в настоящее время созданы отечественные аналоги машин и машинно–
технологических комплексов. В результате в сельскохозяйственном производстве наметился 
переход к созданию и использованию машин и машинно–технологических комплексов, 
обеспечивающих выполнение 7–10 технологических операций за один проход рабочего 
агрегата, снижая при этом разрушающее воздействие машин на почву и расход топлива на 
выполнение комплекса механизированных операций. Во многом, благодаря появлению на 
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российском рынке зарубежной техники, за последние годы отечественные машиностроители 
создали множество машин и машинно–технологических комплексов, которые по 
техническим характеристикам, обеспечению технологических требований и качеству 
технологических процессов не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят 
их. Это стало возможным только потому, что они создавались для реальных 
производственно–экономических условий агропредприятий России. 

Вместе с тем, существенно снижает уровень конкурентоспособности отечественной 
техники, машин и оборудования – это низкий уровень качества и надежности выпускаемой 
техники, огромные потребности машин и оборудования в техническом сервисе и, прежде 
всего, в выполнении неплановых текущих ремонтов по устранению последствий отказов 
различных групп сложности. Это, в свою очередь, требует наличия оснащенной 
современным технологическим оборудованием ремонтно–обслуживающей базы на 
агропредприятиях и высококвалифицированного персонала по техническому сервису машин 
и оборудования. В конечном итоге, обеспечение работоспособности машин и оборудования 
предприятий существенно повышает издержки производства и снижает эффективность их 
деятельности [8–10]. 

Сложившийся низкий уровень качества и надежности отечественной техники – это 
результат монополизма и отсутствие рыночной конкуренции в сфере машиностроения между 
предприятиями, выпускающими технику, машины и оборудование. 

Основными показателями надежности, наиболее сильно негативно влияющими на 
эффективность использования машин и оборудования, являются наработка на отказ и 
трудоемкость устранения последствий отказа. Сравнительная оценка надежности 
отечественной и зарубежной техники по наработке на отказ указывает на беспрецедентно 
низкий уровень надежности и качества российских машин и оборудования, что значительно 
снижает их уровень конкурентоспособности как на российском, так и международном 
рынке. 

Результаты исследований 
Установлено, что на сегодняшний день решение проблемы повышения качества, 

надежности и эффективности отечественной техники, машин и оборудования существует. И 
находится это решение в организационно–технологической и организационно–
экономической плоскостях. Разработан, смоделирован и требует практической проверки и 
реализации организационно–экономический механизм повышения качества и надежности, 
выпускаемой предприятиями машиностроения продукции. Реализовать этот проект 
представляется возможным только с участием всех структурных элементов (звеньев) 
машиноиспользования и заводов–изготовителей, представляющих собой саморегулируемую 
систему, нацеленную, в первую очередь, на повышение качества и надежности выпускаемой 
машиностроительной продукции.  

В основе реализации данного проекта комплексность и системность подходов к 
обоснованию потребности в технике, машинах и оборудовании, разработке механизма 
интентенсификации их использования в реальных производственных условиях 
многоукладной экономики, к обеспечению требуемого уровня работоспособности машин и 
оборудования, постоянного повышения их качества, надежности и эффективности при 
снижении производственных издержек во всех сферах машиноиспользования и реального 
материального производства продукции, работ и услуг. 

При этом необходимо отметить, что при реализации проекта значительные 
экономические выгоды получают не только предприятия машиностроения, но и потребители 
техники, машин и оборудования, предприятия воссозданной сферы технического сервиса. 
Организация их деятельности на принципах функционально–технологической интеграции и 
разработанных рыночных механизмов взаимоотношений в рамках саморегулируемой 
экономической системы должна быть нацелена на обеспечение приоритета прав потребителя 
техники – повышение качества и надежности продукции машиностроительных предприятий 
и корпораций. 
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Наряду с решением проблем импортозависимости и импортозамещения попутно 
автоматически решаются проблемы конкурентоспособности производимой 
машиностроительными предприятиями продукции, повышения ее технического уровня, 
качества, надежности и эффективности. Синергетическую экономическую эффективность 
данного проекта на данном этапе определить весьма сложно, но экспертные оценки 
специалистов однозначно указывают на снижение себестоимости, например, 
сельскохозяйственной продукции более чем на треть, что обеспечивает высочайшую 
эффективность и окупаемость инвестиций, необходимых для реализации проекта. Тем более, 
что несмотря на высокую наукоемкость решаемых организационно–технологических и 
организационно–экономических задач потребности в инвестициях минимальны. И 
значительную часть финансирования этих инвестиций при формировании определенных 
требований государства к качеству, надежности и эффективности машиностроительной 
продукции на себя могут взять предприятия бизнеса, которые заинтересованы в повышении 
конкурентоспособности своей продукции [7–9]. 

Выводы и предложения 
Таким образом, повышение конкурентоспособности продукции машиностроения 

позволяет: 
снизить потребность всех производственных отраслей экономики страны в основных 

средствах производства и капиталовложениях на их создание и приобретение; 
снизить потребность в материально–технической базе обеспечивающей 

работоспособность и эффективное использование по назначению техники, машин и 
оборудования; 

ускорить технологическую модернизацию машиностроительного производства, 
производственных процессов во всех отраслях экономики страны; 

повысить эффективность использования всех видов производственных ресурсов, 
применяемых при эксплуатации техники, машин и оборудования; 

снизить затраты на обеспечение работоспособности основных средств производства в 
2,5–3 раза, которые сегодня во всех отраслях экономики составляют более 5,0 трлн. р.; 

повысить работоспособность технических средств, обеспечить своевременность и 
качество технологических процессов производства продукции, работ и услуг, что позволит 
дополнительно, практически без дополнительных затрат, получить на 15–20 % 
высококачественной продукции больше. 
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TO COMPETITIVENESS IN TECHNOLOGY THROUGH  

IMPROVING THE QUALITY 
 

Abstract. Any modern production constantly needs preservation and reproduction of the material and 
technical base and, first of all, its active part–cars and the equipment. However, companies in many industries, in 
recent years, using this opportunity, actively acquired foreign costly equipment, machinery and equipment. Despite the 
huge demand of enterprises for technology, with the exception of some industries, there is still no significant 
dependence on imports. But the results of the use of foreign technology indicate the possibility and need to improve the 
quality and reliability of domestic machinery and equipment. Thus increase of this level is possible only at introduction 
in the state scales of a firm method of technical service. The effectiveness of the development and implementation of 
such a project can significantly reduce operating costs and the cost of products, works and services. 

Keywords: competitiveness, technical level, reliability, quality, efficiency. 
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УДК 629.12 
 

К.А. КОВАЛЬ, А.Л. СУХОРУКОВ 
 
ВЕРИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РАСЧЕТА ГИДРОУПРУГИХ 

КОЛЕБАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ 
 
Аннотация. Исследование гидроупругих колебаний конструкций в потоке жидкости в настоящее 

время является весьма актуальной задачей. Численное моделирование таких процессов позволяет улучшить 
качество проектирования выдвижных устройств объектов морской техники за счет определения их 
напряженно–деформированного состояния для различных режимов эксплуатации. В работе проведена 
верификация численных методов, используемых при решении гидроупругой задачи в сопряженной постановке. 
Результаты расчета обтекания цилиндрического стержня большого удлинения сопоставлялись с 
экспериментальными данными. Напряженно–деформированное состояние заделанного стержня, 
совершающего колебания под действием внешней нестационарной гидродинамической нагрузки, было 
определено с помощью метода конечных элементов и разработанного аналитического метода с последующим 
сравнением результатов. Для обоснования возможности расчета течений в областях с изменяемой 
геометрией результаты численного расчета колебаний крыла в потоке жидкости сопоставлялись с 
экспериментальными данными и аналитическими оценками. 

Ключевые слова: гидроупругость, колебания, выдвижное устройство, гидродинамические 
характеристики. 

 
Введение 
На сегодняшний день выдвижные устройства, выполняемые в виде телескопических 

консольных конструкций, являются важной составной частью объектов морской техники и 
выполняют функцию обеспечения нормальной работы систем связи, наблюдения, навигации. 
В процессе эксплуатации такие конструкции испытывают колебания, возбуждаемые 
внешними гидродинамическими силами, которые имеют периодический характер вследствие 
отрыва вихрей по типу дорожки Кармана. Расчет вибропрочностных характеристик 
выдвижных устройств в процессе проектирования является важной и актуальной задачей, 
поскольку чрезмерно высокий уровень вибраций может привести к ряду негативных 
последствий, в числе которых можно отметить снижение скрытности, возникновение помех 
для работы собственных систем плавучего объекта, а также уменьшение срока эксплуатации 
самой конструкции. 

Характер взаимодействия потока жидкости и конструкции является гидроупругим: 
воздействие нестационарных гидродинамических сил на конструкцию приводит к 
возникновению ее деформаций, в то же время, деформируясь, конструкция влияет на 
структуру потока, что влечет за собой изменение значений действующих гидродинамических 
сил. Современный уровень развития вычислительной техники позволяет проводить 
численное моделирование гидроупругих процессов [1], учитывая наличие взаимосвязи 
между гидродинамическими силами и деформациями конструкции.  

С точки зрения численного моделирования гидроупругую задачу можно представить в 
виде системы, состоящей из гидродинамической и динамической частей, между которыми 
организован обмен данными. В процессе решения гидродинамической части производится 
расчет характеристик потока и гидродинамических сил, действующих на конструкцию. В 
результате расчета динамической части определяется напряженно–деформированное 
состояние конструкции. В процессе решения задачи гидродинамический и динамический 
решатели обмениваются данными о действующих силах и результирующих перемещениях 
конструкции. 

В данной работе была проведена верификация численного решения гидроупругой 
задачи о колебаниях упругого цилиндра в потоке жидкости. Результаты верификации 
позволяют осуществить переход к сопряженной постановке, а также рассматривать 
колебания устройств более сложной конфигурации. 

Постановка задачи 
В общем случае консольную конструкцию можно представить как стержень 

переменного сечения, один конец которого заделан, а другой свободен. Для уменьшения 
количества вычислений на этапе верификации имеет смысл перейти к простейшему виду 
консоли – однородному стержню постоянного круглого сечения. 
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Таблица 3 – Результаты гидродинамического расчета 
Параметр Значение

Коэффициент стационарной силы лобового сопротивления Cxst 0,87
Коэффициент нестационарной силы лобового сопротивления Cxvibr 0,04
Коэффициент нестационарной боковой силы Cyvibr 0,2
Число Струхаля 0,2

 
Рассмотрим изгибные колебания стержня, которые можно описать 

дифференциальным уравнением: 
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где  EJ – изгибная жесткость; 
h– коэффициент внутреннего трения; 
m– масса единицы длины стержня (с учетом присоединенных масс); 
q (x,t) – внешняя распределенная нагрузка. 
При отсутствии внешней распределенной нагрузки решение (1) будем искать в виде 

ряда: 
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,
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nn tqxftxy , (2) 

где  fn (x) и qn (t) – частные решения уравнения (1). 
Подставив (2) в (1) и разделив переменные, получим: 
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или 

02  mffEJ nn
IV

n , ...2,1n , (4) 

02 2  nnnnnn qqq  , ...2,1n , (5) 
где 

nn h 2 . (6) 
Граничные условия на свободном (x=0) и заделанном (x=L) концах стержня имеют 

вид 
  00 nf ,   00 nf , (7) 
  0Lfn ,   0 Lfn . (8) 

Уравнение (4) можно свести к системе четырех обыкновенных дифференциальных 
уравнений первого порядка, для этого сделаем замену: 

 xfu 1 ,  xfu 2 ,  xfEJu 3 ,  xfEJu 4 . (9) 
С учетом замены (9) уравнение (4) сводится к системе: 
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Общее решение системы (10) имеет вид: 

44332211 uCuCuCuCu  , (12) 
или 

44332211 kkkkk uCuCuCuCu  . (13) 
Используя граничные условия на свободном конце, получаем значения констант C3 =0 

и C4 = 0; общее решение имеет вид: 
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2211 uCuCu  . (14) 
Используя граничные условия на конце с заделкой, получаем: 

   
   







0

0

222211

122111

LuCLuC

LuCLuC
. (15) 

Нетривиальное решение (15) получим, если 
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LuLu
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D . (16) 

Задавая различные значения ω и повторяя процесс решения, можно определить 
функцию D(ω). Корни этой функции будут являться собственными частотами ωn. Для 
каждой собственной частоты определяем константы интегрирования, а также формы 
собственных колебаний: 

     
   











 xu
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n

n
n 12

12
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11 ,

,
. (17) 

Гидродинамические силы, действующие на цилиндр, можно представить в виде 
суммы стационарных и нестационарных составляющих. При воздействии стационарной 
силы упругая конфигурация стержня определяется уравнением: 

stq
dx

zd
EJ 

4

4

, (18) 

где  EJ – изгибная жесткость в соответствующем направлении; 
qst – погонная (действующая на 1 м стержня) стационарная гидродинамическая сила, 

которая определяется как 

d
v

cqst 2

2
 , (19) 

где  c – коэффициент гидродинамического сопротивления сечения; 
v – скорость потока; 
d – характерный размер сечения (диаметр). 
Система дифференциальных уравнений, эквивалентная (18), может быть записана в 

виде: 

BuA
dx

ud
 , (20) 

где 
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Решение представимо в виде 

044332211 uuCuCuCuCu  , (22) 
где 
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С учетом граничных условий: 
     
     







0

0

20222211

10122111

LuLuCLuC

LuLuCLuC
. (24) 

Определив С1 и С2, получаем упругую конфигурацию стержня при воздействии 
стационарной нагрузки. 
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Нестационарную нагрузку q(x, t) представим в виде произведения q(t)P(x). Тогда 
вынужденные колебания стержня описываются уравнением 

     xPtqqfmfqhqEJ
n

nn
n

IV
nnn 
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 . (25) 

Умножая (25) на fn и интегрируя от 0 до L, получаем 

  nnnnnnnn Qqqqm  22  , (26) 
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Представим внешнюю распределенную гидродинамическую нагрузку в виде 
         txPxPtqtxq gd  cos, . (32) 

Тогда обобщенные силы равны 

     tQdxfxPtQ n

L

ngdn   coscos
0

. (33) 

Подставляя (33) в (26), получим 
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Решение (34) можно представить в виде 
 nnn tAq  cos , (35) 

где 

  22222 4 




nnn
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m

Q
A , (36) 
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n . (37) 

Таким образом, вынужденные колебания стержня можно записать в виде 

   





1

cos,
n

nnn tAftxy . (38) 

Анализ коэффициентов An в выражении (36) показывает, что при совпадении частоты 
срыва вихрей с частотой собственных колебаний цилиндра возможно возникновение 
резонансных явлений. Описанный алгоритм легко может быть распространен на случай 
колебаний стержня переменного сечения. 

Программа в общем случае позволяет производить расчет колебаний стержня 
переменного сечения, состоящего из шести участков с различными гидродинамическими и 
жесткостными характеристиками. В случае однородного цилиндрического стержня он 
разбивается на шесть участков, суммарная длина которых составляет его длину. Окно 
графического интерфейса программы представлено на рисунке 7. 
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Таблица 4 – Результаты гидродинамического расчета 
Метод Cy, Sh = 0,91/3,65 Mz, Sh = 0,91/3,65 

Теория квазиустановившегося обтекания 0,58/0,95 0,07/0,18 
Численный расчет 0,58/1,45 0,08/0,30 

Теория нестационарного обтекания 0,80/1,75 0,11/0,40 
 
Заключение 
В работе проведена верификация численных методов, используемых при решении 

гидроупругой задачи. 
Для верификации гидродинамической части результаты расчета обтекания 

цилиндрического стержня большого удлинения потоком жидкости сопоставлены с 
экспериментальными данными, после чего численный метод был использован при 
определении гидродинамических сил, действующих на стержень конечной длины, один 
конец которого заделан, а другой – свободен. Полученные коэффициенты стационарных и 
нестационарных гидродинамических сил были использованы для решения динамической 
части задачи. 

Верификация динамической части проводилась методом сопоставления результатов, 
полученных с помощью численного расчета методом конечных элементов с аналитическими 
оценками. Для аналитического определения напряженно–деформируемого состояния 
рассматриваемого стержня под воздействием гидродинамических сил была разработана 
методика, реализованная в программе для ЭВМ. 

Для оценки возможности расчета течений в областях с изменяемой геометрией 
проведено сопоставление результатов численного расчета колебаний крыла в потоке 
жидкости с экспериментальными данными и аналитическими оценками. 

Результаты проведенного исследования показывают возможность численного 
решения гидроупругой задачи в сопряженной постановке. Это позволит повысить качество 
проектирования конструкций, взаимодействующих с потоком жидкости, за счет 
возможности определения их напряженно–деформированного состояния для различных, в 
том числе резонансных, режимов эксплуатации. 
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VERIFICATION OF THE NUMERICAL METHOD  
FOR CALCULATION OF CONSTRUCTION HYDROELASTIC 

OSCILLATIONS IN FLUID FLOW 
 
Abstract. Analysis of construction hydroelastic oscillations in fluid flow is the problem of current interest. 

Numerical simulation of such process can be useful in design of retractable gears of marine objects because their 
stress–strain state may be determined for different operating regimes. The numerical methods used in the coupled 
analysis of the hydroelastic problem were verified in this work. Calculated hydrodynamic characteristics of the slender 
cylindrical bar were compared with experimental data. Stress–strain state of the cylindrical bar with one fixed end and 
one free end was determined using finite element method and created analytical method. Verification of the numerical 
method for calculation of characteristics of fluid flow in dynamic mesh zones was based on comparison of the results of 
numerical simulation for flapping wing and experimental data and the results of analytical approaches. 

Keywords: hydroelasticity, oscillations, retractable gear, hydrodynamic characteristics. 
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УДК 629 
 

И.Н. МОРЕВА 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА 
 
Аннотация. Рассмотрены требования Правил Регистра к нормам эффективности рулевого 

устройства. 
Ключевые слова: судно, управляемость, перекладка руля, рулевое устройство, гребной винт, перо 

руля, циркуляция. 
 
Введение.  
Управляемость судна при современном уровне знаний и возможностей 

экспериментальной техники на этапе проектирования оценивается приближенно. Между тем, 
управляемость судна является основным мореходным качеством, обеспечивающим 
безопасность мореплавания. В особенности это относится к судам, перевозящим опасные 
грузы, и крупным судам с большой полнотой обводов. В связи с этим управляемость 
каждого судна должна проверяться во время сдаточных испытаний в натурных условиях. 
Именно так построены требования ИМО, изложенные в «Стандартах маневренных качеств 
судов» 2. В соответствии с требованиями «Правил классификации и постройки морских 
судов Российского Морского Регистра Судоходства» 1 (далее в тексте ‒ «Правила»), 
управляемость судна проверяется на этапе проектирования сравнением расчетных 
показателей управляемости с нормативными. 

Таким образом, к настоящему времени не выработано единого подхода к 
нормированию управляемости, более того, «Правила» и «Стандарты маневренных качеств 
судов» существенно разнятся между собой. 

Постановка задачи. 
В настоящей работе рассматриваются только требования Правил Регистра. 
Следует, однако, иметь виду, что нормы эффективности рулевого устройства по 

Правилам следует рассматривать как минимальные. Фактические значения характеристик 
управляемости (относительный или абсолютный диаметр циркуляции при полной 
перекладке руля и относительный диаметр самопроизвольной циркуляции при 
непереложенном руле) должны быть приемлемы для обычных условий эксплуатации судов 
рассматриваемого типа. 

Расчет завершается Заключением об эффективности рулевого устройства и 
приемлемости эксплуатационных характеристик управляемости. При необходимости 
приводятся рекомендации по улучшению управляемости. 

Эффективность рулевого устройства, в соответствии с Правилами [1] проверяется для 
судов длиной более 20 м (кроме ледоколов) неограниченного и ограниченного района 
плавания, имеющих следующие геометрические характеристики: 

B

LWL  = 3,2 … 8,0;CB = 0,45 … 0,85; 

d

LWL  = 8,3 … 28,6;CP = 0,55 … 0,85; 

B

LWL  = 1,5 … 3,5;k = 0,80 … 0,99. 

Коэффициент продольной полноты равен: 

M

B
P C

C
C  , 

а коэффициент полноты кормовой подводной части диаметрали: 
 

dL

ff

WL

0
k

2
1


 , 

где  f – площадь боковой проекции подзора, [м2]; 
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f0 – вводится для двухвинтовых судов; равно площади проекции выкружек на 
площадь f, [м2]. 

Эффективность рулевого устройства для рулей всех типов, кроме IV, X, XIII 
определяется по формуле 

 2
R

RDP
НВ

L

R
1p 11 W

A

A
C

A

A
E 








  , 

где  AR –площадь пера руля, [м2]; 
AL–площади погруженной части диаметрали, [м2]; 
ARDP–площадь пера руля, попадающая в струю гребного винта в непереложенном 

положении, [м2]. 

2
R

R
1 2

1

28,6

h

A


 . 

W = 0,3CB – для руля в ДП (диаметральная плоскость) за гребным винтом; 
W = 0 – для руля в ДП при отсутствии гребного винта перед ним; 
W = 0,4CB – 0,13– для бортовых рулей. 

    2T0P

E
HB

11

38,9

WvDt

T
C


 , 

причем для рулей, не работающих непосредственно за гребным винтом, CHB = 0.  
TE– тяга гребного винта, [кН]; 
t, WT – коэффициенты взаимодействия винта и корпуса. 
Эффективность рулевого устройства для рулей типов IV, X, XIII определяется по 

формуле: 
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 . 

 Ak – суммарная площадь руля и кронштейна или рудерпоста, расположенная в 
пределах hR (высота пера руля), [м2]; 

bR – ширина пера руля, [м]; 
bR+RP – суммарная ширина пера руля и рудерпоста, [м]. 
Эффективность рулевого устройства, вычисленная по формулам, рассматривается как 

фактическая эффективность рулевого устройства судна. Она должна быть не менее 
нормативных значений эффективностей: 

E1 – назначенной исходя из условий устойчивости на курсе и поворотливости в тихую 
погоду; 

E2, E3 – обеспечивающих приемлемую управляемость судна на ходу при ветре как на 
свободной воде (по углу дрейфа), так и в канале (по боковому смещению). 

Значения E1 определяются по графикам, как E1 = f(k, CP). 
Рисунок 1 – для всех одновинтовых судов кроме буксиров, спасательных и 

рыболовных судов. 
Рисунок 2 – для всех двух– и трехвинтовых судов кроме буксиров, спасательных и 

рыболовных судов. 
Рисунок 3 – для буксиров, спасательных и рыболовных судов. 
E2 вычисляется по формуле: 
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Однако, для всех судов (кроме спасательных, рыболовных судов и буксиров с σk> 

0,865), если E1 больше E2 или E3, допускается принимать E1 = 0, если диаметр 
установившейся циркуляции судна при руле, переложенном на 35° будет: 

DC ≤ 4L, 
а диаметр самопроизвольной циркуляции при непереложенном руле: 

DCS ≥ 6,7DC. 
Эти два условия должны проверяться испытаниями модели судна. Для судов с 

водоизмещением при осадке по ЛГВЛ Δ> 60000 т проверка условий испытаниями модели 
судна обязательна. 

Заключение. 
По результатам расчета должно быть сделано заключение, в котором должно быть 

ясно указано удовлетворяются ли требования Правил или нет, и высказаны соображения по 
улучшению управляемости судна в последнем случае. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛООТДАЧИ  
И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  

В ТРУБНОМ ПОЛОСТИ СУДОВЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. Приводится алгоритм определения коэффициента теплоотдачи и гидравлического 
сопротивления в трубном пространстве для судовых охладителей масла и воды в компьютерно-
интегрированной системе 

Ключевые слова: теплообменный аппарат, теплоотдача, гидравлическое сопротивление. 
 
Введение 
Расчет коэффициентов теплоотдачи   является обязательным элементом структур 

расчета коэффициента теплопередачи в теплообменном аппарате. Расчет   специфичен 
практически для каждого сочетания признаков: процесса теплообмена, формы 
теплопередаточного элемента, типа теплопередающей поверхности, пространственного 
расположения аппарата. Каждый из этих признаков, в особенности второй и третий, имеет 
большое число состояний [1-3]. 

В технической литературе имеется множество данных по коэффициентам 
теплоотдачи, большей степенью разрозненных, не удовлетворяющих условиям 
совместимости [4-9]. 

Цель и задачи исследования 
Систематизировать данные по теплогидродинамическому расчету трубного 

пространства судовых кожухотрубчатых охладителей масла и воды и представить 
алгоритмические модели для компьютерно-интегрированного способа расчета. 

Основной раздел 
Во многих судовых кожухотрубчатых охладителях масла и воды [10] вход жидкости в 

трубу совпадает с началом теплообменного участка. В таких случаях из-за небольшой длины 
труб течение не успевает стабилизироваться, т.е. процесс теплообмена протекает в 
начальном гидродинамическом участке при одновременном развитии скоростных и 
температурных полей. 

Если при стабилизированном течении в круглой трубе  dxPefNu x /1 , то в 
гидродинамическом начальном участке 

 dxfNu x / Pr, Re,  (1)
и теплоотдача выше, чем при стабилизированном течении, что объясняется более высокими 
значениями скорости вблизи стенки и наличием радиальных составляющих скорости. 

Расчет для значений Pr от 0,1 до 1000 в круглой трубе вблизи от входа дает 
следующее уравнение для среднего теплообмена: 
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Результаты расчета теплоотдачи в начальном гидродинамическом участке круглой 
трубы с точностью 5% можно описать уравнением [1] 
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где  стNu  – среднее число Нуссельта на участке от 0x  до lx   при стабилизированном 
течении.  

Зависимость (3) справедлива при значениях 1,0/Re 1  dl . Она хорошо согласуется с 
экспериментальными данными, но не учитывает влияния изменения физических свойств 
жидкости с температурой. 

Влияние переменности физических свойств учитывается введением аналогичного 
параметра, как и в случае стабилизированного течения. 
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Детальное исследование теплообмена в начальном участке трубы при constqc   
приближенным методом теории пограничного слоя дано в [1]. Получено, что случае 1  
местное число Нуссельта равно 
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(4)

Для малых значений параметра dx /Re 1  , т.е. вблизи входа в трубу, где толщина 
пограничного слоя невелика, найдено выражение 
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Для всей области начального гидродинамического участка рекомендуется 
соотношение 
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где  стNu  – число Нуссельта для случая стабилизированного течения при constqc  .  

Уравнение (6) описывает результаты расчета в пределах 064,0/Re10 14   dx  и 

1000Pr7,0   с точностью около 6%. При 064,0/Re 1  dx  профиль скорости становится 
параболическим и  NuNu x . Уравнение (6) неплохо согласуется с опытными данными в 
случае постоянных физических свойств теплоносителя. 

Для расчета теплообмена в случае переменных физических свойств (прежде всего 
вязкости) с изменением температуры предлагается зависимость 
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где  e  определяется по уравнению (6). 
Уравнение (7) охватывает всю протяженность термического начального участка, 

включая и область начального гидродинамического участка, где происходит формирование 
профиля скорости. 

Теплоотдача при ламинарном режиме 
При ламинарном течении перенос теплоты от одного слоя жидкости к другому в 

направлении нормали к стенке осуществляется путем теплопроводности. В то же время 
каждый слой имеет в общем случае различную скорость продольного движения. Поэтому 
наряду с поперечным переносом теплоты путем теплопроводности происходит также 
конвективный перенос теплоты в продольном направлении. Вследствие этого теплообмен 
при ламинарном режиме течения зависит от гидродинамической картины движения. 

Рассмотрим развитие процесса теплообмена вдоль трубы. Пусть во входном сечении 
температура жидкости постоянна и по величине отличается от температуры стенки трубы. 
По мере движения потока между жидкостью и стенкой происходит процесс теплообмена и 
температура жидкости постепенно изменяется. Вначале вблизи от входного сечения 
изменение температуры происходит лишь в тонком слое около поверхности. Затем по мере 
удаления от входного сечения все большая часть потока вовлекается в процесс теплообмена. 
Таким образом, развитие процесса теплообмена внутри труб вначале происходи качественно. 
Около поверхности трубы образуется тепловой пограничный слой, толщина которого 
постепенно увеличивается в направлении движения потока. На некотором расстоянии от 
входа трубы н.тl  тепловые пограничные слои смыкаются, и в процессе теплообмена 

участвует далее весь поток жидкости. Расстояние н.тl  может быть приближенно оценено по 

зависимости .PrRe05,0н.т dl   
Обычно на практике ламинарный режим встречается при течении достаточно вязких 

теплоносителей, таких как различные масла применяемые в судостроении, для которых 
значения Pr, для рабочих режимов находятся в пределах от 0,5 до 2500. В этих условиях 
длина теплового начального участка стабилизации н.тl  оказывается достаточно большой. 
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Значительное влияние на интенсивность теплоотдачи может оказывать зависимость 
физических свойств жидкости (в первую очередь вязкости) от температуры. Изменение 
температуры по сечению трубы приводит к изменению вязкости, причем чем сильнее 
перепады температур, тем сильнее меняются вязкость и другие физические параметры 
(теплопроводность, теплоемкость) по сечению трубы. Изменение вязкости приводит к 
изменению профиля поля скорости, что в свою очередь отражается на интенсивности 
теплообмена. На практике обычно скорость и температура на входе в трубу имеют профили, 
близкие к равномерным. Для этих условий расчет среднего коэффициента теплоотдачи при 
ламинарном режиме течения жидкости в трубах при 10/ dl  и 10Re ж   может проводиться 
по формуле 
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Индексы «ж» и «с» означают, что физические свойства выбираются по средней 
температуре жидкости и стенки соответственно. 
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  учитывает зависимость физических свойств (в основном 

вязкости) от температуры и влияние направления теплового потока. Соотношение (8) 
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При меньших значениях этой величины, т.е. для труб весьма большой длины: 
,PrRe067,0/ 5/6

жжddl   (9)

величина жdNu  становиться постоянной, что отвечает условиям стабилизации интенсивности 
теплоотдачи. При выполнении этих условий вместо соотношения (8) для определения 
среднего коэффициента теплоотдачи может быть рекомендовано приближенное 
соотношение 
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Теплоотдача при турбулентном движении в круглых трубах при установившемся 
течении 

При турбулентном режиме движения перенос теплоты внутри жидкости 
осуществляется в основном путем перемешивания. При этом процесс перемешивания 
протекает настолько интенсивно, что по сечению ядра потока температура жидкости 
практически постоянна. Резкое изменение температуры наблюдается лишь внутри тонкого 
слоя у поверхности. 

В [1] проведен аналитический расчет стабилизированной теплоотдачи. Расчетами 
охвачен интервал чисел Re от 104 до 5106 и Pr от 0 до 2000. Результаты, полученные при 
Pr>0,5, обобщены зависимостью 
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где  Re/90011 k ;  

  264,1Relg82,1  . 
Среднее отклонение экспериментальных значений Nu от рассчитанных по (11) 

составляет (4-5)% в интервалах 63 105Re104   и 5105Pr5,0  . 
На практике для расчета теплоотдачи часто пользуются формулой [2] 
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для режимов 33 104Re102  . 
Для режимов 3104Re   использована формула [11] 

 264,1Relg82,1

1


 . (14)

Потеря давления на преодоление местных сопротивлений месР , которые встречаются 
по пути движения потока воды в аппарате, связаны с ударами, расширениями и сужениями 
потока при входе и выходе его в патрубках 
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где  
2

2w
 – скоростной, динамический напор, Па;  

 


n

i
i

1

  – сумма коэффициентов местных сопротивлений, зависящая исключительно от 

конструкции охладителя и его элементов. Значения коэффициентов местных сопротивлений 
приведены в таблице 1. 
 
 Таблица 1 – Коэффициенты местных сопротивлений 

Наименование Значение
Вход и выход в патрубках 1,5 
Поворот на 180 при переходе из одного пучка трубок в другой 2,5 
Выход из трубной полости 1,0 

При входе потока в прямую трубу постоянного поперечного сечения (рисунок 2) 
явление определяется двумя параметрами: относительной толщиной в1 / d  стенки входной 
кромки трубы и относительным расстоянием в/ db  от обреза трубы до стенки, в которую она 
заделана. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема потока при входе в трубную полость 
 

Значения местных сопротивлений при входе охлаждающей жидкости в трубную 
полость приняты в соответствии с [11] рисунок 3 и аппроксимированы уравнениями вида 

в/ dcea    (таблица 2). 
 

 
 

Рисунок 3 – Изменение коэффициента местного сопротивления при входе потока в трубную полость 
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Сравнительно малое сопротивление создается также при входе потока через 
коллекторы с прямыми образующими, оформленные в виде усеченного конуса (рисунок 6). 
Коэффициент сопротивления таких коллекторов зависит как от угла сужения  , так и от 
относительной длины в/ dl  сужающегося участка. Каждой длине конического коллектора 
соответствует свое оптимальное значение  , при котором коэффициент сопротивления   
принимает минимальное значение. 
 

 
 

Рисунок 7 – Изменение коэффициента местного сопротивления при автоматической сварке  
с конической раззенковкой в трубной решетке 
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Остальные местные сопротивления принимаются на основании многолетних 

испытаний судовых охладителей масла и воды [3]. 
Заключение 
Для обеспечения высокого качества проектирования теплообменных аппаратов 

необходимо повысить точность теплогидродинамического расчета, чтобы он наиболее полно 
отражал конструктивные характеристики судовых охладителей масла и воды. Для этого был 
выполнен обзор и анализ уравнений для расчета коэффициента теплоотдачи и 
гидравлических сопротивлений по трубной полости с целью оценки возможности 
применения последних исследовательских достижений в алгоритмических модулях. 
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METHOD OF CALCULATION OF HEAT EMISSION AND HYDRAULIC 
RESISTANCE IN PIPE CAVITY OF SHIP COOLERS 

 
Abstract. An algorithm over of determination of coefficient of heat emission and hydraulic resistance is 

brought in pipe space for the ship coolers of butter and water in the computer-computer-integrated system. 
Keywords: heat-exchange vehicle, heat emission, hydraulic resistance. 
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УДК 621.86.06 
 

А.В. НЕМЕНКО, М.М. НИКИТИН 
 

ПОДАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ УПРУГО-
МАССОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В работе рассмотрена задача перемещения системы из двух масс с силовой связью 

между ними. Решена задача выбора управляющего воздействия в виде силы, приложенной к ведущему звену, 
для возврата системы на расчетный режим движения, не подверженный колебаниям координат и скоростей 
элементов.  

Ключевые слова: упруго-массовая система, подавление колебаний, пространство состояний, 
мехатроника алгоритм, цифровые технологии. 

 
Введение. 
Подавление колебаний является существенной проблемой проектирования и 

эксплуатации механических систем [1].К настоящему времени подавлению колебаний, 
возникающих в процессе движения одно- [2], двух- [3] трех-[4] и многомассовых [5] систем, 
а также систем с распределёнными массами [6] посвящена обширная библиография, которая 
продолжает пополняться новыми исследованиями [7] – [8]. Тем не менее, eё полное решение 
затруднительно или невозможно для систем с фиксированными параметрами и 
произвольными законами воздействия активных сил. 

Развитие средств мехатроники приводит к возможности решить ту же задачу с 
высокой точностью, опираясь на контролируемое изменение параметров системы, прежде 
всего упругих, в сочетании с управляемым силовым воздействием. Аппаратной основой 
такого подхода являются исполнительные механизмы с цифровым управлением, 
позволяющие воспроизвести движение или силу, меняющиеся во времени по 
запрограммированному закону. Обработка в режиме реального времени информации, 
поступающей с датчиков перемещений и скоростей, принципиально позволяет перейти от 
единичного решения задачи подавления колебаний к самоорганизующейся системе, 
способной противодействовать их возникновению, поддерживая заданное движение по 
сложной траектории. 

Эти аппаратные возможности требуют соответствующего программного обеспечения, 
ключевой частью которого является создание необходимых алгоритмов. В настоящей работе 
данный подход будет рассмотрен применительно к двухмассовой системе с линейным 
перемещением, что, как будет показано ниже, позволяет реализовать эффективный алгоритм 
для стабилизации скорости системы при наличии внешних воздействий.  

Цель работы. Нахождение управляющего воздействия, обеспечивающего возврат 
системы рассматриваемого ниже вида к равномерному движению при отклонении от него в 
настоящий момент времени.  

Постановка задачи. Система состоит из недеформируемого звена 1, которое тянет за 
собой недеформируемое звено 2с помощью связующего звена, обладающего управляемыми 
упругими свойствами. Массы недеформируемых звеньев равны m1и m2, координаты звеньев 
обозначим через x1и x2. 

На систему действуют движущая сила Fдв., сила сопротивления Fc, приложенные к 
ведущему звену, а также силы упругости Fу, создаваемые связующим звеном и приложенные 
к звеньям 1 и 2 с равной величиной и разным знаком. Силы упругости могут возникать в 
двух режимах – обычном, когда они являются функциями от расстояния между звеньями 1 и 
2 – и управляемом, когда появляется возможность задать их в виде непосредственной 
функции времени.   

В начальный момент времени система находится в покое. Затем система движется с 
ускорением, достигая заданной скорости, затем движется равномерно, после чего 
происходит возмущающее воздействие и начинаются взаимные колебания звеньев.  
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Задача состоит в нахождении управляющего воздействия, которое будучи 
приложенным к системе, вернёт её движение на траекторию, соответствующую 
равномерному движению.   

Материал исследования. Опишем систему с помощью непрерывного пространства 
состояний X, точки которого характеризуются четырьмя независимыми компонентами. Ими 
являются линейные координаты x1 и x2и динамические импульсы p1=m1∙v1и p2=m2∙v2. 
Состояние системы однозначно определяется  точкой пространства X(x1;p1;x2;p2). 

Согласно [9], существует 6 разновидностей колебаний, будем устранять те из них, 
которые при неограниченном возрастании времени обладают неограниченным количеством 
локальных экстремумов с конечной величиной разности между последовательно взятыми 
максимумом и минимумом. 

Выделим следующие моменты времени и интервалы между ними: tА – начало 
движения из состояния покоя, c;(tА,tВ) – разгон системы и выход на устойчивое равномерное 
движение;tВ – начало равномерного движения, c; (tBtC) – равномерное движение;tС– начало 
возмущающего воздействия, c;(tC,tD)–возмущающее воздействие;tD–начало управляющего 
воздействия, c;(tD,tE)– переходный процесс, во время которого реализуется  управляющее 
воздействие;tE–начало нового равномерного движения, c. 

Для решения задачи возврата к равномерному движению после возмущающего 
воздействия рассмотрим  движение системы в выделенные интервалы времени в 
пространстве состояний. 

В точке покоя система характеризуется следующими параметрами 
                                                       XA = {l;0;0;0}.                                                               (1) 

Движение системы за промежуток времени от состояния покоя до состояния 
равномерного движения может быть описано функцией времени с компонентами 

                        XAB (t) = {x1АB(t); p1АB(t); x2АB(t); p2АB(t)},                                                   (2) 
Найдём компоненты функции (2), используя уравнения динамики системы. Запишем 
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а также  
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откуда получим 
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Равномерное движение системы с общей скоростью v1=v2=vр, согласно (5) равной по 

абсолютной величине       1 2
1 2

1 1
v

B B

A A

t t

p и и

t t

F t dt F t dt
m m

    опишем в виде функции времени  

                          XВС(t) = {x1BC(t); p1BC(t);  x2BC(t); p2BC(t)},                                                (6) 
с компонентами 
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где  l – расстояние между звеньями.   
Это движение обеспечивается при равенстве нулю сил инерции, действующих в 

системе  0.  
В ходе возмущающего воздействия значения сил инерции перестают быть нулевыми, 

поэтому движение на интервале CD запишем как 
XСD(t) = {x1CD·(t); p1CD·(t); x2CD·(t); p2CD·(t)},                                                                     (8) 

где 
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В результате система оказывается в момент времени tD в точке пространства 
состояний 

                              XD = {x1D; m1∙v1D; x2D; m2∙v2D}.                                                           (10) 
Будем искать такое переходное движение, имеющее XD своей начальной точкой,  

          tmtxtmtxtX DEDEDEDEDE 222111 v;;v;  , 

которое при неограниченном возрастании времени будет стремиться к равномерному 
движению (6).  

Динамические импульсы звеньев системы опишем с помощью системы интегральных 

уравнений                    
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 ,                 (11) 

где   уF t –управляемая сила упругости связи. 

Учитывая (10), начальные условия к системе (11), описывающей переходный процесс, 
принимают вид 

                                                  1 1Dt D
x x


 ; 2 2Dt D

x x


 .                                                  (12) 

Система (11) с начальными условиями (12) позволяет сформулировать три различных 
задачи: 

- при известных зависимостях от времени внешних сил и неизвестных зависимостях 
от времени двух координат x1(t)и x2(t) определить законы изменения координат; 
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- при неизвестной зависимости от времени одной из координат и одной из внешних 
сил и известном законе изменения второй координаты определить первую координату и 
неизвестную силу в зависимости от времени. 

- при возможности управлять силой упругости и движущей силой и известных 
законах изменения двух координат найти зависимости от времени движущей силы и силы 
упругости, необходимые для заданного движения. 

Выберем законы изменения во времени координат звеньев1 и2 из класса функций, 
определённых на интервале изменения времени  ,D Et t t , удовлетворяющих следующим 

условиям 
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Движущую силу и силу упругости будем считать функциями времени, подлежащими 
определению. 

Системам (13) и (14) будут удовлетворять, в частности, законы движения вида 

                              
2

2
--

1 0 1 2е е ,v ,
ЕЕ

ЕЕ

tt
t tt t

р D Eх t t а а а t t t        ;                                (15) 

                              
2

2
--

2 0 1 2е е ,v ,
ЕЕ

ЕЕ

tt
t tt t

р D Eх t t b b b t t t        ,                                 (16) 

с коэффициентами, полученными приравниванием самих функций и их производных в 
точках tD и tE    значениям, взятым из систем.  

Запишем систему линейных алгебраических уравнений для определения а0,а1,а2
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Решив систему (17), получим коэффициенты формулы (15): 
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(18) 

Аналогично определим коэффициенты формулы (9): 
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Найдём зависимости функций управляющего воздействия от времени. 
Дифференцируя систему (11) по времени и учитывая (4) , получим 
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Для законов движения (15)  – (16) эти формулы принимают следующий вид 

   

2
2 1 2 1

4 3

e 2 e
( )

E E

E E

t t

t t t t
E E

y

E E

m b t m b t
F t

t t t t

 
       

  
   

 

 

 

 

2 2

2 2
4 2

2 2 2 2
6 4

4 e 6 e
E E

E E

t t

t t t t
E E

E E

m b t m b t

t t t t

 
        

 
 

;                                 (22) 

 
 

 
 

2
1 1 2 1 1 1 2 1

4 3

e 2 e
( )

E E

E E

t t

t t t t
E E

дв

E E

m a m b t m a m b t
F t

t t t t

 
           

  
   

   

 
   

 
 

2 2

2 2
4 2

1 2 2 2 1 2 2 2
6 4

4 e 6 e
E E

E E

t t

t t t t
E E

c

E E

m a m b t m a m b t
F t

t t t t

 
            

  
 

.        (23) 



Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 4-2 (330) 2018 ________________________________________________________________ 55 

Из формул (22) – (23) следует, что в момент времени t= tE выполняются соотношения 
                                            Fу(t) = 0,                                                                  (24) 

                                           Fдв(t) – Fc(t) = 0,                                                          (25) 
что обеспечивает плавный переход к равномерному движению по завершении переходного 
процесса. 

Выводы.  
В настоящей работе была рассмотрена задача подавления колебаний двухмассовой 

мехатронной системы в случае возможности одновременного управления её силовыми и 
упруго-массовыми параметрами. Решение было получено в обратном порядке: для 
фактического колебательного движения выбирался переходный процесс, для которого 
находились соответствующие законы  изменения во времени силы упругости (22), 
действующей между звеньями и движущей силы (23), прикладываемой к ведущему звену. 

Исходными данными для построения этих зависимостей является точка фазового 
пространства, в которой система находится в текущий момент времени. Преимуществами 
подхода являются точность регулирования и малая вычислительная затратность формул (22) 
и (23). 

Таким образом, зная временную диаграмму движения системы при получении 
возмущающего воздействия, а также координаты и скорости звеньев системы, можно 
сформировать управляющее воздействие в виде законов изменения во времени силы 
упругости и движущей силы, с помощью чего в заданный момент времени tE система 
продолжит то движение, которым обладала до возмущающего воздействия. 

В случае еще одного возмущающего воздействия схема действий остаётся той же 
самой: для текущей точки временной диаграммы (аналог tD) определяется точка временной 
диаграммы, в которой движение должно перейти к равномерному (аналог tE), определяются 
координаты, которое имело бы каждое звено при равномерном движении с заданной 
скоростью из последней точки перед возмущающим воздействием. По этим данным 
выбираются законы движения каждого звена и соответствующие им законы изменения 
движущей и упругой силы во времени. 

Объединение предложенного алгоритма, датчиков скоростей и перемещений и 
цифрового управляющего модуля позволит создать самоорганизующуюся систему с 
линейным перемещением. Применение такого подхода в производственной сфере и на 
транспорте принципиально способно привести к значительной экономии материалов, 
идущих на обеспечение жёсткости в случае, когда тот же результат может быть достигнут 
управляемым воздействием на гибкую систему. 

Направлением дальнейших исследований нам представляется построение модели 
физической реализации управляемой силовой связи с учетом фактической структуры её 
элементов при многократном квазипериодическом нагружении[10]. 
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me. 
Keywords: mass transition, elastic-mass system, algorithm, vibration suppression, vibration elimination, 

digital technologies. 
 

BIBLIOGRAPHY 
 

1. Robinett R.D. Flexible robots dynamics and controls/ Robinett R. D., FeddemaJ., EislerG.R., 
DohrmannC.,Parker, G.G. WilsonD.G., StokesD.//Springer, 2002 – 352 p. 

2. SHvedova O.A. Algoritmy podavleniya kolebanij gruzov pod"emno-transportnyh mekhanizmov s 
ispolzovaniem nechetkoj logiki funkcionirovaniya/O.A. SHvedova, A.S. SHmarlovskij, A.V. Markov, T.V. 
Tarasevich//Doklady BGUIR. - 2014. - № 1 (79). - S. 65 - 71. 

3. Kuznecov N. K. Upravlenie dvizheniem dvuhmassovoj kolebatelnoj sistemy // Sovremennye tekhnologii. 
Sistemnyj analiz. Modelirovanie :nauchn. zh-l / Irkut. gos. un-t putej soobshch, 2004. № 2. – S. 130-137. 

4. Zavyalov V. M. Podavlenie uprugih kolebanij v trekhmassovoj mekhanicheskoj sisteme / V. M. Zavyalov, I. 
A. Kupriyanov // Vestnik KuzGTU, 2006. № 6. - S. 75 -77. 

5. Krutko P. D. Upravlenie dvizheniem uprugih mnogomassovyh sistem // Problemy mashinostroeniya i 
nadezhnosti mashin. — 1991. — № 4. — S. 90-96. 

6. QingleHu.Variable structure control and active vibration suppression of flexible spacecraft during attitude 
maneuver/ Qingle Hu, GuangfuMa// Aerospace Science and Technology, Vol.  9, Issue 4, June 2005, Pages 307-317 

7. P.K.C.Wang.  Vibrations in a moving flexible robot arm /P.K.C.Wang, Jin-Duo Wei//Journal of Sound and 
Vibration,Vol. 116, Issue1, July1987, Pages149-160 

8. Eronko S.P. Issledovanie kinematiki manipulyatora dlya bystroj zameny pogruzhnyh stakanov pri 
nepreryvnoj razlivke stali / S. P. Eronko [i dr.] // Metallurgicheskie processy i oborudovanie. – 2006. - № 1. – S.44-49. 

9. Vibracii v tekhnike: Spravochnik. V 6-ti t. / Red. sovet:V. N.CHelomej (pred.). — M.: Mashinostroenie, 
1978—   T. 1. Kolebaniya linejnyh sistem/Pod red. V. V. Bolotina. 1978. 352 s.  

10. Nemenko, A. V. Prikladnye voprosy ocenki tekhnicheskogo sostoyaniya sudovyh mekhanicheskih sistem : 
monografiya / A. V. Nemenko, M. M. Nikitin, Sevastopolskij gosudarstvennyj universitet. - Moskva : Vuzovskij 
uchebnik, Moskva : INFRA-M, 2017. - 171 s. 

 
NemenkoAleksandraVasilyevna 
Federal State Autonomous Educational Foundation 
«Sevastopol State University», Sevastopol. 
Ph.D., assistant professor of chair «TechnicalMechanics 
and Machine Theory » 
299053, Sevastopol, ul. Universitetskaya, 33 
Ph.:+79788330519 
E–mail:valesan@list.ru 

Nikitin Mikhail Mikhailovich 
Federal State Autonomous Educational Foundation 
«Sevastopol State University», Sevastopol. 
Engineer of the laboratory “Stochastic Modeling of 
Systems”  
299053, Sevastopol, ul. Universitetskaya, 33 
Ph.:+79788150316 
E–mail: m.nikitin.1979@gmail.com 

 
  



№ 4-2 (330

УД
 

ПРИ

Анн
а также для
и высокой 
методом м
модели, опи
сплавов в 
математич
критические
заготовки в

Клю
толщина. 

 
Вве
Кон

применяю
деталей, 
конструкц
различным
ячеистой 
обработка
технологи
представл
свободном
при кратко

в матриц
кратковре

следующе

проявляет
что любая
x ) [1-10]. 

При
плоское н
профиль в
представл

0) 2018 ____

ДК 621.983;

АНА
И ИЗОТЕ
ТИТАН

нотация. Мн
я внешних кор
прочностью

монотонного 
исывающей э
матрицах 

ческого модел
е режимы. П
в различных м
ючевые сло

едение. 
нструкции 
ются для о
крыльев, 
ции характе
м нагрузка
формы пр

а [1, 2]. П
ии горячего
лен подход
м формообр
овременно

це квадрат
еменной по

ем виде: p

т анизотроп
я из сторон
Сама загот
и моделир
напряженн
в виде сфе
ляет собой о

Рисунок

Фу

__________

; 539.374 

АЛИЗ ИЗ
ЕРМИЧЕ
НОВЫХ С

огослойные и
орпусов летат
ю. Перспекти
формообраз
энергосиловы
квадратной 
лирования ис
По ним устан
местах ее пло
ова: пневмо

из одно
оболочек е
обтекателе
еризуются 
ам при нагр
редставляю
Перспектив
о медленн
д к создан
разовании 
ой ползучес

тной форм
олзучести 

ptapp  0

пные свойс
н является п
товка фикс
ровании пр
ное состоя
еры. При д
окружност

к 1 - Схема к 

ундаментал

__________

С.Н. ЛАРИ

ЗМЕНЕН
ЕСКОМ С
СПЛАВО

изделия ячеис
тельных аппа
ивными выгл
зования инер
ые параметр
формы пр

сследуемого п
новлено влия
ощади ее выс
формовка, н

ого или 
емкостей т
ей и т.д. 
небольши
ружении. С
ют собой 
вными в 
ного дефор
нию модел
изделий и
сти. Для че

мы со ст
под давл

pn
t , где pa

ства. Загото
параллельн
сировалась 
редполагаем
яние (  z
еформиров
ь. 

моделирован

льные и пр

__________

ИН, В.И. ПЛ
 

НИЯ ГЕО
СВОБОД
ОВ В КВА

 
стой формы 
аратов. Эти
лядят техно
ртными газа
ы при свобо
ри кратковр
процесса в ви
яние времени 
соты и макси
напряжения,

нескольки
топливных 
Одноврем

им весом и 
Существую
в основно
плане изг

рмирования
ли, описы
из титановы
его рассмот

торонами 
лением p

p  и pn  - п

овку под ф
ной оси y
по наружн
м, что разм

0 ). Изде
вании счит

 

нию формои

икладные п

__________

ЛАТОНОВ

ОМЕТРИИ
ДНОМ ДЕ
АДРАТН

применяютс
и конструкци
ологии изгот
ами. В стат
одном формо
ременной по
иде неравенст
процесса на
имальной повр
, деформаци

их листов
баков, а 

менно при
высокой с

ющие техно
ом механи
готовления
я избыточн
ывающей э
ых сплавов 
трим формо

размером 
, которое 

параметры

формообора
(перпендик
ному конту
меры загот
елие при 
таем, что в

изменения кв

проблемы т

__________

В 

И ИЗДЕЛ
ЕФОРМИ
НУЮ МА

ся для корпус
и характериз
товления кру
тье представ
ообразовании
олзучести. П
тв, позволяю
 изменение о
реждаемост
ии, квадрат

вых слоев
также для
повышен

способность
ологии пол
ческую и 
я этик кон
ным давле
энергосилов
в матрица
оизменение

a2  с р
изменяетс

ы закона на

азование по
кулярно на
ру (рисуно
товки тако
формоизм
вдоль осей 

 
вадратной за

техники и т

__________

ЛИЙ  
ИРОВАН
АТРИЦУ 

сов топливны
зуются небол
упногабарит
влен подход 
и изделий из
Приведены 
ющих оценит
относительн
ти. 
тная матриц

в ячеисто
я внешних
нной проч
тью к сопро
лучения ко
электрохи
нструкций 
ением газа
вые парам
ах квадратн
е листа тол

реализацией
ся от вре

агружения.

олучали из
аправлению
ок). 
овы, что р
менении пр
симметри

аготовки 

технологии

_______ 57

НИИ 
 

ых емкостей,
льшим весом
ных изделий
к созданию
титановых
результаты

ть давление и
ной толщины

ца, высота,

ой формы
х корпусов
ности эти
отивлению
онструкций
имическую
выглядят

. В статье
метры при
ной формы
лщиной 0h

й режима
мени t  в

Материал

з листа так,
ю прокатки

еализуется
риобретает
и профиль

и 

, 
м 
й 
ю 
х 
ы 
и 
ы 

 

ы 
в 
и 
ю 
й 
ю 
т 
е 
и 
ы 

 

а 
в 

л 

, 
и 

я 
т 
ь 



Секция «Теоретическая и прикладная механика» 

58 ______________________________________________________________________ № 4-2 (330) 2018 

Теперь на необходимо определить значение накопленной в ходе формообразования 

повреждаемости c
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Предельно возможную высоту в полюсе изделия H  найдем из уравнения (9) при 
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Критические значения деформаций в заготовке достигаются при 1c
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Функциональная связь )(tHH   находится из условия 
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Если нагружение осуществляется при условии constp  , то накопление 
повреждаемости описывается уравнением 
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Интегрирование этого уравнения при начальных условиях 0t , 0c
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Величина H  вычисляется из условия 1c
ea . 
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1 - 3,0pn ; 2 - 4,0pn ; 3 - 5,0pn ; 4 - 6,0pn  

 
На рисунке 4 показана зависимость, позволяющая выявить влияние течения времени 

формообразования на повреждаемость материала. Из нее видно, что критическое значение 
накопленной повреждаемости e  наблюдается в полюсе изделия и с ростом времени 

формообразования e  ее значение растет (рисунок 4). 

Выводы. Получены выражения, позволяющие получить подход к моделированию 
формообразования изделия квадратно формы при релизации условий кратковременной 
ползучести. Полученные уравнения способствовали осуществлению теоретической оценки 
исследуемой операции. Были построены зависимости устанавливающие влияние закона 
нагружения, геометрии изделия, механических свойств заготовки на напряжения, 
деформации, давление операции и критические режимы при формообразовании изделий 
квадратной формы с реализацией кратковременной ползучести. Установлены возможности 
бездефектного формообразования титанового сплава, подчиняющегося кинетической теории 
ползучести и повреждаемости. Выявлено влияние течения времени формообразования на 
повреждаемость материала. 

Работа выполнена в рамках грантов РФФИ  № 16-48-710016 и 16-08-00020 и гранта 
администрации Тульской области. 
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ANALYSIS OF CHANGING THE GEOMETRY OF PRODUCTS  

IN THE ISOTHERMAL FREE DEFORMATION OF TITANIUM ALLOYS  
IN A SQUARE MATRIX 
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Abstract. Multi-layer cellular products are used for fuel tank casings, as well as for external hulls of 
aircraft. These designs are characterized by low weight and high strength. The technology of manufacturing large-sized 
products by the method of monotonous shaping with inert gases looks promising. The paper presents an approach to 
the creation of a model describing the energy-force parameters for the free shaping of articles made of titanium alloys 
in square-shaped matrices with short-term creep. The results of mathematical modeling of the process under study in 
the form of inequalities that allow estimating pressure and critical regimes are presented. They determined the 
influence of the time of the process on the change in the relative thickness of the workpiece in various places in its area 
of height and maximum damage. 

Keywords: pneumoforming, stress, deformation, square matrix, height, thickness. 
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Полученные величины интенсивности потоков отказов ii T/1  и потоков 

восстановления вii T/1  каждой из систем подставляются в уравнения финальных 
вероятностейи подсчитывается вероятность безотказной работы Р0оборудования, а также 
вероятности соответствующих отказов Р1 … Р8, т.е. нахождения оборудования в нерабочем 
состоянии по причине отказа одной из соответствующих систем [13]. 
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(2)

В таблице 1 приведены усредненные данные ряда предприятий России, выполняющих 
ремонт металлообрабатывающего оборудования.  

 
Таблица 1 ‒Исходные данные для рассчета надежности подсистем 

металлообрабатывающего оборудования 

Подсистема 
Наработка на 

отказ iТ , ч 
Интенсивность 
отказа і, ч–1 

Среднее время 

восст. віТ , ч 
Интенсивность 
восст. j, ч

–1 

Главный привод 4285 2,3  10–4 64,92 0,0152
Система подачи СОТС 3429 2,9  10–4 38,72 0,0257
Система ЧПУ 3571 2,8  10–4 3,1 0,325
Гидроооборудование 2857 3,5  10–4 2,21 0,454
Электрооборудование 2143 4,6  10–4 8,3 0,124
Устройство 
автоматической смены 
инструмента 

2457 2,1  10–4 5,2 0,191 

Станина (направляющие) 5143 1,1  10–4 33,2 0,336
Привод подач 3586 2,3  10–4 18,78 0,0534
 

Таблица 2 ‒ Результаты расчетов надежности систем металлообрабатывающего 
оборудования 
Показатель надежности Обозначение Величина Показатель надежности Обозначение Величина
Станок Р0 0,962000 Электрооборудование Р5 0,003780

Главный привод Р1 0,015200 
Устройства 
автоматической смены 
инструмента

Р6 0,002100 

Привод подач Р2 0,012200 Станина (направляющие) Р7 0,000562
Система ЧПУ Р3 0,000830 Система подачи СОТС Р8 0,003290
Гидроооборудование Р4 0,000757  
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V.B. BOGUTSKY, L.B. SHRON  
 

SYNTHESIS OF MACHINING MODULES FOR REPAIR 
MANUFACTURING WITH THE ACCOUNT THE FAILURE FLOW  

OF SEPARATE UNITS AND PARTS WHICH ARE PROVIDED FOR REPAIR 
 

Abstract. The growth of the park of metalworking equipment puts forward increasing requirements for the 
level of development and organization of repair and maintenance services. To ensure the high quality of metalworking 
equipment repair, it is necessary to form the structure of automated machining sections in repair enterprises.Synthesis 
of the structures of such areas should be carried out taking into account the parameters of failure flows of individual 
units and parts of the equipment being repaired.The study of the failure flow parameters of the machine system 
operation based on the results obtained under real operating and repair conditions made it possible to identify the most 
vulnerable, from the point of view of reliability, systems. The mechanisms of such subsystems in the first place need 
modernization and improvements aimed at increasing their operational properties, allowing to increase the reliability 
of both individual units and the machine as a whole. The indicators of the probability of failure of details of the "shafts" 
class give grounds to conclude that it is necessary to synthesize flexible machining modules for their manufacture in the 
process of repair in order to replace failed during exploitation. 

Keywords: metalworking equipment, repair quality, subsystem, reliability, equations of the final probability, 
feed drive, technologically homogeneous groups of parts. 
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УДК 519.87:004.94 
 

М.В. ЗАМОРЁНОВ 
 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЫ  

РЕПЛИКАЦИИ ДАННЫХ 
 
Аннотация. В данной статье построена имитационная модель функционирования облачной системы 

асинхронной репликации данных. Данная модель позволяет определять коэффициенты готовности серверов 
входящих в систему асинхронной репликации. Приведен пример моделирования такой системы, определены 
математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение для коэффициента готовности первого 
сервера. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, асинхронная репликация, коэффициент готовности, 
математическое ожидание. 

 
Введение. 
На данный момент все больше возникает вопросов, связанных с обслуживанием 

потоков задач, носящих определённый или случайный характер. В связи с появлением всё 
большего числа различных систем и в связи с их сложностью возникает вопрос о 
моделировании их поведения с целью выявления корректности работы и надёжности. До 
настоящего времени в простейших случаях решение такого рода задач обходилось без 
методов моделирования.  

Научный подход к задачам массового обслуживания стал применяться тогда, когда 
подобные проблемы стали возникать в технических системах, которые требуют повышенной 
точности работы и экономической эффективности решения. Первые проблемы стали 
возникать в телефонии массового обслуживания, расширяя сферы применения 
технологического прогресса, теория массового обслуживания нашла применение 
практических во всех сферах человеческой деятельности.  

Обзор научных работ за прошедшие годы показывает, что в основном целью были 
оптимизация и реорганизация сферы коммуникации. Однако по мере развития 
технологического прогресса, это далеко не единственная сфера, требующая создания высоко 
нагруженных систем и бесперебойных систем. В России и во всем мире появляется огромное 
количество товаров и услуг, и возникают проблемы, связанные с организацией работы 
информационных систем, производственных процессов, пунктов торговли и обслуживания 
населения, рынков, супермаркетов, телефонных станций, где в качестве клиентов и 
обслуживающих единиц могут выступать люди. Соответственно, такие системы можно 
описывать с помощью методов теории обслуживания, основанных на имитационном 
моделировании, которые позволяют выявить возможные нагрузки, проблемы и достоинства 
работы систем. Важной особенностью имитационных моделей [1, 2, 3] является их 
достоверность, так как они наиболее полно могут описывать происходящие явления. 

Основная часть 
Основной проблемой при автоматизации распределенных систем является 

организация обработки распределенных данных. Как правило такие информационные 
системы предъявляют достаточно высокие требования к скорости отработки информации 
при условии одновременной работы большого количества клиентов. Кроме того, развиваясь, 
такие системы должны легко масштабироваться без ущерба для скоростных характеристик 
системы.  

Возникает необходимость построения информационных систем, которые работают с 
одной базой данных распределенной на нескольких компьютерах или серверах. 

Современные технологии репликации данных в настоящее время являются основным 
инструментом для обеспечения целостности, полноты и катастрофоустойчивости центров 
данных.  
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Все ведущие поставщики SAN (Сеть хранения данных, англ. StorageAreaNetwork) 
ориентированных дисковых систем предлагают их в различных вариациях в своих портфелях 
предложений. Примерами являются: 

 Синхронная репликация – HitachiTrueCopyRemoteReplication, IBM MetroMirror 
(Synchronous PPRC), EMC MirrorView/Synchronous, EMC SRDF Synchronous; 

 Асинхронная репликация – IBM XRC, IBM Global Copy (PPRC–XD), IBM Global 
Mirror (Asynchronous PPRC), IBM Metro/Global Copy (Asynchronous Cascading PPRC), Hitachi 
Compatible Replication for IBM® XRC (for z/OS® и OS/390®), Hitachi TrueCopy Asynchronous, 
Hitachi Universal Replicator for TagmaStore Universal Storage Platform 

Основная технология, используемая для организации устойчивых к единичным сбоям 
вычислительных систем, – репликация информации в реальном времени.  

В основном, практически каждый производитель систем хранения данных, уже 
задумывается о использовании и внедрении технологий репликации, для восстановления 
связи данных между удалёнными узлами, восстановления и перезапуске системы после 
серьёзных аварий.  

Эти решения позволяют максимально оперативно принять меры по восстановлению 
работоспособности системы. Они дают возможность в течение нескольких минут с момента 
аварии запустить базу данных приложения на удалённом сайте и восстановить подключение 
пользователей. Репликация также используется для создания на аппаратном уровне 
надёжных реплик баз данных, расположенных на удалённом узле или в другом городе или 
даже континенте.  

Репликация позволяет использовать такие операции как, обновление данные, 
выгрузки данных при резервном копировании в безопасное место, импортирование 
информации в хранилище данных и т.д. 

Целью данной работы является построение имитационной модели для определения 
характеристик системы асинхронной репликации данных. В дальнейшем полученные 
результаты могут быть применены для улучшения экономичности и оптимальности работы 
систем асинхронной репликации данных. 

Объектом проектирования является асинхронная система репликации данных, которая 
производит обработку данных на двух серверах.  

Времена безотказной работы серверов – случайные величины (СВ) 1  и 2  с 

функцией распределения (ФР) )()( 11 tPtF   и )()( 22 tPtF   соответственно, времена 

восстановления системы – СВ 1 и 2  с ФР )()( 11 tPtG    и )()( 22 tPtG  . При 
выходе из строя одного из серверов система продолжает работу, при этом производится 
восстановление отказавшего сервера. при выходе из строя двух серверов, система 
прекращает работу до тех пор, пока не восстановятся оба сервера. После восстановления 
система начнет работу из начального состояния. 

 

Сервер 
№1

Сервер 
№2

Хранилище
данных

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы асинхронной репликации 
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Построение имитационной модели системы асинхронной репликации данных 
проводилось в среде GPSS(GeneralPurposeSimulationSystem) – общецелевая система 
имитационного моделирования (СИМ), предназначенная для разработки моделей сложных 
систем с дискретным и непрерывным характером функционирования и проведения 
экспериментов с целью изучения свойств и закономерностей процессов, протекающих в них, 
а также выбора наилучшего проектного решения среди нескольких возможных вариантов 
[4,5].  

Алгоритм функционирования исследуемой системы состоит из следующих шагов. 
1. Генерация транзакта 
2. Создание копии транзакта и запуск ее в блок DEV2(Пункт 2.2.) 
2.1.  Проверяется возможность работы первого сервера, если первый сервер 

доступен переход в Пункт 2.1.1, иначе транзакт ожидает возможность работы на первом 
сервере. 

2.1.1. Выполняется работа первым сервером. 
2.1.2. Задержка на время работы сервера. 
2.1.3. Первый сервер заканчивает работу. 
2.1.4. Перевод устройства в состояние восстановления. 
2.1.5. Первый сервер восстанавливает. 
2.1.6. Задержка на восстановление первого сервера. 
2.1.7. Проверка условия, что доступен второй сервер. Если доступен переход в Пункт 

2.1.8, иначе в пункт 3. 
2.1.8. Создание копии заявки и запуск её на обработку первым сервером (Пункт 2.1). 
2.1.9. Уничтожение отработавшего транзакта. 
2.2. Проверяется возможность работы второго сервера, если второй сервер 

доступен, то переход в Пункт 2.2.1, иначе транзакт ожидает возможность работы на втором 
сервере. 

2.2.1. Выполняется работа вторым сервером. 
2.2.2. Задержка на время работы сервера. 
2.2.3. Второй сервер заканчивает работу. 
2.2.4. Перевод устройства в состояние восстановления. 
2.2.5. Второй сервер восстанавливает. 
2.2.6. Задержка на восстановление второго сервера. 
2.2.7. Проверка условия доступен первый сервер. Если доступен переход в Пункт 

2.1.8, иначе в пункт 3. 
2.2.8. Создание копии заявки и запуск её на обработку вторым сервером (Пункт 2.2). 
2.2.9. Уничтожение отработавшего транзакта. 
3. Ситуация, когда оба сервера вышли из строя.  
3.1. Восстановить работу первого сервера. 
3.2. Восстановить работу второго сервера. 
3.3. Создание копии заявки и запуск её на обработку первым сервером (Пункт 2.1). 
3.4. Создание копии заявки и запуск её на обработку вторым сервером (Пункт 2.2). 
4. Конец. 
 
Блок–схема алгоритма представлена на рисунке 2. 
Разработанная имитационная модель позволяет определить коэффициенты готовности 

каждого сервера. Для чего в файле отчета GPSS есть поле Util, для одноканальных устройств 
(рисунок 3). 

Приведем пример расчета коэффициентов готовности серверов при следующих 
исходных данных: функции распределения времени наработки на отказ  tF1 ,  tF2  и 

восстановления  tG1 ,  tG2 распределены по обобщенному закону Эрланга второго порядка 

с параметрами 1 , 2 ; 1 , 2 ; 1 , 2 ; 1 , 2  соответственно; причем 
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Рисунок 2 – Блок–схема алгоритма имитационной модели функционирования асинхронной системы 
репликации данных 
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подмножествах состояний, что даст возможность использовать результаты при 
моделировании более сложных систем. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки Российской Федерации (№ 1.10513.2018/11.12), при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (№ 18–01–00392а). 
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Расчетной схеме соответствуют дифференциальные уравнения, характеризующие 
динамику перемещений элементов системы ТФО, полученные с применением принципа 
Даламбера [7] 

1 1 1 1 1 1 3 2

2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2( ) ( ) ( ) ( )

m x b x c x c x

m x x h b x x h c x x h c x F 
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где 

1 1, 1( ) ( )nomx x x    ,  2 2, 2( ) ( )nomx x x    ,  ( ) ( ),nomh h h      (2) 

и, дополнительно к обозначениям, приведенным ранее, указана возмущающая сила )(F , 
причиной появления которой является неуравновешенность инструмента. 
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c x c x

c x x h c x

 
    

    (3) 

Подставляя соотношение (2) в (1), запишем 

1 1 1 1 1 1, 1 1 3 2, 3 2

2 1 2 2 1 2

2 1, 2, 2 1 2 3 2, 3 2

( ) ( )

[( )] [ ] ( ).

nom nom

nom nom nom nom

m x b x c x c x c x c x

m x x h b x x h

c x x h c x x h c x c x F 

      


     
           

 

      (4) 

С учетом первого уравнения системы (3), первое уравнение системы (4) приобретает 
вид 

1 1 1 1 1 1 3 2m x b x c x c x        .    (5) 

При аналогичной операции для вторых уравнений систем (3) и (4), получим: 
 

2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2( ) ( ) [ ] ( )m x x h b x x h c x x h c x F                      . (6) 

 
С целью разделения факторов проведем дополнительное преобразование (6), с 

перенесением с левой части составляющих 2 2 2m h b h с h      , определяющих вклад 

возмущений от непостоянства толщины заготовки, в правую часть того же соотношения 

2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2( ) ( ) [ ] ( )m x x b x x c x x c x F m h b h с h                        . (7) 

Для дальнейшего анализа системы уравнений (5) и (7) выполним их нормирование по 
старшим производным. С целью обеспечения компактности знак прироста   в дальнейших 
расчетах опущен. 

31 1
1 1 1 2

1 1 1

32 2 2 2
1 2 1 2 1 2 2

2 2 2 2 2 2

0

( )
( ) ( ) [ ] .

cb c
x x x x

m m m

cb c b c F
x x x x x x x h h h

m m m m m m



    

          


 

    

  (8) 

С обозначениями 

1 1y x ; 1 1 2y x y   ;  3 2y x ; 2 1y x  ; 3 2 4y x y   ; 4 2y x  ; 1h z ; 2h z ; 2 3h z z   . 

перепишем (8) в виде 

31 1
2 2 1 3

1 1 1

32 2 2 2
2 4 2 4 1 3 3 2 2 1

2 2 2 2 2 2

0

( )
( ) ( ) [ ]

cb c
y y y y

m m m

cb c b c F
y y y y y y y z z z

m m m m m m



    

          




  

 (9) 

Рассматривая первое из уравнений (9) как тождество, вычтем его компоненты из 
второго уравнения системы 
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31 1
2 2 1 3

1 1 1

32 2 1 2 1 2 2 2
4 4 2 1 3 2 2 1

2 2 1 2 1 2 1 2 2 2

0

( )
( ) ( ) ( )

cb c
y y y y

m m m

cb b b c c c b c F
y y y y y z z z

m m m m m m m m m m



    

           




 

 (10) 

Соотношение (10) целесообразно представить в виде системы нормированных 
дифференциальных уравнений первого порядка в нормальной форме Коши, 
характеризующей пространство состояний данной динамической системы [8–10] 

1 2

31 1
2 2 1 3

1 1 1

3 4

32 2 1 2 1 2 2 2
4 4 2 1 3 2 2 1

2 2 1 2 1 2 1 2 2 2

;

;

;

( )
( ) ( ) ( )

y y

cb c
y y y y

m m m

y y

cb b b c c c b c F
y y y y y z z z

m m m m m m m m m m





    

 


           








 

,(11) 

которые можно записать в векторно–матричном виде: 

1 131 1

1 1 12 2

3 3

4 431 2 1 2 2 2

1 2 1 2 1 2 2

0 1 0 0

0

0 0 0 1

y ycc b

m m my y

y y

y ycc c b b c b

m m m m m m m

 
                                
 









 

1

2

32 2

2 2

0 0 0
0

0 0 0
0

( )0 0 0
0

1 1

z

z F

zc b

m m



 
                             

,    (12) 

или 

Y A Y B Z C F      ,    (13) 

где  

1

2

3

4

y

y
Y

y

y

 
 
 
 
 
 

, 

1

2

3

4

y

y
Y

y

y

 
 
 
 
 
 










 – вектор состояний системы и его производная, соответственно; 

31 1

1 1 1

31 2 1 2 2 2

1 2 1 2 1 2 2

0 1 0 0

0

0 0 0 1

cc b

m m m
A

cc c b b c b

m m m m m m m

 
 
   
 

  
 
 

    
 

 – матрица, характеризующая динамические 

свойства системы; 

1

2

3

z

Z z

z

 
   
  

– вектор состояния динамики возмущений; 
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2 2

2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1

B

c b

m m

 
 
 
 
 
 
  

 – матрица, характеризующая динамические свойства возмущений, 

связанных с неровной поверхностью заготовки; 





















1

0

0

0

C  – матрица, характеризующая интенсивность возмущений, связанных с 

неуравновешенностью инструмента; 
( )F F  – характеристика неуравновешенности инструмента. 

Заключение 
Для решения задачи повышения эффективности процесса ТФО плоских поверхностей 

заготовок необходима стабилизация режимов обработки, выполняемых по заранее заданной 
программе, с помощью систем с обратной связью. 

Выражения (12) или (13) представляют различные формы искомых представлений 
зависимости динамики отклонений текущих параметров, характеризующих технологический 
процесс, по отношению к отклонениям от расчетных величин, использованных при 
назначении оптимизированного цикла обработки. 
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N.I. POKINTELITSA, E.A. LEVCHENKO 

 
DYNAMIC INDICATORS OF THE PROCESS 

THERMOFRICTION STEEL CUTTING 
 

Abstract. The results of the analysis of the working processes of thermofrictional machining of parts with a 
disk tool are given. The results of mathematical modeling of dynamic processes during thermofrictionfl processing of 
parts are presented. The results of theoretical studies are confirmed by experiment in the processing of control parts. 
The calculation scheme for constructing the relationships characterizing the dynamics of the process of 
thermofrictional cutting of steels due to deviations of processing regimes from nominal values is given. The proposed 
dependencies of the dynamics of deviations of current parameters characterize the technological process with respect to 
deviations from the calculated values used in the assignment of the optimized cycle. 

Keywords: thermofrictional processing, cycle, differential equations, dynamic model. 
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УДК 346.768 
 

В.П. ПОЛИВЦЕВ, В.В. ПОЛИВЦЕВ 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РЕЗКИ ЛЕНТЫ  
НА ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы автоматизации процессов резки 

трансформаторных пластин, их пакетирования и укладки в тару для последующего изготовления сварочных 
трансформаторов. 

Представлены общий вид, описание конструкции и работы линии резки трансформаторной ленты на 
пластины, а также отдельных узлов и механизмов линии. Приведена пневматическая принципиальная схема 
линии. Разработана система управления и программное обеспечение линии на основе контроллеров FECTO 
FEC FC640, SEC–AC и SPS 200. Линия обладает высокой универсальностью и производительностью. 

Ключевые слова: Сварочные трансформаторы, автоматическая линия, трансформаторные 
пластины, резка ленты. 
 

Введение 
Изготовление оборудования для сварки электрическим током основано на сварочном 

трансформаторе. Для проведения различного вида сварочных работ требуется большое 
разнообразие сварочного оборудования. Номенклатура сварочных трансформаторов, 
выпускаемых на предприятии «СЕЛМА» (г. Симферополь) представляет больше десятка 
видов. Каждый трансформатор состоит двух, трех разных по длине и собранных в пакеты от 
100 до 200 пластин. Общая номенклатура трансформаторных пластин составляет 40…50 
видов с шириной от 25 мм до 80 мм и длиной от 60 мм до 360 мм и толщиной – 0,5 мм. 
Автоматизация такого производства сталкивается с противоречивой задачей. С одной 
стороны, необходимо выпускать большое количество пластин и иметь 
высокопроизводительное оборудование, а с другой выпускать большое разнообразие 
пластин и универсальное оборудование, как правило, менее производительное. Целью 
проектирования работ для автоматизации производства завода «СЕЛМА» было создание 
высокопроизводительного и в тоже время универсального оборудования для изготовления 
трансформаторных пластин.  

Основная часть 
Трансформаторная сталь поступает в виде ленты скрученной в катушки. Катушка с 

трансформаторной лентой шириной 600 мм режется на ленты требуемой ширины и 
наматывается в катушку. Затем лента из катушки режется на пластины. Спроектированная и 
внедренная в производство автоматическая линия предназначена для резки ленты из 
трансформаторной стали на пластины, стапелирования пакета пластин, определения высоты 
пакета, его обвязки и укладки пакета в тару. Линия состоит из машины резки 1, 
установленной на основании 2 (рисунок 1). На данном основании 2 установлен механизм 
резки 3. На приводе подачи машины резки 1, закреплена каретка 4. В нижней части 
основания 2 закреплен блок управления 5. На основании 2 установлен пульт управления 6. В 
состав линии входит обвязочная машина 7, на столе которой установлена позиция 
стапелирования 8. На другом основании 9, установлен трехкоординатный манипулятор 10 с 
захватом 11, однокоординатный перекладчик 12 с магнитным захватом 13. На подвижной 
каретке 14 устанавливаются два контейнера 15 для укладки обвязанных пакетов. 

Работа линии заключается в следующем: 
Лента подается в машину резки из размоточного и подающего механизма (на рисунке 

не изображены) проходит через узел рихтовки, каретку 4 и через механизм резки. Привод 
машины резки за счет зажима ленты в каретке подает ее в механизм резки на заданную 
длину. Привод подачи ленты – электромеханический (DGE–63–500–ZR–LK–RV–GK–RF–
KG–SE) с датчиком обратной связи, позволяет подавать ленту на длину от 60 мм до 400 мм с 
различными скоростями и законом торможения в конце хода. Длина пластины задается 
программно с пульта управления 6. Механизм резки отрезает пластину, которая лежит на 
приемном лотке. Перекладчик магнитным захватом захватывает пластину с лотка и подает ее 
на позицию стапелирования и возвращается в исходное положение. Затем привод машины 1 
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Рисунок 6 –Пневматическая принципиальная схема линии 
 
Контроллер FC640 включает два интерфейса RS 232 с 32 дискретными входами и 16 

дискретными выходами, а также сетевым интерфейсом. Этот контроллер выступает как 
контроллер верхнего уровня и связан с двумя другими контроллерами, а также 
пневмоостровом, датчиками и панелью управления HMI FED 90. Контроллер управляет всей 
системой в целом. Пневматический остров управляет работой пневматических 
исполнительных механизмов (пневмоцилиндрами, пневмокамерами прижима ленты). К 
дискретным выходам контроллера подключены распределители пневмомускулов, 
являющиеся силовыми приводами механизма резки ленты, привод оси перекладчика 
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УДК 621.91 
 

А.В. АНЦЕВ 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
С УЧЕТОМ ФАКТОРА СЛУЧАЙНОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

 
Аннотация. Управление надежностью режущего инструмента предусматривает действия, 

направленные на изменение параметров инструмента, характеристик и условий обработки. К условиям 
обработки относят, например, обрабатываемый материал, технологическое оборудование, режим резания, 
порядок технического обслуживания, восстановления и ремонта. Для управления надежностью режущего 
инструмента предлагается математическая модель, учитывающая факторы случайности процесса резания. 
С таким факторам можно отнести: разброс режущих свойств инструмента; разброс параметров заготовок 
и возможность разрушения режущего клина инструмента. В качестве критерия оптимальности при 
оптимизации режимов резания предлагается использовать удельные затраты. Удельные затраты включают 
в себя затраты на обработку, затраты на восстановление режущего инструмента и затраты на брак или 
контроль режущего инструмента. Представлена числовая иллюстрация управления надежностью режущего 
инструмента с учетом фактора случайности процесса резания. Управление надежностью режущего 
инструмента с помощью предложенной модели позволит снизить удельные затраты процесса резания на 
65 %. 

Ключевые слова: управление надежностью, режущий инструмент, стохастическая модель, 
удельные затраты, режимы резания, оптимизация 

 
Введение 
В современном мире постоянно увеличивается значение машиностроения. На 

машиностроение по стоимости приходится до 40 % производства всей продукции 
обрабатывающей отрасли мира [1]. В России удельный вес продукции машиностроения в 
общем объеме промышленности достигает 20 % [2]. При этом одним из важнейших 
технологических процессов при производстве продукции машиностроения является 
обработка резанием. По экспертным оценкам, 15 % стоимости деталей узлов и машин, 
производимых в мире, приходится на операцию обработки резанием [3]. Не смотря на 
постоянное появление новых технологий обработки в машиностроении, традиционная 
обработка металлов резанием является, и в ближайшие десятилетия будет оставаться, 
основным способом изготовления деталей узлов и машин. 

Однако, несмотря на научные исследования, большой опыт промышленности в этой 
области и экономическую важность операции резания, процесс обработки резанием 
нуждается в углубленном изучении, что подтверждается низкой предсказательной 
способностью известных моделей резания и их эффективностью лишь в относительно узких 
и неизменных условиях эксплуатации [4]. Данное обстоятельство приводит, в том числе, к 
следующим проблемам при обработке резанием на машиностроительных предприятиях [4, 
5]: 

1) рациональные режимы обработки используются только для 48 % операций. В 
среднем режимы резания занижаются технологами на 40 %; 

2) только 57 % инструментов используются до достижения суммарного расчетного 
периода стойкости. 

В современном машиностроении традиционно при решении задачи оценки периода 
стойкости режущего инструмента и назначении режимов резания используют стойкостные 
зависимости, описывающие лишь зависимость среднего периода стойкости режущего 
инструмента от режимов резания и не учитывающие стохастическую природу износа 
режущего инструмента, что не позволяет учесть фактор случайности при оптимизации 
режимов резания и режима профилактики режущего инструмента. В литературе встречаются 
различные виды стойкостной зависимости, причем каждая из них имеет свои преимущества 
и недостатки. Ни одна из известных стойкостных зависимостей не имеет убедительного 
физического обоснования. В узких диапазонах изменения скорости резания может быть 
использована любая из них при соответствующем подборе параметров. При этом период 
стойкости режущего инструмента является случайной величиной, зависящей от разброса 
режущих свойств инструментов одной партии, разброса твердости и припуска заготовок и 
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стохастического характера процесса износа. 
Игнорирование фактора случайности оказывает негативное влияние на эффективность 

обработки резанием вследствие: 
– увеличения основного времени, необходимого на изготовление узлов и деталей 

машин из–за назначения неоптимальных режимов резания; 
– снижения эффективности использования ресурса режущего инструмента. Период 

стойкости режущего инструмента в пределах одной партии имеет широкий разброс (15 – 35 
%). Если время работы режущего инструмента определяется наихудшим экземпляром в 
партии, то ресурс наиболее стойких экземпляров режущего инструмента при фиксированной 
наработке будет использован не более чем на 65 %; 

– снижения коэффициента использования металлорежущего оборудования и 
нарушения ритмичности производственного процесса изготовления продукции из–за 
увеличения вспомогательного времени, требуемого на обслуживание и замену режущего 
инструмента; 

– повышения уровня риска при производственной реализации технологических 
проектных решений, существенно влияющих на качество изделий; 

– повышения себестоимости продукции из–за включения в нее затрат на брак, 
связанный с отказом режущего инструмента во время обработки. 

Вопросы создания, включая проектирование, расчеты и оптимизацию параметров 
режущего инструмента, обеспечивающих технически и экономически эффективные 
процессы обработки, исследовали многие отечественные и зарубежные авторы. При этом 
много исследований посвящено вопросам оценки периода стойкости режущего инструмента 
и назначения режимов резания с использованием стойкостных зависимостей, описывающих 
лишь зависимость среднего периода стойкости режущего инструмента от режимов резания, и 
проблема учета стохастической природы процесса резания при оценке периода стойкости 
режущего инструмента и назначении периодичности его восстановления и режима резания 
не нашла окончательного решения. 

Таким образом, учет стохастической природы процесса резания при управлении 
надежностью режущего инструмента путем изменения условий обработки за счет 
назначения периодичности восстановления режущего инструмента и режима резания 
является актуальной научной проблемой. При этом под управлением надежностью режущего 
инструмента понимается изменение показателей надежности режущего инструмента при 
неизменной средней наработки между отказами или ее увеличении. Решению данной 
научной проблемы и посвящена представленная работа. 

Теория 
Продолжительность или объем работы режущего инструмента, выраженные 

интервалом времени, массой или объемом снятого материала, длиной пути резания, 
площадью обработанной поверхности или числом обработанных заготовок называют 
наработкой режущего инструмента. Наработка между отказами режущего инструмента это 
наработка нового или восстановленного режущего инструмента от начала резания до отказа. 
Период стойкости T  является частным случаем временной наработки до отказа и между 
отказами, когда наработка выражена временем резания [6]. Существует связь между 
периодом стойкости и наработкой между отказами, например, временная наработка между 
отказами, выраженная машинным временем МT , и период стойкости T  связаны 
зависимостью: 

рез

р.х.

рез

р.х.
М t

t
T

l

l
TT  , 

где  р.х.l  и р.х.t  – соответственно длина и время рабочего хода инструмента; резl , резt  – 

соответственно длина и время резания, а наработка между отказами, выраженная числом 
обработанных заготовок ЗT  

рез.д.
З t

T
T  , 
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где  рез.д.t  – время резания одной детали. 

Зависимость среднего значения периода стойкости T  от параметров режима резания 
принято называть стойкостной зависимостью [7]. В математической статистике зависимость 
такого типа называют уравнением регрессии. Вид этой зависимости определяется в процессе 
стойкостных испытаний. В литературе встречаются различные математические модели этой 
зависимости [7–11], причем каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. 
Наибольшее распространение получила тейлоровская (степенная) зависимость, которая 
легла в основу действующих нормативов по расчету режимов резания: 

    
v

C

HBhsv

C
HBhsvT T

zyx
h,,, , (1) 

где  v  – скорость резания;  
s  – подача;  
h  – глубина резания;  
HB  – твердость материала заготовки;  

hC ,  , x , y , z  – эмпирические константы,  

zyx
h

T
HBhs

С
С  . 

Данные о коэффициентах стойкостной зависимости могут быть взяты из нормативов 
режимов резания или получены у производителя режущего инструмента. Имеются методики, 
позволяющие проводить оценку параметров стойкостной зависимости и закона 
распределения периода стойкости в производственных условиях. 

Приводимые в нормативных и справочных данных таблицы скоростей резания для 
инструмента позволяют непосредственно определить необходимую для обработки заготовки 
из данного материала скорость резания V  при заданном периоде стойкости инструмента T  
и, наоборот, заданный период стойкости T  при заданной скорости V , если заданы 
следующие параметры: режим резания (глубина резания и подача), размеры инструмента, 
геометрические параметры режущего лезвия (главные углы, углы в плане и т. п.), предельное 
состояние лезвия режущего инструмента (по задней или передней поверхностям). 
Построение таблиц скоростей резания основано на стойкостной зависимости, которая вместе 
со значениями коэффициентов вариации периода стойкости инструмента непосредственно не 
приводятся в нормативах режимов резания. 

Формулы стойкости инструмента и скорости резания действительны только в тех 
диапазонах используемых параметров, в которых показатели степени при этих величинах 
остаются неизменными и друг от друга не зависящими. 

На самом деле показатели степени в стойкостной зависимости не являются 
постоянными, однако, с достаточной точностью эти показатели в литературе приняты 
постоянными для данного обрабатываемого материала, типа и материала инструмента. В 
современных условиях хозяйствования такие допущения становятся экономически 
невыгодными, поэтому остро встала проблема определения параметров стойкостной 
зависимости непосредственно в реальном производстве для конкретных условий обработки. 

Ни одна из имеющихся в современной литературе стойкостных зависимостей не 
имеет убедительного физического обоснования. В узком диапазоне скоростей может быть 
использована любая из них при соответствующем подборе параметров. Очевидно, что, чем 
больше параметров имеет стойкостная зависимость, тем в более широком диапазоне она 
может аппроксимировать опытные данные. Но на практике существенное значение имеет 
простота использования стойкостной зависимости при оценке ее параметров в результате 
стойкостных испытаний, а также при определении оптимальной скорости резания. 

С этой точки зрения степенная зависимость Тейлора обладает несомненными 
преимуществами, так как она линейна в логарифмических координатах, что облегчает 
оценку ее параметров, и для оптимальной скорости резания по критерию 
производительности или себестоимости получаются простые явные формулы. Именно 
поэтому в справочниках по нормативам режимов резания за основу взята именно степенная 
стойкостная зависимость. 

Математическая модель 
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Однако период стойкости инструмента в общем случае является случайной функцией 
от параметров режимов резания, свойств обрабатываемого материала, геометрии и материала 
режущей части инструмента и других факторов, т. е. 
 ,...),,,( HBhsvTT  .  

При фиксированных значениях отмеченных параметров период стойкости 
инструмента является случайной величиной. Случайная величина считается заданной, если 
задан закон ее распределения. В данном случае – это плотность распределения стойкости 

)(tf  или вероятность безотказной работы )(tP  (функция надежности или вероятность 
того, что tT  ). Вероятность безотказной работы инструмента определяется с помощью 
функции надежности 
 )(1)(}{ tFtPtTP  , (2) 
где  t  – наработка инструмента, измеряемая временем резания. 

В качестве частных характеристик случайной величины T  чаще всего используют 
математическое ожидание периода стойкости: 

    



00

dttPtdttfT , (3) 

которое принято называть средней стойкостью, а в качестве меры разброса стойкости – 
коэффициент вариации 
 TDK TT  , (4) 

где  TD  – дисперсия случайной величины T : 

   2

0

2 TtdttPDT  


.  

В качестве меры разброса используют также квадратичное отклонение T : 

 TD
T
 . (5) 

Коэффициент вариации периода стойкости как показатель ее стабильности имеет 
определенные преимущества перед среднеквадратичным отклонением. Единица измерения 

T  такая же, как и периода стойкости. Этот показатель, пригодный для оценки рассеяния 
периода стойкости при определенных неизменных условиях испытаний, не позволяет 
сравнивать между собой различные серии опытов, отличающиеся конструкцией 
инструмента, обрабатываемыми материалами, условиями работы и т. п. Коэффициент 
вариации периода стойкости зависит от условий эксплуатации: работа по корке или чистовая 
операция, режимы резания, качество изготовления инструмента и т. п. Как отмечает ряд 
исследователей, зависимость TK  от V  отсутствует. Однако данные по этому вопросу 
являются разрозненными и нуждаются в дальнейшей проверке и подтверждении. 

Для определения закона распределения существуют два подхода. Первый основан на 
подборе наиболее подходящей функции для описания эмпирического распределения. Такой 
подход возможен, но он обладает существенным недостатком, так как не отражает 
физической сущности закона распределения. Кроме этого, в большинстве случаев нет 
возможности провести необходимое число испытаний: различие между подбираемыми 
законами распределения наблюдается в "хвостах", а эту информацию получить 
экспериментальным путем крайне затруднительно. Поэтому функцию распределения 
приходится выбирать из формальных соображений. 

Второй подход основан на установлении связи закона распределения с механизмом 
стохастического (случайного) процесса. В этом случае для описания распределения 
используют какой–либо теоретический закон распределения. 

Износ инструмента )(tY  после наработки t  тоже является случайной величиной и как 
функция от t  является случайным процессом [12]. Практически важные характеристики 
этого случайного процесса выражаются через плотность распределения износа )( yt  после 
наработки t . 

Средний износ (математическое ожидание) 
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износа лезвия, или внезапным, из–за разрушения лезвия. Интенсивность износа лезвия в 
свою очередь зависит от двух основных факторов: 

– от параметров режущего инструмента (геометрии лезвия, износостойкости 
инструментального материала и др.); 

– от условий работы (свойств обрабатываемого материала, величины припуска на 
обработку, режима резания, жесткости системы «станок–приспособление–инструмент–
заготовка» (СПИЗ) и др. 

В зависимости от отмеченных факторов предлагаются следующие математические 
модели процесса износа и отказов режущего инструмента [16, 17]. 

1) Веерная модель износа основана на предположении, что решающим в разбросе 
периода стойкости есть вариабельность параметров режущего инструмента. В этом случае 
реализации износа расходятся в виде веера, отсюда и название модели, 

tUtY )( , 
где  U  – скорость (интенсивность) изнашивания, различная для различных экземпляров 
режущего инструмента.  

Естественно, что чем больше скорость износа, тем меньше наработка T  до износа L , 
то есть 

ULT / . 
Если L  – предельно допустимый износ, то T  – период стойкости режущего 

инструмента или наработка до отказа. Превышение процессом )(tY  величины износа L  
означает отказ режущего инструмента. 

Интенсивность износа U  то же является случайной величиной, интенсивность износа 
U  будет иметь логнормальное распределение с плотностью  
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u
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где  Û  – медиана и среднее геометрическое значение интенсивности износа,  

U  – квадратичное отклонение логарифма интенсивности износа. 
Математическое ожидание интенсивности износа 

)2/exp(ˆ 2
UUU  . 

Стойкость T  тоже имеет логнормальное распределение с параметрами TT ,ˆ , где 

ULT ˆ/ˆ   – среднегеометрическая стойкость и медиана стойкости, a UT  . 
Математическое ожидание и коэффициент вариации стойкости 

)2/exp(ˆ 2
TTT  , 1)exp( 2 TK . 

Функция надежности (вероятность безотказной работы в течение наработки t ) 

)
)ˆ/ln(

(1)()( *

Tt

Tt
dttftP


 


, 

где  )(* x  – функция распределения нормированной нормальной случайной величины. 
2) Модель накопления износа основана на предположении, что разброс периода 

стойкости есть следствие вариабельности свойств заготовок (колебания припуска на 
обработку, твердости, вязкости и др.). Эти факторы остаются фиксированными на 
конкретной обрабатываемой детали и случайно изменяются при обработке следующей 
детали. 

Износ режущего инструмента после обработки партии из M  деталей равен сумме 
(накоплению) износов, полученных при обработке каждой детали партии, то есть 





M

j
jr

M

j
j UtYY

11
. 

где  rt  – время резания одной детали,  

jU  – интенсивность износа при обработке j –й детали партии.  
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Суммарный износ Y  как сумма случайных величин согласно теории вероятностей 
будет иметь асимптотически нормальное распределение с плотностью  

]
2

)(
exp[

2

1
)(

2

2

2 t

aty

t
yt







 . 

Если наработка инструмента измеряется временем резания, то средний износ 
(математическое ожидание) после наработки t 

UtMattY r )( , 
где  rt  – время резания,  

rtMt  , Ua  .  

Если наработка измеряется штуками обработанных деталей, то UtaMt t  , . 
Таким образом, a  – это средний износ за единицу наработки или средняя интенсивность 
износа по наработке. Параметр   – это квадратичное отклонение износа за единицу 
наработки. 

Вероятность безотказной работы в течение наработки t , то есть вероятность того, что 
LtY )(  
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3) Комплексная модель износа основана на предположении, что совместно 
действуют обе отмеченные группы факторов. Из–за разброса параметров режущего 
инструмента средняя интенсивность износа a  при смене режущего инструмента изменяется 
в соответствии с некоторой плотностью распределения )(a . Для конкретного режущего 
инструмента износ )(tYa  будет иметь асимптотически нормальное распределение c 
плотностью  
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как в модели накопления, где a  – средняя интенсивность износа текущего режущего 

инструмента, 2  – дисперсия приращения износа на единицу наработки. 
Вероятность безотказной работы в течение наработки t  режущего инструмента со 

средней интенсивностью износа a  )(tPa  равна вероятности того, что LtYa )( , то есть 

)()()( *

0 t

atL
dyytP

L

taa 


  . 

C учетом этого вероятность безотказной работы получается как рандомизация или 
смесь вероятности )(tPa  по параметру a  с плотностью )(a . То есть 

 
 





0 0

* )()()()()( da
t

atL
adatPatP a . 

Что касается явного определения плотности )(a , то в этом случае следует 
использовать логнормальное распределение средней интенсивности a  с плотностью 
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как в веерной модели, где â,  – параметры распределения. 
Таким образом, в комплексной модели износа режущего инструмента функция его 

надежности )(tP  зависит от трех параметров: â ,  и  , где â  – среднегеометрическая 

интенсивность износа по всем инструментам; 2  – дисперсия логарифма интенсивностей 
износа по режущим инструментам, связанная с вариабельностью параметров режущих 
инструментов одной партии; 2  – дисперсия износа режущего инструмента за единицу 
наработки, связанная с вариабельностью твердости заготовок, разбросом величины припуска 
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на обработку, стохастическим характером самого процесса износа. 
4) Модель разрушения основана на предположении, что режущий инструмент 

внезапно отказывает из–за разрушения (скола, выкрашивания, поломки) лезвия. 
При этом предполагается, что изначально в лезвии имеются микродефекты, которые в 

процессе резания из–за колебаний силы резания постепенно развиваются в трещины с 
последующим его разрушением. Пусть NTTT ,...,, 21  время развития i –го микродефекта до 
критического размера, приводящего к разрушению лезвия. Но этих микродефектов много и 
фактическое разрушение лезвия наступит при 

),...,,min( 21 NTTTT  . 
Предельным в такой модели для T  является распределение Вейбулла. Плотность 

распределения и функция надежности в этом случае выражаются так: 

])(exp[)()( 1  
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где  r  и   – параметры распределения. 
5) Обобщенная модель отказа режущего инструмента учитывает совместное 

действие постепенного и внезапного отказов, то есть факторов износа и разрушения. 
По данным Г.Л. Хаета доля отказов из–за разрушения при черновых и получистовых 

операциях доходит до 50 % и более. Так как последствия от этих отказов могут быть 
различными, то при определении показателей надежности режущего инструмента следует 
учитывать тип отказа. 

Если 1T   – наработка между отказами по причине износа, 2T   – наработка до отказа по 
причине разрушения, то фактическая наработка до отказа по любой причине (период 
стойкости) 

),min( 21 TTT  , 
а вероятность безотказной работы в течение наработки t  (обобщенная функция надежности), 
то есть вероятность того, что tT   

)()()( 21 tPtPtP  , 
где  )(1 tP  – функция надежности по износу, 

)(2 tP  – функция надежности по разрушению лезвия. 
Обобщенная функция надежности  
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имеет 5 параметров:  ,,,,ˆ ra . 
При 0  и 0/1 r  в пределе получаем веерную модель износа, при которой 

функция надежности подчиняется логнормальному закону, при 0  и 0/1 r  в пределе 
получаем модель накопления, при 0ˆ a  и 0  в пределе получаем чистую модель 
разрушения, при которой )()( 2 tPtP  , а при 0/1 r  в пределе получаем комплексную 
модель износа, при которой )()( 1 tPtP  . 

Методика оптимизации 
Период стойкости из–за разброса режущих свойств отдельных инструментов одной 

партии и из–за разброса свойств обрабатываемости заготовок (твердости, припуска на 
обработку и др.) является случайной величиной с некоторой плотностью распределения )(tf
. Для оптимизации режима резания необходимо знать как эту плотность, так и зависимость 
параметров плотности от параметров режима резания (скорости резания V , подачи S , 
глубины резания h  и др.). В дальнейшем под режущим инструментом будем понимать 
прежде всего резец и токарную обработку, хотя результаты могут быть применены и для 
других видов инструментов с учетом специфики оценки износа. 

В качестве плотности )(tf  для веерной модели износа предложено использовать 
логнормальное распределение, для модели разрушения – распределение Вейбулла, для 
модели накопления – распределение, связанное с нормальным распределением износа. Для 
комплексной и обобщенной модели предложена соответствующая комбинация отмеченных 
распределений.  

В качестве критерия оптимальности примем удельные затраты, то есть затраты, 
связанные с заменой резца и возможным браком при работе отказавшим резцом, 
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приходящиеся на одну обработанную деталь [18]. Рассмотрим два варианта режима замены. 
При первом варианте резец заменяется после pg  обработанных деталей или после pt  

времени резания. Если резt  – время резания одной детали, то резtgt pp  . Удельные затраты 
  в этом случае выражаются так: 

 
p

pbo
p g

ZZZ
)V,S,h,g


( . (11) 

Здесь oZ  – затраты на собственно обработку за период pg , pZ  – средние затраты, 

связанные с одной заменой резца. bZ  – средние затраты, связанные с исправлением или 

заменой возможного брака за время обработки pg  деталей. 
При втором варианте за состоянием инструмента ведется контроль и замена 

выполняется по достижению нормативно установленного предельного износа L . Удельные 
затраты в этом случае зависят только от режима резания и выражаются так: 

 
g

ZZZ
V,S,h) pko 

( , (12) 

где  g  – средний период стойкости в штуках обработанных деталей,  

kZ  – затраты на контроль состояния инструмента за этот период.  
В этом случае предполагается, что из–за контроля за износом резца брак из–за 

несвоевременной замены резца отсутствует и компонента затрат 0bZ  и поэтому в (12) 
отсутствует. 

Для вычисления bZ  в первом варианте и g  во втором варианте необходимо 
использовать данные о надежности резца. Если t  – наработка резца в единицах времени 
резания, то вероятность безотказной работы в течение наработки t  

 



t

dttftP )()( , (13) 

а средний период стойкости в минутах времени резания  

 
 


0 0

)()( dttPtdttfT . 

Средний период стойкости в штуках обработанных деталей 

рез/ tTg   

Среднее время безотказной работы за период по наработке pt  


pt

p dttPT
0

)(  

и среднее время работы отказавшим (затупившимся) резцом за тот же период 
 pp Tt  . (14) 

Затраты из–за брака пропорциональны числу обработанных деталей за время  , то 
есть 
 bрез/ СtZb  , (15) 

где  bC  – средние затраты из–за брака одной детали. 
Время резания зависит от режима резания. Например, при точении вала диаметром D  

на дине l  с подачей S  

 
S

Dl
c

V

c
t v

v

1000
,рез


 . (16) 

Затраты pZ  определяются так: 

 pp nССtZ /исмзам  . (17) 

Здесь замt  – средние затраты времени связанные с заменой инструмента, смC  – 

себестоимость станкоминуты. иC  – цена инструмента, pn  – число переточек. При сменной 
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режущей платине иC  – цена пластины, а pn  – число режущих граней. Если   – удельные 

затраты времени, то замtZ p  . Если критерий оптимальности – удельные затраты времени, то 

cCb  , а если затраты в рублях, то смCcCb  , где с  – средние затраты времени на брак 
одной детали на данном технологическом переходе. 

Затраты oZ  пропорциональны pg  и поэтому po gtZ  рез  или смрез CgtZ
po   в 

зависимости от варианта измерения затрат.  
Затраты kZ  пропорциональны периоду стойкости, то есть kk CgZ   в минутах или 

смCCgZ kk   в рублях. 

Если исходить только из удельных затрат времени, то оптимальные значения V  и pg  
дают наибольшую производительность, а если исходить из затрат в рублях, то получаем 
минимум себестоимости.  

Удельные затраты   с увеличением подачи S  и глубины резания h  убывают и 
поэтому при оптимизации их следует брать исходя из технологических и других 
ограничений по максимуму. Например, подачу следует назначать исходя из требуемой 
шероховатости обработки, а глубину резания – исходя из величины припуска на обработку с 
учетом максимальной мощности привода главного движения. Что касается скорости резания, 
то в области технологических и конструктивных ограничений станка обычно находится 
оптимальная скорость резания, сводящая к минимуму удельные затраты. 

Поиск оптимальных значений V  и pg  может выполняться различными методами. В 
данной работе в ниже рассматриваемом примере использовался метод перебора значений 

pgV ,  с малым шагом. Такой метод прост при программировании в связи с возможной 

многоэкстремальностью функции ),( pgV . 
Математическое моделирование 
Приведем некоторые результаты, полученные с использованием отмеченной 

методики при следующих исходных данных: 
– коэффициент вариации интенсивности износа по резцам 0,3; 
– коэффициент вариации износа на деталь 1,0; 
– предельный износ 0,4 мм; 
– подача, 0,15 мм/об; 
– глубина резания 0,35 мм; 
– твердость по Бринеллю 150; 
– длина обработки 100 мм; 
– диаметр обработки 50 мм; 
– затраты на исправление брака детали 20 мин; 
– затраты на контроль износа на деталь 0,5 мин; 
– затраты на замену инструмента и подналадку 5 мин; 
– стоимость станкоминуты 100 руб.; 
– стоимость режущей пластины 300 руб.; 
– число режущих граней пластины 4. 
График зависимости среднего периода стойкости от скорости резания )(VT  при таких 

исходных данных приведен на рисунке 2. Особенность зависимости )(VT  в том, что она 
горбообразна. Максимум периода стойкости достигается при 70V  м/мин, в то время как 
скорости резания, обеспечивающие экономически эффективный период стойкости, обычно 
имеют большие значения. 

На рисунке 3 приведены графики зависимости удельных затрат от скорости резания 
для трех компонент затрат и в целом при оптимальном периоде замены pg  для каждой 

скорости как на рисунке 4. Удельные затраты в целом pbo  , а компоненты 

затрат poo gZ / , pbb gZ / , ppp gZ / . 
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Заключение 
Результаты расчета, представленные на рисунках 3 и 4, показывают, что управление 

надежностью режущего инструмента с учетом фактора случайности позволяет существенно 
повысить производительность и экономичность процесса резания. За счет правильного 
выбора скорости резания и периода замены инструмента удельные затраты удается снизить 
на 65 %. 
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A.V. ANTSEV 
 

RELIABILITY MANAGEMENT OF THE CUTTING TOOL CONSIDERING 
RANDOMNESS FACTOR OF CUTTING PROCESS 

 
Abstract. The reliability management of the cutting tool consist of actions aimed at changing the tool 

parameters, characteristics and machining conditions. The machining conditions include, for example, the material to 
be processed, technological equipment, the cutting regime, the order of maintenance and repair. To manage the 
reliability of the cutting tool, a mathematical model is proposed that takes into account the randomness factors of the 
cutting process. The randomness factors of the cutting process are: the dispersion of the cutting properties of the tool; 
the dispersion of the parameters of the blanks and the possibility of destruction of the cutting edge of the tool. As a 
criterion of optimality in the optimization of cutting regimes, it is proposed to use reduced costs. Reduced costs include 
processing costs, the costs of restoring the cutting tool, and the costs of rejecting the blank or monitoring the cutting 
tool. A numerical illustration is given of reliability management of a cutting tool, taking into account the randomness 
factor of the cutting process. Reliability management of the cutting tool with the proposed model will reduce the 
reduced costs of the cutting process by 65 %. 

Keywords: reliability management, cutting tools, stochastic model, reduced cost, cutting regimes, 
optimization. 
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и нижнего процессов пластической деформации, то во втором случае положение общей 
границы раздела пластического течения вверх и вниз придётся искать из общего условия 
минимума всей энергии пластической деформации. 

Так как любые научные теории всегда строятся на тех или иных предположениях и 
допущениях, то есть обязательно упрощают реальные природные явления, то для 
подтверждения достоверности и точности выведенных формул и разработанных методик 
теоретического расчёта обязательно необходима их тщательная экспериментальная 
проверка. Для проведения экспериментальных исследований в лабораторных условиях был 
разработан и изготовлен специальный штамп, принципиальная схема которого представлена 
на рисунок 7.Сначала для подтверждения возможности снижения силы предлагаемым 
способом были проведены сравнительные эксперименты на заготовках из свинца С00 (по 5 
образцов в каждой серии испытаний). Эксперименты проводились на гидравлическом прессе 
ПГ65, снабжённом тарированной месдозой для замера силы и датчиком перемещения, 
соединённых с компьютером. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  10 – Экспериментальный штамп: 

1 – бандаж; 2 – матрица; 3 – донный вкладыш; 4 – пуансон; 5 – заготовка; 6 – выталкиватель 
 
Результаты исследований 
Была получена силовая диаграмма предлагаемого выдавливания, рассмотрим 

характерные участки данной диаграммы (рисунок  9): На участке ОА происходит внедрение 
конического торца пуансона в заготовку и одновременно начинается заполнение конической 
полости дна матрицы. При рабочем ходе, соответствующем точке А, торец пуансона 
полностью внедряется в заготовку, после чего наступает квазистационарная стадия 
выдавливания АБ. Поскольку на данной стадии вследствие интенсивного заполнения 
конической полости матрицы происходит преимущественное перемещение материала 
заготовки вниз, то это вызывает соответствующее перемещение вниз верхней части 



№ 4-2 (330

заготовки,
возникают
традицион
перемеще
верхней ч
реактивны
В соотве
выдавлива
пластичес
начинаетс
выдавлива

 

 
Р

1 – кр

 
Вы
Так

доказываю
целесообр
 

1. Б
2. В

1997. 582 с. 
3. Х

1973. 496 с. 
4. Ф
5. К
6. В
7. В

вузов. Том 2
8. А

устройство д
9. О

имеющих ко
Известия Ту

10. 
1983. 200 с. 

11. С

0) 2018 ____

, в результ
т активные
нным выда
ние матери
частью заг
ыми, что вы
етствует м
ания в тр
ской дефор
ся эффект 
ание после 

Рисунок 9 – С
ривая изменен

ыводы 
ким образо
ют большую
разность пр

Болотин Д. Н.
Волковский Н

Холодная объ

Фельдман Г. Д
Ковка и штам
Воронцов А. Л
Воронцов А. 
2. М.: Изд–во
А.с. № 1238
для его осущ
Отечественно
онический пр
ульского госу
Овчинников 

Сторожев М. 

Фу

__________

тате чего в
е силы тре
авливанием
иала загото
готовки и
ызывает соо
моменту п
адиционно
рмации кас
дна с соо
 точки Д, т

Сопоставит
ния силы тра

ом, проведё
ю эффекти
роведения д

. История сов
Н. Л. Энцикл

ъемная штам

Д. Холодное 
повка. Справ
Л. Теория шт
Л. Теория и 
о МГТУ им. Н
877 (СССР),

ществления / В
ое развитие и
ридонный уч
ударственног
А. Г. Основ

В., Попов Е. 

ундаментал

__________

в зоне кон
ния, снижа
м (кривая 1)
овки вниз 
и матрицей
ответствую
полного за
ое с той ж
сается свое
ответствующ
то сила вно

ельные диагр
адиционного в

в

ённые пред
вность пре
дальнейши

СПИСО

ветского стре
лопедия совр

мповка. Спра

выдавливани
вочник / Под 
тамповки выд
расчеты про
Н. Э. Баумана
, МКИ В 2
Воронцов А.Л
и решение пр
часток / А.М.
го университе
вы теории ш

А. Теория обр

льные и пр

__________

нтакта очаг
ающие сил
). По мере 
замедляетс
й постепен
ющий рост 
аполнения
же силой,
ей нижней 
щим паден
овь начнёт п

раммы измен
выдавливания
выдавливания

дварительны
едлагаемого
их углублён

ОК ЛИТЕР
 

елкового оруж
ременного ор

авочник / По

ие стальных д
ред. Е. И. Се
давливанием.
оцессов обра
а. 2014. 441 с

21 К 21/00. 
Л. Опубл. 23.
роблемы шт
. Дмитриев, Н
ета. Техничес
штамповки вы

работки метал

икладные п

__________

га пластич
лу выдавли
заполнени
ся, в резул
нно меняю
силы выда
донной 

 что и н
границей 
нием силы
повышатьс

нения силы Р
я; 2 – кривая
я 

ые экспери
о способа в
нных иссле

РАТУРЫ 

жия и патрон
ружия и боев

од ред. Г. А

деталей. М.: М
еменова. 
. М.: Машино
аботки металл
с. 
Способ изго

.06.86, Бюл. №
амповки пол
Н.В. Коробов
ские науки. В
ыдавливание

ллов давлени

проблемы т

__________

еской дефо
ивания на 3
я коническ
льтате чего
ют направ
авливания н
части ма
а кривой 
дна матри

ы на 7–10%
ся.  

 

Р по ходу вы
 изменения си

именты убе
выдавливан
едований. 

нов. С.–П.: По
вой техники.

А. Навроцкого

Машгиз. 1963

остроение. 20
лов давление

отовления де
№ 23. 
лых деталей 
ва, Н.С. Толм
Вып. 10. Ч. 2. 
м на прессах

ем. М.: Маши

техники и т

__________

ормации с
30% по ср
кой полост
о силы трен
вление и с
на участке
атрицы и 

1. В точк
ицы, вслед
%. Если пр

ыдавливания 
силы предлага

едительно 
ния и обусл

олигон. 1995
. Том 2. С.–П

го. М.: Маши

3. 188 с. 

004. 721 с. 
ем. Учебное 

деталей типа

цилиндричес
мачев, А.Ю. 
 2014. С. 3–1
ах. М.: Маши

иностроение. 

технологии

_______ 107

с матрицей
равнению с
и матрицы
ния между
становятся
БB. Точка
переходу

ке Г очаг
ствие чего
родолжить

s: 
аемого 

лавливают 

. 303 с. 
П.: Полигон.

иностроение.

пособие для

стаканов и

ской формы,
Аксененко //
8.  
иностроение.

1977. 423 с. 

и 

7 

й 
с 
ы 
у 
я 
а 
у 
г 
о 
ь 

. 

. 

я 

и 

, 
/ 

. 



Секция «Технологии и инструменты» 

108 _____________________________________________________________________ № 4-2 (330) 2018 

 
Воронцов Андрей Львович 
Московский государственный технически 
университет им. Н.Э. Баумана 
Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических 
наук,  
профессор кафедры «Технология обработки 
материалов» 
105005, Москва, 2–я Бауманская ул., 5, стр.1 
Тел.: +7 (499) 267–17–71 
E–mail: avorontsov55@mail.ru 
 

Тялина Дарья Александровна 
Московский государственный технически 
университет им. Н.Э. Баумана 
магистрант 1–го курса, кафедра «Технология 
обработки материалов» 
105005, Москва, 2–я Бауманская ул., 5, стр.1 
Тел.: +7 (499) 267–17–71 
E–mail: daria.tyalina@mail.ru 
 

 
A.L. VORONTSOV, D.A. TYALINA 

 
THE STUDY OF THE COMBINED EXTRUSION OF GLASSES  

WITH A CONICAL BOTTOM PART 
 
Abstract. The article analyzes various possible process variants of combined extrusion of glasses with conical 

bottom part. Mathematical consideration of these variants is necessary for the successful solution of the general 
variational problem of this process description. The results of preliminary experiments confirming the high efficiency of 
the proposed extrusion method are presented in article. 

Keywords: die forging, a metal cup with a conical bottom part, combined extrusion. 
 

BIBLIOGRAPHY 
 

1. Bolotin D.N. Istoriyasovetskogostrelkovogooruzhiya I patronov. S.–P.: Polygon. 1995. 303 p. 
2. VolkovskiyN.L. InciklopediyasovremennogooruzhiyaIboyevoitechniki. Part 2. S.–P.: Polygon. 1997. 582 p. 
3. Navrockiy G.A. Holodnayzobyemnayashtampovka. M.:Mashinostroenie. 1973. 496 p. 
4. Feldman G.D.Holodnoyevidavlivaniestalnyhdetaley. M.:Mashgiz. 1963. 188 p. 
5. Semenov E.I. Kovkaishtampovka 
6. Voroncov A. L. Teoriyashtampovkivydavlivaniem. M.: Mashinostroenie. 2004. 721 p. 
7. Voroncov A. L. Teoriyairaschetyprocessovobrabotkimetallovdavleniem. Part 1. M.: BMSTU. 2014. 396 p. 
8. Voroncov A. L.Sposobizgotovleniyadetaleytipastakanov I ustroystvodlya ego osushestvleniya. Copyright 

certificate № 1238877 (USSR). 
9. Dmitriev A.M. Korobova N.V. Tolmachev N.S. Aksenenko A.Y. Otechestvennoyerazvitiye I resheniye 

problem shtampovkipolyhdetaleycilindricheskoyformy, imeyushihkonicheskiypridonniyuchastok. 
IzvestiyaTulskogogosudarstvennogouniversiteta. Technicheskiyenauki№ 10 part 2 2014 3–8 p. 

10. Ovchinnikov A.G. Osnovyteoriishtampovkivydavlivaniemnapressah. M.: Mashinostroenie. 1983. 200 p. 
11. Storozhev M.V. Popov E.A. Teoriyaobrabotkimetallovdavleniem. M.: Mashinostroenie. 1977. 423 p. 

 
Voroncov Andrey Lvovich  
Bauman Moscow State Technical University 
Doctor of Tech. Science, ProfessorofDepartment 
«Technology of material working» 
105005, Moscow, 2–yaBaumanskaya, 5 
Tel.: +7 (499) 267–17–71 
E–mail: avorontsov55@mail.ru 

Tyalina Daria  Aleksandrovna  
Bauman Moscow State Technical University 
Student ofDepartment «Technology of material working» 
105005, Moscow, 2–yaBaumanskaya, 5 
Tel.: +7 (499) 267–17–71 
E–mail: daria.tyalina@mail.ru 
 

 
  



Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 4-2 (330) 2018 ________________________________________________________________ 109 

 УДК 665.777 
 

А.А. МУХАМЕДЗЯНОВА, Н.Ю. БЕЙЛИНА 
 

О СОЗДАНИИ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВА  
НЕФТЯНЫХ КОКСОВ И ПЕКОВ – ПРЕКУРСОРОВ  

УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация. Представлены результаты анализа литературных данных по состоянию производства, 
технологии получения, рынка сбыта и потребления углеродных композиционных и конструкционных 
материалов. Отмечено, что производство пеков и кокса – прекурсоров углеродных материалов – из нефтяного 
сырья в настоящее время налажено и интенсивно развивается рядом зарубежных фирм. Показаны 
преимущества использования нефтяных пеков и коксов по сравнению с каменноугольными. Отмечены 
предпосылки создания производства пеков и коксов из остаточных продуктов нефтепереработки и 
нефтехимии в России. Описана технология получения средне– и высокотемпературных связующих, 
пропиточных и волокнообразующих пеков. Приведена принципиальная технологическая схема установки 
получения пеков и кокса из тяжелой смолы пиролиза производительностью по смоле 31000 тонн/год. 

Ключевые слова: тяжелая пиролитическая смола, среднее и высокотемпературное связывание, 
пропитка и волокноформовая смола, кокс, углеродные конструкционные и композиционные материалы, 
технология получения. 

 
Введение 
Углеродные композиционные и конструкционные материалы (УККМ) относятся к 

классу высокотемпературных материалов с непревзойденными абсолютными и удельными 
характеристиками плотности, прочности, тепло– и электропроводности при высоких 
температурах. Они обладают такими уникальными свойствами как небольшая удельная 
масса, химическая и биологическая инертность, устойчивость к действию радиации и 
высокая сорбционная активность, не подвержены старению при хранении, легко поддаются 
механической обработке. УККМ применяют в аэрокосмической технике, энергетике, 
строительстве, самолето–, автомобиле– и приборостроении[1]. 

УККМ различного назначения по способу получения, составу и микроструктуре 
являются материалами, содержащими карбонизованные или графитированные наполнитель 
(основу) и (или) матрицу из карбонизующегося и спекающегося связующего и представляют 
собой карбонизованную или графитированную углеродную композицию. Наполнителем в 
графитовых материалах является малозольный и низкосернистый специальный кокс (из 
нефтяных, каменноугольных или сланцевых смол.  

Основная часть 
Для производства искусственных графитовых материалов применяются 

высокотемпературные технологии, позволяющие из аморфного сырья обработкой 
органических веществ при температурах выше 2500С получить углерод в виде аллотропной 
модификации графита в изделиях с высокой прочностью, плотностью и радиационной 
стабильностью. Традиционная технология получения углеродных материалов состоит в 
следующем: измельченный прокаленный кокс (наполнитель) смешивают с пеком 
(связующим), полученную коксо–пековую композицию повторно измельчают и прессуют 
при высоких давлениях 40–70 МПа, полученные заготовки обжигают при 1300С и 
графитируют при 2600–3000 С, при необходимости дополнительно пропитывают пеком 
(импрегнатом). Меняя виды используемого сырья: коксов, пеков и технологию изготовления, 
возможно в широких пределах изменять текстуру, физико–химические, теплофизические и 
эксплуатационные свойства искусственных графитов и ассортимент изделий [2]. 
Источниками сырья для получения УККМ являются продукты переработки нефти, 
каменноугольной смолы и сланцев.  

Каменноугольные пекии коксы являются кубовыми остатками периодической и 
непрерывной дистилляции каменноугольных смол коксохимического производства. 
Нефтяные пеки получают методом термополиконденсации без давления и под давлением 4–5 
атм, пеки из сланцевых смол –окислением первичной смолы с дальнейшей 
термополиконденсацией. Применение сланцевого сырья повышает чистоту кокса 
связующего по золе, сере, азоту, позволяет варьировать структуру коксового остатка. В 
последнее время набирает популярность синтез пеков с получением молекул заданной 
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структуры с фрагментами из пяти–семи ароматических колец. Синтез связующих позволяет 
направленно формировать структуру и свойства матрицы УМ, снижать содержание зольных 
примесей и азота.  

К преимуществам каменноугольного сырья относятся высокий выход кокса, низкая 
зольность и низкая сернистость, высокая спекающая способность и невысокая вязкость при 
температурах в два раза превышающих температуру размягчения, к недостаткам – высокое 
содержание азота. Нефтяные и сланцевые пеки выгодно отличаются от каменноугольных 
низким содержанием азота, пониженной зольностью и невысоким содержанием 
нерастворимых в хинолине фракций, но для них характерны повышенная вязкость. 
Сланцевые пеки являются лучшими импрегнатами для УККМ и электродов.  

В отечественных технологиях получения УККМ в качестве связующих и 
пропиточных традиционно используют каменноугольные пеки. Сырьем для получения пеков 
служит каменноугольная смола, являющаяся одним из продуктов коксования угольной 
шихты на коксохимических заводах. В середине 90–х годов качество каменноугольной 
смолы, получаемой на предприятиях стран СНГ, несколько ухудшилось, и не соответствует 
нормам санитарно–гигиенических условий его переработки. Это связано с нарушениями 
поставок коксующегося угля и нестабильным качеством перерабатываемой угольной шихты.  

В СССР производство УККМ специального назначения базировалось на 
использовании кокса марки КНПС–СМ (ГОСТ 22898–78) и каменноугольных пеков. В 
бывшем СССР коксохимические мощности были особенно сильно развиты в РФ и на 
Украине. Производство кокса было организовано на Московском опытно–промышленном 
заводе ВНИИНП, Горьковском и Волгоградском НПЗ, но в 90–х годах оно было прекращено. 
В настоящее время устойчивого обеспечения отраслей промышленности коксом нет, 
дефицит отечественного сырья по некоторым видам углеродных материалов составляет от 50 
до 100% и покрывается импортом. Импорт в Российскую Федерацию в 2016, 2017 гг. 
составил: пеков – 15000–20000 т/год из Германии, Польши, Бельгии и Чехии и кокса типа 
КНПС – СМ – 25000–40000 т/год из Азербайджана, Туркмении, Румынии и Эстонии на 
общую таможенную стоимость до 5 млрд. рублей. 

Кроме того, в настоящее время резко повысились требования к качеству углеродных 
материалов и санитарно–гигиеническим условиям, связанным с получением и переработкой 
углеродных материалов. По статистическим данным качество пеков на базе 
каменноугольных смол постоянно снижается, что связано с интенсификацией процессов 
коксования углей и неоптимальным составом угольных шихт. Каменноугольные пеки 
отличаются довольно высоким содержанием бензапирена (1,2–4%), что обуславливает их 
канцерогенную активность [2]. Поэтому в мировой практике известны попытки перевода 
предприятий на использование нефтяных пеков, которые обладают более низким 
содержанием канцерогенных веществ.  

Положительный опыт применения нефтяных пеков имеется в США, Канаде, Японии и 
Франции. В 90–ых гг. на предприятиях Днепропетровский электродный завод и Иркутский 
алюминиевый завод испытания промышленных партий нефтяных пеков фирмы «Ашланд 
петролеум» с температурой размягчения 65 °С и 105 °С прошли с положительными 
результатами. В то же время на ОАО «НУНПЗ» была реализована в опытно–промышленных 
масштабах технология производства нефтяного пека из крекингового сырья. Годовая 
выработка пека достигала 20 тыс. т. Пек почти полностью в течение 6 лет потреблял 
Братский алюминиевый завод. Промышленные партии этого пека были испытаны на 
Саянском алюминиевом и Новосибирском электродном заводах, Челябинском 
электрометаллургическом комбинате. Потребители признали целесообразность применения 
нефтяного пека в смеси с каменноугольным. Замена каменноугольного пека на нефтяной в 
цветной металлургии позволяет снизить вредные выбросы на производстве, сократить 
содержание канцерогенов в воздухе рабочей зоны, улучшить санитарно–гигиенические 
условия работы персонала металлургического производства, получить высококачественное 
углеродное сырье для электродного производства с постоянными физико–химическими 
свойствами и групповым составом [3]. 

По заключению ОАО «НИИГрафит» использование нефтяных пеков в производстве 
УККМ позволяет обеспечить качество изделий на уровне продукции, изготовленной на 
основе каменноугольных пеков. Применение высокоплавких пеков и нефтяных спекающих 
добавок связано с их способностью к карбонизации с достаточно высоким выходом 
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углеродного остатка с требуемым качеством. Углеродный остаток выполняет наполняющие, 
уплотняющие, связующие и спекающие функции или используется как целевой продукт. В 
процессе карбонизации пеки выполняют также порообразующие функции. Известны 
направления использования высокоплавких пеков без карбонизации, где они используются 
как наполняющие, уплотняющие, связующие, стабилизирующие, изолирующие компоненты.  

При исследовании физико–химических процессов взаимодействия пеков с коксами 
различной природы установлена и обоснована возможность широкого применения нефтяных 
пеков вместо каменноугольных при одновременном улучшении качества продукции. 
Испытание опытных партий нефтяных пиролизных пеков показало, что их применение в 
качестве связующего и импрегнатов позволяет получить графиты марок МГ–1, ВПГ 
соответствующие, а по некоторым показателям превышающие характеристики серийного 
материала. Для всех материалов, пропитанных нефтяными пеками, характерны повышенные 
пределы прочности при испытаниях на изгиб и лучший модуль упругости, чем при пропитке 
каменноугольным пеком. Использование пиролизного пека в качестве связующего 
позволило существенно увеличить плотность и прочность мелкозернистых графитов на 
основе прокаленного кокса и получить материалы на основе непрокаленного кокса с 
пониженным температурным коэффициентом линейного расширенияи повышенной 
теплопроводностью, соответствующей теплопроводности среднезернистых графитов. Такое 
сочетание свойств предполагает применение материала в изделиях с эксплуатацией в 
условиях больших перепадов температур. Известны данные о принципиальной возможности 
применения нефтяных пеков для производства материалов антифрикционного назначения 
[4]. 

В зависимости от области применения пеки подразделяют на:1) связующие, 
применяемые при изготовлении самообжигающихся или обожённых анодов, 
графитированных электродов, электроугольных изделий и конструкционных материалов на 
основе графита; 2) пропитывающие; 3) брикетные – связующие для частичного 
брикетирования углей перед их коксованием, литейных коксобрикетов, коксобрикетов для 
цветной металлургии; 4) волокнообразующие для производства углеродных 
графитированных волокон;5) специальные для производства наноматериалов; 6) сырьё для 
коксования (рисунок 1). 

В любой области применения нефтяные пеки конкурируют с пеками из другого 
природного сырья, прежде всего с каменноугольными, отличаясь от них более высокой 
реакционной способностью в термохимических процессах, меньшей канцерогенностью и 
другими преимуществами. Пеки с температурой размягчения 180...250 °С и коксуемостью 
60...80% используют как сырьё для производства углеродных волокон и микросфер, 
антифрикционных углеродных материалов, формованного кокса и как спекающие добавки к 
каменным углям при получении металлургического кокса. Ещё более высокоплавкие пеки 
(полукоксы) с выходом летучих 14...20% находят применение в производстве 
электроэрозионного графита.  

Замена каменноугольных пеков нефтяными приводит к сокращению 
технологического цикла, экономии тепло– и энергоресурсов, улучшению экологической 
обстановки на заводах–производителях углеродной продукции за счет исключения из 
производственного цикла каменноугольных канцерогенных составляющих и расширению 
сырьевой базы промышленности углеродных конструкционных и углерод–углеродных 
композиционных материалов.  

Именно этим обусловлено увеличение в настоящее время доли пекового сырья в мире 
(примерно до 30). В США, Японии, Англии, Франции, Китае и других странах с развитой 
нефтепереработкой фундаментальные и прикладные исследования в области производства 
нефтяных пеков проводятся на протяжении 45 лет с привлечением научно–
исследовательских структур университетов, вооруженных сил, нефтехимических, 
коксохимических и металлургических компаний. В результате в этих странах налажено 
промышленное производство и применение нефтяных пеков широкого ассортимента [5]. 

В РФ и СНГ в настоящее время нет действующих, строящихся и спроектированных 
промышленных установок получения нефтяных пеков, хотя имеются все предпосылки его 
создания: 

1) значительные сырьевые ресурсы – высокоароматичные остаточные продукты 
нефтепереработки, которые в настоящее время используют в качестве компонентов 
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котельного топлива илипродают иностранным нефтехимическим компаниям; 2) 
производственные мощности нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий – 
т.к. для производства нефтяных пеков и волокон на их основе не нужно строить новые 
заводы, достаточно специальных пилотных установок и линий; 3) проектно–конструкторская 
база; 4) центры подготовки соответствующих специалистов – ведущие технические ВУЗы 
республики; 5) научно–технический потенциал.  

 

 
 

Рисунок 1 – Виды пеков и изделия на их основе 
 
Комплексная разработка технологии получения нефтяных пеков была начата в 70–ые 

годы прошлого столетия (Уфимский нефтяной институт, Башкирский научно–
исследовательский институт нефтехимпереработки, НИИГрафит, НПО «Химволокно», НИИ 
НП, МИНХ и ГП, ВНИИ СВ, ГосНИИЭП, СибВАМИ, Салаватский и Томский 
нефтехимические комбинаты, Ново–Уфимский нефтеперерабатывающий завод). На опытном 
заводе Салаватского нефтехимического комбината была построена и с 1977 по 1980 г. 
эксплуатировалась для наработки опытных партий пилотная установка получения пека на 
основе тяжелых смол пиролиза. В период с 1973 по 1990 гг. для наработки опытных партий 
пеков и испытаний разработанных в УНИ и МИНХиГП способов их получения 
использовались пилотные установки Уфимского опытного завода БашНИИ НП, 
предназначенные для деасфальтизации и замедленного коксования нефтяных остатков. В 90–
ых гг. БашНИИ НП располагал несколькими пилотных установок получения и наработки 
опытных партий пеков: ЗК–1, ТК–9, ТК–10. Процесс термообработки проводили в 
жидкофазных реакторах вытеснения непрерывного действия при температурах 280–360С 
под давлением 1,00–1,35 МПа. Испытания опытных образцов полученных на опытно–
промышленной установке нефтяных пиролизных пеков были проведены на 
экспериментальной базе институтов НИИГрафит, СибВАМИ и НПО «Химволокно» и 
показали, что данные нефтяные пеки могут быть использованы в производстве 
искусственного графита, анодной массы и углеродных волокон. Нефтяные 
волокнообразующие пеки, полученные на пилотной установке ТК–10 ГУП «ИНХП РБ» из 
смол пиролиза, были испытаны в качестве сырья для получения углеродных мононитей. 
Карбонизацией пековых волокон были получены углеродные мононити с прочностью на 
разрыв 400–1400 МПа, модулем Юнга около 6000 МПа и плотностью 1,59–1,67 г/см3 при 
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выходе 80–86: на исходный пек. Испытаниями установлена также возможность получения 
нетканого холста, состоящего из углеродных волокон со средним диаметром 7–10 мкм и 
прочностью на разрыв до 1000 МПа. Разработана технология производства композиций пека 
с поликапроамидом. Полученные композиции переработаны в углеродно–волокнистый 
сорбент с хорошо развитой поверхностью 1100 м2/г, большой емкостью 0,4–0,7 г/г, полнотой 
десорбции 97% и неизменными свойствами в течение 20 циклов, рекомендованный для 
извлечения углеводородов всех классов с температурой кипения до 250ºС и их смесей из паро–
воздушного потока. 

В настоящее время в Башкирском государственном университете совместно с учеными 
Уфимского государственного нефтяного технического университета разработана технология 
получения нефтяных связующих, пропиточных и волокнообразующих пеков и кокса 
специального назначения[6]. В результате экспериментов 

– установлен режим карбонизации ТСП, исключающий образование карбоидов в 
реакционной массе: температура 340–380 ºС, давление 0,1–0,7 МПа, продолжительность 
изотермической стадии до 10 ч.;  

– определены предельные концентрации превращения асфальтенов в карбены 36–42% 
масс., карбенов в сферолиты мезофазы – 36–39% масс.;  

– обнаружена корреляционная зависимость между концентрацией карбенов в пеке и 
выходом мезофазы. Обращение или инверсия фаз наблюдалось при содержании мезофазы 
88–92% масс. 

Методом флуоресцентной спектроскопии впервые установлено, что основными 
мезогенными компонентами нефтяных пиролизных пеков являются полиароматические 
соединения, содержащие четыре–пять конденсированных бензольных колец.  

Установленные закономерности легли в основу способа получения высокоплавких 
анизотропных пеков. Полученные пеки содержали мезофазу в количестве 50–80% об., имели 
температуру размягчения 200–240 ºС, обладали достаточно высокой пластичностью и были 
термически стабильны при температурах формования 250–350ºС, т.е. пригодны для 
формования волокон. 

Испытание волокнообразующих свойств пеков из ТСП показало, что большинство из 
них при 230–260 ºС обладали способностью образовывать из расплава непрерывные нити 
диаметром 20–36 мкм, максимальная скорость вытягивания нити достигала 6,5–10,6 м/с при 
степени фильерной вытяжки – 183500:1. Свежесформованные волокна хорошо окислялись 
воздухом при нагревании до 300 ºС и при окислении характеризовались незначительной 
объемной усадкой. Установлены оптимальные температурные режимы формования пеков. По 
данным рентгеноструктурного анализа  упорядочение структуры пеков приводит к 
улучшению формуемости, окисляемости и прочности волокон.  

Для выделения мезофазы (до 100%) из карбонизующейся массы предложены и 
исследованы: 1) метод отстоя при 300–380ºС и 2) экстракции изотропной части толуолом  
или n–гептаном в сверхкритических для растворителя условиях (330–340С, 10МПа, 
продолжительность четыре часа). Полученные концентраты мезофазы относительно 
тугоплавки: температура размягчения – 290–310º и в размягченном или расплавленном 
состоянии (при 350ºС) обладали способностью к формованию. Концентраты мезофазы, 
выделенные с помощью экстракции, отличаются большей плотностью, высокими 
значениями коксуемости и температуры размягчения. Степень анизотропии оптической 
структуры остатков экстракции составляет 100%, т.е. они практически полностью состоят 
из жидких кристаллов. Результатом выполненных работ являются разработанные и 
запатентованные способы получения высокоплавких пеков.  

Таким образом, на сегодняшний день разработаны физико–химические основы 
технологии получения пеков из нефтяного сырья различного назначения. Установлены 
закономерности фазовых переходов высокомолекулярных компонентов, протекающих при 
термообработке и экстракции растворителями нефтяных остатков. Технология опробована в 
масштабах лабораторных и пилотной установок. 

В 2015 г. по инициативе АО «НИИГрафит» начата работа над проектом по созданию 
комплексного, импортозамещающего производства пеков и коксов – сырья для производства 
специальных углеродных конструкционных и композиционных материалов – на площадке 
Акционерного общества «Салаватский химический завод». В настоящее время выполнены 
технико–экономическое обоснование проекта, исходные данные для проектирования, бизнес–
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ABOUT CREATION IN RUSSIA PRODUCTIONS OIL COKE AND 
PITCHES – PRECURSORS CARBON COMPOSITE MATERIALS 

 
Abstract. Results of the analysis of literary data on a condition of production, technology of receiving, sales 

market and consumption of carbon composite and constructional materials are presented. It is noted that production of 
pitches and coke – precursors of carbon materials – from oil raw materials is adjusted now and intensively develops a 
number of foreign firms. Advantages of use of oil pitches and coke in comparison with coal are shown. Prerequisites of 
creation of production of pitches and coke from residual products of oil processing and petrochemistry in Russia are 
noted. The technology of receiving average and high–temperature binding, impregnating and fibreform pitches is 
described. The process flow diagram of installation of receiving pitches and coke from heavy pitch of pyrolysis by 
productivity on pitch of 31000 tons/year is provided. 

Keywords: heavy pyrolysis tar, average and high–temperature binding, impregnating and fibreformpetroleum 
pitches, coke, carbon constructional and composite materials, technology of receiving. 
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Е.В. БУРКОВА, Д.В. БУРКОВ 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ КРЫМА 
 
Аннотация. Проведен анализ антропогенного воздействия на окружающую среду при использовании  

традиционных способов теплоснабжения. Рассмотрены варианты снижения выбросов от 
теплогенерирующих объектов. В качестве наиболее эффективного варианта предложено создание тепловых 
аккумуляторов солнечной энергии.   

Ключевые слова: солнечная энергия, тепловой аккумулятор, накопление энергии.  
 
Введение 
Благодаря своему климату и природе Крым исторически являлся привлекательным 

местом для туристического отдыха. После завершения строительства Керченского моста 
доступность Крымского полуострова для посещения отдыхающими значительно возросла. 
Одним из основных достоинств Крыма является его экология. В связи с эти, для развития 
туризма необходимо сохранять и постоянно повышать экологическую безопасность городов 
и поселков Крыма. Одним из направлений такой деятельности является исследование 
вопроса по загрязнению южного берега Крыма и других курортных зон выбросами СО, СО2, 
NO и других компонентов при работе отопительных систем, использующих традиционные 
энергоносители (уголь, мазут, газ) и разработка мероприятий по снижению выбросов. 

Постановка задачи. 
Результаты исследования существующих технико–технологических решений по  

снижению выбросов от теплогенерирующих объектов при традиционном теплоснабжении 
городов представлены на рисунке 1. Нужно отметить, что в зависимости от поставленных 
задач (уровень очистки) и выбора средств очистки, стоимость их может достигать до 50% 
стоимости котельных агрегатов. В то же время, по существу, экологическое состояние 
городской среды существенно не улучшится. Это, в первую очередь, связано со снижением 
количества изымаемых природных ресурсов, количества выбрасываемых вредных веществ, 
но не изменением их качественного состава или полным устранением загрязнителей. Кроме 
этого средства очистки требуют регенерации и, таким образом, образуются вторичные 
загрязнители, для очистки которых требуются дополнительные затраты. 

С учетом географического расположения Крыма, наиболее перспективным способом 
решения проблем с загрязнением, является использование солнечной энергии, которая 
позволяет решить ряд задач:  

– экологические – солнечные электростанции стали экологически чистой 
альтернативой традиционным источникам энергии, поставляющим значительное количество 
вредных выбросов в окружающую среду и потенциально опасным для здоровья. Замещение 
традиционных энергоресурсов (угля, мазута и природного газа), используемых в котельных 
позволит снизить отрицательное воздействие на окружающую среду продуктов сгорания 
органического топлива; 

– экономико–политические – солнечная энергетика позволяет обеспечить 
энергетическую независимость региона от внешних поставщиков энергоресурсов. 

По данным компании «Activ Solar» [1], почти 40% электроэнергии, поступающей в 
Крым, теряется при передаче. В то же время, из–за притока туристов и интенсивного 
использования электрооборудования потребность в электричестве в течение летних месяцев 
особенно высока, что является актуальным фактором развития солнечной энергетики. 

В настоящее время использование солнечной энергии в Крыму осуществляется по двум 
основным направлениям: 

– преобразование в тепловую энергию, используемую для обеспечения горячей водой 
и отопления зданий; 
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– преобразование в электрическую энергию, используемую в качестве 
дополнительной энергии для освещения и питания электрооборудования, установленного в 
зданиях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация антропогенного воздействия при традиционном теплоснабжении  
и способы для его снижения (составлена автором) 

 
Наибольшее распространение получили технологии использования солнечной энергии 

для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и общественных зданий. При 
этом разработка и проектирование солнечных установок для каждого конкретного объекта 
должна определяться следующими основными факторами: технической возможностью, 
энергетической эффективностью, экономической целесообразностью и экологической 
безопасностью реализации предлагаемых технических решений. 

Одним из перспективных экологически безопасных направлений использования 
солнечной энергии является разработка технических решений на базе «солнечного соляного 
пруда» [2], который является источником тепла для теплогенерирующих объектов. 
Конструктивно–техническое решение на основе «солнечного соляного пруда» представляет 
собой резервуар, заполненный соляным раствором, с зачернённым дном и боковыми 
стенками, температура которого в нижнем придонном слое под действием солнечной 
радиации достигает 100–120°С и выше [3]. Основное условие работы таких «прудов» – 
наличие градиента концентрации соли в толще воды, препятствующего перемешиванию 
различных по температуре слоёв.  

Широкое применение таких установок, наряду с энергетическими, позволит решить и 
экологические проблемы в Крыму, особенно на территориях санаторно–курортных и 
рекреационных зон. 
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 Таблица 1 – Продолжительность дня (светлой части суток) в Крыму 

Месяц 
Число 
дней 

Число 
часов 

Возможное 
число часов 
солнечного 
сияния 

Фактическое 
число часов 
солнечного 
сияния Средняя 

продолжительность 
дня 

Полуденная 
высота 

солнца на 
15–е число 
месяца Часы 

% от 
общ. 
числа 
часов 

Часы

% от 
общего 
числа 
часов 

Январь 31 744 286 38,5 56 22 9 час. 14 мин. 23°53 
Февраль 28 672 291 43,3 74 29 10 час. 23 мин. 32°20 
Март 31 744 369 49,6 132 41 11 час. 54 мин. 42°52 
Апрель 30 720 405 56,2 194 52 13 час. 30 мин. 54°46 
Май 31 744 460 61,8 275 64 14 час. 49 мин. 63°52 
Июнь 30 720 467 64,8 308 69 15 час. 34 мин. 68°19 
Июль 31 744 474 63,7 348 78 15 час. 17 мин. 66°32 
Август 31 744 436 58,6 327 80 14 час. 04 мин. 59°03 
Сентябрь 30 720 370 51,4 244 72 12 час. 20 мин. 48°02 
Октябрь 31 744 340 47,2 173 58 10 час. 55 мин. 36°29 
Ноябрь 30 720 288 40,0 88 36 9 час. 36 мин. 26°31 
Декабрь 31 744 274 36,8 63 23 8 час. 50 мин. 21°44 

Год 365 8760 446 51,0 2272 51 12 час. 13 мин. – 

Наибольшая 31 744 474 64,8 348 80 15 час. 37 мин. 68°30 

Наименьшая 30 672 274 36,8 56 22 8 час. 45 мин. 21°30 

 
С учетом существенного влияния времен года на количество получаемой солнечной 

энергии было принято решение взять за основу разработку экологически безопасного 
источника теплоснабжения с использованием сезонного аккумулятора тепла. Существуют 
примеры применения сезонного аккумулирования тепла в подземных хранилищах [6], также 
прорабатываются технические решения аккумулирования в поверхностных слоях земной 
поверхности. Имеется опыт аккумулирования тепловой энергии в солнечных прудах [7].  

Солнечный соляной пруд представляет собой неглубокий (2–4 м) бассейн с крутым 
рассолом в нижней его части. В качестве рассола, например, используется с насыщенный 
раствор, состоящий из 95 % хлорида магния и 5 % хлорида кальция. Во избежание 
растекания жидкости обеспечивается гидроизоляция бассейна. Для сокращения тепловых 
потерь через грунт рекомендуется обеспечивать теплоизоляцию дна и стенок бассейна. 
Схема круглогодичного использования солнечного соляного пруда, как резервуара 
накопленного тепла за счет круглогодичного поглощения и аккумулирования солнечного 
излучения и дальнейшего перехода этого тепла на более высокий температурный уровень с 
помощью теплонасосных установок, представлена на рисунке 3.  

По своей сути соляной пруд является солнечным коллектором – тепловой ловушкой. 
В пруду часть солнечного излучения инфракрасного спектра полностью поглощается 
верхним слоем пресной воды, коротковолнового поглощается более низкими слоями воды, а 
не поглощенная часть излучения, прошедшего сквозь воду – темным дном. Энергия, 
отражённая от дна, частично поглотится водой на обратном пути. В обычном бассейне 
тёплая и холодная вода перемешиваются благодаря естественной конвекции. тёплая вода 
имеет меньшую плотность, и она поднимается к поверхности. 

Насыщенный соляной раствор имеет большую плотность (примерно 1,5 г/см3) и 
поэтому при нагревании не может подниматься наверх. Физические свойства 
промежуточного «градиентного» слоя с резким изменением плотности соответствуют 
значениям теплового сопротивления стен большинства эксплуатируемых зданий. При этом 
тепловое сопротивление поверхностного слоя воды в 1000 раз ниже теплового 
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УДК 62–503.57 
 

М.С. ДЕНИСОВ 
 

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИКО–МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  ПОРШНЕЙ 
ДВС НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
НАЛОЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА КРИСТАЛЛИЗУЮЩИЙСЯ МЕТАЛЛ 

 
Аннотация. Проанализированы особенности обработки жидкого и кристаллизующегося металла 

давлением.  Проведен анализ методов управления сложными производственными процессами. На основе 
анализа выявлена целесообразность разработки автоматизированной системы управления процессом 
обработки кристаллизующегося металла давлением.  На основе  обзора современных систем управления, 
сделан выбор в пользу  адаптивной системы управления процессом.  

Показано, что высокое качество готовой продукции при минимальных материальных и 
энергетических затратах возможно обеспечить за счет автоматизации управления основными параметрами 
технологического процесса с использованием современных контрольно–измерительных систем, средств 
автоматизации и интегрированных АСУ. 

Проанализированы литературные источники, где вопросы управления сложными многомерными 
производственными процессами поднимали Мирошник И. В., Никифоров В. О., Фрадков А.Л., Пилипенко, А.В и 
др. В работах указанных авторов обращается внимание на актуальность процессов обработки 
кристаллизующегося металла давлением с применением гидропрессового оборудования. Однако из доступных 
источников видно, что возможность обработки давлением жидкого металла  до начала кристаллизации 
остается не изученной.  

Проведены исследования физико–механических свойств получаемых заготовок поршней ДВС, изучены 
микроструктуры сплава, полученные при разных режимах опрессовки. В результате исследований были 
определены цель и задачи по проектированию автоматизированной системы управления технологическим 
процесс. 

Ключевые слова: кристаллизующийся металл, адаптивные системы управления, многомерный 
объект  управления, физико–механические свойства, технологический процесс, моделирование.  

 
Введение  
По своему характеру процессы металлообработки являются дискретно–

непрерывными. Существующая статистика показывает невозможность адекватного 
отображения протекающих производственных процессов, т.е. соответствия данных 
физических потоков – информационным [1].  

В этой связи можно утверждать, что разработка автоматизированной системы 
управления процессом производства ответственных деталей, полученных методом литья с 
кристаллизацией под давлением, является актуальной научно–технической задачей [2].    

Современная теория управления, в основу которой заложены известные работы Л.С. 
Понтрягина, Р.Беллмана и Р.Калмана и др., базируется на описании систем в пространстве 
состояний. Описание в пространстве состояний представляет собой общий взгляд на любые 
системы и пригодно для исследования и проектирования сложных систем с многими 
входами и выходами, то есть адаптивных систем.  

Большинство технологических процессов обработки кристаллизующегося металла 
под давлением выполняется на гидропрессовом оборудовании [3]. Особенностью 
гидравлических прессов является наличие в цилиндрах и трубопроводах рабочей жидкости, 
свойства которой изменяются, вследствие чего в работе проявляются сложные нелинейные 
эффекты, затрудняющие управление динамическими процессами. Вследствие накопления 
энергии упругих деформаций в гидросистемах технологического оборудования, изменения 
вязкости рабочей жидкости и коэффициента трения под влиянием температурных 
воздействий возникает необходимость исследования переходных процессов и в создании 
системы управления, которая обеспечивает изменения режимных параметров по заранее 
заданному закону.  

Во время опрессовки сближение атомов происходит при отводе некоторого 
количества теплоты, так что изменение величины и скорости наложения давления 
обеспечивает сближение атомов на разные расстояния действия упругих сил отталкивания до 
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начала кристаллизации. Возможность накопления и изменения энергии упругих межатомных 
взаимодействий в жидком металле рассматривается как фундаментальная основа для 
формирования структуры металла и связанных с ней свойств [4].  

Существующие подходы к управлению формированием и прогнозированию свойств 
деталей и изделий основаны на использовании пространственно распределенных 
металлургических технологий плавки, разливки, охлаждения, пластической деформации из 
закристаллизовавшегося металла, а также на различных режимах термической обработки, 
что в современных условиях автоматизированного управления производственными 
процессами становится не выгодно как с технологической, так и с экономической точек 
зрения[5].    

Решение поставленных задач возлагается на автоматизированные системы управления 
технологическими процессами, которые развиваются в различных направлениях. 
Значительный научный и практический интерес представляют системы управления 
объектами, свойства которых неизвестны, это объекты, состояние и поведение которых 
предсказать, предугадать не представляется возможным. 

Основная часть  
С точки зрения управления, расплав представляет с собой объект, входом которого 

являются  скорость и величина накладываемого давления, температура и скорость ее 
изменения, а выходом – свойства. Внутри объекта протекают фазовые превращения, 
химические реакции, формируются кристаллические, квазикристаллические и др. фазы. 
Наложение давления оказывает влияние и изменяет кинетические закономерности и 
механизмы названных процессов. Изменяя режим наложения давления на 
кристаллизующийся металл, можно влиять на изменение взаимного расположения атомов 
компонентов расплава, на число и эффективность межатомных связей, что определяет 
достижение соответствующих свойств [6]. 

Переменными параметрами (на входе), которые влияют на формирование структуры и 
свойств получаемого изделия, являются давление, накладываемое на жидкий металл, 
скорость наложения давления, температура и скорость изменения температуры 
(охлаждения). 

В этой связи ставится задача исследования влияния различных режимных параметров 
процесса на физико–механические и структурные свойства получаемых заготовок поршней 
ДВС. 

Для исследования микроструктур используется растровый электронный микроскоп 
FEI Quanta 200 3D, который, позволяет вести наблюдения образца во вторичных электронах 
и отраженных электронах (рисунок 1). 

Для измерения твердости по Бринеллю в соответствии с ГОСТ 23677–79 
использовался твердомер ТШ–2 (таблица 1).  

На  электронномикроскопических снимках (рисунок 1) алюминиевого сплава, 
кристаллизация которого проходила по третьему режиму обработки ( см. табл. 2), 
наблюдается зёренная структура, содержащая дислокации, которые встраиваются в зерна. 
Наблюдаются также тройные стыки зерен с встроенными дислокациями. Кроме того можно 
выделить небольшое количество субзерен. Размеры субзерен составляют 10–5…10–4 см. Зерна 
в структуре алюминия разориентированы друг относительно друга на несколько десятков 
градусов. Блоки  (субзерна) повернуты по отношению друг к другу  на углы от нескольких 
секунд до нескольких минут и образуют малоугловые границы. 

Обработка кристаллизующегося металла по второму режиму становится причиной 
образования структуры, не имеющей равноосных стыков. Размер зерен уменьшился, и в 
структуре зерна увеличилось количество субзерен. Кроме того уменьшилась 
разориентировка зерен относительно друг друга. 

Наложение давления на расплав по первому режиму приводит к образованию еще 
более гладких зерен. Кроме того, обнаружена нанокристаллическая структура, окруженная 
матрицей. Образующиеся нанокристаллы являются однокомпонентными и содержат 
алюминий, имеющий ГЦК – решетку. При этом образующиеся нанокристаллы размером 
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Разрабатываемые системы управления необходимо оснащать динамическими 
экспертными системами. Информация о поведении металла под давлением в таких системах 
может быть доведена до уровня концептуальных знаний, на основе которых будут 
разрабатываться соответствующие технологические процессы и алгоритмы управления. 

Рассматривая работу гидравлического пресса, получаем следующую систему 
дифференциальных уравнений [7,8]    (1). 

М 	 у;

М у;

а ;

;

;

;

∗ др ∗ др ∗ | | ∗ ут ∗ ;

вал ∗ ∗ вал ∗ ∗ вал ∗ ∗ ∗

              (1) 

где  М1 – масса поршня и штока;  
М2– масса плиты с присоединенной оснасткой; 
x1, v1, t1 – перемещение, скорость и время движения штока;  
x2, v2 – перемещение и скорость плиты; 
с2 – коэффициент жесткости фундаментальных болтов; 
Pу – сопротивление упругости обрабатываемого металла; 
F1, F2 – площадь поршня рабочей и возвратной полостей; 
Qп – геометрическая подача поршня; 
p1, p2 – давление жидкости в рабочей и возвратной полостях цилиндра; 
Qabc – подача насоса; 
α1, α2 –коэффициент жесткости напорной и сливной магистралей пресса; 
q2 – удельный расход жидкости через дроссель; 
γ – угол наклона диска; 
ω – угловая скорость вала; 
Qут – утечки из поршневой камеры; 
θ – угол разворота распределителя; 
β – дополнительный угол в плоскости, перпендикулярной плоскости, образованной 

кинематической нейтралью и ее проекцией на опорную плоскость; 
dп – диаметр плунжера; 
Sдр (θ) – площадь окна дросселирования. 
Решение системы уравнений (1) и исследование влияния этих параметров на 

динамические процессы необходимо выполнять численным интегрированием на ЭВМ.  
Ранее установлено, что управление формированием структуры возможно, накладывая 

на кристаллизующийся металл давление по закону, согласованному со скоростью 
кристаллизации [9]. 

Речь идет о наложении давления на уровне 400…500 МПа с компенсацией усадки в 
пределах 10…15 % в течение отрезка времени 5…10 с при опрессовке заготовок из сплава 
AlSi12 массой 2,8 кг. Потребная мощность гидропривода при этом составляет 

10Па ∙ 10	кВт. Это соответствует установленной мощности применяемого 

гидропривода,  
Для разработки математической модели выбрана среда МАТLАВ.  
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M.S. DENISOV 

 
IMPROVING THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 

PISTONS OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE BASED  
ON THE AUTOMATION PROCESS OF APPLYING PRESSURE  

ON CRYSTALLIZING METAL 
 
Abstract. The features of liquid and crystallizing metal treatment by pressure are analyzed.  The analysis of 

control methods of complex production processes. On the basis of the analysis expediency of development of the 
automated control system of process of processing of the crystallizing metal by pressure is revealed.  Based on the 
review of modern control systems, the choice is made in favor of an adaptive process control system.  

It is shown that the high quality of the finished product with minimal material and energy costs can be 
achieved by automating the control of the main parameters of the process using modern control and measurement 
systems, automation and integrated ACS. 

Literary sources are analyzed, where the issues of management of complex multidimensional production 
processes were raised by Miroshnik I. V., Nikiforov V. O., Fradkov A. L., Pilipenko, A. V. and others.in the works of 
these authors, attention is paid to the relevance of the processes of processing of crystallizing metal by pressure with 
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the use of hydro–pressure equipment. However from available sources it is clear that the possibility of forming liquid 
metal prior to the beginning of crystallization has not yet been studied.  

Conducted research of physical–mechanical properties of the resultant billet pistons of internal combustion 
engines, study of the microstructure of the alloy obtained at different modes of crimping. As a result of the research, the 
purpose and tasks for the design of an automated process control system were determined. 

Keywords: metal forming, adaptive control, multivariate control object, physical–mechanical properties, 
manufacturing process modeling. 
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УДК 547.458.88 
 

О.С. КУКОВИНЕЦ, Р.Х. МУДАРИСОВА, А.Ф. САГИТОВА 
 

МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ ПЕКТИНОВ.  
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

 
Аннотация. Физико–химическими методами анализа изучено взаимодействие модифицированного 

никотиновой кислотой низко– и высокоэтерифицированных пектинов с катионами меди (II) и кобальта (II). 
Определены составы комплексов, рассчитаны константы устойчивости и стандартные термодинамические 
характеристики (Hº; Gº; Sº) комплексообразования Установлено, что взаимодействие 
высокоэтерифицированных пектинов с катионами биогенных металлов является энтальпийно–энтропийно 
благоприятным(∆Hº<0, ∆Sº>0), тогда как комплексообразование низкоэтерифицированных пектинов 
контролируется только энтальпийной составляющей (∆H<0, ∆Sº<0). Выявлено влияние структуры 
лекарственного соединения в составе полимерного лиганда на ряд физико–химических свойств тройных 
металлокомплексов. Методами ИК–спектрометрии установлено строение смешаннолигандных 
металлокомплексов. Обнаружено, что во взаимодействии образцов пектина с катионами металлов (II) 
участвуют как кислородсодержащие функциональные группы основной цепи полисахарида, так и заместители 
у ароматического кольца введенной в биополимер органической компоненты. 

Ключевые слова: пектин, медь (II), кобальт (II), комплексообразование, константа устойчивости. 
 

Введение 
Поиск новых высокоэффективных лекарственных средств на основе комплексов 

полисахаридов с катионами металлов является одной из актуальных задач в медицинской и 
фармацевтической промышленности. Известно [1], что металлокомплексы на основе 
полисахаридов обладают устойчивостью при длительном хранении, отсутствием 
токсических свойств, избирательностью действия на клеточном и молекулярном уровнях, 
способностью взаимодействовать с клеточными рецепторами и создавать высокую 
концентрацию лекарственных веществ в соответствующих органах и тканях.  

Среди природных полисахаридов, используемых в качестве матрицы для 
иммобилизации органических и неорганических фармакофоров, важное место отводится 
пектинам. Присутствие в их макромолекуле таких групп как гидроксильная, карбоксильная и 
карбметоксильная способствует образованию гибридных фармакологически активных 
ассоциатов. Следует отметить, что свойства пектинов, полученных даже от одного 
источника, могут существенно отличаться. Во многом это зависит от степени этерификации, 
которая отражает полноту метоксилирования карбоксильных групп молекулы пектина [2, 3]. 

Поэтому, учитывая актуальность данного направления, целью исследования являлось 
изучение взаимодействия фармакофорсодержащих низко– и высокоэтерифицированных 
пектинов (ФП), с катионами меди и кобальта (II) и выявление влияния структуры 
комплексообразователя и полимерной матрицы на эффективность их взаимодействия. В 
качестве фармакофора использовалась никотиновая кислота (НК), проявляющая выраженное 
витаминное, гиполипидемическое и противопеллагрическое действие 

Экспериментальная часть 
В экспериментах использовали яблочный пектин товарной марки Unipectine XPP 240 

с молекулярной массой 21000 Da и степенью этерифицирования (СЭ) 66% и 
деэтерифицированный пектин (ДЯП) со СЭ 10% и 34%, CuSO4·5H2O и CoCl2·6H2O марки 
«х.ч.», никотиновая кислота марки «ч.д.а.» использовали без дополнительной очистки.  

Анализы (измерения и расчеты) выполнены на оборудовании ЦКП «Химия» УфИХ 
РАН. ИК–спектры образцов записывали на спектрофотометре «Shimadzu» в вазелиновом 
масле в диапазоне 400 – 4000 см–1. УФ–спектры водных растворов соединений снимали в 
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кварцевых кюветах толщиной 1 см относительно воды на спектрофотометре «Specord M–40» 
в области 220–900 нм. Для измерения pH среды использовали pH–метр “АНИОН 4100”.  

Деэтерификацию проводили следующим образом: 10 г пектина суспендировали в 100 
мл 50% этанола и добавляли 1М раствор NaOH в 50% этаноле. Раствор щелочи добавляли 
порционно по 1–2 мл. Визуальный контроль осуществляли добавлением фенолфталеина. 
После достижения заданной степени этерификации реакционную смесь подкисляли при 
интенсивном перемешивании 1М раствором НCl в 50% этаноле до pH 5–6. Готовый образец 
пектина отделяли от водно–спиртового раствора на фильтре и промывали 300 мл 50% 
этанола, затем 150 мл 95% этанола и высушивали в вакууме. 

Состав образующихся соединений при взаимодействии полисахаридных матриц с 
сульфатом меди (II)/хлоридом кобальта (II) определяли спектрофотометрическими методами 
изомолярных серий и мольных отношений [4]. Суммарная концентрация компонентов в 
изомолярной серии составляла 1·10–3 моль/л. В сериях растворов с постоянной 
концентрацией сульфата меди/хлорида кобальта, равной 1·10–3 моль/л, концентрацию 
полисахарида изменяли от 0.25·10–4 до 1·10–2 моль/л. Ионную силу поддерживали 
постоянной, равной 0.1 моль/л (Na2SO4, NaCl «х.ч.»).  

Общая методика получения металлокомплексов: к раствору П/П–НК и ДЯП/ДЯП–НК 
объемом 20 мл прибавляли (50–60 ºС) при перемешивании в течение 1.0–1.5 ч раствор 0.1 М 
NaOH в дистиллированной воде в количестве 0.1 г щелочи на 0.2 г П/ФП, затем добавляли 
раствор соли двухвалентного металла (CuSO4·5H2O/CoCl2·6H2O) с концентрацией 0.01 
моль/л. Через 30 минут целевой продукт осаждали ацетоном, центрифугировали, промывали 
этиловым спиртом, затем диэтиловым эфиром и сушили при 40–50 ºС под вакуумом [5].  

Обсуждение результатов 
В последнее время, перспективно получение комплексов катионов металлов с 

фармакофорсодержащими углеводами, что связано с возможностью создания нового типа 
биологически активных веществ различного назначения. 

Содержание метоксильных групп в макромолекуле – важный показатель пектиновых 
веществ. Степень этерифицирования меняется в широких пределах и зависит от источника 
получения и способа извлечения [6]. С целью изучения влияния степени этерификации на 
свойства образующихся комплексных соединений получены образцы пектинов с различной 
степенью этерификации [7]. При действии 1М NaOH наблюдалось постепенное падение СЭ 
пектина с 66% до 10%. Наименьшая степень этерификации достигнута при выдерживании 
образца пектина в присутствии раствора гидроксида натрия в течение суток. В дальнейшей 
работе в качестве контрольных выбраны образцы пектинов со СЭ 66% (П), 34% (ДЯП–34), 
10% (ДЯП–10). 

Взаимодействие модифицированных никотиновой кислотой полисахаридных матриц 
с катионами металлов изучалось спектральными методами (таблица 1). Видно, что природа 
фармакофора в составе полисахарида и СЭ пектина оказывают существенное влияние на 
спектральные характеристики соединений. Добавление растворов биополимеров к растворам 
солей металлов (II) приводит к изменению светопоглощения: наблюдается батохромный (для 
Со2+) и гипсохромный (для Cu2+) сдвиги полос поглощения (ПП) компонентов образцов в 
сочетании с гиперхромным эффектом, что свидетельствует о протекании реакции 
комплексообразования в исследуемых системах.  

Структуру металлокомплексов подтверждали данными ИК–спектроскопии (таблица 
1). В ИК–спектрах металлокомплексов наблюдается сдвиг ПП в области 3600–3100 см–1, 
соответствующего валентным колебаниям гидроксильных групп и смещение максимумов 
поглощения валентных колебаний эфирной С–О связи пиранозного цикла в области 1140–
1013 см–1 в низкочастотную область. Кроме того, исчезает ПП валентных колебаний 
карбонильной группы и появляется характерная ПП для карбоксианиона в области 1700–
1600 см–1. В области 1600–1500 см–1 наблюдается уменьшение интенсивности, либо 
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исчезновение полос поглощения, обусловленных колебаниями пиридинового кольца 
органической компоненты комплекса.  

Изменения ИК–спектров металлокомплексов указывают, что во взаимодействии 
полисахаридных матриц с ионами металла (II) участвуют как кислородсодержащие 
функциональные группы основной цепи полисахарида, так и заместители у пиридинового 
кольца введенной в биополимер органической низкомолекулярной компоненты [8].  

 
Таблица 1 – Спектральные характеристики комплексов 

Соединение УФ–спектр, 
max, нм, 
(200–330 
нм), Н2О, 
рН 7 

УФ–спектр,
max, нм, 
(330–900 
нм), Н2О, 
рН 7 

ИК–спектр, , см–1 Внешний 
вид 

П 270 – 3561(ОН), 1730 (СООН),1015–
1138 (С–С, С–О) 

бежевый 
порошок 

П–Cu2+ – 805 3600–3100 (ОН),1609 (СОО–), 
1143–1019 (С–О) 

светло–
голубой 
порошок 

П–Со2+ – 514 3570 (OH), 1605 (СОО–), 1163–
1020 (С–О) 

розовый 
порошок 

П–НК 
 

265 – 3600–3200 (ОН), 1720–1710 
(СООН), 1580 (Ph),1140–1070 

(С–О) 

бежевый 
порошок 

П–НК–Cu2+ 266 787 3600–3100 (ОН), 1612 (СОО–), 
1590 (Pу), 1142–1017 (С–О) 

зеленый 
порошок 

 
П–НК–Со2+ 267 526 3337 (ОН), 1604 (СОО–), 1592 

(Pу),1152–1018 (С–О) 
темно–
розовый 
порошок 

ДЯП–34–Cu2+ – 729 3390–3183 (ОН), 1605 (СОО–), 
1145–1017 (С–О) 

 

бежевый 
порошок 

ДЯП–10–Cu2+ – 728 3392–3187 (ОН), 1602 (СОО–), 
1147–1018 (С–О) 

 

бежевый 
порошок 

ДЯП–34–НК–
Cu2+ 

262 723 3380–3200 (ОН), 1614 (СОО–), 
1556 (Pу), 1141–1016 (С–О) 

светло–
голубой 
порошок 

ДЯП–10–НК–
Cu2+ 

260 720 3384–3208 (ОН), 1616 (СОО–), 
1559 (Pу), 1145–1018 (С–О) 

светло–
голубой 
порошок 

 
Методом мольных отношений и изомолярных серий определены состав (2:1) и 

константы устойчивости комплексов полисахаридная матрица–катион металла (II) (таблица 
2). Сравнивая данные значения можно видеть, что прослеживается прямая связь между 
структурой лекарственного соединения, степенью этерифицирования пектина и 
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устойчивостью образующихся комплексов [9]. Так, введение органической компоненты в 
биополимер значительно повышает устойчивость металлокомплексов. Данный факт можно 
объяснить, во–первых, высокой комплексообразующей способностью низкомолекулярной 
органической компоненты, связанной с полисахаридом и, во–вторых, ее влиянием на 
надмолекулярную структуру полимерной матрицы. 

Установлено, что константы устойчивости увеличиваются с повышением СЭ и 
понижением температуры реакции. Наибольшую устойчивость проявляет 
низкоэтерифицированный ДЯП, что связано с более прочным связыванием ионов меди (II) 
карбоксильными группами ДЯП–10. Устойчивость комплекса П–Cu2+ почти в два раза ниже 
устойчивости ДЯП–10–Cu2+, что обусловлено высокой степенью этерификации пектина, т.е 
комплексообразующая способность пектина растет пропорционально числу 
неэтерифицированных карбоксилов. 

 
Таблица 2 – Константы устойчивости и термодинамические характеристики 

кобальтсодержащих комплексов 

 
Обнаружена интересная закономерность между СЭ фармакофорсодержащих ДЯП и 

устойчивостью образующихся металлокомплексов. Если для высокоэтерифицированного П 
введение НК способствует значительному повышению устойчивости металлокомплекса в 
зависимости от температуры, при которой эти комплексы получают, то для 
низкоэтерифицированных образцов константа устойчивости уменьшается. Так, при введении 
фармакофора в полисахаридную матрицу для образца П–НК–Cu2+ устойчивость возрастает в 

Комплекс Т, К 
к 103, 
л/моль 

∆Hº298, 
кДж/моль 

∆S º298, 
Дж/моль·К 

∆G º298, 
кДж/моль 

П–Cu (II) 
273 
298 
333 

1.2±0.1 
0.6±0.1 
1.0±0.1 

–9.1±0.1 35.6±0.2 –19.8±0.1 

П–НК–Cu (II) 
273 
298 
333 

200.0±0.1 
100.0±0.2 
50.0±0.2 

–21.5±0.1 34.5±0.2 –31.9±0.2 

П–Co (II) 
273 
298 
333 

2.0±0.1 
0.7±0.1 
0.2±0.1 

–35.4±0.2 –13.2±0.1 –31.5±0.2 

П–НК–Co (II) 
273 
298 
333 

60.6±0.1 
51.0±0.2 
45.0±0.2 

–4.7±0.1 14.1±0.1 –32.9±0.2 

 
ДЯП–10–Cu (II) 

273 
298 
333 

2.4±0.1 
1.3±0.1 
0.7±0.05 

 
–18.8±0.1 

 
–31.2±0.2 

 
–9.4±0.1 

 
ДЯП–34–Cu (II) 

 

273 
298 
333 

1.8±0.1 
1.1±0.1 
0.2±0.05 

 
–27.2±0.1 

 
–33.3±0.2 

 
–17.2±0.1 

 
ДЯП–10–НК–Cu 

(II) 

273 
298 
333 

10.5±0.1 
3.7±0.1 
3.5±0.1 

 
–21.9±0.1 

 
–9.1±0.1 

 
–21.6±0.1 

 
ДЯП–34–НК–Cu 

(II) 

273 
298 
333 

15±0.1 
7.5±0.1 
11.3±0.1 

 
–10.3±0.1 

 
–43.1±0.1 

 
–23.3±0.1 
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50–200 раз, для ДЯП–34–НК–Cu2+ – в 8–56 раз, а для системы ДЯП–10–НК–Cu2+ – в 3–5 раз. 
Данные результаты могут быть связаны не только с изменением донорно–акцепторной 
способности полимерных образцов, но и с различной микроструктурой модифицированных 
и нативных биополимеров [10].  

Экспериментально найдено существенное различие в термодинамике 
комплексообразования низкоэтерифицированных образцов пектина с катионами металла (II) 
по сравнению с высокоэтерифицированными образцами (таблица 2). Если 
комплексообразование ДЯП–10/ДЯП–10–НК и ДЯП–34/ДЯП–34–НК контролируется только 
энтальпийной составляющей (∆H<0, ∆Sº<0), то связывание П/П–НК с Cu2+энтальпийно–
энтропийно благоприятно (∆Hº<0, ∆Sº>0).  

 
Заключение 
Таким образом, изучение взаимодействия биогенных металлов с модифицированными 

биополимерами имеет как фундаментальное, так и практическое значение, поскольку 
позволяет выявить закономерности протекания процесса комплексообразования, установить 
роль влияния полимера в изменении разнообразных характеристик комплексов, а также 
получить новые перспективные материалы, обладающие высокой биологической 
активностью.  
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O.S. KUKOVINETS, R.Kh. MUDARISOVA, A.F. SAGITOVA 

 
METAL COMPLEXES BASED ON PECTIN.  

PREPARATION AND PROPERTIES 
 

Abstract. The interaction of nicotinic acid modified low– and high–esterified pectins with copper (II) and 
cobalt (II) cations was studied by physicochemical methods of analysis.  The compositions of the complexes were 
determined, the stability constants and standard thermodynamic characteristics (ΔHº; ΔGº; ΔSº) of complexation were 
calculated. It was established that the interaction of highly esterified pectins with cations of biogenic metals is 
enthalpy–entropically favorable (ΔHº<0, ΔSº> 0), then  as complexation of low–esterified pectins is controlled only by 
the enthalpy component (ΔHº<0, ΔSº <0). The effect of the structure of a drug compound in the composition of a 
polymer ligand on a number of physicochemical properties of ternary metal complexes was revealed. The structure of 
mixed ligand metal complexes was established by IR spectrometry. It was found that the interaction of pectin samples 
with metal (II) cations involves both the oxygen–containing functional groups of the polysaccharide backbone and the 
substituents on the aromatic ring of the organic component introduced into the biopolymer. 

Keywords: pectin, copper (II), cobalt (II), complexation, constant of stability. 
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А.А. МУРАВЬЕВ, А.С. ТАРАПАНОВ 
 

ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА С КРУГОВЫМ ЗУБОМ  

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПО FDM ТЕХНОЛОГИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения пластмассовых зубчатых колес в 
машиностроении. Актуализируются их достоинства и недостатки. Показано, что применение кругового зуба 
у цилиндрических колес значительно повышает изгибную прочность зуба и долговечность работы. 
Приводится технология создания зубчатых колес методом послойного наплавления, а также полимеры, 
применяемые в их производстве. Для анализа точности была распечатана партия зубчатых колес на 3D–
принтере. 

Ключевые слова: моделирование, круговой зуб, зубчатое колесо с круговым зубом, аддитивные 
технологии, FDM, пластмассовые зубчатые колеса. 

 
Введение.  
При изготовлении зубчатых передач выбор материала требует основательного 

подхода и обоснования. Рассматривая в качестве материала пластмассы, можно отметить, 
что они уступают по показателю прочности, но в то же время являются легким и хорошо 
поддающимся обработке материалом, также имеют высокую демпфирующую способность. 
Вышеперечисленные свойства пластмасс позволят уменьшить вибрации и шум, потери на 
трение, массу передачи, издержки на обслуживание зубчатого механизма и производство 
колес. 

Пластмассовые зубчатые передачи используются более 50 лет в сотнях различных 
видах техники, в том числе: дворники автомобилей, в приводах автомобильных сидений, 
спидометрах, ротационных насосах, бытовой технике, в приводах электрических дверей, в 
малом электроинструменте, часах, копировальных устройствах, лазерных принтерах [1]. 

В некоторых случаях полимерные зубчатые колеса могут заменить металлические, 
поскольку они легче изготавливаются, требуют минимальной или вообще не требуют 
постобработки, могут работать с минимальным количеством или отсутствием смазки и, как 
правило, имеют длительный период времени работы [2]. 

Основная часть.  
Нагрузочную способность цилиндрических колес с прямым зубом из пластмассы 

можно значительно повысить применение колес с круговым зубом. В таких зубчатых 
колесах круговой зуб во всех сечениях перпендикулярных оси колеса имеет эвольвентный 
профиль, расположенный по кривой на развертке делительного цилиндра зубчатого колеса. 
Такая кривая представляет собой дугу окружности радиуса с центром, расположенным на 
центральной продольной оси развертки начального цилиндра. 

Опираясь на функциональные цели использования зубчатого колеса, выбирается 
соответствующая конструкция, применение которой будет оптимально, с точки зрения 
работоспособности, в конкретных условиях эксплуатации. Конструкция должна отвечать 
требованиям к технологичности в целях экономии материала, унификации оснастки и самих 
формующих инструментов, а также минимизации издержек на изготовление. На прочность, 
надежность и долговечность передачи оказывают наибольшее влияние следующие факторы: 
применяемый материал, точность изготовления, пространственно–габаритные 
характеристики зубчатого колеса, расположение и присутствие арматуры. Только при 
условии обстоятельного исследования особенностей технологических и физико–
механических свойств может быть получена такая конструкция, которая будет отвечать 
необходимым требованиям. 

Фрезерование, литье под давление и методы быстрого прототипирования – самые 
популярные технологии изготовления пластмассовых зубчатых передач [2]. 
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A.A. MURAVEV, A.S. TARAPANOV 
 

PECULIARITIES OF SOLID MODELING CYLINDRICAL GEAR WITH 
CIRCULAR TOOT FOR PRODUCTION BY FDM TECHNOLOGY 
 
Abstract. The article considers the relevance of the use of plastic gear wheels in engineering. Their 

advantages and disadvantages are actualized. It is shown that the use of a circular tooth in cylindrical wheels 
significantly increases the flexural strength of the tooth and the durability of the work. The technology of creating gear 
wheels by the method of layer–by–layer fusing, as well as polymers used in their production, is given. For accuracy 
analysis, a batch of gear wheels was printed on a 3D printer. 

Keywords: modeling, a circular tooth, a gear wheel with a circular tooth, additive technologies, FDM, plastic 
cogwheels. 
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А.К. СУХОВ, А.В. ДОЛОГЛОНЯН 
 

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РАДОНОВОЙ АКТИВНОСТИ  
В НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Аннотация. В статье приводится история возникновения радоновой проблемы и ее влияние на 

здоровье человечества на базе материалов Научного комитета по действию атомной радиации (НКДАР) при 
ООН и последних научных достижений по естественному радиоактивному фону. Объектом исследования в 
статье стал радиоактивный газ радон. В результате всесторонних исследований природы возникновения 
радоновой проблемы даются определенные практические рекомендации по уменьшению влияния 
радиоактивности радона и его ДПР как на производстве, так и в быту на здоровье человека, и ставятся 
конкретные задачи для экологической науки по решению этой проблемы. 

Ключевые слова: радиоактивность, радон, строительные материалы, эжекторные установки. 
 
Введение. 
Основную часть облучения население Земного шара получает от источников 

радиации. Большинство из них таковы, что избежать облучения от них совершенно 
невозможно. На протяжении всей истории существования Земли разные виды излучения 
попадают на поверхность Земли из космоса и поступают от радиоактивных веществ, 
находящихся в земной коре. Человек подвергается облучению двумя способами. 
Радиоактивные вещества могут находиться вне организма и облучать его снаружи. В этом 
случае говорят о внешнем облучении. Если радиоактивные вещества находятся в воздухе, 
которым дышит человек, в пище или воде, они могут попасть внутрь организма человека. 
Такой способ облучения называют внутренним. 

Лишь недавно ученые поняли, что наиболее весомым из всех естественных 
источников радиации является невидимый, не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ радон, 
который в 7,5 раза тяжелее воздуха (свойства радона представлены в таблице 1). 

 
Таблица 1 – Некоторые физические свойства радона 

Наименование параметра Численное 
значение 

Температура затвердевания, С –71 
Температура кипения, С –65 
Максимальная растворимость в 100 мл воды при: 

0 С, гр. 
25 С, гр. 
50 С, гр. 

 
5,05 
2,22 
1,3 

Радиоактивность максимального растворенного радона в 100 мл воды: 
0 С, Бк/л 
25 С, Бк/л 
50 С, Бк/л 

 
 

2,9×1016 
1,26×1016 
0,73×1016

 
В природе радон встречается в двух основных формах: в виде радона–222, члена 

радиоактивного ряда, образуемого продуктами распада урана–231, и в виде радона–220, 
члена радиоактивного ряда тория–232. Вклад в суммарную дозу облучения радона–222 в 20 
раз больше, чем радона–220. Так как это газы, они поступают в атмосферу и распадаются в 
ней с образованием дочерних продуктов распада (ДПР), которые, являясь твердыми 
веществами, образуют радиоактивные аэрозоли. 

Аэрозоли попадают в легкие животных и человека, накапливаются в них и создают 
существенные дозы внутреннего облучения человека – альфа–излучатели. ДПР тем самым 
создают более 90% доз облучения по сравнению с радонами–222 и 220. На рисунке 1 
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изображена цепочка распада радия, радона и ДПР [1, 2]. 
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Рисунок 1 – Цепочка распада радонаи ДПР 

 
Основная часть.  
Жертвы гибельного воздействия радона были известны еще в средние века, хотя о 

самом радоне тогда ничего знать не могли, ибо этот газ не имеет ни запаха, ни цвета, ни 
вкуса. Рабочие рудников в горных областях на юге Германии умирали от загадочной 
болезни, называемой в те времена «загадочной чахоткой» [3]. Человек, попадавший в плохо 
вентилируемый забой, не ощущая подозрительных запахов, минут через 10–20 оказывался 
поражен тяжелой одышкой и сильным сердцебиением и вскоре терял сознание. Если он 
после этого не оказывался на чистом воздухе, то часто наступала смерть. Основоположник 
горной науки Георгий Агрикола, отчаявшись найти причину болезни, заключил, что в этих 
рудниках были потревожены «горные духи», которые и насылают гибель на людей. Нужно 
заметить, что эти европейские рудники в начале века были первыми источниками добычи 
урана и радия. 

В 1937 г. Людвиг Телеки выяснил, что это горняцкая болезнь есть не что иное, как 
один из видов рака легких – бронхиальная карцинома, от которой умирало 50% рабочих, 
работающих в рудниках Южной Германии. Как выяснилось, концентрация радона в воздухе 
этих рудников была 40000 Бк/м3. 

В органы дыхания за сутки попадает около 20 млн атомов радона, а при высоком 
радоносодержании– более миллиарда. Радон хорошо растворяется в крови и лимфе и 
поэтому содержание его в единице объема человеческого тела достигает примерно 50% от 
содержания в окружающем воздухе. 

В начале 70–х годов непосредственными исследованиями было установлено, что 
радон концентрируется в гипофизе и в коре надпочечников. Гормоны гипофиза играют 
важную роль регуляции функций сердца, нервной системы, желудка, печени и контролируют 
обмен веществ. Кора надпочечников вырабатывает такие гормоны, как адреналин и 
норадреналин, которые, в частности, управляют способностью организма к адаптации в 
изменяющихся условиях, определяют жизнестойкость при неблагоприятных воздействиях. 

Как доказывают многочисленные экспериментальные исследования, изменения 
концентрации радона в атмосфере велики – ни одна из газовых компонент в последней не 
меняется в таких широких пределах. Согласно приводимым в зарубежной литературе 
данным, во многих регионах Земного шара концентрация радона может изменяться в десятки 
и сотни раз. Так, в Лондоне концентрация радона под открытым небом достигала 
1500 Бк/м3при среднем уровне около 5 Бк/м3, а на знаменитых курортах в Ницце и Каннах 
концентрация радона часто увеличивается в 20 раз. 

Российский ученый А.Э. Шемьи–Заде резкие изменения концентрации радона в 
атмосфере назвал «радоновыми бурями» и доказал периодичность их возникновения. Они 
совпадают с днями активных периодов геомагнитных бурь. Последние, согласно теории 
ученого, вызывают магнитно–стрикционное сжатие горной породы в меняющемся 
магнитном поле, тем самым «выжимают» радон из микропор горных пород. На Земле 
геомагнитные бури имеют 27–дневную повторяемость, которая связана с вращением Солнца 
вокруг собственной оси. 
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На радон до 70–х годов, в смысле его глобального вреда для здоровья, внимания не 
обращали. Все мы со школьной скамьи усвоили, что радон – инертный газ без цвета, запаха, 
ни в какие химические реакции не вступает. 

Проводниками радона под землей являются региональные разломы, заложенные в 
допалеозойское время, и разломы, активизированные в мезо–кайонозойское время, с 
помощью которых радон появляется на поверхности земли и частично концентрируется в 
рыхлых слоях пород земли. 

Из регионов России потенциально опасных в этом смысле выделяют Западную 
Сибирь (Белокуриха, Новосибирск), Забайкалье (Краснокаменск), Северный Кавказ 
(Пятигорск) и Северо–западные регионы России. 

Самым мощным источником поступления естественных радионуклидов, а в частности 
радона, в атмосферу является энергетические предприятия, работающие на органическом 
топливе – угле, сланце, нефти. 

В воду радон попадает из окружающей почвы, а также гранитов, базальтов, песка, с 
которыми соприкасаются водоносные слои. Поэтому концентрация радона в воде зависит от 
концентрации материнских элементов в горных породах, омываемых ею. 

Подземные воды, залегающие недалеко от поверхности, обычно, имеют 
концентрацию радона меньше 50 Бк/л. В поверхностных водах концентрация радона, как 
правило, не превышает 2–5 Бк/л. По санитарным нормам РФ допускается содержание радона 
в воде до 60 Бк/л. 

Самый простой способ снижения концентрации радона в воде – это кипячение или 
использование фильтров из активированного угля, который называется адсорбцией. 

Наибольшую опасность представляет поступление радона вместе с водяным паром 
при пользовании душем, ванной и т.п. Так при обследовании ряда домов в Финляндии, было 
выяснено, что концентрация радона в ванной комнате в 40 раз выше, чем в жилой. 

Вместе с тем, радон широко применяется в медицине. Альфа–излучение 
происходящее при применении курортной радоновой терапии освобождает организм от 
«сломанных» генов и служит не только таким прекрасным «очистителем» в профилактике 
онкологических болезней, но и своевременно ликвидирует функциональные нарушения, т.е. 
болезней.  

При прохождении курсового лечения происходит накопления радона в органах 
центральной и периферической нервной системах и жировых тканях. Таким образом 
накопления радона стимулируют выработку эндорфинов, или так называемых «гормонов 
счастья». Эндорфины отвечают за хорошее самочувствие человека, хорошее настроение, и за 
безупречный обезболивающий эффект. 

Радон применяется в лечении следующих основных заболеваний: 
– болезней кожи; 
– гинекологических проблем; 
– болезней эндокринной системы, и желудочно–кишечного тракта;  
– проблем с системой кровообращения; 
– болезней опорно–двигательногоаппарата. 
В коже после принятия радоновых ванн меняется содержание гистамина и 

серотонина, которые выделяются из тучных клеток и несут ответственность за изменение 
тонуса сосудов, воздействуя на сосудистые альфа– и бета–рецепторы. 

Для радоновых ванн предусмотрены следующие концентрации радона: 
– очень слабые – 185–750 Бк/л; 
– слабые – 750–1500 Бк/л; 
– средние – 1500–3000 Бк/л; 
– высокой концентрации – 3000–4400 Бк/л. 
Толчком к началу решения радоновой проблемы послужил энергетический кризис 70–

х годов, когда в странах Скандинавии в результате мероприятий по экономии тепла в жилых 
домах параллельно увеличилась заболеваемость раком легких. Данный эффект был связан с 
увеличением концентрации радона в воздухе жилых помещений из–за резкого уменьшения 
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обновления теплого воздуха [4]. После проведения широкомасштабных исследований по 
наличию радона в сотнях тысяч жилых домов в США, Канаде, Швеции оказалось, что риск 
заболеть раком легких у жителей этих домов такой же, как и у тех людей, которые 
находились непосредственно в Чернобыле или его окрестностях в первые дни после 
катастрофы [5]. Выяснилось, что основными источниками радона в воздухе жилых 
помещений являются: 

– земля, если дом стоит на богатом радиоактивными элементами грунте; 
– строительные материалы домов; 
– использование природного газа; 
– родниковая и артезианская вода. 
В начале 80–х годов в Европе и США было узаконено нормирование радона и его 

ДПР в воздухе жилых и служебных помещений. В России серьезно проблемой радона стали 
заниматься с конца 80–х годов. В 1999 г. были приняты строительные нормы, 
регламентирующие радиационный контроль в строительстве. Предельные величины 
концентрации радона в воздухе можно найти в следующих нормативных документах: НРБ–
99/2009 и ОСПОРБ–99/2010. Как указывают нормативы,вжилых и непроизводственных 
помещениях не должно быть больше 200 Бк/м3и не больше 100 Бк/м3для новых строений, 
вводимых в эксплуатацию. Если эти значения не будут выдержаны, то радиационная 
безопасность проживания в этих помещениях не гарантируется.Были установлены 
допустимые уровни радиационных параметров техногенноусиленных источников 
природного происхождения (суммарная удельная активность естественных радионуклидов в 
строительных материалах – ЕРН; мощность экспозиционной дозы внешнего гамма–
излучения в помещениях; среднегодовая эквивалентная равновесная концентрация радона–
222 в воздухе помещений – ЭРК) в строительстве и порядок проведения их контроля. С 1998 
г. регламенты, направленные на уменьшение доз хронического облучения человека от 
повышенных источников, были внесены в Нормы радиационной безопасности (НРБ–
99/2010). В том же 1999 г. введены в действие новые Государственные строительные нормы 
РФ, в которых более детально рассмотрены вопросы защиты населения от вредных факторов 
естественного происхождения, с которыми человек вынужден соприкасаться ежедневно на 
работе и дома. 

Большая работа для решения радоновой проблемы в экологии была выполнена 
российскими геофизиками, которые выполнили карту радоноопасных районов России [6].  

Начиная с 1994 г., радиационным контролем в г. Севастополь на государственном 
уровне занимается Радиологическая лаборатория городской санитарно–эпидемиологической 
станции. В результате обследований железобетонных и блочных жилых домов, построенных 
в городе, объемная активность радона составляет 12 – 30 Бк/м3при норме 200 Бк/м3. В табл. 2 
представлены данные радиационных характеристик основных строительных материалов и 
сырья, использующихся строительными организациями в Крыму [7]. 

Исходя из вышесказанного, для решения радоновой проблемы изначально 
необходимо: 

1) развернуть в г. Севастополе и городах Крыма систему радиоэкологического 
мониторинга, которая должна состоять из мобильных и стационарных средств контроля 
(мобильные средства включают в себя автомобильный и водный комплексы; стационарные 
средства должны быть интегрированы в режимную сеть наблюдения: сеть стационарных 
постов контроля воздушного и водного бассейна, сеть автоматических измерителей 
радиационного фона (ИРФ); ИРФ должны быть размещены на автомагистралях, крупных 
предприятиях, в местах массовых миграций населения с учетом планомерного охвата всех 
административных делений; 

2) согласно руководящих документов по радиационной безопасности (РБ) при выборе 
площадки для строительства жилого помещения допустимая средневзвешенная по площади 
(в пределах плана здания) значение плотности потока радона превышает 80 мБк/(м2 с) 
должна предусматриваться специальная противорадоновая защита здания, проектируемая 
специальными организациями, строительство дошкольных общеобразовательных, 
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дошкольных и лечебных учреждений рекомендуется производить на участках, где плотность 
пока радона из грунта не превышает 40 мБк/(м2 с), кроме того, при возведении нового здания 
требуется производить расчет радоновой проницаемости его фундамента [8], если в 
результате полученные значения радоновой активности превышают, указанные выше нормы, 
принимают меры, направленные на увеличение сопротивления радонопроницаемости 
фундамента с помощью специальных газоизоляционных мембран, которые обладают низким 
коэффициентом диффузии радона; при строительстве здания необходимо организовать 
радиационный контроль строительных материалов и сырья, испарения радона из гранул 
строительного материала – эксхаляция зависит от содержания в них радия, плотности, 
пористости, толщины стен и т.д.; 

3) при начале строительства жилых и производственных помещений (чтобы 
уложиться в допустимую санитарную норму по содержанию в воздухе радона) выполнить 
следующее: 

– организовать радиационный контроль строительных материалов и сырья в регионе. 
Не применять наиболее неблагоприятные строительные материалы по выходу радона–222 в 
жилых помещениях: глинозем, силикаты, шлак, кирпич из красной глины, ракушечник и т. д. 
(таблица 2); 

 
Таблица 2– Радиационные характеристики основных стройматериалов и сырья, 

используемых в г. Севастополе 

№ 
п/п 

Наименование стройматериалов и сырья 
Удельная активность, Бк/кг Суммарная

взвешенная 
активностьRa–226 Th–232 К–40 

1 Песок строительный 10,49 6,454 232,0 36,28 

2 Известковый раствор 17,88 14,450 274,7 51,55 

3 Кирпич красный строительный 31,71 35,210 703,1 171,10 

4 Щебень 10,16 3,890 208,9 30,90 

5 Алебастр 9,34 7,410 108,4 22,38 
6 Кирпич керамический 29,80 34,510 802,1 151,90 
7 Цемент 40,82 19,020 254,6 91,85 
8 Бетонный раствор 26,71 9,930 101,2 37,56 
9 Плитка керамическая облицовочная 47,99 21,330 426,9 105,70 

10 Граншлак 2,35 1,707 650,0 58,23 

11 Столярные изделия 3,21 4,030 226,8 28,18 
12 Камень строительный «инкерманский» 2,46 3,090 248,6 35,32
13 Камень строительный «ракушечник» 17,18 10,800 219,9 53,80 

14 Отсевы 13,50 5,160 271,8 35,11 

15 Окатыши 27,52 22,770 457,8 101,30 

16 Глина строительная 25,81 42,810 575,2 121,10 

17 Кирпич строительный шлакоблок 21.51 14.430 238.6 67.83 
18 Порошок «инкерманский» 3,50 3,970 190,8 23,05 

19 Шпаклевка 11,27 1,630 94,27 21,42 

 
– в соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» 

от 09.01.1996 № 3–ФЗ и Постановлением правительства РФ от 28.01.1997 № 93 «О порядке 
разработки радиационно–гигиенических паспортов организаций и территорий», от 
16.06.1997 организовать радиационно–гигиеническую паспортизацию территорий; 

–организовать изоляцию подвалов зданий и перекрытий между подвалом и первым 
этажом от почвенного воздуха; для этого по монолитно–фундаментной плите и по 
внутренней поверхности стен подвала устанавливается герметичный противорадоновый 
ковер; 

– при вводе в эксплуатацию новых зданий обязателен контроль помещений по радону; 
– для уменьшения концентрации радона–222 в помещении необходимо: стены комнат 

покрасить краской в три слоя, либо отштукатурить, либо наклеить плотные обои; 
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герметизировать жилые помещения от подвалов; организовать постоянную естественную 
или принудительную вентиляцию воздухом. 

В [9] даны рекомендации крайних параметров вентиляции помещений от радона 
искорости очистки ДПР на фильтре. 

Если при строительстве жилья и производственных помещений проектант использует 
вышеперечисленный арсенал средств для снижения Содержания радона–222 и его ДПР, то 
существует множество производственных объектов, расположенных под землей (пещеры, 
шахты, хранилища, объекты гражданской обороны, винные подвалы, подземные помещения 
АЭС, ГРЭС и т.д.), в которых этот арсенал средств не используется. Газ радон, который в 7,5 
раз тяжелее воздуха, накапливается вместе с ДПР и представляет реальную угрозу для 
обслуживающего персонала и создает экологическую проблему. Например, содержание 
радона в подземных галереях для выдержки вина Инкерманского завода марочных вин 
достигает 350 Бк/м3[10]. 

Для обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала в вышеназванных 
объектах необходимо использовать индивидуальные респираторы, которые задерживают до 
80% ДПР. 

На базе физико–химических свойств радона (хорошая растворимость в воде, его ДПР 
– радиоактивные аэрозоли) создана водо–воздушная эжекторная установка (ВВЭЖУС), 
которая способна эффективно решать указанную экологическую проблему для 
обслуживающего персонала [11]. В настоящее время ВВЭЖУС готовится к проведению 
комплексных испытаний в подземных штольнях для хранения вина с естественной 
циркуляцией воздуха. 

Заключение. 
1. Согласно текущей оценке специальной комиссии ООН, газ радон–222 вместе с ДПР 

составляет примерно 3/4 индивидуальной годовой дозы, получаемой человеком от земных 
источников радиации. 

2. Газ радон концентрируется в воздухе внутри помещений лишь тогда, когда 
помещения изолированы от внешней среды. Радон внутрь помещения поступает: 

– «просачиваясь» через фундамент и полиз грунта; 
–высвобождаясь из конструкционных и строительных материалов помещения; 
– при использовании природного газа, родниковой и артезианской вод.  
3. Для глубокого изучения радоновой проблемы и широкого контроля за радоном и 

его ДПР необходимо продолжить совершенствование соответствующих измерительных 
приборов. 

4. Для обеспечения экологических условий работы обслуживающего персонала в 
подземных сооружениях, где нет соответствующей вентиляции, необходимо расширить 
внедрение установок ВВЭЖУС для объемного поглощения радона–222 и его ДПР. 

5. Проблему радона надо решать на государственном уровне, как национальную 
проблему экологической нации, с выделением средств на исследования, широкое внедрение 
результатов исследований и подготовку соответствующих специалистов. 

7. В успешном решении радоновой проблемы лежит здоровье нации. 
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RESEARCH OF GEOMETRICAL AND PHYSICAL PARAMETERS 
INFLUENCE OF THE DRIFT BOAT ON ITS SPEED 

 
Abstract. History of emergence of a radonic problem and its influence on health of mankind on the basis of 

materials of Scientific committee on the effects of atomic radiation (UNSCEAR) at the UN is given in article and the 
last scientific achievements on a natural radioactive background. The radioactive gas radon became a research object 
in article. As a result of comprehensive investigations of the nature of emergence of a radonic problem certain practical 
recommendations about reduction of influence of radioactivity of radon and its DPR both on production, and in life on 
health of the person are made, and specific objectives for ecological science according to the solution of this problem 
are set. 
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И.А. ВАСИЛЬЕВ, Е.С. ЛЮМИНАРСКАЯ, К.В. СЕЛИВАНОВ 
 

ГИБРИДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК СПОСОБ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. Повышение уровня жизни населения требует увеличения потребления электроэнергии. 

Проблема электрификации удалённых, географически изолированных малонаселённых территорий России, 
остаётся актуальной в настоящее время. Актуальности данной проблеме добавляет тот фактор, что 
значительная часть производственного комплекса, в том числе добывающего сырьевого комплекса РФ, 
располагаются вне территорий централизованного электроснабжения. Для обеспечения 
электропотребителей данных областей требуется решение сложных нетривиальных задач по разработке 
новых методов электрогенерации и электроснабжения. Истощаемость классических энергоресурсов, 
проблемы с экологией и климатом вынуждают человечество искать новые источники электроэнергии и 
постепенно переходить на использование возобновляемых источников электроэнергии. Текущее техническое 
развитие не даёт возможности полностью обеспечить удалённых электропотребителей за счёт одного 
способа электрогенерации на ВИЭ, однако путём гибридизации нескольких генерирующих мощностей, 
работающих на различных ВИЭ, становится возможным значительно сократить использование 
углеводородных энергоносителей или полностью отказаться от них при электрификации удалённых 
электропотребителей небольшой мощности. 

Ключевые слова: Возобновимый источник энергии, гибридная энергетика, электрогенератор, 
солнечная батарея. 

 
Введение. 
Окружающий нас мир поистине удивителен своим многообразием. Баланс и 

совместное существование живой и неживой природы уникальны и непостижимы в полной 
мере человеческому разуму. Совместимость и гибридизации различных видов материальной 
составляющей нашего мира изучаются с давних времен и представлены широким спектром 
работ по биологии, зоологии и механике. Физические преобразования и их переход из одной 
формы физической сущности в другую путем преобразования или слияния различных видов 
сопровождаются поглощением или выработкой различных форм энергии. Преобразование и 
переход друг в друга физических сущностей и различных видов энергии – неуловимое и 
завораживающие для стороннего наблюдателя действие. Однако за внешней работой и 
притягательностью процессов преобразования и переходов между физическим состояниям 
энергии сосредоточены значительные трудности для современной науки ввиду определения 
момента качественного преобразования. Отдельную сложность составляют системные 
процессы, в которых участвуют несколько различных видов поставщиков энергии, или 
процессы, результатом которых является выработка различных видов энергии. Любая 
консолидированная энергия стремится как можно быстрее перейти в другой вид энергии или 
рассеяться в окружающем пространстве; тем самым уменьшить свой потенциал, что 
значительно усложняет генерацию электроэнергии из возобновимых источников 
электроэнергии (ВИЭ) ввиду их рассеянности малой энергоемкости, и в очередной раз 
подтверждает закон сохранения энергии. 

Основная часть 
Закон сохранения энергии является «путеводной звездой» для рассмотрения любых 

процессов, связанных с выделением или поглощением различных видов энергии и ее 
переходами (преобразованиями) между различными видами. Основным источником энергии 
для нашей планеты является солнце. Миллиардами лет энергия, сообщаемая солнцем нашей 
планете, накапливалась растениями и живыми организмами, а также преобразовывалась в 
различные взаимосвязанные химические соединения. До нашего времени накопления 
энергии доисторическими растениями и живыми организмами дошли в виде нефти, газа, 
угля и др. углеводородов, имеющих колоссальные запасы накопленной энергии. К 
сожалению, данные источники энергии являются истощимыми и имеют разную степень 
доступности и эффективность использования. Главным недостатком данных источников 
энергии стоит считать их истощаемость и ограниченность запасов. Условно неистощимой 
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Организация эффективного ведения народного хозяйства на больших территориях 
нашей страны и в других малонаселенных обширных территориях иностранных государств 
выявляет дефицит энергоснабжения данных территорий, вызванный отсутствием 
классических источников электроэнергии на данных территориях и слабой развитостью 
использования ВИЭ[2]. К сожалению, 70% территории России остаются не охваченными 
сетью централизованного электроснабжения. Эти территории являются географически 
изолированными, то есть находятся на значительном удалении и(или) отделены территорией 
со сложным рельефом (реки, горы, болота, вечная мерзлота) от крупных 
электрогенерирующих узлов или проложенных линий электропередач. Однако именно на эти 
территории приходится значительная часть добычи сырьевых ресурсов, которые составляют 
основу экономики России (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Соотношение территорий, имеющих централизованное электроснабжения  

и мест добычи полезных ископаемых 
 
На территории зон, не охваченных централизованным электроснабжением, находятся 

такие важные отрасли как: добыча углеводородных полезных ископаемых: нефть, газ, уголь, 
а также рудных, не рудных и гидроминеральных полезных ископаемых, 
сельскохозяйственные территории, практически весь лесопромышленный сектор. Вопросы 
энергоснабжения и электрификации изолированных регионов и территории, на которых 
производится добыча углеводородов, решаются путем организации региональных крупных 
узлов энергогенерации с использованием добываемых в регионе углеводородов в качестве 
топлива. 

Сложнее происходит электрификация крупных областей, имеющих большое 
количество производств по добыче и переработке природных ископаемых, но у которых 
отсутствуют собственные углеводородные ископаемые и электрификация от 
централизованного электроснабжения. Данные крупные промышленные центры снабжаются 
углеводородами из других областей, что позволяет им организовать собственные крупные 
узлы автономной генерации тепловой и электрической энергии. Электроэнергия, 
выработанная в автономных узлах электрогенерации, распространяется по собственным 
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линиям электропередач, которые, как правило, имеют весьма короткую протяженность. 
Можно привести классический пример: обогатительный завод, стоящий на месте какого–
либо месторождения природных ископаемых, и возведенную рядом тепло–электростанцию, 
снабжаемую углем по железной дороге, которая обеспечивает тепловой и электроэнергией 
данный завод и жилой сектор около него. 

Такая система электроснабжения уступает по эффективности централизованной 
системе электроснабжения за счет значительных затрат на транспортировку и поставку 
энергоресурсов, а также меньшего КПД электрогенерации и невозможности компенсации 
пиков потребления. Однако данный вид электроснабжения является достаточно 
эффективным за счет экономии на масштабе, которая возникает при электрогенерации 
значительных мощностей и объединения значительного числа электропотребителей в 
единую автономную систему. 

Наиболее сложной и трудно решаемой проблемой является ситуация с 
электроснабжением удаленных географически изолированных областей с небольшими 
объемами и распыленным по большим площадям электропотреблением, а также отсутствием 
собственных ископаемых энергоресурсов и неразвитой инфраструктурой. Передача 
электроэнергии по линиям электропередач для данных областей нецелесообразна, как уже 
было отмечено в работе [3]. Кратко еще раз перечислим недостатки организации 
электроснабжения таких областей по средствам строительства линий электропередач(ЛЭП): 

• дороговизна строительства, обслуживания ЛЭП и сопутствующего оборудования; 
• зависимость возможной протяженности от мощности ЛЭП; 
• опасность выхода из строя ЛЭП из–за климатических явлений. 
Обеспечение данной группы электропотребителей в данный момент осуществляется 

только путем снабжения данных областей энергоносителями из других областей и 
организацией собственных маломощных узлов электро– и теплогенерации. Использование 
средств возобновляемой электроэнергетики (ВИЭ), наличие которых есть в данных областях, 
развито слабо или полностью отсутствует. 

Обеспечение электроснабжением данного вида электропотребителей в первую очередь 
организуется путем создания малых (локальных) центров электрогенерации и(или) 
объединения нескольких малых электрогенераторов в местную автономному конгломерацию 
со своей электросетью и сопутствующим оборудованием.  Электросеть может охватывать от 
нескольких городов до одного хозяйства или даже дома. 

Наиболее распространенными автономными источниками электроэнергии являются 
дизельные электрогенераторы. Они получили свое распространение благодаря: 

• большому диапазону вырабатываемой мощности от 2кВт до 2,5МВт; 
• малому удельному расходу топлива на единицу вырабатываемой энергии; 
• распространенности дизельного топлива; 
• высокому ресурсу работы; 
• высокой мобильности; 
• простоте монтажа и эксплуатации; 
• надежности и ремонтопригодности. 
Для повышения эффективности, качества и обеспечения надежного электроснабжения 

стоит использовать в совокупности с классическими методами электрогенерации 
альтернативные ВИЭ, доступные в указанных областях, учитывающих ее географическое 
расположение и наличие производственных отходов, которые могут быть использованы как 
топливо. 

Создавая электрическую систему с различными источниками (способами генерации) 
мы получаем сеть с гибридным электрогенерирующими мощностями. В гибридных сетях 
электрогенерирующие мощности являются совокупностью электрогенерации, объединенной 
различными методами. В настоящий момент в гибридной сети основным является 
классический метод электрогенерации на основе дизельного, газового или др. генератора на 
классическом топливе, а дополнительным (вспомогательным) является генератор, 
работающий на ВИЭ. 
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К сожалению, на данном этапе развития науки возобновляемая электроэнергетика не 
может надежно и в полном объеме обеспечить электроэнергией электропотребителей. 
Исключение могут составить лишь частные случаи автономных электроприборов малой 
мощности. К данным приборам можно отнести метеодатчики, станции слежения за погодой, 
опознавательные огни, автономные светофоры на удаленных участках автодороги и др. 
Только данный узкий круг электропотребителей может быть полностью электрифицирован 
за счет ВИЭ. В этих случаях, как правило, используют солнечные батареи или ветровые 
электрогенераторы, соединенные через контроллер с накопителем; накопителем может 
являться как простейший аккумулятор (щелочной, литиевый), так и более сложный 
маховичный накопитель или другой накопитель электроэнергии с аккумулирующим 
устройством. Накопитель, в свою очередь, питает электропотребителя и выполняет две 
функции. Первая функция – это электрогенерация за счет накопленного заряда еще до 
установки в критических моментах. Вторая функция – стабилизация и запасание 
электроэнергии от солнечной батареи (или другого источника ВИЭ) и отдача запасенной 
электроэнергии в нужный момент в случае отсутствия электрогенерации от солнечной 
батареи. Такой метод электроснабжения изолированных малых электропотребителей 
является непревзойденным по своей эффективности и тоже может быть отнесен к гибридной 
электроэнергетике. Генерация электроэнергии в данном случае осуществляется двумя 
способами – электрохимическая реакция и преобразование солнечного света. Таким образом, 
для обеспечения потребителя электроэнергией используются два различных 
электрогенератора, связанных в одной цепи и дополняющих друг друга для обеспечения 
надежного функционирования электросистемы. 

Более крупные электропотребители не могут быть обеспечены электроэнергией в 
полном объеме только за счет ВИЭ по причине необходимости больших объемов 
электроэнергии и качества (бесперебойность и надежность) электроснабжения.  

В этом случае электрическая система строится с использованием классического 
дизельного (газового и т.п.) генератора, наличие которого позволит обеспечить необходимый 
объем генерируемой электроэнергии на постоянной основе. 

В некоторых случаях дизельный генератор может быть заменен мини–
гидроэлектростанцией (мГЭС), при условии, что поблизости электрифицируемого объекта 
есть необходимые водные ресурсы. 

Так, в определенных географических областях или видах промышленности, имеются в 
шаговой доступности значительные объемы водных ресурсов сосредоточенных в реках, 
озерах или ручьях. В этом случае становится выгодно использовать мГЭС при условии 
достаточного объема энергии, аккумулируемого водным потоком. В некоторых случаях 
данный показатель может быть увеличен за счет дополнительного увеличения перепада 
высот (строительства плотины, отведения деривационного трубопровода, строительством 
отводного канала) или другими инженерными решениями, которые приведут к повышению 
объемов или скорости протекающей через турбогенератор воды. Данный метод 
электроснабжения может быть весьма эффективно использован в лесопромышленном 
комплексе, склады которого часто сосредотачиваются на берегах рек для использования их 
при транспорте леса лесосплавом. В некоторых случаях энергия воды,не преобразуется в 
электрическую, а используется напрямую через системы шарнирных передаточных 
устройств: к водной турбине подключаются циркулярные пилы для раскройки древесины. 

Наличие водных ресурсов в непосредственной близости также присутствует в 
рыболовном и охотничьем промыслах, а также в сельском хозяйстве для орошения. Все 
перечисленные производства невозможны без наличия рядом проточных вод, а значит могут 
быть электрифицированы за счет использования энергии текущей воды и ее преобразования 
в электроэнергию. Также необходимо отметить, что реки, как правило, текут в низинах 
рельефа и сопровождаются ветрами что плодотворно влияет на сопутствующие снабжение 
данных производств ветряками.  

К сожалению, широкого распространения на территории нашей страны мГЭС и 
ветрогенераторы не получили. 

Также ВИЭ регулярного электроснабжения могут быть организованы на основе 
использования отходов различных производств, невостребованных попутных ресурсов 
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производства или паразитных мощностей. Так, при нефтедобыче из шахты выходят 
второстепенные природные газы, которые раньше просто сжигались. В настоящий момент 
они используются для получения тепловой энергии, используемой в производстве, или 
очищаются и сжижаются для использования в химической промышленности. 

В лесопромышленном комплексе при лесозаготовках или деревообработке образуются 
значительные объемы биомассы (опилки, ветки и мелкие сучья, корневая часть дерева), а 
также вырубленные кустарники и мелкий подрост при рубке деловой древесины. К 
сожалению, как правило, на большинстве рубок данные ресурсы не получают практического 
применения и просто сжигаются в кострах как мусор. Хотя в настоящий момент активно 
развиваются производства по производству пеллет. Пеллеты – это брикеты из спрессованных 
опилок, щепы или других горючих производных от древесины. В европейских странах для 
изготовления пеллет также используются и сопутствующие продукты леса: шишки, желуди, 
кора и хвоя. Данные брикеты используются для отопления, а также для обеспечения работы 
газогенераторов. Достоинством пеллет является высокая экологичность, возможность 
автоматизации процесса топливоподачи, что выгодно отличает их от деревянных чурок. 
Также для аналогичных целей часто используют деревянную щепу, особенно эффективной 
является березовая щепа благодаря высокой теплотворности горения, возможности 
автоматизированной подачи в топку, низкой зольности и невысокой цене, благодаря 
широкому распространению березы и ее быстрому росту. 

Заключение 
Таким образом, для повышения эффективности электроснабжения удаленных 

изолированных потребителей электроэнергии лучшем решением является применение 
гибридных способов электрогенерации, которые сочетают в себе преимущества 
классических и работающих на ВИЭ способов электрогенерации. 

В случае уже существующего электрообеспечения объекта могут быть использованы 
ВИЭ для создания параллельной сети электроснабжения. Наиболее же эффективными с 
точки зрения авторов являются создание новой общей сети или подключение 
дополнительных генерирующих мощностей к уже имеющейся сети электроснабжения ВИЭ 
через различные инвертеры, являющиеся ведомыми преобразователями основной 
электросетью. 

Получаемый эффект от объединения классических способов электрогенерации и 
способов, основанных на использовании ВИЭ, значительно больше, чем в случае 
использования их раздельно. 
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I.A. VASILEV, E.S. LYUMINARSKAJA, K.V. SELIVANOV 

 
HYBRID ENERGY AS A METHOD OF ELECTRIFICATION  

OF GEOGRAPHICALLY ISOLATED CONSUMERS 
 

Abstract. Raising the standard of living of the population requires an increase in electricity consumption. The 
problem of electrification of remote, geographically isolated sparsely populated territories of Russia, remains relevant 
at the present time. The fact that a significant part of the production complex, including the RF mining complex, is 
located outside the territories of the centralized power supply adds to this problem. To provide electric consumers of 
these areas, a complex non–trivial task is required to develop new methods of electricity generation and power supply. 
The exhaustion of classical energy resources, problems with ecology and climate force mankind to seek new sources of 
electricity and gradually switch to the use of renewable energy sources. Current technical development does not 
provide the opportunity to fully provide remote electric consumers with one way of generating electricity for renewable 
energy sources, but by hybridizing several generating capacities operating on various renewable energy sources it 
becomes possible to significantly reduce the use of hydrocarbon energy carriers or completely abandon them when 
electrifying remote power consumers. 

Keywords: Renewable energy source, hybrid power, generator, solar battery. 
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И.А. ШАРИФУЛЛИН, Е.В. САФРОНОВ, А.Л. НОСКО, В.А. ПОТАПОВ 
 

СТЕНД ДЛЯ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТОРМОЗНЫХ РОЛИКОВ 
ГРАВИТАЦИОННЫХ КОНВЕЙЕРОВ 

 
Аннотация. Разработан стенд, позволяющий моделировать реальные режимы эксплуатации и 

проводить ресурсные испытания тормозных роликов различных типов, применяемых в паллетных 
гравитационных конвейерах и стеллажах отечественных и зарубежных производителей. Представлена 
принципиальная электрическая схема стенда, оснащенная необходимыми элементами безопасности для 
предотвращения и/или минимизации аварийных ситуаций. Описана измерительная система, обеспечивающая 
оперативный сбор, обработку информации, поступающей со стенда и объекта исследования, и снижающая 
трудоемкость анализа результатов эксперимента. Стенд работает в автоматическом режиме, 
предназначен для испытаний роликов различных конструктивных исполнений диаметром от 50 мм до 135 мм и 
позволяет имитировать торможение паллет с грузом массой от 50 до 1500 кг.  

Ключевые слова: стенд, тормозной ролик, гравитационный роликовый конвейер, паллета, 
автоматический режим. 

 
Введение 
Основным элементом гравитационных роликовых конвейеров для паллет (далее – 

конвейеров), определяющих их безопасную эксплуатацию, являются тормозные ролики. 
Применение тормозных роликов вызвано необходимостью ограничения скорости паллеты с 
грузом (далее – паллеты) в конвейере [1, 2]. 

Следует отметить, что при поставках гравитационного стеллажного оборудования, 
изготовители не сопровождают используемые в конвейерах тормозные ролики технической 
информацией, позволяющей оценить эффективность применения и срок эксплуатации 
тормозных роликов в зависимости от режима работы гравитационного конвейера [3]. В связи 
с этим актуальной задачей является оценка ресурса тормозных роликов, применяемых в 
гравитационных роликовых конвейерах.Это требует разработки специального стендового 
испытательного оборудования. 

Проведенный патентный обзор и анализ отечественных стендов для исследования 
конвейерных роликовпоказал, чтоимеются стенды, предназначенные для испытаний 
сопротивления вращению роликов [4, 5, 6], устойчивостироликов к абразивному износу [7, 
8], влияния динамических нагрузок на ролик [9, 10, 11, 12], проверки роликов на прочность 
[13], оценки тормозных характеристикроликов [3,14], которые однако не позволяют 
проводить ресурсные испытания тормозных роликов, применяемых в гравитационных 
конвейерах для паллет. 

На кафедре «Подъемно–транспортные системы» МГТУ им. Н. Э. Баумана разработан 
испытательный стенд, позволяющий проводить исследования срока службы тормозных 
роликов различных конструктивных исполнений [15,16], применяемых в паллетных 
гравитационных конвейерах и стеллажах отечественных и зарубежных производителей. 

Стенд для ресурсных испытаний тормозных роликов гравитационных 
конвейеров и стеллажей для паллет 

Стенд для ресурсных испытаний тормозных роликов (рисунок 1) состоит из трех 
основных частей – механической, электрической и измерительной. 

Механическая часть 
Механическая часть стенда (рисунок 1) состоит из станины 8 с присоединенным к ней 

столом 7. Станина 8 включает в себя переднюю 9 и заднюю 10 опоры, между которым 
размещается тормозной ролик 1. Передняя опора 9 выполнена в виде подшипникового узла, 
через который проходит вал 15 с фланцем, жестко соединенный с фланцем тормозного 
ролика 1. На другом конце вала 15 установлена электромагнитная муфта 11 сухого трения 
[17] с поводком, предназначенная для разгрузки тормозного ролика 1 от дополнительных 
инерционных масс, препятствующих его свободному вращению. На столе 7 размещен 
механизм подъема, включающий асинхронный электродвигатель 13 и червячный редуктор 
12, который соединяется с валом 15 посредством упругой кулачковой муфты 14. 
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на соответствующее реле, т.е. KL2, ключ которого размыкаясь, приводит к обесточиванию 
электромагнитной муфты ЕМ1 и разъединению вала 15 с выходным валом редуктора 12.  

Контрольный груз 4 начинает опускаться под действием силы тяжести. В процессе 
движения груза происходит измерение расстояния, пройденного контрольным грузом в 
процессе его торможения, определение и запись его средней скорости при 
торможениидатчиком Холла HOLL1. При достижении грузом 4 крайнего нижнего 
(конечного) положения (20 см от пола) дальномер HCSR04 подает сигнал на платформу 
Arduino, которая в свою очередь замыкает ключ KL2 путем подачи управляющего сигнала на 
реле KL2. Осуществляется замыкание электромагнитной муфты ЕМ1 и восстановление 
соединения вала 15 с редуктором 12. Вращения тормозного ролика 1 прекращается, груз 4 
останавливается. 

Далее, согласно программе, СУ подает сигнал на электромеханическое реле KL1 и 
замыкает его ключ, что приводит к подаче питания на катушку линейного пускателя КМ1. 
Включается электродвигатель М1 и контрольный груз 4 начинает подниматься, а канат 2 
наматываться на обечайку тормозного ролика 1. В процессе движения дальномер HCSR04 
измеряет расстояние, пройденное контрольным грузом 4, и, при достижении им исходного 
положения, дальномер подает сигнал в СУ, которая отключает механизм подъема 
размыканием ключа KL1 и включает электромагнитную муфту ЕМ1 замыканием ключа KL2. 
Груз 4 останавливается и удерживается в крайнем верхнем положении. 

Далее цикл повторяется и проводится следующее торможение в автоматическом 
режиме. 

Заключение 
Разработана оригинальная конструкция автоматического стенда, позволяющая: 
 имитировать реальные режимы эксплуатации и проводить ресурсные испытания 

тормозных роликов различных конструктивных исполнений, применяемых в паллетных 
гравитационных конвейерах и стеллажах отечественных и зарубежных производителей; 

 испытывать ролики диаметром от 50 мм до 135 мм и имитировать торможение 
паллет с грузом массой от 50 до 1500 кг; 

 снизить трудоемкость проведения испытаний путем их выполнения в 
автоматическом режиме. 
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I.A. SHARIFULLIN, E.V. SAFRONOV, A.L. NOSKO, V.A. POTAPOV 

 
DEVICE FOR RESOURCE TESTING OF BRAKE ROLLERS  

OF GRAVITY CONVEYORS 
 

Abstract. At the department "Lifting and transport systems" of the Bauman Moscow State Technical 
University developed a device that allows to simulate real operating modes and conduct life tests of brake rollers of 
various types used in pallet gravity conveyors and racks of domestic and foreign manufacturers. A basic electrical 
diagram of the device is presented, equipped with the necessary safety elements to prevent and/or minimize 
emergencies. A measuring system is described that ensures the operative collection, processing of information coming 
from the device and the object of research, and reduces the laboriousness of analyzing the results of the experiment. 
The device operates in an automatic mode, designed for testing rollers of various design versions from 50 mm to 135 
mm in diameter and allows simulating the braking of pallets with a weight of 50 to 1500 kg. 

Keywords: device, brake roller, gravity roller conveyor, pallet, automatic mode. 
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Для металлической стенки обшивки корпуса, считая constc , запишем: 
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l – характерный размер, v – скорость, υ – кинематический коэффициент вязкости. 
Граничные условия имеют вид:  
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Другое условие сопряжения связано с равенством локальных плотностей тепловых 
потоков в жидкости и стенке на внутренней поверхности 
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Это условие может быть представлено следующим образом: 
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Для внутренней поверхности указанное условие при линейном распределении 
температуры по толщине стенки приближенно может быть записано: 
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где  δc и 1T соответственно толщина стенки и толщина теплового пограничного слоя.  
Таким образом, отношение перепада температуры по толщине стенки  

ct  к 

перепаду температуры в пограничном слое жидкости  
Ò1t  зависит не только от 1/c, но и 

от отношения с/1T. При этом толщина теплового пограничного слоя 1T зависит от скорости 
движения жидкости, ее вязкости и изменяется вдоль направления движения.  В [2] А.В. 
Лыков показал, что 

x
* BrA , 

где  А – постоянная.  
Для вынужденной конвекции 
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При ламинарном режиме n1= 1/3, n2= 0,5, а при турбулентном n2=0,2.  
В случае свободной конвекции 
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При Pr·Grx=102...107 имеем k =0,25. 
Величина Brx называется числом Брюна и используется для оценки сопряженности 

задачи конвективного теплообмена. Значение Brx пропорционально отношению 
термического сопротивления теплового пограничного жидкости к термическому 
сопротивлению стенки твердого тела. Сказанное полностью справедливо и для наружной 
поверхности судовой обшивки. 

Указанные условия сопряжения соответствуют граничным условиям четвертого рода. 
Рассматриваемая задача относится к числу сопряженных задач теплообмена, решение 
которых, как отмечается в  [2], связано с преодолением ряда принципиальных 
математических трудностей. В таких условиях закон Ньютона q=αΔt (граничные условия 
третьего рода), строго говоря, теряет физический смысл. Однако, в инженерной практике 
использование коэффициента теплоотдачи получило широкое распространение, поскольку 
применяемые при этом зависимости сравнительно просты и обеспечивает приемлемую 
точность расчетов. В [3] отмечено, что в ряде случаев, тем не менее, возможно применение в 
качестве характеристики процесса коэффициента теплоотдачи. При Brx < 0,07 различие в 
результатах сопряженного и несопряженного решений не превышает 5...10%. Выполненные 
применительно к ОТОА оценки числа Brx показывают, что это число меньше 0,003, что 
позволяет применять понятие «коэффициент теплоотдачи» и перейти к граничным условиям 
третьего рода. 

Процессы теплоотдачи на внутренней и наружной поверхностях судовой обшивки 
находятся во взаимосвязи. Учитывая, что Nu  x/1T [2], то выражение (1) преобразуется к 
виду 
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После всех преобразований получаем для неподвижного судна 
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Для движущегося судна 
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Таким образом при данном подходе, при использовании коэффициентов теплоотдачи 
на одной из поверхностей наблюдается их зависимость от условий теплоотдачи на другой 
поверхности. Отсюда вытекает, что применять для теплотехнических расчетов ОТОА 
рекомендованные авторами зависимости для изотермических поверхностей и каналов, строго 
говоря, недопустимо. Должны быть проведены специальные исследования процессов 
теплопередачи в ОТОА [4]. Причем отмеченная взаимосвязь процессов теплоотдачи на 
внутренней и наружной поверхностях говорит о том, что необходимы  экспериментальные 
исследования, в ходе которых требуется моделировать все устройство теплоотвода, а не его 
отдельные части. Этим воспроизводятся все особенности происходящих процессов. 
Полученные таким образом зависимости для чисел Нуссельта на внутренней и наружной 
поверхностях позволяют при их использовании (сопряжении) в расчетах коэффициента 
теплопередачи в конечном счете достаточно корректно определить теплоотвод в ОТОА. 
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УДК 621.717 
 

О.В. ФИЛИПОВИЧ 
 

МОДЕЛЬ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКИ  
ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Аннотация. Рассматривается технологический процесс селективной сборки как совокупность 

нескольких взаимосвязанных этапов. Приводится схема комплектования двух независимых элементов по двум 
параметрам и схема образования многомерной селективной группы. Производится построение 
математической модели процесса комплектования и сборки элементов, оперирующей многомерными группами 
и позволяющей при выбранной стратегии определить суммарную вероятность получения годных сборочных 
комплектов, вероятность появления некомплектных элементов, образующих незавершенное производство и 
предварительный брак. Приводятся различные стратегии комплектования, определяемые обобщенными 
правилами, под которыми понимается способ формирования комплектов из элементов различных селективных 
групп. Дополнительно перечислены возможные варианты стратегий для сборки многопараметрических 
изделий, рассмотрены их характеристики. В качестве перспективы дальнейших исследований предлагается 
решение задачи оптимизации процесса одновременного комплектования двух элементов по двум параметрам. 

Ключевые слова: двухпараметрическое комплектование, селективная сборка, математическая 
модель. 

 
Введение 
Методы групповой взаимозаменяемости являются единственно возможным 

вариантом, применяемым для обеспечения заданной точности выходных параметров 
некоторых прецизионных изделий механики, электроники и оптики, например, в 
подшипниковой промышленности, дизелестроении, машиностроении, часовой 
промышленности. Особую сложность представляет их использование для комплектования 
многопараметрических объектов, что требует применения системного подхода, 
базирующегося на комплексном описании всех характеристик процесса, а также разработки 
его математического обеспечения. Достижение заданной точности при сборке изделий по 
нескольким параметрам усложняется как в отношении организации процесса, так и 
экономической целесообразностью. Первые работы в области комбинирования селективной 
сборки и пригонки для многозвенной размерной цепи с сопряжением по нескольким 
параметрам проводились И.А. Когановым [1]. Фундаментальной теоретической работой, 
посвященной вопросам селективной сборки, является монография [2], в которой авторы 
предлагают новую методологию решения задач, связанных с указанным процессом, 
основанную на системном подходе и алгоритмическом методе анализа и синтеза. Здесь 
рассматриваются как традиционные, так и более сложные задачи, связанные с 
многопараметрической сборкой двух и более деталей. Дальнейшее развитие исследований, 
связанных с одно– и многопараметрическим селективным комплектованием и учетом 
влияния на данный процесс различных случайных факторов, положили работы [3…16]. 
Технологический процесс селективной сборки предлагается рассматривать как совокупность 
пяти взаимосвязанных этапов. 

1. Изготовление элементов. 
2. Измерение параметров. 
3. Сортировка элементов по селективным группам. 
4. Комплектование. 
5. Сборка. 
Большинство известных из литературы моделей многопараметрической селективной 

сборки построены с учетом определенных допущений, снижающих достоверность, и 
традиционно охватывают только один или несколько смежных этапов технологического 
процесса. Поэтому задача создания стохастических моделей, позволяющих учесть 
особенности процесса в целом и каждого этапа в отдельности, является актуальной. 
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случае все они являются многовариантными(когда в СК включаются элементы в различных 
комбинациях). Частным случаем является одновариантное комплектование, когда элементы 
из одной группы могут входить в сборочный комплект только одного типа. Для описания 
многовариантного комплектования определим множество величин 

 ( ) , 1, 2, 1,
i

k
iK i k L    , 

в котором ( )

i

k
iK  определяет долю элементов i –го типа группы iK , включаемой в СК k –го 

типа. Отметим, что для комплектования изделий используются группы, соответствующие 
годным элементам по каждому из параметров. Величины ( )

i

k
iK  удовлетворяют следующему 

условию 

( )

1
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Вероятность получения СК k –го типа можно определить соотношением 
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Суммарная вероятность получения годных СК по всем селективным группам 
составляет 

( )k
CK CK

k

I I  . 

Вероятность появления некомплектных элементов, образующих незавершенное 
производство и предварительный брак, равна 

1НБ CKP I  . 

Имея полученные соотношения, возможно поставить ряд оптимизационных задач, для 
решения которых в качестве основного критерия может рассматриваться как получение 
максимально возможного числа сборочных комплектов, так и сведение к минимуму 
количества некомплектных элементов.Варьируемыми переменными задачи могут являться 
величины расширенных и групповых допусков, количество селективных групп и их границы, 
веса комплектования, а также параметры технологического оборудования и транспортно–
складской системы. 

Также в [2] отмечено, что для многопараметрической селективной сборки элементов 
стратегия комплектования помимо весовых правил сводится выбору одного из двух 
вариантов. 

1. Комплектование с одновременным подбором всех параметров элементов и весов.  
2. Последовательное комплектование. Элементы сначала подбирают по одному из 

параметров, а затем  по другому. Данный вариант отличается простотой, но приводит к 
значительному росту незавершенного производства. 

Заключение 
Таким образом, построена обобщенная модель процесса многопараметрического 

комплектования и сборки, оперирующая многомерными группами. Перспективой 
исследований является решение задачи оптимизации процесса одновременного 
комплектования. Следует отметить, что для случая многовариантной стратегии такая задача 
имеет огромную размерность, однако, ее возможно решить, используя современный 
математический аппарат, программное обеспечение и вычислительные ресурсы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и города Севастополь в рамках 
научного проекта №18–48–920014. 
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THE MODEL OF TWO–PARAMETER SELECTIVE ASSEMBLY  

OF TWO ELEMENTS 
 
Abstract. The technological process of selective assembly as a set of several interrelated stages is considered. 

The scheme of completion of two independent elements on two parameters and the scheme of formation of a 
multidimensional selective group is given. The construction of a mathematical model of the process of completion and 
assembly of elements, operating in multi–dimensional groups and allowing for the selected strategy to determine the 
total probability of obtaining accepted assembled sets, the probability of incomplete elements, forming work in progress 
and preliminary scrappage. Various completion strategies are given, defined by generalized rules, which means the 
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method of forming sets of elements from different selective groups. In addition, the possible strategies for the assembly 
of multiparameter products are listed, their characteristics are considered. As a prospect for further research the 
solution of the process optimization problem is proposed. 

Keywords: two–parameter completion, selective assembly, mathematical model. 
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УДК 621.9-219.1-752 
 

С.М. БРАТАН, Е.А. ВЛАДЕЦКАЯ, А.О. ХАРЧЕНКО 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ  
С УЧЕТОМ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ЧЕРЕЗ ОСНОВАНИЕ 
ПЛАВУЧЕЙ МАСТЕРСКОЙ  

 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты теоретических исследований процесса 

шлифовальной обработки с учетом воздействий на технологическую систему станка факторов окружающей 
среды, вызывающих через основание плавучей мастерской возмущающие вибрационные воздействия. 
Воздействие морского волнения на плавучее основание проявляется в форме горизонтально-продольных 
колебаний, горизонтально-поперечных колебаний, вертикальных перемещений, бортовой и килевой качки, а 
также рыскания. Векторно-матричные уравнения являются стандартной формой описания динамической 
системы в терминах теории пространства состояний, что позволило ее использовать для анализа процесса и 
синтеза систем управления. Такой подход позволил к разработанной ранее модели динамической системы 
шлифовального станка построить формирующий фильтр – динамическое звено, синтезирующее динамику 
вибрационных воздействий на станок от внешней среды через основание плавучей мастерской.  

Ключевые слова: плавучая мастерская, шлифовальный станок, финишная обработка, динамическая 
система, формирующий фильтр. 

 
 Введение. 

Промышленность приморских городов с развитыми судостроением и судоремонтом 
характеризуется наличием мобильных мини-заводов в виде плавучих мастерских с 
размещенными на палубах производственными участками, в том числе и 
механообрабатывающими, имеющими широкий парк станочного оборудования, включающий 
шлифовальные станки. Такие объекты способны выполнять сложные работы по изготовлению 
и модернизации высокотехнологичных изделий, узлов и агрегатов, в том числе в удалённых от 
основных пунктов базирования районах. При этом особенностью эксплуатации станочного 
оборудования является наличие вибраций, вызванных воздействием различных источников, 
снижающих точность и повышающих шероховатость обрабатываемых поверхностей в ходе 
технологического процесса [1]. 

Повышение качества обработки деталей в условиях плавучих мастерских 
непосредственно связано с необходимостью уменьшения вынужденных колебаний станка, 
передаваемых через поверхность палубы от внешних источников, в том числе и от 
воздействий внешней среды – волнений водной поверхности. 

Основная часть. 
На палубах плавучих мастерских фиксация станков обеспечивается бетонным 

фундаментом и металлическими растяжками (между станиной и поверхностью палубы), не 
обеспечивающих достаточной виброизоляции вследствие значительных внешних 
колебательных воздействий (рисунок 1). Эти воздействия до настоящего времени являются 
малоизученными и их влияние на качество обработки, в особенности на финишных операциях, 
усложненных колебательными процессами разного уровня, недостаточно исследовано.   

В работах [2, 3] выполнено моделирование взаимодействия инструмента и 
обрабатываемой заготовки в условиях плавучих мастерских. Рассмотрена динамическая 
система со сложными стационарными и нестационарными вибрационными воздействиями, а 
также ударными воздействиями от внешнего оборудования и длительного морского волнения 
через плавучее основание и поверхность палубы.  

На основе системного подхода предложена структура операции, сформулированы 
основные положения и методы анализа процесса; определены входные, выходные переменные 
и параметры состояния каждой из подсистем.  

Целью данной статьи является определение динамических характеристик несущей 
системы станка, а именно, амплитудно-частотных и амплитудно-фазовых частотных 
характеристик, для чего необходимо дополнительно исследовать влияние на динамику 
станка морского волнения, в качестве внешних сил действующего на плавучее основание 
мастерской.  
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качки и их амплитуды для плавучего основания, удерживающегося в заданной точке или 
перемещающегося предельно малыми ходами, зависят от курсового угла и эффективного 
угла волнового склона: 

                                                       xX sin0  ,                                                             (3) 

где  x – курсовой угол волны относительно направления распространения волны;  
ε0 – угол волнового склона в заданной точке. 
Согласно существующим представлениям [6, 7, 8] морское волнение являет собой 

суперпозицию большого числа плоских (двумерных) волновых систем, распространяющихся 
под различными углами к генеральному направлению бега волн. Последнее, в случае ветров 
постоянного направления, через 4…6 часов совпадает с направлением ветра. В достаточно 
удаленных от берегов районах в условиях действия ветра постоянной интенсивности 
наблюдается развитое морское волнение. Поведение ординаты волнового профиля в любой 
заданной точке развитого морского волнения характеризуется случайной стационарной 
центрированной функцией rB(t) c нормальным законом распределения.  

Математическое описание ветрового волнения производится на основе обработки и 
аппроксимации экспериментальных данных. К настоящему времени из известных форм 
представления спектра волнения наиболее распространенным является спектр, 
предложенный Международной конфедерацией опытовых бассейнов (МКОБ): 

                                                    )exp()( 45 BwAwwS   ,                                                   (4) 

где  23101,8 gA  ,  
2

3/111,3 hB  ,  

g – ускорение силы тяжести в заданной точке;  
h1/3 – высота волны 1/3 обеспеченности;  
w – угловая частота волнения. 
Для задач синтеза системы автоматического управления и входящих в их состав 

измерительных подсистем необходимо построение формирующих фильтров, позволяющих 
получать на выходе процессы с заданными характеристиками, что является целью настоящей 
работы. Такие фильтры известными методами могут быть достаточно просто построены для 
процессов, характеризуемых спектральными плотностями с дробно-рациональным 
описанием [9, 10]. Аппроксимация спектров двумерного морского волнения, 
удовлетворяющего указанным требованиям, имеет вид [8]: 

                                )(2

)(2
222224

22









ww

D
S r

r  ,                                              (5) 

где  Dr – дисперсия волновой ординаты,  
2

%3 )5,0(143,0 hDr  , м2;   
 21,0 ;  

%3h – высота волны 3 % обеспеченности, м. 
Высота волны 3 % обеспеченности определяется степенью морского волнения в 

соответствии со шкалой ГУ ГМС (Регистра) [11], часть которой для наиболее важного 
диапазона условий, встречающихся при функционировании плавучей мастерской, приведена 
в таблице 1. 

Параметр β связан с частотой максимума спектра развитого волнения зависимостью: 
                                                      mw82,0 ,                                                               (6) 

где частота максимума спектра  mw
 определяется соотношением: 

                                                      
4,0

%374,1  hwm ,                                                          (7) 
что совместно с (5) и (6) позволяет полностью определить спектральную плотность волновой 
заданной интенсивности для двумерного волнения. 
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Таблица 1 – Шкала степени морского волнения 

Степень 
волнения 

Высота волны, 

%3h , м 
Характеристика 

волнения 

1 0…0,25
Слабое 

2 0,25…0,75
3 0,75…1,25

Значительное 
4 1,25…2,0
5 2,0…3,5

Сильное 
6 3,5…6,0

 
Наиболее точным по существующим представлениям является описание морского 

волнения суперпозицией волновых систем [6, 8]. Энергетические спектры двумерного и 
трехмерного волнений связаны соотношением: 

                                           







00

),()(




 dwdwSdwwS rr  ,                                                   (8) 

где  α - угол распространения плоской системы волн относительно генерального 
направления. 

Для описания энергетического спектра трехмерного волнения обычно используется 
формула Артура [8]: 

                                             )(cos)(
2

),( 2 wwSwS rr 
  ,                                           (9) 

где  –π/2 <α< π/2; 
)(wSr  – спектр двумерного волнения типа (6) или (7). 

Подстановка (8) в (7) с учетом (5) позволяет записать выражение спектральной 
плотности трехмерного морского волнения, действующего на плавучее основание, 
расположенное под углом χ к генеральному направлению бега волн в форме: 
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где  (χ – α) – угол между осью плавучего основания и направлением распространения 
соответствующей плоской системы волн. 

Интегрирование в правой части (10) приводит к результату: 
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1
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   ,                                     (11) 

где, как и ранее Sr(w) – спектральная плотность двумерного морского волнения с описанием 
вида (5) или (6). 

С учетом (11) спектральная плотность трехмерного морского волнения приобретает 
форму: 
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Cпектральной плотности типа (7) соответствует формирующий фильтр, изображение 
по Лапласу которого записывается как: 
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 ,                                  (13) 

возбуждаемый сигналом типа белого шума. 
Углы волнового склона для волн относительно малой амплитуды, к которым 

относится развитое морское волнение, могут быть определены выражением: 

                                                         r
g

w2
 ,                                                              (14) 
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где   r – радиус волны, r = h/2. 
С учетом (14) формирующий фильтр угла волнового склона приобретает форму: 

                            
 
 222
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DS
S r .                                         (15) 

При построении формирующих фильтров (11) и (15) для трехмерного морского 
волнения использован подход, предложенный А.В. Герасимовым [6] для определения 
дисперсии бортовой качки плавучего основания, расположенного лагом к волне, при 
воздействии двумерного и трехмерного волнений.  

В терминах пространства состояния [14] формирующий фильтр угла волнового 
склона двухмерного морского волнения, воздействующего на плавучее основание, может 
быть получен на основании (15): 

                               VBXAX   ;                                                                  (16) 

                                     VDXCx   ,                                                                   (17) 
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где  V– белый шум;

  
  – эквивалентный угол волнового склона для двухмерного морского волнения;  

α=0,21β, β=1,427h3%,  
χ – угол между диаметральной плоскостью плавучего основания и генеральным 

направлением распространения бега волн;  
g – ускорение силы тяжести;  
Dr – дисперсия волновой ординаты;  
h3% – высота волны 3% обеспеченности. 
В соответствии с [12] соотношение (16) представляет «сообщение», а выражение (17) 

– «наблюдение» над динамическим объектом – взволнованной жидкостью. 
Согласно гидродинамической теории качки судна на волнении, силы, 

воздействующие на плавучее основание, определяются зависимостями [7, 8]: 
xF~ æξ )(tgkrV ; yF~ æζ )(tgkrV ; zF~ æς )(tSgr ;  

                      xM ~ æθ )(tgkrVh ; yM ~ æψ )(tgkrVH ; zM~ æφ )(tgkrVL ,             (18) 

где  æξ, æζ, æς, æθ, æψ, æφ – редукционные коэффициенты поперечно-горизонтальной, 
продольно-горизонтальной, вертикальной, бортовой, килевой качки и рыскания 
соответственно;  

V –  водоизмещение судна;  
 – удельная плотность воды;  
g –  ускорение силы тяжести;  

k – волновое число, gwk 2 ;  

S – площадь ватерлинии;  
h, H – малый и большой метацентрический радиусы судна;  
w– круговая частота волнения;  
r(t) – ордината волнового профиля;  
t – время. 
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Заключение. 
Такой подход позволил к разработанной ранее модели динамической системы 

шлифовального станка [1,2] построить формирующий фильтр – динамическое звено, 
синтезирующее динамику вибрационных воздействий на станок от внешней среды через 
основание плавучей мастерской. Полученные результаты являются основой для дальнейших 
экспериментальных исследований влияния на качество деталей при шлифовальной 
обработке морского волнения, воздействующего на плавучее основание мастерской, 
определения целесообразности использования новых виброизолирующих систем и устройств 
станка для решения задач обеспечения динамической стабилизации процесса шлифования.  
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S.M. BRATAN, E.A. VLADETSKAYA, A.O. KHARCHENKO 
 

MODELING OF THE PROCESS OF FINISHING WITH THE ACCOUNT  
OF ENVIRONMENTAL IMPACTS ON THE TECHNOLOGICAL SYSTEM 

THROUGH THE BASIS OF A FLOATING WORKSHOP 
 

 Abstract. The article considers the results of theoretical studies of the grinding processing process taking into 
account the environmental factors affecting the technological system of the machine, causing disturbing vibrational 
effects through the base of the floating workshop. The effect of sea waves on the floating base is manifested in the form 
of horizontal-longitudinal oscillations, horizontal-lateral vibrations, vertical displacements, airborne and pitching, and 
yawing. Vector-matrix equations are the standard form of describing a dynamical system in terms of the theory of state 
space, which allowed it to be used to analyze the process and synthesize control systems. This approach allowed the 
previously developed model of the dynamic system of the grinding machine to build a forming filter, a dynamic link that 
synthesizes the dynamics of vibrational influences on the machine from the external environment through the base of a 
floating workshop. 
  Keywords: floating workshop, grinding machine, finishing, dynamic system, forming filter. 
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УДК 621.77 
 

И.А. НИКИФОРОВ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРПУАНСОНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СТАКАНОВ С ФЛАНЦЕМ В ДОННОЙ ЧАСТИ 
 

Аннотация. В статье представления наиболее общая расчётная схема для механико-
математического анализа процесса прямого выдавливания с использованием контрпуансона для изготовления 
стаканов с фланцем в донной части. Получена общая формула для определения силы деформирования. 
Результаты исследования могут быть использованы для определения необходимой силы пресса, расчёта 
матрицы на прочность по максимальному, действующему на неё, давлению, а также для выбора материалов 
требуемой прочности для изготовления инструмента. 

Ключевые слова: прямое выдавливание, контрпуансон, стакан с фланцем. 
 
Введение 
В машиностроении, автомобилестроении, авиастроении и оружейной 

промышленности широко используются изделия типа стаканов с фланцем в донной части. 
Например, они применяются для производства фланцевых пистолетных патронов с 
капсюльными втулками, гильз и капсюлей сигнальных патронов. Также служат 
функциональными или декоративными заглушками автомобилей и бытовой техники. 
Подобные изделия используют в качестве крышек подшипниковых маслёнок, различных 
подпятников и опор. 

В настоящее время остро стоит задача снижения энергетических затрат и расхода 
металла, а также повышения производительности и качества при производстве подобных 
изделий, которая может быть решена путём применения прямого выдавливания с 
использованием контрпуансона. 

Анализ вопроса показал, что ни детальное экспериментальное, ни достаточно строгое 
теоретическое изучение такого выдавливания в известных работах по выдавливанию ранее 
не проводилось. Поэтому актуальным является исследование данного процесса с целью 
создания научно обоснованной методики его успешного проектирования. 

Исследовательская часть 
Целью исследования являлось создание расчетной схемы процесса прямого 

выдавливания с использованием контрпуансона и получение формулы для определения 
необходимой силы деформирования.  

Расчётная схема для механико-математического анализа процесса представлена на 
рисунке 1. В этой схеме используется цилиндрическая система координат , , z, а очаг 
пластической деформации представлен в виде четырёх областей: области 1, в которую 
поступает металл из областей 2 и 5, примыкающей к матрице области 2, области 3, в 
которую поступает металл из областей 4 и 5, примыкающей к контрпуансону области 4. 
Выше пластических областей 1–4 расположена жёсткая область 5, а ниже – жёсткие области 
6 и 7, образующие выдавливаемую стенку стакана. 

Если рабочий торец контрпуансона отличается от плоского и выполнен, например, в 
виде усечённого конуса или скруглён радиусной фаской (показано точечными линиями 
справа от оси симметрии), то такие случаи можно свести к рассматриваемой кинематически 
возможной схеме путём предположения образования на торце профилированного 
контрпуансона застойных зон, дополняющих его форму до плоской. Таким образом, 
разработанная расчётная схема даёт верхнюю оценку силовых параметров и для всех форм 
рабочего торца контрпуансона, отличных от плоской. То есть данная схема является 
наиболее общей. 

Неизвестный пока радиус Rг определяет положение вертикальной границы, на всём 
протяжении которой радиальная скорость v=0. То есть на данной границе отсутствует 
обмен металла между областями 1 и 3. 

Неизвестные пока высоты пластических областей h1 и h2 должны быть найдены в 
результате механико-математического анализа. 

Положение рабочего торца контрпуансона характеризуется высотой Н2. Укажем, что 
в зависимости от конкретных размеров получаемого изделия высота Н2 может быть меньше 
или больше высоты Н1, или может быть равной Н1+h0. На корректности разработанной 
расчётной схемы это не отразится. 
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Таким образом, осесимметричная задача идеальной пластичности включает 12 
уравнений, в которые входит 12 неизвестных величин: напряжения , , z, z, среднее 
нормальное напряжение (гидростатическое давление) , скорости деформаций , , z, 
z, интенсивность скоростей деформаций i, скорости перемещения материальных точек 
среды (скорости течения) v, vz.  

Под задачей идеальной пластичности понимается задача, в которой используется 
модель идеального жёсткопластического материала, т.е. материала, у которого отсутствует 
упрочнение. 

Математический аппарат для решения задач теории пластического течения 
физических тел, обладающих свойствами деформационного упрочнения, является 
существенно более сложным. В этом случае к полной системе вышеприведённых 12 
уравнений необходимо добавить ещё два уравнения [5]: 
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     (13) 

)(Ф ii e ,      (14) 
где  ei – накопленная деформация (степень деформации) в рассматриваемой точке тела,  

Ф(ei) – функция, описывающая зависимость напряжения текучести s конкретного 
материала от накопленной деформации и считающаяся вполне определённой из опытов на 
простое растяжение или сжатие (по условию пластичности интенсивность напряжений i 
=s [6]). 

В полную систему уравнений осесимметричной задачи не входят ни известное 
выражение для гидростатического давления 

, 
3

z
  
       (15) 

ни условие пластичности Губера–Мизеса 

szzzi     6)()()(
2

1 2222 ,   (16) 

поскольку в работе [6] доказано, что при использовании уравнений Леви–Мизеса (3)-(6) 
равенства (15) и (16) удовлетворяются автоматически. 

Таким образом, полная система уравнений теории пластического течения 
упрочняющихся тел для осесимметричной задачи будет включать 14 уравнений, содержащих 
14 неизвестных (дополнительными неизвестными являются ei и i). 

Будет решена задача идеальной пластичности. Упрочнение учитывается средней по 
очагу пластической деформации величиной напряжения текучести s. Далее для обобщения 
используются относительные величины напряжений, отнесённые к указанной величине s. 
Силы контактного трения определяются по закону Зибеля как к=s, где  – коэффициент 
трения по напряжению текучести (который по теории пластичности не может быть больше 
0,5), а   – коэффициент Лоде [7]. 
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Объём представленного на рисунке 1 полуфабриката (или же окончательного изделия) 
определяется формулой 

п
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HRV   ,    (17) 

где  hс – высота образовавшейся в ходе выдавливания стенки,  
hп – высота образовавшейся в ходе выдавливания полости. 
С другой стороны, объём исходной цилиндрической заготовки 

0
2HRV  ,       (18) 

где  Н0 – высота исходной заготовки. 
Приравняв выражения (17) и (18), найдём, что 
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При этом рабочий ход пуансона 
s = Н0 – Н1,       (20) 

ctg)( 10 RRh  .     (21) 
Из условия образования единой выдавленной стенки следует, что скорости на выходе 

через нижние границы областей 1 и 3, и, соответственно, жёстких областей 6 и 7 должны 
быть равны друг другу, то есть одинаковой величине vc (рисунок 1). Для обеспечения этого 
радиус границы Rг должен быть определённым. Найдём этот радиус. 

Из условия постоянства расхода для областей 1 и 2 можно написать уравнение 
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Из условия постоянства расхода для областей 3 и 4 можно написать уравнение 
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Приравняв выражения (23) и (25), получим уравнение 
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из которого следует, что радиус границы 
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В результате решения системы уравнений (1) –(12) для областей 1–4 были определены 
все вышеуказанные компоненты напряжённого состояния и получена общая формула для 
определения силы деформирования свободного выдавливания, которая имеет вид: 
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, (28) 

где  s0 – начальное напряжение текучести (предел текучести) материала заготовки;  
s1 – среднее напряжение текучести материала заготовки в областях 1 и 2;  
s2 – среднее напряжение текучести материала заготовки в областях 3 и 4.  
Эти напряжения текучести определяются в зависимости от величин накопленной 

деформации по методике работ [1, 2]. 
Высота очага пластической деформации областей 1 и 2 определяется по формуле, 

найденной из условия минимума энергии пластической деформации: 
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При использовании формулы (29) следует учитывать, что физически высота h1 не 

может быть меньше высоты h0, определяемой выражением (21). Если в результате расчёта 
окажется, что h1 <h0, то следует принимать h = h0.  

Высота очага пластической деформации областей 3 и 4 также определяется по 
формуле, найденной из условия минимума энергии пластической деформации: 
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Если по мере увеличения рабочего хода высота H1 окажется меньше высоты h1, а 
высота H2 окажется меньше высоты h2, то это означает начало в соответствующих областях 
стеснённого выдавливания, для определения силы которого в формулу (28) вместо значений 
(29) и (30) следует подставлять текущие значения 

h1 = H1,       (31) 
h2 = H2.      (32) 

Результаты исследований 
Разработана наиболее общая расчётная схема для механико-математического анализа 

процесса прямого выдавливания с использованием контрпуансона. Она позволяет дать 
верхнюю оценку силовых параметров для всех форм рабочего торца контрпуансона, 
отличных от плоской. 

Получена общая формула для определения силы деформирования при прямом 
выдавливании с использованием контрпуансона стаканов с фланцем в донной части. 

Выводы 
Полученная расчетная схема и формула для определения силы деформирования будут 

использованы для определения необходимой силы пресса, расчёта матрицы на прочность по 
максимальному, действующему на неё, давлению, а также для выбора материалов требуемой 
прочности для изготовления инструмента. 
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I.A. NIKIFOROV 
 

RESEARCH OF DIRECT EXTRUSION WITH USE  
OF THE COUNTERPUNCH FOR PRODUCTION OF CUPS  

WITH THE BOTTOM FLANGE 
 

Abstract. The article presents a general design scheme for the mechanical and mathematical analysis of the 
direct extrusion process with use of a counterpunch for the production of cups with a bottom flange. A general formula 
for determining the deformation force is obtained. The results of the research can be used to determine the necessary 
strength of the press, calculate the matrix for strength according to the maximum pressure acting on it, and also to 
select materials of the required strength for tool manufacture. 

Keywords: direct extrusion, counterpunch, cup with flange. 
 

BIBLIOGRAPHY 
 

1. Voroncov A. L. Teoriya i raschety processov obrabotki metallov davleniem. Uchebnoe posobie dlya vuzov. 
Tom 1. M.: Izd-vo MGTU im. N. EH. Baumana. 2014. 396 s. 

2. Voroncov A. L. Teoriya i raschety processov obrabotki metallov davleniem. Uchebnoe posobie dlya vuzov. 
Tom 2. M.: Izd-vo MGTU im. N. EH. Baumana. 2014. 441 s. 

3. Voroncov A. L. Nekotorye problemy mekhaniki deformiruemogo tvyordogo tela i eyo tekhnologicheskih 
prilozhenij. 3. Neparnost kasatelnyh napryazhenij // Proizvodstvo prokata. 2010. № 5. S. 2-8. 

4. Voroncov A. L. Nekotorye problemy mekhaniki deformiruemogo tvyordogo tela i eyo tekhnologicheskih 
prilozhenij. 7. Osesimmetrichnaya zadacha teorii plastichnosti. Napryazhyonnoe i kinematicheskoe sostoyaniya pri 
osadke cilindricheskoj zagotovki s treniem na torcah. Metod balansa rabot. CHast 1 // Proizvodstvo prokata. 2010. № 9. 
S. 2-13. 

5. Voroncov A. L. Nekotorye problemy mekhaniki deformiruemogo tvyordogo tela i eyo tekhnologicheskih 
prilozhenij. 9. Stepen deformacii i nakoplennaya deformaciya. Deformirovannoe sostoyanie zagotovki i uchyot 
uprochneniya pri osadke i vdavlivanii v poluprostranstvo. CHast 1 // Proizvodstvo prokata. 2011. № 2. S. 41-48. 

6. Voroncov A. L. Nekotorye problemy mekhaniki deformiruemogo tvyordogo tela i eyo tekhnologicheskih 
prilozhenij. 6. Osobennosti prilozheniya teorii plastichnosti k analizu operacij obrabotki metallov davleniem // 
Proizvodstvo prokata. 2010. № 8. S. 2-12. 

7. Storozhev M. V., Popov E. A. Teoriya obrabotki metallov davleniem. M.: Mashinostroenie. 1977. 423 s. 
 
Nikiforov Ivan Andreevich 

Bauman Moscow State Technical University 
Assistant of Department «Technology of material working» 
105005, Moscow, 2-ya Baumanskaya, 5 
Tel.: +7 (915) 219-77-72 
E-mail: nikiforov.i.a@bmstu.ru 
  



Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 4-2 (330) 2018 ________________________________________________________________ 193 

УДК 621.313.323 
 

Н.Н. ОЛЕЙНИЧЕНКО 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ СУДОВЫХ 

СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

Аннотация. Выполнен обзор современных систем возбуждения и регулирования напряжения судовых 
синхронных генераторов (СГ). Определены основные способы повышения качества напряжения СГ. Приведено 
обоснование применения способа параметрической стабилизации напряжения СГ. 

Ключевые слова: синхронный генератор, импульсное регулирование возбуждения, высшие гармоники 
напряжения. 

 
Введение 
Опыт мирового судостроения и практика эксплуатации судовых 

электроэнергетических систем выявили основные направления развития электромеханики. 
Так, основными источниками питания на судах и в других автономных системах являются 
синхронные генераторы (СГ). Требования, связанные с качеством электроэнергии  и 
надежностью, предъявляемые к судовым СГ, неуклонно ужесточаются. В применяющихся в 
настоящее время синхронных машинах необходимое совмещение разнообразных 
характеристик обеспечивается еще недостаточно. Совмещение качества и надежности в 
одной машине может быть достигнуто путем создания и внедрения новых типов синхронных 
генераторов или усовершенствования известных конструкций с применением новых 
способов обеспечения возбуждения, например, на базе импульсного регулирования [1, 2, 3]. 
Имеющиеся оригинальные разработки агрегатов генерирования и преобразования 
электроэнергии, систем автоматического управления и регулирования не позволяют вести 
систематическое проектирование указанных систем.  

Для исследования СГ с системами импульсного регулирования необходимы 
специальные уравнения, описывающие процессы в системах возбуждения синхронных 
генераторов с учетом специфики протекающих в них физических процессов, а также 
создание и испытания установок с синхронными генераторами с импульсным возбуждением, 
начало исследования которых было начато еще в 60-х годах прошлого века [4], и в 
настоящее время остается актуальным. 

Пути решения задачи  
Для решения поставленной задачи выполнен анализ современного состояния техники 

в области судовых синхронных генераторов и определена возможность повышения 
эффективности систем возбуждения СГ путем применения импульсного регулирования 
возбуждения; разработано математическое описание кривой фазного напряжения генератора 
при заданном способе регулирования; разработан программный комплекс для 
моделирования судовых СГ с импульсной системой возбуждения по способу 
параметрической стабилизации; получены математические выражения для расчета 
коэффициента искажения формы напряжения судового СГ в зависимости от его параметров, 
нагрузки и коэффициента форсировки для оценки качества вырабатываемой электроэнергии 
при импульсном регулировании; проведены экспериментальные исследования синхронного 
генератора с параметрической стабилизацией напряжения. 

В [5] предлагается способ импульсного регулирования напряжения судового 
бесщеточного СГ, названный авторами параметрической стабилизацией напряжения. Этот 
способ заключается в следующем: трехфазное напряжение СГ снимается трансформатором, 
выпрямляется трехфазной мостовой схемой, пульсации выпрямленного напряжения Uп 
сравниваются с заданным опорным напряжением Uоп, измеряются временные интервалы, 
когда напряжение пульсаций ниже опорного, и в результате формируются импульсы 
напряжения Uf, подаваемые на обмотку возбуждения. Величина этих импульсов и их 
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Таблица 2 – Значения коэффициента несинусоидальности в установившемся режиме 
при различных типах нагрузки 

Тип 
нагрузки 

Амплитуда гармоники, В
КU, % U1 U3 U5 U7 U9 

Холостой ход 210,29 5,38 2,10 3,33 - 3,13
Асинхронный двигатель 

ненагруженный 
211,87 5,36 0,54 0,68 - 2,54 

Асинхронный двигатель 
при номинальной 

нагрузке 
211,87 5,32 1,34 1,07 0,84 2,69 

Асинхронный двигатель 
при номинальной 
нагрузке + активная 

нагрузка (нагреватель) 

211,87 5,32 1,19 2,12 1,68 2,87 

Активная нагрузка 211,87 3,36 1,34 - - 1,71
 

Таблица 3 – Параметры напряжения БСГ с ПСН при различных типах нагрузки (при 
n=12) 

Показатель Значение 
Провал напряжения при пуске ненагруженного АД на пике кривой 20 %
Провал напряжения при пуске ненагруженного АД вне пика кривой < 10 %
Время переходного процесса (вхождение в зону 1%) 0,195 с
Провал напряжения при пуске нагруженного АД 
на пике кривой 

23 % 

Статическая ошибка по отклонению выходного напряжения от 
номинального значения при работе на нагрузку

0,4 – 0,6 % 

Коэффициент несинусоидальности напряжения при холостом ходе 2,62 %
Коэффициент несинусоидальности напряжения при работе на 
нагруженный АД 

2,65 % 

 
Установлено, что провал напряжения СГ с ПСН при пуске асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором мощностью Р, равной номинальной мощности генератора Рн , 
составляет 20 – 22 %, что находится в пределах требований Регистра, предъявляемых к 
судовым синхронным генераторам. Время восстановления напряжения (переходного 
процесса) колеблется в пределах от 0,005 с до 0,22 с в зависимости от момента включения. 
Эти показатели лучше, чем у систем с амплитудно-фазовым компаундированием и 
некоторых других систем регулирования напряжения бесщеточных генераторов, у которых 
время восстановления напряжения составляет порядка 0,4 – 0,8 с.  

Также установлено, что увеличение числа импульсов, подаваемых на обмотку 
возбуждения, не оказывает существенного влияния на динамические показатели (провал 
напряжения и время переходного процесса), так как параметры системы возбуждения не 
влияют на переходный процесс, однако при этом повышается устойчивость работы 
генератора и снижается коэффициент несинусоидальности напряжения в среднем на 0,05%. 

Таким образом, система автоматического регулирования напряжения, работающая по 
принципу параметрической стабилизации, которая относится к системам импульсного 
регулирования, обеспечивает стабильную работу генератора в автономной системе и 
высокие показатели качества напряжения, которое вырабатывает генератор. 
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В.М. ЛИПКА, С.М. БРАТАН, Ю.Л. РАПАЦКИЙ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССА НАКАТЫВАНИЯ 
НАРУЖНЫХ РЕЗЬБ С УЧЕТОМ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ОТКАЗОВ 

 
Аннотация. Рассмотрено влияние различных факторов, вызывающих взаимосвязанные отказы в 

процессе накатывания наружных резьб М6…М20 на двухроликовых резьбонакатных станках. Предложена 
математическая модель, позволяющая количественно оценить влияние взаимосвязанных отказов на 
надежность процесса накатывания наружной резьбы.  

Ключевые слова: резьбовые детали с наружной резьбой, взаимосвязанные отказы в процессе 
резьбонакатывания. 

 
Введение 
В современном машиностроении, в т.ч. в двигателестроении, а также в судостроении, 

авиастроении и других отраслях наиболее массовыми являются резьбовые соединения (РС) 
М6…М20 с мелким и нормальным шагом (1,0…2,0 мм). Ограничимся в статье 
рассмотрением технологического процесса получения наружных резьб (НР) на болтах и 
шпильках. Технологические проблемы, связанные с обеспечением качества внутренних 
резьб, заслуживают отдельного подробного рассмотрения. Одним из наиболее эффективных 
способов получения крепежных резьбовых деталей (РД) с НР является резьбонакатывание на 
двухроликовых станках с радиальной подачей. [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8]. Вместе с тем, как показали 
многочисленные эксперименты [2, 3, 4, 6, 7], обеспечение стабильного качества РД с НР при 
высокой производительности и минимальных материальных затратах является сложной 
задачей, которая в полной мере не решена. 

Особое значение для надежности ИМ имеет недопущение релаксации 
высоконагруженных РС и раскрытия стыка между соединяемыми деталями [4,7,9]. Ввиду 
нестабильности качества РД и невозможности применения сплошного контроля параметров 
резьбы и селективной сборки РС в условиях современного производства, величины зазоров 
между сопрягаемыми резьбовыми поверхностями при свинчивании и затяжке являются 
случайными величинами, значения которых во многих случаях по технологическим и 
организационным причинам не соответствуют расчетным посадкам [3,7]. В ряде публикаций 
предложены математические модели надежности процесса резьбонакатывания, но все они 
построены в предположении независимости всех возникающих отказов, что существенно 
снижает точность результатов и затрудняет их практическое применение. [9] 

Основная часть. 
Как показали экспериментальные исследования [3,4,5], наибольшее влияние на 

качество РД с НР оказывает процесс резьбонакатывания, а также наследственная 
информация [7], передаваемая заготовкам при технологическом наследовании в ходе 
последовательного выполнения всех этапов процесса изготовления, среди которых особое 
значение имеет операция шлифования. Одним из важнейших факторов, определяющих 
качество деталей с НР, является состояние рабочей поверхности резьбонакатных роликов 
(РР). Все дефекты и отклонения формы и размеров рабочей поверхности РР, неизбежно 
воспроизводятся при накатывании резьбы на заготовках РД с НР. Отклонения от расчетных 
технологических параметров, в частности, недопустимое увеличение диаметра и твердости  
заготовок, как правило, вызывает катастрофический износ РР, который при нормальных 
условиях эксплуатации не возникает. На рисунке 1 показаны РР с выраженными следами 
ускоренного износа и повреждениями рабочей поверхности, которые в ходе экспериментов 
приводили к накатыванию дефектных РД. Анализ результатов производственных 
экспериментов показал, что расчетная стойкость РР, определяемая по формуле (1), далеко не 
всегда может быть достигнута в реальных условиях эксплуатации [2,4,6,9,10, 11]. 
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Рисунок 3 – Анализ результатов производственных экспериментов по выявлению причин возникновения 
взаимосвязанных отказов в процессе накатывания наружной резьбы на двухроликовом резьбонакатном 

станке с радиальной подачей 
 

Кроме того, к характерным видам брака РД с накатанной резьбой следует отнести 
закаты, складки, наслоения металла, появление стружки и некоторые другие.[6,8,10] Как 
видно из рисунка 2, отказы процесса резьбонакатывания, приводящие к выпуску РД с НР, 
непригодных для сборки РС, могут проявляться не только по отдельности, но и в различных 
сочетаниях. В ходе производственных экспериментов [4,9,11] проводились наблюдения за 
работой резьбонакатных станков, осуществлялась фото - и видеофиксация, визуальная 
оценка и измерения геометрических и точностных параметров РР и РД с НР, что позволило 
достоверно установить взаимосвязи между причинами отказов и их последствиями.  
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Одним из важных преимуществ резьбонакатывания является его высокая 
производительность, порождающая следующую проблему: внезапные и параметрические 
отказы процесса, не вызывающие непосредственно остановку оборудования и не 
обнаруженные своевременно, приводят к  выпуску значительного количества РД с явными и 
скрытыми дефектами, устранить которые в подавляющем большинстве случаев 
невозможно.[4,5,11] Учитывая высокую стоимость РД для ответственных РС, проблема 
обеспечения стабильного качества при резьбонакатывании остается очень актуальной.  

Экономически нецелесообразно применять одинаковый алгоритм обеспечения и 
контроля качества РД 4,5,6 квалитетов из легированных сталей, предназначенных для 
ответственных, высоконагруженных РС, работающих в составе сложных ИМ и для 
крепежных деталей 8-11 квалитетов из углеродистых конструкционных либо автоматных 
сталей. Следует отметить, что достоверное выявление путем сплошного контроля всех РД 
скрытых дефектов в них, таких, как микротрещины, внутренние раковины, отклонения 
твердости, нестабильные свойства материала и другие, способные вызвать отказ 
ответственного РС в процессе эксплуатации синхронно с процессом резьбонакатывания 
практически невозможно. Кроме того, даже выборочный  контроль только явных дефектов 
РД, в т.ч. недопустимых погрешностей формы, шага, диаметров резьбы, полноты заполнения 
контура резьбы, наличия закатов, отслоения и шелушения металла и других также является 
трудоемким и затратным процессом. Взаимосвязь между вероятными в ходе процесса 
резьбонакатывания отказами представлена на рисунке 3, а в формализованном и 
упрощенном виде – на рисунке 4. Из всех возможных внезапных и параметрических отказов, 
вероятных в процессе резьбонакатывания, на рисунке 4 показаны только те, возникновение 
которых невозможно спрогнозировать и предотвратить при технологической подготовке 
производства и техническом обслуживании резьбонакатного оборудования. 

Накатывание резьбы на двухроликовых станках является высокоэффективным и, 
вместе с тем, сложным, многопараметрическим, стохастическим технологическим процессом 
[1, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Надёжность технологического процесса резьбонакатывания зависит от 
ряда взаимосвязанных факторов, важнейшими из которых являются точность диаметра после 
шлифовальной операции и отклонения формы заготовки, в том числе размеры её фаски, 
твердость и пластичность материала, правильность установки заготовки на станок и степень 
износа либо повреждения резьбонакатных роликов, соблюдение технологических режимов 
[2, 9, 14]. 

Технологический процесс резьбонакатывания рассмотрим как дискретную систему, 
размеченный граф которой показан на рисунке 5. Для рассматриваемой системы введем 
следующие состояния: S0 - станок исправен, параметры резьбовых деталей соответствуют 
всем требованиям; S1 - диаметр заготовки больше или меньше допустимого; S2 – 
недопустимые отклонения формы заготовки; S3 - неравномерная твердость и пластичность 
заготовок в одной партии; S4 - отклонения размеров и формы фаски на заготовке; S5 – 
недопустимый износ роликов; S6 - отклонения от параллельности опорной поверхности ножа 
и осей шпинделя; S7 - неправильная установка заготовки; S8 - завышенное расстояние между 
осями шпинделей; S9 - отклонение от параллельности и биение шпинделей станка; S10 - 
недостаточная жесткость станка.  

На рисунке 5 обозначены: λ01 и λ21 – соответственно интенсивности потоков отказов, 
связанных с отклонением диаметра заготовки; λ02– интенсивность потока отказов, связанного 
с отклонением формы заготовки; λ03– интенсивность потока отказов, связанного с 
неравномерной твердостью и пластичностью заготовок в одной партии; λ04 и λ24 – 
соответственно интенсивности потоков отказов, связанных с отклонением размеров и формы 
фаски на заготовке; λ75– интенсивность потока отказов, связанного с недопустимым износом 
роликов; λ06– интенсивность потока отказов, связанного с отклонением от параллельности 
опорной поверхности ножа и осей шпинделя; λ07– интенсивность потока отказов, связанного 
с неправильной установкой заготовки; λ08– интенсивность потока отказов, связанного с 
завышенным расстоянием между осями шпинделей; λ89– интенсивность потока отказов, 
связанного с отклонением от параллельности и биением шпинделей станка; λ910– 
интенсивность потока отказов, связанного с недостаточной жесткостью станка; μ10 –μ80, μ98, 
μ109– соответственно интенсивности потоков восстановлений системы после отказов. 
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где  100...PP – финальные вероятности пребывания системы в состояниях 100...SS

соответственно. 
 Решение системы уравнений производилось в программной среде Maple, пример 
результатов расчета для одного набора исходных данных с точностью до 10-4 представлен в 
таблице 3. 
 

Таблица 1 – Экспериментальные значения интенсивностей потоков отказов, ч-1 

01  02  03  04  06  07  08  21  24  75  89  910  

10-3 10-4 10–3 5·10-3 10-3 10-2 10-4 10-3 5·10-3 2·10-3 10-4 10-4 

 
Таблица 2 – Экспериментальные значения интенсивностей потоков восстановлений 

после отказов, ч-1 

10  20  30  40  50  60  70  80  98  109  

2,0 1,0 1,0 2,0 0,5 2,0 8,0 2,0 1,0 0,25 
 

Таблица 3 ‒ Результаты вычисления финальных вероятностей пребывания 
технологического процесса резьбонакатывания в исправном и отказовых состояниях 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 

0,8111 4,997110-3 9,869210-4 9,994110-3 3,898610-2 4,997110-5 

P6 P7 P8 P9 P10 

4,997110-3 1,249310-2 4,997110-4 4,997110-6 3,759210-5 

 
Решая систему уравнений (2) с учетом условия нормировки (3), можем определять 

значения финальных вероятностей Р0…Р10 пребывания исследуемого технологического 
процесса в состояниях S0…S10, в зависимости от исходных данных, полученных при анализе 
результатов производственного эксперимента. 

Анализ полученных результатов. Производственные эксперименты позволили 
достоверно установить, что отказы, проявляющиеся в процессе резьбонакатывания, могут 
быть как независимыми друг от друга, так и взаимосвязанными, причем роль последних в 
появлении дефектных РД следует обязательно учитывать. Исследование взаимосвязей между 
отказами позволило выделить факторы, влияющие на надежность РР. В частности, в 
процессе резьбонакатывания надежность РР характеризуется их стойкостью, т.е. 
способностью накатать максимальное количество РД, соответствующих стандарту по 
параметрам точности резьбы. [6,10,15,16]. Экспериментально подтверждено, что при 
накатывании резьбы на заготовках, имеющих форму и размеры в пределах заданных 
допусков, при условии стабильности значений твердости и соответствующей стандарту 
пластичности материала, стойкость РР может достигать значений, близких к теоретическим, 
определенным по (1). Анализ значений финальных вероятностей пребывания исследуемого 
процесса в отказовых состояниях Р1…Р10    позволяет корректно ставить и решать задачу 
оптимального распределения ограниченных финансовых и иных ресурсов, направляемых на 
повышение надежности, в т.ч. на техническое обслуживание, модернизацию и реновацию 
технологического оборудования.[17] 

Таким образом, предлагаемая математическая модель может использоваться для  
анализа и оптимального использования имеющихся резервов повышения качества и 
производительности процесса накатывания РД с НР. 

Направление дальнейших исследований связано с уточнением границ применимости 
и возможностей практического использования предложенной модели, а также применением 
для моделирования математического аппарата полумарковских процессов [17], что позволит 
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определять фактическую производительность процесса резьбонакатывания с учетом его 
надежности.  
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V.M. LIPKA, S.M. BRATAN, Yu.L. RAPATSKIY 
 

INVESTIGATION RELIABILITY OF THE PROCESS ROLLING OUTSIDE 
THREADS WITH THE ACCOUNT OF INTERRELATED FAILURES 

 
Abstract. The influence of various factors causing interrelated failures in the process of rolling of external 

threads M6...M20 on double-roller thread-rolling machines is considered. A mathematical model is proposed that 
makes it possible to quantify the effect of interconnected failures on the reliability of the rolling process of the external 
thread. 

Keywords: external threading, thread rolling, interconnected failures, reliability of thread-rolling process. 
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сторона насоса 11 замыкается на подпоршневую полость 6. Приведение в действие насоса 11 
производит перемещение рабочей жидкости из подпоршневой полости 6 в надпоршневую 
полость 2, что приводит к перемещению поршня 9 вниз, сжатию пружины 4 и расширению 
находящегося в подпоршневой полости 6 инертного газа и выдвижению части штока 8 за 
пределы гидравлического цилиндра 1 через уплотнение 7 в окружающую среду, а это, в свою 
очередь, приводит к увеличению плавучести ПА. 

При использовании устройства в режиме погружения клапана 3 и 5 находятся в 
положении «закрыто», а клапан 10 соединяет подпоршневую полость 6 цилиндра 1 
непосредственно с надпоршневой полостью 2. При этом, сжатая в режиме всплытия пружина 
4 производит перемещение рабочей жидкости из надпоршневой полости 2 в подпоршневую 
полость 6, что приводит к перемещению поршня 9 вверх и соотвественно части штока 8 из 
окружающей среды в пределы гидравлического цилиндра 1 через уплотнение 7, а это, в свою 
очередь, приводит к уменьшению плавучести ПА. 

Таким образом, перемещением поршня и штока в гидравлическом цилиндре можно 
управлять плавучестью ПА, а, следовательно, и скоростью погружения/всплытия, а также 
стабилизировать ПА на заданной глубине. 

Устройство изменения плавучести ПА с гидравлическим усилителем и внешним 
расположением ресивера переменного объема.  

Схема подобного устройства изображена на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Схема устройства изменения плавучести ПА с гидравлическим усилителем и внешним 
расположением ресивера переменного объема[7]: 

1 – гидравлический цилиндр; 2 – надпоршневое пространство; 3, 5, 10 – управляемые клапаны; 4 – ресивер 
переменного объема; 6 – подпоршневое пространство; 7 – уплотнение; 8 – шток поршня; 9 – поршень;  

11 – приводной насос; 12 – фильтр; 13 – корпус ПА 
 

Представленное на рисунке 6 устройствоизменения плавучести ПА, как и 
предыдущее, работает в двух режимах – всплытия и погружения. При использовании 
устройства в режиме всплытия клапан 3 находится в положении «закрыто», а клапан 5 в 
положении «открыто», при этом клапан 10 переключает сторону нагнетания насоса 11 на 
надпоршневую полость 2 цилиндра 1, а всасывающая сторона насоса 11 замыкается на 
подпоршневую полость 6. Приведение в действие насоса 11 производит перемещение 
рабочей жидкости из подпоршневой полости 6 в надпоршневую полость 2, что приводит к 
перемещению поршня 9 вниз и выдвижению части штока 8 за пределы гидравлического 
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Существующие материалы, например капролон, позволяют обеспечить 
гидравлическому цилиндру практически нулевую плавучесть, что позволит не уменьшать 
грузоподъемность ПА, при этом эффективность самого гидроцилиндра находится на очень 
высоком уровне. 

Определение необходимого объема внешнего ресивера. 
Поскольку температура (T) и соленость (S) являются функциями координаты (z), то 

можно сказать, что и плотность в целом является функцией координаты, т.е. 

   , ,f fT S z z  . 

Будем полагать, что 

   f fmz z     ,      (2) 

   min max

1

2fm f z z      .    (3) 

где  ρfm – средняя по глубине плотность, кг/м3;  
∆ρ(z) – приращение плотности, кг/м3, может быть, как положительным, так и 

отрицательным;  
zmax – максимальная глубина, м;  
zmin – минимальная глубина, м. 
Рассмотрим условие нулевой плавучести на максимальной глубине 

   max minf a fm g z g V V   ,    (4) 

где  m – масса подводного аппарата, кг;  
g – ускорение свободного падения, м/с2;  
Va – объем аппарата при нулевой плавучести при средней плотности ρfm, м3;  
∆Vfmin – изменение объема внешнего ресивера на максимальной глубине, м3. 
Базовую массу ПА можно представить следующим образом 

fm am V ,       (5) 

Подставим выражения (2) и (5) в уравнение (4)и выразим ∆Vfmin. 

 
 

max
min

max
f a

fm

z
V V

z


 
 

   
   

.    (6) 

Учитывая, что порядок величины 
  31,5 10
fm

z



   мал, то (6) примет вид 

 max
minf a

fm

z
V V





  .        (7) 

Поскольку, что нулевая плавучесть должна достигаться как на максимальной, так и 
минимальной глубинах, необходимый объем внешнего ресивера с учетом (7) равен 
удвоенному изменению объема внешнего ресивера на максимальной глубине, или 

 max
min2 2f f a

fm

z
V V V





    .    (8) 

Анализ уравнения состояния морской воды [8] показывает, что зависимость 
приращения плотности от глубины погружения можно без большой погрешности считать 
линейной. 

Из рисунка 9 можно заключить, что  z z , а согласно (8)  fV z  , 

следовательно fV z , а поскольку затраты энергии на изменение объема внешнего 

ресивера равны [9, 10] 
Eu = 104z ∆Vf,        (9) 

то следует получается, что 2
uE z .  
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  1 1

2
u

u

E n n

E n


 .      (14) 

При непрерывном изменении объема внешнего ресивера (при n→∞) снижение 
энергозатрат составит 100%, что видно из ниже следующей зависимости 

  1 1 1
lim lim

2 2
u

n n
u

E n n

E n 


  .          (15) 

Заключение. 
Анализ рисунков 7 и 8 показывает, что эффективность гидроцилиндров очень высока, 

особенно второго варианта. Применение гидроцилиндров увеличивает размеры и массу 
дрифтера по сравнению с системами PRORVOR, но уменьшает по сравнению с другими 
системами, также имеет и свои преимущества, указанные ниже. 

Преимущества применения гидроцилиндров: 
1. понижается давление в гидравлической системе устройства, что способствует 

повышению надежности оборудования, особенно, при высоких глубинах погружения; 
2. снижаются требования к максимальному давлению насоса, но повышаются 

требования к его производительности пропорционально коэффициенту усиления, это 
позволяет применять менее ответственное оборудование, которое имеет меньший вес, а 
также позволяет ему работать на номинальной производительности при максимальной 
эффективности; 

3. поскольку увеличение продолжительности работы оборудования пропорционально 
коэффициенту усиления, то отрицательное влияние переходных процессов при пуске 
оборудования нивелируется. 

Применение ступенчатого погружения/всплытия позволяет существенно, до 50 % 
экономить заряд источника энергии, повышая автономность ПА. 
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A.V. DOLOGLONYAN, A.K. SUHOV, I.N. STACENKO 
 

THE DEVICE OF CHANGE OF BUOYANCY OF UNDERSEA VEHICLE  
FOR DEEP-WATER MEASUREMENTS 

 
Abstract. The analysis of the factors influencing autonomy sea diving buoys is carried out. The version of the 

device of change of buoyancy using a hydraulic cylinder for increase in efficiency of an electrohydraulic system on no-
bottoms is offered. Assessment of energy consumption of the energy saving mode of emersion/immersion of a buoy is 
made.  

Keywords: the diving buoy, buoyancy, undersea vehicle, energy consumption. 
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