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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА
Е.А. Лагерева
АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПОДКРАНОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одним из первостепенных факторов, определяющих безопасность
эксплуатации грузоподъемных машин, является техническое состояние
строительных конструкций надземных рельсовых крановых путей. Большинство опасных дефектов и повреждений железобетонных элементов
опорных конструкций сосредоточены на наружных поверхностях и имеют
размеры, достаточные для их надежного визуального выявления. Практически важной задачей диагностики этих конструкций является установление физических причин, вызвавших появление и развитие в них видимых
дефектов конкретных типов.
В настоящее время для решения технических задач, в том числе задач
технической диагностики текущего состояния сложных и опасных производственных объектов, все чаще используют новые информационные технологии.
Рассматриваемая задача диагностики и выявления физических механизмов видимых дефектов железобетонных строительных конструкций надземных крановых путей относится к типу задач классификации. При решении задач данного типа наиболее эффективно использовать алгоритмы на основе сетей с
прямой связью, являющихся универсальным средством аппроксимации функций. Как правило, нейронные сети оказываются наиболее эффективным способом классификации, потому что позволяют фактически генерировать наибольшее число регрессионных моделей.
Нейронные сети обладают рядом необходимых для диагностики
сложного технического объекта свойств, одним из которых является возможность их предварительного обучения. Его следует рассматривать как
одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными, а также выполнять обобщение.
Информация, полученная при помощи нейронной сети, используется
при проведении экспертных обследований надземных крановых путей в
системе Ростехнадзора, а также для разработки ремонтных и эксплуатационных мероприятий по усилению или восстановлению поврежденных конструкционных элементов.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Лагерева
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Д.Ю. Кулешов, А.А. Михеев
ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ
Машины непрерывного транспорта на производстве являются одним из
основных средств перемещения груза. Наиболее широкое применение получили ленточные конвейеры. Развитием традиционных ленточных конвейеров общего назначения стало появление конвейеров с подвесной лентой. Их применение позволило снизить энергозатраты на перемещение тягового органа с грузом, металлоемкость конструкции и повысить срок службы элементов конвейера. Современное производство требует дальнейшего развития этого вида транспорта и поиска новых технических решений.
Данный конвейер относится к специальным ленточным конвейерам с
подвесной лентой. Конвейер состоит из опорной металлоконструкции, на
которой закреплены направляющие качения треугольной формы с возможностью движения по ним трехроликовых подвесок с индивидуальным приводом, соединенных с бесконечной конвейерной лентой металлическими
пластинами.
Подвески состоят из металлоконструкции, на которой установлены роликовые узлы. Кроме того, подвеска включает малогабаритный мотор-редуктор,
таким образом, привод распределен по всей длине конвейера. Распределенный
привод позволяет исключить из конструкции конвейера сосредоточенную приводную, натяжную станции и выполаживающие участки направляющих качения, что снижает нагрузку на ленту и уменьшает ее фрикционный износ. Все
это дает возможность выбора менее дорогой малопрочной конвейерной ленты
по сравнению с конвейерами общего назначения.
Приводной ролик состоит из непосредственно ролика и зубчатого колеса.
Для исключения пробуксовки и обеспечения равномерного движения ролики
прижимаются прижимными устройствами к направляющим качения, а на наклонных участках трассы направляющие качения снабжены зубчатыми рейками. Таким образом, прохождение подвеской наклонного участка обеспечивается парой «зубчатое колесо – рейка».
Пуск и работу мотор-редукторов обеспечивает подведенный к конвейеру
токопроводящий контур, а подвески снабжены токосъемниками со щетками.
На рассматриваемом конвейере могут применяться трассы сложной
конфигурации, в том числе большой длины, пространственные и крутонаклонные. Конфигурация трассы не снижает производительности конвейера.
Наоборот, груз надежно удерживается в мешках, которые образуются в результате провисания ленты между металлическими пластинами, соединяющими подвески.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Дунаева
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Т.В. Шкарубо
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНО-КАНАТНЫЙ КОНВЕЙЕР
С ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ
Машины непрерывного транспорта являются самыми распространенными машинами для транспортирования насыпных и штучных грузов. Основными
задачами в современных условиях при модернизации существующих и создании новых машин являются снижение энергоемкости и металлоемкости, увеличение срока службы грузонесущего элемента. На основании этих требований
разработан ленточно-канатный конвейер с подвесной лентой для транспортирования насыпных грузов.
Конвейер содержит опорную раму с закрепленными на ней по обе стороны конвейера замкнутыми направляющими, выполненными в виде одиночных
полутруб и огибающими приводные и концевые блоки, бесконечную конвейерную ленту, закрепленную на специальных металлических пластинах, к которым
равномерно прикреплены роликовые подвески с возможностью их движения по
направляющим, искривленным в пространстве. В свою очередь, каждая роликовая подвеска соединена с канатом, передающим тяговое усилие от приводного блока по всей длине конвейера. Форма направляющих и конструкция подвески разработаны таким образом, чтобы обеспечить свободное прохождение
по криволинейным участкам.
Известно немало конструкций ленточных конвейеров с подвесной лентой, где лента используется как грузонесущий и тяговый элемент конструкции.
Это приводит к ее быстрому износу. В результате тратится много времени и
средств на покупку и замену ленты.
В предлагаемом конвейере лента выполняет функцию только грузонесущего элемента, тяговым элементом конвейера является канат, который огибает
приводные и концевые блоки. Использование блоков упрощает конструкцию
приводной и натяжной станций, а также обеспечивает свободный проход ленты, закрепленной на металлических пластинах, которые сохраняют желобчатость на всей длине конвейера.
Крепление ленты на металлические пластины увеличивает ее срок службы по сравнению с тем, если бы лента крепилась прямо к грузонесущим подвескам.
Основными достоинствами представленного ленточного конвейера с подвесной лентой являются высокая долговечность конвейерной ленты, возможность увеличения скорости конвейера, упрощение конструкции конвейера.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Дунаева
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В.А. Чугуненков
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ
При эксплуатации подъёмных механизмов таких, как башенные краны с
подъёмной стрелой, поворотной башней и нижним противовесом, стоит проблема выравнивания траектории перемещения груза по горизонтали при изменении вылета стрелы. Решение проблемы позволит использовать башенные
краны с подъёмной стрелой наряду со стреловыми кранами, имеющими грузоподъёмную тележку, а также повысить скорость их работы. В результате проделанной работы были исследованы конструкции башенных кранов, которые
не могут обеспечить горизонтального перемещения груза при одновременном
изменении вылета стрелы.
Задачей исследования являлся поиск конструкторского решения, позволяющего выровнять траекторию груза. Эта задача может быть решена одним из
следующих способов:
1) соответствующим подбором параметров оголовка системы изменения
вылета стрелы;
2) применением на стреловой лебёдке уравнительного барабана для грузового каната;
3) использованием схемы автоматического регулирования траектории
перемещения груза с помощью грузовой лебёдки.
Возможен ещё один вариант перемещения груза по горизонтали при изменении вылета стрелы, который применяется в портальных кранах.
Применение в башенных кранах шарнирно-сочленённых стрел нерационально, так как при этом увеличивается масса металлоконструкции, т.е. уменьшается устойчивость крана.
При прямых стрелах горизонтальное перемещение груза при изменении
вылета стрелы обеспечивается канатными уравнительными устройствами, вызывающими перекатывание подъёмного каната по блокам и соответствующее
изменение длины подвеса груза, так что груз остаётся практически на одной и
той же высоте, независимо от положения стрелы. Такая система проста в изготовлении и удобна в монтаже. Её недостатками являются большая длина подъёмного каната и повышенный износ от перекатывания по блокам при изменении вылета стрелы.
Наибольшее приближение траектории крюка к горизонтали получается
при намотке грузового каната на уравнительный барабан. При определённом
соотношении диаметров уравнительного и стрелового барабанов обеспечивается постоянство длины подвеса груза.
Краны, оборудованные предлагаемым барабаном, менее металлоёмки, а
следовательно, значительно легче, манёвреннее и удобнее в эксплуатации по
сравнению с кранами, оборудованными стреловыми тележками. Всё это приводит к снижению энергоёмкости и увеличению скорости перемещения груза .
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Федоренко
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Е.А. Васильев
ЖИВУЧЕСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОСТОВОГО КРАНА С ТРЕЩИНОЙ
Разрушения металлоконструкций кранов могут происходить по различным причинам. К ним можно отнести следующие: неудовлетворительное
конструктивное решение того или иного элемента крановой металлоконструкции; неудовлетворительное качество изготовления, а также монтажа отдельных
элементов; эксплуатация кранов в непредусмотренном режиме и т. д.
Названные причины могут привести к возникновению ряда видов
разрушений. Наиболее характерным является усталостный излом, начинающийся с появлением трещины, которая может развиваться достаточно длительное время и только после этого приводит к поломкам.
В работе предпринята попытка рассмотреть, как частота нагружения,
величина напряжений и форма концентратора напряжений влияют на процесс
развития усталостной трещины, с тем чтобы оценить остаточный ресурс после
появления усталостной трещины длиной 5…10 мм.
Для изучения этих факторов использована программа NENastran. Главная
балка представляется в виде пластин, каждая из которых разбивается на
прямоугольные конечные элементы. По величине наибольших напряжений определяется условие зарождения усталостной трещины, которое имеет вид
σ a +ψ σgσ m ≤ σ −1д ( А) , где σa и σm – амплитуда и среднее напряжение цикла;
ψ σ g – коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений при изгибе; σ −1д ( A) – действительный предел выносливости материала балки соответствующего заданной вероятности А.
При нарушении неравенства вероятно возникновение трещины. В таком
случае определяется длина трещины с учетом порогового коэффициента интенсивности напряжений и соответствующее время в виде числа циклов изменения
напряжений или времени в часах до ее порогового значения.
Число циклов изменения напряжений до достижения трещиной критической длины рассчитывается по зависимости Формана:
⎡ 1
2
1 ⎤,
−
N=
⎢
⎥
(n − 2)CM n / 2 ∆σ n ⎣ athn −1 a nfc−1 ⎦
где С, n, М – эмпирические коэффициенты; ∆σ – амплитуда напряжений;
аth, afс – длина пороговой и критической трещины.
Получены графики, показывающие, как по величине трещины можно
определить время до ее появления и принять решение либо о ремонте, либо
дальнейшей эксплуатации крана. В то же время из графиков видно, что время
роста трещины зависит от частоты приложения нагрузок. Поэтому важно
учитывать этот фактор при осмотрах металлоконструкции во время технических обслуживаний.
Работа выполнена под руководством доц. О.Н. Алёшина
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Д.Ю. Чернявский
ТЕЛЕЖКА ОДНОБАЛОЧНОГО МОСТОВОГО КРАНА
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20 Т
Металлоконструкции мостов кранов грузоподъемностью выше 5 т принято
выполнять по двухбалочной схеме, являющейся типовой. Однако металлоемкость их значительна и сопоставима с массой поднимаемого груза. Известны
конструкции мостов, выполненные по однобалочной схеме, но их применение
ограниченно, хотя доказано, что до грузоподъемности порядка 50…75 т при
одинаковых пролете и режиме работы их масса на 15…20% меньше, чем у двухбалочных мостов. Одной из причин этого является необходимость существенно
изменять конструкцию тележки. Устанавливаемый на ней механизм подъема
груза оказывает на главную балку помимо изгибающих еще и скручивающие нагрузки. Кроме того, тележка опирается на балку двумя опорными колесами, а
консольная нагрузка от массы груза и подвески воспринимается опорными роликами, что вызывает в балке дополнительные напряжения кручения. В существующей литературе конструкции таких тележек практически отсутствуют, приведены только общие схемы их установки на балке.
Нами была предпринята попытка разработать конструкцию тележки однобалочного моста. Особенность ее в том, что необходимо разместить механизм подъема так, чтобы оказать, по возможности, меньшую нагрузку на опорные ролики; механизм передвижения тележки скомпоновать так, чтобы привод
осуществлялся на оба ходовых колеса.
В работе были выполнены все необходимые расчеты механизмов подъема
груза и передвижения тележки. Каждое из двух ходовых колес имеет отдельный
привод в виде мотор – редуктора системы NORD со встроенным тормозом, который расположен под тележкой и уменьшает нагрузку на опорные ролики.
На самой тележке привод механизма подъема расположен таким образом,
чтобы дополнительно снизить нагрузку на опорные ролики, для чего в конструкцию пришлось ввести два отклоняющих канат блока.
Предварительный расчет главной балки показал, что ее масса примерно
на 10% меньше массы балок двухбалочного моста таких же грузоподъемности,
длины пролета и режима работы.
Работа выполнена под руководством доц. О.Н. Алешина
А.В. Пивченко
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ИЗНОШЕННЫХ
ДЕТАЛЕЙ ПТМ И СДМ
В настоящее время существует около тридцати фундаментальных, а всего
(с учётом ветвлений) более двухсот методов восстановления и упрочнения деталей. Часто одни и те же способы служат как для восстановления, так и для
упрочнения деталей. Наибольшее применение при ремонте деталей ПТМ и
СДМ имеют следующие восстановительные методы: постановка дополнительных деталей; пластическая деформация; сварка и наплавка; металлизация и др.
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Рассмотрим инновационные решения в некоторых из перечисленных методов (по информационным источникам).
Последние разработки Ростовского государственного университета путей
сообщения и Северокавказской железной дороги применительно к постановке дополнительных деталей в виде планок направлены на совершенствование этого метода с целью предотвращения сварочных деформаций при привёртке. Последнее
достигается автоматической сваркой под флюсом электрозаклёпками с бесконтактным зажиганием дуги с дозированием времени её горения. Этим обеспечивается высокое и стабильное качество электрозаклёпок. Себестоимость такого ремонта по сравнению с наплавкой повышается примерно в 5 раз. Этот метод можно
с успехом применять при ремонте различных направляющих в машинах непрерывного транспорта, строительных, дорожных и грузоподъёмных машинах.
При анализе восстановительных и упрочняющих операций методами пластической деформации особый интерес представляет современная технология
упрочнения выглаживанием. Обкатовыглаживание, предложенное МГТУ «Станкин» и Курганским государственным университетом, сочетает все достоинства
выглаживания с более высокой размерной стойкостью инструмента, что обеспечивает возможность обработки на более производительных режимах. Увеличение износостойкости выглаживателя в этом случае достигается вращением последнего вокруг его оси и смещением относительно оси симметрии детали.
Подавляющее большинство деталей машины выходит из строя из-за износа лишь тонкого поверхностного слоя. Одними из перспективных направлений
для решения этой проблемы являются нанесение покрытий на основе металлических порошков в пульсирующем магнитном поле и электроконтактная приварка
порошков с использованием установок по проекту ВНПО «Ремдеталь», обеспечивающие отсутствие потерь порошка и высокое качество покрытия.
Всё перечисленное улучшит качество ремонта машин.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Ильина
Р.Б. Иваницкий
КРАН КОНТЕЙНЕРНЫЙ КОЗЛОВОЙ ТРЕХТЕЛЕЖЕЧНЫЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 32 Т. РАЗРАБОТКА ДВУХ ТЕЛЕЖЕК
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3; 32 Т И ТЕЛЕЖКИ
С ПОВОРОТНОЙ КАБИНОЙ
Проанализировав рынок грузоперевозок, осуществляемых с использованием контейнеров, можно сделать вывод, что используются стандартные и универсальные контейнеры. В РФ при контейнерных грузоперевозках применяют
3-, 5-, 20- и 24-тонные контейнеры. Данные контейнеры предоставляют фирмы:
«Энерготранс», «РТК-АВТО», «Автомаш МСК», «ЭЙР ТРАНСС», «ПИРАТ».
Проектируемый кран имеет две тележки: одна для перегрузки контейнеров 3 и
5 т, вторая – для контейнеров 20 и 24 т. Между этими тележками расположена
тележка с поворотной кабиной, которая, присоединяясь к первой или второй
тележке (посредством специального замка с использованием электромагнита)
передвигается при разгрузке контейнеров одного или другого типа.
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В тележках в механизмах передвижения использованы мотор-редукторы
фирмы Bauer. Данные мотор-редукторы имеет ряд преимуществ, и их использование является более выгодным. Преимущества мотор-редукторов:
- высокая степень защиты;
- встроенный преобразователь частоты (ПЧ);
- множество способов установки;
- отсутствие утечек масла;
- малая шумность работа;
- минимальные требования к обслуживанию.
Кроме того, в данных тележках использованы специальные грузозахватные устройства: спредер и автостроп. Применение специальных грузозахватных устройств имеет ряд преимуществ:
- не требуются стропальщики для проведения операций крепления контейнеров к захватному устройству;
- уменьшение времени захвата контейнеров;
- возможность ставить контейнеры в несколько ярусов, что при работе
стропальщика не возможно.
Работа выполнена под руководством доц. Е.П. Зуевой
А.Г. Хачатрян
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения потребовали выработки и реализации
долгосрочной государственной стратегии – Федеральной целевой программы
(ФЦП) по обеспечению безопасности дорожного движения в 2006-2012 г.г.
Целью Программы является сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 % – количества
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это позволит Российской Федерации приблизиться к уровню безопасности дорожного движения, характерному для стран с развитой автомобилизацией населения, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.
Реализацию Программы предполагалось осуществить в течение 7 лет
(2006 - 2012 г.г.) в два этапа.
По итогам реализации ФЦП на первом этапе в 2006-2007 гг. были получены следующие наиболее значимые результаты:
- дальнейшая разработка и совершенствование нормативно-правовой базы
по проблемам ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;
- совершенствование механизма взаимного оповещения и взаимодействия
всех сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий дорожнотранспортных происшествий;
- внедрение современных информационных технологий в повседневную
практику деятельности аварийно-спасательных служб и формирований.
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Проведенные мероприятия позволили повысить уровень подготовки специалистов, участвующих в ликвидации последствий ДТП, эффективность работ
по разборке транспортных средств и деблокированию пострадавших, сократить
время проведения спасательных работ, улучшить информированность населения
о современных способах оказания первой медицинской помощи.
Вместе с тем требует дальнейшего совершенствования нормативноправовая база, определяющая задачи, условия и порядок привлечения к ликвидации последствий ДТП аварийно-спасательных и пожарных формирований,
использования вертолетных технологий при ликвидации последствий ДТП.
Общий объем финансирования Программы в 2006 - 2012 г.г. составляет
52765 млн. рублей. Однако из-за экономического кризиса финансирование шестилетней целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения»
на 2009 г. сокращено на 35%, а в некоторых регионах и вовсе приостановлено.
Работа выполнена под руководством проф. С.П. Сазонова
А.С. Сазонов
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ ЭТИКИ
Правила дорожного движения (ПДД) в нашей стране, как и в других странах, основаны на вековом опыте эксплуатации автотранспортных средств. ПДД
предусматривают основные возможные ситуации на дорогах, постоянно развиваются и изменяются вместе с развитием дорожной сети, автотранспорта. Однако ПДД практически не могут предусмотреть все возможные варианты взаимоотношений его участников. Буквальное следование букве закона, особенно в условиях городских «пробок», иногда приводит к тупиковым ситуациям. В таких
случаях могут оказаться полезными неформальные правила водительской этики.
Характер и результат взаимоотношений водителей в процессе движения
зависит от личностных свойств каждого из них и сложившейся ситуации.
Некоторые водители не хотят понимать, что неправильные действия другого, возможно, вызваны незнанием местности, недостаточной квалификацией,
неисправностью автомобиля или резко изменившимся в худшую сторону самочувствием. Никто себя не считает грубым, наглым и невоспитанным человеком,
но, несмотря на это, многие не уступают свое преимущество в движении даже
тем водителям, кто явно находится в затруднительной ситуации. При этом не
учитывается, что действия водителя, попавшего в сложную ситуацию, могут
оказаться непредсказуемыми и опасными в результате возникшей паники. В результате возможно возникновение аварийной ситуации или ДТП, и не исключено, что в числе пострадавших могут оказаться и участники движения, имеющие преимущество. Безопасное вождение должно быть основано на сотрудничестве между водителями, а не на конкуренции. Поэтому относиться к другим
следует так, как бы хотелось, чтобы относились к тебе, терпеливо и спокойно
реагировать на их действия, даже явно ошибочные. В любой ситуации необходимо действовать четко и понятно для других водителей и пешеходов, это поможет избежать множества неприятностей.
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Хорошо понимающие все сложности управления автомобилем опытные и
тактичные водители придерживаются некоторых неписанных правил, например:
- уступают дорогу автомобилю, если он не может втиснуться в плотный
поток или перестроиться, а тем более закончить уже начатый маневр;
- пропускают автомобиль, выезжающий из-за препятствия или в условиях
ограниченной видимости;
- пропускают автомобиль, который вынужденно перестраивается на соседнюю полосу движения из-за внезапно появившейся помехи (пешеход в неположенном месте). Все случаи предусмотреть невозможно, поэтому при необходимости допустимо применять другие сигналы, главное, чтобы они были однозначно понятны тем, кому предназначены.
Работа выполнена под руководством проф. С.П. Сазонова
Д.Д. Воробьёва
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития страны. Одним из методов
организации безопасного движения является совершенствование дорожных
знаков, разметки, технических систем и прочих технических средств.
Помимо знаков со светоотражающей пленкой распространение получили
светодиодные знаки, они имеют отличную видимость в ночное время суток и в
туманную погоду за счет применения светодиодов.
На участках улиц, представляющих особую опасность для пешеходов,
возникает необходимость ограничить чересчур оживленное движение. В этих
случаях применяются так называемые «лежачие полицейские» - специальные
возвышения на проезжей части, изготовленные из черной резины со светоотражающими вставками.
Горизонтальная разметка может выполняться с использованием стеклянных микрошариков, которые втапливаются в поверхность разметки. Микрошарики действуют как миниатюрные линзы, которые, собирая свет, падающий из
рефлекторов приближающихся автотранспортных средств, отражают его часть
обратно (в направлении водителя).
Для решения проблемы управления дорожным движением на оживленных перекрестках в условиях максимальной загрузки проезжей части транспортными средствами предлагается использование адаптивной системы управления транспортными потоками. Это увеличит пропускную способность перекрестка за счет непрерывного автоматизированного мониторинга дорожного
движения, анализа оперативной обстановки, прогнозирования и предупреждения возможных скоплений транспорта, предаварийных и аварийных ситуаций.
К основным направлениям повышения безопасности на пешеходных переходах относятся: повышение информативности путем применения нетрадиционных высокоэффективных материалов и изделий, применяемых для стандартных технических средств организации дорожного движения; повышение
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информативности за счет применения нестандартных технических средств организации дорожного движения: улучшение горизонтальной освещенности в
темное время суток; улучшение параметров дорожных покрытий на пешеходных переходах. Кроме того, для повышения безопасности детей рекомендуется
использование нашивок на одежду из светоотражающей ткани, что обеспечивает видимость ребенка водителю в темное время суток.
Все перечисленные средства обеспечения безопасности дорожного движения способствуют снижению травматизма и смертности на дорогах.
Работа выполнена под руководством проф. С.П. Сазонова
О.А. Тютюникова
СТРАХОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ
Дорожно-транспортные происшествия сегодня стали неотъемлемой частью
нашей жизни. Никто не хочет совершать аварии, но тем не менее количество ДТП
растет. В соответствии с законодательством виновник ДТП обязан возместить
причиненный ущерб. Для многих автовладельцев такие затраты не по карману.
В этих условиях обязательное страхование гражданской ответственности
(ОСАГО) – чрезвычайно важное средство упрощения процесса возмещения ущерба.
По договору страхования гражданской ответственности страховая компания принимает на себя расходы по эвакуации повреждённого автомобиля, по
выплатам пострадавшим лицам, по их госпитализации, а также по оплате независимой экспертизы, проводимой для оценки нанесённого застрахованным лицом ущерба. Договор ОСАГО заключается на один год.
«Автокаско» – страхование автомобиля от ущерба и хищения. Хищение –
утрата ТС вследствие кражи, грабежа или разбоя. Ущерб – повреждение или
уничтожение ТС или его основных частей и агрегатов в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц, пожара, стихийных бедствий.
В отличие от обязательного страхования гражданской ответственности
страхование автомобиля от ущерба покрывает затраты автовладельца на ремонт
собственного автомобиля.
«Зеленая карта» – страхование гражданской ответственности автовладельцев, выезжающих за пределы России на территорию стран-участниц бюро «Зеленая карта». Страховой полис гарантирует покрытие расходов, связанных с ответственностью автовладельца перед третьими лицами в случае нанесения ущерба.
У перевозчиков (транспортно-экспедиционных компаний) в процессе осуществления своей деятельности может возникнуть внедоговорная и договорная ответственность. Первая наступает в случаях причинения вреда, не связанных с договорными обязательствами, вторая – при ненадлежащем исполнении договора перевозки. Если в период действия договора перевозки будет причинен вред жизни или
здоровью пассажира, то перевозчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), при условии, что законом не
предусмотрена повышенная ответственность. Согласно ГК РФ, перевозчик также
несет ответственность за несохранность груза или багажа, произошедшую после
принятия его к перевозке и до выдачи пассажиру или грузополучателю.
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Анализируя состояние страховой защиты участников дорожного движения от ДТП, можно сделать вывод, что в стране назрела необходимость формирования рынка страхования в автомобильном комплексе на основе взаимного
интереса участников дорожного движения, страховщиков и государства.
Работа выполнена под руководством проф. С.П. Сазонова
Е.В. Иванцова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Работу по обеспечению безопасности дорожного движения в Российской
Федерации осуществляют Департамент автомобильного транспорта, Департамент Российской транспортной инспекции, Управление безопасности на транспорте, Министерства транспорта РФ. Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования автомобильного транспорта формируются в соответствии
с предложениями указанных подразделений, и включаются в план действий
Минтранса России по обеспечению безопасного функционирования и устойчивого социально-экономического развития транспортного комплекса, план НИОКР, план работы Правительственной комиссии РФ по обеспечению безопасности дорожного движения, план совместных мероприятий Минтранса России
и МВД России, программу финансирования систем безопасности транспортного комплекса из резервного фонда Минтранса России, а также мероприятий отраслевой подпрограммы федеральной целевой программы (ФЦП).
К приоритетным направлениям работы в области обеспечения безопасности дорожного движения относятся:
- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы;
- совершенствование технической политики на автомобильном транспорте, формирование системы эксплуатационных испытаний и статистических наблюдений за свойствами безопасности и качества транспортных средств, ужесточение сертификационных, нормативных и процедурных требований по допуску транспортных средств на рынок;
- модернизация системы подготовки водительских кадров, проведение
единой политики в области технического, методического перевооружения образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, усиление роли Минтранса в решении вопросов допуска к такой образовательной деятельности, развитие профильного образования и воспитания детей, начиная с дошкольного возраста;
- создание рабочей группы из представителей 12 заинтересованных министерств и ведомств по изучению причин дорожно-транспортных происшествий;
- организация групп контроля, взаимодействующих с подразделениями
ГИБДД, ведущих ежедневный мониторинг ДТП и анализирующих причины их
возникновения.
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С целью повышения надежности водителей транспортных средств предусматривается создание системы государственных требований, обеспечивающих
эффективные регуляторы качества подготовки водителей. Планируется внесение изменений и дополнений в действующие законодательные, иные нормативные правовые акты, разработка нормативных документов в сфере обучения и
допуска водителей к управлению транспортными средствами.
Для достижения последовательного снижения аварийности на автомобильных дорогах Росавтодором проводятся мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, особенно в местах концентрации ДТП.
Эффективность функционирования системы оценивается статистическими данными о ДТП.
Работа выполнена под руководством проф. С.П. Сазонова
Т.В. Ольховская
ДИФФРЕНЦИАЛ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131
В результате проведенного анализа существующих методов повышения
тягово-экономических показателей полноприводных автомобилей можно
сделать вывод, что без значительных капитальных вложений в разработку их
конструкций повышать эти показатели на основе применения в трансмиссии
лесовозных автомобилей гидромеханических передач или передачи типа WSK
нельзя. Проведенный патентный анализ показал, что достаточно несложных
решений по увеличению проходимости и надежности автомобилей с гидромеханической трансмиссией в настоящее время не существует.
Поэтому необходим другой подход к решению вопроса повышения
проходимости полноприводных автомобилей, а именно применение в трансмиссии автомобилей дифференциалов повышенного трения.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что способ принудительной блокировки межколесного дифференциала получил широкое
распространение на автомобилях повышенной проходимости. Однако он не
позволяет блокировать дифференциал при движении колесной машины.
Более перспективно применение самоблокирующегося дифференциала,
которое позволит блокировать дифференциал при движении колесной машины.
В результате этого существенно повышается её проходимость. Червячные и
кулачковые дифференциалы не получили распространения на колесных машинах из-за высокого момента трения и связанного с ним большого износа шин,
низкой надежности и высокой стоимости. Повысить внутреннее трение в дифференциале с коническими зубчатыми колесами можно при введении фрикционных элементов. Такой дифференциал прост по конструкции, удобен в
эксплуатации и техническом обслуживании. Установка в картере ведущего
моста не приведет к изменению его конструктивных размеров. Данная разработка значительно повышает тягово-динамические и экономические характеристики автомобиля без дополнительных нагрузок, влияющих на прочность и надежность агрегатов трансмиссии. Наиболее целесообразно применить дифференциал с фрикционными дисками. В таком дифференциале сжатие комплек-
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тов блокировочных фрикционных дисков осуществляется за счет осевых сил в
зацеплении полуосевых шестерен с сателлитами. Полуосевые шестерни под
действием осевых сил перемещаются и сжимают комплекты блокировочных
фрикционных дисков. При этом сила сжатия дисков пропорциональна подводимому к корпусу дифференциала крутящему моменту.
Модернизация автомобиля экономически целесообразна. Затраты окупаются за 1,4 года, годовой экономический эффект составляет 32076 руб, чистый
приведенный эффект – 83107 руб.
Работа выполнена под руководством проф. С.П. Сазонова,
доц. В.И. Растягаева
Д.М. Лукьяненков, С.С. Чемодуров
ТЮНИНГ КАК РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ
И ЭКОНОМИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Тюнинг (от английского слова tune – настраивать, приспосабливать) применительно к технике означает её доработку с целью улучшения имеющихся
свойств или показателей. Применение тюнинга к автомобильным дизельным
двигателям внутреннего сгорания (ДВС) является наиболее перспективным
направлением для повышения их мощности, динамических качеств, экономичности и экологичности.
Анализ тюнинга автомобильных ДВС показал, что существует возможность применения электрических полей высокой напряженности (ЭПВН) непосредственно в камерах сгорания дизельных двигателей.
Поскольку концентрация заряженных частиц в процессе сгорания топлива очень высока, то представляется возможным воздействие на эти частицы с
помощью ЭПВН. При этом процесс эмиссии электронов с поверхности продуктов неполного сгорания, в том числе частиц углерода, интенсифицируется.
Для совершенствования процесса сгорания с применением ЭПВН в дизельных ДВС предлагается последовательное построение цепи, состоящей из
следующих элементов: аккумуляторная батарея или генератор – регулятор постоянного напряжения – преобразователь постоянного напряжения в переменное – повышающий трансформатор – выпрямитель – коммутатор – положительные электроды, установленные в камерах сгорания каждого цилиндра.
При работе ДВС постоянное напряжение от аккумуляторной батареи или
генератора подается на регулятор постоянного напряжения, который в зависимости от количества подаваемой в камеру сгорания горючей смеси или топлива
автоматически регулирует величину напряжения, подаваемого на преобразователь постоянного напряжения в переменное. Трансформатор повышает напряжение и подает его на выпрямитель, преобразующий переменное напряжение в
постоянное. Далее высокое постоянное напряжение поступает в коммутатор, а
затем к положительному электроду камеры сгорания в соответствии с порядком
работы цилиндров двигателя. Таким образом, создается высокое напряжение на
электродах той камеры, где происходит сгорание.
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Применение описанного устройства на двигателе позволяет достигнуть
следующих основных результатов:
- повысить мощность за счет увеличения количества сгораемого в камере
топлива;
- увеличить экономичность за счет снижения неполноты сгорания топлива;
- уменьшить выброс продуктов неполного сгорания с отработавшими газами в атмосферу за счет более полного выгорания топлива;
- обеспечить полное выгорание топлива в дизеле при меньших значениях
коэффициента избытка воздуха, за счет чего частично решить проблему необходимости наддува при незначительном форсировании двигателя.
Работа выполнена под руководством доц. С.П. Шеца
Д.А. Моисеев
МУФТА-ДЕМПФЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
В процессе производства автомобилей стремительно расширяется их
оснащение вспомогательным электрооборудованием, имеющим электропривод
для механизмов: стеклоочистителей, стеклоподъемников, блокировки замков
дверей, изменения положения сидений, поворота зеркал и т.д.
Электропривод, состоящий из электродвигателя, системы передачи механической энергии потребителю и системы управления, практически не требует
обслуживания почти за весь срок эксплуатации. Однако статистические исследования показали, что при работе электроприводов возникают отказы, которые по
характеру возникновения можно разделить на электрические и механические.
Причинами электрических отказов являются нарушение контактов в
соединениях, межвитковое и короткое замыкания в обмотках электродвигателей, выход из строя реле и др., а механических – заедание подшипников, заклинивание редукторов, износ и деформация деталей. Для предотвращения отказов
применяют предохранительные устройства, например термобиметаллические
предохранители или позисторы, которые в случае недопустимых механических
нагрузок в деталях электропривода отключают питание от бортовой сети автомобиля. При этом срабатывание предохранительных устройств может происходить при незначительных нагрузках на механическую часть электропривода,
что влечет необоснованное его отключение, или наоборот, при больших нагрузках, которые приводят к деформации и повреждению деталей.
Анализ конструкций электроприводов показал, что для соединения вала
электродвигателя с ведомым валом приводного механизма применяются регулируемые контактные муфты, которые передают крутящий момент через рабочую среду (жидкость, твердое тело, ферромагнитный порошок, электрореологическую жидкость и др.).
В результате для электропривода стеклоочистителей предложена конструкция муфты-демпфера с магнитной жидкостью (МЖ), которая является комбинацией гидравлической и ферропорошковой муфт. Отличительной особенностью предлагаемого варианта демпфирующей муфты является то, что в ее кон-
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струкции имеется постоянный магнит, который создает магнитное поле повышенной напряженности в зазорах между зубцами вращающихся деталей, не находящихся в зацеплении. В этих зазорах находится МЖ, предел текучести которой возрастает, и она способна выполнять функцию рабочей среды при передаче крутящего момента с ведущего вала на ведомый.
Таким образом, муфта-демпфер позволяет снизить воздействие крутильных колебаний на механизмы электропривода и предохранить их от механических повреждений в случае заклинивания.
Работа выполнена под руководством доц. С.П. Шеца
А.В. Анишин
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЗЛОВ ТРЕНИЯ ЛОКОМОТИВОВ
Известны многочисленные способы активного воздействия на трибологические свойства зоны касания колеса с рельсом. Среди них отметим механическую, гидро- и пневмоочистку рабочих поверхностей рельсов, тепловые воздействия за счет электроискровых разрядов и устройств сверхвысокой частоты.
Наиболее эффективным и распространенным способом повышения сцепления
по-прежнему остается подача песка в зону контакта колеса с рельсом.
Целью работы стала разработка прибора для определения молекулярной
составляющей коэффициента трения при пропускании тока.
Прибор содержит корпус, механизм нагружения, держатели образцов с
параллельными опорными плоскостями, один из которых взаимодействует с
механизмом нагружения, расположенную между держателями оправку с закреплённым в ней сферическим индентором, механизм поворота индентора вокруг
своей оси и устройство для измерения, прикладываемого к индентору крутящего момента.
В процессе испытаний индентор вдавливается в исследуемые поверхности плоских образцов и к нему прикладывается крутящий момент, обеспечивающий его вращение в плоскости образцов. Молекулярную составляющую коэффициента трения определяют по величине момента трения, необходимого
для вращения индентора.
Одним из перспективных направлений по увеличению коэффициента сцепления колеса с рельсом является пропускание электрического тока через контакт.
В этом случае изменяется молекулярная составляющая коэффициента трения.
Целью разработки данного прибора является повышение точности измерения молекулярной составляющей коэффициента трения при наличии внешних факторов, таких, как электрический ток, магнитный поток и пульсирующая
составляющая крутящего момента (при одновременном действии качения со
скольжением и верчением).
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Воробьева
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Е.Н. Казекин
РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО РЕГУЛЯТОРА
ТЕМПЕРАТУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Предлагаемая система автоматического регулирования осуществляет
непрерывное автоматическое поддержание температуры охлаждающей среды
двигателя внутреннего сгорания в диапазоне, равном статической неравномерности регулирования, независимо от условий работы двигателя.
Автоматическая система регулирования температуры с предлагаемым комбинированным регулятором имеет статическую неравномерность, равную нулю
или отрицательную. Известно, что только комбинированные системы регулирования температуры имеют большие запасы устойчивости и высокие показатели
качества работы. Это значительно повышает экономичность и надежность энергетической установки и её системы охлаждения. Постоянство температуры обмоток электрических машин, трансформаторов и элементов полупроводниковых
преобразователей обеспечивает более высокую надежность электрических машин, трансформаторов и элементов полупроводниковых преобразователей и
меньшие затраты мощности на их охлаждение, чем при колебаниях температуры.
Другим видом технического результата от применения предлагаемого автоматического комбинированного микропроцессорного регулятора температуры
энергетической установки транспортного средства является повышенная на 7-9%
максимальная частота вращения вала ω, что обусловлено выключением резисторов из цепи роторных обмоток. Повышенная частота вращения вала ω приводит
к увеличению мощности электропривода вентилятора охлаждения на 26-32% и к
увеличению КПД привода на 4-6%.
Следующим видом технического результата от применения предлагаемого
автоматического комбинированного микропроцессорного регулятора температуры энергетической установки транспортного средства является отсутствие шести
токосъемных колец и двух щеточных аппаратов, что уменьшает общую длину и
массу двигательной установки и повышает её надежность. Уменьшение габаритных размеров и массы элементов регулятора температуры имеет очень важное
значение для повышения технико-экономических показателей энергетической установки транспортного средства.
Работа выполнена под руководством инж. А.А. Пугачева
Н.А. Татаринов
АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВОЗНЫХ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В тепловозных АСРТ применяются статические (пропорциональные) и
комбинированные регуляторы температуры (непрямого действия, релейные и
непрерывные). Статический регулятор состоит из двух частей: управляющего
органа (УО) (термореле или терморегулятора) и исполнительно-регулирующего
устройства (ИРУ) (привода вентилятора и вентилятора, привода жалюзи и
створок жалюзи или привода клапана и клапана).
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Комбинированный регулятор температуры кроме элементов статического регулятора содержит еще компенсаторы возмущающих воздействий.
Приводы вентилятора, жалюзи или клапана выполняют функции исполнительного механизма, а вентилятор, створки жалюзи или клапан – функции
регулирующего органа. В тепловозных регуляторах применяются различные
типы привода вентилятора.
В АСРТ дизелей тепловозов с гидрообъёмным приводом вентилятора
применяется терморегулятор перемещения (ТРП). Выходным сигналом является перемещение штока или клапана. Это сигнал малой мощности, его неудобно
передавать на расстояние и суммировать с другими сигналами. С учётом этих
недостатков разработаны УО с пневматическим выходным сигналом – терморегуляторы давления воздуха (ТРД). С целью упрощения конструкции ТРД были
разработаны терморегуляторы типа ДТПМ.
В гидродинамических приводах вентиляторов (ГДПВ) АСРТ применяются гидродинамические муфты, которые делятся на муфты с регулированием наполнения на выходе и на входе.
В ГДПВ применяются аксиально-поршневые гидрообменные машины.
При механическом (МПВ) и электрическом (ЭПВ) (на переменном токе)
приводе вентилятора непрерывное изменение подачи его осуществляется поворотом лопастей. Наиболее часто применяют пневматические механизмы поворота лопастей, расположенные в коке вентилятора.
С целью повышения надёжности и увеличения монтажной гибкости в тепловозных АСРТ применяют регуляторы температуры с пневмоэлектрическим
П-регулятором температуры с электроприводом вентилятора (ЭПВПП).
В настоящее время в тепловозных АСРТ начинает применяться микропроцессорная техника, которая благодаря программируемости обладает рядом
преимуществ, одним из которых является возможность использования математических моделей различных процессов, позволяющих оптимизировать режимы работы регуляторов температуры.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Воробьева, доц. А.Г. Галичева
Д.И. Петраков, М.Б. Сафранков
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ
КОЛЕСА ЛОКОМОТИВА С РЕЛЬСОМ
Главным назначением локомотива является реализация силы тяги, позволяющей трогать с места и транспортировать состав в соответствии с его назначением в различных климатических и погодных условиях.
Основным параметром, влияющим на величину силы тяги, является коэффициент сцепления, который зависит от многих внутренних и внешних факторов. Исследования сцепных качеств локомотива в настоящее время проводят
численными методами и компьютерным моделированием, а также на физических моделях трибологической системы «колесо – рельс». Однако ввиду недостаточной изученности явлений в рассматриваемом контакте каждый из этих методов имеет определенные погрешности. В то же время исследование указан-
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ной системы в эксплуатационных условиях связано с высокими расходами и
значительными трудностями. Эту проблему можно решить путем создания натурных испытательных стендов, которые позволяют при значительно меньших
финансовых затратах получать результаты высокой точности при воспроизводимых условиях, близких к реальным.
На кафедре «Локомотивы» разработан натурный стенд для исследования
коэффициента сцепления локомотива, позволяющий проводить испытания
системы «колесо – рельс» под воздействием различных внешних факторов, при
разных установках колеса и степени износа рельса.
Основой стенда является механический узел, представляющий собой
часть колесной пары тепловоза ТЭМ2У, установленной в двух челюстных
буксах. Колесо приводится во вращение тяговым электродвигателем постоянного тока типа ДК207А1 мощностью 100 кВт через тяговый редуктор, подшипниковый узел и втулочно-пальцевую муфту. Для обеспечения требуемых режимов испытаний двигатель оборудован системой регулирования, а для создания вертикальной нагрузки рельса на колесо на стенде установлен винтовой
пресс, рассчитанный на давление до 15 тс. Через динамометр пресс воздействует
на нижнюю полку, к которой крепятся неподвижный и подвижный столы с образцом рельса. Подъем стола осуществляется при помощи тяг. Все элементы
устройства закреплены на раме, состоящей из верхней балки, двух стоек и нижней балки. В качестве привода пресса на стенде используется цилиндрическая
зубчатая пара с ручным рычагом.
Для создания бокового нажатия колеса на рельс стенд снабжен вторым
винтовым прессом с нагрузкой до 3 тс, который упирается в торец оси механического узла. Контроль и фиксация сил нажатия осуществляются динамометрами и датчиками силы.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Ивахина
Р.А. Рябых, А.А. Каменщиков
ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ МКЭ КУЗОВА ПОЛУВАГОНА
При расчете кузова полувагона с разгрузочными люками на раме целесообразно использовать схемы МКЭ. В рамках существующих программных
комплексов МКЭ возможно применение пластинчато-стержневой или пластинчатой расчетной схемы.
Исходя из симметрии кузова и внешней нагрузки (вес брутто) пластинчато-стержневая схема МКЭ построена для четвертой части. Она образована сочетанием 29 стержней (балки рамы, обвязки, стойки) и 21 пластины (обшивка
боковых и торцовых стен) и имеет 183 степени свободы.
Для такой схемы характерной является простота подготовки исходных
данных и внесения изменений. К недостаткам схемы можно отнести отсутствие
учета напряжений, вызванных стесненным кручением стержневых элементов
вследствие депланации их поперечных сечений. В сечении шкворневой балки
доля таких напряжений составляет примерно 20%.
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Детализированная пластинчатая конечноэлементная схема МКЭ, в которой все несущие элементы, включая подкрепляющий набор, моделируются
пластинчатыми элементами, для ¼ части кузова включает 102170 пластинчатых
элементов со средним размером 25х25мм, объединенных в 101590 узлах. Общее количество степеней свободы составляет 594577.
Закрепление обеих моделей в пространстве как абсолютно твердых тел
осуществляется путем введения связей в соответствующие узлы (пятниковая
опора, плоскости симметрии).
Сопоставление результатов расчетов нормальных напряжений в среднем
сечении кузова от действия вертикальной нагрузки по двум схемам показало
их удовлетворительное соответствие.
Оценка динамической нагруженности полувагона проводилась на основе
гибридной динамической модели в виде системы связанных твердых и упругого тел, описывающей пространственные колебания вагона, разработанной в
среде программного комплекса «Универсальный механизм».
Динамическая нагруженность кузова оценивалась на основе анализа
среднеквадратического отклонения динамических усилий и ускорений в пятниковой зоне в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Установлено, что учет
упругости кузова полувагона позволяет более точно оценивать его динамическую нагруженность.
В целом предлагаемая методика моделирования позволяет проводить
многовариантные расчеты с целью выбора рациональных конструктивных решений и параметров кузовов полувагонов.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Кобищанова
Е.В. Барсуков, В.И. Войлокова
УТОЧНЕНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ ХРЕБТОВОЙ БАЛКИ
Хребтовая балка – один из главных несущих элементов, поэтому определение напряжений в ней является важнейшей задачей. Под действием вертикальной нагрузки хребтовая балка получает прогиб. Продольная сила на величине прогиба даёт дополнительный изгибающий момент, однако этот момент в
расчётах не учитывался до настоящего времени. Задача исследования заключается в том, чтобы оценить влияние этого дополнительного момента.
Вначале проводился расчёт кузова как балки на двух опорах (приближённый расчёт). При расчёте кузова как балки на двух опорах напряжения определяются обычно для самых удалённых от центра тяжести точек сечения в
вертикальном направлении. Затем полученные результаты напряжений сравнивались с результатами по первому уточнённому расчёту кузова («Расчёт вагонов на прочность» под ред. А.А. Попова) в верхней и нижней точках, вычислялась погрешность расчёта по режимам норм.
Выполнялся второй уточнённый расчёт кузова, основанный на методе чередования основных систем, разработанном профессором Е.Н. Никольским. В
качестве первой основной системы выбирался кузов, по длине которого непрерывно размещены абсолютно жесткие рамки, соединенные с поверхностью
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кузова нормальными и касательными связями. Рамки обеспечивают выполнение гипотезы плоских сечений, следовательно, кузов можно рассчитать как
балку на двух опорах.
Вторая основная система представляет собой кузов, по продольным обвязкам рамы которого введены непрерывно распределенные касательные и вертикальные нормальные связи. Расчет второй основной системы необходимо
выполнить на заданную нагрузку и смещение связей. Можно задать смещение
связей на величину, равную смещениям соответствующих точек в первой основной системе. Полученные результаты расчёта сравнивались с результатами
по первому уточнённому расчёту для верхней и нижней точек, вычислялась погрешность расчёта по режимам норм.
Отдельно определялись напряжения от усадочной силы при сварке зетов
хребтовой балки. Величина усадочной силы определялась по известному прогибу, равному 12 мм.
В итоге исследований получены следующие результаты:
1. Расчёт кузова как балки на двух опорах не обеспечивает необходимой
точности расчёта напряжений в хребтовой балке.
2. Для уточнённого расчёта целесообразно использовать метод чередования основных систем, предложенный Е.Н. Никольским.
3. Дополнительные напряжения в хребтовой балке, связанные с её прогибом, составляют 4% от максимальных напряжений.
4. Дополнительные напряжения от усадочной силы в хребтовой балке
составляют 3,4% от максимальных напряжений.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Лозбинева
О.Г. Цветкова
АНАЛИЗ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ СТОЕК
БОКОВОЙ СТЕНЫ ПОЛУВАГОНА
Задачей работы являлось определение приемлемой проектировочной
расчетной схемы для расчета напряжений в стойке боковой стены полувагона.
Для решения поставленной задачи были выбраны три расчетные схемы,
проведен их расчет на распор сыпучим грузом методом сил. Полученные напряжения сравнивались с напряжениями, полученными при заводском расчете.
Первая схема представляет собой стойку с жестко закрепленным концом,
вторая – стойку с закрепленным концом и горизонтальной шарнирной связью
сверху, эмитирующей верхнюю обвязку, третья схема – стойку, соединенную с
балкой рамы. Все напряжения определяются на высоте 2,185 м от верха стойки.
Напряжения, полученные при заводском уточненном расчете, равны
σ = 296МПа . При расчете погрешность первой схемы составила порядка 8%,
второй – 55%, третьей – 65%. Кроме того, необходимо иметь в виду, что заводской уточненный расчет установил своеобразное влияние верхней обвязки боковой стены. Если для шкворневой и первой следующей за ней стойки обвязка
уменьшает напряжения, поддерживает стойки, то для средней стойки обвязка,
изгибаясь, дополнительно нагружает стойку, напряжения увеличиваются.
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Хотя данные расчетные схемы этого влияния не учитывают, наиболее приемлемые напряжения дает первая расчетная схема.
При выполнении расчетов на действие сил инерции на стойку боковой
стены было получено, что напряжения от действия только собственного веса
конструкции не превышают напряжения, полученные при расчете кузова методом конечных элементов ( σ = 18МПа ).
При расчете стойки торцевой стены на действие сил инерции была принята стойка с таким же поперечным сечением, как и у стойки боковой стены.
По Нормам сила инерции, действующая на всю стену, при одностороннем ударе в автосцепку, принимается равной 35% произведения от грузоподъемности и
ускорения. Получившиеся напряжения составляют σ = 280МПа .
Если для стойки торцевой стены провести расчет на распор сыпучим
грузом, получаются напряжения, равные σ = 100МПа . Суммарные напряжения в
стойке торцевой стены составляют σ = 380МПа и превышают предел текучести
материала.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Лозбинева
И.Л. Егорова, А.Н. Фильченков
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ДТ-1
В связи с тем, что в настоящее время на железных дорогах Российской
Федерации имеются электрифицированные и неэлектрифицированные участки,
представляется целесообразным создание комбинированного подвижного
состава, который возможно использовать для обоих вариантов.
Разработчиком такого поезда является Центральный научноисследовательский институт «ТрансЭлектроПрибор» (г. Санкт-Петербург),
а изготовителем – ОАО «Торжокский вагоностроительный завод».
Особенностью конструкции поезда является возможность его энергоснабжения как от автономной дизель-генераторной установки (ДГУ), так и от
контактной сети (КС) напряжением постоянного тока 3 кВ, что позволяет
использовать его на неэлектрифицированных, электрифицированных и смешанных участках пути без необходимости пересадки пассажиров.
Дизель-электропоезд состоит из головного вагона с ДГУ (ГД), моторного
(М) и прицепного (П) вагонов. Изменяя составность поезда (от трех до восьми
вагонов), можно гибко приспосабливать его провозную способность к конкретным маршрутам с учетом пассажиропотока, рельефа местности и т.п.
Наличие двойного питания повышает эксплуатационную надежность поезда в целом, позволяет организовывать обслуживание пассажиропотоков на
смешанных участках тяги, отказавшись от полной их электрификации, способствует уменьшению общих эксплуатационных затрат. При этом повышается
уровень комфорта проезда пассажиров из-за исключения необходимости пересадки на подвижной состав другого вида тяги.
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Основная составность дизель-электропоезда – четыре вагона
(ГД+М+П+ГД). В зависимости от условий эксплуатации составность может изменяться:
- три вагона (ГД + М + ГД);
- шесть вагонов (ГД + М + ГД) + (ГД + М + ГД);
- семь вагонов (ГД + М + П + ГД) + (ГД + М + ГД);
- восемь вагонов (ГД + М + П + ГД) + (ГД + М + П + ГД).
В движение поезд приводится четырьмя тяговыми электродвигателями
(ТЭД), размещенными на тележках моторных вагонов.
Энергоснабжение поезда осуществляется от ДГУ на головных вагонах
или от КС через пантографы, размещенные на крыше моторных вагонов.
Дизель-генераторная установка PowerPack 12V 183 DE с двигателем
12V 183 TD13 фирмы MTU (Германия) модульного исполнения установлена на
раме кузова головного вагона и закрыта защитным капотом. При неисправности ДГУ на одном головном вагоне дизель-электропоезд сохраняет способность
к передвижению с помощью ДГУ второго моторного вагона.
Поезд оборудован электродинамическим, электропневматическим и ручным тормозами. При этом обеспечена возможность рекуперативного и реостатного торможения.
Работа выполнена под руководством доц. М.В. Боброва
А.В. Воронов
ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ГРУЗ В КРЫТЫХ
ГРУЗОВЫХ ВАГОНАХ ПРИ ПРОДОЛЬНЫХ СОУДАРЕНИЯХ
При эксплуатации крытых грузовых вагонов, перевозящих бытовую технику
и технологическое оборудование, имеющее сложные электронные узлы, регистрируются случаи повреждений перевозимого груза и металлоконструкции кузова при
продольном смещении груза. Продольное смещение груза происходит вследствие
действия сил инерции при штатном, экстренном торможении, маневровых и аварийных соударениях. Силы инерции находятся путем умножения массы груза на
его ускорение.
При продольном соударении или торможении груз продолжает двигаться по
инерции, пока не встретит препятствие в виде торцевой стены или дополнительной
перегородки. При взаимодействии с препятствием на груз действует реакция,
равная разнице силы инерции груза и силы трения, возникающих между грузовой
поллетой и полом вагона. Нормы рекомендуют при расчете движения вагона на пониженных скоростях движения и экстренных торможениях, рывках, осаживании и
соударениях при маневрах силы инерции для элементов грузовых четырехосных
вагонов принимать равными 3,5 g. При нормальных скоростях движения и служебных торможениях рывками и толчками силы инерции, действующие на элементы
кузова вагона и груз, принимаются равными g. При нормальных и повышенных
скоростях движения и регулировочных торможениях без рывков и толчков исходя
из замедления для вагонов всех типов силы инерции принимаются равными 0,2 g.
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Для уточненной оценки продольных усилий разработана детализированная
твердотельная динамическая модель, созданная в программном комплексе моделирования динамики систем тел «Универсальный механизм». Динамическая модель представляет собой систему абсолютно твердых тел, связанных упругими,
диссипативными элементами и вращательными шарнирами.
Тележки и автосцепное устройство вагона представляются в виде подсистем,
разработанных на кафедре «Вагоны». Груз представляется абсолютно твердыми телами с реальными инерциальными характеристиками. Взаимодействие груза с полом
и торцевыми стенами вагона описывается контактами силовыми элементами.
Моделировалось штатное торможение вагона со скоростями от 100 до 20 км/ч,
аварийное торможение со скорости 100 км/ч. При моделировании продольных соударений рассматривалось столкновение вагона с подобным со скоростями от 4 до
14 км/ч. Дополнительно выполнена оценка взаимодействия груза с элементами вагона при его движении в составе поезда. В результате проведенных исследований
предложена оригинальная конструкция кузова крытого грузового вагона, обеспечивающая снижение усилий взаимодействия груза с несущей конструкцией вагона. На
предлагаемую конструкцию планируется подача заявки на полезную модель.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Я. Антипина
Е.И. Зебкин
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРОЩЕНИЯ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ КРЫТЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
В последнее время наблюдается рост потребностей в перевозке штучных
и тарных грузов. Для обеспечения конкурентоспособности с автомобильным
транспортом грузовые вагоны должны обеспечивать минимальные затраты на
проведение погрузочно-разгрузочных работ и ускорение обработки вагонов на
станции погрузки-выгрузки. При этом должны использоваться универсальные
средства погрузки-выгрузки (подъемные краны, автопогрузчики на низких
платформах, конвейеры). Для удовлетворения указанных требований к крытым
грузовым вагонам предложена оригинальная конструкция кузова вагона, оборудованная системой упрощения погрузочно-разгрузочных работ. Система
предусматривает размещение груза на трех грузовых площадках, две из которых являются подвижными. Размещение груза на средней погрузочной площадке является стационарным.
Погрузка в предлагаемую конструкцию кузова вагона осуществляется в
следующем порядке. Кожух в средней части вагона, представляющий собой
подкрепленную обшивку боковых стен и крыши, перемещается вправо по специально предусмотренным направляющим. Это обеспечивает доступ к грузу
подъемным кранам и автопогрузчикам на низкой платформе. Левая погрузочная площадка перемещается в открытую среднюю часть вагона по специально
предусмотренным направляющим. На площадку устанавливается груз, закрепляется с помощью специализированной кевларовой сетки и предусмотренных
на площадке увязочных колец. После закрепления груза площадка перемещается в исходное положение и закрепляется в нем специальными кронштейнами.
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Аналогично проводится операция погрузки для правой подвижной площадки. В
последнюю очередь осуществляется погрузка на среднюю, стационарную площадку, где груз закрепляется с помощью кевларовой сетки. Далее кожух средней части возвращается в исходное положение и закрепляется в нем специальным запорным устройством.
Разгрузка кузова вагона осуществляется в обратном порядке. Для перемещения погрузочных площадок с помощью автопогрузчика разработана специализированная тросовая система. При отсутствии автопогрузчика и наличии
источника электропитания перемещение погрузочных площадок осуществляется с помощью специальной системы с приводом от электродвигателя.
Предложенная конструкция кузова вагона позволяет снизить затраты на
проведение погрузочно-разгрузочных работ на 23% и снизить время обработки
вагона на грузовых терминалах на 18 %.
На предложенную конструкцию планируется подача заявки на полезную
модель.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Я. Антипина
П.А. Сидоренко
ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В работе проведен анализ аварийных ситуаций, произошедших за рубежом в период с 1992 по 2002 г. На основе анализа проведена классификация основных вариантов столкновения:
- столкновение с аналогичным высокоскоростным поездом или транспортным средством на одном ж./д. пути;
- столкновение с препятствием на пути, самоходным поездом или въезд
на соседний путь, на путях общего пользования;
- столкновение с другим, разнотипным поездом или транспортным средством на одном ж./д. пути;
- происшествия с самоходными вагонами, обычно включающие в себя
потерю опоры и управления с последующей внезапной остановкой.
С учетом приведенной классификации рассмотрены отчеты об авариях с
подробным рассмотрением причин и последствий столкновений.
По подсчётам ФАЖД аварии принесли убыток более 4 900 000 долларов
США в 1985 и 1986 г.г. и 5 200 000 долларов США в 1987 г. Аварии подразделялись на те, что случились в пригородных поездах и в поездах дальнего
следования.
Обзор произошедших инцидентов проводился для того, чтобы обеспечить
информацией для описания причин инцидентов и их последствий.
Все столкновения между поездами на ж./д.путях являются результатом человеческой ошибки или технической неисправности в одном из компонентов высокоскоростных систем и др. оборудования. Человеческий фактор часто является
причиной аварии. Было рассмотрено несколько больших катастроф во Франции
и Великобритании. Эти аварии называются значительными в связи с выявлени-
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ем новых определённых источников опасности или из-за того, что после аварий
вводились новые нормы безопасности. Все серьёзные ж./д. катастрофы любых
видов в США расследуются Национальным комитетом безопасности перевозок
(НКБП) на ж./д. Большинство аварий с участием пассажирских поездов со
смертельными случаями, большим количеством травм, серьёзными нарушениями безопасности являются предметом рассмотрения. В течение 20 лет
НКБП рассматривал аварии поездов (1969-1989), проанализировав информацию о 35 столкновениях.
Приведенные данные в полной мере характеризуют варианты возникновения аварийных ситуаций.
Представляется целесообразным проводить оценку аварийной безопасности пассажирского подвижного состава с учетом рассмотренных вариантов аварийных ситуаций.
Работа выполнена под руководством доц. М.А. Булычева
А.С. Ильчук
ИССЛЕДОВАНИЕ НДС ПОЛУВАГОНА С ГЛУХИМ КУЗОВОМ
ПРИ РАЗГРУЗКЕ НА ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЕ
Целью данной работы являлся анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) для различных расчётных схем и методов верхней обвязки полувагона при разгрузке на вагоноопрокидывателях.
Методы, использованные в исследовании: метод сил, метод конечных
элементов, реализованный в промышленном комплексе МКЭ.
Объект исследования - четырёхосный полувагон с глухим кузовом для
перевозки сыпучих грузов модели 12-197-02 с осевой нагрузкой 25 т/ось. Этот
вагон имеет максимальную нагрузку на верхние обвязки при разгрузке на вагоноопрокидывателях.
Рассмотрены три расчетные схемы. Упрощённая схема представляет собой балку, защемлённую с двух сторон заделками. Сечение балки представляет
собой прямоугольную трубу с размерами 160х100х10. К этой балке приложена
реакция опоры вагоноопрокидывателя с равномерным распределением по длине 0,8 м в центральной зоне пролета обвязки.
Следующим этапом был упрощённый расчёт этой же схемы с использованием программного комплекса МКЭ. Схема состоит из 19 узлов и 18 стержневых конечных элементов, сечение для каждого стержня - прямоугольная труба с размерами 160х100х10. В узлы была введена элементная распределённая
нагрузка.
Третья схема моделировала ½ часть повернутого на 180º кузова полувагона. Расчётная схема представляет собой пластинчато-стержневую схему, состоящую из 112 узлов и 192 элементов. Стержнями представлялись хребтовая,
шкворневые, концевые, поперечные, продольные балки, а пластинами – верхние и нижние листы боковых и торцевых стен. Жесткость этих пластин на
сдвиг значительно искажает результаты. Для получения схожих результатов с
упрощённой схемой были искусственно убраны пластины в месте соприкосно-
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вения верхней обвязки и опор вагоноопрокидывателя. Нагрузка реализована в
виде весовой нагрузки кузова и груза.
Анализ результатов расчетов показал, что упрощенные расчетные схемы
дают результаты в запас прочности. Уточненная расчетная схема дает результаты, более близкие к экспериментальным данным.
Необходимо моделировать обшивку боковых стен в расчете с учетом технологической погиби.
Представляется целесообразным провести расчет НДС в промежуточных
положениях полувагона с моделированием процесса частичной разгрузки груза
при повороте кузова.
Работа выполнена под руководством доц. М.А. Булычева
И.В. Терехова
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОГНУТЫХ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
КУЗОВОВ ВАГОНОВ
В работе исследовалось напряжённое состояние технологически изогнутой тонкостенной гофрированной обшивки рамы кузова пассажирского вагона
с использованием промышленного программного комплекса МКЭ.
Была построена пространственная пластинчато-стержневая расчётная
схема МКЭ для ¼ части кузова пассажирского вагона. В расчётной схеме рама
моделируется треугольными пластинами, соединёнными эксцентрично в узлах
со стержнями, имитирующими хребтовую балку, обвязку рамы, поперечные
балки и раскосы, а боковая стена с крышей представлена стержневыми элементами на консолях. Узлы схемы образуют плоскость, проходящую через центры
тяжести гофров обшивки рамы.
Рассматривается два варианта задания гофрированной обшивки. В первом варианте все гофры с прилегающими участками гладкой обшивки моделируются стержнями, а оставшаяся часть обшивки – треугольными пластинами,
работающими на сдвиг и учитывающими поперечную податливость гофров. Во
втором варианте гофрированная обшивка заменяется эквивалентными ортотропными пластинами.
Будем считать, что первый вариант задания гофрированной обшивки позволит получить более точную картину напряжённого состояния при наличии у
гофра, находящегося возле хребтовой балки, начальной технологической изогнутости. Рассмотрим изогнутость гофра на пролете между двумя соседними
поперечными балками по волне и полуволне синусоиды наружу и внутрь рамы
со стрелой, сопоставимой с толщиной обшивки. Введём её в расчётную схему,
сместив соответствующие узлы, и выполним расчёт кузова вагона по первому
расчётному режиму от действия только продольной сжимающей силы.
Результаты расчётов выявили наиболее опасную форму начальной изогнутости гофра. Это изогнутость по полуволне синусоиды внутрь. Было также
отмечено, что введение в расчётную схему технологически изогнутого гофра
приводит к изменению нормальных сил на 0,5 % и к появлению дополнитель-
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ного изгибающего момента. Эпюра этого момента может быть получена приближённо с применением простой расчётной схемы: изогнутый стержень-гофр
с защемлёнными концами, находящийся под действием сжимающей продольной силы. Эта схема даёт удовлетворительные результаты.
Похожие результаты дала расчётная схема со вторым вариантом задания
гофрированной обшивки. Здесь технологическая изогнутость учитывалась при
определении нормальных напряжений в гофре.
Результаты исследований могут быть использованы при расчёте кузовов
вагонов с технологически изогнутой гофрированной обшивкой.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Лагутиной
А.А. Ступак
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
При оценке параметров контактного взаимодействия шероховатых
поверхностей используют приемлемые для расчета модели поверхностей. Одна
из моделей представляет собой набор сферических сегментов, высоты которых
распределены по определенному закону. Считается, что модель поверхности
адекватна реальной поверхности, когда опорные кривые модели и реальной поверхности совпадают. Подобные совпадения возможны при разных радиусах
закругления высот выступов и их числе, отнесенных к базовой длине. Таким
образом, параметры контактного взаимодействия модельного представления
могут существенно отличаться от экспериментально полученных данных на реальных поверхностях.
Применение фрактальной геометрии при моделировании позволяет получать поверхности, почти идентичные реальным с геометрической точки зрения.
Моделирование шероховатой поверхности можно осуществить разными способами, например по методу, предложенному Фоссом, который приводит к обобщенному броуновскому движению при любом масштабе измерения.
Процедура построения трехмерной поверхности состоит в следующем.
На первом этапе проводят интерполяцию и находят возвышение в четырех точках, расположенных посередине линий, обозначающих край сетки. К этим значениям добавляют независимые гауссовы числа с математическим ожиданием,
равным нулю, и дисперсией, равной единице. Дальше определяют интерполяцией высоту точек, расположенных в середине квадратов, полученных разбиением сетки по 9 уже известным точкам. К полученным высотам прибавляют
случайные гауссовы числа с математическим ожиданием, равным нулю, и
уменьшенной дисперсией σ 22 = (1/ 2)2 H σ 12 , где Н – коразмерность (по Херсту).
Применение этого алгоритма на больших площадях позволяет, учитывая
начальные условия, смоделировать, например, волнистость, а также пористость. Например, несущая способность поверхности фрикционного диска из
порошкового материала будет определяться как параметрами шероховатости,
расположенной между порами, так и параметрами самих пор.
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Для оценки этого профиля предложены следующие параметры: максимальная высота пор, высота сглаживания пор, средний шаг между порами, относительная площадь поверхности, занимаемая порами.
Основными параметрами такого контакта будут: номинальная площадь
контакта, маслоемкость поверхности трения с порами, относительная опорная
поверхность с порами на любом уровне от линии выступов.
Результатом работы является построение фрактальных инженерных поверхностей деталей, изготовленных из материалов с разной степенью пористости.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Тихомирова
А.В. Бондик, А.В. Кондратович
УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА В УЗЛАХ
ТРЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Метод испытаний материалов на изнашивание (плоских образцов типа
«вагонный скользун») заключается в том, что испытываются неподвижный образец из исследуемого материала и контробразец, который совершает возвратно-вращающееся движение, аналогичное движению вагона в кривых участках
пути. Движение осуществляют при заданном давлении с заданными амплитудой и частотой. Скорость движения звеньев механизма является важнейшей
кинематической характеристикой машины. Знание этой характеристики необходимо для расчета скоростей относительного смещения контактирующих поверхностей деталей узлов трения. Ускорение при движении звеньев учитывается при силовом расчете механизма, целью которого является определение усилий контактирования деталей узлов трения.
Кинематической характеристикой механизма является также его передаточная функция. Эта характеристика необходима как при расчете скоростей и ускорений перемещения звеньев, так и для определения величин предельного износа
деталей механизмов и машин. Измеряют износ неподвижного образца за заданное
количество циклов. Образец и контробразец фиксируются в зажимах испытательной установки, образцы приводят в соприкосновение и прикладывают нагрузку.
Методы нагружения узла трения должны обеспечивать плавность и стабильность нагружения, при этом приложение нагрузки к образцам может осуществляться различными способами.
Нагружающее устройство установки представляет собой рычаг, прикрепленный с одной стороны к станине, с другой стороны к нему прикреплен столик для грузов. С помощью сферического элемента рычаг передает нагрузку в
контакт образца и контробразца.
Для получения экспериментальных результатов очень важно обеспечить
максимальную точность установки образцов и минимизировать потери при нагружении узла трения.
Образцы и контробразцы для испытаний изготовлены по разработанным
чертежам в соответствии с ГОСТ 23.211-80 «Метод испытаний материалов на
изнашивание при фреттинг-коррозии».
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Требуемые показатели антифрикционного композиционного материала на
железной основе: коэффициент трения скольжения fск=0,08…0,12; интенсивность изнашивания – 10-10…10-11; стабильность коэффициента трения в диапазоне температур от +45…– 60 0С – не ниже 0,8.
Работа выполнена под руководством проф. А.Г. Стриженка
М.Ю. Кречетов, В.И. Шалупина
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
С ЭЛЕМЕНТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Внедрение компьютерных технологий в курсовое проектирование по теории механизмов и машин позволяет не только повысить производительность
труда и точность вычислений, но и ввести в процесс учебного проектирования
элементы исследования. Однако при этом необходимо учитывать ограничения,
накладываемые как лимитом времени, так и объемом и качеством знаний и
умений студентов второго и третьего курсов по теории механизмов и машин и
смежным дисциплинам: информатике, математике, инженерной графике, теоретической механике. В докладе приводится опыт проектирования на примерах
двигателя внутреннего сгорания и рабочей машины – вытяжного пресса.
Анализ и синтез механизмов пресса выполнен с использованием программы MathCAD. Графические построения использовались для проверки результатов и их визуализации. В работе показано, что приемлемая точность вычисления углового ускорения главного вала достигается при использовании
уравнения движения машинного агрегата в дифференциальной форме, а не численным дифференцированием угловой скорости.
Особенностью конструкции исполнительного механизма двухтактного
двигателя Нордберг с вертикальным расположением коленчатого вала является
присоединение шатунно-поршневых групп не к коленвалу, а к промежуточной
обойме, совершающей поступательное движение, что обеспечивается планетарным синхронизирующим механизмом.
Выполнено уравновешивание вращающихся масс рычажного механизма,
построены одномассовая динамическая модель, циклограмма, графики работы
движущих сил и сил сопротивления за один цикл установившегося движения.
Выполнен синтез планетарного синхронизирующего механизма, основным назначением которого является обеспечение поступательного движения обоймы,
силовой расчет зубчато-рычажного механизма методом кинетостатики, найден
потребный момент инерции маховика.
В исследовательской части выполнена оценка влияния числа цилиндров
на величину момента инерции маховика. Так, увеличение числа цилиндров с
четырех до восьми приводит к уменьшению момента инерции маховика в 3,5
раза. Работа выполнена с использование прикладных программ MS Excel,
AutoCAD, Компас.
Работа выполнена под руководством доц. А.К. Толстошеева
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А.С. Васильев
РАЗРАБОТКА ТЕСТИРУЮЩИХ ПРОГРАММ ПО ДИНАМИКЕ
Современная форма обучения студентов в высших учебных заведениях
предусматривает много способов контроля полученных знаний. Все они отличаются своей формой и методикой. Перспективным направлением в нынешнее
время является такой вид проверки знаний, как тестирование. Оно позволяет быстро и полно оценить освоение знаний и навыков испытуемого, а также узнать,
какие разделы курса были изучены не так успешно. Это позволяет сделать методические выводы по дальнейшему совершенствованию преподавания курса с той
целью, чтобы знания студентов становились более крепкими и глубокими.
Целью работы является разработка тестирующих программ по динамике
машин для контроля знаний студентов по данной дисциплине. Основные задачи –
разработка концепции тестирования, подбор группы вопросов по динамике
машин в соответствии с дидактическими разделами курса, написание программы на языке программирования C#, которая будет удовлетворять всем необходимым требованиям.
Итогом работы стала программа, осуществляющая тестирование студентов по курсу динамики машин. Возможности ее весьма широки. В зависимости
от роли пользователя доступны функции собственно прохождения определенных тестов, редактирования самой базы тестов, в которой содержатся вопросы
по дидактическим разделам. Также имеется возможность занесения результатов
прохождения тестов в статистику с последующим просмотром с целью вынесения оценок. Стоит особенно подчеркнуть, что данная программа является
универсальной и её можно использовать для контроля по другим дисциплинам
(достаточно лишь внести в базу определенные этими дисциплинами вопросы).
Работа выполнена под руководством проф. А.П. Болдырева
И.Н. Сергиенко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДИССИПАЦИИ
АМОРТИЗАТОРА УДАРА
В работе рассмотрено влияние коэффициента диссипации (необратимого
поглощения энергии) на продольную динамику поезда. Объектом исследования
является абстрактный полимерный амортизатор удара. Для аппроксимации статической силовой характеристики аппарата использовался полином пятой степени.
Коэффициенты полинома определены из системы уравнений, удовлетворяющей нормативным требования амортизаторов класса Т1. Для этого реализована расчетная ситуация- удар вагона в упор с различными начальными данными (масса вагона, начальная скорость). Построены силовые характеристики для
трех коэффициентов диссипации: 0,2; 0,4 и 0,7.
Реализована математическая модель абстрактного полимерного аппарата
для программного комплекса Train, которая учитывает изменения коэффициента диссипации. Выявлено влияние коэффициента диссипации при маневровых
соударениях. Сила, возникающая на вагоне, имеет одно и то же максимальное
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значение. Ветви нагрузки совпадают. Разняться результаты моделирования при
разгрузке. Для зависимости силы от времени выявлена следующая закономерность: с увеличением диссипации возрастают амплитуды колебания силы.
Исследовано влияние коэффициента диссипации при ударах вагона в
сцеп. Расчетная ситуация - удар одиночного вагона в сцеп, состоящий из 5 вагонов. Данное условие характерно для формирования поездов на сортировочных горках. Массы, состав сцепа, скорости соударения были взяты из статистических распределений. Коэффициент диссипации оказывает влияние на
продолжительность разгрузки. С увеличением коэффициента продолжительность действия силы при разгрузке увеличивается. Во всех расчетных ситуациях с увеличением коэффициента диссипации уровень максимальных сжимающих сил снижается. Максимальная сила не зависит от значения данного коэффициента. Оптимальным коэффициентом необратимого поглощения энергии,
для данных расчетов амортизатора удара следует считать η=0,7. В следующих
работах планируется исследовать влияние коэффициента диссипации на продольную динамику поезда для всех условий эксплуатации в том числе для пуска и торможения. Для определения оптимального значения коэффициента диссипации будет использован обобщенный критерий эффективности амортизатора удара грузового вагона, учитывающий различные виды ущерба, а также экономическую эффективность.
Работа выполнена под руководством проф. А.П. Болдырева
Н.Н. Бохан
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В настоящее время на железнодорожном транспорте вводятся в эксплуатацию новые типы поглощающих аппаратов с целью снижения продольных
сил. В связи с этим возникает задача оценки эффективности поглощающих аппаратов по различным критериям.
Среди применяемых критериев традиционно используется такой показатель параметрической надежности, как вероятность параметрического отказа,
связанного с превышением допустимой нагрузки. Используемая в настоящее
время количественная оценка данного показателя надежности является квазистатической, т.е. относится к однократному нагружению. Поэтому была разработана методика оценки параметрической надежности с использованием статистического моделирования, что позволило учесть фактор времени.
Рассматривались маневровые соударения. Исходными данными являются
статистические распределения масс и скоростей соударения вагонов. Сочетания
масс и скоростей соударения определяют расчетные ситуации.
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Основные положения методики:
1. Выполнение динамического расчета для каждой расчетной ситуации.
2. Получение по методу статистического моделирования (методу МонтеКарло) выборки абсолютных максимумов продольных сил. Фактор времени
учитывается в числе нагружений за заданный период эксплуатации.
3. Оценка числовых характеристик и параметров распределения, вероятностное
описание распределения абсолютных максимумов с помощью теоретического закона.
4. Проверка гипотезы о приемлемости теоретического закона (критерий
Пирсона, критерий Смирнова).
5. Оценка вероятности безотказной работы с использованием теоретического закона распределения.
Работа выполнена под руководством проф. А.П. Шлюшенкова
Н.Л. Евсеева
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАГОНОВ
НА ТЕЛЕЖКАХ С БИЛИНЕЙНЫМ ПОДВЕШИВАНИЕМ
Наиболее важным элементом подвижного состава, во многом определяющим его технический уровень, является ходовая часть. В качестве ходовой части
грузовых вагонов, эксплуатируемых в настоящее время на железных дорогах
страны, используются тележки модели 18-100 с линейным рессорным подвешиванием. Эти тележки при низкой начальной цене отличаются высокой стоимостью обслуживания в эксплуатации и недостаточной надежностью. Кроме того,
указанная модель тележки не позволяет увеличить грузоподъемность подвижного состава из-за ограничений по сцепляемости груженых и порожних вагонов.
Целью работы являлось исследование динамических показателей вагонов на
тележках с билинейным подвешиванием. Объектом исследования в работе выступали тележки с разными билинейными характеристиками рессорного подвешивания.
В работе рассматривались стационарные вынужденные колебания вагона
при движении в прямых участках пути с постоянной скоростью. При выборе
расчетной схемы рассматривалось движение исследуемой системы только в
вертикальной продольной плоскости, учитывающей колебания подпрыгивания
и галопирования кузова вагона.
Для решения дифференциальных уравнений, описывающих колебания вагона, использовался метод Рунге – Кутта четвертого порядка. Возмущающее воздействие было представлено в виде эквивалентной геометрической неровности, спектральная плотность которой была определена при обработке результатов динамикопрочностных испытаний, проведенных кафедрой «Электрическая тяга» МИИТа.
В ходе работы были исследованы динамические качества вагона, характеризуемые коэффициентом вертикальной динамики и амплитудами вертикальных ускорений. В ходе исследования были получены графики зависимостей среднеквадратического отклонения коэффициента вертикальной динамики
от скорости движения для первой и второй по ходу движения тележек, а также
графики зависимостей среднеквадратического отклонения вертикальных ускорений от скорости движения при груженом и порожнем режимах.
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В целом результаты проведенных исследований показали, что при порожнем режиме
динамические качества вагонов с линейным и билинейным подвешиваниями практически
одинаковы. С увеличением массы вагона и скорости движения билинейное подвешивание
отрицательно влияет на коэффициент вертикальной динамики и вертикальные ускорения.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Алдюхова
А.А. Либеров
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО
ВАГОНА НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ
Устойчивость движущегося железнодорожного экипажа на прямолинейном участке пути главным образом определяется двумя факторами: внешними
воздействиями, обусловленными неровностями железнодорожного пути, и собственными колебаниями, обусловленными конструкцией самого экипажа.
Устойчивость движущегося экипажа и явление виляния тележек в колее связаны с
профилем колёс, движущихся по стальным рельсам. Виляние проявляется сначала в виде
слабодемпфированных колебаний, вызванных неровностями пути, затем возможно резкое
нарастание колебаний при некотором пороговом значении скорости – критической скорости.
Критическая скорость зависит от таких факторов, как характеристики рессорного подвешивания железнодорожного экипажа, распределение масс, эффективная коничность колёсных
пар и тяговое или тормозное усилие в точке контакта колеса и рельса. Критическая скорость
нередко является фактором, ограничивающим эксплуатацию при больших скоростях.
Во избежание виляния тележки в колее необходимо, чтобы критическая
скорость корректно спроектированного экипажа превышала в достаточных
пределах эксплуатационную скорость. Виляние тележки, раз начавшись, по мере увеличения скорости экипажа продолжает угрожающе нарастать. С помощью правильного выбора профиля обода колёс, характеристик подрессоривания и геометрии тележки можно увеличить критическую скорость таким образом, чтобы она была вне диапазона эксплуатационных скоростей.
В работе рассмотрена модель четырёхосного грузового вагона, состоящая
из 11 основных масс: кузова вагона, 2 шкворневых балок, 4 боковин и 4 колёсных
пар. Каждый элемент модели соединяется системой линейных рессор и демпферов. Во взаимодействии колеса и рельса участвуют силы и моменты сил, обусловленные геометрией области контакта колеса и рельса, продольным, поперечным, а
также поворотным крипами. Построены выражения для кинетической, потенциальной и диссипативной энергий системы. При выводе уравнений движения грузового вагона применяется метод Лагранжа. Рельсовый путь принимается абсолютно жестким, и при постановке задачи его характеристики не учитываются.
Полученная система 50 дифференциальных уравнений первого порядка решалась
с помощью численных методов. Определены собственные значения и собственные векторы. Определены значения критических скоростей движения железнодорожного экипажа в зависимости от параметров системы, при которой колебания становятся неустойчивыми. Выполнено сравнение полученных данных с результатами испытаний.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Алдюхова
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Е.А. Аленичева
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ДВУХМЕРНОЙ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ И ТРЕХМЕРНОЙ УПРУГОЙ ЗАДАЧ МКЭ
На кафедре «ДПМ» разрабатываются методы и программы для решения
связанных задач термоупругогидродинамики подшипников скольжения. В этой
задаче гидродинамические давления должны быть приложены к криволинейным
поверхностям упругих тел для вычисления деформаций этих поверхностей. Криволинейные поверхности деталей описываем двадцатиузловыми конечными
элементами, т.е. давления гидродинамики нужно прикладывать к криволинейной грани изопараметрического конечного элемента упругой задачи.
Двухмерный масляный слой разбит на треугольные конечные элементы с
линейными функциями формы. В результате решения гидродинамической задачи получаем давления в узлах треугольной сетки. Эти давления действуют по
нормали к рабочим поверхностям подшипника. Закон распределения давлений
по поверхности может быть достаточно сложным при измельченной сетке треугольных конечных элементов. Но, учитывая гладкость эпюр давлений, принимаем, что давления можно аппроксимировать полиномом. В качестве интерполяционного полинома выбран неполный полином третьей степени, соответствующий аппроксимации искомых параметров на одной грани двадцатиузлового
конечного элемента серендипова семейства. Такой полином содержит восемь
неизвестных констант, подлежащих определению.
Построение такой полиномиальной функции давлений реализовано с помощью метода наименьших квадратов, идея которого заключается в минимизации
суммы квадратов отклонений известных значений давлений от искомых оценочных.
Учитывая, что в полиноме неизвестны только восемь констант, то задача формулируется следующим образом. Необходимо найти такие значения этих констант, при
которых полиномиальная функция принимает минимальное значение. Для удовлетворения этому условию необходимо взять восемь частных производных по коэффициентам и приравнять их нулю. В результате получается система восьми линейных алгебраических уравнений, решив которую получаем значения коэффициентов.
Таким образом, построена аппроксимирующая полиномиальная функция
давлений, которая впоследствии приводится к узлам изопараметрического шестигранного конечного элемента второго порядка. Этот этап выполнен в соответствии с известной методикой, изложенной в монографиях по теории метода
конечных элементов. При этом осуществляется переход от глобальной системы
декартовых координат к локальным криволинейным системам координат отдельных конечных элементов. В соответствии с теоретическими положениями
необходимо вычислить двадцать четыре значения двойного интеграла от полиномиальных подынтегральных выражений. Для этого применена процедура
численного интегрирования полиномиальной функции двух переменных.
Работа выполнена под руководством доц. М.В. Зернина
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Н.Н. Рыбкин
ПРОГРАММА РЕШЕНИЯ УПРУГОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА
При создании надежных узлов трения машин возникает необходимость в
расчетах контактных давлений и напряжений в зоне контакта.
Часто наиболее податливыми элементами опоры являются антифрикционный слой, корпус и вал. Причем модуль упругости материала слоя существенно меньше модуля упругости материала корпуса опоры.
Сложные расчетные схемы характеризуются нерегулярной геометрией и
произвольной системой действующих сил. Решения в этих случаях возможны
только численными методами.
Наиболее важным результатом анализа известных решений можно считать тот факт, что при достаточно малой толщине кольцевой слой под действием вала ведет себя как стержневая модель (винклеровское основание).
Состояние масляной пленки между валом и подшипником описывается
уравнением Рейнольдса с заданными граничными условиями. Предполагается,
что условия одинаковы в направлении оси подшипника. В этом случае получается дифференциальное уравнение зависимости давлений от одной переменной
(угловой координаты подшипника) первого порядка с нелинейной правой частью. Нелинейность имеется в самом уравнении Рейнольдса и дополнительно
вносится при учете деформирования рабочих поверхностей подшипника. Граничными являются условия равенства нулю давлений и их производных по углу контакта в начале и в конце масляного клина. Решив уравнение с помощью
метода Рунге-Кутта четвертого порядка, с учетом граничных условий, можно
получить функцию распределения давлений в слое масла, с учетом радиальной
податливости вкладыша подшипника.
Для решения данного дифференциального уравнения была написана программа на языке программирования C++, имеющая современный интерфейс.
При выполнении расчета пользователю предлагается несколько экранных
форм, предназначенных для выполнения четырех этапов:
1. Выбор расчетной схемы для определения коэффициентов податливости вала (полый вал, сплошной вал).
2. Выбор расчетной схемы для определения коэффициентов податливости ступицы (цилиндрическое кольцо в податливой плоскости, податливое
кольцо в жесткой обойме, двухслойное податливое кольцо (с различной податливостью двух слоев) в жесткой обойме).
3. Ввод данных о подшипнике и нагрузке (геометрические характеристики, характеристики материала, нагрузки на вал).
4. Вывод графика функции распределения давлений.
Работа выполнена под руководством доц. М.В. Зернина
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С.М. Шалыго
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ РАСЧЕТА ГИДРОДИНАМИКИ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ
На кафедре «ДПМ» разрабатывается программная система для расчёта
гидродинамики подшипника скольжения. Непосредственно автором разработаны алгоритмы и выполнена программная реализация двух этапов подготовки
исходных данных для расчётов.
Построение диаграммы нагрузки на подшипники кривошипно-шатунного
механизма. На основе экспериментально полученной индикаторной диаграммы
давлений газа на поршень и параметров кривошипно-шатунного механизма
рассчитаны силы, действующие на подшипники (силы от давления газа и силы
инерции, и по найденным силам построена диаграмма.
Подготовка конечноэлементной сетки для слоя масла в подшипнике
скольжения. При реализации алгоритма автоматической разбивки слоя масла
учитывалось наличие канавок и прочих геометрических отклонений формы
подшипника от идеально цилиндрической. Реализована также возможность
сгущения сетки вдоль границ таких областей. После анализа задачи в качестве
базового алгоритма для авторазбивки было решено использовать алгоритм Рапперта. Алгоритм опирается на две базовые процедуры:
1. Разбиение неправильного треугольника (треугольника, который не
удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, таким, как минимальный
угол и максимальная площадь) с введением нового узла. Для этого:
-вычисляются координаты центра окружности, описанной вокруг треугольника, подлежащего разбиению;
-в эту точку добавляется новый узел;
-удаляется треугольник, подлежащий разбиению, и прилегающие и добавляются новые.
2. Разбиение сегмента, принадлежащего границе области разбиения, с
введением нового узла:
-если в окружность, диаметром которой является сегмент, принадлежащий
границе области разбиения, попадает точка, не принадлежащая этому сегменту, то
сегмент делится на две части.
-удалятся треугольник, которому принадлежал первоначальный сегмент,
и добавляются два новых треугольника.
Также была осуществлена необходимая для таких задач функция перенумерации узлов сетки по известному алгоритму Катхилла-Макки. На этом этапе
решены две подзадачи: нахождения псевдопериферийного узла и собственно
перенумерации.
Разработанные программные модули протестированы и включены в общую систему решения задач гидродинамики подшипника скольжения.
Работа выполнена под руководством доц. М.В. Зернина
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О.А. Забелина
МАТРИЦА ЖЕСТКОСТИ СТЕРЖНЕВОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
В ПРОИЗВОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
Стержни имеют широкое применение в разных областях техники: в различного рода машинах, строительных конструкциях и приборах. Много прикладных задач относится к статике и динамике криволинейных стержней, как
плоских, так и пространственных. Поэтому возникает необходимость в разработке методики расчета таких стержней.
В работе исследован метод перемещений в матричной формулировке
применительно к криволинейным стержням. В терминологии и основных процедурах он имеет много общего с методом конечных элементов. Жесткостные
характеристики стержней вычисляются на основе технической теории, и в рамках этой теории решение получается точным.
Матрица жесткости вычисляется как обратная к матрице податливости.
Матрица податливости вычисляется известным методом Мора. В работе получены подынтегральные выражения для интегралов Мора в случае плоской произвольной системы координат. Интегрирование выполняется по формуле
Симпсона в криволинейных координатах, относительно которых стержень является прямым. Если стержень является координатной линией криволинейной
системы координат, то декартовы координаты любой точки стержня выражаются через одну криволинейную координату и можно сразу применять выведенные выражения для интегралов Мора. Если стержень не является координатной линией, т.е. декартовы координаты зависят от двух криволинейных координат, то нужно выразить одну криволинейную координату через другую,
так как между ними имеется линейная зависимость.
Для определения криволинейных координат точки по известным декартовым координатам решается система нелинейных уравнений методом Ньютона.
Матрица жесткости стержня вычисляется в общей декартовой системе
координат.
На языке программирования Visual C была разработана и отлажена на
тестовых примерах программа расчета стержневой системы в произвольной
системе координат.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Яковлева
Е.С. Крицкая
ФРОНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАУССА ДЛЯ РЕШЕНИЯ БОЛЬШИХ
РАЗРЕЖЕННЫХ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ МКЭ
Самой трудоемкой процедурой решения задачи МКЭ является решение
системы уравнений для определения узловых перемещений. Наиболее распространенными методами решения системы являются метод Гаусса, метод Холецкого и итерационные методы. Трудности решения систем уравнений задач
МКЭ связаны с большими размерами матриц жесткости конструкций, которые
ввиду их огромного порядка (1 млн. и более) почти никогда не вмещаются в
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память компьютера, а хранятся на диске. Для метода Гаусса можно хранить
матрицу как ленточную, для метода Холецкого можно хранить только профиль,
что является более экономичным. Многократное обращение к файлам значительно увеличивает время решения. Сокращение количества обменов информацией может повысить быстродействие на 30-40%.
Метод Гаусса в чистом виде не устраняет этой проблемы, однако его разновидность – фронтальный метод предполагает формирование матрицы жесткости и одновременное исключение неизвестных, что избавляет от необходимости хранить в памяти компьютера матрицу жесткости конструкции целиком
и сокращает число операций с диском.
Суть фронтального метода состоит в следующем. Для рассматриваемого
узла конструкции, а также для его соседних узлов (имеющих с рассматриваемым узлом хотя бы один общий конечный элемент) в матрице жесткости выделяется необходимая память. Далее происходит формирование матриц жесткости элементов, которым принадлежит рассматриваемый узел, и исключение неизвестных рассматриваемого узла. После этого происходит запись преобразованных строк матрицы в файл, а память, выделенная для этого узла, освобождается. Параллельно ведется обработка правых частей. Процедура повторяется
для всех узлов конструкции. При обратном ходе необходимо последовательно
прочитать строки матрицы файла, при этом достаточно хранить одну строку.
На основе этого алгоритма была разработана программа формирования и
решения систем уравнений МКЭ, ориентированная на использование в программном комплексе DSMFem. Тестовые расчеты подтвердили работоспособность программы.
Сравнение разработанной программы с традиционным использованием
метода Холецкого показало, что для регулярных систем фронтальный метод
Гаусса требует меньше времени, поскольку матрица записывается и читается по
одному разу (в методе Холецкого – 2 раза записывается и 3 раза читается).
Идеи фронтального метода могут быть реализованы и для метода Холецкого при формировании и разложении матрицы слева направо вместо традиционного способа формирования сверху вниз.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Ольшевского
Е. С. Лахмоткина
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ПОРТАЛЬНОГО КРАНА «АИСТ» ПОД ДЕЙСТВИЕМ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
При эксплуатации кранов в сейсмоопасных районах помимо расчетов на
прочность и устойчивость при эксплуатационных нагрузках требуется проверка
на прочность и устойчивость крана от опрокидывания при сейсмической нагрузке. Наиболее точная методика базируется на динамическом расчете конструкции на воздействие в виде некоторого колебательного процесса, моделирующего землетрясение. В нормативных документах сейсмическая нагрузка,
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как правило, задается спектром ответа, под которым понимают совокупность
абсолютных значений максимальных ответных ускорений линейного осциллятора при заданном акселерограммой воздействии с учетом собственной частоты
и параметра демпфирования осциллятора.
Оценка напряженного состояния крана разделена на три этапа.
Первый – построение расчетной сейсмограммы в виде гармонического
ряда. Частоты (более 70 частот) определяются нормативными документами в
диапазоне от 0,2 до 70 Гц, фазовые углы – случайным образом.
Амплитуды для каждой частоты находим из условия минимума отклонения спектра расчетных откликов от нормативных.
Для определения амплитуд разработана программа поиска минимума на
основе метода Хука-Дживса.
Второй – разработка полной параметризованной стержневой конечноэлементной модели крана. Характеристики сечений стержней вычислялись по
рабочим чертежам, прогибы при тестовых нагрузках сравнивались с прогибами,
найденными по пластинчатой расчетной схеме, масса корректировалась добавлением точечных масс. Модель содержит более 400 узлов.
Третий – расчет НДС. Оценка собственных частот показала, что наиболее
опасными для данной конструкции являются колебания на частотах до 8 Гц. На
основе разработанной стержневой модели методом Ньюмарка определялись
перемещения шарниров несущей системы при заданных сейсмограммой смещениях опор крана, после чего определялись напряжения в каждом элементе
несущей конструкции на основе пространственной пластинчатой конечноэлементной модели.
Разработанная методика расчета, программы и модели позволили оценить
динамическое напряженное состояние с достаточно высокой точностью при приемлемой трудоемкости и времени выполнения расчетов. Методика может быть использована и при расчете других моделей кранов при сейсмическом воздействии.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Ольшевского
А.В. Осипов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОЛЕБАНИЙ ЖИДКОСТИ В ЦИСТЕРНЕ
В отличие от других типов вагонов, нагруженность элементов конструкции
вагонов-цистерн при эксплуатационных воздействиях во многом зависит от поведения жидкого груза, имеющего свободную поверхность. Уровни эксплуатационных недоливов цистерн для различных жидкостей, обусловленные специфическими свойствами грузов и техническими требованиями их транспортировки, находятся, как правило, в диапазоне 0,1 - 0,5 радиуса емкости, что при эксплуатационных
воздействиях приводит к движению жидкой среды и появлению в ряде случаев
значительных нагрузок на котел, а также на узлы его крепления и другие несущие
элементы конструкции. Кроме того, колебания жидкого груза в котлах цистерн, находящихся в составе поезда, оказывают влияние на формирование динамических
усилий, возникающих в межвагонных соединениях в процессе движения.
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Задача исследования динамики железнодорожного состава, содержащего
цистерны, частично заполненные жидкостью, существенно усложняется. Это
обусловлено появлением бесконечного числа дополнительных степеней свободы, связанных с волновым движением жидкости. Поэтому при использовании
методов математического моделирования важной задачей является построение
достаточно простых математических моделей цистерны, позволяющих с необходимой для практики точностью учитывать основные динамические характеристики жидкого заполнения.
Целью работы является составление математической модели колебаний
жидкости в цистерне. Основные задачи – изучение существующих подходов к
решению задачи, анализ существующих математических моделей, идентификация параметров математической модели цистерны, исследование влияния параметров модели наливной цистерны на результаты моделирования продольной
динамики поезда.
Работа выполнена под руководством доц. А.М. Гурова
С.С. Бондаренко
МЕТОДЫ ЛАНЦОША ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Нахождение собственных значений – важная задача для многих технических аспектов. Основной проблемой в последние годы стали всё растущие потребности в увеличении исходных матриц, в то время как техническая база ещё
не позволяет таких громоздких вычислений. Это повлекло за собой использование методов, уменьшающих количество потребляемых ресурсов и трудоёмкость процесса. Одни из таких методов – методы Ланцоша.
Методы Ланцоша хороши для решения некоторого класса больших разреженных симметричных спектральных задач, так как позволяют учитывать
компактные формы хранения матриц. Важно, что информация об экстремальных собственных значениях появляется задолго до построения полной трёхдиагонализации. Это делает метод Ланцоша наиболее эффективным для нахождения небольшого числа наибольших или наименьших собственных значений.
Центральная проблема метода – ошибки округления из-за потери ортогональности векторов Ланцоша и появление теневых собственных значений.
Результатом данной работы стало появление ряда программ (для больших
и небольших матриц), позволяющих трёхдиагонализовать исходную матрицу и
определить её собственные значения. В результате исследований было выявлено, что метод Ланцоша с полной переортогонализацией позволяет решить основную проблему метода.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.Г. Башмакова
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Р.Б. Гапчин
РАСЧЕТ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК
В технических задачах часто возникает необходимость в вычислении собственных частот колебаний пластин и оболочек различных форм.
Теоретический подход к решению данной задачи позволяет вычислить
частоты точно. Но не всегда это удается сделать, так как на практике используются не только объекты простых форм, геометрия которых легко описывается
математическими уравнениями, но и гораздо более сложные.
В связи с этим возникает необходимость использовать для решения данного вопроса метод конечных элементов.
Распространенные программные пакеты, которые позволяют рассчитать
собственные частоты колебаний пластин и оболочек, предлагают на выбор несколько конечных элементов (КЭ). Каждый КЭ отличается от других количеством узлов, степеней свободы в каждом узле, формой и т.д.
Поэтому возникает вопрос о выборе нужного конечного элемента, с помощью которого задача нахождения собственных частот будет решена с минимальной погрешностью.
Если исследуемый объект тонкостенный, то лучшие результаты показывает плоский КЭ типа пластины. Этого следовало ожидать, так как при использовании твердотельного КЭ (параллелепипед, причем две его стороны сильно
отличаются от третьей), возникает явление ложного сдвига, и погрешность при
вычислениях может быть сколь угодно большой.
При достаточно подробной разбивке, не очень тонкостенной конструкции
и плоские, и твердотельные элементы дают очень близкие к теоретическим результаты.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.Г. Башмакова
В.Ю. Генин
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ
Для многих конструкций, работающих в условиях преимущественно статического нагружения и невысоких скоростей, динамические расчёты выполняются как проверочные, дополняющие статистический анализ и расчёт на устойчивость. При воздействии нагрузок, достаточно интенсивно изменяющихся
во времени, исследование динамики становится определяющей задачей, особенно когда возникают переходные процессы, характеризуемые значительным
ростом динамических нагрузок и, как следствие, напряжений в конструкции.
В конструкцию многих машин и сооружений часто входят стержни и
стержневые системы. Поэтому важно знать напряженно-деформированное состояние, собственные частоты и формы колебаний, а также АЧХ и ФЧХ колебаний стержней. В связи с тем, что для сложных стержневых систем невозможно получить аналитическое решение (например, для оценки низших собственных частот колебаний), разработано много численных методов. Наибольшее
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распространение получил метод конечных элементов, как наиболее универсальный, точный и простой в применении.
В данной работе исследовалась сложная пространственная стержневая
система – опора ЛЭП. Геометрическая модель этой системы насчитывала более
750 стержней различного по площади поперечного сечения, профиль – уголок.
Был выполнен статический анализ конструкции, определено НДС под действием собственного веса системы, тяжести проводов линий электропередач и силы
ветра, действующей в поперечном направлении от основной плоскости конструкции.
Также были определены собственные частоты конструкции и построены
собственные формы колебаний. Был смоделирован отклик системы на быстро
приложенную нагрузку, на нагрузку, изменяющуюся по гармоническому закону во времени. Построены графики, описывающие амплитуду колебаний во
времени, определены узлы и стержни опоры ЛЭП с максимальными напряжениями. Также получилось смоделировать эффект резонанса, когда частота действующей на систему силы была близка к первой собственной частоте.
Проанализировав результаты исследования, можно заключить, что конструкция системы отвечает нормам и может эксплуатироваться. Таким образом, с
помощью современных промышленных пакетов и математических методов
можно анализировать поведение сложных стержневых систем и конструкций,
содержащих такие системы.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.Г. Башмакова
П.А. Щекатуров
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ
Во многих областях науки и техники, а также в отраслях наукоемкой
промышленности, таких как авиационная, космическая, химическая, энергетическая, являются весьма распространенными задачи прогноза протекания процессов с дальнейшей их коррекцией.
Решение такого рода задач связано с необходимостью использования
численных методов таких, как метод прогноза и коррекции, метод АдамсаБашфорта, метод Эйлера, метод Рунге-Кутта и др. При этом стоит задача решения системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка одним
из методов интегрирования на произвольном интервале. Одним из оптимальных методов, дающих высокую точность и при этом хорошую устойчивость,
является метод прогноза и коррекции.
В данной работе были сопоставлены метод Рунге-Кутта 4 порядка, как
наиболее распространенный и простой метод, и методы прогноза и коррекции
от 2 по 8 включительно порядка точности. Методы прогноза и коррекции имеют ряд преимуществ перед одношаговыми методами: возможность изменения
требуемой точности решения; значительное снижение накопления ошибки, которая присуща одношаговым методам; большая устойчивость метода; низкая
трудоёмкость при высокой точности и мелком шаге интегрирования.

46

Все эти отличия были подтверждены на практике, что позволило разработать
программный продукт с универсальным методом интегрирования систем дифференциальных уравнений произвольного вида на любом промежутке интегрирования. Единственным недостатком метода прогноза и коррекции является невозможностью его самостоятельного запуска, откуда следует, что на начальном этапе необходимо применять одношаговые методы. Такая процедура делает эти два метода
очень сильно зависимыми и при решении жестких и плохо устойчивых систем требует особого внимания при применении того или иного конкретного метода.
Разработка программных средств, реализующих расчет точного прогноза
протекания процессов, является важнейшей вспомогательной научнотехнической задачей.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.Г. Башмакова
А.Ю. Гусенков
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РЕШЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ КОНТАКТНЫХ
ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРЫХ АЛГОРИТМОВ
Для решения контактных задач применительно к колесу и рельсу при моделировании движения железнодорожных экипажей используются алгоритмы,
быстродействие которых позволяет встроить их в процедуры интегрирования
дифференциальных уравнений движения. Так, в программном комплексе «UM»
используется алгоритм, предложенный Киком и Пиотровским.
Быстрые алгоритмы строятся на базе упрощенных расчетных схем. Идея
метода заключается в том, чтобы сначала определить область контакта и затем
вычислить нормальную нагрузку, используя следующие допущения:
- за пятно контакта принимается область взаимопроникновения двух тел
при внедрении на величину δ0 < δ, где δ – сближение тел, δ0 = kδ , и считается,
что при k=0,55 область внедрения и область контакта совпадают;
- нормальные давления по направлению качения колеса распределены по
эллиптическому закону:
.
Целью работы является проверка точности данного алгоритма для некоторых характерных случаев контакта путем сравнения результатов, полученных
с использованием быстрого алгоритма, с точным решением, за которое принимается решение контактной задачи МКЭ с мелкой конечноэлементной сеткой
при задании одинакового внедрения. Рассмотрены случаи:
1. Круговой контакт двух взаимно перпендикулярных цилиндров. Получена большая погрешность по размеру пятна контакта и максимальному давлению.
2. Узкий контакт, характерный для колеса и рельса при контактировании
по выкружкам. Погрешность меньше, чем для кругового контакта, но все же
значительная: особенно большой она является для размеров пятна контакта.
3. Тесный контакт, характерный для изношенных колеса и рельса (взят
случай, когда уравнение зазора описывается полиномом четвертой степени).
Быстрый алгоритм дал приемлемые результаты.
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4. Несимметричный контакт. По значению нормальной силы и пятну контакта быстрый алгоритм дает неплохие результаты, а по давлению – не учитывает краевые эффекты.
Варьируя множитель k в соответствии с особенностями каждой задачи,
можно получить область внедрения, максимально точно совпадающую с пятном контакта. Такой анализ проведен для кругового контакта. При k=0,29
погрешность уменьшилась в 2 раза.
Быстрый алгоритм не требует больших затрат времени и при этом дает
достаточно точные результаты.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Сакало
О.А. Забелина
КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ
СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА
Спиральное сверло представляет собой прямолинейный естественно
закрученный стержень постоянного сечения, который при работе нагружается
крутящим моментом и осевой составляющей силы резания. Решение задачи
определения касательных напряжений, обусловленных крутящим моментом,
аналитическими методами затруднено ввиду сложной геометрии поперечного
сечения сверла. Значительно большими возможностями обладают численные
методы. В работе использован метод конечных элементов в двухмерной постановке, средствами которого решается дифференциальное уравнение для односвязной области.
В конечноэлементной расчетной схеме для поперечного сечения сверла
применены плоские треугольные конечные элементы с линейным распределением значений функции напряжений по площади элемента.
Для выполнения практических расчетов была разработана компьютерная программа на языке программирования Fortran для решения задачи кручения стержня
произвольного поперечного сечения с помощью метода конечных элементов.
Выполненные расчетные исследования позволили проанализировать распределение касательных напряжений в поперечном сечении сверла и оценить
уровень концентрации напряжений в сверле при кручении.
При приложении к сверлу диаметром 100 мм крутящего момента
Mк = 11,3 кН·м наибольшее касательное напряжение τmax составило 368 МПа.
Если такой крутящий момент приложить к стержню с круглым поперечным сечением того же диаметра, то наибольшее касательное напряжение τmax.кр составляет 57,5 МПа.
Рассматривая сверло как круговой стержень с выборками, можно рекомендовать следующее значение теоретического коэффициента концентрации
напряжений:
KТ = τmax / τmax.кр = 6,41.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Cакало
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А.А. Муженко, И.О. Соловьёв
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЭВМ КИНЕМАТИКИ МЕХАНИЗМА РОБОТА
Робот-манипулятор представляет собой плоский механизм, звенья которого образуют «механическую руку» с захватом в точке А. Движение механизма
длится 1 с. В заданной системе координат известны уравнения движения рабочей
точки захвата, а также соотношения длин сторон манипулятора и положительные направления отсчета углов. Начальные значения углов заданы. Задача состояла в вычислении угловых скоростей, угловых ускорений звеньев, а также углов, определяющих положения звеньев механизма. Вычисления производились в
интервале движения от 0 до 1 с, с шагом 0,2 с. Для любого положения механизма
справедливы векторные соотношения, которые являются уравнениями связей,
наложенных на систему. Спроецировав векторные равенства на оси координат,
получаем уравнения движения звеньев механизма. Продифференцировав их
дважды, получим уравнения, содержащие неизвестные нам угловые скорости.
После второго дифференцирования получим две системы уравнений, связывающих угловые ускорения и относительное ускорение звеньев механизма. Неизвестные вторые производные от уравнений движения точки захвата найдем из
начальных условий. Воспользовавшись начальными условиями, решаем данные
системы для момента времени t=0 c. Следующим моментом времени, при котором необходимо определить искомые величины, является момент времени
t=0,2 с. Считая изменения исследуемых параметров малой величиной, вычисляем следующие их значения с помощью ряда Маклорена.
Очевидно, что основную сложность в решении задачи представляет многократное решение указанных систем уравнений. Для упрощения вычислений в
комплексе Microsoft Excel была создана программа, позволяющая при заданных
условиях задачи определить все искомые величины. Решение систем было реализовано матричным способом, в виде последовательного решения систем
уравнений и перехода по формулам Маклорена к углам в следующий момент
времени. Все искомые величины выводятся в виде таблиц, и строятся графики
изменяющихся величин. При решении задачи было выявлено, что движение
механизма длится меньше 1 с, так как он самозаклинивается, что обусловлено
геометрией его звеньев. Это наглядно видно по резкому изменению движения
на графиках. При необходимости механизм можно оптимизировать, подобрав
нужные параметры геометрии звеньев. Описанная программа при некоторой ее
корректировке позволяет задать любой закон движения точки захвата.
Так как исследуемый механизм робота-манипулятора имеет две степени
свободы, то, подобрав два привода, которые обеспечат найденные законы изменения двух параметров из четырех, определяемых в данном исследовании,
мы обеспечим заданный закон движения рабочего органа механизма.
Работа выполнена под руководством проф. Ф.Г. Будника
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Р.Н. Бобкова, М.В. Борзенко, Р.А. Засульский, И.Н. Федулина
ВЫБОР ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ И
РАЗБЕГА КОМПРЕССОРА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Движение компрессору сообщается от двигателя постоянного тока через
зубчатую передачу и кривошипно-ползунный механизм. На основе уравнения
Лагранжа второго рода составлено нелинейное дифференциальное уравнение
движения машины, в котором обобщенной координатой является угол поворота
роторного вала двигателя. Исследуется движение компрессора при линейной
статической и учитывающей индуктивность обмотки якоря динамической характеристиках двигателя. Индикаторная диаграмма рабочего процесса, происходящего в цилиндре компрессора, аппроксимирована аналитическими выражениями с помощью прямых и экспонент.
На основе метода малого параметра при учете статической характеристики двигателя найдены средняя угловая скорость ω0 ротора и в первом приближении получено линейное дифференциальное уравнение для динамической
ошибки ψ по углу поворота ротора в установившемся движении. Стационарное
частное решение этого уравнения определено операционным методом. Динамические ошибки по углу поворота (ψ ) и угловой скорости (ψ& ) ротора найдены
с использованием амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик. При
этом в результате разложения приведенного момента инерции и приведенного
момента сил сопротивления системы в ряды Фурье возмущающий момент
представлен полигармонической функцией. Определено значение коэффициента неравномерности вращения ротора двигателя: η = 0,01.
При учете динамической характеристики двигателя исследование на экстремум амплитудно-частотной характеристики ошибки ψ& показало, что при отношении kτ собственных постоянных времени τ и τ M двигателя и машинного
агрегата, большем 0,41, наблюдается двигательный резонанс, который не обнаруживается при использовании статической характеристики двигателя.
Численным интегрированием дифференциальных уравнений движения с
различными динамическими моделями двигателя методом Рунге-Кутты в среде
Mathcad установлено, что с увеличением постоянной времени τ двигателя увеличивается время разбега. При kτ >0,25 угловая скорость ω ротора превышает
среднюю угловую скорость ω0 , а движущий момент M Д может оказаться знакопеременным. Так, при kτ =2,0 перерегулирование переходного процесса
ξ =0,273 и M Дmin = −170 Н ⋅ м. При анализе разбега машины в случае kτ >0,25
должна учитываться динамическая характеристика двигателя. При установившемся движении значение коэффициента η равно 0,01, что согласуется с результатом, полученным методом малого параметра.
Работа выполнена под руководством доц. Т.В. Селенской,
доц. Е.И. Селенского
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М.В. Пахомова, Ю.В. Прошкина
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА
МЕМБРАННОЙ АНАЛОГИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ СВЕРЛА
В механике часто встречаются случаи, когда совершенно разные по
физической сущности задачи сводятся к одним и тем же дифференциальным
уравнениям. Тогда между задачами может быть установлена аналогия.
Независимо от формы исследуемого сечения задача о кручении бруса
сводится к тому же дифференциальному уравнению, что и задача о равновесии
пленки, натянутой по контуру того же очертания и нагруженной равномерно
распределенным давлением.
Поскольку характер деформации пленки под действием давления можно
всегда себе представить, то имеется возможность представить и закон распределения напряжений при кручении бруса с заданной формой сечения.
Аналогом напряжения является угол, который составляет касательная к
поверхности пленки с плоскостью контура, а аналогом крутящего момента –
объем, заключенный между плоскостью контура и поверхностью пленки.
Могут быть получены и такие геометрические характеристики поперечного сечения, как момент инерции при кручении и момент сопротивления при
кручении.
Для проведения эксперимента в оргстекле был вырезан контур поперечного сечения сверла диаметром 100 мм. Мембраной была тонкая резиновая
пленка, натянутая на модель и закрепленная на ней. Нагружение мембраны выполнялось разведенным в воде гипсом.
Нанесенные на модель линии равного уровня показали наглядную картину распределения напряжений в поперечном сечении сверла. По координатам
ряда точек линий уровня были определены углы наклона касательных и получена качественная картина распределения касательных напряжений по контуру
поперечного сечения сверла и по сечениям с наибольшими градиентами расположения линий уровня.
При помощи мембранной аналогии можно получить не только качественные, но и количественные соотношения.
Для получения их аналогичный эксперимент был выполнен и для контура
с круглым очертанием.
Из эксперимента с равным давлением для поперечного сечения сверла и
круга был получен момент инерции при кручении для поперечного сечения сверла, а из эксперимента с равным объемом – момент сопротивления при кручении.
Результаты исследований могут быть использованы в расчетах на прочность и жесткость сверла.
Работа выполнена под руководством доц. С.И. Лилеева
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И.В. Шеболаев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ
«Комплексной программой реорганизации и развития отечественного локомотиво- и вагоностроения на период 2001-2010 г.г.» МПС России поставлена задача о переводе подвижного состава на двухрядные конические подшипники
кассетного типа. Для оснащения пассажирских и грузовых вагонов разработаны
подшипники пяти типоразмеров, в том числе подшипники в габаритах
150x250x175 мм для установки с адаптером под грузовые вагоны нового поколения с осевой нагрузкой 250 кН. Поэтому исследование долговечности буксового
узла грузового вагона с жестким опиранием рамы тележки на адаптер актуально.
Поскольку букса является сложным узлом, для ее расчета необходимо
применение пространственной расчетной схемы. Для построения конечноэлементных схем деталей буксового узла, подшипника и решения контактной
задачи были выбраны современные программные комплексы ANSYS,
NASTRAN, Marc Mentat.
В качестве буксового подшипника был взят двухрядный конический роликовый подшипник ВПЗ-15 с числом роликов 24 в каждом ряду.
При построении конечноэлементных схем деталей буксового узла их геометрические модели были использованы без существенных упрощений. При
разделении расчетной схемы буксового узла были использованы 6- и 8- узловые
конечные элементы. Для удобства построения конечноэлементной сетки сначала модель адаптера буксового узла была получена в Solid Works. При разделении модели на конечные элементы все указанные выше программные комплексы практически одинаково удобны в использовании. Однако, на мой взгляд, с
подготовкой исходных данных для разбивки с использованием программы
NASTRAN освоиться проще.
Были сделаны попытки получить контактные давления на ролики подшипника при нагружении буксы вертикальной силой, но решения не было получено, так как программы либо зависали по времени, либо выдавали ошибку. Была
поставлена задача: протестировать программы на примере решения контактной
задачи для ролика и внутреннего кольца подшипника и сравнить его с решением Герца. Лучшие результаты показал программный комплекс Marc Mentat.
При значительном сгущении сетки в зоне контакта (количество узлов в ролике
– 28633, в подшипнике – 32784) и приложении нагрузки 266 Н ширина пятна
контакта составила 0,14099 мм, а соответствующее давление P=1201 МПа. Погрешность решения составила 3,9%. Такое большое количество узлов для теста
затруднит получение решения контактной задачи для буксового узла в целом,
но работы в этом направлении будут продолжены.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Невмержицкой
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О.В. Попова, М.Ю. Фроликова, Ю.А. Чиграй
ПРОЦЕССОРНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА ДИСЦИПЛИНЫ «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на
период до 2010 года главная задача российской образовательной политики –
обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства (Приложение к приказу Министерства образования РФ от 11.02.02 г. № 393).
Качество образования имеет определяющее значение для успешного развития любой страны, в особенности России, в наступившем веке. Революционное изменение технологий, опирающихся на высочайший уровень интеллектуальных ресурсов, и связанная с этим геополитическая конкуренция ведущих
стран мира за такие ресурсы становится важнейшим фактором, определяющим
не только экономику, но и политику нового века. Безусловно, такая глобальная
проблема должна решаться на базе каждой кафедры, она требует целенаправленных и скоординированных усилий.
Была предпринята попытка разработки процессорного подхода в реализации системы качества дисциплины «Сопротивление материалов». В данных тезисах представлен первый этап разработки.
В работе были рассмотрены разделы: введение, основные термины, история кафедры, профессорско-преподавательский состав, перечень преподаваемых дисциплин, основные процессы обучения сопротивлению материалов.
Для основных процессов (чтение лекций; проведение практических занятий; проведение лабораторных работ; выполнение РГР; проверка остаточных
знаний; прием зачета; прием экзамена; вузовская олимпиада; межвузовская
олимпиада; научные студенческие конференции) выделены составляющие,
включающие в себя: инструкции для преподавателей, методическое обеспечение процесса, материально-технические ресурсы.
Так процесс «чтение лекций» включает в себя следующие подпроцессы:
инструкция по проведению лекций для преподавателей, учебный план курса,
литература, конспекты лекций, наглядные пособия, карточки со списком студенческих групп.
Разработанная методика представляет обучение сопротивлению материалов в виде процессов, требует обеспечения на кафедре соответствующих методических материалов и их систематизации. Необходимо продолжение работы в
данном направлении.
Работа выполнена под руководством доц. Г.А. Неклюдовой
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А.Н. Родиков
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СХЕМ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БАЛОК
Одним из главных расчетов в сопротивлении материалов является расчет
на прочность. Основными методами расчетов на прочность являются расчеты
по допускаемым напряжениям и по предельным нагрузкам. В основу первых
положено предположение, что критерием надежности конструкции является
напряженное состояние в одной из точек. Этот подход используется в большинстве задач. Если к конструкции предъявляются высокие требования по металлоемкости, а местное появление пластических деформаций не критично, то
предпочтительно вести расчеты по предельным нагрузкам, т.е. искать максимальную нагрузку, которую способна выдержать конструкция.
В рамках данной работы был проведен прочностной расчет статически неопределимой балки, изгибаемой до предельного состояния. Сначала было получено аналитическое решение, результаты которого стали базовыми для численного моделирования методом конечных элементов, проведенного в программном
комплексе ITFEMCP, разработанном на кафедре «Прикладная механика».
В результате численного решения было выявлено предельное состояние
балки, характеризующееся образованием двух пластических шарниров, и соответствующая этому состоянию интенсивность распределенной нагрузки, оказавшаяся в 3 раза выше допускаемой. Это позволяет дать рекомендации о соответствующем уменьшении металлоемкости конструкции. Расхождение результатов численного и аналитического решений составило менее 14%. Результаты
численного решения в данной ситуации выглядят предпочтительнее, так как
позволяют проследить распределение эквивалентных напряжений в местах образования пластических шарниров по высоте сечения.
Итак, расчет по предельному состоянию позволил раскрыть дополнительные резервы прочности. Этот метод получил широкое распространение при
расчете строительных конструкций и находит все большее применение в машиностроении (например с учетом пластичности рассчитываются оболочки ракетных двигателей). Однако расчет по предельным нагрузкам с определенным
коэффициентом запаса не гарантирует от появления местных пластических деформации. Последние еще допустимы при постоянных нагрузках в строительных конструкциях, но совершенно не допустимы при переменных, на которые
чаще всего приходится рассчитывать машиностроительные конструкции.
Работа выполнена под руководством асп. С.Б. Томашевского
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И.Ю. Цуканов
РАСЧЕТ ВИНТОВЫХ ПЕРЕДАЧ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ИЗНОС
С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОДОВЫХ ГАЕК
Существует две основные методики расчета винтовых передач на износостойкость, которые можно определить как точную и приближенную. Приближенная методика базируется на сравнении среднего давления, возникающего в
контакте витков винта и гайки, с допускаемым значением. Недостатком данного метода является невозможность определения точного значения срока службы передачи. Точная методика расчета основана на определении интенсивности
изнашивания витков резьбы ходовых гаек и предложена проф. И.В. Крагельским. Метод учитывает большинство факторов, влияющих на интенсивность
изнашивания витков резьбы гайки, среди которых технологическим является
комплексный параметр шероховатости ∆ . Однако он не учитывает геометрические и физико-механические параметры качества поверхностного слоя, кроме
шероховатости, не учитывает погрешности изготовления резьбы и справедлив
только для периода нормального изнашивания.
В связи с этим целью работы стала разработка расчетного метода, основанного
на построении математической модели изнашивания витков гайки с учетом вышеуказанных дополнительных факторов. Он состоит из следующих основных этапов:
1. Решение уравнения совместимости деформаций и получение зависимости распределения усилий и номинальных контактных давлений по виткам гайки в момент первоначального контакта с учетом погрешностей изготовления
резьбы гайки, таких, как отклонения размеров среднего и внутреннего диаметров, погрешность по углу профиля и погрешность шага резьбы.
2. Определение интенсивности изнашивания каждого витка резьбы в период приработки по зависимости, основанной на молекулярно-механической
теории трения И.В. Крагельского и на исследованиях по контактной жесткости
проф. Э.В. Рыжова и проф. А. Г. Суслова. Зависимость учитывает физикомеханические параметры материала гайки, условия работы передачи, геометрические параметры резьбы и качество ее поверхностного слоя, а именно параметры макроотклонения, волнистости, шероховатости, поверхностную микротвердость и остаточные напряжения.
3. Определение интенсивности изнашивания витков гайки в период нормального изнашивания с помощью выражения, полученного на основе зависимости для периода приработки с учетом соответствующих особенностей периода
нормального изнашивания, таких, как равномерное распределение нагрузки и
номинальных контактных давлений по виткам резьбы, меньшая величина фактического контактного давления, отсутствие пластических деформаций.
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4. Определение величины пути трения на основе кинематики передачи,
моментов трения в резьбе и срока службы передачи по условию износостойкости. Была сделана попытка описать механизм перераспределения нагрузки по
виткам вследствие их износа на основе теории применения гаек с переменным
шагом резьбы. Кроме того, в работе рассмотрено влияние методов получения
резьбы на процесс изнашивания ходовых гаек.
Работа выполнена под руководством проф. А.Н. Прокофьева
И.Ю. Цуканов
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИНТОВЫХ ПЕРЕДАЧ
СКОЛЬЖЕНИЯ НА ИЗНОС
На основании существующих теорий и методик расчета можно выделить
три основные цели экспериментальных исследований винтовых передач скольжения на износ. Первая цель – это определение параметров, характеризующих
условия работы пары трения «винт-гайка», которые учитываются в формуле
для определения интенсивности изнашивания. Это параметры τ 0 - предел
прочности молекулярной связи и β - пьезокоэффициент. К условиям работы
трущейся пары, которые, по сути, являются условиями первого эксперимента,
можно отнести: наличие и вид смазочного материала, материал гайки, скорость
скольжения. Метод определения указанных параметров основан на построении
графика зависимости коэффициента трения от величины 1 / p , где p - давление
в контакте. Построив зависимость, описываемую прямой линией, можно определить параметр τ 0 как угловой коэффициент этой прямой, а параметр β - как
расстояние от нулевой точки системы координат до точки пересечения прямой
с осью ординат. Второй целью является установление значений коэффициентов
трения в периоды приработки и нормального изнашивания и сравнение их с
табличными и расчетными значениями, что фактически является проверкой
методики расчета. Третья цель – изучить влияние методов обработки резьбы на
износостойкость ходовых гаек и экспериментально определить оптимальный
метод нарезания в зависимости от условий работы передачи.
Испытания винтовых пар скольжения на трение и износ проводятся на
модернизированной специальной установке. Коэффициент трения определяется
по моменту трения, непосредственно измеряемому в процессе работы установки. При приложении момента трения в резьбе происходит поворот гайки относительно винта и соприкосновение перемещающейся тензобалки с пазом листа,
приводящее к возникновению силы сопротивления дальнейшему ее перемещению. Затем под действием приложенных сил возникает изгиб балки и деформация тензодатчиков, что приводит к изменению их сопротивления и соответственно к изменению напряжения на выходе. Сигнал с датчика поступает на модуль аналогового вывода мод. I-7016 ICP DAS, с него он поступает на преобразователь интерфейса RS 232 – RS 485 мод. I-7520 ICP DAS, после чего следует
на ПК. На ПК сигнал записывается и настраивается с помощью программ
DCON Utility и EZ Data Logger.
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Для проведения экспериментов изготовлены образцы-гайки. Были проведены измерения основных размеров резьбы у образцов, нарезанных различными методами (точение резцом, нарезание метчиком и раскатывание). У одного из образцов был вырезан виток, с которого было проведено измерение параметров шероховатости. Кроме того, было произведено измерение основных
размеров ходового винта. После настройки измерительных приборов был выполнен пробный эксперимент, целью которого была проверка правильности
показаний приборов. В результате испытаний винтовой пары в течение 40 минут, после обработки экспериментальных данных, было получено максимальное значение коэффициента трения, равное 0,3, что совпадает с табличным
значением для данных материалов.
Работа выполнена под руководством проф. А.Н. Прокофьева
И.Ю. Цуканов
РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ВЫБОРА РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

Нарезание резьбы является одной из ответственных технологических операций. Сложность геометрической формы требует согласованности и точности
кинематических движений станков. Большая глубина резания и несвободный
процесс резания приводят к большим усилиям, особенно при обработке крупных
резьб. Это приводит к необходимости повышения жесткости крепления. При обработке мелкой внутренней резьбы возникает опасность поломки инструмента.
Разнообразие типоразмеров резьбы и обрабатываемых материалов приводит к необходимости применения сборного инструмента. Прогрессивный резьбонарезной
инструмент – это инструмент со сменными твердосплавными пластинками, оснащенными специальными покрытиями для повышения его технологических возможностей. В данной работе рассмотрено создание учебно-методического комплекса, основанного на автоматизации выбора инструмента для точения резьбы, а
также производительного резьбофрезерного инструмента, изготавливаемого фирмами ISCAR и SANDVIK, которые являются мировыми лидерами.
Разработанный мультимедийный учебно-методический комплекс позволяет
в автоматизированном режиме производить выбор инструмента по следующим
методикам. Для токарного инструмента методика включают в себя: такие основные этапы выбор метода врезания, выбор геометрии режущей пластин, выбор вида режущей пластины, выбор профиля режущей пластины, выбор угла наклона
опорной пластины, выбор инструментальной системы и типоразмера режущей
пластины, выбор материала режущей пластины, выбор системы крепления пластин и типоразмера державки. Методика выбора инструмента для фрезерования
резьбы разделена на две основные части: выбор цельных твердосплавных фрез и
выбор фрез, оснащенных твердосплавными пластинами. Первая часть методики
состоит из одного этапа, так как цельные твердосплавные резьбонарезные фрезы
изготавливаются в основном под конкретный типоразмер резьбы. Вторая часть
методики включает в себя следующие этапы: выбор типоразмера резьбовой пластины, выбор типоразмера фрезы, выбор материала режущей пластины.
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Учебно-методический комплекс состоит из двух основных частей:
1. Подробные методические указания по выбору прогрессивного резьбонарезного инструмента с соответствующими примерами.
2. Мультимедийная часть, состоящая из плакатов – наглядных пособий по
выбору инструмента, содержащих четкий алгоритм выбора, описания процессов формирования резьбы, базы данных типоразмеров инструмента для наиболее распространенного метрического профиля резьбы, примеры выбора инструмента для конкретной технологической задачи, а также изображения переходов на технологических эскизах и презентации основных этапов выбора.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского
В.В. Ермаков
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖРЕМОНТНОГО ПЕРИОДА
СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

С течением времени под влиянием производственных факторов стабильность работы технологической системы постепенно ухудшается, созданный конструктором запас точности исчерпывается и надежность выпуска изделий требуемой точности уменьшается. В связи с этим для обеспечения точности обработки весьма важно установить предельные значения износа отдельных элементов приспособления, назначить моменты вмешательства в производственный
процесс для его подналадки, определить межремонтный период приспособления.
В основу созданной автоматизированной системы заложены теоретические и эмпирические математические зависимости, позволяющие оценить величину погрешности базирования и закрепления, износа установочных, направляющих и центрирующих элементов станочных приспособлений.
Полученные для различных схем базирования зависимости устанавливают взаимосвязь между параметрами износа элементов приспособления и технологическими факторами, определяющими условия эксплуатации, полученные
по результатам дисперсионного анализа данных по износу установочных, направляющих и центрирующих элементов, зарегистрированных в паспортах станочных приспособлений, использующихся в реальном производстве.
Расчетные зависимости были выведены для наиболее характерных технологических размеров каждой схемы установки.
В качестве исходной информации для определения межремонтного периода выступают допуски технологических размеров; размеры и допуски базовых поверхностей; вес заготовки, ее материал и твердость; погрешность установки; годовая программа выпуска и др.
Автоматизированная система разработана в среде объектноориентированного программирования Borland Delphi 7.0.
Применение автоматизированной системы позволит сократить материальные затраты на проектирование и эксплуатацию станочных приспособлений.
Работа выполнена под руководством проф. В.Б. Ильицкого
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А.С. Евсеев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОВОДКОВЫХ
УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ ЖЕСТКОГО ЦЕНТРА

С целью повышения производительности и точности обработки деталей
типа «вал» для передачи крутящего момента от шпинделя станка к установленной в центрах обрабатываемой заготовке используют различные виды поводковых устройств.
Конструкции поводковых приспособлений на базе плавающего центра
могут быть использованы только на черновых и получистовых операциях из-за
таких недостатков, как наличие зазоров в сопряжениях и большие осевые усилия, необходимые для внедрения поводковых элементов в торец заготовки.
Отмеченные недостатки могут быть устранены применением поводковых
приспособлений на базе жесткого центра, передающих крутящий момент за
счет внедрения в торец заготовки самоустанавливающихся плавающих поводковых элементов либо за счет автоматического западания поводковых элементов в предварительно созданные в торце заготовки поводковые поверхности.
Однако существующие конструкции поводковых устройств на базе жесткого центра зачастую не могут быть использованы при обработке на современных токарных многоцелевых станках (сверление радиальных отверстий, фрезерование лысок) ввиду большой вероятности срыва заготовки под действием сил
резания. По этой причине предложены конструкции самонастраивающихся поводковых устройств на базе жесткого центра, в которых роль стопорящего элемента играет упорная резьба. Первоначальное внедрение поводковых элементов происходит путем вращения центра вручную, затем при приложении к заготовке момента резания поводки автоматически внедряются в торец на необходимую глубину.
Одна из конструкций предполагает наличие кольца гидропласта, на которое торцами опираются поводковые элементы, для компенсации отклонения
от перпендикулярности торца заготовки относительно оси центров. В другой
конструкции для этих же целей используется сферическая шайба. Кроме того,
имеется возможность переналадки на необходимый диапазон диаметров обрабатываемых заготовок. Это достигается переустановкой поводковых элементов
в соответствующие отверстия поводковой шайбы.
Использование поводковых центров данных конструкций повышает точность и надежность передачи крутящего момента при обработке деталей на токарных станках, в том числе и на токарных многоцелевых станках.
Целью данной работы является проработка конструкций, изготовление и
исследование поводковых устройств на базе жесткого центра, в которых используются стопорящие свойства упорной резьбы, обеспечивающие надежную
фиксацию поводковых элементов в торце заготовки и, как следствие, стабильную передачу крутящего момента по торцу заготовки.
Работа выполнена под руководством проф. В.Б. Ильицкого
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А.C. Артюхов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ
ТОЧНОСТИ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЙ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Осуществление основного назначения машины связано с преобразованием движений, передачей сил и моментов. Силы и моменты, воздействуя на звенья механизма и их соединения, могут изменять, искажать их форму, что вызывает отклонение от заданного характера движения всего механизма и машины.
Большие или меньшие значения этих отклонений, характеризующие точность
машины, зависят от конструктивных, технологических и эксплуатационных
факторов. При этом одним из важнейших технологических факторов являются
погрешности, допущенные при сборке.
Решение задачи технологического обеспечения требуемой точности сборочных единиц и элементарных соединений – актуальная проблема на современном этапе развития технологии машиностроения. Эту задачу пытались решить как у нас, так и за рубежом. Создавались программы, которые в автоматизированном режиме пытались решить задачу обеспечения требуемой точности,
но без учета эксплуатационных параметров.
Существует шесть основных эксплутационных параметров, которые
можно привязать к 2 основным группам показателей детали: геометрические
отклонения, физико-механические свойства материала. Каждый из эксплуатационных параметров в явном или неявном виде зависит от какой-либо группы
показателей. Задача сводится к автоматизированному расчету эксплуатационных параметров по известным формулам и зависимостям.
После анализа литературы были выделены 3 возможных пути получения
показателей для расчета эксплуатационных параметров: 1) конструкторскотехнологический код детали; 2) работа с форматом передачи данных IGES и
STEEP; 3) работа с математическими уравнениями, описывающими детали в
сборке, с дополнением конструкторских расчетов.
Кроме получения показателей, необходимо решить проблему определения типа сопрягающихся поверхностей с учетом превалирующего эксплуатационного параметра для них. В общем случае достаточно 6 типов кинематических
соединений для описания контакта сопряженных поверхностей, встречающихся
в сборках. Задача сводится к сопоставлению имеющихся в сборке поверхностей
с этими 6 типами (параллельные цилиндры, плоский, цилиндрический ползун,
острый ползун, вращательный, жесткозакрепленный). Решение этих задач приведет к созданию программы для расчета точности сборки с учетом допуска
входящих в соединение деталей и превалирующего эксплуатационного параметра для сопрягающихся поверхностей.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского
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А.C. Артюхов
РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИА-КОМПЛЕКСА
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

В связи с приближающимся юбилеем кафедры «Технология машиностроения» был подготовлен ряд рекламных документов с целью заинтересовать
поступающих в университет выпускников школ и техникумов. Они включают в
себя презентацию о кафедре, буклет и видеоролик. В данных материалах представлена полная информация о кафедре для абитуриента, в частности историческая справка о кафедре, разделы: «О кафедре», «Направления подготовки специалистов», «Мы учимся», «Мы работаем», «Активная жизнь студентов»,
«Наши контакты».
Также рассмотрен аспект развития кафедры с начала ее основания до наших дней. Даны краткие биографические справки обо всех заведующих кафедрой, профессорах, внесших значительный вклад в развитие кафедры «Технология машиностроения» и науки в целом. Рассмотрены основные научные направления, получившие развитие за время существования кафедры.
Кафедра «Технология машиностроения» - одна из старейших в университете. Свою предысторию она ведет с первых лет работы вуза.
Кафедра была организована в 1933 году и первоначально называлась
«Станки и инструменты», ее возглавлял профессор Л.Е. Левинсон. В 1934 году
она была переименована в кафедру «Холодная обработка металлов резанием» ,
ее заведующим был назначен к.т.н., доцент М.Э. Иткин, с 1938 по 1946 годы доцент Т.В. Ершов. В 1941 году кафедра стала называться «Технология машиностроения». Выпуск инженеров начался с 25 декабря 1934 г. В 1947 г. была
открыта аспирантура по специальности «Технология машиностроения», ее первым выпускником стал А.В. Памфилов. М.В. Зинин, Д.Д. Медведев и А.В.
Панфилов в разные годы (с 1952 по 1964г.), заведовали кафедрой. В 1956 году
кафедра разделилась на две: «Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и инструменты».
Большая часть документов посвящена современной кафедре. Представлена информация о преподавательском составе кафедры, даны краткие биографические справки о профессорах кафедры, их достижениях. Особое внимание
уделено научным направлениям кафедры, работе студентов. Вынесены слайды
с достижениями за последние годы.
В настоящее время кафедра, помимо подготовки инженеров по традиционной специальности «Технология машиностроения», ведет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». Преподавательский коллектив состоит
из 4 докторов технических наук, профессоров, и 9 кандидатов технических
наук, доцентов.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
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Ю.С. Бейсенбекова, И.П. Галяев, М.А. Крюкова, Д.Р. Широкшин
РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

В рамках данной работы была создана библиотека твердотельных моделей типовых конструкций станочных приспособлений. В процессе проектирования проведен анализ конструкций станочных приспособлений, выделены их
структурные составляющие.
Был разработан единый учебно-методический комплекс, который включает следующие системы станочных приспособлений:
- универсально-безналадочные приспособления -УБП (механогидравлические тиски, стойка делительная одноопорная);
- универсально-наладочные приспособления -УНП (приспособление с
многоместной наладкой для установки фланцев, токарная оправка);
- специализированные безналадочные приспособления - СБП (поводковый патрон);
- специализированные наладочные приспособления - СНП (приспособление для растачивания центрального отверстия и подрезания торца детали, кондуктор для сверления отверстий в деталях типа «тела вращения»);
- универсально-сборные приспособления -УСП (приспособление для растачивания отверстия на токарном станке, приспособление для установки цилиндрических заготовок);
- сборно-разборные приспособления - СРП (механизированное приспособление для групповой обработки деталей типа «вал»);
- неразборные специальные приспособления - НСП (приспособление для
фрезерования торцов конической шестерни);
- универсально-сборную и переналаживаемую оснастку -УСПО (приспособление для обработки корпусных деталей).
Для построения трехмерных твердотельных моделей деталей и приспособлений в данной работе используется система КОМПАС-3D.
При разработке данного проекта были спроектированы следующие наглядные пособия:
1) библиотека твердотельных моделей типовых конструкций станочных
приспособлений;
2) плакаты для изучения конструкций приспособлений;
3) демонстративный материал в виде презентации рассматриваемых приспособлений.
Использование средств САПР позволило значительно упростить и ускорить процесс проектирования объемных изображений как отдельных элементов
приспособлений, так и сборок этих приспособлений.
Работа выполнена под руководством доц. С.В. Сорокина,
доц. Е.А. Польского, проф. В.Б. Ильицкого.
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Д.В. Новиков, М.М. Тимофеев
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
CAD-СИСТЕМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Целью представленной работы является сравнительный анализ двух CADсистем, получивших наиболее широкое распространение в технических вузах
страны : КОМПАС 3D V10 (производитель - компания «АСКОН») и T-Flex Parametric V11 (производитель - компания «Топ Системы»). В качестве критериев
сравнения были приняты задачи, с которыми сталкиваются студенты, обучающиеся на специальности «Технология машиностроения» БГТУ (таблица).
Таблица
Оценка достоинств CAD-систем
Цель или задача
КОМПАС 3D V10
T-Flex CAD V11
Синтез и анализ ры- В системе отсутствуют Набор
стандартных
чажных механизмов
стандартные
средства средств позволяет достадля решения данной за- точно быстро и наглядно
дачи
выполнить синтез механизма и провести полный
анализ кинематики, задав
параметры
движения
входных звеньев
Конструирование
и Система
КОМПАС Количество
библиотек
расчет узлов и деталей включает большое коли- стандартных и унифицимашин
чество конструкторских рованных элементов сисбиблиотек, что значи- темы T-Flex ограниченно
тельно сокращает время
проектирования сборочных чертежей
Твердотельное модели- В системе КОМПАС Достоинство данной сисрование
реализованы все основ- темы – развитое твердоные средства для по- тельное параметрическое
строения твердотельных моделирование
моделей деталей
Выполнение статиче- Программа
содержит В программе присутствуского анализа деталей и модули анализа отдель- ют стандартные средства,
элементов конструкций ных классов деталей
позволяющие полностью
осуществить статический
анализ различных деталей
и элементов конструкций
Проведенный анализ систем указывает на целесообразность их комплексного применения при решении каждой конкретной задачи.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова,
доц. С.В. Сорокина

63

Д.А. Кабанов
ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ДЕТАЛИ В ХОДЕ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
РАЗМЕРНЫХ СВЯЗЕЙ

Основной задачей современного машиностроения является создание конкурентоспособных изделий, обладающих высоким качеством и минимальной
себестоимостью. Эта задача в определенной степени решается при проведении
комплекса работ размерного анализа.
Размерный анализ технологического процесса и его составляющих, применяемый в практике технологической подготовки производства, технологические размерные цепи и их расчет решают различные и многообразные технологические задачи.
Как правило, существует несколько вариантов маршрута обработки заготовки, а следовательно, связанных с ними вариантов размерной структуры технологического процесса. Задачей технолога является выбор из нескольких альтернативных вариантов наилучшего, т.е. обеспечивающего точность конструкторских размеров обработкой с наименьшей себестоимостью.
Многократное составление размерной структуры, которую можно представить в виде графа, и выявление с его помощью замкнутых контуров размерных цепей, их расчет составляют суть размерного анализа ТП.
Проведение размерного анализа является очень сложной и трудоемкой задачей, требующей больших временных затрат, если расчет осуществляется вручную.
Поэтому была разработана программная система, которая автоматизирует
процесс построения и расчета технологических размерных цепей, а следовательно, облегчает труд конструктора или технолога и в итоге сокращает время
на конструкторско-технологическую подготовку производства в целом. Программная система рассчитывает технологические размерные цепи методом
максимума-минимума и вероятностным методом. Имеются удобный графический редактор и средства контроля правильности введенной размерной структуры технологического процесса.
Расчетный модуль ориентирован на использование в автоматизированной
подсистеме обеспечения технологичности деталей на основе анализа и синтеза
размерных связей.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского
А.С. Евсеев, А.С. Лежеников
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА
СУММАРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ОБРАБОТКИ

В данной работе представлена реализация автоматизированной системы
расчета суммарной погрешности обработки. Система представляет собой из себя три взаимосвязанных модуля расчета суммарной погрешности обработки:
при точении наружных цилиндрических поверхностей, растачивании внутренних цилиндрических поверхностей и фрезеровании плоских поверхностей.
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Актуальность проектирования данной системы обусловлена двумя основными причинами:
1) наличие брака при изготовлении изделий из-за неучтенных погрешностей, возникающих при обработке и связанных с используемым оборудованием, инструментом и режимами резания;
2) значительные временные затраты на поиск необходимых данных, проведение расчета, корректировку и оптимизацию принимаемых решений.
Отсутствие брака обеспечивается выполнением следующего условия:
∆ ∑ ≤ IT ,
где ∆ Σ - суммарная погрешность обработки, мкм; IT - допуск на операционный
размер, мкм.
Зависимости, используемые для расчета суммарной погрешности, обработки, имеют вид:
точение и растачивание 2
2
2
2
2
∆ Σ = 2 ∆ У + ∆ Н + (1,73∆ И ) + (1,73∑ ∆ СТ ) + (1,73∑ ∆ Т ) ;
фрезерование ∆ Σ = ε y 2 + ∆У 2 + ∆ Н 2 + (1, 73∆ И ) + (1, 73∑ ∆ СТ ) + (1, 73∑ ∆Т ) ,
2

2

2

где ε y , ∆Ó , ∆ Í , ∆ È , ∑ ∆ ÑÒ , ∑ ∆Ò - элементарные составляющие суммарной погрешности обработки, мкм.
Основой информационного обеспечения разработанной системы стали
обширные справочные данные, ГОСТы, нормали, представленные в виде баз
данных, состоящих из совокупности реляционно связанных таблиц.
При работе с программой пользователь вводит исходные данные по методу, условиям обработки, геометрии детали и на выходе получает значения
элементарных погрешностей и суммарной погрешности обработки. Система
позволяет оформить отчет, где указываются исходные данные, ход расчета и
полученные результаты. При необходимости пользователь может вернуться к
меню ввода исходных данных для их корректировки.
Разработанная система позволит значительно сократить временные затраты на выполнение расчетных процедур, повысить качество и обоснованность
принимаемых технических решений.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
Е.С. Дмитриков
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
МОДУЛЯ ВЫБОРА АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА НА ОСНОВЕ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОДА ДЕТАЛИ

Современное состояние технической подготовки производства характеризуется следующими особенностями: постоянно сокращается время, отведенное на проектирование изделий и технологии их получения, при возрастающей
сложности объектов; постоянно увеличиваются объемы справочной и методиче-
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ской информации, необходимой для выполнения всех проектных процедур; высокая стоимость исправления ошибки, допущенной на стадии проектирования.
Системы автоматизированного проектирования становятся одним из главных инструментов устранения и предотвращения указанных выше недостатков.
Задача подбора инструментального оснащения на финишных и отделочных операциях является сложной, многокритериальной, и для ее решения необходимо максимально использовать разработки современных САПР ТП.
Правильный выбор шлифовального круга позволяет понизить временные затраты на изготовление детали и повысить качество ее изготовления, а
следовательно, повысить производительность.
В ходе данной работы создана автоматизированная система выбора абразивного инструмента, позволяющая быстро и правильно подобрать необходимый шлифовальный круг при вводе сравнительно небольшого количества
исходных данных. Справочная информация сведена в реляционно связанные
таблицы базы данных, где установлены зависимости между различными параметрами, что облегчает выбор необходимого значения.
Особенностью программного модуля является то, что данные для выбора шлифовального круга подбираются на основе конструкторскотехнологического кода детали. При выборе абразивного инструмента учитываются класс детали, размерные характеристики, группа обрабатываемого материала, вид детали по технологическому методу изготовления, вид исходной заготовки, параметр шероховатости и вид дополнительной обработки.
Разработка автоматизированной системы формирования конструкторско-технологического кода включила в себя проектирование структурнофункциональной схемы автоматизированной системы, которая отражает в общем виде принцип работы; разработку математического обеспечения алгоритмов подбора круга по коду обрабатываемой детали; создание пользовательского интерфейса, реализующего удобный ввод исходных данных и представление
результата проектирования; разработку программного обеспечения системы.
Работа выполнена под руководством доц. С.В. Сорокина
С.С. Герасимов
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
МАШИН НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГЕНЕРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ДЛЯ УСЛОВИЙ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Традиционно планирование производства всегда выполнялось вручную.
Теперь это называется неавтоматизированным подходом. Состоит данный подход
в том, что опытный сотрудник, часто бывший оператор-станочник, изучает чертеж детали и подготавливает инструкции по ее изготовлению, т.е. план производства. Современное развитие машиностроения требует быстрой переналадки и перенастройки всей технологической подготовки производства в сжатые сроки. На
это направлена деятельность как производителей металлорежущего оборудования, так и поставщиков инструмента. Это требует от проектировщика-технолога

66

навыков менеджера по согласованию возможностей оборудования и инструмента
при условии обеспечения требуемой точности и качества обрабатываемых поверхностей. Для сокращения сроков подготовки производства в условиях современного производства в наибольшей степени подходит генеративный подход к
проектированию технологических процессов механической обработки.
Генеративный подход состоит в том, что технологический план вырабатывается автоматически на основании технических требований к детали. В технические требования должны включаться подробные сведения о материале,
особенностях обработки и предлагаемых методиках проверки, а также графическое изображение формы детали.
На первом этапе разработки плана производства новой детали при генеративном подходе технические требования вводятся в компьютерную систему.
В идеале они должны считываться непосредственно из базы данных САПР. Для
этого необходимо, чтобы автоматизированная система технологической подготовки могла распознавать элементы детали, требующие машинной обработки,
такие, как отверстия, пазы и выемки. Кроме того, информации об элементах,
вообще говоря, недостаточно для технологической подготовки производства.
Например, большинство моделей CAD не содержат сведений о допусках и материалах, и их приходится вводить вручную. Это лишь часть причин, задерживающих разработку полностью автоматизированных систем технологической
подготовки производства до настоящего времени.
На втором этапе закодированные данные и текстовая информация преобразуются в подробный технологический план производства детали. На этом этапе определяется оптимальная последовательность операций и условия их выполнения.
Для построения столь подробного плана производства детали произвольной сложности требуется большая база данных и сложная логическая система.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского
А.В. Бондик, Н.В. Девятченков
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДСИСТЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОДА ДЕТАЛИ

Целью данной работы является создание автоматизированной системы
формирования конструкторско-технологического кода деталей.
В современных условиях производства одной из главных задач становится сокращение сроков подготовки производства, что является причиной внедрения САПР на предприятиях. Объединение модулей конструкторских и технологических разработок в единую САПР снижает стоимость и трудоемкость
изготовления продукции. Автоматизированная подсистема формирования конструкторско-технологического кода детали может широко использоваться при
технологической подготовке производства и управлении им для анализа и
группирования номенклатуры деталей по конструкторско-технологическим
признакам, разработки типовых, групповых технологических процессов и операций с применением компьютерной техники.
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Процесс кодирования заключается в присвоении детали кода классификационных группировок конструктивных признаков по классификатору ЕСКД
(размерная характеристика, группа материала, вид детали по технологическому
методу изготовления) и технологических признаков по технологическому классификатору деталей машино- и приборостроения (класс детали; подкласс детали; группа детали; подгруппа детали; вид детали; размерная характеристика детали; группа материала; вид детали по технологическому методу изготовления;
вид исходной заготовки; квалитет точности наружных и внутренних поверхностей; шероховатость или отклонения формы и расположения поверхностей;
степень точности; вид дополнительной обработки; масса детали).
Разработка автоматизированной системы формирования конструкторскотехнологического кода включила в себя проектирование
структурнофункциональной схемы автоматизированной системы, которая отражает в общем виде принцип работы; разработку математического обеспечения алгоритмов получения кода детали по чертежу и получения описания детали по коду;
создание пользовательского интерфейса, реализующего удобный ввод исходных данных и представление результата проектирования; разработку программного обеспечения системы.
Созданный программный модуль может найти применение на различных
этапах технической подготовки производства: при разработке маршрута обработки деталей, выборе инструмента, оборудования, нормировании технологических процессов, - что в целом значительно сократит время ТПП.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
Д.А. Снетков, Н.М. Куликов
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВЯЩЕГО
АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

Абразивные круги в большей степени расходуются не в процессе шлифования, а в процессе их правки. Следовательно, износ шлифовальных кругов и
правящих инструментов в значительной мере зависит от вида правящего инструмента. В связи с этим существенное влияние на работоспособность правящего инструмента и показатели процесса шлифования оказывает правильный выбор вида алмазного сырья.
Наиболее перспективным видом правящих инструментов являются алмазные карандаши, используемые для правки кругов на операциях круглого и
плоского шлифования, а также на резьбо- и зубошлифовальных операциях. В
настоящее время в правящих карандашах широко используются наряду с инструментальными материалами из природных алмазов различные виды синтетических алмазов и ПСТМ, в том числе и поликристаллические алмазы типа СВ.
Существенное влияние на показатели износостойкости правящих карандашей оказывает характер износа алмазного слоя. В процессе правки связка на
рабочей поверхности карандаша изнашивается неравномерно. Наиболее интенсивный износ происходит в зоне вокруг алмазного зерна, где образуется углуб-
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ление под действием потока абразивного шлама, снимаемого с круга в процессе
правки, что способствует снижению износостойкости алмазных правящих карандашей. Повышение износостойкости может быть достигнуто путём введения в связку высокоабразивных наполнителей и относительного повышения
концентрации алмазов.
В результате проведённых исследований по использованию правящих карандашей, изготовленных из алмазов типа СВ (прочность - 8…10 ГПа, термостойкость - до 1470 К), можно утверждать, что значения удельного расхода алмазного слоя для карандашей из природных алмазов несколько ниже, чем для
карандашей из алмазов типа СВ (в среднем на 15 – 20% при одинаковых условиях эксплуатации). Однако при этом следует отметить, что себестоимость правящих карандашей, изготовленных из алмазов типа СВ, в 8-10 раз ниже себестоимости карандашей из природных алмазов.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Надуваева,
доц. Е.Н. Фролова
Ю.Б. Котомина, Ю.В. Фомина, М.Л. Хейфец
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Качество и продолжительность эксплуатации наиболее ответственных
деталей машин в значительной степени определяются состоянием и свойствами
поверхностного слоя рабочих поверхностей, подвергаемых различным видам
финишной обработки.
В последние годы для окончательной обработки ответственных поверхностей деталей машин наиболее перспективными являются комбинированные
упрочняюще-отделочные процессы, которые создаются на базе электрофизических методов обработки, позволяющих наиболее гибко управлять состоянием и
свойствами рабочих поверхностей тяжелонагруженных деталей. Предлагаемые
методы финишной обработки решающим образом влияют на такие служебные
и эксплуатационные свойства деталей, как износостойкость, сопротивление усталости, контактная жесткость, виброустойчивость и многие другие.
В исследованиях рассматривалась комбинированная упрочняющеотделочная обработка на основе лазерного или электромеханического упрочнения
и последующей отделочной обработки с применением инструментов из синтетических сверхтвердых материалов (в частности, алмазное выглаживание).
На стадии упрочняющей обработки представлялось возможным управлять металлофизическими характеристиками поверхностных слоев деталей машин, например твердостью, а на стадии отделочной обработки – параметрами,
определяющими их микрогеометрию.
Итоги выполненных исследований были представлены в виде однофакторного эксперимента с двумя повторениями.
Результаты дисперсионного анализа экспериментальных данных по интенсивности изнашивания элементов пар трения показали, что электромехани-
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ческая обработка почти не уступает лазерной по влиянию на износостойкость
трущихся пар. Также они позволили установить, что наряду с упрочняющей
обработкой на износостойкость трущейся пары оказывает влияние метод отделочной обработки ее рабочих поверхностей.
Проведенные исследования показали, что лазерная электромеханическая
обработка вызывает существенное повышение микротвердости поверхностных
слоев рабочих поверхностей детали (до 9000 МПа), однако упрочнение распространяется на определенную весьма ограниченную величину, поэтому на отделочных операциях наиболее целесообразно применять методы поверхностного
пластического деформирования, в частности алмазное выглаживание, что в целом позволяет снизить величину начального износа трущихся поверхностей на
30% и в 2 – 3 раза сократить период их приработки.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Надуваева,
доц. Е.Н. Фролова
А.А. Брулев
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДСИСТЕМЫ
РАСЧЕТА ПРИПУСКОВ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ

Разработка технологических процессов изготовления различных деталей
машин предусматривает расчет припусков и межпереходных размеров для выполняемых технологических операций.
Обоснованное назначение минимально достаточных припусков позволяет
существенно сократить затраты на материал заготовки, уменьшить расходы на
режущий инструмент и потребляемую электроэнергию, что в итоге приводит к
значительному повышению эффективности использования дорогостоящего
станочного оборудования.
В основу разработанной автоматизированной подсистемы расчета припусков на обработку деталей положен дифференциально-аналитический метод.
Основные цели автоматизации расчета припусков связаны с улучшением качества и сокращением трудоемкости проектирования технологического процесса.
К числу вспомогательных целей автоматизации расчета припусков относится сокращение трудоемкости адаптации программных средств к условиям
эксплуатации, а также их сопровождения, модификации САПР, обусловленной
необходимостью устранения выявленных ошибок и изменения функциональных возможностей.
Методика расчета припусков состоит из нескольких основных этапов.
Сначала необходимо ввести общие данные: материал и масса детали, габаритные размеры. Затем из выпадающих списков выбирается способ и метод получения заготовки. После этого нужно выбрать тип исследуемой поверхности:
наружная цилиндрическая поверхность, отверстие, плоская поверхность. Далее
вводятся данные о поверхности: номинальный размер, допуск на размер и его
предельные отклонения назначаются с помощью интегрированного справочного модуля. Затем при помощи выпадающих списков вводится маршрут обработки, выбирается способ базирования и установки.
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Результаты расчета выводятся в виде карты расчета припусков на обработку и предельных размеров по технологическим переходам. При необходимости она сохраняется в виде текстового документа.
Предусмотрена возможность пополнения баз данных подсистемы, для ее
переориентирования в соответствии с требованиями конкретного производства.
Для удобства пользования подсистемой разработано вспомогательное
приложение для формирования маршрута обработки в зависимости от параметров качества поверхностного слоя. Также было разработано справочное пособие, упрощающее обучение работе с подсистемой.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
Н.В. Девятченков
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Повышение износостойкости и поверхностной прочности деталей машин
в условиях воздействия динамических контактных нагрузок является актуальной проблемой. Перспективным направлением в решении этой проблемы является применение лазерной обработки.
Для исследования влияния технологических факторов на процесс образования профиля при импульсно-периодической лазерной наплавке был применен метод математического планирования эксперимента. С этой целью была
составлена матрица планирования. Изучалась наплавка отдельных единичных и
многопроходных валиков в условиях импульсно-периодического излучения.
Эксперименты проводились на установке «Квант-15». При исследовании процесса пользовались полным факторным экспериментом, который легко и полностью устанавливает степень влияния каждого фактора на процесс формирования профиля.
Факторами, влияющими на процесс объемной наплавки при импульснопериодической лазерной наплавке, являются следующие параметры: энергия в
импульсе W (Дж), скорость наплавки V (мм/с), степень расфокусировки ∆F
(мм), толщина насыпки порошка (расход порошка) h (мм), частота следования
импульсов f (Гц). Диапазоны варьирования параметров режима были выбраны
по предварительно проведенным экспериментам, в результате которых удалось
установить области стабильного формирования валиков. Поэтому в матрице
планирования предусмотрено изменение энергии в импульсе от 6,25 до 9,8 Дж,
частоты следования импульсов - от 2 до 10 Гц, скорости наплавки - от 0,5 до
2,5мм/с, расфокусировки - от 0 до 2 мм и расхода порошка, задаваемого толщиной переплавляемого слоя, - от 0,2 до 0,5 мм.
Измеряли высоту, ширину и глубину проплавления подложки. Для создания уравнения регрессии воспользовались стандартной программой Matrixer.
Регрессионный анализ показал влияние основных технологических факторов на формирование наплавленных валиков.
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Наилучшее сочетание высоты, ширины наплавленного валика и глубины
проплавления подложки наблюдается на режиме: W=9,8Дж; ∆F=0 мм; V=0,5
мм/с; f=10Гц; h=0,5 мм. Получены размеры валика: Hh=0,98 мм; B=0,75 мм;
H=0,02 мм.
С помощью полученных регрессионных зависимостей можно выбрать
оптимальные технологические режимы импульсно-периодической лазерной
наплавки, позволяющие получать наилучшие по форме и размерам наплавляемые валики композитного состава на необходимой основе, имеющие высокую
технологическую прочность.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.Н. Чемодурова
М.В. Тимохова
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Качество и работоспособность инструмента определяются сложными
процессами контактного взаимодействия инструментального и обрабатываемого материалов.
Один из методов повышения работоспособности инструмента – метод
КИБ. Метод КИБ предназначен для нанесения покрытий на инструменты из
твердых сплавов и быстрорежущей стали. В нашей лаборатории работы по нанесению покрытий в вакууме ведутся на установке ПУСК-83. Технологический
процесс нанесения покрытий на установке включает в себя несколько этапов: 1)
подготовка рабочих поверхностей и режущих кромок инструментов; 2) очистка
поверхностей инструментов; 3) нанесение покрытий.
Подготовка рабочих поверхностей и режущих кромок может происходить по двум схемам. Первая разработана для ответственных пластин и включает в себя алмазное шлифование или доводку и виброабразивную обработку.
Вторая схема предусматривает выполнение только виброабразивной обработки.
Очистка поверхностей включает операции ультразвуковой очистки в
водных растворах моющих веществ, мойку в органических растворителях.
Собственно операция нанесения покрытия выполняется в установке.
Операция включает в себя: 1) создание в камере вакуума требуемой глубины; 2)
газовую очистку; 3) восстановление вакуума требуемой глубины; 4) очистку
ионами металла, нагрев до рабочих температур; 5) нанесение покрытия; 6) остывание.
Разогрев до рабочей температуры может не соответствовать периоду
полной очистки или созданию демпфирующего промежуточного слоя оптимальной толщины. К сожалению, измерение температуры инструмента, на который наносится покрытие, в установке не предусмотрено.
Исследования направлены на нахождение оптимального времени активации
поверхности перед нанесением покрытия на инструменты из быстрорежущей стали.
Для этого были изготовлены четыре образца-пластинки из стали Р6М5.
Непосредственно перед началом эксперимента была измерена их микротвердость с помощью микротвердомера ПМТ-3. Затем пластинки были последова-
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тельно помещены в камеру установки ПУСК-83, была проведена металлическая
очистка для каждой в течение одной, двух, трех и четырех минут соответственно. После проведения эксперимента снова была измерена микротвердость пластин. Существенного изменения микротвердости пластин не наблюдалось.
На втором этапе эксперимента будет проверено влияние длительности
металлической очистки на качество покрытия.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Хандожко
Н.Ю. Лакалина
ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ВНУТРЕННИХ
РЕЗЬБ БОЛЬШОГО ШАГА В ДЕТАЛЯХ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ

Существуют следующие возможные методы нарезания резьб в глухих отверстиях в фундаментной раме судового дизеля в условиях ЗАО «УК «БМЗ»:
1. Комплектом удлиненных метчиков со стандартными режущей и калибрующей частями.
2. Комплектом специальных метчиков с бочкообразными зубьями.
Недостатками данных методов является:
- большая трудоемкость при нарезании резьб в глубоких глухих отверстиях;
- низкая точность нарезаемой резьбы;
- большая шероховатость поверхности получаемых резьб;
- проблемы с очисткой глубоких отверстий от остающейся там стружки;
- достаточно большая разбивка среднего диаметра резьбы.
Для устранения недостатков названных методов обработки был разработан, изготовлен, опробован и внедрен в производство специальный одинарный
метчик с винтовыми стружечными канавками.
Предлагаемый объект позволяет уменьшить количество метчиков в комплекте с трех до одного, выводить стружку из нарезаемого отверстия, повысить
точность нарезаемых резьб, снизить шероховатость поверхности нарезаемой
резьбы, а также снизить трудоемкость изготовления метчиков с крупным шагом.
Метчик изготавливается одинарным. Количество перьев метчика постоянно и равно 4. Длина режущей части постоянна и равна трем шагам. Длина калибрующей части постоянна и равна шести шагам. Калибрующая часть не затылуется ни по профилю резьбы, ни по наружному диаметру, что позволяет
уменьшить трудоемкость изготовления и контроля резьбовой части метчика, а
при переточках метчика сохранять параметры резьбы неизменными.
Угол наклона стружечной винтовой канавки равен 38º, что позволяет свободно выходить завивающейся спиральной стружке по винтовым стружечным
канавкам из глубоких глухих отверстий.
Перо метчика имеет равные передние углы по передней радиусной поверхности и обратной задней кромке пера, что позволяет при выворачивании
метчика срезать небольшую стружку, которая не попадает на профиль резьбы
метчика и не деформирует поверхность нарезаемой резьбы. Кроме того срезание стружки происходит не только наружной затылованной поверхностью режущей части, но и передней кромкой профиля резьбы за счет угла наклона
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стружечной канавки, что снижает крутящий момент при нарезании резьбы. Это
позволяет использовать при нарезании резьбы с крупным шагом вместо комплекта метчиков одинарный метчик.
Исполнительные размеры среднего диаметра метчика рассчитаны таким
образом, что одинарный метчик позволяет нарезать резьбу класса точности 5Н.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Агафонова
В.В. Китаев
РАЗРАБОТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УДЕРЖИВАНИЯ
ПЛАСТИН ПРИ РЕЗКЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ СЛИТКОВ

Промышленное получение полупроводниковых монокристаллов представляет собой выращивание близких к цилиндрической форме слитков, которые необходимо разделить на заготовки-пластины. В настоящее время наибольшее
применение нашла резка алмазными кругами с внутренней режущей кромкой
(АКВР), однако без вращения такой способ приводит к бою большого количества пластин, так как довольно легкая пластина может прилипнуть к смоченному
корпусу круга и разбиться при его быстром вращении. Для того чтобы исключить прилипание отрезаемой пластины, ее поддерживают вакуумной присоской,
которая фиксирует ее в процессе отрезания и переносит в лоток (бак).
Целью данной работы было определение основных конструктивных особенностей, рациональной компоновки, разработка привода периодических подач повышенной точности, оправки с приводом вращения заготовки и устройства для уменьшения вибраций, а также обеспечение точности обработки при
реализации нового метода резки слитков кругами АКВР - с одновременным
вращением слитков.
В процессе работы был произведен анализ вариантов компоновок: 1) устройство привода и оправки заготовки, а также устройство поддержки отрезаемых
пластин располагаются с одной стороны инструментальной головки; 2) устройство для поддерживания материалов и оправки с заготовкой расположены соосно на
столе станка (по обе стороны полого шпинделя) и снабжены синхронным приводом поперечной подачи. В результате были выявлены достоинства и недостатки
этих компоновок и выбран второй вариант, как наиболее рациональный.
В качестве привода для периодических подач используется шаговый двигатель, шарико-винтовая пара с направляющими качения и стойка, обеспечивающая свободный подвод заготовки в зону обработки. Привод вращения заготовки - мотор-редуктор малой мощности и частоты вращения.
Актуальным вопросом является уменьшение вибраций в зоне резания, так
как это оказывает большое влияние на качество обработки. Нами предложено
решение этой проблемы при помощи использования демпфирующего устройства – полой трубки с наполнителем из металлических шариков. Это позволяет
уменьшить вибрации за счет поглощения (рассеивания) энергии колебаний при
трении шариков между собой.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Агафонова
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Д.Н. Тимошенко
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОТОР-ШПИНДЕЛЯ И ПРИВОДА
МАЯТНИКОВОЙ ПОДАЧИ СТАНКА ДЛЯ РЕЗКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Метод резки монокристаллов на пластины металлическим диском с внутренней алмазной режущей кромкой в настоящее время практически вытеснил
все ранее применявшиеся методы резки: дисками с наружной режущей кромкой, полотнами и проволокой с применением абразивной суспензии. Этот способ получил наибольшее распространение потому, что он обеспечивает более
высокую производительность при меньшей ширине реза, в результате чего потери полупроводникового материала снижаются почти на 60 % по сравнению с
резкой диском с наружной режущей кромкой.
Целью данной работы было определение основных конструктивных особенностей привода главного движения станка для резки полупроводниковых
материалов, разработка двух вариантов ПГД, а также разработка привода маятниковой подачи станка.
В процессе работы был проведен анализ двух вариантов компоновок
привода главного движения: 1) мотор-шпиндель на аэростатических опорах на
основе асинхронного электродвигателя. 2) шпиндель на аэростатических опорах, приводящийся во вращение при помощи турбины. В результате были выявлены достоинства и недостатки этих компоновок и выбран второй вариант,
как наиболее рациональный.
Поперечная подача режущего диска на слиток осуществляется при помощи коромысла, приводящегося в движение от штока гидроцилиндра. Скорость
подачи устанавливается гидравлическим дросселем и выбирается в зависимости от качества инструмента, диаметра заготовки, её материала и толщины отрезаемых пластин. Постоянство скорости обеспечивается за счёт применения
регулятора расхода МПГ55-2*М, представляющего собой комбинацию дросселя с регулятором, поддерживающим постоянный перепад давлений на дросселирующей щели, благодаря чему практически исключается зависимость расхода от нагрузки.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Агафонова
В.А. Хильченко, В.С. Балалаев
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОВОРОТА ПРЕДМЕТНОГО СТОЛИКА
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ МИКРОТВЕРДОМЕРА ПМТ-3

Предметный столик микротвердомера служит для установки образца для
измерения. Он осуществляет перемещение измеряемого образца из позиции измерения в позицию для получения отпечатка и обратно. Согласно алгоритму
проведения измерений, поворот предметного столика производится после
опускания и подъема иглы и после снятия параметров отпечатка.
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Угол полного поворота столика составляет 180о. Точное его позиционирование обеспечивается жесткими упорами. Для того чтобы обеспечить безударную остановку столика и в то же самое время не увеличивать чрезмерно
время поворота, необходимо, чтобы столик первые 150о поворачивался за 3 секунды на быстром ходу, а оставшиеся 30о - на плавном ходу те же 3 секунды. И
аналогично в обратном направлении.
Останов стола в любом направлении контролируется датчиками. Двигателя с такими скоростями поворота и крутящим моментом подобрать не удалось, поэтому возникла необходимость в создании редуктора. Поскольку
предъявляются требования по устранению вибраций, то необходимо, чтобы
двигатель работал на малых оборотах – 100-150 об/мин. По заданным характеристикам был подобран электродвигатель постоянного тока.
Для привода был разработан редуктор, который включает цилиндрическую и червячную передачи. Обе передачи располагаются в отдельном блоке.
Выходной вал редуктора соединен со столиком с помощью специальной втулочно-пальцевой упругокомпесирующей муфты, обеспечивающей плавность
вращения столика, а также возможность сборки-разборки привода. Входной вал
соединен с помощью упругой муфты с выходным валом электродвигателя.
Все составные части привода компонуются на единой базовой пластине.
Сначала устанавливается на четырех стойках редуктор. Затем через упругую
муфту подсоединяется электродвигатель и закрепляется на пластине хомутами.
После сборки привода на пластину монтируется микротвердомер. При этом
пальцы верхней полумуфты, предварительно смонтированной на столике микротвердомера, входят в пазы нижней.
Для измерения размеров отпечатка производится его фотографирование с
помощью цифрового фотоаппарата, прикреплённого к окуляру. Расчёт твёрдости
осуществляется ЭВМ по снимку. Последовательность всех действий по измерению
устанавливается блоком управления, а блок управления непосредственно связан с
ЭВМ. В данный момент вся конструкция находится на стадии изготовления.
Работа выполнена под руководством доц. Р.В. Гурова,
доц. Д.В. Левого
В.М. Бабий, Е.В. Фаюстова
САПР ПРОТЯЖЕК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ

Проектирование круглых протяжек – трудоемкая работа, включающая в
себя большое количество расчетов, поиск оптимальных вариантов, а следовательно, требующая немалой концентрации внимания конструктора. Поэтому
для облегчения разработки этого инструмента было решено создать САПР протяжек для обработки круглых отверстий.
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, основными из
которых являются:
- поиск аналогичного программного обеспечения;
- поиск существующих методик проектирования протяжек;
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- выбор среды программирования;
- исследование зависимостей выходных данных и исследуемых величин;
- разработка интерфейса программы;
- написание текста программы;
- разработка дополнений к программе.
Проанализировав существующие методики, книги, учебные пособия, мы
сделали вывод, что все они по своему составу схожи, изменяется лишь подход
и порядок расчета. Поэтому основой методики проектирования, использованной при написании программы, стала книга Д.К. Маргулиса «Протяжки для
обработки отверстий» (1986 г.).
Протяжка реализована в среде программирования Turbo C++. Программа
содержит четыре окна с простым и понятным интерфейсом, позволяющим
вводить необходимые данные и получать результаты проектирования в наглядном виде. Так, в первом окне программы вводятся исходные данные по материалу детали, геометрические параметры протягиваемого отверстия и параметры протяжного станка, параметры эксплуатации, также показывается эскиз патрона, имеющегося на станке.
Во втором окне рассчитывается хвостовая часть протяжки: определяется
ее конструкция, материал и размеры. Также выбирается тип и исполнение хвостовика из выпадающего списка, после чего на экран выводится его эскиз с основными размерами.
В третьем окне рассчитывается рабочая часть протяжки: ее режущая
часть, параметры инструментальной поверхности, параметры заточки, а также
размеры стружкоделительных элементов.
В последнем четвертом окне показывается чертеж протяжки и выводятся
основные размеры.
В дальнейшем планируется провести интеграцию программы с CAD- системой Компас 3D с целью автоматизации создания чертежей протяжек.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.С. Горькова
А.С. Сорокин
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПЕРЕТАЧИВАНИЯ КРУГЛЫХ ПЛАШЕК

В настоящее время для многих отечественных предприятий машиностроения остро встаёт вопрос инструментального обеспечения используемых
техпроцессов механообработки. Это связано с достаточно высокой стоимостью
импортного инструмента и порой невысокой надёжностью отечественного.
Кроме того, период стойкости инструмента в ряде случаев снижается вследствие его неправильной эксплуатации. Наиболее рациональным решением этого
вопроса является перетачивание выработавшего свой ресурс режущего инструмента и обеспечение повторного периода стойкости.
Плашки перетачивают по передним и задним поверхностям (затылование
по заборному конусу). Существует несколько схем, по которым выполняют затачивание плашек при их изготовлении и перетачивании. При изготовлении
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круглых плашек их затачивают по передним поверхностям на заточных автоматах мод. 3614, 3614Б и по задним поверхностям на автоматах мод. 3616, 3617 в
условиях массового производства. Перетачивание плашек в условиях мелкосерийного производства инструментальных цехов машиностроительных предприятий выполняют на заточных станках мод. 27, 27А, МФ-27А только по передним поверхностям, хотя требуется также обработка и по задним.
Для перетачивания круглых плашек как по передним, так и по задним поверхностям предлагается устройство, устанавливаемое на вертикальном координатно-шлифовальном станке мод. 3283С, имеющемся на кафедре «МСиИ».
При разработке кинематической структуры устройства были проанализированы существующие схемы заточки и определены необходимые движения.
Для обработки по передней поверхности требуется обеспечить вращение
шпинделя со шлифовальной головкой, его осевое перемещение и поперечную
подачу плашки на инструмент, а по задней поверхности  вращение плашкодержателя с установленной на нём плашкой и одновременное их осевое перемещение. Для обеспечения указанных движений были учтены возможности станка и
определены недостающие движения, которые могут быть реализованы с помощью специального механизма, обеспечивающего равномерный подъём и поворот плашкодержателя с плашкой. В результате анализа различных типовых механизмов, используемых в технологическом оборудовании, был принят наиболее рациональный механизм с использованием спирального кулачка, который и
положен в основу проектируемого устройства.
Детальная разработка конструкции устройства выполняется в настоящее
время. Предлагаемая разработка может быть использована как для учебных
нужд кафедры, так и для нужд предприятий.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Захарова
Н.П. Мазепа
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ НА КАЧЕСТВО
ПОВЕРХНОСТИ И СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТА

На предприятии ОАО «БЗМТО» изготавливают теплообменники, в состав
которых входят детали «Трубная доска». Эти детали имеют большое количество отверстий ø16,3 мм с допуском по 11 квалитету. На заводе для обработки
этих отверстий использовали сверла по ГОСТ 10903-77 разных заводовизготовителей.
В процессе обработки было замечено, что сверла подвергаются быстрому
износу, причем она изнашиваются с разной интенсивностью. Сверла практически не отличаются по своей твердости. Для предприятия важно обработать без
переточек как можно больше отверстий. Поэтому целью работы являлось измерение параметров заточки сверл, сравнение их с ГОСТовскими, установление
закономерностей износа сверл и выявление влияния заточки на качество поверхности и стойкость инструмента.
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Для этого были взяты два сверла разных изготовителей и каждым обработано 300 отверстий. Сверло №1 обработало все отверстия без переточек, сверло
№2 перетачивалось не менее 5 раз. После обработки были проведены исследования сверл по геометрическим параметрам и параметрам износа, которые показали, что износ происходит по перемычке и ленточке. Поэтому для повышения
стойкости инструмента необходимо производить их подточку, как и рекомендовано ГОСТом. Однако на сверле №1 это не было выполнено, а сверло №2 было
подточено со съемом большой части задней поверхности рабочим вручную.
По результатам исследования на кафедре была реализована технология
заточки и подточки сверл, рекомендуемая ГОСТ 4010-77. Для обработки стали
09Г2С рекомендуется нормальная заточка сверл с подточкой поперечной кромки и ленточки.
Заточка сверл осуществлялась на специальном заточном полуавтомате
3Е653, для чего на станке были выставлены необходимые параметры. Подточку
поперечной кромки выполняли на универсально-заточном станке модели
3В642. Для этого сверло устанавливалось в двухповоротное приспособление, в
котором оно закреплялось и ориентировалось относительно тарельчатого шлифовального круга (для обеспечения рекомендуемых параметров подточки).
По результатам исследований работы и изнашивания спиральных сверл
на предприятии рекомендуется для улучшения качества обрабатываемой поверхности и повышения стойкости инструмента производить нормальную заточку сверл, подточку перемычки и ленточек, а также на рабочие поверхности
наносить износостойкие покрытия.
Работа выполнена под руководством доц. Д.В. Левого
А.С. Пигарев, В.А. Якимкин
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПУСКАНИЯ ИГЛЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ МИКРОТВЕРДОМЕРА ПМТ-3

Автоматизированная измерительная система для измерения микротвердости на базе микротвердомера ПМТ-3 включает устройство для оптического
считывания, привод подъёма-опускания иглы и привод поворота стола, управляемые от ЭВМ.
Микротвердомер ПМТ-3 представляет собой специальный микроскоп для
измерения микротвёрдости различных материалов и предназначен для лабораторий научно-исследовательских институтов, высших технических учебных заведений, занимающихся исследовательскими работами в области изучения
свойств материалов. Метод измерения микротвёрдости на приборе ПМТ-3 основан на измерении линейной величины диагонали оттиска, получаемого от
вдавливания под определённой нагрузкой алмазной пирамиды в исследуемый
материал.
Опускание штока, на котором закреплен алмазный наконечник, осуществляется поворотом рукоятки на 180о против часовой стрелки в течение 15-20
секунд. Также необходима выдержка 5 секунд под нагрузкой, после чего рукоятка возвращается в исходное положение.
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Целью нашей работы стала автоматизация микротвердомера. Она позволит не только исключить влияние человеческого фактора, но и значительно упростить проведение измерений.
Для автоматического подъема и опускания штока с алмазным наконечником используем электропривод с выходной частотой 1,5 об/мин. Подобрать
двигатель с такой частотой вращения не удалось. Для обеспечения минимума
вибраций необходимо, чтобы двигатель вращался с частотой порядка 50 – 150
об/мин. Для этого необходим редуктор с передаточным числом 75-100. Был подобран компактный 4-ступенчатый редуктор, имеющий передаточное отношение 17. Для доведения передаточного числа до требуемой величины использована ременная передача с передаточным отношением U=5. Таким образом, общее передаточное число привода составило 85.
Для обеспечения требуемой частоты вращения приводного вала необходимая частота вращения двигателя составит 127,5 об/мин. По заданным характеристикам был подобран электродвигатель постоянного тока.
Весь привод монтируется на специальной консоли. Натяжение ремня
осуществляется поворотом электродвигателя вокруг одного из крепежных винтов. Выходной вал редуктора соединяется с валом механизма подъемаопускания иглы специальной компенсирующей мембранной муфтой. При сборке необходимо обеспечить соосность валов.
Момент полного опускания и подъема иглы определяется с помощью датчиков, установленных на входном валу механизма подъема-опускания иглы.
Работа выполнена под руководством доц. Р.В. Гурова,
доц. Д.В. Левого
А.В. Акулов
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ВАЛЬЦОВКИ
ДЕТАЛИ ТИПА «КОЛЬЦО»

По заданию предприятия необходимо разработать установку для отбортовки детали «Кольцо». Эта деталь является составной частью изделия «Пропуск»,
которое предназначено для выхода труб межбоксовых соединений газораспределительных станций с обеспечением герметичности и эстетического вида.
На производстве отбортовка реализуется на универсальном токарновинторезном станке 1М63, что не рационально, так как не используются технические возможности станка в полной мере, что приводит к повышению себестоимости изготовления детали. В связи с этим целесообразна замена универсального токарно-винторезного станка на специализированную отбортовочную
установку.
Деталь изготавливается из горячекатаного листового материала толщиной 1,5 мм. На данной операции производится отбортовка внутреннего или наружного края высотой 14 и 6 мм соответственно. Производственная программа
предприятия включает детали следующих типоразмеров: 315, 420, 470, 480,
520, 610 мм.
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Для деталей малой высоты и большого диаметра согласно литературе,
рекомендуется вертикальная компоновка установки.
Для отбортовки такого рода деталей рекомендуемые скорости обработки
составляют 30...150 м/мин, подача – 0,2...0,6 мм/об. Для данной толщины материала была принята скорость 100 м/мин и подача 0,4 мм/об. Диапазон регулирования шпинделя для принятой скорости: nmax=120 м/мин, nmin=80 м/мин.
Для упрощения конструкции установки используем три частоты вращения:
n1=120 м/мин, n2=100 м/мин, n3=80 м/мин.
В соответствии с расчетом эффективная мощность привода главного
движения составляет 2,7 кВт. С учетом коэффициента полезного действия привода мощность элетродвигателя должна составлять 3 кВт, а частота вращения –
1500 об/мин.
Привод главного движения включает асинхронный электродвигатель,
клиноременную передачу, двухступенчатый понижающий цилиндрический редуктор, муфту и шпиндельный узел. Регулировка частоты вращения шпинделя
осуществляется переброской ремня на составном шкиве.
Движение подачи передается от шпинделя с помощью двух зубчатых
ремней через винт-гайку на подвижный суппорт, расположенный на поворотной балке. Обратный холостой ход суппорта осуществляется от автономного
электродвигателя.
Настройка диаметра обработки осуществляется ручным поворотом балки
на определенный угол по дуговой шкале. Требуемое положение балки фиксируется винтовым механизмом.
Работа выполнена под руководством доц. Р.В. Гурова
А.В. Левый, В.Ю. Маврин
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Расчет шпиндельных узлов – это трудоемкий процесс, требующий большого количества времени, в результате чего есть вероятность появления ошибок. При проектировании существует проблема пересчета вследствие невыполнения каких-либо условий, однако ручной расчет вызывает трудности. Возможны случаи, когда при изменении одной какой-либо переменной можно достичь наилучших результатов. Вручную для этого необходимо провести весь
расчет заново. Программный модуль позволяет оптимизировать вычисления.
Целью работы является создание системы автоматизированного проектирования шпиндельных узлов металлорежущих станков.
В литературе описываются два основных метода расчета шпиндельных
узлов: приближенный и уточненный. Приближенный метод расчета применяют
для оценки статической жесткости шпиндельных узлов, а уточненный – для
оценки точностных характеристик шпиндельных узлов под воздействием динамических и тепловых процессов.
На данном этапе нашей работы расчет шпиндельных узлов проводится по
приближенному методу.
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В качестве языка программирования использовался язык С++, среда быстрой разработки Turbo C++. На сегодняшний день это достаточно распространенная программа, обладающая необходимым набором функций для разработки данного программного модуля.
Выполненный обзор существующих программных продуктов позволяет
говорить о существовании схожих программ. Однако они имеют большое количество недостатков, основным из которых является их негибкость в процессе
проектирования, т.е. при вводе ограниченного количества исходных данных
получается однозначное решение задачи, не подлежащее корректировке. Также
данные программы не решают задачу оптимизации при проектировании.
Основа алгоритма программы была взята из нескольких литературных
источников и была нами доработана. Интерфейс разрабатывался исходя из условий эргономичности и информативности.
При расчете используется большое количество постоянной справочной
информации, которую было решено поместить в отдельную базу данных. Прикладная программа сначала выполняет подключение к источнику данных (базе
данных или табличному файлу), а затем уже может работать с ним с помощью
интерпретируемого языка доступа к базам данных – языка SQL.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.С. Горькова,
доц. Д.В. Левого
Н.В. Корнеев
МОДЕРНИЗАЦИЯ КРУГЛОПИЛЬНОГО СТАНКА ПУТЁМ
ОСНАЩЕНИЯ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАГОТОВОК

Модернизация технологического оборудования призвана решать различные производственные задачи: обеспечение требуемых технических характеристик, повышение эргономических характеристик, автоматизация и механизация, безотказность и ремонтопригодность оборудования.
При осмотре круглопильного станка мод. 8А68 были выявлены следующие недостатки:
1. Операция перемещения материала осуществляется с помощью ролика
через маховик вручную.
2. При перемещении материала применяется подвижная тележка с ручным регулированием, которая свободно движется по направляющим рельсам,
что не эргономично.
Анализ конструкции станка показал необходимость проведения работ по
модернизации с целью повышения производительности труда путем автоматизации системы управления перемещением материала, а также с целью улучшения условий труда и повышения его безопасности.
При выборе системы межоперационного транспорта за основу принят
приводной роликовый конвейер (рольганг), служащий для перемещения штучных грузов, в том числе большой массы, с плоской, ребристой и цилиндрической, как требуется в нашем случае, поверхностью.
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Для вращения роликов принят привод посредством цепной передачи от
электродвигателя через одноступенчатый червячный редуктор. Далее вращательное движение передаётся на ролик через цепную передачу. Каждая роликовая опора получает вращательное движение от предыдущей опоры и передаёт
следующей. Перемещение заготовки осуществляется до упора, оснащённого
концевым выключателем для остановки электродвигателя.
Рольганг состоит из двух частей. Нижняя часть жёстко соединена с фундаментом, а верхняя часть имеет возможность перемещаться в вертикальном
направлении по цилиндрическим направляющим.
В процессе анализа 7 вариантов схем конструкторского исполнения роликовых опор с учетом критериев применимости в данных условиях эксплуатации, ремонтопригодности и экономичности была выбрана схема с горизонтальным роликом, имеющим конусные рабочие поверхности. Из 3 предложенных вариантов схем
приводов подъёма заготовки была выбрана наиболее оптимальная, не требующая
больших капитальных вложений схема с рычаговой системой перемещения.
Предварительное экономическое обоснование показало, что после модернизации время обработки типовой заготовки снизится на 30%.
Работа выполнена под руководством доц. И.М. Корсаковой
В.Г. Каплин, В.А. Хильченко
БАНК ДАННЫХ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Банк данных станочного оборудования необходим для осуществления
поиска станков и их характеристик по различным критериям. Целью работы является создание банка данных станочного оборудования для учебных целей.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Определить необходимый объем базы данных.
2. Определить необходимые возможности БД.
3. Разработать алгоритм работы программы.
4. Разработать интерфейс программы.
Для работы банка данных необходимы БД и СУБД (система управления
БД), т.е. программа. Для каждого станка в программу заносятся необходимые
данные о нем, по которым и будет осуществляться поиск станка, необходимого
для проектирования или для курсовой работы. На данном этапе, в разработанном интерфейсе, существует поиск по типу, группе, модели станка, по характеристикам ПГД, рабочей зоны, габаритов станка, а также наличию в БД кинематической схемы и общего вида станка.
В системе Windows предусмотрены различные механизмы доступа к БД.
Анализируя их и учитывая нашу более простую программу, мы решили использовать методику прямого доступа к файлам баз данных с использованием
средств языка SQL, который прост в применении и позволяет извлекать из базы данных нужную информацию, используя несколько операторов этого языка.
Помимо этого, по возможности будут учтены полученные предложения о внесении в базу данных стоимости станочного оборудования, что особенно актуально
для дипломного проектирования, а также функции печати полученных при поиске
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данных, - для сокращения времени на получение нужной информации. В созданной
БД находятся все данные о станках, и из неё они выводятся в окно программы. Программа будет осуществлять поиск станков по известным данным, добавлять, изменять и удалять характеристики станков. На данном этапе программа находится на
стадии разработки, ведется работа по усовершенствованию программы.
Работа выполнена под руководством доц. Д.В. Левого,
ст. преп. А.С. Горькова
С.П. Витюгов
РАЗРАБОТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНКА МОД. 1М63 ДЛЯ
РАСТОЧКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ

Детали «Прямой участок» входят в состав узла учета газа и служат для
правильного замера давления потока газа. Детали изготавливаются нескольких
типоразмеров: диаметром от 159 до 325 мм и длиной от 450 до 850 мм. На
предприятии ОАО «БЗМТО» нет расточных станков, позволяющих производить расточку длинномерных деталей. В связи с этим встал вопрос о необходимости расточки деталей на имеющемся станке мод. 1М63.
Целью данной работы является разработка приспособления для расточки длинномерных деталей на станке мод. 1М63. При этом нужно решить следующие задачи:
1. Выбор схемы обработки.
2. Обзор имеющихся решений.
3. Разработка конструкции приспособления.
4. Автоматизация зажима заготовки в приспособлении.
Расточку деталей можно производить двумя способами: 1) обработка в
трехкулачковом патроне с установкой в люнете (на установку, выверку и обработку затрачивается большое количество времени); 2) зажим детали в самоцентрирующем приспособлении и обработка детали борштангой. (сокращение вспомогательного времени за счет автоматического получения требуемой установки детали, основного времени и обеспечение требуемого качества и точности детали).
Самоценрирующие приспособления различаются между собой формой
рабочей поверхности подвижных элементов и конструкцией механизма, обеспечивающего взаимосвязанное их движение. По первому признаку различают
призматические и кулачковые механизмы, а по второму признаку – клиновые
(клиноплунжерные и клиношариковые), с упругодеформируемыми элементами
(цанговые, мембранные, гидропластовые), винтовые и реечно-зубчатые.
Для приспособления подходят винтовые и реечно-зубчатые механизмы.
Необходимо получить постоянное усилие зажима, снизить вспомогательное
время, заменив ручной труд. Были рассмотрены схемы приспособлений с винтовым механизмом и электрическим приводом (недостатки: необходимость в
двух двигателях, двигателе малой частоты) и с реечно-зубчатым механизмом и
пневматическим приводом (достоинства: малые затраты, меньшие габариты).
Разработано приспособление с реечно-зубчатым механизмом и пневматическим приводом.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.С. Горькова
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Е.Д. Менделеев
ПРОФИЛИРОВАНИЕ РЕЗЬБОФРЕЗ С ПРЯМЫМИ СТРУЖЕЧНЫМИ
КАНАВКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПАС-3D

В машиностроении самым распространенным из разборных соединений
является резьбовое соединение. Одним из производительных методов получения резьбового профиля является операция резьбофрезерования. Инструментом
для этого метода служит гребёнчатая цилиндрическая резьбофреза, которая
снабжена кольцевыми витками, имеющими профиль нарезаемой резьбы. С целью сохранения идентичности профиля резьбы при переточках фрезы изготавливаются только с затылованными зубьями.
Из-за наличия кольцевых витков теоретический профиль резьбы отличается от действительного. В процессе фрезерования ось заготовки расположена
параллельно оси фрезы. Если рассечь заготовку и фрезу плоскостями, перпендикулярными к осям, то в этих сечениях получим для фрезы окружность, а для
заготовки архимедову спираль с двумя ветвями. Точка контакта профилей заготовки и фрезы располагается в стороне от центровой линии. Вследствие этого
теоретический профиль резьбы фрезы отличается от профиля резьбы. Поэтому
необходимо решать задачу профилирования резьбофрез.
При проектировании РИ используют три основных метода профилирования: аналитический, графический и графоаналитический. В данной работе рассматривается аналитический метод.
Аналитические методы профилирования заключаются в определении точек профиля ИП путем решения систем уравнений, описывающих условие контакта ИП и Д. В данном случае определение точек профиля ИП будет заключаться в решении следующих систем уравнений: система уравнений, описывающая координаты точек контакта на поверхности детали, уравнение контакта
и система уравнений, определяющая координаты профиля ИП.
Для определения ИП разработан следующий алгоритм: 1) определяем
угол наклона винтовой поверхности на каждом радиусе в пределах поверхности
Д; 2) определяем угол на каждом радиусе в пределах поверхности Д; 3) вычисляем координаты точек контакта на поверхности детали; 4) определяем координаты профиля ИП.
По данному алгоритму разработана прикладная библиотека для системы
Компас-3D, где рассчитываются координаты ИП и производится построение
профиля. Исходными данными для расчёта являются шаг резьбы Р и диаметр
требуемой резьбы. С помощью разработанной программы можно получать различные ИП для любых значений диаметра резьбы. Изменяя входные параметры, можно оценить возникающую погрешность профиля обрабатываемой резьбы. Подсчёты показывают, что искажение в угле профиля получается незначительным, в пределах 7-9 минут для внутренней резьбы. В итоге можно подобрать оптимальные значения диаметра резьбофрезы для обработки требуемого
диаметра резьбы с заданным шагом.
Работа выполнена под руководством асс. И.В. Мирошкина
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И.С. Горький, А.М. Шитый
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСКАТКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для проведения экспериментов и выявления эмпирических зависимостей
параметров качества поверхностного слоя от технологических режимов при обработке отверстий ППД возникла необходимость в создании раскатки. На момент
проектирования нового инструмента в наличии уже была жесткая многороликовая
раскатка. В связи с этим было принято решение о проектировании и создании жесткой многошариковой раскатки для обработки отверстий того же диаметра.
В литературе имеется много различных конструкций раскаток, но стандартизованными являются только многошариковые жесткие дифференциальные
раскатки диаметром от 40 до 300 мм (ГОСТ 17573-72), которые предназначены
для чистовой обработки (до Ra = 0,20 мкм) поверхностей сквозных отверстий.
В результате анализа данной конструкции было выявлено, что для требуемого
рабочего диаметра инструмента отсутствует подходящий по геометрическим параметрам подшипник. Основным условием надежной работы подобных раскатников является высокая точность их изготовления. В частности, несоосность всех посадочных поверхностей не должна выходить за пределы 0,005 мм, биение опорной втулки не должно превышать 0,001 мм, а разброс диаметральноых размеров шаров — 0,001 мм. Такие
высокие требования к точности изготовления, обусловливающие высокую стоимость
раскаток, ограничивают область их рентабельного применения серийным и крупносерийным производством. Поэтому была спроектирована раскатка иной конструкции.
Принцип действия инструмента следующий. До начала обработки инструмент
настраивают на необходимый диаметр обработки при помощи ползуна и фиксируют
его положение гайкой. Стопорное кольцо, расположенное между ними, не позволяет
проворачиваться ползуну при его фиксации. Ползун перемещает сепараторное гнездо
вместе с деформирующими элементами, которые опираются на конус. Сепаратор представляет собой кольцо разрезанное на сегменты, имеющие отверстия для крепления к
корпусу. Сам корпус подпружинен для фиксации его положения и через кольцо опирается на упорный подшипник. Раскатка имеет хвостовик с конусом Морзе №2 и устанавливается в заднюю бабку токарного станка. Обработка производится при вращении заготовки, установленной в патроне. Подача обеспечивается суппортом станка.
Область применения данного раскатника – обработка жестких деталей.
Раскатыванию предшествует чистовое растачивание отверстия, что необходимо
для уменьшения влияния колебания припуска на твердость поверхности.
Работа выполнена под руководством асп. И.Н. Чупика
А.М. Шитый
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ СТОЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИЛЫ
РЕЗАНИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

Современное автоматизированное производство предполагает минимальное участие рабочего в процессе обработки деталей на станке. Роль его сводится к наблюдению за общим ходом производственного процесса в группе авто-
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матических станков и к вмешательству в работу оборудования только в тех
случаях, когда возникают отказы. Износ инструмента ведёт к увеличению силы
резания соответственно возникают дополнительные энергозатраты, снижается
качество обрабатываемой поверхности. Изменения, происходящие в процессе
обработки материалов, должны выявляться автоматическими контрольными и
диагностическими устройствами или учитываться в ходе моделирования процесса обработки. Для оценки сил резания в таких экспериментах используются различные динамометрические устройства. К таким устройствам относятся
динамометрические столы (динамометры), которые используются в исследовательских, научных работах при определении динамической жёсткости станков,
исследовании силы резания и диагностике инструмента, испытании новых инструментов. Но в настоящее время данные устройства отечественной промышленностью не выпускаются, а стоимость импортных достигает десятков тысяч
долларов. Особые сложности возникают при исследовании процесса фрезерования, когда существующие динамометры типа УДМ1200 можно применять с
большими ограничениями как по схемам закрепления образцов, так и по режимам. Таким образом, возникла необходимость в проектировании и изготовлении динамометрического устройства для измерения силы резания при механической обработке.
Анализ литературы показал, что наиболее часто используются динамометрические устройства, в которых широкое применение нашли тензометрические датчики, так как они обладают рядом достоинств, таких, как малые габариты, компактность, простота изготовления, точность показаний. На базе конструктивного решения УДМ 1200 (универсальный динамометр Мухина), а также на основании рекомендаций технической литературы была спроектирована
конструкция динамометрического стола. Он устанавливается на стол фрезерного станка, ориентируется по шпонкам и крепится болтами. Размер динамометрического стола 270х230 мм позволяет устанавливать его на распространенные
горизонтально- и вертикально-фрезерные станки. Диапазон измерений динамометра - 50…6850 Н, что позволяет использовать его и при обработке металлов концевыми и торцовыми фрезами, а также при обработке неметаллических
материалов (например, резинотканевая конвейерная лента).
Работа выполнена под руководством инж. В.С. Селифонова
А.С. Спиркин
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ АЛМАЗНОМ ВЫГЛАЖИВАНИИ

Выглаживание является одним из методов отделочно-упрочняющей обработки поверхности пластическим деформированием и заключается в пластическом
деформировании обрабатываемой поверхности скользящим по ней инструментом –
выглаживателем, закрепленным в оправке алмазным кристаллом, который обладает
следующими свойствами: высокой твердостью, низким коэффициентом трения,
высокой степенью чистоты, высокой теплопроводностью.
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Известно, что при обработке ППД снижаются параметры шероховатости, увеличиваются сжимающие напряжения, растёт степень наклёпа и внутренняя энергия.
Это приводит к увеличению износостойкости, контактной жёсткости, статической и
динамической прочности, однако снижает коррозионную стойкость.
Не смотря на то, что алмазное выглаживание является методом ППД, было замечено, что коррозионная стойкость у деталей, обработанных алмазным
выглаживанием, возрастает. Этому может быть несколько причин, например
образование на поверхности детали слоя, содержащего масляные компоненты
СОТС и обеспечивающего несмачиваемость или облагораживание поверхностного слоя при обработке.
В связи с необъяснимым увеличением коррозионной стойкости возникает
необходимость изучения процесса формирования качества поверхностного слоя
при алмазном выглаживании. Для этого требуется провести металлографические, материаловедческие исследования, а также комплексный эксперимент по
изучению коррозионной стойкости в условиях трения износа при ограниченной смазке и воздействия агрессивной среды.
Проводится классический полный факторный эксперимент с тремя варьируемыми входными параметрами (усилие выглаживания, подача, скорость обработки). Образцы - диски из различных сталей: Ст.3, 20ХН3А, 40Х, 65Г. Испытание на трение проводим на станке 16К20 с применением оправки, на которой крепится образец, и контртела, закреплённого в резцедержателе станка
(контртело выполнено в виде колодки).
Металлографические исследования проводятся на протравленных косых шлифах с использованием металлографического микроскопа мод. ЕС МЕТАМ РВ21.
Работа выполнена под руководством проф. О.Н. Федонина
Г.С. Сердюцкая
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ТЕОРИЙ ИЗНАШИВАНИЯ

К настоящему времени уже разработаны различные теории трения и изнашивания, рассматривающие эти процессы с энергетических позиций. Целесообразность их практического использования определяется возможностью
применения известных теоретических зависимостей для решения задачи одноступенчатого технологического обеспечения износостойкости деталей машин
на основе связи энергий процессов обработки и изнашивания.
Были подробно рассмотрены: теория профессора С.Н. Журкова, который
рассматривал разрушение твердых тел как термоактивационный процесс; работа С.Б. Ратнера, полагавшего, что интенсивность изнашивания обратно пропорциональна долговечности; гипотеза Дэвиса, позволяющая описать распределение частиц износа по размерам; энергетическая теория Фляйшера, а также методика прогнозирования износа деталей машин по методу американской компании IBM.
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Для дальнейших исследований нами была выбрана теория изнашивания
Фляйшера ввиду простоты теоретических зависимостей, отражающих ее суть, и
возможности экспериментально определить необходимые для расчета коэффициенты. Кроме того, данная теория позволяет учесть влияющие на износ параметры с помощью только одного интегрального коэффициента – мнимой плотности энергии.
При подготовке испытаний были изготовлены образцы из закаленной
стали 40Х твердостью 40…45 HRC. Поверхности образцов обрабатывались
чистовым точением. Испытания образцов проводились по схеме «вал-колодка»
с использованием АСНИ, разработанной на кафедре «ТРТ» БГТУ.
В ходе планирования испытаний расчетным путем проводилась оценка
режима смазки, определялись коэффициент взаимного перекрытия, среднее
давление в контакте. По результатам испытаний были рассчитаны интенсивность изнашивания и мнимая плотность энергии.
Полученные значения мнимой плотности энергии оказались сопоставимы
с данными, ранее полученными Фляйшером. Значения коэффициента трения
при одинаковом режиме смазки были близкими для образцов, обработанных на
различных режимах, и не зависел от среднего давления в контакте колодки и
образца. Из разницы значений интенсивности изнашивания для различных образцов при близких значениях коэффициента трения и различных давлениях
следует, что режимы точения влияют на значение мнимой плотности энергии,
изменяя критический уровень энергии, устанавливающийся в процессе изнашивания, необходимый для разрушения материала.
Работа выполнена под руководством проф. А.Г. Суслова,
асп. Д.М. Медведева
А.И. Волохов
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ «ГИДРОАГРЕГАТНЫЙ СТАНОК»
НА БАЗЕ КОНТРОЛЕРА ПЛК-100

Стенд «Гидроагрегатный станок» предназначен для выполнения сверлильных операций, таких как сверление, развертывание, зенкерование, снятие фасок.
Стенд оборудован нормальной системой управления, настроенной на выполнение цикла сверления: исходное положение - быстрый подвод - рабочая
подача - быстрый отвод - рабочая подача после удаления стружки - быстрый
отвод в исходное положение.
Исходная электрическая принципиальная схема системы управления
имеет ряд недостатков. Схема выполнена на элементах жесткой логики, что ограничивает функциональные возможности стенда. Громоздкость и ограниченный срок службы реле требуют создания сложных систем контроля, а поиск неисправности занимает большое количество времени. Также большое количество реле потребляет много электроэнергии.
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Для расширения функциональных возможностей стенда было принято
решение организовать систему управления на базе ПЛК-100 фирмы ОВЕН.
ПЛК выполнен в унифицированном корпусе, предназначенном для крепления
на DIN – рейку. Построен на базе 32-разрядного процессора с частотой 200
МГц. Питается постоянным напряжением 24 В. Имеется 8 DI для подключения
датчиков положения и 6 DO – для подключения силовых реле и др. оборудования с напряжением 24 В. Для интеграции ПЛК в системы более высокого уровня имеется ряд интерфейсов: Ethernet, RS-232, RS-485 и USB 2.0.
ПЛК расположен в шкафу электроавтоматики. Осведомительные сигналы
поступают от концевых выключателей, и на их основе вырабатываются сигналы управления, которые подаются на электромагниты. Для управления работой
стенда в режиме реального времени и перепрограммирования ПЛК предусмотрено его подключение к ЭВМ посредством COM – порта.
Стенд работает в двух режимах: наладочном и автоматическом. Работа в
наладочном режиме осуществляется посредством нажатия кнопок. Для разделения цепей быстрого подвода, быстрого отвода и рабочей подачи было введено дополнительно 3 электромагнитных реле. Работа в автоматическом режиме
осуществляется посредством ПЛК.
Программирование ПЛК проводилось в среде CoDeSys. Основной программный код реализован на языке последовательных функциональных схем
(SFC). Условия перехода и содержание блоков реализованы на языке «структурированный текст» (ST).
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Хандожко
А.В. Аркуша
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТНОГО
ПАРАМЕТРА ШЕРОХОВАТОСТИ Ra НА ТОКАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Для токарного станка модели 16Б16Ф3 разрабатывается система активного
контроля высотных параметров шероховатости в процессе обработки. Выполнена
она на базе лазерного оптического датчика optoNCDT 1700-2, который закреплен на
продольном суппорте и имеет возможность перемещаться в продольном направлении благодаря протягивающему механизму. Необходимость протягивания обусловлена тем, что без данного механизма след датчика в процессе обработки будет
двигаться со скоростью подачи и синхронно следовать за инструментом, что приведет к измерению шероховатости либо по впадине, либо по вершине неровности.
При протягивании же датчик имеет большую скорость и на небольшом
(≈ 5мм) участке пересекает некоторое количество вершин и впадин. Собранная
информация несет в себе данные о высотном параметре шероховатости Ra.
Были поставлены эксперименты по измерению высотного параметра шероховатости Ra на вращающейся детали. Для этого контролируемая деталь устанавливалась в патрон станка, поджималась задним центром, протачивались участки поверхности с различными подачами, контролировалась шероховатость участков обработанной поверхности профилометром MahrSurf в статике. После этого осуществлялось измерение высотного параметра шероховатости Ra на вращающейся детали без
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протягивания и с протягиванием датчика вдоль обработанной поверхности. Полученные с датчика данные были подвергнуты математической обработке - разложению в ряды Фурье, так как в ряде научных работ, рассматривающих вопрос измерения шероховатости вращающейся детали, утверждается, что измеренный профиль
детали, разложенный в ряд Фурье, имеет определенное свойство, именно : первая
гармоника ряда описывает макронеровности, вторая - огранку, третья - волнистость,
четвертая и выше - шероховатость.
Измерения, проводимые на вращающейся детали без протягивания, давали
предсказуемый результат, согласуемый с данными с профилометра MahrSurf. Из
всех амплитуд гармоник ряда только амплитуда первой гармоники реагировала на
изменение шероховатости участка, остальные амплитуды высших гармоник практически не изменялись. Поэтому амплитуда первой гармоники при данных измерениях несет информацию о параметре шероховатости Ra.
Измерения, проводимые на вращающейся детали с протягиванием датчика,
дали неоднозначный результат. Очевидно, сказалось влияние конструкции протягивающего механизма привода датчика. Поэтому было решено переработать конструкцию протягивающего механизма привода датчика.
Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Петрешина
А.А. Птахин
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
«ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПЛК FX2N И СЕРВОПРИВОДА MRJ2S-10A»

Универсальный стенд предназначен для изучения работы, настройки и
программирования таких устройств автоматики, как: 1) программируемый логический контроллер (ПЛК) и модуль позиционирования; 2) сервоусилитель
(изучение его совместной работы с ПЛК за счёт использования модуля позиционирования); 3) серводвигатель.
Стенд представляет собой упрощенный макет технологического оборудования, работа исполнительных механизмов которого имитируется включением
светодиодных индикаторов. Кнопки и тумблеры, расположенные на передней
панели стенда, выполняют роль дискретных датчиков сигналов.
Сервоусилитель MR J2 S-10A обеспечивает управление серводвигателем
(регулировка частоты вращения, регулировка положения, регулировка крутящего
момента). Встроенный последовательный интерфейс позволяет осуществить соединение сервоусилителя с персональным компьютером, где с помощью специальной программы можно наблюдать за работой двигателя и сервоусилителя.
Сервоусилитель представляет собой частотный преобразователь для
управления асинхронным электродвигателем с контуром обратной связи по положению, скорости и моменту. Он предназначен для работы только с серводвигателями определенного типа, в которые встроен датчик, выполняющий две
функции: обратной связи по скорости и по положению. В данном случае в серводвигателе установлен датчик с разрешающей способностью 131072 импульсов на оборот, что обеспечивает высокую точность позиционирования вала
двигателя. Совокупность сервоусилителя и серводвигателя называется серво-
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приводом. Область применения сервоприводов: конвейеры; небольшие загрузчики и разгрузчики; промышленные роботы и устройства узловой сборки; координатные столы и т.д.
ПЛК - это микропроцессорная система, предназначенная для реализации
алгоритмов логического управления. Он предназначен для замены релейноконтактных схем. Принципиальное отличие ПЛК от релейных схем заключается в том, что все его функции реализованы программно. ПЛК работает по заданной программе, которая создается вне контроллера, а затем передаётся в
контроллер и хранится в его памяти. В стенде используется ПЛК модели
FX2N16MT.
Модуль позиционирования FX2N-1PG предназначен для управления сервоприводом по программе, записанной в ПЛК, т.е. обеспечивает управление как
по скорости, так и по положению. Модуль позиционирования подключается к
шине ПЛК.
Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Петрешина
С.А. Федюшин
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ЦИКЛОВОГО АВТОМАТА

Результатом разработки является автоматизированный лабораторный
стенд, имитирующий цикл смены инструмента станка с ЧПУ. Стенд может использоваться для получения студентами практических навыков при программировании микроконтроллеров серии х51.
Автоматизированная система выполнена на основе микроконтроллера и
обеспечивает реализацию алгоритма управления цикловым автоматом смены
инструмента.
Были разработаны функциональная схема стенда, электрические принципиальные схемы системы управления и блока питания, их печатные и монтажные платы, алгоритм функционирования системы, программа для микроконтроллера, реализующая алгоритм управления.
Система состоит из следующих блоков: микроконтроллер, исполнительные реле, индикаторы состояния исполнительных и осведомительных сигналов,
блок питания.
Микроконтроллер в данной системе решает задачу реализации алгоритма
управления. Через контакты реле на микроконтроллер подаются осведомительные сигналы. Блок питания содержит ветвь питания +5В для питания микроконтроллера и системы индикации и +24В - для питания исполнительных реле.
Программу управления отрабатывают пошагово с индикацией исполнительных и осведомительных сигналов, имитируя цикл смены инструмента в
станке с ЧПУ.
Работа выполнена под руководством доц. И.И. Кочуева
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А.С. Рыжанков
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА (ЛОД)
NCDT 1700-2

В настоящее время существует множество систем для измерения параметров шероховатости, но большинство из них основано на контактных методах измерения, что ограничивает область их применения. Лазерный оптический
датчик (ЛОД) линейных микроперемещений NCDT 1700-2 позволяет создать
систему контроля параметров шероховатости поверхностей без физического
контакта измерительного прибора с контролируемой поверхностью.
Лазерный датчик NCDT 1700-2 работает на принципе триангуляции. Лазерный диод проецирует световое пятно на поверхность объекта. Отражённый
свет с помощью приёмной оптики отображается на чувствительную к положению луча CMOS-линейку. Измеренное значение обрабатывается в цифровой
форме процессором. Результат измерений представляется либо в аналоговой,
либо в цифровой форме. Датчик позволяет учитывать отражательные свойства
поверхности в режиме реального времени и измерять расстояния до различного рода поверхностей (зеркальный металл, чёрная резина и блестящий лак), за
исключением прозрачных поверхностей.
Для возможности перемещения ЛОД над измеряемой поверхностью было
изготовлено приспособление. Контролируемый образец необходимо располагать на расстоянии 25±1 мм от ЛОД. Датчик закреплён при помощи металлических пластин на каретке, которая имеет возможность продольного перемещения по направляющим. Направляющие установлены на штативе, который позволяет перемещать датчик в вертикальном направлении.
Преимуществом применения ЛОД перед игольчатым методом измерения,
где игла не может ощупать впадину с углом меньше угла её конуса, является
то, что лазерный луч проникает во впадины профиля шероховатости практически любой конфигурации и производит сканирование полного профиля.
Так как базовое программное обеспечение, поставляемое с датчиком, не
позволяет проводить расчеты параметров шероховатости, то была написана
программа, выполняющая это действие. Программа позволяет осуществлять
приём данных с датчика, прорисовывать профиль шероховатости, определять
расположение средней линии и рассчитывать высотные параметры шероховатости Ra и Rmax.
Были проведены измерения шероховатости с помощью ЛОД. После сравнения этих данных с
результатами, полученными на профилометрепрофилографе мод. 170311 выявлено их хорошее совпадение (Ra=3,83 – значение, полученное с помощью ЛОД; Ra=3,7 – значение, полученное с помощью
профилометра-профилографа).
Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Петрешина
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С.С. Варфоломеев, Е.А. Бабаков.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
КОМПЛЕКСОМ НА БАЗЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА РФ-202

Системы управления являются очень дорогими по сравнению с самими
объектами. Такая тенденция наблюдается во всех отраслях. Что касается механосборочных комплексов, то здесь таких систем практически нет. В связи с
этим возникает вопрос о создании дешевых и надежных систем управления механосборочными комплексами.
В то же время наблюдается снижение стоимости вычислительной техники и совершенствование информационных технологий. Если учесть, что для
управления робототехникой и другими автоматизированными устройствами в
большинстве случаев не требуются мощные, высокопроизводительные ЭВМ, то
становится очевидной целесообразность применения ПЭВМ в разных разделах
автоматизации. Сейчас на производстве имеется довольно большое количество
уже неиспользуемых ЭВМ, которые можно использовать для модернизации
технологического оборудования.
Применение стандартных ЭВМ позволяет:
1) увеличить гибкость системы;
2) снизить стоимость СУ;
3) повысить универсальность.
Так как быстродействие механической части относительно низкое, то для управления можно использовать ПЭВМ любой конфигурации, даже самых первых поколений.
В лаборатории кафедры «Автоматизированные технологические системы» имеется робототехнологический комплекс на базе ПР РФ-202.
Существующая система управления построена на дискретных элементах
и микросхемах малой степени интеграции, поэтому она не обладает высокой
надежностью и часто выходит из строя.
Для создания гибкой, универсальной системы управления промышленным оборудованием использовались следующие принципы:
1) Управление должно происходить от любой персональной ЭВМ.
2) Связь с ПЭВМ должна осуществляться через стандартную шину.
3) Блок сопряжения с промышленным оборудованием должен быть максимально дешевым и простым в эксплуатации.
4) Управление технологическим оборудованием должно быть понятным
для технического персонала.
5) Управление должно производится для нескольких объектов одновременно.
Задачи ПЭВМ состоят в составлении, хранении, редактировании управляющих программ для РТК, формировании сигналов для управления приводами, выдаче сигналов на
технологическое оборудование. Для передачи и приема информации была разработана
система управления построенная на базе контроллера 51-й серии и использующая для соединения с ПЭВМ стандартный Com-порт(RS-232). В её задачи входит прием информации
от ПЭВМ, включение (выключение) соответствующего привода оборудования, прием сигналов от внешних датчиков и посылка информации в ПЭВМ для обработки.
Работа выполнена под руководством асп. Г.М. Ильина
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Е.Ю. Вареца
СТЕНД ДЛЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

К важнейшим критериям обеспечения и повышения износостойкости для
большинства типов подшипников относятся: прочность, жесткость, смазываемость,
теплостойкость, виброустойчивость, коррозионная стойкость, точность и др.
Величина трения и изнашивания контактирующих деталей подшипников
определяет срок их службы. Поэтому изучение процессов трения и изнашивания, а также разработка мероприятий по повышению износостойкости и работоспособности деталей подшипников имеют большое практическое значение.
Несмотря на известность методики проведения триботехнических испытаний подшипников качения, ей присущ существенный недостаток – невозможность отследить динамику изнашивания. Для определения величины износа
подшипники необходимо снимать с устройства, разбирать и тщательно промывать. В связи с этим был разработан и изготовлен стенд, позволяющий оценить
характер и интенсивность изнашивания непосредственно в процессе проведения испытаний. Вращение от электродвигателя через пальцевую муфту передается валу, на котором установлены четыре подшипника, два из которых - испытуемые. По мере изнашивания будет происходить перемещение корпуса одного
из подшипников вслед за внутренним и наружным кольцами под действием нагрузки, установленной на тяге, а вместе с ним и щупа индуктивного датчика,
касающегося поверхности корпуса. Информация с датчика обрабатывается программной средой LabView. Такой метод позволит провести комплексную сравнительную оценку износостойкости подшипников под влиянием, например, такого параметра, как смазочный материал, и выявить из имеющихся наиболее
подходящий для заданных условий работы. Коэффициент трения косвенно оценивается по выбегу с помощью электронного счетчика оборотов, работающего
автоматически. Для определения момента трения монтируется тензобалка.
Работа выполнена под руководством проф. А.О. Горленко
Е.О. Лоцманова, О.В. Купленова
СТЕНД ДЛЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Надежным и достоверным средством оценки работоспособности
трибоузлов являются их стендовые испытания. Наиболее распространенными
трибоузлами являются подшипники качения. Однако в современной научнотехнической литературе недостаточно сведений о коэффициентах и моментах
трения в конических подшипниках качения при различных смазочных материалах. Поэтому объектом исследования был выбран конический подшипник качения, предназначенный для восприятия радиальных и осевых нагрузок. Для изучения и определения момента трения в подшипниках данного типа был разработан стенд (рисунок).
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Стенд
представляет
собой
конструкцию, основными составляющими
которой являются: корпус, в котором
размещаются остальные узлы, электродвигатель 1, упругая втулочно-пальцевая
муфта 2, опора шпинделя 4, к которой
крепится пружина 5, ванна для масла 6 с
корпусом, фиксирующим испытуемый
подшипник 7,
подвижная опора 8.
Электродвигатель и корпус шпинделя 3
жестко крепятся на корпусе. В основании
корпуса имеются отверстия для крепления
к рабочим плитам или столам. Система
приводится в движение с помощью
электродвигателя М. В связи с этим в
подшипнике возникает момент трения,
который пытается привести в движение
емкость с маслом. К емкости с маслом крепится тяга 12, соединенная с тензометрической балкой 9, которая передает сигнал на усилитель 10, а далее на регистрирующий прибор 11 (например, осциллограф). В качестве смазочного материала используются различные масла и присадки к ним. Измерение момента
трения подшипника основано на методе уравновешивания этого момента моментом от силы упругости тензобалки. Осевая нагрузка Р задается с помощью
тарированной пружины. Диапазон изменения осевой нагрузки составляет от
200 до 1200 Н. Электродвигатель обеспечивает частоту вращения подшипника
600 мин-1.
Данный стенд позволит качественно проводить триботехнические испытания роликовых подшипников качения.
Рис. Кинематическая схема экспериментальной установки

Работа выполнена под руководством проф. С.Г. Бишутина
Р.А.Баранов, И.А. Шакина
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ВЫХАЖИВАНИИ
ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГОМ

В настоящее время требования к качеству поверхностей деталей машин
значительно возрастают, поэтому повышается значимость финишных операций
обработки, в особенности шлифования. Как известно, процесс шлифования состоит из трёх этапов: врезание, установившийся процесс и выхаживание. Последним этапом процесса шлифования является выхаживание, при котором не
только снимается слой металла за счёт созданного натяга в технологической
системе, но и меняются параметры шероховатости. Следовательно, за счёт выхаживания можно повысить качество обрабатываемой поверхности.
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Для научно обоснованного выбора режимов шлифования был проведён
ряд экспериментов. Эксперименты проводились на двух образцах из стали 9ХС
(HRC 60...62) на плоскошлифовальном станке мод. 3Г71 с использованием
шлифовального круга 1 235х40х76 25А 6 СТ1 6 КБ3 35. Первый образец обрабатывался при глубине резания 10 мкм, второй – 18 мкм; число выхаживаний
было равно 1, 7, 20 и 40. После обработки с помощью профилографапрофилометра мод. 170311 были определены параметры шероховатости Ra,
Rmax, Rp и Sm (таблица).
Таблица
Число выхаживаний

1
7
20
40

Глубина шлифования, мкм
t = 10
t=18
Ra, мкм Rmax, мкм Rp, мкм Sm, мкм Ra, мкм Rmax, мкм Rp, мкм
0,27
1,80
0,83
15,2
0,37
2,51
1,24
0,25
1,71
0,72
19,0
0,34
2,35
1,06
0,23
0,20

1,47
1,45

0,62
0,60

24,6
29,6

0,31
0,28

2,10
1,83

0,91
0,75

Sm, мкм
19,3
25,6
29,0
36,4

В качестве интерполяционной зависимости была выбрана зависимость
вида R=c1IC2tC3, где R – параметр шероховатости; I – число выхаживаний; t –
глубина шлифования; с1, с2, с3 – коэффициенты. В результате обработки результатов экспериментов методом наименьших квадратов были выявлены следующие зависимости:
Ra = 0,0812 I-0,073 t0.532; Rmax = 0,555 I-0,072 t0,527;
Rp = 0,222 I-0,11 t0,592; Sm = 6,03 I0,17 t0,39.
Представленные результаты исследований позволяют технологически
обеспечить требуемое значение параметров шероховатости за счёт корректирования глубины шлифования и числа выхаживаний, причём увеличение числа
выхаживающих ходов шлифовального круга приводит к снижению высотных
параметров шероховатости поверхности, а увеличение глубины шлифования
повышает шероховатость.
Работа выполнена под руководством проф. С.Г. Бишутина
Ю.Ю. Алёшкин
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНАШИВАНИЕ ПРИ ТРЕНИИ
О ЖЕСТКОЗАКРЕПЛЕННЫЙ АБРАЗИВ

Абразивному изнашиванию подвержены детали и узлы трения большинства машин и оборудования, применяемых в горно-рудной промышленности,
сельском хозяйстве, буровое оборудование и инструмент, рабочие органы
строительно-дорожной техники и т.д.
На величину износа при абразивном изнашивании влияют не только
свойства абразивного тела, но и изнашиваемый материал, и окружающая среда.
Огромное значение имеет соотношение твердости абразива и металла, а также
прочность абразивных частиц, их размер и форма. Множественность влияющих
на износ факторов создает трудности при изучении процесса изнашивания.
Наиболее полно абразивное изнашивание можно оценить непосредственно на
натурных агрегатах в процессе их длительной работы по специальной про-
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грамме, отражающей условия эксплуатации машин и механизмов. Однако такой подход при современном уровне развития техники не всегда целесообразен
вследствие значительных затрат материалов и средств при таких испытаниях и
вследствие их большой длительности. Лабораторные же испытания проводятся
в строго контролируемых условиях при полной и точной регистрации исследуемых величин, отличаются значительной идеализацией условий и проводятся
чаще всего на образцах.
Стенд предназначен для испытания материалов на изнашивание при трении о жесткозакреплённый абразив. Согласно ГОСТ 17367-71 «Металлы. Метод испытания на абразивное изнашивание при трении о закреплённые абразивные частицы», испытания должны проводиться при трении торца цилиндрического образца диаметром 2 мм по поверхности абразивной шкурки по спирали Архимеда в направлении от центра диска к периферии, радиальная подача
образца на каждый оборот диска должна составлять 1 мм., а нагрузка на образец - 0,95 МПа. Скорость трения не должна вызывать нагрев материала. Всем
этим требованиям удовлетворяет данный стенд.
Диск приводится во вращение электродвигателем через червячный редуктор. Для реализации поступательного движения используется зубчато-ременная
передача , привод к ведущему шкиву которой осуществляется через цилиндрический многоступенчатый редуктор. Образец устанавливается в трёхкулачковом патроне, который закрепляется на валу, свободно перемещающемся в вертикальном направлении по державке под действием грузов. Одна из ветвей зубчато-ременной передачи жестко закреплена в державке и тянет ее по двум направляющим скольжения, что позволяет избежать перекосов образца относительно диска.
Величина износа образца определяется весовым методом, путём взвешивания на аналитических весах.
Работа выполнена под руководством доц. А.Н. Щербакова
Е.В. Хомченко, М.С. Мотыченков
СТЕНД ДЛЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ

Разрабатываемый стенд предназначен для изучения работы подшипника
скольжения. Стенд для триботехнических испытаний подшипника скольжения
в своем составе имеет: раму для установки испытуемого узла, асинхронный
двигатель, предохранительную муфту, нагрузочный элемент, корпус, в котором
крепится вал с испытуемым подшипником и два подшипника качения как дополнительные опоры на валу, а также средства для измерения рабочих параметров подшипника.
Главной частью стенда является нагрузочный блок, благодаря которому
подшипник испытывает радиальную нагрузку, равную 500 Н. В качестве нагрузочного устройства выбрано нагружающее устройство Федорова, позволяющее
одновременно измерять напряжение при помощи упругой балки с наклеенными
на нее тензодатчиками.
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Материалом для подшипника может служить антифрикционный чугун
марки АЧС-1 или оловянно-фосфорная бронза (последняя – предпочтительней,
так как не требует высокой точности монтажа и пригодна для длительной эксплуатации). Вал изготавливается из закаленной стали 45, что в паре с втулкой
подшипника из вышеперечисленных материалов позволяет снизить коэффициент трения f.
В кинематическую схему включена предохранительная муфта, которая
служит для защиты приводных устройств от перегрузок, автоматически размыкая передачу. Она располагается между электродвигателем и испытательным
блоком, т.е. в месте, близком к участку цепи, в котором возможны перегрузки.
Выбрана муфта с разрушающимися элементами (штифтами), как наиболее распространенный тип предохранительных муфт. Число штифтов – не более двух.
Их диаметр выбирается исходя из значения предельного момента, при котором
происходит срезание штифта. Чтобы штифт обеспечивал быструю срабатываемость, его изготавливают из стали 45 с закалкой; втулка – из стали 40Х. При
случайных перегрузках муфта выполняет функцию предохранительного звена.
Момент трения на валу создается асинхронным электродвигателем и измеряется с помощью механического динамометра.
Смазочным веществом для подшипника служит пластичный смазочный
материал солидол С, закладываемый при сборке узла и не требующий создания
системы смазки. К средствам измерения относятся также датчик скорости, датчик температуры и аналитические весы, служащие для измерения износа подшипника. Датчиком температуры являются в простейшем случае термопары,
которые крепятся на неподвижной части подшипника в заранее проделанных
отверстиях.
Работа выполнена под руководством доц. В.П. Матлахова
О.О.Игуменов
РАСЧЕТ И ИСПЫТАНИЕ ПАР ТРЕНИЯ
НА ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИЮ

Управление процессами трения и изнашивания, правильный выбор материалов по критерию износостойкости, рациональное конструирование узлов
трения и деталей машин и оптимизация условий изготовления и эксплуатации
могут существенно продлить срок жизни и повысить эффективность машин.
Целью исследования являлось создание компьютерной модели фреттинг-износа
и получение значения износа в зависимости от различных факторов.
С позиции кинетической теории поверхностность контакта рассматривается как тело, состоящее из множества структурных составляющих - кинетических единиц, в качестве которых могут приниматься атомы и молекулы, совершающие тепловые колебания. При кинетическом описании явлений, происходящих по термоактивационному механизму, используются следующие предположения: в основе механизмов накопления повреждений и усталостного разрушения поверхностного слоя лежат термоактивируемые кинетические процессы;
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зависимость между скоростью изнашивания материала и внешними факторами
устанавливается через его активационные параметры.
Для создания программного обеспечения использовалась IDE - среда разработки Borland Delphi 7. Программа тестировалась на платформах Win2k, WinXP. Для работы программы необходимо наличие MS Office Excel не ниже версии 11.5612.
Для расчета моделей были взяты образцы для испытаний, изготовленные
в соответствии с ГОСТ 32.211-80. В ходе работы программы имитировались
условия трения с амплитудой колебаний A = 0,2 мм, частотой ν = 30 Гц, временем испытания T = 30 мин, радиусом контактирующих поверхностей R = 10 мм
и двумя режимами нагрузки: Fn = 53,5 H и Fn = 535 H.
В результате расчета компьютерной модели были получены значения линейного износа Ih образца. Для ненагруженных образца и контробразца линейный износ составил Ih = 0,688 и Ih = 0,664, а для нагруженных - Ih = 2,17 и
Ih = 2,10 соответственно.
Контрольные измерения износа проводились на испытательной машине
Н1-4323. При контрольных измерениях износ образцов оценивался по изменению массы на аналитических весах .
При сравнении результатов изменения массы образцов в следствие износа
расхождение между экспериментальными значениями и значениями, полученными из расчета компьютерной модели, составило в среднем 17%.
Таким образом, процессы износа пары трения могут быть рассчитаны с
помощью создания компьютерной модели фреттинг-коррозии, без дорогостоящих и долговременных лабораторных испытаний.
Работа выполнена под руководством доц. В.П. Матлахова
Д. А. Антоненков, В. Н. Логвинов
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПОДАЧИ В ЗОНУ ТРЕНИЯ
АБРАЗИВНО-МАСЛЯНОЙ ВЗВЕСИ

Машина трения МИ-1М имеет широкое распространение как средство
лабораторного обеспечения кафедр вузов и различных исследовательских институтов. Она используется для изучения трения и износа при трении скольжения и трении качения (с проскальзыванием или без) при нормальных температурах по схемам контактирования образцов в основном «диск-колодка» и
«диск-диск».
Одним из направлений модернизации машины трения МИ-1М, расширяющих ее экспериментальные возможности по испытаниям образцов из различных материалов, является реализация схемы испытаний при трении с абразивно-масляной прослойкой.
В технической литературе содержится несколько примеров схем устройств, позволяющих получать абразивно-масляную взвесь и подводить ее в
пару трения. Так, по схеме, представленной в ГОСТ 23.224-86 «Обеспечение
износостойкости изделий. Методы оценки износостойкости восстановленных
деталей», равномерное распределение зерен абразива в объеме масла достигается посредством непрерывной циркуляции суспензии по замкнутому контуру
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за счет давления, создаваемого насосом. В контур включен электроуправляемый клапан, который открывается при подаче напряжения на обмотку электромагнита и пропускает порцию суспензии к зоне трения. Другой вариант устройства содержится в РД 50-339-82 «Обеспечение износостойкости изделий. Метод
испытаний на изнашивание абразивно-масляной прослойкой». Перемешивание
абразива по этой схеме происходит при реализации процесса бурления за счет
поступающего в емкость с суспензией сжатого воздуха. Эта схема также предполагает наличие электроуправляемого клапана, обеспечивающего дозированную подачу взвеси.
Установка позволяет проводить широкую гамму испытаний:
1. С образцами из различных материалов с различными значениями параметров качества поверхностного слоя;.
2. С варьированием режимов нагружения пары трения и регистрацией величин момента трения, усилия прижатия образцов, частоты вращения ролика;.
3. С различной концентрацией абразивного материала разной зернистости.
Установка легко открепляется и может быть смонтирована на другие машины трения.
Работа выполнена под руководством доц. В.П. Матлахова
Д.В. Астахова
РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ
МАШИНЫ ТРЕНИЯ

На кафедре «Триботехнология» М.И. Прудниковым разработаны нормализованный метод и автоматизированная система испытаний на машинах трения. Сущность метода заключается в том, что при испытании с постоянными
нагрузкой и скоростью скольжения к вращающейся испытуемой цилиндрической или плоской поверхности образца, погруженного в смазочный материал,
прижимают неподвижный индентор; непрерывно и синхронно регистрируют
время испытания, коэффициент трения (или силу трения), линейный износ; повторяют испытания на новых участках трибоконтакта при заданном времени и
по их результатам определяют показатели триботехнических свойств.
Для реализации испытаний на базе серийной машины трения МИ – 1М
создана автоматизированная система научных исследований (АСНИ) с учетом
современных требований к измерительным системам. АСНИ включает модернизированную машину трения МИ-1М, спроектированную оригинальную систему нагружения, измерительные датчики, систему сбора данных, ЭВМ и разработанное программное обеспечение.
Нормализованный метод может быть также реализован на отечественных
машинах трения моделей СМЦ – 2, УМТ- 1, ИИ 5018, СМТ – 1 и др., поставляемых ОАО «Точприбор», (г. Иваново). Идея работы заключается в отказе от
серийных машин, так как их приобретение дорого и они имеют довольно устаревшую конструкцию (крупные габаритные размеры, устаревшие средства автоматических испытаний). Предлагается более компактная, недорогая и современная установка. Принцип ее действия следующий. Электродвигатель приво-
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дит во вращение шпиндель с парой подшипников качения. Для измерения момента используется торсионный датчик, соединяющийся с двигателем и шпинделем с помощью упругой и предохранительной муфт. На свободном конце
шпинделя крепится испытуемый образец, погружаемый в емкость со смазочным материалом (маслом). Нагрузка на образец осуществляется с помощью
блока нагружения (за счет сжатия пружины) через датчик нагрузки, в качестве
которого применяется тензодатчик. Для измерения величины линейного износа
как линейного сближения поверхности образца и индентора используется индуктивный датчик. Температура вблизи поверхности трения измеряется термопарой. Для регистрации поступающих с датчиков сигналов в течение всего
времени испытаний применяется компьютерная система сбора данных.
Таким образом, мы можем получить универсальную установку, реализующую нормализованный метод триботехнических испытаний. Простота конструкции, уменьшение затрат при изготовлении, возможность измерения параметров трения и определения показателей триботехнических свойств, свидетельствуют о выгодности реализации данной установки.
Работа выполнена под руководством асс. М.И. Прудникова,
доц. В.П. Матлахова
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ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
А.Л. Темнов
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ ТЭЦ НА РЫНКЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Производство электрической и тепловой энергии в настоящее время
осуществляется раздельным способом (в котельной и на ГРЭС) или комбинированным способом на ТЭЦ (или на мини-ТЭЦ).
Сравнение эффективности отдельного и комбинированного производства электрической энергии, тепла и холода показало преимущества теплофикации. В первую
очередь очевидна экономия топлива, получаемая за счет использования теплофикационного цикла. Улучшается экологическая обстановка, что достигается замещением
малоэффективных котельных более совершенным оборудованием. Чем выше параметры термодинамического цикла ТЭЦ, тем выше ее экономичность в сравнении с
конкурентным способом производства электроэнергии на ГРЭС и тепла на котельной.
Несмотря на это, положение в электроэнергетике России сегодня близко к
кризисному. Государственная политика формирования рыночных отношений в
электроэнергетике России не учитывает свойств и особенностей этой отрасли.
Концепция построения рыночных отношений в области энергетики имеется, но
детально проработанной, полноценной программы перехода к рынку сегодня нет.
К тому же около 67% теплофикационного оборудования, установленного на ТЭЦ,
отработало более 20 лет. Поэтому требуется замена устаревшего оборудования на
новое. Сокращение производства привело к тому, что многие ТЭЦ в значительной
мере недогружены как по тепловой, так и по электрической мощности.
В условиях естественной монополии поставщика и при государственном
регулировании цен на тепловую энергию многим потребителям оказалось выгоднее отказаться от покупки тепловой энергии в централизованной системе и
построить собственные системы теплообеспечения. Отключение тепловых потребителей от ТЭЦ привело к росту себестоимости электрической энергии.
Затраты на содержание централизованной системы не уменьшились, поэтому
удельные затраты значительно возросли. Увеличились и тарифы на тепловую
энергию. Что предопределило последующие отключения и выбор новыми
застройщиками локальных систем теплообеспечения.
Центральным методом повышения эффективности работы ТЭЦ является
отказ от деления расхода топлива в ее технологическом цикле с целью определения раздельной себестоимости электрической и тепловой энергии и механизм
ценообразования, позволяющий обойтись без этого деления. Новый подход в
формировании тарифов приведет к формированию конкурентоспособных цен
на оба вида продукции ТЭЦ, созданию базы для перехода на рыночное ценообразование в энергетике, даст возможность оптимизации доходов ТЭЦ.
Работа выполнена под руководством доц. Э.А. Лагеревой
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Л.Н. Брусникина
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВОДЯНЫХ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОДЛЕНИЮ ИХ РЕСУРСА

Тепловые сети - характерный элемент городского хозяйства. Общая протяженность трубопроводов в ЖКХ РФ составляет более 17 млн км, в том числе
366 тыс. км приходится на долю тепловых сетей.
По официальным данным, на каждые 100 км трубопроводов тепловых
сетей приходится около 200 аварий в год. Износ систем трубопроводов и оборудования в ЖКХ в среднем по стране составляет около 65%.
Согласно эксплуатационному опыту, причинами разрыва трубопроводов
являются гидроудары, перепады давления и вибрации (60% случаев); коррозионные процессы (25% случаев); природные явления и форс-мажорные обстоятельства (15% случаев).
Основными проблемами, приводящими к авариям на теплотрассах, являются чистая коррозия от блуждающих токов; изнашиваемость от длительного
срока эксплуатации; утонение стенок; образование свищей; утечки в сварных
швах; разрывы при гидроударах.
К причинам быстрой изнашиваемости сетей можно отнести малый процент использования новых материалов и технологий, недостаточное внимание к
разработке новых и совершенствованию существующих методов диагностики и
защиты сетей, а также низкое качество работ при нанесении антикоррозийного
покрытия на трубопроводы.
Разрывы сетей при гидроударах в основном вызваны отсутствием систем
плавного пуска насосов; низкими остаточными прочностными пределами изношенных труб; ошибками персонала; отказами трубопроводной арматуры и
управляющего оборудования.
Одним из способов продления ресурса тепловых сетей является применение труб в пенополиуретановой изоляции и труб со встроенным датчиком, в которых между полиэтиленовой трубой и полиуретановой изоляцией расположен
специальный проводник, сигнализирующий об увлажнении изоляции. Это увеличивает срок эксплуатации до 30 лет, расходы по обслуживанию сетей снижаются в 9 раз, сроки строительства теплосетей сокращаются в 2-2,5 раза, а содержание данных трубопроводов в 15 раз дешевле ремонтных работ на существующих теплотрассах.
Для продления ресурса тепловых сетей также необходимо использовать
трубопроводы последнего поколения и качественные лакокрасочные покрытия
(ЛКМ), оборудование для предотвращения гидроударов, качественно наносить
тепло- и гидроизоляцию.
Для предотвращения возможных аварий в тепловых сетях следует применять современные методы обнаружения дефектов (коррозионная диагностика,
акустическая эмиссия, метод магнитометрии).
Работа выполнена под руководством доц. Э.А. Лагеревой
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Е.М. Золотухо, В.Н. Семенченко
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ В СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

Сушильные установки широко применяются во всех отраслях промышленности. Обработка сыпучих материалов для снижения их влажности особенно важна при переработке сельскохозяйственной продукции и производстве
продуктов питания. В этой области применения сушильных установок обеспечение требуемых режимов сушки материала (зерна), контроль изменения его
параметров в процессе являются основой получения кондиционной продукции.
Теория сушки различных твердых тел включает три основных раздела:
статику, кинетику и динамику. Статика изучает взаимодействие материала с
воздухом (газом) до достижения состояния равновесия. Кинетика изучает характер протекания процесса во времени, в частности изменение скорости сушки
в зависимости от параметров агента сушки – температуры, влажности и скорости. Динамика базируется на изучении форм связи влаги с материалом, характера ее перемещения и изменения свойств материала в процессе сушки.
Зерно обладает рядом свойств, которые имеют как положительное, так и
отрицательное значение в процессе сушки: гигроскопичность, теплопроводность, теплоемкость, скважистость, сыпучесть, скорость витания. Правильное
использование свойств зерна при сушке способствует снижению расходов по
приведению его в стойкое для хранения состояние.
Наиболее эффективна сушка при принудительном продувании агента
сушки через зерновой слой. При этом он может быть неподвижным или движущимся, быть в состоянии псевдоожижения («кипения») или находиться во
взвешенном состоянии. Чем больше разрыхлен зерновой слой и чем энергичнее
он перемешивается, тем больше величина активной поверхности и тем интенсивнее сушка. Современные установки используют именно такой принцип, т.е.
реализуют конвективный процесс. Он применен в сушилках шахтного и колонкового типов, являющихся основными элементами зерноочистительносушильных комплексов.
Исследования закономерностей сушки различного зернового материала:
пшеницы, ржи, рапса, ячменя, подсолнечника, – включающие построение кривых сушки и кривых скорости сушки, выявили влияние физико-химических
свойств высушиваемого материала на время протекания процесса, его эффективность и, как следствие, производительность установок шахтного и колонкового типов.
Кроме конвективной используют также контактную (сорбционную), радиационную (солнечная сушка или сушка инфракрасными лучами) сушку,
сушку в поле токов высокой частоты и вакуум-сушку. Однако эти процессы
реализуются с большими затратами энергии, сопряжены с дополнительными
потерями и применяются реже.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Курбатской
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М.В. Малючкова, С.С. Симутин
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПНЕВМОСЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

В процессе расчета компрессорной установки необходимо принять ряд решений для того, чтобы система отвечала требованиям потребителя, была экономичной
в эксплуатации и пригодной к дальнейшему расширению. Определяющим фактором
при расчетах является оборудование или процесс, потребляющие сжатый воздух.
При расчетах нужно вычислить или оценить потребление воздуха, резерв производительности, предусмотреть возможность расширения установки в будущем. Рабочее
давление - решающий фактор, так как оно оказывает значительное влияние на
потребление энергии. Иногда оказывается экономически более выгодным использовать для различных диапазонов давлений разные компрессоры.
Параметры потребления сжатого воздуха подключенным оборудованием
можно получить, например, из каталогов инструментов и описаний производственного оборудования. Коэффициент использования позволяет легко вычислить верхний и нижний пределы общего потребления сжатого воздуха.
Необходимое рабочее давление определяется производящим сжатый воздух
оборудованием, являющимся частью установки. Рабочее давление зависит не только от давления компрессора, но и от конструкции системы сжатого воздуха с ее
трубопроводами, клапанами, осушителями сжатого воздуха, фильтрами и т.д.
Для оборудования различных типов в системе может потребоваться разное давление. Обычно давление установки определяется самым высоким требуемым давлением, а остальное оборудование оснащается редукционными клапанами на месте потребления сжатого воздуха. В экстремальных случаях этот способ оказывается неэкономичным, и тогда для специальных задач можно устанавливать отдельные компрессоры.
Давление, которое должен производить компрессор, определяется главным образом конечным пользователем и падением давления между компрессором и потребителем.
Номинальное потребление сжатого воздуха определяется его потребителями. Оно
вычисляется суммированием потребления воздуха всеми пневматическими инструментами и подключенным технологическим оборудованием с учетом коэффициента использования, который определяется опытным путем. Нужно также учесть утечки, износ и возможные изменения потребления сжатого воздуха в будущем. Для проведения такого расчета необходим перечень оборудования, потребляющего сжатый воздух, дополненный
предполагаемыми коэффициентами использования и параметрами потребления (сжатого
воздуха). Собственная производительность компрессора должна покрывать потребление
сжатого воздуха. Расчетная резервная мощность определяется в первую очередь потерей
продукции, которая может произойти при нарушении подачи сжатого воздуха.
Количество компрессоров и их размеры определяются главным образом
заданными параметрами гибкости системы, применяемой системой управления
и эффективностью использования энергии. В установках, в которых по экономическим причинам только один компрессор обеспечивает все питание сжатым
воздухом, система должна быть готова к быстрому подключению передвижного компрессора в связи с техническим обслуживанием.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Курбатской
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И.В. Мостовой
СЖИГАНИЕ ЖИДКИХ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ В АВТОНОМНЫХ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯХ

В настоящее время актуальной проблемой на многих предприятиях перерабатывающей промышленности является проблема использования жидких горючих отходов производства в качестве топлива.
Сжигание жидких отходов выгодно осуществлять по нескольким причинам. С одной стороны, сброс стоков в окружающую среду без утилизации недопустим ввиду ее загрязнения. С другой стороны, горючие компоненты жидких отходов позволяют использовать их в качестве альтернативного топлива к
действующим энергетическим или утилизационным установкам. Такие схемы
применяют для выработки пара и горячей воды, нагрева воздуха, технологического сырья и др.
Сжигание жидких отходов осуществляют следующими способами:
- периодическое сжигание горючих отходов в топках стационарных энергоустановок (котельные, ТЭЦ) предприятий;
- утилизация низкокалорийных отходов в установках, работающих на ВЭР;
- утилизация низкокалорийных и обводненных отходов за счет горючего
потенциала высококалорийных отходов или другого топлива (огневой метод).
Жидкие отходы нефтеперерабатывающей промышленности, содержащие
примеси мазута, масел, нефтепродуктов, сжигаются в специальных установках
для утилизации с добавлением топлива. Производительность данных установок
по отходам составляет 0,8-1,5 т/ч.
Горючие отходы пищевой промышленности (некондиционные и использованные рапсовое и подсолнечное масла) сжигают в специальных установках с
целью получения горячего воздуха. Производительность таких установок составляет 10-200 кВт.
Отработанные машинные и индустриальные масла также имеют большой
потенциал для сжигания в автономных воздухоподогревателях. Существующие
установки для их сжигания имеют производительность 30-140 кВт.
На предприятиях спиртовой промышленности отходы основного производства (сивушное масло, барда, сивушный спирт и др.) получаются в большом
количестве и характеризуются большой долей горючих компонентов, отсутствием неорганических примесей, вязкостью, близкой к вязкости дизельного топлива. На примере теплогенератора ТАУМ производительностью 2,5 МВт был
проведен сравнительный анализ, получены основные характеристики работы
установки при использовании солярки и сивушных масел, полученных при переработке картофеля, зерна и патоки. Температура уходящих газов и КПД
практически не изменились. Была исследована работа теплогенератора при
сжигании сивушного масла из картофеля на различных режимах – при регулировании расхода масла в пределах 52…416 кг/ч и расхода воздуха в пределах
70000…90000 м3/ч. Представленные графики и зависимости показали эффективность установки при работе и на сивушном масле, и на дизельном топливе.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Курбатской
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Д.Ю. Новикова, Е.П. Лелётко, А.С. Новожилова
ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕНА
И СОПРОТИВЛЕНИЯ ПУЧКА ТРУБ

Энергосбережение – одна из главных проблем современной промышленности. Эффективная утилизация низкопотенциальных ВЭР – это экономия тепловой, топливной энергии и повышение эффективности производства.
Низкопотенциальные ВЭР можно утилизировать в теплообменных аппаратах. Основным конструктивным элементом большинства теплообменных аппаратов являются трубные пучки. Их грамотный тепловой и аэродинамический
расчет лежит в основе проектирования теплообменных аппаратов. Необходимо
сравнивать эффективность работы теплообменных аппаратов при различной
компоновке пучков и организации течения теплоносителей.
Созданная программа позволяет без затрат большого количества времени
и сил произвести поверочный расчет теплообменного аппарата с известными
геометрическими параметрами, узнать коэффициенты теплоотдачи теплоносителей, температуры теплоносителей на выходе из аппарата, потери давления.
Имеется возможность сравнить работу аппарата на различных режимах.
В качестве теплоносителей были приняты вода (нагреваемая среда) и дымовые газы (греющая среда). Расчет теплообмена велся по критериальным
уравнениям М.А. Михеева и А.А. Жукаускаса. Возможные компоновки пучка –
коридорная и шахматная. Варианты обтекания – продольное и поперечное.
Имеются ограничения по скорости теплоносителей, заложенные в программу.
Программа апробировалась по экспериментальным данным, полученным
А.А. Жукаускасом. Нанесенные точки легли на экспериментальную прямую в
пределах инженерной точности.
Программа написана в объектно-ориентированной среде визуального
программирования Borland Delphi 7. Данная среда позволяет свести к минимуму объём вводимого вручную кода. Она удобна для пользователя наглядностью
и простотой. Программа может быть адаптирована для других теплоносителей
и режимов течения.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Курбатской
С.А. Щёлоков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛОННОГО ПРИНЦИПА ДВИЖЕНИЯ В
КАНАЛАХ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СО ВСТРОЕННОЙ
КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Устройства с закрученным движением теплоносителей получают всё более широкое применение в качестве высокоэффективных теплообменников.
Вращательный принцип движения среды широко применяется в практике эксплуатации теплообменного оборудования различного назначения. Такой вид
движения теплоносителя получают при непрерывной закрутке потока, например с помощью вставки ленточного или шнекового типа, или местной - путем
тангенциального ввода, использованием генераторов закрутки различного типа.
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В коротких осесимметричных каналах газовоздушных рекуператоров,
выполненных по типу «труба в трубе», закрутка потока без дополнительных
строительно-эксплуатационных затрат реализуется тангенциальным подводом
воздуха в кольцевой канал над камерой сгорания. Активное воздействие инерционных массовых сил на гидродинамику приводит к значительной интенсификации теплообмена на боковой и торцевой поверхностях топки.
Основные достоинства тангенциального ввода по сравнению с другими
видами закрутки заключаются в интенсификации теплоотдачи, уменьшении
расхода топлива, улучшении полноты горения, снижении массы теплогенерирующей установки, снижении эксплуатационных расходов, упрощении технологического процесса изготовления установки.
На примере теплогенератора ТАУМ-0,85, работающего на газообразном топливе, был проведен сравнительный анализ, получены основные показатели работы установки с осевым и тангенциальным вводами. Температура уходящих газов
уменьшается, КПД возрастает. Представленные графики комплексных теплоаэродинамических и массовых характеристик показывают эффективность установки с
тангенциальным подводом. Подвод воздуха в сечении, близком к горелочному
блоку, также решает проблему перегрева камеры сгорания в районе факела.
Сравнение моделей теплогенераторов с трубным пучком в теплобменнике при осевом подводе и без трубок при тангенциальном подводе показало, что
характеристики работы практически не меняются, а затраты на металл и изготовление значительно снижаются.
Выполненные исследования различных вариантов компоновки поверхностей теплообмена и ориентации относительно них потока свидетельствуют о
перспективности использования вращательного движения в коротких кольцевых каналах воздухоподогревателей со встроенной камерой сгорания, выполненных по типу «труба в трубе».
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Курбатской
А.В. Ляхов
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ
НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА

Охладители воздуха работают в широком диапазоне начальных температур теплоносителя: от 200˚С (в утилизаторах тепла энергетических установок)
до 2˚С (в кондиционерах и воздушных холодильных установках). При этом
конструктивная схема остаётся принципиально одинаковой: охлаждающей средой является жидкость (вода, хладоны), движущаяся внутри пучка труб; охлаждаемый воздух обтекает пучок снаружи (как правило, поперечным потоком).
При такой схеме определяющей в процессе теплопереноса является воздушная
сторона: коэффициент теплопередачи со стороны жидкости имеет существенно
(на два порядка) большее значение, чем со стороны воздуха. Применение оребрения с воздушной стороны является неизбежным.
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Охлаждаемый воздух в начальном состоянии всегда содержит воду, количество и фазовое состояние которой однозначно определяются температурой
воздуха и парциальным давлением воды.
Для заданного типоразмера воздухоохладителя при одинаковых массовых
расходах и выполнении условия αжидкости >>αвоздуха рассматриваются процессы
охлаждения с достижением различных температур воздуха tвз в конечном состоянии:
1. Сухое охлаждение с tвз> tнас: вода в конце процесса охлаждения остаётся в паровой фазе.
2. Охлаждение с tвз ≤ tнас: вода в конце процесса охлаждения выпадает в
жидкой фазе на оребрённой поверхности теплообмена.
3. Охлаждение с образованием инея: вода в конце процесса охлаждения
выпадает на поверхности теплообмена в твёрдой фазе.
Установлено, что коэффициент теплоотдачи воздуха (и коэффициент теплопередачи для охладителя в целом) слабо откликается на существенные изменения условий теплоотдачи с воздушной стороны. При этом:
1. Появление жидкой фазы интенсифицирует теплоотдачу с воздушной
стороны и одновременно меняет распределение температур по высоте рёбер,
что приводит к увеличению теплоотдачи воздуха примерно на 10%.
2. Выпадение твёрдой фазы на поверхности теплообмена заметно и практически сразу приводит к увеличению потерь напора по воздушной стороне;
теплоотдача же уменьшается незначительно и со значительным отставанием во
времени (толщина и теплопроводность слоя инея является сложной функцией
времени, температуры и локальной координаты ребра).
Работа выполнена под руководством доц. В.Н. Соченова
С.В. Жавроцкий
МИНИ-ТЭЦ НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

В последнее время в малой энергетике получила распространение когенерация
(комбинированная выработка электроэнергии и теплоты) на мини-ТЭЦ. Особенно
перспективно создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания, работающих на газовом топливе. Такая мини-ТЭЦ состоит из моноблока «двигательгенератор» и каскада теплообменников. Первичный газовый ДВС приводит в движение электрогенератор мощностью 40 – 1000 кВт, вырабатывающий электроэнергию
напряжением 400 В. При работе двигателя электрический КПД составляет 40%, а значит, в окружающую среду отводится значительный поток теплоты. Повысить общий
КПД мини-ТЭЦ до 90% можно при условии утилизации теплоты выхлопных газов, а
также масла и охлаждающей жидкости двигателя. Отведенная теплота в теплообменниках используется для нагрева воды, подаваемой в присоединенную отопительную
систему. Наибольший экономический эффект достигается на сельских мини-ТЭЦ, где
много автономных потребителей как электрической, так и тепловой энергии сопоставимых мощностей и обычно отсутствуют разветвленные инженерные энергосети.
Кроме того, наряду с природным газом можно использовать в ряде случаев биотопливо как побочный продукт птице- или животноводческого производства.
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Рассмотрим энергоснабжение птицефабрики производительностью 120 млн
яиц в год от мини-ТЭЦ на базе газовых ДВС поршневого типа. Четыре энергоблока фирмы Caterpillar электрической мощностью 1 МВт и тепловой мощностью 1
Гкал/ч каждый позволяют полностью обеспечить потребности птицефабрики в
электрической энергии и на 50 – 60% – в тепловой. Остальная тепловая нагрузка
покрывается пиковыми водогрейными котлами. Результаты расчётов (таблица)
показали, что годовой экономический эффект составит 79 млн руб.
Таблица
Параметр
Затраты на электроэнергию, млн руб.
Затраты на топливо для ДВС, млн руб.
Затраты на покрытие сезонной тепловой нагрузки, млн руб.
Затраты на покрытие круглогодичной
тепловой нагрузки, млн руб.
ИТОГО
Годовая выработка теплоты по сезонной нагрузке, Гкал
Годовая выработка теплоты по круглогодичной нагрузке, Гкал
Годовая выработка электроэнергии,
млн кВт·ч

Раздельная
выработка
85,75
-

24,95

Экономический
эффект
85,75
-24,95

18,32

8,1

10,22

7,98

0

7,98

112,05

33,05

79,00

-

36636

-

-

15968

-

-

35

-

Когенерация

Работа выполнена под руководством доц. А.С. Стребкова
Е.В. Бычков
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕПЛОВЫХ
СЕТЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Актуальными проблемами в области теплоснабжения остаются вопросы
долговечности трубопроводов, нормативный срок эксплуатации которых специалисты стремятся повысить до 30 лет. В связи с этим представляют интерес
перспективы использования при строительстве и эксплуатации тепловых сетей
новых материалов и технологий, повышающих эффективность традиционных
инженерных решений.
В настоящее время в качестве теплоизоляционных конструкций для трубопроводов тепловых сетей используются в основном три вида материалов: пенополиуретан (ППУ) в защитной оболочке, пенополимерминеральная (ППМ) изоляция и минеральная вата с различными защитными покрытиями.
Пенополиуретановая изоляция трубопровода представляет собой трехслойную конструкцию: внутренний слой прилегает непосредственно к трубе и выполняет функцию антикоррозийной защиты; срединный слой из жесткого пенополиуретана выполняет теплоизоляционную функцию; наружный плотный слой
из полиэтилена выполняет функцию гидроизоляции и служит для защиты от
механических повреждений. Применение труб с ППУ изоляцией позволяет:
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снизить время прокладки (монтажа) трубопроводов; увеличить срок службы
трубопроводов до 30 лет; снизить тепловые потери в 5 раз; в 8–10 раз снизить
годовые затраты по эксплуатации теплосетей. Наличие системы оперативного
дистанционного контроля (ОДК) дает возможность определять и устранять возникшие дефекты, предотвращать аварии.
Пенополимерминеральная (ППМ) изоляция – монолитная конструкция с переменной по сечению плотностью - состоит также из трех слоев: нижний слой –
антикоррозийный, предназначен для склеивания с металлом трубы, обладает высокой адгезией; средний слой – теплоизоляционный с различной плотностью, теплопроводностью и механической прочностью по толщине; верхний слой – механогидрозащитный. Основные достоинства трубопроводов с ППМ изоляцией:
отсутствие необходимости специальной антикоррозийной защиты труб; высокое
качество и мономерность структуры теплоизоляционного слоя (без раковин и
пустот, присущих теплопроводам с ППУ изоляцией); высокая ремонтопригодность; стойкость к старению.
Современные теплоизоляционные материалы из минеральной ваты, например СТУ (системы теплоизоляционные универсальные), обладают высокой теплостойкостью (до 350ºС) и хорошими показателями термостойкости. Важным
эксплутационным свойством минеральной ваты является ее негорючесть. Основным недостатком минеральной ваты является ее гидрофильность: проникающая в изоляцию влага вызывает коррозионное разрушение труб и увеличивает тепловые потери.
Анализ и расчеты тепловой эффективности показали: высокими теплоизолирующими и эксплуатационными показателями обладает ППУ изоляция.
Работа выполнена под руководством доц. В.С. Казакова
Н.А. Сергеева
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Современные энергетические установки представляют собой сложнейшие
технические объекты, надежность работы которых зависит от профессиональной подготовки персонала и квалифицированной эксплуатации. Особую роль
при этом играют своевременное выявление и устранение недостатков и функциональных неисправностей. Сложность заключается в том, что по отдельно
взятой технической характеристике или параметру работы оборудования объективно судить о его действительном состоянии невозможно. Поэтому возникает необходимость в комплексной оценке многофакторности влияния наиболее
важных параметров на работу объекта как методами экспериментального исследования и испытаний, так и при помощи теоретического анализа, прогнозирования и диагностирования на базе экспертной системы. При этом часто применяются не количественные, а качественные критерии оценки (хорошо – плохо, соответствует – не соответствует и т.п.). Эти категории понятий относятся к
разделу нечетких множеств и используются при обработке нечетким образом
результатов эксперимента с построением математической модели или данных
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диагностирования и прогноза, что позволяет сделать вполне однозначный вывод о техническом состоянии исследуемого объекта и принять соответствующие технические решения. В основе такой методики лежат интегральные оценки на базе значений обобщенной функции желательности. Она рассчитывается
на основании частных функций желательности для каждого оцениваемого компонента качества эксплуатации энергетических установок с соответствующими
весовыми коэффициентами.
В качестве фактора, используемого при расчете и построении функции желательности, может выступать только регулируемый (изменяемый) параметр.
Применительно к энерготехнологическому оборудованию такими важными показателями являются: производительность, температура, давление, удельный расход
условного топлива, КПД, тепловые потери, концентрации вредных выбросов,
уровни шума и вибрации. Использование этих параметров для определения обобщенной функции желательности позволяет получить комплексную характеристику технического состояния и качества работы энергетической установки, которую
можно рассматривать как критерий надежности и экологической безопасности ее
эксплуатации. Одной из таких удобных для практического использования функций принадлежности является обобщенная функция желательности Харрингтона.
Она является универсальным количественным показателем качества состояния
исследуемого объекта и обладает такими свойствами, как адекватность, эффективность, статистическая чувствительность, и поэтому может служить параметром оптимизации характеристик эксплуатационной надежности.
В соответствии с методикой представлены расчеты функции желательности и результаты качественного анализа технического состояния котлоагрегата
с учетом многофакторности влияющих на его работу параметров.
Работа выполнена под руководством доц. В.С. Казакова
М.А. Шилин
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
СОТОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ТУРБИН АЭС

Данная работа посвящена исследованию эффективности и надежности сотовых уплотнений для турбин АЭС. В настоящее время на турбинах АЭС успешно
внедряются современные конструкции уплотнений, имеющие сотовую структуру.
Они устанавливаются взамен традиционных лабиринтовых уплотнений. Это связано в первую очередь со стремлением повысить экономичность турбоустановки, а
также с целью удалить из проточной части турбины медесодержащие детали.
Были проведены испытания сотового среднего кольца концевого уплотнения на турбине К-500-5,9/3000. Величина наработки – более 3000 часов в условиях
переменных режимов работы и при повышенной вибрации установки. Износ
гребней привел к увеличению радиальных зазоров до 3 мм от установленных при
монтаже 0,7 мм. Причем гребень принимает очертание конфузора с плавным сужением и соответственно с наибольшим значением коэффициента расхода. Увеличение зазора и потеря остроты кромок гребней приводят к возрастанию величины утечки в 3-4 раза и, как следствие, к большему присосу воздуха в конденсатор.
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Проведенный осмотр поверхности сотоблоков показал отсутствие следов
задевания и износа сотовой структуры, в то время как на поверхность вала под
лабиринтовым уплотнением произошло нанесение материала гребней. Расчеты
показали, что суммарное падение мощности для 2 ступеней составляет 5200
кВт (для 2 потоков ЦВД). Таким образом, в сравнении с мощностью ЦВД
(270000 кВт) относительное падение мощности составит 1,9%, что, естественно, недопустимо с точки зрения экономичности установки.
Также были проведены исследования надежности сотовой структуры и
гребней лабиринтового уплотнения при касании поверхности вала в условиях
вибрации. Испытывались 2 различных варианта сотовой структуры, отличающиеся друг от друга геометрическими параметрами ячеек.
Исходя из полученных результатов, можно сделать первоначальные выводы:
• сотовая структура с оптимальными (hя/dя=0,5…1 - по критерию минимума утечки) параметрами ячеек имеет также более высокую жесткость и надежность при касании поверхности вала;
• у структуры с более глубокими ячейками и меньшей толщиной стенок происходит смятие сот; износ латунных гребней лабиринтового уплотнения происходит
в 2,5 раза интенсивнее, чем износ сотовой структуры при тех же условиях.
Работа выполнена под руководством доц. В.Т. Перевезенцева
С.А. Захаров
ВЛИЯНИЕ НАНОПРИСАДОК К ТОПЛИВУ НА ЕГО
ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

В связи с бурным развитием в последнее время технологий производства
различных наноматериалов они находят всё большее применение в различных
препаратах автохимии, таких? как ремонтно-эксплуатационные добавки к топливу и смазочным материалам. Ремонтно-восстановительные препараты для
моторного топлива на основе нанотехнологий, добавляемые к топливу, в основном применяются для повышения эксплуатационных и экологических качеств бензина и дизельного топлива, а также для профилактической очистки
систем подачи топлива (карбюраторов, инжекторов, форсунок, топливопроводов), впускных клапанов двигателей, систем выпуска отработанных газов (каталитических нейтрализаторов). Мероприятия, направленные на повышение
этих свойств, объединены в понятия «химмотология» и «автохимический тюнинг» (топлива или двигателя).
Наноприсадки к топливу могут быть применены для повышения октанового и цетанового чисел, повышения средней компрессии в цилиндрах, улучшения процессов воспламенения и сгорания, снижения токсичности и дымности выхлопных газов, частично для ослабления процесса коррозии. Использование в дизельном топливе в качестве антидымных присадок соединений, содержащих ионы-комплексообразователи кобальта, церия, титана, железа, меди,
никеля в концентрации 0,2%, позволяет снизить содержание сажи в отработанных газах на 38%. Повышение эксплуатационных свойств различных видов топлива может быть достигнуто путем применения различных металлосодержа-
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щих добавок, при этом большое значение имеет дисперсность вводимых частиц
металла: чем они меньше, тем эффективнее их применение. Это открывает
большие перспективы в применении металлических наноматериалов в качестве
добавок к различным видам топлива. Полезный эффект достигается также при
применении в составе добавок современных моющих компонентов, химических
нанокатализаторов и регуляторов горения топлива.
Повышение эффективности рабочего процесса двигателя подтверждается общим снижением удельного расхода топлива, составившим в зависимости от режима
обработки от 2 до 5% по отношению к показателям до применения препаратов.
Всестороннее развитие нанотехнологии, в частности в области применения наноприсадок к топливу, является одной из главных задач, стоящих перед
наукой и системой образования страны, очень перспективным направлением и
даёт возможности для новых открытий.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Пахомова
Е.П. Зубов
ВЛИЯНИЕ НАНОПРИСАДОК НА СВОЙСТВА
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Одним из путей создания нетрадиционных присадок является использование принципов и материалов нанотехнологий, а именно задание устойчивых
дисперсий наноразмерных частиц в моторных и трансмиссионных маслах.
Компания «Лаборатория триботехнологии» разработала дисперсионную
среду для наночастиц, которая может быть применена для повышения противозадирных свойств смазочных материалов. В качестве дисперсионной среды использовались сложные полиэфиры. Молекулы полиэфира обладают особой,
двойной гребнеобразной структурой, в которой сложноэфирные и углеводородные группы располагаются в боковых цепях, а основная цепь полимера построена только из атомов углерода. Так называемая самосгущающаяся жидкость (Shear Thickening Fluid, STF) имеет достаточно сложный состав, однако
сам принцип работы достаточно прост. В жидкости (полиэтиленгликоль) расположена взвесь наноразмерных частиц, которые образуют с полиэтиленгликолем суспензию, обладающую рядом уникальных физических свойств (в частности, сгущающуюся при сильном механическом воздействии).
Наиболее широкое применение нанодобавки получили при выполнении
обкатки (приработки) двигателей и элементов трансмиссии, а также при безразборном восстановлении деталей двигателя.
При приработке входящие в состав добавки (например, Fenom Nanodiamond Green Run - наноалмазы диаметром 4...6 нм) структурируют масляную
плёнку, увеличивают её динамическую прочность, действуют на кристаллическую решётку поверхности металла, упрочняя её, формируют новые поверхности трения, уменьшая граничное трение и износ (особенно при больших нагрузках и дефиците смазочного материала).
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При восстановлении нанотехнология позволила создать такие группы ремонтно-эксплуатационных препаратов, которые запрограммированы на удаление
загрязнений и защиту трущихся поверхностей, а также их самовосстановление.
Непосредственно после обработки скоростные характеристики (выбег,
разгон и др.) оказываются лучше на 10…25%. Технико-экономические показатели увеличиваются до пробега 1,5…5 тыс.км, остаются почти неизменными до
пробега около 15 тыс.км, а затем начинают постепенно снижаться, частично
сохраняясь до 30…50 тыс.км, по некоторым данным – до 80 тыс.км пробега.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Пахомова
Е.С. Тарасова, М.В. Чепелёва
ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА

Двигатель Стирлинга (изобретен Робертом Стирлингом 21 сентября
1816 г. в Эдинбурге, столице Шотландии) - это машина, работающая по замкнутому термодинамическому циклу, в которой циклические процессы сжатия и
расширения происходят при различных уровнях температур, а управление потоком рабочего тела осуществляется путем изменения его объема. Эти двигатели могут быть роторными и поршневыми различной степени сложности. Указанные машины способны работать как двигатели, тепловые насосы, холодильные установки и генераторы давления.
Двигатель Стирлинга представляет собой преобразователь энергии, относящийся к типу тепловых двигателей, совершающих механическую работу на
выходном валу при подводе к ним тепловой энергии. Полезная работа в рабочем цикле двигателя Стирлинга совершается, как и в других тепловых двигателях, посредством сжатия рабочего тела (гелий, водород) при низкой температуре и расширения того же рабочего тела после нагрева при более высокой температуре. Все разработанные на сегодня конструкции двигателя Стирлинга
можно подразделить на три модификации: 1) Альфа-модификация. Эта группа
включает V-образные двигатели. Рабочий объем распределен между двумя цилиндрами, в одном из которых находится горячая полость, а в другом - холодная. В двигателе имеется регенератор, который расположен между цилиндрами.
2) Бета-модификация. В этом типе двигателей имеется только один цилиндр.
Изменение объема горячей полости осуществляется с помощью вытеснителя.
Изменение объема холодной полости происходит посредством движения как
вытеснителя, так и поршня. Ходы поршня и вытеснителя перекрываются.
3) Гамма-модификация. Здесь, так же как и в бета-модификации, имеются и
поршень, и вытеснитель. Однако они находятся в отдельных цилиндрах. Холодная полость разделена на два цилиндра, и, следовательно, ее минимальный
объем всегда положителен.
Отношение мощности к массе у двигателя Стирлинга сопоставимо с аналогичным показателем дизельного двигателя с турбонаддувом. Удельная мощность на выходе такая же, как и у дизельного двигателя. Крутящий момент
практически не зависит от скорости. Двигатель Стирлинга реагирует на изменения нагрузки аналогично дизелю, однако требует более сложной системы
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регулировки, он более сложен, чем обычные тепловые двигатели. Стоимость
его изготовления выше стоимости изготовления ДВС, однако расходы на эксплуатацию гораздо меньше.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.А. Киселёва,
асс. А.В. Клочкова
Кисляков С.В.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРБИНОСТРОЕНИЕ»

В настоящее время ценность физического эксперимента очень велика.
Несмотря на трудности, связанные с организационными мероприятиями, необходимо ставить новые эксперименты, проводить различные исследования характеристик моделей элементов установок, выяснять зависимости основных аэродинамических характеристик объектов исследований от конструктивных и
режимных параметров с целью повышения эффективности работы машин, так
как при существующих масштабах производства тепловых турбин даже незначительное повышение их КПД вполне окупает затраты на постановку и проведение необходимых научно-исследовательских работ, в частности расходы
средств, связанные с разработкой, производством и эксплуатацией специального оборудования.
Для решения этих задач в лаборатории кафедры «Турбиностроение»
используются специально разработанные и изготовленные опытные модели и
стенды, на которых проводятся эксперименты, ведутся исследования по
различным направлениям и решаются вопросы, имеющие важное практическое
значение.
На кафедре проводятся аэродинамическое исследование решеток паровых
и газовых турбин, экспериментальное исследование ступеней части высокого и
среднего давления паровых турбин, исследование двухступенчатых и околоотборных отсеков турбин, экспериментальное исследование входных, выходных,
переходных патрубков газовых турбин.
Результатами исследовательской работы руководствуются при модернизации существующих установок и создании новых, совершенствовании элементов конструкции проточной части турбин и т.д.
Наряду с проводимыми исследованиями также возможно дальнейшее развитие научно-исследовательской деятельности, постановка новых экспериментов, в частности исследование шумовых явлений и акустических характеристик
установок, исследование вибрации и разработка методов её снижения, что не
только повысит надежность работы самой установки, но и существенно улучшит условия работы обслуживающего персонала.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Бирюкова,
асп. А.Н. Голушко
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С.Г. Фролкин
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ КАФЕДРЫ
«ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ»

Недостатками лабораторного оборудования кафедры «Тепловые двигатели» являются: большая продолжительность времени проведения эксперимента,
невозможность исследования срывных явлений потока, динамики изменения
режима. В том числе участие большого количества людей в эксперименте снижает его качество. Таким образом, необходимо обратить внимание на совершенствование лабораторных приборов в экспериментальных исследованиях.
Современные измерительные приборы позволяют автоматизировать процесс фиксирования и обработки информации. Примером применения их в аналогичных нашим исследованиях является информационно-измерительная система экспериментального стенда для газодинамических исследований выходных диффузоров и патрубков турбин СПбГПУ. В ней следует обратить внимание на такие устройства: сканеры давлений, которые служат для регистрации
аналоговых сигналов от датчиков давлений; дистанционно управляемые координатники, позволяющие выставлять пневмометрические зонды по потоку, не
отходя от главного компьютера. Главное здесь, что все составляющие системы
соединены по локальной сети с одним компьютером, с помощью которого производится управление ходом эксперимента в интерактивном режиме.
Также в работе были освещены термоанемометры. Эти приборы позволяют измерять скорость потока в большом диапазоне (до 300 м/с). С их помощью
появляется возможность исследования срывных явлений потока, распределения
поля скоростей. Принцип действия термоанемометра аналогичен принципу
действия термометра сопротивления.
Особый интерес вызывают тепловизоры. Эти приборы являются новшеством в приборостроении. Они служат для бесконтактного измерения температур
узлов и деталей. В работе указаны технические характеристики и принцип действия приборов.
Анализируя изложенное, мы пришли к выводу, что для постановки качественного, достоверного эксперимента необходимо применение современной научно-исследовательской базы.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Бирюкова,
асп. А.Н. Голушко
А.А. Зайцев
ТЕМПЕРАТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТАЛЕЙ ДВС

Современное двигателестроение развивается по пути создания
высокофорсированных экономичных двигателей с повышенным ресурсом. При
этом стремятся к увеличению их экономичности с одновременным
повышением цилиндровых и агрегатных мощностей в основном путем повышения среднего эффективного давления pе.
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Повышение ре путем увеличения цикловой подачи топлива приводит к
усилению теплообмена между рабочим телом и стенками деталей, образующих
камеру сгорания. За счет этого увеличивается удельный тепловой поток через
стенки, что вызывает рост температур и температурных градиентов при
неизменной конструкции деталей ЦПГ, а следовательно, и увеличение
температурных напряжений в них.
Надёжность современных форсированных двигателей в значительной
степени определяется работоспособностью деталей, образующих камеру сгорания:
головки цилиндра, поршня, втулки (гильзы) цилиндра, а также клапанов и колец.
В настоящее время в связи с развитием науки и техники существует
большое количество методов определения температурной напряжённости - как
практических, так и теоретических. Самым точным из всех методов является
метод дополнительной стенки, основанный на измерении разности температур
на гранях дополнительной стенки (с известной теплопроводностью).
В настоящее время проблемы с теплонапряжённостью деталей ДВС
решают следующими способами: применением высокотемпературных сплавов,
изменением конструкции.
Проблема теплонапряженности деталей камеры сгорания является в настоящее время весьма актуальной, так как тепловое состояние влияет не только
на прочность этих деталей, но и на показатели рабочего процесса двигателя.
Работа выполнена под руководством асс. А.А. Зинукова
А.А. Кудинов
МЕТОДЫ ФОРСИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Современное двигателестроение развивается по пути создания высокофорсированных экономичных двигателей с повышенным ресурсом. При этом
стремятся к увеличению их экономичности с одновременным повышением цилиндровых и агрегатных мощностей в основном путем повышения среднего
эффективного давления.
Увеличение рабочего объема двигателя. Увеличить рабочий объем можно, заменив коленвал на другой, с большим ходом, увеличив диаметр цилиндра
(или то и другое одновременно). Не надо забывать, что при изменении объема
двигателя необходимо увеличить объем камеры сгорания – для компенсации
увеличения объема цилиндра.
Увеличение степени сжатия. Степень сжатия зависит от фаз газораспределения (запаздывания закрытия выпускного клапана) и угла открытия дроссельной заслонки. Так, на серийных двигателях угол зажигания при частичных
нагрузках превышает 40 градусов. Это возможно благодаря низкому наполнению цилиндров и, как следствие, понижению степени сжатия. Чем выше наполнение, тем выше степень сжатия. Существует понятие «динамическая степень сжатия». У большинства двигателей дорожных и гоночных, динамическая
степень сжатия находится в диапазоне от 7 до 10 и зависит от октанового числа
используемого бензина.
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Уменьшение механических потерь. Механические потери двигателя складываются из потерь на трение, насосных потерь, потерь на привод вспомогательного оборудования. Наиболее значительная часть потерь вызвана трением в
цилиндре. Потери зависят от площади трущихся деталей, жесткости и количества поршневых колец, толщины масляной пленки и средней скорости.
Оптимизация процессов горения смеси. Конструкция камеры сгорания
должна: обеспечивать перемешивание свежего заряда для улучшения процессов
сгорания; быть компактной для уменьшения тепловых потерь и уменьшения
вероятности возникновения детонации. Чем на большее расстояние перемещается фронт пламени, тем больше вероятность возникновения детонации, потому
что увеличивается время контакта еще не воспламенившейся смеси с горящим
зарядом. Большая часть объема в камере сгорания должна быть сконцентрирована около свечи.
Увеличения наполнения цилиндров. Увеличение коэффициента наполнения цилиндров (объемного КПД) является самым эффективным способом повышения мощности двигателя. Коэффициент наполнения меняется при разных
режимах работы двигателя и достигает своего максимального значения при
благоприятном перепаде давлений в цилиндре, впускной и выпускной системах
(в узком диапазоне оборотов, близком к частоте вращения максимального крутящего момента).
Работа выполнена под руководством асс. А.А. Зинукова
Д.В. Гришин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ
В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В ДВС

Эффективность использования твердого топлива в поршневых ДВС и надежность их работы зависят от ряда важных теплотехнических характеристик,
которые, в свою очередь, зависят от химического состава топлива.
Пылеугольное топливо, предназначенное для сжигания в ДВС, должно
обладать по возможности более высокой теплотой сгорания, а также сравнительно невысокой температурой самовоспламенения.
В отличие от прямого сжигания в рабочем пространстве двигателя угольной пыли использование УС позволяет создать работоспособную систему топливоподачи, решить проблемы транспортирования и заправки топливом. Жидким носителем в УС могут выступать горючие жидкости - ДТ, метанол и SRC-II
(синтетическое жидкое топливо, полученное путем ожижения бурого угля) - и
вода, которая служит только для придания угольным частицам подвижности.
Применение ВУС позволяет полностью отказаться от использования нефти для
получения моторного топлива. Кроме того, наличие воды приводит к снижению
температуры сгорания, в результате чего происходит уменьшение токсичности
отработавших газов.
Впрыск суспензий в камеру сгорания двигателя обладает рядом особенностей. Потребность впрыска запального жидкого топлива приводит к необходимости оснащать двигатель двумя независимыми системами подачи топлива.
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Необходимо создание специальной системы управления, которая позволяет регулировать подачу топлива в зависимости от режима работы двигателя. Система впрыска топлива с пульсирующей подачей (насосами плунжерного типа)
традиционно используется на дизельных двигателях. Использование насосовфорсунок в системе впрыска ВУС позволяет получить достаточно высокие давления впрыска. Аккумуляторные системы впрыска являются наиболее перспективными при использовании угольных суспензий. Они позволяют обеспечить
необходимые параметры впрыска, такие, как давление, угол опережения впрыска (УОВ) и его продолжительность. По сравнению с системой подачи топлива
плунжерного типа, аккумуляторная система показала ряд существенных преимуществ. Так, она позволяла поддерживать высокое давление в начале впрыска с существенным падением давления в конце, в то время как система плунжерного типа имела низкое давление нагнетания в начале впрыска и более высокое в конце.
Подводя итоги изложенному, хотелось бы отметить, что в настоящее
время имеются вполне приемлемые технические решения, позволяющие рационально использовать твердое топливо в двигателях внутреннего сгорания.
Дальнейшее совершенствование этих методов, а также поиск новых решений в
этой области позволят уже в ближайшее время заменить часть видов нефтяного
топлива, используемых в ДВС, на угольное.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Клочкова
Е.Г. Серенков
ТЕХНОЛОГИЯ HCCI

Название процесса HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition –
воспламенение гомогенного заряда от сжатия) достаточно точно отражает его суть.
Рабочая смесь должна быть абсолютно равномерно размешанной (гомогенной), для
экономии топлива — обедненной. Процессом сгорания по технологии HCCI управляет компьютер, который работает по алгоритму с использованием показаний датчиков давления в цилиндрах. Компьютер также управляет переходами между режимом
HCCI и обычным искровым зажиганием. Предусмотрена возможность регулирования фаз газораспределения и две ступени открытия (подъема) клапанов. Прямой
впрыск топлива осуществляется форсункой, расположенной строго по центру камеры сгорания для равномерного распыла бензина. В значительной мере HCCI базируется на стандартной конструкции серийно выпускаемых двигателей. Основные изменения собраны в головке блока цилиндров. Эксплуатация опытного образца продемонстрировала 15-процентное снижение расхода топлива.
Запускается двигатель HCCI как обычный бензиновый и прогревается до рабочей
температуры с использованием свечи зажигания. Принудительное воспламенение
«включается» и при высокой нагрузке. На установившихся режимах двигатель работает
по дизельному циклу. Недостающую теплоту заряд получает за счет рециркуляции отработанных газов. Добавляя их в рабочую смесь, конструкторы решили сразу три задачи: во-первых, снизили токсичность выхлопа, во-вторых, уменьшили расход, в-третьих,
подогрели сжатый воздух в цилиндре до температуры воспламенения бензина.
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Основные положительные особенности технологии HCCI:
1. Коэффициент полезного действия бензиновых двигателей - на уровне
дизелей при меньшей стоимости очистки отработавших газов.
2. Возможность использования апробированных технологий, таких, как
система непосредственного впрыска бензина и механизм регулирования фаз газораспределения.
3. Простота адаптации обычных бензиновых двигателей к системе HCCI.
4. Требуются только традиционные для бензиновых двигателей системы
последующей обработки отработавших газов.
5. Совместимость системы HCCI со всеми имеющимися в продаже сортами бензина, а также с топливом Е85 на базе этанола.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Клочкова
И.А. Слепухин
ДВИГАТЕЛЬ ШАУБЕРГЕРА

Основная идея двигателя Шаубергера - создание вихря внутри камеры сгорания. Вихрь создаёт разрежение, засасывающее воздух через турбину, реализуя рабочий цикл «механическая энергия+тепло > мини-торнадо+тепло > тяга+механическая
энергия». Эту концепцию Шаубергер называл имплозией, антивзрывом.
Рассмотрим упрощенную схему двигателя Шаубергера. Если отвлечься от всего
второстепенного, то конструкция укладывается в следующую простую схему, которая
на самом деле является не чем иным, как продолжением идеи стакана Эйнштейна.
Внутри наверху - вращающийся диск. Снизу - небольшая вертикально
стоящая пластина. Этим и достигается неравномерность условий при вращении
для нижних и верхних слоев воды (воздуха). Слева - теплообменник. Сверху мотор-генератор (вначале работает как стартер процесса, после выхода на режим торнадо - для съема энергии). Клапан на теплообменнике - выключатель
процесса. Нагреваемое окружающей средой рабочее тело устройства.
Центробежными силами создается повышенное давление у стенок сосуда
и разрежение в центральной части. Из-за большей угловой скорости вращения
верхних слоев воды (воздуха) по сравнению с нижними создается меридиональный поток, опускающийся вдоль стенок сосуда и поднимающийся в центральной части(в природе это не что иное, как «хобот смерча»). Жидкость (газ),
продвигаясь вдоль своей изощренной траектории, попадает то в область сжатия, то в область разрежения. Если взять определенную массу газа, то при принудительном сжатии газ нагревается, а при разрежении - охлаждается. В центральной части устройства водовоздушная смесь попадает в область принудительного разрежения центробежными силами. При этом для конечной массы
газа происходит понижение температуры и увеличение объема. Это увеличение
объема и дает прибавку кинетического движения потока снизу вверх вдоль
центральной оси устройства. Эта подзаряженная струя с новой энергией поступает на диск турбины, заставляя ее крутиться быстрее и вырабатывать еще более интенсивный вихрь, который создает еще более высокое разрежение, и т. д.
Охлажденный влажный воздух центробежной силой выбрасывается в трубку
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теплообменника. В идеале температура теплообменника - около абсолютного
нуля. Окружающая теплообменник нормальная, с нашей точки зрения, среда
является «средой с избытком энергии». Теплообменник ею обогревается, и тепловая энергия поступает внутрь устройства, в итоге конвертируясь во вращение
«самовыворачивающегося бублика» из влажного воздуха внутри устройства.
Процесс идет с поглощением теплоты. Торнадо - природный процесс, «выжимающий»
тепловую энергию из окружающей среды и выделяющий ее в механическом виде.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Клочкова
К.М. Голубов
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

В производственных и жилых помещениях, везде, где есть электропроводка и
различные электрические приборы и установки, создаются электромагнитные поля.
Наибольшее значение имеет напряженность электрического поля промышленной
частоты. Многочисленные исследования показали, что длительное воздействие этого
поля на человека может приводить к различным заболеваниям. Многое зависит от
величины напряженности поля и времени пребывания в заданной зоне. В действующих в стране стандартах приведены величины напряженностей электрического и
магнитного полей, допустимых для длительного пребывания персонала. Так, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 напряженность электрического
поля на расстоянии 0,5 м от экрана компьютера не должна превышать 25 В/м, а в помещениях с длительным пребыванием человека - 500 В/м. При аттестации рабочих
мест проводится контроль напряженностей полей в зоне пребывания персонала с
помощью сертифицированных дорогостоящих приборов. Однако полезно было бы
иметь простой, дешевый прибор, позволяющий хотя бы ориентировочно определять
величину напряженности электрического поля промышленной частоты в любом
месте, где находится человек.
Такой прибор нами создан, оттарирован и проверен на практике. Он содержит
антенну, усилитель и 6 уровневый вольтметр с индикатором в виде светодиодов. Когда
светится один светодиод, то напряженность поля превышает 25 В/м, когда светятся все
6 светодиодов, то напряженность поля превышает 500 В/м. Приемником сигнала
служит антенна А1, выполненная из изолированной медной проволоки длиной 5 см и
сечением 1 мм2. С антенны сигнал поступает на последовательный усилитель, первый
каскад которого выполнен на полевом транзисторе со встроенным N-каналом. Второй
каскад усилителя выполнен на биполярном транзисторе типа NPN. Далее сигнал
поступает на операционный усилитель и выпрямляется активным выпрямителем.
Питание прибора - автономное (от батареи «Крона»). Размеры корпуса - 120х65х15 мм.
Масса прибора - 0,05 кг. Размеры и массу прибора можно существенно уменьшить.
Тарировка прибора проводилась путем измерения напряженности электрического поля
промышленной частоты между двумя проводами, подключенными под напряжение 220
В. Методика расчета такой конфигурации электрического поля рассматривается в курсе
«Теоретические основы электротехники».
Работа выполнена под руководством проф. Л.А. Потапова
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Д.Ю. Новикова, Е.П. Лелётко
ВЛИЯНИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ
НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Электроэнергия используется во всех сферах жизнедеятельности человека, обладает совокупностью специфических свойств и непосредственно участвует в создании других видов продукции, влияя на их качество.
Отклонения показателей качества электрической энергии от нормируемых значений ухудшают условия эксплуатации электрооборудования организаций энергоснабжения и потребителей электроэнергии, могут привести к значительным убыткам как в промышленности, так и в бытовом секторе, обусловливают технологический и электромагнитный ущербы.
Качество электроэнергии характеризуется действительным значением напряжения, частотой тока и коэффициентом несинусоидальности.
Несинусоидальность напряжения – искажение синусоидальной формы
кривой напряжения.
Несинусоидальность напряжения характеризуется коэффициентом несинусоидальности и коэффициентом n-й гармоники составляющей напряжения.
Источниками несинусоидальности напряжения могут быть вентильные
преобразователи, трансформаторы, сварочные установки, двигатели, бытовые
приборы.
При протекании токов высших гармоник по элементам системы электроснабжения промышленного предприятия возникают дополнительные потери
активной мощности и электроэнергии.
Воздействие каждого отдельно взятого приемника электроэнергии незначительно, совокупность же этих приемников, подключенных к шинам 0,4кВ
трансформаторных подстанций, оказывает существенное влияние на питающую сеть.
Наличие высших гармоник приводит к следующим негативным, а иногда
и катастрофическим последствиям: к искажению синусоидальности питающего
напряжения, дополнительным потерям в трансформаторах, ускоренному старению изоляции, помехам в сетях телекоммуникаций, необоснованному срабатыванию предохранителей и автоматических включателей.
К способам снижения несинусоидальности напряжения относятся: схемные решения, оборудование с пониженным уровнем генерации высших гармоник, увеличение числа фаз выпрямителя, применение фильтрокомпенсирующих
устройств.
Качество электрической энергии влияет не только на качество выпускаемой продукции, но и на режимы работы оборудования, долговечность и безопасность его эксплуатации.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Кривоногова
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Д.Ю. Костин, И.И. Малиновский, Д.С. Овсянников
МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ КОНТАКТЫ

В широком смысле реле – это любой аппарат, дискретно изменяющий
своё состояние в зависимости от значения какой-то внешней измеряемой величины. Нередко реле получает своё название в зависимости от контролируемого
аппарата. По мере накопления опыта и развития технологий были созданы герконовые реле.
Геркон – герметизированный переключатель с пружинными контактами
из ферромагнитного материала, соприкасающимися под действием магнитного
поля.
В конструкции герконов применяют магнитострикционные материалы.
Достоинства герконовых реле:
- простота конструкции, малые масса и габариты;
- высокое быстродействие, что позволяет использовать герконовые реле
при высокой частоте коммутации;
- надёжная работа в широком диапазоне температур и т.д.
Но также имеются недостатки:
- восприимчивость к внешним магнитным полям;
- возможность самопроизвольного размыкания контактов реле при больших токах;
- хрупкий баллон и т.д.
Принцип действия геркона заключается в том, что при воздействии магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом или катушкой провода, контакты намагничиваются. Если сила магнитного притяжения больше силы упругости, контакты соединяются и цепь замыкается. Когда магнитное поле исчезает, контакты опять размыкаются под воздействием силы упругости и цепь размыкается. Наиболее распространенные способы управления работой герконов:
управление с помощью постоянных магнитов, катушки индуктивности и комбинации постоянного магнита и катушки.
Особенности герконов делают их незаменимыми в ряде областей техники. По совокупности свойств и уровню цен герконовые реле и датчики превосходят полупроводниковые аналоги.
В настоящее время герконы применяются в различных областях науки и
техники. Например:
- реле - 30%;
- промышленные датчики 25%;
- бытовая техника 15%;
- датчики охранных систем 10%;
- автоиндустрия 10%;
- телефония 9%;
- игрушки 1%.
Работа выполнена под руководством: доц. Горностаева Н.С.
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А.В. Кохон, И.А. Новиков
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕСИММЕТРИЧНОГО
МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ПРИ ОТКАЗАХ ЭЛЕМЕНТОВ

В многоканальных магнитно-тиристорных стабилизаторах (ММТС)
степень компенсации работоспособными каналами функций отказавших каналов зависит от величины суммарного нагрузочного резерва, который реализован в виде запаса диапазона угла регулирования тиристоров исполнительного
органа (ИО) многоканального стабилизатора.
Среднее значение выходного напряжения Ud стабилизатора определяется
интегрированием кривой выходного напряжения.
Рассмотрим для примера работу ИО стабилизатора в одном из режимов
при α=var, α=0º и α=180º.
При отказах типа α = 0° и α = 180° тиристоров ИО в пределах 0 o ≤ α ≤ 180 o
имеются три характерных диапазона регулирования угла α . Первый диапазон
0 o ≤ α ≤ 60 o соответствует режиму, когда в работе участвуют пять вентилей ИО,
диоды VD1, VD3, VD5, тиристор VS2 и тиристор VS4=VD, который является
аналогом диода. Во втором диапазоне 60 o ≤ α ≤ 120 o в работе уже не участвует
диод VD1, так как в момент подачи управляющего сигнала на VS2 напряжение
фазы В оказывается больше напряжения фазы А. В третьем диапазоне
120 o ≤ α ≤ 180 o не участвует в работе и тиристор VS2, так как в момент подачи на
его управляющий электрод импульса отпирания напряжение фазы А оказывается меньше напряжения фазы С. Ток начинает проводить тиристор VS4=VD,
работающий как диод, т. е. в третьем диапазоне работают три неуправляемых
вентиля: VD3, VD5, VS4=VD.
В данном режиме уже при α = 0 o в кривой выходного напряжения имеются
паузы длительностью 60o , связанные с отказом типа «обрыв» тиристора VS6,
поэтому максимальное значение выходного напряжения составляет 75% от U d 0 .
В третьем диапазоне изменения α ток нагрузки пропускают три неуправляемых вентиля (VD3, VD5, VS4=VD), т. е. напряжение в диапазоне 120 o ≤ α ≤ 180 o
не регулируется. Диапазон регулирования равен 120 o . Отсюда следует, что минимальное значение выходного напряжения в режиме составляет 50% от U d 0 .
Общий вид выражений для регулировочных характеристик ММТС:
U d = U d 0 (a cos α − b sin α + c ) , где a, b, c – постоянные для определенных режимов
работы ММТС коэффициенты.
Анализ работы ММТС сделан и для других возможных режимов ИО. В результате получены аналитические выражения для регулировочных характеристик трехканального МТС при наличии основных типов отказов ( α = 0 o ,
α = 180o ) одного, двух и трех каналов стабилизатора.
Работа выполнена под руководством доц. Н.С. Горностаева
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М.А. Катюшина, Н.Ю. Крохина, Л.А. Смирнова
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С МАССИВНЫМИ РОТОРАМИ

В работе рассматриваются электромеханические преобразователи с массивным ферромагнитным ротором, разработка которых затруднена из-за отсутствия простых и достаточно точных методик оптимизации их параметров.
Известно аналитическое решение двухмерной полевой задачи в воздушном
зазоре и массивном роторе преобразователя, основанное на допущении о постоянстве его магнитной проницаемости и представлении обмотки статора токовым слоем на его поверхности. На основании этого решения получено уравнение для расчета электромагнитного момента по известным параметрам преобразователя:
M =

2πR r2 l r K ke µ 0 J 2 µ 2 β 2 − 1

(β ch(αδ ) + µ 2 sh(αδ ))

(

)

.

+ β − 1 ch (αδ )
Данное выражение не позволяет непосредственно получить значения
критического момента и критической скорости ротора, но введение допущений
дает возможность отыскания выражений для их нахождения. Актуальной задачей при этом является автоматизация процесса оценки диапазона изменения
параметров, в котором упрощенные выражения для расчета критических значений механических характеристик дают приемлемые результаты.
Для решения поставленной задачи использовали Microsoft Excel. Результаты исследований представляются в виде таблицы, в которой найденные по
графику, построенному по исходной формуле, значения критических параметров сравниваются со значениями, найденными по выражениям, полученным в
результате допущений. Таблицы получены при варьировании значений величин
воздушного зазора, относительной магнитной проницаемости ротора и его
электропроводности при различных числах полюсов обмотки статора.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
1. Поскольку у большинства преобразователей величина относительного
воздушного зазора pδ/Rr <0,1, то замена в расчетной формуле гиперболического синуса и косинуса относительного зазора на его величину и единицу соответственно не привела к заметным погрешностям расчета критической скорости и момента во всем диапазоне варьируемых параметров.
2. Точность расчета критического момента по приближенной формуле
выше при низких значениях относительной магнитной проницаемости материала ротора и меньших значениях чисел пар полюсов.
3. Точность расчета критической скорости при использовании одной из
приближенных формул приемлема при низких значениях магнитной проницаемости материала ротора, а при использовании другой - при высоких. Причем в
обоих случаях величина магнитной проницаемости, при которой сохраняется
приемлемая точность, снижается при увеличении числа полюсов.
2

2

2

Работа выполнена под руководством доц. В.П. Маклакова
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С.В. Давыдов
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В ФЕРРОМАГНИТНОМ РОТОРЕ

Вихревые токи возникают при движении проводника в магнитном поле.
Это явление наблюдается в дисковом роторе электромагнитного тормоза. В работе была поставлена цель: исследовать токораспределение в ферромагнитном
роторе. Для достижения поставленной цели необходимо получить: 1) расчетную схему; 2) распределение плотности тока; 3) коэффициент поверхностного
эффекта.
Расчетная схема была получена разворотом на плоскость образующей
цилиндра, проходящей через центры полюсов. Полюса по обе стороны ротора разного знака, а вдоль образующей - знакопеременны. В качестве допущений
явнополюсная машина была заменена на неявнополюсную, а магнитная проницаемость статора была принята бесконечно большой (материал статора работает в ненасыщенном режиме). Магнитная проницаемость материала ротора была
задана нелинейной зависимостью от напряженности магнитного поля, соответствующей распространенному материалу Ст.3. Обмотки были заменены линейной плотностью тока на поверхности статора.
Распределение плотности вихревых токов было получено численным
экспериментом (методом конечных элементов). Для этого в различных областях расчетной схемы были заданы уравнения Максвелла (в общем случае, для
движущейся среды). Далее найдено решение относительно векторного магнитного потенциала, который позволил получить искомое распределение плотности вихревых токов.
Коэффициент поверхностного эффекта, учитывающий неравномерность
токораспределения, рассчитывался как отношение амплитуды плотности тока
на поверхности к амплитуде плотности тока в центре ротора. Полученные результаты:
Толщина ротора, мм
2
4
6
Коэффициент поверхностного эффекта 2.1
4.9
7.1
Наличие поверхностного эффекта хорошо согласуется с теорией электромагнитного поля. Это явление ограничивает активную область электромагнитного
тормоза, заставляя наведенные токи вытесняться к поверхности проводника.
Исследование позволило сделать следующие выводы: 1) увеличение толщины ротора и скорости его вращения увеличивает неравномерность токораспределения наведенных токов в роторе; 2) в приповерхностной области магнитная проницаемость материала ротора, вследствие насыщения заметно
уменьшается; 3) начальные фазы распределения плотности токов на поверхности и в центре ротора неодинаковые.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Ю. Бабака
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П.И. Глазун
ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АЦП ДВОЙНОГО
ИНТЕГРИРОВАНИЯ НА БАЗЕ МИКРОСХЕМЫ ICL7107

Целью данной работы является создание стенда для изучения
аналого-цифровых преобразователей (АЦП) двойного интегрирования, так как
данные АЦП являются простыми в изготовлении и обладают высокой
точностью преобразования. Особенностью выбранной для реализации стенда
микросхемы АЦП является низкая скорость преобразования аналоговой
величины в цифровую, что позволяет визуально наблюдать сопутствующие
преобразованию процессы.
Стенд питается от сети переменного тока 220 В через понижающий
трансформатор, напряжение с которого поступает на диодный мост. После
диодного моста установлен сглаживающий фильтр. Кроме того, в схеме
присутствует несколько линейных стабилизаторов напряжения, для обеспечения высокой точности и качества подаваемого измеряемого и опорного напряжений. Разработанный стенд позволяет изменять в широких пределах подаваемое на вход АЦП напряжение, а также устанавливать опорное напряжение в
интервале от 0 до 2 В, и обеспечивать смену его полярности.
Стенд содержит два переключаемых между собой набора интегрирующих
конденсаторов и резисторов для значений опорного напряжения 200 мВ и 2 В,
что позволяет оценить качество преобразования аналоговой величины в
дискретный сигнал для этих наборов.
На переднюю панель выведены клеммы для измерения опорного
напряжения, напряжения на входе АЦП и напряжения на опорном
конденсаторе. Для отображения числовой информации, формируемой
микросхемой, на передней панели присутствуют четыре семисегментных индикатора. Для определения частоты преобразования также на переднюю панель
выведены клеммы для измерения напряжения на конденсаторе встроенного генератора и напряжения на резисторе генератора, что делает возможным экспериментальное определение их номиналов.
Стенд позволяет проводить следующие эксперименты:
1. Снятие передаточных характеристик АЦП.
2. Определение зависимости показаний индикатора при неизменном
входном напряжении и изменяемом опорном.
3. Снятие осциллограмм с конденсатора и резистора встроенного генератора.
4. Снятие осциллограммы напряжения с интегрирующего конденсатора.
5. Снятие осциллограммы напряжения с опорного конденсатора.
6. Реализация функций вольтметра, измеряющего напряжения в
диапазоне от -2 до 2 В, и поверка его эталонным вольтметром.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Андриянова
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A.С. Ефимов
ИНВЕРТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ
MMA И MIG/MAG СВАРКИ

Подавляющее большинство современных сварочных инверторов используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Указанный способ управления,
несмотря на свое широкое распространение, имеет существенный недостаток относительно высокие динамические потери в силовых ключах при высоких
частотах коммутации. Результаты предварительных оценок показывают, что
применение альтернативной частотно-импульсной модуляции в режиме малых
токов нагрузки и холостого хода преобразователя (по сравнению с ШИМ)
позволяет уменьшить динамические потери в силовых транзисторах (повысить
энергетическую эффективность преобразователя) за счет возможности
снижения частоты коммутации. Однако при этом массогабаритные показатели
выходного фильтра инвертора будут выше. Оптимальным вариантом,
позволяющим сочетать преимущества обоих видов модуляции, является их
совместное применение. При этом выбор системой управления того или иного
вида модуляции определяется текущими условиями работы преобразователя.
Предлагаемый в работе принцип управления сварочными инверторами
представляет
собой
комбинированную
частотно-широтно-импульсную
модуляцию (ЧШИМ).
Силовая часть инвертора построена по классической схеме однофазного
моста, транзисторы стоек которого переключаются в соответствии с алгоритмом фазосдвигающей ЧШИМ. Это позволяет добиться резонансного переключения силовых транзисторов в диапазоне токов нагрузки 40…165А, что приводит к дополнительному уменьшению динамических потерь.
Инвертор имеет микропроцессорное управление. Быстродействующий
микроконтроллер CYGNAL C8051F121 обеспечивает формирование сигналов
управления силовыми ключами, выполняет функции нечёткого регулятора.
Система управления реализует жесткую выходную характеристику с участками
стабилизации напряжения на уровне 30В и сварочного тока в диапазоне
40…165А, причём значение тока сварки задаётся пользователем.
Для улучшения качества потребляемой из сети энергии в составе
сварочного инвертора применён активный корректор коэффициента мощности
на базе повышающего преобразователя с алгоритмом управления One Cycle
Control (ОСС), при этом обеспечивается коэффициент мощности не менее 0,98.
Сварочный преобразователь имеет ряд подсистем защиты. В частности,
обеспечивается защита от внезапного обрыва дуги, защита от токовых перегрузок силовых транзисторов и защита от перегрева охладителей силовых полупроводниковых приборов. Представленные системы повышают надежность инверторного источника, что совместно с повышенной энергетической эффективностью делает устройство конкурентоспособным в занимаемом ценовом
диапазоне.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Андриянова
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М.Ю. Маслов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСОВ
МАГИСТРАЛЬНОЙ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ

Современный этап развития промышленных приводов характеризуется
широким внедрением частотно-регулируемого электропривода переменного
тока, что является ключом к энергосбережению, повышению рентабельности и
конкурентоспособности предприятий, улучшению экологической обстановки.
Наибольший энергосберегающий эффект следует ожидать при переводе в
режим с регулируемой частотой вращения мощных насосов и компрессоров,
входящих в системы трубопроводного транспорта.
В данной работе на примере нефтеперекачивающей станции «Аксинино»
в составе магистрального нефтепровода «Дружба» рассматривается круг задач,
решение которых должно предварять разработку проекта модернизации
электропривода. Такими задачами являются:
1) оценка экономически оправданной глубины модернизации;
2) выбор способа обеспечения заданных показателей надежности;
3) определение требований к регулировочным характеристикам;
4) выбор конкретного типа высоковольтного преобразователя частоты;
5) адаптация алгоритма и средств управления частотно-регулируемым
электроприводом к действующей АСУ ТП.
Решение первой задачи показало нецелесообразность изменения технологической схемы, в частности заменs двух последовательно работающих агрегатов (для получения необходимого давления на выходе) одним удвоенной мощности. С учетом этого предлагается применить два индивидуальных преобразователя частоты, а для обеспечения заданных показателей надежности реализовать с помощью дополнительных коммутационных аппаратов возможность
подключения каждого из четырех агрегатов (основных и резервных) как к преобразователю частоты, так и непосредственно к сети переменного тока. При
этом существующий способ регулирования давления сохраняется в качестве
резервного.
На основании паспортных данных насосов, установленных на станции,
произведен расчет регулировочных характеристик электропривода в области
возможных режимов эксплуатации. В результате подтверждены кавитационный
запас и приемлемые значения КПД насоса.
Многообразие высоковольтных преобразователей частоты на отечественном рынке предполагает выбор конкретного типа не только по основным параметрам, но и по дополнительным критериям: габаритам, стоимости, конструктивным особенностям, электромагнитной совместимости как с электродвигателем, так и с системой электроснабжения. По результатам соответствующего
анализа предпочтение отдано преобразователю серии СТА-В9.HVI отечественного производства с современной системой управления, достаточно просто
встраиваемой в действующую на станции АСУ ТП.
Работа выполнена под руководством доц. В. Ф. Зотина
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Г.В. Роговцев
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
МАЯТНИКОВОЙ КАНАТНОЙ ДОРОГИ

Модернизация электроприводов канатных дорог является перспективной
и, что важно, очень выгодной. На большинстве канатных дорог установлены
морально и технически устаревшие приводы довольно большой мощности, поэтому при установке современного оборудования эффект от экономии электроэнергии достаточно ощутим. Также модернизация позволяет улучшить показатели качества регулирования привода и повысить уровень автоматизации всей
системы в целом, а следовательно, сделать её более безопасной в использовании, что особенно важно при транспортировке людей.
Выбор электродвигателя нужно проводить по эквивалентному моменту, так
как в движение приводятся большие массы, и при довольно маленькой расчётной
мощности необходимо обеспечить существенный момент на валу двигателя.
Для управления электроприводом возможно использование системы векторного управления с ориентацией по потокосцеплению ротора либо системы
прямого управления моментом (DTC). Обе эти системы позволяют сглаживать
рывки, а также имеют возможность регулирования на низких скоростях, что
необходимо для точного позиционирования привода.
Для повышения безопасности эксплуатации системы предусмотрен дополнительный двигатель, меньшей мощности, на случай выхода из строя основного.
Демпфирование колебаний второй массы при помощи введения обратной
связи по её скорости невозможно, так как при использовании датчика скорости,
передающего сигнал по проводу, будет появляться недопустимая ошибка из-за
большой длины провода, а оптических датчиков, действующих на такое расстояние, нет. Поэтому решением данной проблемы является уменьшение безпролетных перегонов за счёт более частой расстановки опор.
Разработаны компьютерные модели электроприводов с векторным управлением и DTC. Сравнительный анализ результатов моделирования показывает,
что при векторном управлении можно добиться меньших пульсаций электромагнитного момента и снизить частоту коммутации силовых ключей, что
уменьшает потери в инверторе.
Работа выполнена под руководством доц. Г. А. Федяевой
В.А. Гайков, А.А. Шкуратов
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПЛК «ДЕКОНТ» И MATLAB OPC TOOLBOX

Технология OPC (OLE for Process Control) — технология связывания и
внедрения объектов для систем промышленной автоматизации. Она определяет
способ обмена данными между двумя программами на ПЭВМ под управлением
ОС Windows. Главной целью было предоставить разработчикам систем диспетчеризации некоторую независимость от конкретного типа контроллеров. OPC
основывается на технологии OLE/COM/DCOM компании Microsoft.
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Технология OPC определяет 2 класса программ: ОРС-сервер (OPC server),
непосредственно взаимодействующий с аппаратурой телемеханики, и ОРСклиент (OPC client), получающий данные от ОРС-сервера для дальнейшей обработки и передающий в ОРС-сервер команды управления.
ОРС-сервер обеспечивает сбор данных, передачу команд управления, диагностику каналов связи и т.д. OPC-сервер позволяет подключать устройство к
широкому кругу программного обеспечения (SCADA-системам, HMI и др.),
поддерживающего спецификацию OPC. OPC-серверы включаются в оборудование все большего числа производителей. В то же время увеличивается число
разработчиков систем диспетчеризации, которые поддерживают сбор данных
через OPC-сервер с помощью собственных OPC-клиентов.
ОРС-клиент получает данные через интерфейс сервера и выполняет их
комплексную обработку – использует для визуализации, строит графики, выводит на печать, сохраняет на диске и т.д.
MATLAB OPC Toolbox - это пакет, расширяющий возможности среды
MATLAB средствами взаимодействия с OLE for Process Control серверами.
Осуществляет взаимодействие с системами распределенного управления, диспетчерского контроля, захвата данных и с контроллерами программируемой логики. Позволяет читать и записывать данные с устройств, совместимых со стандартами OPC. OPC Toolbox позволяет управлять различными внешними OPCустройствами с помощью единого простого синтаксиса. Кроме этого, пакет содержит графическое окно OPCtool для интерактивной работы и блоки Simulink
для чтения/записи живых данных с OPC - серверов во время моделирования.
OPC Toolbox позволяет MATLAB и Simulink® реагировать на события OPCсервера: выключение, ошибку или изменение параметров.
Основные выводы, сделанные в результате проведенных экспериментов:
технология OPC позволяет выполнить чтение и обработку данных в реальном
времени, информационный обмен с программами визуализации и обработки
данных, чтение/запись данных с OPC-устройств в синхронном и асинхронном
режиме, имеет возможность поддержки одновременной работы с несколькими
OPC-серверами.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.Н. Школина
М.Г. Терехов
ГРАФЕН И ЕГО СВОЙСТВА

В 2004 г. совместными усилиями физиков из Манчестерского университета и российского Института проблем технологии микроэлектроники и особо
чистых металлов в Черноголовке под руководством Константина Новоселова
удалось получить графен.
Графен – слой атомов углерода, соединенных посредством sp2-cвязей в
гексагональную двухмерную кристаллическую решетку. Его можно представить как одну плоскость графита, отделенную от объемного кристалла. По
оценкам, графен обладает большой механической жесткостью и хорошей теплопроводностью. Свойства графена возникают благодаря уникальной природе
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его носителей заряда – они ведут себя подобно релятивистским частицам. Носители заряда в графене описываются уравнением Дирака, а не Шредингера,
что следует из его кристаллической структуры. Она состоит из двух эквивалентных подрешеток, А и В, т. е. на одну элементарную ячейку приходится два
атома. Это приводит к образованию двух энергетических зон и двух «конических» точек, К и К', на зону Бриллюэна, в которых соприкасаются валентная
зона и зона проводимости.
Киральная природа электронных состояний в однослойном и двухслойном
графене играет крайне важную роль в прохождении электрона через потенциальный барьер. Квантовое туннелирование является следствием весьма общих законов квантовой механики, в частности соотношения неопределенностей Гейзенберга. Классическая частица не может преодолеть область, в которой ее потенциальная энергия выше, чем ее полная энергия. Однако из соотношения неопределенностей Гейзенберга следует, что чем меньше рассматриваемый отрезок времени, тем
больше неопределенность в энергии, и преодоление классически запрещенной области для квантовой частицы становится возможным.
В графене вероятность преодоления барьера для перпендикулярно падающих электронов всегда равна 1 независимо от его ширины и высоты. В
квантовой электродинамике это явление известно как парадокс Клейна.
Впервые квантовый эффект Холла наблюдали в работах, где было показано, что носители в графене действительно обладают нулевой эффективной
массой, поскольку положения плато на зависимости недиагональной компоненты тензора проводимости соответствовали полуцелым значениям холловской
проводимости в единицах 4е2/h, т. е. это квантование согласуется с теорией
квантового эффекта Холла для дираковских безмассовых фермионов.
Уникальные свойства графена обеспечат внимание к нему ученых и разработчиков не на один десяток лет, и, может быть, вскоре он начнет вытеснять
кремний из электронной промышленности.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Попкова
Н.А.Карасев
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

История сверхпроводимости характеризуется цепочкой открытий все более и более сложных структур. Она ведет начало с 1911 г., когда голландский
физик Камерлинг-Оннес, получивший жидкий гелий и тем самым открывший
путь к исследованиям свойств материалов при температурах, близких к
абсолютному нулю, обнаружил, что при температуре 4,2 К металлическая ртуть
полностью теряет электрическое сопротивление. В 1933 г. Мейснер и
Оксенфельд показали, что сверхпроводники (СП) одновременно являются и
идеальными диамагнетиками. В 1986 г. Беднорц и Мюллер обнаружили
способность керамики на основе оксидов меди, лантана и бария переходить в
СП состояние при 30 К. Всего к настоящему времени известно около 50
слоистых ВТСП-купратов.
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Анализ уже имеющихся ВТСП-купратов показал, что практически все
они являются сложными слоистыми медьсодержащими оксидами, структура
которых включает кислороддефицитные перовскитные блоки. В настоящее
время ответственным за сверхпроводимость в купратах считают именно медькислородный слой CuO2 , в котором атомы меди образуют квадратную сетку и
располагаются в ее узлах, в то время как атомы кислорода находятся на линиях,
соединяющих эти узлы.
С химической точки зрения трудности при получении современных классов ВТСП-материалов связаны с химической сложностью ВТСП, приводящей к
их термической и химической нестабильности. Простота получения сверхпроводящих купратов твердофазным методом лишь создала впечатление, что большинство проблем синтеза ВТСП уже позади. Традиционные методы твердофазного синтеза этих веществ оказались малоэффективными при получении
ВТСП-материалов с практически приемлемыми свойствами. В связи с этим
произошло развитие расплавных технологий. Важнейшей задачей является
формирование кислород- и катион-нестехиометрических твердых растворов с
заданным составом, степенью химической однородности, а также в направленном формировании реальной структуры ВТСП-материала, обеспечивающей необходимые свойства.
Получение ВТСП-материалов с заданными характеристиками является
важнейшей целью, сформулированной сразу же после открытия этого класса
сложных купратов. Несмотря на разнообразие форм и типов ВТСП-материалов,
лишь некоторые могут выиграть конкурентную борьбу с уже применяющимися в
электронике и медицине материалами (высокогомогенные порошки, крупнокристаллическая керамика, монокристаллы, длинномерные композитные материалы).
Возможности практического использования ВТСП-материалов остаются
многообещающими для микроэлектроники, медицины, эффективных систем
производства, накопления и передачи энергии.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Попкова
А.Ю. Лупенкова
ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ

Под физическим вакуумом в современной физике понимают полностью
лишённое вещества пространство. Вакуумное состояние (в квантовой теории) основное состояние квантованных полей, обладающее минимальной энергией,
нулевыми импульсом, угловым моментом, электрическим зарядом и другими
квантовыми числами.
В вакууме постоянно происходят процессы рождения и уничтожения частиц и античастиц разного сорта. Образно говоря, в малых пространственновременных областях вакуум похож на кипящий бульон, состоящий из элементарных частиц. Поэтому в квантовой теории возникло представление о физическом вакууме как о «квантовой жидкости», находящейся в вечном движении.
Такая жидкость описывается уравнениями квантовой гидродинамики и,
естественно, обладает упругими свойствами, подобно вакууму Эйнштейна.
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В далеком прошлом вакуум мог находиться в чрезвычайно необычном
физическом состоянии, характеризуемом наличием мощных сил отталкивания.
Именно эти силы и послужили физической причиной Большого взрыва и последующего быстрого расширения Вселенной.
Исходным же состоянием, давшим начало раздувающейся Вселенной,
считается гравитационный вакуум. Так, предполагается, что вся наблюдаемая
Вселенная возникла из единственного вакуумного пузыря размером меньше 1033
см и массой, равной всего-навсего одной стотысячной доле грамма.
При расширении Вселенной наблюдается гравитационный эффект вакуума: силы отталкивания вакуума берут верх над силами тяготения обычной материи, после чего Вселенная начинает расширяться в чрезвычайно быстром
темпе (раздуваться) и за бесконечно малую долю секунды достигает огромных
размеров.
Мы не можем знать точно, каков будет исход противоборства расширения Вселенной и гравитационного притяжения ее вещества. Если победит тяготение, то Вселенная когда-нибудь сколлапсирует в процессе Большого сжатия,
которое может оказаться концом ее существования либо прелюдией к новому
расширению. Если же силы тяготения проиграют «сражение», то расширение
будет продолжаться неограниченно долго, но тяготение будет продолжать играть существенную роль в определении окончательного состояния вещества.
Вещество может превратиться в безбрежное море однородного излучения, либо
продолжится рассеивание темных холодных масс. В далеком будущем прошедшая эпоха звездной активности может оказаться лишь кратчайшим мгновением в бесконечной жизни Вселенной.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Попкова
М.Ю.Филипенко
ГИГАНТСКОЕ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ

Нобелевская премия по физике 2007 года была присуждена Петеру
Грюнбергу и Альберу Феру за открытие гигантского магнетосопротивления.
Если проводник с током поместить во внешнее магнитное поле, то оно
слегка изменит электрический ток – так, словно бы под действием магнитного
поля изменилось электрическое сопротивление материала. Это изменение называется магнетосопротивлением. Причиной электрического сопротивления
металлов является рассеяние электронов на неоднородностях кристаллической
решетки (примеси, вакансии, тепловые колебания). Посмотрим, как ведут себя
электроны в ферромагнетике под влиянием магнитного поля. Магнитное поле
внутри металла влияет на электроны, причем по-разному на электроны со спинами, направленными по полю и против поля. Это немного сдвигает их энергетические уровни, в результате количество электронов вблизи энергии Ферми со
спином вверх и вниз получается разное. Эти два типа электронов испытывают
со стороны металла разное сопротивление: электроны, спины которых ориентированы против поля, испытывают меньшее сопротивление, чем ориентированные по полю.
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Оказалось, что с помощью магнитного поля можно управлять характером
магнитной упорядоченности (а через него – электрическим сопротивлением) в
искусственных материалах – сверхрешетках. Сверхрешетка – это чередующиеся
слои толщиной в несколько атомов (несколько нанометров) различных материалов
с похожей кристаллической решеткой. Если слои ферромагнетика (железо)
чередуются с тонкими слоями немагнитного материала (хром) определенной толщины, то слои ферромагнетика будут чередовать направление намагниченности.
Но если эту структуру поместить в достаточно сильное магнитное поле, то намагниченность всех слоев развернется в одну сторону. Так у экспериментаторов появилась возможность легко изменять тип магнитной упорядоченности.
В отсутствие внешнего магнитного поля слои железа намагничены в чередующихся направлениях. Двигаясь поперек слойки, электроны со спином
вверх испытывают большее сопротивление внутри слоев с магнитным полем
вверх, но меньшее сопротивление в слоях с магнитным полем вниз. Для электронов со спином вниз всё в точности наоборот. Если приложить внешнее поле,
то электроны двух типов окажутся в разных условиях. Электроны, ориентированные по полю, во всех слоях будут испытывать большое сопротивление, их
вклад в ток уменьшится. В то же время электроны, ориентированные в противоположном направлении, во всех слоях будут испытывать маленькое сопротивление. В результате суммарное сопротивление уменьшается. При изменении
внешнего магнитного поля магнетосопротивление образцов в экспериментах
Грюнберга и Фера изменялось на порядок своей величины.
В 1994 г. при исследовании «естественно-слоистых» материалов – манганита лантана – был обнаружен эффект гигантского магнетосопротивления,
природа которого пока не выяснена до конца. Использование эффекта гигантского магнетосопротивления привело к резкому увеличению плотности записи
на жестких дисках. Благодаря гигантскому магнетосопротивлению средняя емкость жесткого диска в персональных компьютерах за последние десять лет
увеличилась в 50 раз.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Попкова
А.М. Симкина
ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ

Современная космология строит модели Вселенной, базируясь на основном
уравнении тяготения, выведенном А.Эйнштейном в общей теории относительности.
Уравнение тяготения Эйнштейна имеет не одно, а множество решений, чем и обусловлено наличие многих космологических моделей Вселенной, различающихся своей геометрией. Сейчас мало кто сомневается, что наша Метагалактика обладает геометрией
Евклида. В этом случае модель Вселенной получается открытой, в ней Вселенная расширяется вечно. Полученные в последнее время космологические данные требуют кардинального дополнения современных представлений о структуре материи и фундаментальных взаимодействиях элементарных частиц. Лишь 5% массы Вселенной приходится на понятное нам «обычное» вещество. Остальные 95% – это некие субстанции:
темная материя (25%) и темная энергия (65 – 70%).
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Многочисленные астрономические наблюдения последних лет достаточно определенно указывают на то, что преобладающей составляющей современной Вселенной является экзотическая темная энергия с практически однородным распределением плотности и отрицательным давлением. Она не собирается в сгустки в галактиках и скоплениях галактик, а равномерно распределена во
Вселенной. Темная энергия носит явно выраженный невещественный характер,
но именно она доминирует во Вселенной. Ее нельзя наблюдать по гравитационным эффектам, создаваемым отдельными объектами, но она влияет на общее
расширение Метагалактики. Наблюдения показывают, что в последние миллиарды лет Метагалактика расширяется с ускорением, тогда как обычная материя
(в том числе темная) приводила бы к замедлению расширения под воздействием гравитации. Следовательно, темная энергия проявляет дальнодействующие
свойства антигравитации.
Темная энергия была обнаружена двумя группами исследователей в 1998
г. при изучении сверхновых звезд в качестве опорных точек для калибровки
космологического расстояния как функции времени. Плотность темной энергии
остается постоянной с течением времени, тогда как плотность обычной энергии
обратно пропорциональна объему Метагалактики. Вероятно, темная энергия –
это особый вид материи, давление которой отрицательно и численно в точности
равно плотности энергии.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Попкова
М.А. Романенкова
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ – СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОНИ?

В списке наиболее важных и интересных проблем современной физики и астрофизики, составленном академиком В.Л.Гинзбургом, под номером 22 фигурирует технически сложная задача – прием гравитационных волн, приходящих из космоса. Гравитационная волна – предположительно существующее с точки зрения
общей теории относительности возмущение гравитационного поля, «рябь» ткани
пространства-времени, распространяющаяся со скоростью света в вакууме.
Уравнения Эйнштейна имеют решения волнового типа, представляющие
собой движущиеся со скоростью света возбуждения метрики пространствавремени. Слабая (линейная) гравитационная волна, согласно общей теории относительности, считается поперечной и описывается двумя независимыми компонентами (имеет две поляризации). Наиболее сильными источниками гравитационных волн считаются: сталкивающиеся галактики (гигантские массы, небольшие ускорения); гравитационный коллапс двойной системы компактных
объектов (колоссальные ускорения при довольно большой массе).
Гравитационный коллапс – катастрофически быстрое сжатие массивных
тел под действием гравитационных сил. Гравитационным коллапсом может заканчиваться эволюция звезд с массой свыше 2,4 солнечных масс. Например,
двойная система состоит из пары нейтронных звезд, черных дыр или их комбинации. При вращении вокруг общего центра масс такая система теряет энергию
за счет излучения гравитационных волн. Этот процесс обычно длится несколь-

138

ко миллионов лет, и излучение достаточно слабое. В результате объекты сближаются, а их период обращения уменьшается. Однако на заключительном этапе
происходит столкновение и несимметричный гравитационный коллапс. Этот
процесс длится доли секунды, за это время в гравитационное излучение уходит
энергия, составляющая более 50% от массы системы.
В настоящее время создано 11 детекторов гравитационных волн. Теоретически ожидаемая интенсивность сигналов находится ниже порога чувствительности существующих детекторов. И все-таки – существуют ли гравитационные волны? Не гоняются ли ученые за призраками? Прямых доказательств их
существования, т. е. регистрации в эксперименте, до сих пор нет. Если в итоге
гравитационные волны не обнаружат, это будет тяжелый удар для всей современной физики – неверными окажутся общая теория относительности и альтернативные теории тяготения, предсказывающие существование гравитационных волн. Если гравитационные волны от неземных источников будут обнаружены, они станут важным каналом для поступления астрофизической информации о динамике многих космических процессов.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Попкова
Д.В. Соловьев
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ПАМЯТИ

В цифровых фотоаппаратах свет попадает на светочувствительные ячейки полупроводникового чипа, называемого сенсором. Сенсор реагирует на получаемые фотоны, что фиксируется фотоаппаратом. Он состоит из множества
светочувствительных элементов, содержащих фотодиоды. Сенсор захватывает
изображение и передает его на чип АЦП (аналого-цифровой преобразователь),
который анализирует аналоговые электрические импульсы и преобразует их в
цифровой вид. Элементы на чипе, называемые пикселями, упорядочены и образуют матрицу. Элементы реагируют на свет и создают электрический заряд, величина которого пропорциональна количеству попавшего света.
В цифровых камерах только часть пикселей реагирует на свет. Для этого
на сенсорах фотоаппаратов используются микролинзы, располагающиеся непосредственно над каждым пикселем и направляющие фотоны на светочувствительную область. Поток фотонов преобразуется в поток электронов с помощью
кремниевого фотодиода, располагающегося в верхней части светочувствительной области, а сама область работает как конденсатор, так как обладает возможностью сохранения электрического заряда.
Так как сенсоры по своей сути есть черно-белые устройства, не различающие цвет, в цифровых фотоаппаратах чаще всего используется массив
цветных светофильтров, располагающихся между микролинзой и светочувствительной областью пикселя. С помощью светофильтра каждому пикселю присваивается свой цвет.
Полученное изображение переносится на флэш-память - особый вид
энергонезависимой полупроводниковой памяти (не содержит механически движущихся частей, построена на основе интегральных микросхем), не требующей
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дополнительной энергии для хранения данных (энергия требуется только для
записи), перезаписываемой (допускающей изменение хранимых в ней данных).
Каждая ячейка хранит один бит информации и состоит из одного полевого
транзистора со специальной электрически изолированной областью (плавающим затвором ), способной хранить заряд многие годы. При записи заряд помещается на плавающий затвор одним из двух способов: методом инжекции
«горячих» электронов или методом туннелирования электронов. Стирание содержимого ячейки (снятие заряда с плавающего затвора) производится методом
туннелирования, который базируется на законах квантовой механики. При записи на управляющий затвор и исток подается высокое напряжение. Благодаря
этому напряжению электроны способны преодолеть тонкую пленку диэлектрика и попасть на плавающий затвор. Чтобы стереть информацию из памяти, достаточно подать высокое положительное напряжение на исток. Под его воздействием отрицательные электроны с плавающего затвора (благодаря туннельному эффекту) переходят в область истока.
Работа выполнена под руководством проф. Д.И. Сироты
А.С. Подстригаев
ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

Лазерная микрообработка находит широкое применение в промышленности для изготовления глухих и сквозных отверстий малого диаметра (порядка
десятков и сотен мкм), а также канавок того же диаметра и разрезов. При значительной глубине отверстия следует учитывать появление жидкой фазы,
влияющей на качество микрообработки. Существует два основных режима работы лазера: непрерывный и импульсный. При работе в импульсном режиме
важна форма импульса. Распределение энергии в световом пятне лазера неоднородно (гауссово распределение). Получение разреза с гладким краем путем
наложения отверстий требует высокой степени перекрытия, поэтому на практике часто применяется контурно-проекционный метод, суть которого заключается в наложении квадратной маски на световой пучок, что снижает количество
перекрытий. Без маски плотность мощности на периферии светового пятна недостаточна для испарения, и поэтому большая доля энергии импульса тратится
на расплавление. Впоследствии отверстие приобретает коническую форму,
особенно на входе. При определенном взаимном расположении лазера и оптической системы, когда размеры световых пятен равны и в фокальной плоскости,
и в плоскости изображения каустики оптической системы, между ними образуется цилиндрическая световая труба (ЦСТ). Использование ЦСТ при обработке
материалов позволяет существенно понизить прямое поглощение падающего
света (который в случае обработки фокусным пятном формирует конус) стенками отверстия. Кроме того, использование ЦСТ устраняет уменьшение плотности светового потока вследствие расфокусировки луча с увеличением глубины отверстия.
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Преимущества лазерной резки перед традиционными способами обработки материалов: широкое разнообразие обрабатываемых материалов; возможность достижения узких резов; малая зона термовлияния; минимальное механическое воздействие и термодеформации; возможность резки по сложному
профилю в двух и трех измерениях.
Резка может происходить не только путем испарения или удаления расплава с рабочей зоны, но также путем создания термомеханических напряжений с последующим раскалыванием по сформированной трещине (лазерное
скрайбирование). Этот способ применяется для разделения хрупких диэлектрических материалов, а также кремниевых подложек и подложек из GaAs при
производстве полупроводниковых изделий. Скрайбирование не предполагает
механического контакта с хрупкими веществами, имеет малый размер зоны
воздействия (это гарантирует малые остаточные напряжения), высокую
скорость и дает возможность регулировать глубину и ширину реза.
Работа выполнена под руководством проф. Д.И. Сироты
А.В. Коншин
ФИЗИКА ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ

Электронная музыка – очень широкое понятие, включающее в себя не
одно толкование. Это и получение звука, и обработка, и одно из авангардных
направлений искусства. С её получением, записью и воспроизведением связано
множество физических процессов, таких, как гармонические колебания, акустический резонанс, стоячие волны, электромагнитная индукция и др. Установить различие между музыкой и шумом довольно трудно, так как то, что может
казаться музыкой для одного, может быть просто шумом для другого.
Часто получается, что несколько музыкальных объектов звучат рядом на
различных частотах, что приводит к возникновению интерференции и образованию биений. Когда частота биений достигает 16-20 в секунду, новый тон становится очень неприятным и раздражающим. Это явление называется диссонансом. При соотношении частот, близком к соотношению в мажорной гамме,
говорят о явлении консонанса. Такой механизм справедлив и для гитары, и для
скрипки, и для аккордеона. Но существуют и моменты, которые не дают говорить о схожести даже двух на первый взгляд одинаковых инструментов. Например, если бы каждая струна колебалась только с одной частотой, то все гитары имели бы практически одинаковое звучание. Но помимо основного колебания, струна участвует и в других колебаниях называемых кратными. Их набор в основном зависит от материала и степени изношенности струны.
Существует достаточно много электронных музыкальных инструментов:
секвенсор, семплер, синтезатор, терменвокс. Самым известным является электрогитара. Её звучание зависит от многих факторов, но основными являются конструкции струн и звукоснимателей. Частота колебания струны зависит от её длины,
натяжения и диаметра, от материала струны. Звукосниматели разделяют на два
основных типа: магнитные и пьезоэлектрические. Пьезозвукосниматель - это пьезокристалл с обкладками из проводника, поэтому его свойства определены физи-
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ческими свойствами этого кристалла. Он имеет ключевое преимущество по сравнению с индуктивными датчиками: не подвержен шумам и наводкам. Магнитные
же звукосниматели работают только со струнами из ферромагнитных материалов
(стальная жила + оплетка из никеля, стали и т.п.) и состоят из магнитов и катушек.
Их работа основана на принципах электромагнитной индукции.
В электронной музыке также часто используются различные виды преобразований звука: амплитудные преобразования, спектральные, фазовые, временные, формантные. К фильтрации прибегают в случаях, когда необходимо
ограничить или изменить спектр звукового сигнала в каком-то определенном
частотном диапазоне. На преобразованиях строятся и многие звуковые эффекты, такие, как эхо, реверберация, хорус, дисторшн и др.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Демидова
М.Ю. Овчинников
НАНОАВТОМОБИЛЬ

История наноавтомобилей началась с создания пары ведущих колёс размером 0,8 нм, соединённых осью, состоящей всего из четырёх атомов углерода и
представляющей собой целостную молекулу. В ходе эксперимента исследователи
распыляли эти структуры на поверхность медной пластины. Затем с помощью
острия электронного сканирующего микроскопа подталкивали молекулы, в результате чего они начинали вращательное движение. Каждое из колёс представляло собой молекулу триптицена – трёхмерную структуру из атомов углерода.
Современные наноавтомобили представляют собой органическую молекулу, состоящую из порядка 300 атомов трех видов: углерод, кислород и водород. В качестве колес используются четыре молекулы фуллерена С60, имеющие сферическую форму. Молекулы фуллерена связаны химическими связями
с каркасом машины. Первоначально ученые приводили машины в движение
посредством нагрева подложки с наноавтомобилями до 200°С, что вызывало
вращение фуллеренов на химических связях. Однако от нагрева ездили все машины, что делало невозможным управление отдельными наноавтомобилями.
Для решения этой проблемы ученые решили поставить на каждую машину молекулярный мотор, состоящий из молекулы ротаксана (rotaxane), не превышающий в размерах 5 нм. В его составе есть кольцевая структура, способная
смещаться вперед и назад на расстояние 1,3 нм. В качестве топлива в этой молекуле выступает электрон, созданный солнечным светом: он пробегает по цепочке атомов, заставляя смещаться кольцо. Затем электрон перебрасывается с
одного конца молекулы на другой, заставляя «поршень» вернуться к исходному
положению. КПД двигателя составляет 12%, а весь цикл движений занимает
примерно 100 мкс. Установка нанодвигателя потребовала замены уже имеющихся колёс наноавтомобиля на абсолютно новые химические структуры в связи с разлаженностью работы механизма, вызванной взаимодействием фуллерена и ротаксана. Замена была быстро найдена и представляла собой молекулы
карборанов, содержащие углерод, водород и бор, где атомы бора и углерода
расположены по вершинам более или менее правильного многогранника.
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Для наблюдения движения наноавтомобилей конструкция была снабжена
маркирующим веществом - изотиоцинатом, выполняющим роль флуоресцентной метки. Благодаря этому движение наноавтомобилей можно наблюдать при
помощи туннельного микроскопа.
Наноавтомобиль может быть полезен при разработке различных наномеханизмов, в которых требуется обеспечить определенное направление перемещения по поверхности без использования направляющих. Если у наноавтомобиля появится «кузов», его можно будет использовать в качестве обычного нанотранспорта для сборки других молекулярных конструкций.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Демидова
А.Ю. Юрк
КВАНТОВАЯ ТЕЛЕПОРТАЦИЯ

Американским учёным удалось передать квантовое состояние от одного
иона иттербия к другому, находящемуся на расстоянии в один метр, с помощью
нескольких фотонов и явления обмена квантовым запутыванием между частицами. В будущем такой процесс поможет построению квантовых сетей – в
квантовом компьютере информацию удобнее записывать в состоянии частиц, а
передавать на большое расстояние её лучше с помощью квантов света.
Квантовая телепортация не включает физического перемещения частицы, это
лишь передача её квантового состояния. Однако поскольку все тождественные частицы принципиально неразличимы, а квантовое состояние определяет все свойства
частицы, то передача состояния эквивалентна перемещению частицы. Принципиально ничто не мешает передать от одного телепорта к другому телевизор, если он сам
над собой не производит измерений: в конце концов телевизор – это состояние очень
большой системы электронов, протонов и нейтронов. Правда, существует теорема о
невозможности квантового клонирования, и чтобы телепортировать состояние одной
системы частиц, придётся разрушить предыдущую систему. В одном из опытов американские учёные подготовили в двух отдельных ловушках два иона, неизвестное
состояние одного из которых нужно было передать другому, находящемуся изначально в известном состоянии. Затем два лазерных импульса заставили эти ионы испустить два фотона, энергия которых зависит от исходного состояния испустившего
их иона. Поскольку изначально один из ионов был в неизвестном состоянии, то в неизвестном же состоянии находится и один из фотонов. Однако благодаря однозначной связи между энергией фотона и состоянием иона фотон и ион оказываются запутанными – не существует такого состояния двух частиц по отдельности, которое было бы эквивалентно состоянию их системы в целом. Два фотона отправлялись по
световодам в интерферометр, где над ними проводилось измерение, не разделяющее
две частицы. При этом запутанность передаётся от системы «ион-фотон» к системе
«ион-ион». Дальше использовался стандартный протокол: над передаваемым ионом
производится измерение, и в зависимости от его результата ко второму иону применяется коррекция (облучение фотоном определённой частоты), после которой он
оказывается в исходном состоянии первого иона.
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Развитие квантовой телепортации также поможет созданию информационных
систем, в которых информация сразу будет оказываться у получателя, т. е. информацию будет невозможно перехватить по пути, так как она не будет его совершать.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Демидова
Е.Ю. Синицына
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ: СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ
И ГРЯДУЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ

В данное время важнейшей из задач физики является обнаружение различий
между двумя различными видами взаимодействий: электромагнитными и слабыми.
Поиск частицы Хиггса, поможет выяснить, почему гравитация слабее других сил природы. Еще глубже лежит перспектива достичь понимания других форм материи, природы пространства-времени и единства внешне различных категорий частиц. Существование особой частицы, известной как бозон Хиггса предсказывает и Стандартная
модель физики элементарных частиц. Эта модель объединила квантовую хромодинамику (квантовая теория сильного взаимодействия) и электрослабую теорию.
Сильное взаимодействие переносится восемью частицами, известными
как глюоны. Электрослабые взаимодействия переносит четверка частиц: фотон,
Z-бозон, W+-бозон и W--бозон. Теорию электрослабого взаимодействия сформулировали Шелдон Глэшоу, Стивен Вейнберг и Абдас Салам, получившие за
эту работу в 1979г. Нобелевскую премию по физике. На начальном этапе теория имела два недостатка. Во-первых, она предусматривала четыре частицыпереносчика дальнодействующей силы, называемые калибровочными бозонами, хотя в природе существует только одна – фотон. Три другие действуют на
гораздо более коротких расстояниях, меньше чем 10-17м. Второй недостаток заключается в том, что симметрия не допускает наличия массы ни у кварков, ни у
лептонов, а в действительности все частицы имеют массу.
Электрослабая теория показывает, как кварки и лептоны могли бы приобрести
свои массы, но она не может вычислить массу самого бозона Хиггса. Процессы, происходящие при чрезвычайно высоких энергиях, заставляют считать его массу намного превышающей 1ТэВ. Такие частицы занимают широкий диапазон энергии, и их суммарное
влияние зависит от того, где именно Стандартная модель уступает место более полной
теории. Если модель остается верной вплоть до больших энергий, где сильное и электрослабое взаимодействия стремятся к объединению, частицы с истинно гигантскими энергиями воздействуют на бозон Хиггса и придают ему сравнительно высокую массу. Попытки как-то расширить Стандартную модель предпринимались неоднократно. Еще
в1974г. была сформулирована теория Великого объединения. Все известные взаимодействия (за исключением гравитационного) рассматриваются как различные компоненты
единого поля. Такое поле должно обладать одной константой связи для всех своих компонент. Ожидаемое совпадение по величине констант связи трех взаимодействий послужило основой для предположения, что при громадных энергиях должно существовать
единое взаимодействие с общей калибровочной симметрией.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Мараховской
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А.В Манин, В.В. Коприков, С.О. Шумеев
БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР

Одной из важнейших задач современной физики является построение и
запуск большого андронного коллайдера (БАК). Одной из основных целей проекта БАК является экспериментальное доказательство существования бозона
Хиггса. Сам бозон нестабилен и имеет большу́ю массу (более 120 ГэВ). Планируется исследование свойств W- и Z-бозонов, ядерных взаимодействий при
сверхвысоких энергиях, процессов рождения и распада тяжёлых кварков. Физиков интересует как сам хиггсовский бозон, так и хиггсовский механизм нарушения симметрии электрослабого взаимодействия.
Принцип работы БАК следующий. Атомы водорода поступают в камеру
подачи линейного ускорителя. На выходе протоны будут двигаться со скоростью, равной 1/3 скорости света (с). Кольцевой ускоритель разгоняет протоны
до 91,6 % с и собирает их в плотный пучок. После этого частицы поступают в
протонный синхротрон. Проходя расстояние в 628м, протоны разгоняются до
99,9% с. На этой стадии протоны становятся в 25 раз тяжелее, чем в состоянии
покоя. 4 стадия – протонный суперсинхротрон, огромное (7 км) кольцо. Его задача – увеличить энергии протонов до 450 МэВ. Через некоторое время пучки
частиц будут готовы к перемещению в БАК. Он расположен в европейских
Альпах, на территории двух стран – Франции и Швейцарии. Глубоко под землей скрыт туннель протяженностью 27 км. В нем проложены две вакуумные
трубы. По ним в противоположных направлениях, движутся пучки протонов.
По одной трубе частицы движутся по часовой стрелке, а по другой – против. В
местах пересечения труб установлены детекторы. Здесь можно столкнуть протоны друг с другом. Общая энергия двух сталкивающихся протонов – 14 ТэВ.
10.09.2008 г. был произведён официальный запуск коллайдера. Запущенный пучок протонов успешно прошёл весь периметр коллайдера по часовой
стрелке, затем против часовой стрелки. 12.09.08 г. удалось запустить и непрерывно удерживать циркулирующий пучок в течение 10 минут. 19.09.08 г. БАК
вышел из строя. Один из электрических контактов между сверхпроводящими
магнитами расплавился под действием возникшей из-за увеличения силы тока
электрической дуги, которая пробила изоляцию гелиевой системы охлаждения.
На следующем этапе испытаний будут производиться одновременные запуски
пучков навстречу друг другу, чтобы наблюдать, что происходит при их лобовых столкновениях. Затем частицы будут сталкиваться на более высоких энергиях. Выход на энергию 14 ТэВ протон-протонного столкновения намечен на
2009 г. На прошедшей в феврале 2009 года конференции «Chamonix-2009» была принята программа работы на ближайшие два года: запуск в октябре-ноябре
2009 года и работа без зимнего перерыва вплоть до осени 2010 года. Ожидается, что работа будет вестись на энергии пучков 5 ТэВ.
Работа выполнена под руководством доц. О.А. Шишкиной
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К.О. Литвинов, С.С. Труфанов
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ: ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Одним из наиболее удивительных предсказаний теории тяготения Эйнштейна является возможность существования черных дыр — компактных массивных объектов, обладающих столь сильным гравитационным полем, что никакие физические тела, никакие сигналы не могут вырваться из них наружу.
Тело, сжатое до размера своего гравитационного радиуса r=Rg=2GM/c2, получило название черной дыры. Гравитационное поле вращающейся черной дыры
обладает рядом особенностей, позволяющих отличить подобную черную дыру
от черной дыры, образующейся при коллапсе невращающегося тела. Дело в
том, что согласно общей теории относительности любое вращающееся массивное тело стремится вовлечь во вращение окружающее его пространство-время.
Это явление называется эффектом Лензе — Тирринга или эффектом увлечения
инерциальных систем. По мере приближения к вращающейся черной дыре одновременно усиливаются два эффекта: растет поле тяготения и усиливается
эффект увлечения.
Одиночную черную дыру трудно обнаружить. Гораздо более простой
представляется задача обнаружения черной дыры, если она образует двойную
систему вместе с обычной звездой. Случай, когда одна из компонент двойной
системы в результате более быстрой эволюции образует черную дыру еще при
жизни своего менее массивного компаньона, является благоприятным для наблюдения. Хотя сама черная дыра визуально не наблюдается, вращение видимой звезды вокруг общего центра масс приводит к периодическому изменению,
связанному с эффектом Доплера, длин волн принимаемого излучения. Если
масса невидимой компоненты, определенная таким образом, окажется большой
(например, порядка 5—10 солнечных масс), то это можно рассматривать как
свидетельство того, что невидимая компонента является черной дырой.
Один из рентгеновских источников в двойных системах, расположенный
в созвездии Лебедя и получивший название «Лебедь Х-1», привлек к себе внимание. Были зарегистрированы изменения его рентгеновской светимости, одновременно с этим наблюдалось резкое возрастание излучения от радиоисточника, расположенного в этом же районе. Это позволило отождествить рентгеновский и радиоисточник и тем самым зафиксировать положение рентгеновского
источника с точностью до угловой секунды. Внутри этой области была обнаружена горячая голубая звезда HDE 226868, которая оказалась спектрально двойной, с периодом 5,6 суток. Позднее было обнаружено, что и излучение
рентгеновского источника обладает периодической компонентой с таким же
периодом. Тем самым было доказано, что рентгеновский источник входит в
двойную систему вместе со звездой HDE 226868. Поскольку эта масса существенно превышает предельную массу нейтронной звезды, то естественно предположить, что рентгеновский источник Лебедь Х-1 является черной дырой.
Работа выполнена под руководством доц. О.А. Шишкиной
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Р.С. Дрожжин
ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкие кристаллы - вещества, переходящие при определенных условиях
(температура, давление, концентрация в растворе) в жидкокристаллическое состояние, которое является промежуточным между кристаллическим состоянием
и жидкостью. В зависимости от характера расположения стержнеобразных молекул различают три основных типа ЖК: смектический, нематический и холестерический.
В смектических жидких кристаллах (их называют смектиками) молекулы
располагаются в слоях. Центры тяжести удлиненных молекул находятся в равноотстоящих друг от друга плоскостях и подвижны в двух измерениях. Нематические жидкие кристаллы (нематики) характеризуются наличием ориентационного порядка, при котором длинные оси молекул расположены однонаправленно при беспорядочном расположении центров тяжести молекул. Холестерические жидкие кристаллы - образуются в основном соединениями холестерина
и других стероидов. Это нематические жидкие кристаллы, но их длинные оси
повернуты друг относительно друга так, что они образуют спирали, очень чувствительные к изменению.
Существуют также так называемые колончатые фазы, которые образуются только дискообразными молекулами, расположенными слоями друг на друге
в виде многослойных колонн, с параллельными оптическими осями.
Жидкие кристаллы открыл в 1888 г. австрийский ботаник Ф. Рейнитцер.
В 1968 г. американские учёные создали принципиально новые индикаторы для
систем отображения информации. Принцип их действия основан на том, что
молекулы жидких кристаллов, поворачиваясь в электрическом поле, поразному отражают и пропускают свет. Под воздействием напряжения, которое
подавали на проводники, впаянные в экран, на нём возникало изображение, состоящее из микроскопических точек. И всё же только после 1973 г., когда группа английских химиков под руководством Джорджа Грея синтезировала жидкие кристаллы из относительно дешёвого и доступного сырья, эти вещества получили широкое распространение в разнообразных устройствах. Электрооптические свойства нематических жидких кристаллов широко используют в системах обработки и отображения информации, в буквенно-цифровых индикаторах
(электронные часы, микрокалькуляторы, дисплеи и т. п.), оптических затворах
и других светоклапанных устройствах.
С помощью жидких кристаллов обнаруживают пары́ вредных химических
соединений, опасные для здоровья человека гамма- и ультрафиолетовое излучения. На основе жидких кристаллов созданы измерители давления, детекторы
ультразвука. Но самая многообещающая область применения жидкокристаллических веществ – информационная техника.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.В. Щербаковой
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М.С. Ерохина
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ И ИХ СВОЙСТВА

В работе рассматриваются углеродные наноструктуры (УНС), их виды,
свойства и перспективы применения. Задачи работы: изучение видов, свойств
и области применения УНС; знакомство с концептуальной продукцией на
основе УНС. Изучение проблемы велось методом теоретического анализа научных литературных и электронных первоисточников.
В 60-е гг. XX века обратили внимание на то, что углерод может образовывать и плоские, и вогнутые поверхности. В 1970 г. в Японии теоретически
построили молекулу С60 в виде усеченного икосаэдра, а в 1973 г. советские химики Бочвар и Гальперин рассчитали, что С60 имеет закрытую электронную
оболочку и высокую энергию стабилизации. Структура позднее получила название фуллерена, по имени исследователя Фуллера. В 80-х гг. XX века начался
синтез, идентификация и выделение различных структур углерода. На сегодняшний день получено множество видов углеродных наноструктур: фуллерены, углеродные нанотрубки, графен, графан, ультрадисперсные алмазы, пиподы и нанопочки. Эти структуры включают еще ряд подвидов.
Каждая из УНС обладает уникальными свойствами. Фуллерен прочнее стали и
легче пластика, проводит тепло и электричество. Кристаллические фуллерены и пленки
обладают фотопроводимостью, некоторые металлофуллерены являются высокотемпературными сверхпроводниками. Исследования показывают перспективность использования C60 для решения различных трибологических задач. Нанотрубки обладают прекрасными механическими свойствами, являются проводниками электричества и тепла,
могут иметь как металлическую, так и полупроводниковую проводимость, позволяют
подводить токи огромной плотности, не нагреваясь при этом. Есть возможность заполнения нанотрубок различными веществами. Графен обладает большой механической
жёсткостью и хорошей теплопроводностью, имеет отличные электрические свойства.
Изолирующие свойства графана дополняют проводящие свойства графена. Пиподы–
интереснейший перспективный материал для микро- и наноэлектроники, аккумуляторов водорода, высокотемпературных сверхпроводников. Свойства нанопочек - комбинация свойств нанотрубок и фуллеренов, что делает их ценными в микроэлектронике.
Сегодня возможно выполнять электрические цепи на графеновых пленках
для создания растягиваемых прозрачных электродов. Приложения технологии
использования УНС включают: компьютеры в виде одежды, гибкие прозрачные
дисплеи, сенсорные панели, складную электронную бумагу, трансформируемую электронику. Пользователь сможет, например, «нюхать» пищу телефоном,
чтобы определить наличие вредных веществ, заряжать телефон от солнца, а вода и грязь просто скатываются с поверхности, обработанной наночастицами.
Свойства УНС задают большие перспективы в создании уникальных материалов
и устройств, что привнесет значительные качественные изменения в жизнедеятельность
людей. А необходимость соблюдать особую осторожность в использовании наноматериалов и наноустройств потребует и мировоззренческих изменений. От решения этой
задачи напрямую зависит место России в глобальной экономике и политике.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.В. Щербаковой
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В.И. Кулешов
ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ

Тёмная материя (англ. dark matter) – общее название совокупности астрономических объектов, не доступных прямым наблюдениям современными
средствами астрономии (не испускающих электромагнитного излучения достаточной для наблюдений интенсивности), но наблюдаемых косвенно по гравитационным эффектам, оказываемым на наблюдаемые объекты.
Дифференциальные скорости вращения галактик (зависимость скорости
вращения галактических объектов от расстояния до центра галактики) определяются распределением массы в данной галактике. За пределами объёма, в котором сосредоточена основная масса галактики, скорость вращения значительно уменьшается. Однако для многих спиральных галактик скорость остаётся
почти постоянной на весьма значительном удалении от центра, что противоречит быстрому убыванию плотности наблюдаемой материи от центра галактик к
их периферии. Для объяснения наблюдаемых значений необходимо допустить
существование ненаблюдаемой (несветящейся) материи, простирающейся на
расстояния, превышающие в десятки раз видимые границы галактик, и с массой
на порядок выше совокупной массы наблюдаемой светящейся материи галактики (гало галактик).
Одним из косвенных методов оценки массы галактик является гравитационное линзирование ими фоновых (расположенных на линии наблюдения за
ними) объектов. В данном случае эффект гравитационного линзирования может
проявляться в виде искажения изображения фонового объекта либо появления
его многократных мнимых изображений. Решение обратной задачи, т. е. расчёт
гравитационного поля, необходимого для получения таких изображений, позволяет оценить массу гравитационной линзы — скопления галактик. И в этом
случае расчётные значения значительно превосходят наблюдаемые.
Специалисты NASA наблюдали столкновение двух галактик, в результате
которого произошло разделение темной и обычной материй. Это событие произошло на расстоянии 5,7 световых лет от Земли и привело к образованию кластера MCSJ0025. С помощью космических телескопов «Хаббл» и «Чандра» астрономы составили карту распределения темной и обычной материй. Оказалось, что при столкновении темная материя прошла через обычную, практически не взаимодействуя с ней. Это позволяет предполагать, что, кроме гравитационного, другие взаимодействия между частицами обычной и темной материй
крайне слабы.
Астрономы с помощью мощного орбитального телескопа «Хаббл» обнаружили доказательства, что темная материя защищает галактики от разрушения
под действием тяготения других галактик. Таким образом, исследования
свойств, распределения и природы темной материи открывают широкие перспективы познания тайн эволюции Вселенной.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.В. Щербаковой
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Е.Р. Садретдинов
ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Эффектом Доплера называют изменение частоты волн, регистрируемых
приемником, которое происходит вследствие движения источника этих волн и
приемника. Данное явление было открыто Кристианом Доплером в 1842г.
При распространении звуковых волн наблюдается акустический эффект
Доплера. Если движется источник волн, то изменяется расстояние между гребнями волн. При удалении источника волн от приёмника частота волны уменьшается, а при приближении – увеличивается. Если движется приёмник волн, то
изменяется скорость движения гребней волн относительно приёмника. При
удалении приемника от источника частота волн уменьшается, а при приближении – увеличивается.
При распространении электромагнитных волн наблюдается оптический
эффект Доплера. Закономерности этого явления для электромагнитных волн
можно установить только на основе специальной теории относительности. Соотношение, описывающее эффект Доплера для электромагнитных волн в вакууме, учитывает в себе преобразования Лоренца.
Если источник движется относительно приемника вдоль соединяющей их
прямой, то наблюдается продольный эффект Доплера.
Кроме того, из релятивистской теории эффекта Доплера следует существование поперечного эффекта Доплера, наблюдающегося при движении источника перпендикулярно линии наблюдения (например, источник движется по
окружности, приемник - в центре). Поперечный эффект Доплера представляет
собой чисто релятивистский эффект. Существование поперечного эффекта Доплера следует непосредственно из замедления времени в движущихся системах
отсчета.
Эффект Доплера нашел широкое применение в науке и технике. Его используют для определения лучевых скоростей звёзд и скоростей вращения небесных тел. Изучение доплеровского смещения линий в спектрах удалённых
галактик привело к представлению о расширении Метагалактики. По доплеровскому уширению спектральных линий определяются тепловые скорости атомов
и ионов в звёздных атмосферах и межзвёздном газе, изучается структура внегалактических радиоисточников.
В радиолокации и гидролокации эффект Доплера служит для определения скорости движения цели. На этом принципе также основаны приборы, используемые сотрудниками дорожной инспекции, для определения скорости автомобилей.
Эффект Доплера используется в космической навигации, в радиолокационной астрономии с помощью эффекта Доплера разделяют отражения от участков поверхности небесного тела с различными лучевыми скоростями. Также
эффект Доплера используется в медицине (аппараты ультразвуковой диагностики) и в озвучке компьютерных игр.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.В. Щербаковой
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В.Ю. Федин
СПИНОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ

Стремительное развитие радио- и микроэлектроники во второй половине
XX века неразрывно связано с изобретением и широким распространением
диодов, транзисторов и др. полупроводниковых приборов. В XXI веке уже
можно говорить о новой отрасли микроэлектроники – спинтронике.
В отличие от электроники, где током является направленное движение
электронов, в спинтронике осуществляется распространение переворота спина,
что называется спиновым током. Для манипуляции спиновыми свойствами,
характеризующимися направлением спина и временем его жизни, необходимо
использовать внешнее магнитное поле. На основе спинового тока и работает
спиновый транзистор. Он был изобретен в 2004 году Иоанном Аппельбаумом в
научной лаборатории США.
Спиновый транзистор состоит из слоя кремния, слоя ферромагнетика,
слоя кремния, но уже другого, и слоя ферромагнетика. Суть работы спинового
транзистора заключается в том, что до прохождения слоя кремния спиновый
ток не обладает поляризацией, а после, когда он проходит через слой ферромагнетика, становится поляризованным. Благодаря этой ориентации можно
управлять спиновым током, т.е. использовать это в компьютерных технологиях.
Спиновый транзистор обладает рядом преимуществ перед традиционными: во-первых, он потребляет мало электроэнергии, потому что переворот спина осуществляется практически без затрат энергии; во-вторых, он меньше в
размере, чем обычный транзистор; в-третьих, этот прибор обладает огромной,
по современным меркам, спиновой и оперативной памятью. Однако его главная
особенность, являющаяся одним из факторов, определяющих затруднения в
широком использовании, – режим работы при низких температурах (150К).
Подведя итог, можно сказать, что спиновый транзистор в будущем может являться очередной ступенью развития компьютерных технологий.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.В. Щербаковой
Н.А. Иванькова
ГИРОСКОПЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Гироскопы – массивные однородные тела, вращающиеся с большой угловой скоростью вокруг своей оси симметрии, являющейся свободной осью.
Впервые гироскоп применил французский физик Жан Бернар Леон Фуко для
доказательства вращения Земли.
Основное свойство гироскопа – способность сохранять в пространстве неизменное
направление оси вращения при отсутствии воздействия на неё моментов внешних сил.
Это можно объяснить с помощью основного закона динамики вращательного движения.
Если же момент внешних сил, приложенных к вращающемуся гироскопу,
относительно его центра масс отличен от нуля, то наблюдается явление, получившее название гироскопического эффекта или прецессии. Это явление объясняется законом изменения момента импульса под действием внешних сил.
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Благодаря всем этим свойствам гироскопы получили большое признание
в мире. Основные области применения гироскопов – судоходство, авиация и
космонавтика. Так, почти каждое морское судно дальнего плавания снабжено
гирокомпасом. Самолеты и вертолеты оборудуются гироскопическими приборами, которые дают надежную информацию для систем стабилизации и навигации. К таким приборам относятся авиагоризонт, гировертикаль, гироскопический указатель крена и поворота, автопилот.
В военной авиации гироскопы применяются в прицелах воздушной
стрельбы и бомбометания, без гироскопов невозможно автоматическое управление торпедами. Гироскоп служит важной составной частью в системах
управления космических аппаратов. Гироскопы разного назначения (навигационные, силовые) выпускаются разных типов и размеров - в зависимости от условий работы и требуемой точности.
Сегодня резко повысился интерес к гражданским применениям гироскопической техники, например к использованию микромеханических гироскопов
для систем стабилизации движения автомобилей или видеокамер. Также гироскопы используются в мобильных телефонах и в компьютерной технике. Гироскопы очень популярны и в сфере развлечений. Самыми простыми примерами
игрушек, сделанных на основе гироскопа, являются йо-йо и волчок (юла).
В настоящее время внимание специалистов в области гироскопии сосредоточилось на поиске нестандартных применений таких приборов. Открылись
совершенно новые интересные задачи. Это и разведка полезных ископаемых, и
предсказание землетрясений, и сверхточное измерение положений железнодорожных путей и нефтепроводов, а так же многие другие.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Е. Ю. Краюшкиной
Я.В. Пранько
ТРАНСУРАНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Элементы с порядковым номером, большим или равным 93, называются
трансурановыми элементами. Слово «трансурановые» расшифровывается как
«заурановые». Все трансурановые элементы были получены искусственно в результате синтеза ядер. Первым из трансурановых элементов был открыт нептуний (Np) в 1940 г. Макмилланом и Абелсоном.
Трансурановые элементы радиоактивны; с увеличением Z период полураспада трансурановых элементов резко уменьшается (от 8·107 лет для 244Pu до
мс для элементов c Z = 106-109).
В ОИЯИ разработан метод синтеза трансурановых элементов, основанный на реакциях слияния ядер, причём в качестве мишеней используются плотноупакованные
устойчивые ядра изотопов Pb, а в качестве бомбардирующих частиц - сравнительно тяжёлые ионы Ar, Ti, Cr. Избыточная энергия ионов расходуется на «распаковку» составного ядра, и энергия возбуждения оказывается низкой (всего 10–15 Мэв). Для снятия
возбуждения такой ядерной системы достаточно испарения 1–2 нейтронов. В итоге получается весьма заметный выигрыш в выходе новых элементов. Этим методом был
осуществлен синтез трансурановых элементов с Z = 100, Z = 104 и Z = 106.
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В 1965 г. Флёров предложил использовать для синтеза трансурановых
элементов вынужденное деление ядер под действием тяжёлых ионов. Осколки
деления ядер под действием тяжёлых ионов имеют симметричное распределение по массе и заряду с большой дисперсией (следовательно, в продуктах деления можно обнаружить элементы с Z, значительно большим, чем половина
суммы Z мишени и Z бомбардирующего иона).
Трансурановые элементы нестабильны и быстро распадаются, однако
теория предсказывает существование «острова стабильности» для тех элементов,
которые имеют магические ядра. Магические ядра - атомные ядра, содержащие 2,
8, 20, 28, 50, 82, 126 протонов или нейтронов (числа 2, 8 и т.д. называются магическими). Такие ядра отличаются от соседних ядер повышенной устойчивостью,
большей распространённостью в природе и некоторыми другими особенностями.
Если гипотетическая область стабильности окажется реальной, то границы периодической системы элементов существен о расширятся.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Е. Ю. Краюшкиной
О.Л. Яшунина
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОРОД И ЕГО СВОЙСТВА

Металлический водород – простая аллотропическая модификация водорода. Еще в 1935 году появилась классическая работа Е. Вигнера и Х. Хантингтона, в которой они впервые предположили, что водород при высоких давлениях из газа-диэлектрика превратится в проводящий металл.
В 1968 году Н. Ашкрофт предсказал, что металлический водород будет
обладать совершенно необычными свойствами, например сверхпроводимостью
при высоких температурах (больше 200К).
Пик исследований металлического водорода пришелся на 60-70-е годы
прошлого столетия. Эта проблема была интересна, в частности, астрофизикам.
Солнце и тяжелые планеты (Юпитер, Сатурн) более чем на 90% состоят из водорода. В 1971 году появились работы наших теоретиков (группа Ю. Кагана), которые доказывали, что металлический водород может оказаться метастабильным.
Для получения сверхвысоких давлений используют обычно или алмазные
наковальни (статическое сжатие), или взрывные методы (динамическое сжатие).
Последний рекорд: 15 млн атм. удалось достичь ученым из Ливерморской
национальной лаборатории (США).
Как показали в 2005 году Егор Бабаев и Асле Судбо из Норвежского университета науки и технологии, а также Нил Эшкрофт из Корнелльского университета, водород, будучи подвержен высокому давлению, образует металлическую жидкость из
протонов и электронов и способен образовать два сверхсостояния: сверхпроводящее и
сверхтекучее (нулевое сопротивление и нулевая вязкость) или металлическое сверхтекучее (нулевая вязкость, но не нулевое сопротивление).
Единственная проблема: перечисленные эффекты возможны лишь при
давлениях порядка 4 млн атмосфер. А значит, экспериментальная проверка этих
предсказаний пока невозможна.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Е.Ю. Краюшкиной.
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МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ю.В. Сёмкина, А.В. Картамышев
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ АЛИТИРОВАННОГО
СЛОЯ ЧУГУНА

Алитирование – процесс диффузионного насыщения поверхности металлов и
сплавов алюминием с целью повышения жаростойкости, коррозионной и эрозионной стойкости. В настоящее время алитированию подвергают углеродистые и легированные стали, чугуны, жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы, тугоплавкие
металлы и сплавы на их основе, титан, медь и другие материалы.
Повышение жаростойкости деталей, работающих при высоких температурах,
в том числе различной стальной и чугунной тары, предназначенной для термической обработки деталей, металлических форм и т. д., имеет важное значение.
Разработано много методов алитирования, однако промышленное применение нашли в основном три: алитирование в порошковых смесях, в ваннах с расплавленным алюминием или его сплавами и металлизация поверхности металлов и
сплавов алюминием с последующим диффузионным отжигом. В данной работе мы
проводили алитирование при 750 0С и времени выдержки 5 ч в порошке алюминия.
Микроструктура алитированных слоев выявлялась травлением металлографических шлифов в 6%-м растворе азотной кислоты HNO3. Часть алитированного
слоя, расположенная непосредственно под поверхностью, отличается хрупкостью.
Общая глубина алитированного слоя на сером чугуне не превышает 0,0042
мм при оптимальном режиме алитирования (при 750 0С и 5 ч выдержки). Слой состоит из двух зон: наружной, примыкающей к поверхности, и внутренней, граничащей с наружной зоной и основным металлом. Наружная зона представляет собой
сплав, состоящий из алюминия и Al3Fe. Вследствие наличия пор в этой зоне присутствует также и окись алюминия (Al2O3), находящаяся на поверхности пор. Непосредственно к основному металлу примыкает зона α – твердого раствора и химические соединения железа с алюминием (Al2Fe; Al5Fe2; Al3Fe).
Исследование показало, что с увеличением содержания углерода глубина
диффузии алюминия уменьшается. Это объясняется тем, что углерод препятствует диффузии. Как показало исследование, на сером чугуне СЧ 25 диффузионный слой практически отсутствует.
Работа выполнена под руководством проф. И.К. Кульбовского
Д.А. Бойков, Ю.В. Сёмкина
СВОЙСТВА АЛИТИРОВАННОГО СЛОЯ СЕРОГО ЧУГУНА

Алитирование – процесс диффузионного насыщения поверхности металлов
и сплавов алюминием с целью повышения жаростойкости, коррозионной и эрозионной стойкости.
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В данной работе был взят метод алитирования в порошковой смеси алюминия. Для проведения исследований использовались образцы диаметром
30мм, толщиной 15мм.
Для данного типа ХТО был проведен выбор оптимального режима нагрева и выдержки. Для его определения использовались 3 образца: первый нагревался до температуры 750 оС, выдерживался 4 часа; второй нагревался до температуры 750 оС, выдерживался 8 часов; третий нагревается до температуры
750 оС, и выдерживается 12 часов.
По окончании времени выдержки каждый образец исследовали на глубину алитированного слоя. Результаты испытаний таковы: 1-й образец - 0,0042мм,
2-й образец - 0,0061мм, 3-й образец - 0,008мм.
По результатам исследования видно, что наиболее интенсивное насыщение поверхностного слоя чугуна алюминием происходит в первые 4 часа. Поэтому оптимальное время выдержки - 5 часов. После определения оптимального
времени выдержки и нагрева проводили испытания на контрольном образце.
Термостойкость алитированных образцов определяется обычно по количеству циклов «нагрев-охлаждение», т. е. при перепаде температур в определенной среде. Образцы нагревались до температуры 850оС, выдерживались в течение 3-4 мин и затем охлаждались в воде. Затем образцы вновь загружались в
печь, и весь цикл повторялся заново.
Испытание проводилось до того момента, когда на поверхности образцов
появлялись видимые трещины. При этом записывалось количество циклов «нагрев-охлаждение» до появления трещин. По результатам исследования получили следующие данные: сырой (неалитированный) образец – 15 циклов, Алитированный образец – 30 циклов. Таким образом, при выбранном режиме алитирования мы получили увеличение термостойкости чугуна в 2 раза.
Работа выполнена под руководством проф. И. К. Кульбовского
А.С. Анисов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧУГУНА
НА ПРОЧНОСТЬ И ТВЁРДОСТЬ

При исследовании сложных систем, к которым относится и система взаимосвязи микроструктуры и свойств серого чугуна и его химического состава,
применяется активный метод исследования. Он базируется на применении математических методов планирования эксперимента.
Независимыми переменными факторами, оказывающими наибольшее влияние на параметры микроструктуры и свойства серого чугуна, являются элементы
химического состава С, Si, Mn, S, Р, легирующие элементы А1, Ni, Сu, Sn, Sb, Cr,
Ti, V, Mo, W, а также толщина стенки отливки d, мм, температура заливки чугуна
в форму Tt,°C. Чтобы сократить число опытов в эксперименте, целесообразно
применять при разработке плана проведения экспериментов дробный факторный
эксперимент ДФЭ 2k-p,где 2 обозначает 2 уровня факторов- верхний (+) и нижний
(-),- k- число всех переменных факторов, которые учитываются в плане, р- число
новых факторов, введенных взамен эффектов смешения факторов k.
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Для построения плана ДФЭ 2k-p необходимо первоначально установить
средний уровень плана (0) и интервалы варьирования факторов плана, а затем
на их основе рассчитать верхний (+) и нижний (-) уровни плана. Для реализации
плана ДФЭ 2k-p составляется матрица планирования.
Полученную в результате реализации плана ДФЭ 2k-p математическую модель
можно использовать для построения графической зависимости свойств и параметров
микроструктуры отливок из серого чугуна от содержания элементов его химического
состава. Графическую зависимость удобно применять для прогнозирования механических свойств и микроструктуры отливок из серого чугуна в производственных условиях на стадии выплавки чугуна, еще до заливки его в литейные формы. Во время
выплавки производится экспрессный химический анализ чугуна, поэтому известно
содержание в нем элементов, по которым можно прогнозировать свойства и параметры микроструктуры будущих отливок. Также, используя графики, можно добиться требуемой прочности и твёрдости готового изделия.
Если в результате анализа выявляется, что предположительная прочность
отливки будет меньше, чем требуется, то её нужно повысить путём уменьшения
содержания С и Si, увеличения содержания Mn.
Работа выполнена под руководством проф. И.К. Кульбовского
И.В. Бегленко
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧУГУНА НА ОТБЕЛ

При исследовании сложных систем, к которым относится и система взаимосвязи микроструктуры и свойств серого чугуна и его химического состава,
применяется активный метод исследования. Он базируется на применении математических методов планирования эксперимента.
Полученную в результате реализации плана ДФЭ 28-4 математическую модель можно использовать для построения графической зависимости свойств и
параметров микроструктуры отливок из серого чугуна от содержания элементов
его химического состава. Графическую зависимость удобно применять для прогнозирования механических свойств и микроструктуры отливок из серого чугуна
в производственных условиях на стадии выплавки чугуна, еще до заливки его в
литейные формы. Во время выплавки производится экспрессный химический
анализ чугуна, поэтому известно содержание в нем элементов, по которым можно
прогнозировать свойства и параметры микроструктуры будущих отливок. Это
можно осуществлять с помощью уравнений регрессии, но для этого необходимо
выполнить математические расчеты, связанные с кодированием факторов, что
затруднительно в условиях производства. Использование здесь графической зависимости является более удобным. По результатам экспресс-анализа можно
быстро определить ожидаемые свойства отливок, затем при необходимости ввести соответствующие ферросплавы и добавки, чтобы получить металл оптимального химического состава, который обеспечивал бы заданные свойства и параметры микроструктуры отливок.
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Математические модели, полученные в результате реализации плана
ДФЭ 28-4, имеют вид полинома y=bixi+bijxixj , где y – физическое значение параметра оптимизации исследуемого свойства или микроструктуры; bi, bij – численные значения со знаками коэффициентов регрессии.
Работа выполнена под руководством проф. И.К. Кульбовского
А.А. Ступак
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Выбор того или иного фрикционного материала для узла трения зависит от условий эксплуатации и требований, предъявляемых к материалу. Применительно к предохранительной фрикционной муфте среди основных требований к материалам пары трения отметим следующее: реализация в условиях эксплуатации высокого коэффициента
трения при высокой износостойкости. Перечисленным требованиям в наилучшей степени отвечают композиционные металлокерамические порошковые материалы .Были
исследованы два металлокерамических фрикционных сплава. Сплав №1: 4-6%
Sn, 1,5-3% MoS2, 2-4% SiO2, 3,5-4,5 % C, 1,7-2,6% Pb, остальное – Fe. Сплав
№2: 9-11% Sn, 1,5-3% MoS2, 2-4% SiO2, 4-5 % C, остальное – Fe.
Железо является основным связующим компонентом и обеспечивает общую
прочность порошкового сплава. Олово, благодаря низкой температуре плавления, образует в процессе теплоимпульсного трения рабочий слой, обеспечивающий положительный градиент механических свойств по глубине и предохраняющий поверхность трения
от интенсивного изнашивания. Дисульфид молибдена служит в процессе трения твердым
смазочным материалом, препятствующим молекулярному схватыванию поверхностей, и
способствует укреплению каркаса, обеспечивая повышение общей прочности. Диоксид
кремния, являясь абразивным материалом, увеличивает коэффициент трения и уменьшает локальный объем материала, подвергшийся схватыванию. Графит имеет слоистую
структуру и в процессе теплоимпульсного трения служит твердым смазочным материалом, препятствуя молекулярному схватыванию трущихся поверхностей. Введение в состав свинца увеличивает общую прочность сплава и повышает его износостойкость.
Исследования фрикционных характеристик проводились в условиях ударного трения на лабораторной установке при начальной скорости трения 3 м/с и удельном давлении
30 МПа. Для сплавов определялся средний коэффициент трения в паре со сталью. По результатам опытов были построены зависимости среднего коэффициента трения от содержания элементов. На основании полученных данных пришли к выводу, что для увеличения среднего коэффициента трения в исследуемых сплавах необходимо уменьшить
концентрацию основных легирующих компонентов. Кроме этого, было установлено,
что пористость поверхности при трении увеличивается, вследствие переноса мягких
составляющих на сопряженную стальную поверхность. Была выявлена картина изнашивания, согласно которой пористый металлокерамический материал накапливает
повреждения в виде цепочек пор под поверхностью трения. Выход на поверхность пор
и трещин приводит к отделению пластинок износа от основного материала. Число пор
за счет их объединения уменьшается с увеличением времени эксплуатации.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Макаренко
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А.В. Шемарыкин
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ОТЛИВОК ИЗ СТАЛИ 20ГЛ

Большое внимание при производстве стальных деталей для железнодорожного транспорта уделяют ударной вязкости. Это механическое свойство характеризует надежность материала и его способность сопротивляться хрупкому
разрушению под действием ударных нагрузок.
В представленной работе проводились исследования влияния различных
факторов на ударную вязкость KCV-60 стали 20ГЛ. В качестве основных факторов, оказывающих влияние на ударную вязкость, изучались следующие: процентное содержание легирующих элементов, вид термической обработки, балл
зерна, а также размер, форма и вид неметаллических включений. Испытания
проводились на образцах с V-образной формой надреза.
После обработки экспериментальных данных и построения результирующих графиков, показывающих влияние химических компонентов стали на
ударную вязкость KCV-60 , были сделаны следующие выводы:
1. С увеличением содержания углерода в стали 20ГЛ ударная вязкость
снижается. Это связано с общим увеличением хрупкости структуры вследствие
увеличения процентного содержания перлита.
2. Повышение процентного содержания марганца от 1,21 до 1,32% также
снижает величину ударной вязкости KCV-60 .
3. Кремний, действуя как раскислитель, положительно влияет на ударную
вязкость, увеличивая ее с изменением содержания от 0,39 до 0,5%.
Сера, фосфор и кислород являются вредными примесями, понижающими
свойства стали. Сера и фосфор снижают сопротивление стали хрупкому разрушению, при этом сера уменьшает работу зарождения трещины, а фосфор – работу ее развития.
Режим термической обработки влияет на форму и размер зерна в стали.
Из рассмотренных 6 видов термической обработки (нормализация, двойная
нормализация + отпуск в цеху, двойная нормализация + отпуск в лаборатории
при Тотп= 650 оC, двойная нормализация + отпуск в лаборатории при Тотп = 580
о
C, двойная нормализация + отпуск в лаборатории при Тотп = 500 оC) наиболее
положительное влияние на повышение ударной вязкости KCV-60 по сравнению
с обычной нормализацией оказал последний режим. После изучения микрошлифов размер зерна соответствовал № 9.
Размер, форма и вид неметаллических включений играют немаловажную
роль в процессе распространения микротрещины. Образование комплексных
химических соединений, таких, как сульфиды и оксисульфиды, происходит
благодаря присутствию в стали серы. После проведения исследования микрошлифов и данных о величине ударной нагрузки можно сделать следующий вывод: чем больше размеры включений, тем выше скорость распространения микротрещины и ниже величина ударной вязкости.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Макаренко
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А.А. Михалёв
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕМЕНТАЦИИ
НА КАЧЕСТВО ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

Цементация – это процесс химико-термической обработки, заключающийся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали углеродом при
нагревании в соответствующей среде – карбюризаторе.
Виды цементации: твердофазная цементация, жидкофазная цементация,
цементация из паст, газовая цементация.
Параметрами цементации, определяющими качество детали, являются
температура нагрева, время выдержки, вид и состав среды.
Параметры качества детали: глубина цементированного слоя, твердость и
микроструктура поверхностного слоя.
Качество деталей формируется и определяется соответствием технологических процессов обработки основным требованиям.
Окончательные свойства цементированных деталей достигаются в результате термической обработки: закалка и низкий отпуск, выполняемой после
цементации. Этой обработкой можно исправить структуру и измельчить зерно
сердцевины и цементированного слоя, неизбежно увеличивающееся во время
длительной выдержки при высокой температуре цементации, получить высокую твердость в цементированном слое и хорошие механические свойства
сердцевины; устранить карбидную сетку в цементированном слое.
Закалку проводят при температурах выше точки Ас1 (820-850ºС). Заключительной операцией термической обработки цементированных деталей во всех случаях является низкий отпуск при 160-180 ºС, переводящий
мартенсит закалки в поверхностном слое в отпущенный мартенсит, снимающий напряжение.
При одинарной закалке высоколегированных сталей в структуре цементированного слоя сохраняется большое количество (до 50-60% и более) остаточного аустенита, снижающего твердость. Такие стали после закалки обрабатывают холодом, что способствует переходу большей части остаточного аустенита в мартенсит, в результате чего повышается твердость. Например, твердость хромоникелевой стали после цементации и закалки составляет HRC 52, а
после обработки холодом – до HRC 60-62.
Для разложения остаточного аустенита после цементации применяют
высокий отпуск при 630-640ºС, после чего следует закалка с пониженной
температуры и низкий отпуск. Такая обработка также обеспечивает высокую твердость цементированного слоя. Структура сердцевины должна состоять из низкоуглеродистого мартенсита или нижнего бейнита. Низкоуглеродистый мартенсит обеспечивает повышенную прочность и достаточную
вязкость сердцевины.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Солдатова
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Д.С. Мазаев
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАКАЛКИ НА КАЧЕСТВО
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

Закалка – это процесс нагрева стали на 30-50 оС выше АС3 (для доэвтектоидных сталей) или АС1 (для заэвтектоидных сталей), выдержки для завершения фазовых превращений и последующего охлаждения со скоростью выше
критической.
Виды и разновидности процессов закалки: свободная закалка, включающая в себя общую, местную, объемную и поверхностную закалку; закалка при
фиксированной форме. Также закалка разделяется по виду и способу нагрева и
охлаждения в зависимости от рабочей среды.
Существует 7 основных способов закалки: непрерывная, прерывистая, закалка с самоотпуском, ступенчатая, изотермическая, поверхностная, обработка
стали холодом.
Непрерывная закалка – охлаждение происходит в одном охладителе.
Прерывистая закалка – охлаждение происходит в двух средах. В результате охлаждения во второй закалочной среде уменьшаются внутренние напряжения, возникающие при быстром охлаждении в одной среде.
Закалка с самоотпуском – охлаждение изделия прерывают для сохранения в сердцевине некоторого количества тепла, под действием которого происходит самоотпуск поверхностных слоев, что позволяет устранить закалочные
трещины.
Ступенчатая закалка – применяют для изделий, склонных к короблению.
При ней уменьшаются объемные изменения вследствие присутствия большего
количества остаточного аустенита и возможности самоотпуска мартенсита.
Изотермическая закалка – предусматривает более длительную выдержку
при температуре выше точки мартенситного превращения, при этом происходит распад аустенита с образованием нижнего бейнита. При данной обработке
достигается высокая прочность при достаточной вязкости, что обеспечивает
повышение конструктивной прочности деталей.
Поверхностная закалка – закаливается только поверхностный слой с целью повышения твердости, износостойкости и предела выносливости обрабатываемого изделия. Применяют индукционный нагрев.
Обработка стали холодом – применяется для уменьшения количества остаточного аустенита в закаленной стали.
Основные параметры закалки, определяющие качество деталей: вид и
способ нагрева, вид и состав среды охлаждения, температура и время выдержки
изделия, способ охлаждения – непрерывный и прерывистый.
Основные параметры качества закаленных деталей: глубина закаленного
слоя, твердость, механические и эксплуатационные свойства, микроструктура и
сохранение правильности геометрических размеров после обработки.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Солдатова
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Д.В. Алексанников
МЕТОДЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ

Выбор материала – трудоёмкий процесс, в результате которого деталь
должна удовлетворять эксплуатационным, технологическим и экономическим
требованиям.
Эксплуатационные требования заключаются в обеспечении надёжной работы детали по конструктивной прочности, которую можно оценить по двум
группам критериев: критерии, определяющие надёжность металлических материалов против внезапных разрушений, и критерии, определяющие долговечность изделий. К критериям надёжности металлических материалов против внезапных разрушений относят вязкость разрушения, живучесть, работу, поглощаемую при распространении трещин критериям долговечности относят сопротивление усталости, износостойкость, сопротивление коррозии. Технологические требования заключаются в том, что материал детали должен легко обрабатываться (с минимальной трудоёмкостью). Экономические требования
включают в себя минимизацию стоимости материала и расходов на изготовление деталей. Существует четыре основных метода выбора материалов: по критическому диаметру прокаливаемости; по глубине закалённого слоя; для деталей, работающих в условиях усталостного нагружения; по стоимости материалов. При выборе материала по критическому диаметру необходимо обеспечить
полумартенситную структуру в сердцевине после закалки. Исходя из требуемой
твёрдости и условий эксплуатации, по полосам прокаливаемости и номограмме
Блантера выбирают марку стали, удовлетворяющую условию d детали ≤ d критический .
Выбор материала по глубине закаленного слоя заключается в нахождении твёрдости, по графикам зависимости предела выносливости от твёрдости, а также в определении по характеру эксплуатации глубины закалённого слоя и процентного содержания мартенсита в нём. Зная глубину и
твёрдость, выбирают по полосам прокаливаемости материал, удовлетворяющий этим требованиям. Для выбора материала для деталей, работающих в условиях усталостного нагружения, необходимо знать предел выносливости материала. Предел выносливости зависит, как от твердости,
так и от предела прочности. По стоимости выбирают наиболее дешёвый
материал, обеспечивающий эксплуатационные требования. Для сортового
проката круглого или квадратного сечения из стали обыкновенного качества относительная цена принята равной единице. Наибольшим коэффициентом относительной цены обладает тонколистовая сталь. Чем больше
размер сортового проката, тем ниже его цена. Улегированных сталей коэффициент большие, чем у качественных.
Так как выбор материала очень сложен, то для каждого частного случая
необходимо рассматривать индивидуальный метод или комплекс методов, которые обеспечат оптимальные свойства детали и удовлетворят требованиям.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Петракова
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А.С. Смольский
ЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ

Сверхпластичность – это способность некоторых металлов и сплавов
равномерно пластически деформироваться на очень большие степени при относительно высоких температурах, малых напряжениях и скоростях деформации.
Механизм сверхпластичности основан на том, что пластическая деформация в условиях высоких температур и малых скоростей происходит путем
скольжения и переползания дислокаций, диффузионного массопереноса за счет
вакансий и проскальзывания вдоль межзеренных и межфазных границ.
Сверхпластичное состояние металлов и сплавов достигается при наличии
ультрамелкозернистости (размеры зерен 1–10 мкм), малой скорости деформации (10-4–10-1с-1), относительно высокой температуры (более 0,5tпл) и малых
внешних напряжений. Пластическая деформация происходит при устойчивом
равномерном течении металла. Деформирование материалов в условиях сверхпластичности наиболее эффективно в следующих случаях: деформирование
малопластичных металлов, практически не поддающихся обработке давлением
в обычных условиях; штамповка заготовок с элементами небольшой толщины
(высокие и узкие ребра, тонкие полотна), которые в обычных условиях можно
получать только с большими напусками; повышение точности штамповки, особенно для деталей из дорогостоящих металлов; штамповка поковок крупногабаритных деталей, требующих в обычных условиях деформирующего оборудования большой мощности; штамповка поковок для изделий, к качеству и надежности которых предъявляются повышенные требования. Перспективным
направлением также является использование данного явления для интенсификации процессов соединения металлов в твердом состоянии.
Известные сплавы, проявляющие свойство сверхпластичности, в зависимости от температуры деформации естественно делятся на три класса:
1. Сплавы, проявляющие сверхпластичность при комнатной температуре (эвтектический сплав Pb-Sn).
2. Среднеплавкие сплавы (сверхпластичность наблюдается при температуре 200–500°С); важные конструкционные материалы (сплав
Zn-22%Al – престал).
3. Тугоплавкие сплавы (сверхпластичность при температурах свыше
500°С): жаропрочные сплавы, а также сплавы, содержащие титан. Эти
сплавы играют важнейшую роль в авиационной и космической технике.
Деформация в условиях сверхпластичности является новым и перспективным методом обработки давлением. Преимуществами этого метода являются высокая деформируемость металлов и сплавов; очень небольшие усилия, необходимые для деформации; возможность избежать разнотолщинности;
отсутствие макро- и микронапряжений; мелкозернистость и равноосность
структуры.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Петракова
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В.С. Компанец
ФРАКТОГРАФИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Среди физических методов изучения связи состава и структуры материала с его механической прочностью особое место отводится исследованию поверхностей разрушения, поскольку излом наиболее четко отражает строение и свойства материала в локальном объеме, в котором протекает процесс разрушения.
Направление, занимающееся изучением строения изломов, называется фрактографей. Фрактография, во-первых, является эффективным
средством анализа эксплуатационных повреждений, во-вторых, обеспечивает получение новой информации относительно микромеханизмов разрушения и внутренних особенностей структуры твердого тела.
При рассмотрении фрактографии важно иметь понятие о разрушении и понимать, что такое излом. Под разрушением понимают разделение
тела на части под действием механических нагрузок или напряжений,
часто в различных сочетаниях с термическими, коррозионными и другими
воздействиями.
Изломом называют поверхность полностью разрушенного образца
или детали при различных способах механического нагружения.
В соответствии с задачами, которые ставятся при анализе изломов,
можно условно выделить два направления. Первым направлением считается установление связи строения излома с условиями деформирования и
разрушения материала. В работах второго направления излом изучается в
связи со структурой материала.
Фрактография решает многие вопросы оценки сопротивления материала разрушению, дает возможность выявлять причины эксплуатационных повреждений, получив сведения о характере и величине приложенного напряжения. По фрактограммам, выполненным при большом увеличении, можно судить о чистоте металла, характере микроструктуры, качестве проведенной термической обработки, выявить охрупчивающие фазы
или пленки.
Незаменимым средством фрактографических исследований является
оптическая микроскопия, позволяющая судить о характере разрушения на
макро- и микроуровне. Успешному развитию исследований способствует
привлечение современных физических методов: электронной микроскопии, рентгеноструктурного, рентгеноспектрального анализов и прочих.
В целом при всех видах нагружения макростроение изломов отражает характер и кинетику разрушения, а микростроение раскрывает механизмы развития трещины, глубинные причины воздействия различных
факторов, в частности условий нагружения и свойств материала, на процесс разрушения.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Петракова
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А.С. Хоменков
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Магнитные материалы подразделяют на ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики. Для ферромагнетиков характерна спонтанная параллельная ориентация элементарных магнитных моментов, приводящая к большой намагниченности, в то время как у ферримагнетиков и антиферромагнетиков ориентация магнитных моментов упорядоченна, вследствие чего они не обладают большой намагниченностью.
До сих пор предполагалось, что основным состоянием ферромагнетика,
около которого происходят магнитные колебания намагниченности, является
состояние намагниченности всего образца. Но это состояние является равновесным лишь при достаточно больших внешних магнитных полях или для достаточно малых тел. При меньших полях ферромагнитное тело не очень малых
размеров разбивается на области – домены, намагниченные в разных направлениях. При однородной намагниченности всего образца в направлении одной из
легких осей обменная энергия и энергия анизотропии минимальны, но магнитостатическая энергия при этом достигает большей величины. Эта энергия может
трактоваться как энергия поля, создаваемого поверхностными магнитными зарядами, пропорциональными скачку нормальной составляющей намагниченности на границе образца. При возникновении в образце доменов, намагниченных
в противоположных направлениях, эта энергия существенно уменьшится.
Согласно ГОСТ 802-58, для изготовления силового электрооборудования
предназначаются следующие группы сталей:
1) холоднокатаная текстурированная сталь марок Э310–Э330, Э330А;
2) холоднокатаная малотекстурированная сталь марок Э1100–Э1300, Э3100, Э3200;
3) горячекатаная нетекстурированная сталь марок Э11–Э13 и др.;
4) нелегированная холоднокатаная нетекстурированная электротехническая сталь марок Э0100, Э0200 и 90300.
Листовая электротехническая сталь находит все большее применение в
силовых агрегатах, работающих при частотах переменного тока в несколько сотен и тысяч герц. Согласно ГОСТ 802-58, для этой группы изделий предназначается горячекатаная сталь Э44.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Петракова
А.В. Козлов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИТНИКОВО-ПИТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ОТЛИВКИ «АППАРАТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ» ПРИ ЛИТЬЕ
ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ В ОАО «КАДВИ»

На предприятии «ОАО «Калужский двигатель» производятся насосы ППД.
Ответственной деталью таких насосов является деталь «Аппарат направляющий», представляющая собой диск с лопатками, расположенными с двух сторон. Эта деталь весом 21,5 кг изготавливается из стали 20Х13Л литьем по выплавляемым моделям.
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Основным видом брака при изготовлении детали является усадочная раковина или усадочная пористость, которая возникает в местах сочленения лопаток с диском. На предприятии был применён первый тип литниково-питающих
систем из шести известных – это центральный стояк, который одновременно
является и прибылью. Он должен был обеспечивать кристаллизующуюся отливку жидким металлом. Но при такой системе массивные узлы не получали
необходимой подпитки, так как диск, через который должен был поступать
жидкий металл из прибыли, затвердевал раньше. Попытки заводских специалистов решить проблему простым увеличением диаметра стояка-прибыли к положительному результату не привели. Поэтому была поставлена задача разработать новую литниково-питающую систему.
Было спроектировано несколько вариантов литниковых систем. При их разработке рассматривались вопросы не только устранения дефектов, но и одновременно снижения массы литниково-питающей системы, которая в заводском
варианте составляла 14 кг.
Для достоверности результатов сначала смоделировали процесс заливки детали с использованием заводской литниковой системы. Полученные данные о
дефектах отливки сходились с практическими данными на заводе.
Наилучшие результаты показала литниковая система, представляющая собой 6 местных прибылей, расположенных над каждой лопаткой, и стояк, который соединён с верхней частью прибыли через 6 литниковых ходов.
При такой литниковой системе были устранены дефекты усадочного характера, масса уменьшена на 5 кг, обеспечена жёсткость конструкции, что предотвращает коробление детали.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Медведева
Б.Н. Никонов
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК, ПОЛУЧАЕМЫХ
ЛИТЬЕМ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ
В ООО «СТАЛЬ-ТРЕЙД»

Современное машиностроение ориентируется на существенное снижение
металлоемкости и себестоимости продукции за счет использования высокоточных металлозаготовок и новых материалов, в том числе литых. В свете этой
тенденции наблюдается динамичное распространение в мировой практике способа литья по газифицируемым моделям (ЛГМ), удовлетворяющего таким требованиям и открывающего ряд перспектив для получения отливок из сплавов
черных и цветных металлов. ЛГМ можно отнести к высоким литейным технологиям, которые ломают стереотип о том, что высокие технологии – это обязательно сложные, малодоступные производства. Кроме того, ЛГМ повышает
культуру производства, исключая применение связующих.
Для повышения качества отливок, получаемых литьем по газифицируемым моделям, в ООО «Сталь–Трейд» применяются технологии наложения повышенного давления на жидкий металл (как способ совмещения ЛГМ с литьем
под давлением). Также при изготовлении сложных отливок специальный кон-
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тейнер-опоку после подачи опорного материала закрывают сверху полиэтиленовой пленкой, как при вакуумной формовке. Чтобы уменьшить вероятность
разрушения формы, в которую предварительно введены плотноупакованные
вставки как армирующая фаза, в ней создают разрежение до 0,04…0,05 МПа,
увеличивают глубину пропитки этой (неметаллической или металлической) фазы матричным сплавом по сравнению с гравитационным литьем в 8-10 раз.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Медведева
Р.А. Павлюков
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

Акустические методы неразрушающего контроля предназначены для обнаружения внутренних дефектов и основаны на вводе в тело контролируемых изделий колебаний и анализе прошедших через него акустических волн. Применимость акустических методов зависит от видов, размеров и типологии дефектов,
исследуемого материала и типа соединения.
Эхометод – с его помощью решают задачи дефектоскопии поковок, отливок, сварных соединений, многих металлических материалов и применяют для
измерения размеров изделий.
Зеркально-теневой метод используют для выявления дефектов, дающих слабое отражение ультразвуковых волн в направлении раздельно-совмещенного преобразователя, а также применяют для выявления дефектов, ориентированных перпендикулярно поверхности ввода.
Эхозеркальный метод в варианте «тандем» используют для выявления вертикальных трещин и непроваров при контроле сварных соединений.
Дельта- и дифракционно-временной методы используют для получения дополнительной информации о дефектах при контроле сварных соединений.
Теневой и эхосквозной методы используют только при двустороннем доступе к изделию, для автоматического контроля изделий простой формы, например
листов в иммерсионной ванне.
Локальный метод вынужденных колебаний применяют для измерения малых трещин при одностороннем доступе.
Интегральный метод вынужденных колебаний применяют для определения
модулей упругости материалов по резонансным частотам продольных, изгибных
или крутильных колебаний образцов простой формы.
Реверберационным методом обнаруживают нарушения соединений металлических слоев (обшивок) с металлическими или неметаллическими силовыми
элементами или наполнителями.
Импедансным методом выявляют дефекты соединений в многослойных
конструкциях из композиционных полимерных материалов и металлов, применяемых в различных сочетаниях.
Велосимметрическим методом и локальным методом свободных колебаний
контролируют в основном изделия из полимерных композиционных материалов.
Акустико-топографический метод применяют для обнаружения дефектов
преимущественно в металлических многослойных конструкциях.
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Вибрационно-диагностический и шумодиагностический методы служат
для диагностики работающих механизмов, в качестве средства исследования материалов, конструкций, контроля изделий и диагностики во время эксплуатации.
Работа выполнена под руководством доц. М.С. Мануева
Т.Н. Сорокин
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ ОТЛИВОК

Современные методы неразрушающего контроля (НК) классифицируют по
применяемым физическим явлениям, среди которых выделяют девять видов. Радиоволновой метод НК основан на регистрации изменений параметров электромагнитных
волн радиодиапазона, взаимодействующих с объектом контроля (ОК). Контролируют
диэлектрики, керамику, полупроводники. Тепловой метод НК основан на регистрации
изменений тепловых (или температурных) полей контролируемых объектов. Он применим к объектам из любых материалов. Недостатком этого метода контроля является
необходимость использования контактных устройств.
Оптический НК основан на наблюдении или регистрации параметров оптического излучения, взаимодействующего с ОК. Метод применяют для измерения геометрических параметров изделий, контроля состояния поверхности и
обнаружения поверхностных дефектов. Недостатком является узкий диапазон
контролируемых параметров.
Радиационный НК основан на регистрации и анализе проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия его с ОК. В зависимости от природы ионизирующего излучения этот вид контроля подразделяют на подвиды: рентгеновский, гамма-, бета-, нейтронный. Их можно использовать для контроля объектов из
самых различных материалов, подбирая благоприятный частотный диапазон.
Акустический НК основан на регистрации параметров упругих волн, возникающих или возбуждаемых в объекте. Применяют и регистрируют не электромагнитные, а упругие волны.
Метод проникающих веществ основан на явлении капиллярного проникновения хорошо смачивающих пробных веществ в полость дефектов ОК. Его
используют для выявления только сквозных дефектов в перегородках.
Магнитный НК основан на анализе взаимодействия магнитного поля с
контролируемым объектом, как правило, из ферромагнитных материалов.
Свойства, которые требуется контролировать, обычно связаны с параметрами
процесса намагничивания и петлей гистерезиса.
Электрический НК основан на регистрации параметров электрического
поля, взаимодействующего или возникающего в ОК в результате внешнего воздействия. Метод позволяет измерять толщины стенок, сортировать металлы по
маркам, контролировать диэлектрические или полупроводниковые материалы.
Вихретоковый вид НК основан на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с токами, наводимыми в ОК. Его
применяют для контроля изделий из электропроводящих материалов.
Работа выполнена под руководством доц. М.С. Мануева
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Н.В. Псыщаниц
КЛАССИФИКАЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

Известно множество акустических методов неразрушающего контроля,
разделяемых на две большие группы: активные и пассивные.
Активные методы делят на методы прохождения, отражения, комбинированные (использующие как прохождение, так и отражение), импедансные и методы собственных частот.
Методы прохождения используют излучающие и приёмные преобразователи, расположенные по разные или по одну сторону от контролируемого изделия. В
тело отливки вводят импульсные или (реже) непрерывные колебания и анализируют сигнал, прошедший через контролируемый объект. К методам прохождения относят амплитудно-теневой, временно-теневой и велосимметрический методы.
В методах отражения используют как один, так и два преобразователя,
применяют импульсные колебания. К этой подгруппе относят следующие методы дефектоскопии: эхометод, дельта-метод, эхозеркальный, дифракционновременной и ревербирационный методы.
В комбинированных методах используют принципы, как прохождения,
так и отражения акустических волн. К ним относят зеркально-теневой, эхотеневой и эхосквозной методы.
Методы собственных частот основаны на измерении этих частот (или
спектров) колебаний контролируемых объектов. Собственные частоты измеряют при возбуждении в изделиях как вынужденных, так и свободных колебаний.
Импедансные методы используют зависимость импедансов изделий при
их упругих колебаниях от параметров этих изделий и наличия в них дефектов.
Пассивные акустические методы основаны на анализе упругих колебаний, возникающих в самом контролируемом объекте. Пассивными акустическими
методами
являются
акустико-эмиссионный,
вибрационнодиагностический и шумодиагностический методы.
По частотному признаку акустические методы делят на низкочастотные и высокочастотные. В первых применяют колебания в звуковом и низкочастотном
диапазоне (до нескольких десятков кГц), в вторых - колебания в высокочастотном ультразвуковом диапазоне частот (обычно от нескольких сотен кГц до 20
МГц). Высокочастотные методы обычно называют ультразвуковыми.
Работа выполнена под руководством доц. М.С. Мануева
А.А. Ливадний
ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЕДИНОЙ ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ В ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХАХ

При многономенклатурном производстве отливок существенно усложняются требования к регулированию состава и свойств формовочных смесей, выполнить которые в полном объёме без использования специального смесеприготовительного оборудования, средств контроля и управления чрезвычайно
трудно. Однако опыт показывает, что даже в литейных цехах с устаревшим
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смесеприготовительным оборудованием имеются возможности для улучшения
качества формовочной смеси, сокращения брака отливок и уменьшения расхода
формовочных материалов.
Сложность состоит в том, что на одной и той же линии при изготовлении
отливок без стержней, с окрашенными стержнями и неокрашенными стержнями, с применением различных связующих состав отработанной смеси (ОС) существенно меняется даже в течение одной смены. При применении постоянного усреднённого освежения бентонитом или любым другим компонентом стабилизировать состав и свойства готовой формовочной смеси при многономенклатурном производстве невозможно.
Анализ имеющихся материалов показывает, что управление составом и
соответственно свойствами формовочной смеси в зависимости от номенклатуры изготовляемых отливок возможно, если вводить освежающие добавки не
непосредственно в бегуны, а в ОС после выбивки перед её поступлением в бегуны. При использовании этого способа рассчитывают ожидаемые изменения
состава и свойств готовой формовочной смеси в процессе её оборота в зависимости от соотношения смесь-металл, массы стержней в отливке и их остатков,
попадающих в смесь при выбивке, размеров потерь смеси с отливками, интенсивности вентиляции и свойств используемых материалов.
Для определения состава ОС и требуемого освежения используют специальные программы, учитывающие перечисленные факторы.
Введение освежения в нужную часть ОС механизированных литейных
цехов с применением машинной формовки требует установки дополнительного
оборудования. Одним из вариантов является установка шнеколопостного смесителя в системе транспорта ОС от выбивки. Это в значительной степени обеспечит постоянство состава и свойств смеси, снижение её температуры (шнек
будет выполнять роль охладителя), улучшит качество перемешивания смеси.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Хенкина
Ю.В. Маркин
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА, ПРИЧИН И МЕР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИГАРА
НА ЧУГУННЫХ ОТЛИВКАХ

Механический пригар представляет собой слой формовочной или стержневой
смеси, скреплённый проникшим между зёрнами металлом. Его очень трудно отделить
от отливки, и поэтому очистка таких отливок сопряжена со значительными трудностями и затратами 12…15% времени, необходимого для производства отливок.
Согласно теории, жидкий металл проникает в поры формы в результате
действия капиллярных сил и металлостатического давления. Величина и действие капиллярных сил определяются поверхностным натяжением расплавленного металла на границе металл - форма и зависят от смачивания металлом зёрен
смеси. На глубину проникновения металла влияют также вязкость расплавленного металла, размер пор между зёрнами песка, давление газа в этих порах и
время, в течение которого металл находится в расплавленном состоянии.
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С уменьшением поверхностного натяжения металл лучше смачивает
форму, и вероятность образования механического пригара увеличивается. Увеличение содержания углерода, серы, фосфора и, в меньшей степени, кремния
уменьшает поверхностное натяжение. Резко снижается поверхностное натяжение при содержании в металле кислорода. Чем больше окислен металл, тем активнее он смачивает форму.
Для уменьшения пригара в смесь вводят специальные противопригарные
добавки, из которых наиболее часто применяется каменноугольный порошок. В
процессе их сгорания образуется восстановительная атмосфера. При высоких
температурах нарастает количество выделяемых углеводородов. На нагретой
поверхности формы выделяется в виде плёнки пиролитический (блестящий) углерод (БлУ), который благодаря незначительной смачиваемости расплавом
препятствует проникновению металла в поры формы. Образующийся при пиролизе угля кокс закупоривает поры смеси и ухудшает условия смачиваемости.
Замена каменноугольных порошков полистиролом в связи с высоким выходом БлУ обеспечивает предотвращение пригара, но не уменьшает опасности
появления ужимин.
В настоящее время широко используются многокомпонентные комплексные добавки (КД), предотвращающие пригар и ужимины. Расход таких добавок в 1,5-2 раза
меньше, чем молотого угля. Из отечественных КД «Блескола», «Литакарба» и «Блескол–П» наибольший противопригарный эффект обеспечивает добавка Блескол-П.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Хенкина
А.В. Ревякин
МЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ ВЫБИВАЕМОСТИ
ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Широко применяемые жидкостекольные смеси имеют ряд недостатков, в том
числе плохую выбиваемость. Для улучшения выбиваемости предлагается вводить в
состав адгезивной оболочки зерновой основы смеси ультрадисперсный пироуглерод
(УДП). Это решение основывается на известном факте термодеструкции формовочных смесей с углеродосодержащими добавками, при которой происходит выделение
некоторого количества пироуглерода, осаждающегося на зерновой основе смеси. Это
приводит к изменению угла смачивания зерновой основы жидким металлом и уменьшению работы выбивки. УДП представляет собой конечный продукт термодеструкции углеводородного сырья, средний диаметр частиц УДП – 9...600 нм. Этот материал
имеет высокодисперсную структуру с сильно развитой поверхностью и открытыми
химическими связями, т. е. химически активен, а также имеет большую термостойкость, при воздействии высоких температур не выделяет в атмосферу вредных веществ. Вводить УДП можно непосредственно как на стадии варки жидкого стекла
(модифицирование), так и на стадии смесеприготовления. Известно, что минимальная
толщина пленки связующего на песчинках зависит от его вязкости и поверхностного
натяжения. При вводе УДП в жидкое стекло его вязкость увеличивается, что, в свою
очередь, ведет к образованию более толстой и термостойкой адгезивной оболочки на
поверхности зерновой основы, так как часть жидкостекольного связующего идет на
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обволакивание частиц УДП. Сформированная на стадии смесеприготовления адгезивная пленка содержит концентраторы напряжений из УДП, что ведёт к улучшению выбиваемости. Кроме того, УДП на стадии смесеприготовления равномерно распределяется по поверхности зерен, формируя плотную, термостойкую, не смачиваемую жидким металлом адгезивную оболочку, что уменьшает вероятность образования пригара.
При заливке металла в формы происходит непосредственный контакт металла с поверхностью адгезивной оболочки, а не с самим зерном. Поэтому если
обеспечить образование термостойкой пленки на поверхности зерен, то возможно
применение менее термостойких материалов в качестве зерновой основы смеси.
Введение УДП в качестве добавки, улучшающей выбиваемость смеси, существенно не изменяет её физико-химические свойства в сыром состоянии и повышает их при воздействии высоких температур. Наиболее эффективное снижение работы выбивки стержней происходит при 0,7% УДП в смеси. Выбитая смесь
высыпается мелкими частицами, что позволяет улучшить условия её регенерации
и повысить эффективность использования формовочных материалов.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Хенкина
Е.А. Рубцов
УЖИМИНЫ НА СТАЛЬНЫХ ОТЛИВКАХ
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Ужимины, представляющие собой тонкий слой металла на поверхности
отливки, отделенный от основного слоя тела отливки прослойкой формовочной
смеси, являются одним из наиболее распространенных поверхностных дефектов. Они образуются из–за возникновения в поверхностных слоях формы термических напряжений, обусловленных расширением кварцевого песка при его
нагреве заполняющим форму жидким металлом. Поверхностные слои формы
быстро высыхают, а влага переходит вглубь формы, где её пары конденсируются. Зона конденсации находится на расстоянии 4…15мм от рабочей поверхности формы. В этой зоне прочность формы резко падает, сухая корочка при расширении отслаивается внутрь формы, а образующаяся полость заполняется
жидким металлом.
Ужимины часто появляются на деталях, имеющих большие плоские участки, сильно нагреваемые от теплового излучения металла. На образование
ужимин влияют многие факторы: температура заливаемого металла, скорость
заливки, степень уплотнения формы, газопроницаемость, газотворность и др.
Снижению величины термических напряжений и соответственно опасности образования ужимин способствует введение в смесь выгорающих или размягчающихся (пластифицирующихся) добавок. Установлено, что интервал средних температур слоя формы до зоны конденсации влаги составляет 200…400°С.
Следовательно, вводимые добавки должны быть наиболее эффективными (размягчаться) именно в этом температурном интервале. Углеродосодержащая добавка заметно снижает термические напряжения лишь в том случае, если температурный интервал ее размягчения перекрывает 30% критического интервала
размягчения кварца, равного 275°С. Этому требованию отвечают многокомпо-
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нентные комплексные добавки, полученные смешиванием угольной пыли с плавящимися при нагреве материалами – битумом, асфальтитом, песком. Наиболее
часто в комплексных добавках содержится 15…25% легко расплавляющихся материалов. При увеличении их количества резко снижается температура начала их
размягчения и противоужимный эффект уменьшается.
Разработанные отечественные многокомпонентные комплексные добавки
«Блескол», «Литакарб», «Блескол – П» уже при содержании в формовочной смеси в
количестве 1,0…1,5% практически полностью исключают появление ужимин и могут быть рекомендованы к использованию в литейных цехах Брянского региона.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Хенкина
Н.В. Маленкович, А.И. Шатохина
ДИСКРЕТНЫЕ УРОВНИ ПРОЧНОСТИ В ЛИТОЙ СТАЛИ

В течение многих лет природа статистического распределения (разброса)
при измерениях долговечности, прочности и других физических характеристик
твердых тел обсуждалась с самых различных позиций. Одни утверждали, что
это есть результат естественных ошибок эксперимента, связанных с неизбежными в каждом эксперименте случайными погрешностями измерений и с невозможностью абсолютно точно каждый раз воспроизвести условия испытания
(например, с трудностями поддержания температуры, нагрузки, масштаба образцов и т. д.). Другие считали, что это есть результат наличия и развития в теле структурных дефектов. Поскольку появление того или иного дефекта в теле
есть событие случайное, то отсюда и неоднозначность результатов измерений,
даже если бы случайные погрешности отсутствовали. Третьи исследователи
объясняли наличие разброса развитием в телах случайных термических флуктуаций и т.д. Однозначного ответа, однако, на вопрос о закономерностях проявления этого природного явления никто не давал.
Школой С.Н. Журкова показано, что дискретность строения является
причиной локальных перенапряжений и образования дефектов, снижающих
прочность материала. Согласно концентрационному критерию, образующиеся
при нагружении образца мелкие и крупные субмикротрещины (на границах
надмолекулярных структур и иных слабых мест) сливаются и переходят в
обычную магистральную трещину разрушения. Образующиеся при нагружении
дефекты имеют некоторое дискретное распределение по их размерам. Поскольку каждому типу дефектов соответствует свое разрывное напряжение, дискретному распределению дефектов по их размерам должны соответствовать дискретные значения разрывных напряжений в виде ряда. Эти дискретные значения разрывных напряжений и долговечности были впоследствии названы дискретными уровнями прочности и долговечности. В твердых телах наблюдается
целый спектр дискретных значений прочности и долговечности.
На Бежицком сталелитейном заводе выполнены исследования дискретной
прочности для литейной стали 20ГЛ на выборке в 90 образцов. Минимально
допустимый уровень прочности для данной стали по ТУ составляет
σВ > 50 кгс/мм2. Установлено 11 уровней дискретной прочности стали. Наи-
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большее количество образцов соответствуют прочности σВ = 55 кгс/мм2,
σВ = 57 кгс/мм2, σВ = 58 кгс/мм2.
Следовательно, существующая технология получения стали может обеспечить достижение повышенной прочности (на 10…20 % выше нормативной)
без дополнительных технологических воздействий.
Работа выполнена под руководством проф. С.В. Давыдова,
асс. И.А.Филатова
А.И. Шатохина, С.Д. Широкова
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕВА РАСПЛАВА
НА МИКРОСТРУКТУРУ ЧУГУНА В КРУПНЫХ ОТЛИВКАХ

Влияние температуры перегрева расплава на микроструктуру крупных
чугунных отливок изучали на чугуне, химический состав которого по содержанию базовых компонентов был идентичен химическому составу конструкционного чугуна, используемого для производства цилиндровых втулок малооборотных судовых двигателей большой мощности. Ванадий и титан (обязательные небольшие добавки к чугуну) в исследуемых чугунах не вводили, чтобы
исключить их собственное влияние на характер микроструктуры чугуна.
Чугуны выплавляли в 50кг-й индукционной печи МГП-52. Экспериментальные пробы размером 80х240х310 мм отливали в подогретых литейных
формах из диатомитового кирпича, что позволило моделировать в них режим
охлаждения расплава чугуна при затвердевании, идентичный условиям охлаждения чугуна в литейных формах при производстве цилиндровых промышленных втулок массой 515 т. Расплавы перегревали после расплавления до 1450,
1530 и 1630 °С, в литейные формы заливали при температуре 1370…1380 °С.
Структуру исследуем чугунов по графиту (содержание, размер, форма и
характер распределения по площади, занимаемой на шлифе) и оценивали средними значениями 25 обследованным полям зрения.
Результаты химического и металлографического анализов показали, что
вначале перегрев до температуры 1530°С сопровождается незначительным
уменьшением в структуре количества графита, а больший перегрев – увеличением. В большей мере перегрев расплава сказывается на характере распределения графитовых включений. Структура чугуна, перегретого при плавке до
1450°С, характеризуется сравнительно равномерным распределением графита
по площади шлифа. Перегрев до 1530°С и более вызывает увеличение склонности чугуна к междендритному пластинчатому распределению. При перегреве
до 1530 °С площадь, занимаемая на шлифе междендритным распределением
графита, составляет ~82%, а при перегреве до 1630°С – порядка 20%. В обоих
случаях средний размер графитовых включений был порядка 100 мкм (при перегреве до 1450°С – 152 мкм). Форма графитовых включений у всех исследованных чугунов соответствовала баллу ПГф 1 по ГОСТ 3443-87.
Работа выполнена под руководством проф. С.В. Давыдова,
доц. В.П. Мельникова

173

Д.А. Бойков
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВКИ СЕРОГО ЧУГУНА
В ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЕЧИ

На одном из заводов Брянска для получения чугунных отливок в металлических формах при выплавке чугуна используется дуговая электропечь ДСП
1,5 с шамотной футеровкой ванны и свода печи. Печь работает с перегрузом до
3,0 т. При применяемой на заводе нестабильной шихте и принятой технологии
плавки при получении чугунных отливок в металлических формах получается,
как правило, отбел.
Проведенный анализ технологии плавки чугуна на нестабильной шихте
показал, что возникновение отбела связано главным образом с трудностями науглероживания металла в печи. Перегруз печи увеличивает объем металла и
глубину ванны, что вызывает необходимось ведения всей плавки на первой
ступени. Это увеличивает угар углерода и затрудняет проведение науглероживания чугуна в печи до 3,7 %. Поэтому при изготовлении чугунных отливок в
кокиле основной составляющей шихты должен быть литейный или передельный чугун, а для подшихтовки можно использовать возврат и чугунный лом.
При изготовлении отливок в песчаных формах, когда опасность получения отбела уменьшается, шихту можно составлять из возврата и чугунного лома с
обязательным использованием кокса, загружаемого на подину печи. Углерод,
поступающий из кокса, компенсирует угар углерода в процессе плавления шихты и доводки по химическому составу.
Структура чугуна и вероятность появления отбела зависят не только от
скорости охлаждения отливок, но и от углеродного эквивалента. Поэтому пониженное содержание углерода в чугуне можно частично компенсировать повышением содержания кремния, способствующего графитизации. Тем не менее
при использовании металлических форм иметь содержание углерода в сером
чугуне ниже 3,2% нежелательно, возрастает опасность получения отбела. В
этом случае необходимо проводить науглероживание в ковше, используя порошковый графит. Обязательным является отбор пробы на отбел. Оценивая качество чугуна по излому, можно своевременно провести корректировку по химическому
составу чугуна.
Рекомендации по устранению причин отбела, связанных с особенностями
плавки чугуна в электродуговой печи ДСП 1,5, работающей с перегрузом до 3,0
т, включены в заводскую технологическую инструкцию плавки чугуна.
Работа выполнена под руководством доц. А.Я. Шатова
Я.Я. Пядышева, Е.С. Прошина
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ВЫСОКОЙ ТВЁРДОСТИ МАРТЕНСИТА

Из всех известных микроструктур в сплавах системы «железо – цементит», мартенсит обладает наибольшей твердостью и прочностью.
Мартенсит углеродистых сталей представляет собой пересыщенный твёрдый раствор внедрения углерода в тетрагональной α- решётке со сложным
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субмикроскопическим строением малых размеров кристаллов мартенсита. Поэтому долгое время не имелось достаточных данных для того, чтобы судить о
том, в какой мере тот или иной структурный фактор такого строения определяет свойства мартенсита.
Позднее акад. Г.В.Курдюмов установил, что кристаллы мартенсита, представляющие собой пересыщенный твёрдый раствор внедрения углерода, сами
по себе обладают высоким сопротивлением пластической деформации, и сопротивление это растет с повышением в растворе содержания углерода. Предел
упругости кристаллов мартенсита с 0,1…0,14% углерода имеет значение не
ниже 600 МПа, а для высоких содержаний углерода достигает 2000 МПа. На
основании этого он сделал заключение, что в механических свойствах закаленной стали основную, главную роль играют особые свойства самих кристаллов
мартенсита, представляющих собой пересыщенный твёрдый раствор углерода в
α- железе. Связывает он это с образованием значительного числа статических искажений в решетке мартенсита, которые затрудняют атомные перемещения,
вследствие чего повышается сопротивление деформации всего кристалла, поскольку увеличивается степень одновременности участия атомов в сопротивлении
деформации и более полно используются силы межатомных связей в решетке.
Высокопрочное состояние мартенсита связано также с его тонкой микрои субмикроскопической структурой и чрезвычайно высокой плотностью дислокаций (до 1012см-2), возникающих в кристаллах мартенсита вследствие фазового наклепа при превращении аустенита в мартенсит. Вместе с тем роль фазового наклепа в упрочнении мартенсита, полагает Г.В.Курдюмов, является не
главной, хотя и важной.
Определенный вклад в упрочнение вносит, по его мнению, и дисперсионное твердение, протекание которого возможно как в процессе закалочного охлаждения, так и в период последующего нагружения стали при испытании на
растяжение.
Как следует из изложенного, основную, главную роль в обеспечении высокопрочного состояния мартенсита играет получение при закалке пересыщенного твердого раствора внедрения углерода в α- железе, сопровождающееся образованием большого числа статических искажений, обусловливающих высокое сопротивление пластическому деформированию.
Работа выполнена под руководством доц. В.П. Мельникова
С.Д. Широкова, А.И. Шатохина
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУР ПЕРЕГРЕВА И ЗАЛИВКИ РАСПЛАВА
НА ПЛОТНОСТЬ СЕРОГО ЧУГУНА В КРУПНЫХ ОТЛИВКАХ

Исследовалось влияние температур перегрева и заливки расплава в литейные формы на плотность чугуна следующего химического состава, % мас.:
3,0…3,2С; 1,0…1,2Si; 0,7…0,8Mn и 0,17…0,18Р.
Чугуны выплавляли в 50кг-й индукционной печи МГП-52. Экспериментальные пробы размером 80х240х310мм отливали в подогретых литейных формах из диатомитового кирпича, что позволило моделировать в них режим ох-
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лаждения расплава чугуна при затвердевании, идентичный условиям охлаждения чугуна в литейных формах при производстве цилиндровых промышленных
втулок массой 5,5 т.
Образцы для исследования плотности вырезали из плотных участков экспериментальных заготовок. Плотность (удельный вес) чугунов определяли гидростатическим методом взвешивания образцов на аналитических весах с точностью до 0,0001 г. Плотность исследуемых чугунов в зависимости от температуры перегрева и температуры заливки приведена в таблице.
Таблица
Температура
перегрева
расплава, °С

Плотность в г/см3 при температурах заливки расплава в °С

1325

1380-1385

1400

1425-1430

1485

1525

1455…1460

7,254

7,255

7,245

–

–

–

1520…1530

7,254

7,245

–

7,243

7,229

–

1630…1655

7,252

7,248

–

7,238

7,225

7,215

Представленные данные показывают, что величина плотности чугунов
выбранного химического состава имеет слабую тенденцию к понижению с повышением температур перегрева и заливки расплавов в литейные формы. Однако разница в абсолютных значениях плотности малозаметна. Это может быть
следствием образования при затвердевании близких количеств графита во всех
вариантах выплавленных чугунов.
Работа выполнена под руководством доц. В.П. Мельникова
П.А. Чекмарев, Ф.А. Таньков
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА СПОСОБА СВАРКИ

Для автоматизации работ, связанных с созданием технологических процессов, применяют множество систем автоматизации проектирования ТП:
КОМПАС-АВТОПРОЕКТ и «Вертикаль» компании «АСКОН»; модуль САПР
ТП Teflex; ArmS и др. Особенностью большинства современных САПР ТП является их ориентация на механообрабатывающее производство. Элементы сварочных технологий в данных системах отражены на очень низком уровне. Возможно лишь заполнение технологического процесса стандартными переходами,
что говорит об очень низком уровне САПР ТП в сварке. В 2000 году Тульским
государственным университетом была разработана САПР ТП ARMSW, которая
основана на текстовых БД и позволяет пошагово заполнять технологические
карты и производить расчёт режимов сварки.
Приведенный анализ существующих САПР ТП позволяет сделать вывод,
что они имеют очень низкий уровень автоматизации процесса проектирования
ТП в сварке. В данных системах отсутствует автоматизированный анализ геометрии конструкции, сварных соединений и её основного материала, выбор оптимального способа сварки, сварочных материалов, оборудования и т.п. Всё это
говорит о необходимости создания специализированных САПР ТП сварочного
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производства. Системы САПР ТП открывают перспективы для уменьшения
объема рутинной работы инженеров-технологов по выбору оптимальных способов сварки. В то же время они обеспечивают возможность разработки таких
технологических процессов, которые рациональны, состоятельны и, соответственно, даже оптимальны.
Начальным этапом подготовки технологии является анализ сварной конструкции и непосредственно сварных соединений, что позволяет определить
возможные способы сварки. При построении САПР ТП возможно создание автоматизированного модуля принятия решения о выборе способа сварки на основе экспертных решений и нормативных документов. Такой модуль позволит
максимально автоматизировать как выбор способа сварки, так и весь этап проектирования ТП. Для принятия решения о выборе оптимального способа сварки
исходя из геометрических особенностей сварного соединения необходимо произвести анализ сварного соединения по следующим критериям: серийность
производства, протяжённость шва, положение шва, толщина (с разделкой и без
разделки кромок).
На первом этапе производится выбор способа сварки в зависимости от
серийности производства (мелкосерийное, серийное, крупносерийное), на втором – от протяженности шва. Затем производится выбор в зависимости от положения шва. Самый последний этап – выбор способа сварки в зависимости от
толщины свариваемых деталей.
Возможен вариант, когда в результате поэтапного выбора остается не
один, а несколько способов сварки. Тогда надо опираться на экономический
эффект. Следует выполнить полный экономический расчет способов сварки и
выбрать наиболее экономически выгодный.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Вдовина
П.В. Яковлев
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ
СЕКТОРНЫХ ОТВОДОВ

В настоящее время для сварки секторного отвода применяют ручные и
полуавтоматические способы сварки, без применения специальной оснастки,
что приводит к большим затратам времени и материальных средств на производство. Применение автоматических способов сварки для производства секторных отводов затруднено из-за их конструкции, требующей использования
специальных приспособлений и устройств слежения. Однако автоматизация
процесса сварки позволит значительно снизить трудоемкость производства секторных отводов и расширить их номенклатуру.
Секторный отвод представляет собой сварную конструкцию, состоящую
из 2 концевых и 3 промежуточных секторов. Каждый сектор изготавливают из
труб требуемого диаметра путем их среза под определенным углом к оси сектора. Вследствие этого швы, соединяющие сектора отвода, расположены под
углом к оси сектора и имеют овальную форму, что усложняет процесс автоматической сварки. Применение автоматических сварочных головок в данном
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случае невозможно, так как их движение возможно только в плоскости, перпендикулярной оси сектора. Единственно возможный способ автоматизации
процесса сварки — это расположить сектор в специальном приспособлении под
углом, компенсирующим угол расположения стыка относительно оси сектора, и
вращать его вместе с приспособлением со скоростью сварки при помощи вращателя. При этом ось вращателя будет смещена от оси сварного соединения.
Преимущество данной схемы автоматической сварки состоит в том, что не требуется автоматическая корректировка угла положения сварочной головки относительно плоскости сварного соединения.
Компенсировать смещения осей и овальность сварного соединения возможно путем применения специального сварочного комплекса, который осуществляет автоматическое слежение за стыком. Данный сварочный комплекс состоит из источника питания и колонны, осуществляющей перемещения сварочной головки по двум координатам. Особенность сварочного комплекса состоит
в том, что при изменении напряжения дуги (длины сварочной дуги), регистрируемом источником питания, производится автоматическая корректировка положения сварочной головки при помощи приводов колонны.
Сборка секторного отвода производится поэтапно в специальном сборочном приспособлении с последующей сваркой корня шва неплавящимся электродом в среде защитных газов. Сварка полностью собранного отвода осуществляется в специальном приспособлении, установленном на планшайбе, вращающей отвод со скоростью сварки. Приспособление имеет возможность изменения угла положения сектора.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Вдовина
А.А. Андреев
ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ СТЫКОВЫХ ШВОВ МУФТ
ПРИ РЕМОНТЕ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Поверхность ремонтируемого трубопровода необходимо зачистить до
металлического блеска механическим способом на ширину не менее 150 мм в
каждую сторону от предполагаемого места установки муфты. Далее уточняем
параметры и границы наружных и внутренних дефектов с помощью визуальноизмерительного, радиографического и ультразвукового неразрушающих методов контроля. Места обнаруженных дефектов перекрываются муфтами на 150
мм в каждую сторону от их границ. Наружные дефекты глубиной более 0,2 мм,
но менее 5% от толщины ремонтируемого трубопровода необходимо удалять
шлифованием с соблюдением необходимых допусков, указанных в ТУ. Возможна установка нескольких муфт, расстояние между которыми должно быть
не менее чем 150 мм.
Продольный стыковой шов муфты должен располагаться на середине
вертикальной образующей ремонтируемого трубопровода. Перед сваркой
должны быть выполнены прихватки подкладных пластин с выступом за торцы
муфты на 50-60 мм. Сборка осуществляется с помощью специальных фиксирующих устройств, которые обеспечивают необходимый зазор и обжатие ре-
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монтируемого трубопровода муфтой. Применяются преимущественно наружные звенные центраторы или цепные устройства с гидравлическим приводом.
Перед сваркой выполняется разделка кромок под продольные стыковые швы.
Применяются симметричные скосы кромок (25-30◦) и не- симметричные (1015◦ - нижняя кромка; 30-35◦ - верхняя кромка) с притуплением 2±1 мм и зазором
между кромками 2,5-3 мм.
Продольные стыковые швы выполняются с помощью ручной дуговой
сварки многослойным методом. Перед сваркой необходимо сделать просушку
ремонтируемого участка трубопровода, муфты и электродов при температуре
70оС. С целью недопущения сварочных деформаций применяют предварительный подогрев и нанесение швов обратноступенчатым методом от центра к краям. Он выполняется до 150оС с помощью электрических нагревательных устройств, что обеспечивает равномерный нагрев металла по всей длине свариваемых кромок. Перед наложением последующего шва предыдущий шов не должен остывать ниже 100оС, иначе необходимо снова произвести подогрев до 150
о
С. Сварка выполняется с применением электродов с основным типом покрытия, которые обеспечивают необходимые эксплуатационные свойства сварного
шва. Электроды выбираются в зависимости от класса прочности основного металла. Перед сваркой необходимо выполнить прихватки по всей длине свариваемых кромок длиной 30-50 мм электродами для сварки корневого шва. С целью избежания дефектов начала и конца шва сварку необходимо начинать с
технологических планок, выступающих за торцы муфты на 40-50 мм, которые в
дальнейшем удаляются.
Работа выполнена под руководством доц. Л.Г. Шафранского
А.А. Нестеров
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРКИ И СВАРКИ
МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СООРУЖЕНИИ И РЕМОНТЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ

Для основных конструкций пролетных строений мостов применяется листовой прокат марок 15ХСНД и 15ХСНД-2. В качестве ИП сварочной дуги для
РДС рекомендуется использовать многопостовые сварочные выпрямители типа
ВДМ-1201, ВДМ-1601 в комплекте с балластными реостатами. Для односторонней автоматической сварки с МХП стыковых соединений следует использовать
сварочный трактор типа АДФ-1002; в качестве ИП сварочной дуги следует применять сварочные выпрямители типа ВДМ-1201, ВДМ-1601 в комплекте с балластными реостатами типа РБ-301. Для предварительного подогрева металла
стыковых соединений применяют различные типы газокислородных горелок.
Для односторонней автоматической сварки с МХП стыковых соединений
следует применять следующие сварочные материалы: проволока – Св-10НМА;
флюс – АН-47-50% + АН-348-А-50%; металлохимическая присадка (МХП)
(рубленая проволока – Св-10НМА; химическая добавка – двуокись титана в количестве 0,5% от массы крупки) с последующим просеиванием готовой МХП
через сито с ячейкой 1х1 мм.
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Монтажные сварные стыковые соединения листа настила ортотропной
проезжей части толщиной 14 мм и стыки примыканий листа настила ортотропных плит к верхним поясам главных балок (14-16 мм) собираются под автоматическую сварку с МХП без разделки кромок с зазором 8 мм. При сборке проверяется зазор в соединении и превышение кромок друг над другом по высоте
(депланация). Стыковые соединения собирают под автоматическую сварку с
помощью электроприхваток, выполняемых электродами типа Э50А марки УОНИ 13/55 после предварительного подогрева. В месте наложения прихватки с
обратной стороны стыка устанавливают короткую (200 мм) гладкую медную
подкладку.
Монтажные сварные стыковые соединения данных конструкций, выполняемые односторонней автоматической сваркой под флюсом с применением
МХП, собираются на комбинированных подкладках, которые перед постановкой под монтажный стык должны прогреваться пламенем горелки для полного
удаления конденсата с поверхности подкладки. Кроме этого, подкладки должны поджиматься стальной полосой толщиной 10…12 мм.
Монтажные стыковые соединения толщиной 14мм и 14-16мм (без разделки кромок) собираются под одностороннюю автоматическую сварку с МХП.
Стыковые соединения нижних и верхних поясов главных двутавровых
балок (с V-образной разделкой кромок) собираются на медной подкладке со
стальной поджимающей полосой толщиной 10…12 мм.
Работа выполнена под руководством доц. Л.Г. Шафранского
П.Г. Шилин
ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ КОЛЬЦЕВЫХ
УГЛОВЫХ ШВОВ МУФТ ПРИ РЕМОНТЕ МОРСКИХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Сварку муфты с ремонтируемым трубопроводом следует производить
многослойными кольцевыми угловыми швами. Независимо от температуры окружающей среды необходимо просушить муфту и ремонтируемый трубопровод
до температуры 50-70оС, также рекомендуется сделать предварительный подогрев до температуры 150 оС. Предварительный подогрев производится электрическими нагревательными устройствами или с использованием индукционного
метода, что обеспечивает равномерный нагрев по всему периметру. С целью
уточнения времени нахождения свариваемых частей в температурном интервале подогрева и определения периодичности сопутствующего подогрева необходимо нагреть участок ремонтируемого трубопровода до 150 оС и замерить время снижения температуры до 100 оС (впоследствии с этим интервалом времени
производится сопутствующий подогрев). Сварка и прихватка производятся
электродами с основным видом покрытия. Прихватки выполняются равномерно
по всему периметру трубопровода. С целью уменьшения тепловложений в основной металл и исключения прожогов многослойные кольцевые угловые швы
следует выполнять в следующей последовательности:
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1. Замер зазора между ремонтируемым трубопроводом и муфтой. При наличии зазора до 1,5 мм последовательно наплавить на наружную поверхность
трубопровода по ширине шва 3-4 параллельных валика с перекрытием 1,5-2,0
мм; если зазор до 2,0 мм, рекомендуется наплавить второй слой валиков. Швы
должны быть мелкочешуйчатыми.
2. Сварка первого (корневого) шва.
3. Сварка последующих (заполняющих) слоев.
Сварка должна выполняться на постоянном токе обратной полярности.
Применяются электроды с основным видом покрытия типа Э50А. Сварка корневого и заполняющих слоев производится снизу вверх обратноступенчатым
способом одновременно двумя сварщиками в противоположных квадрантах окружности. Последние заполняющие слои варят сваркой на проход. После сварки каждого шва необходимо осуществлять внешний осмотр и удалять видимые
дефекты, также каждый шов должен очищаться от шлаковой корки. Последний
(облицовочный) шов очищается от шлака и брызг механическим способом. При
сварке перерывы в работе не допускаются, не допускается также оставлять шов
незаконченным. При наличии вынужденных перерывов необходимо поддерживать температуру предварительного подогрева (150 оС) ремонтируемого трубопровода и муфты. По окончании сварки в непосредственной близости от шва
ставится клеймо сварщика, затем зона сварки накрывается теплоизолирующим
материалом до полного остывания.
Работа выполнена под руководством доц. Л.Г. Шафранского
Н.А. Чубковец
ЗАЩИТА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
ПРИ СВАРКЕ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ

Сварка титана и его сплавов связана с необходимостью защиты участков
сварного соединения, нагретых свыше 350 оС. Это связано с тем, что титан, нагретый выше этой температуры, начинает всасывать из воздуха кислород, который, в свою очередь, очень сильно снижает пластичность шва.
В связи с этим сварку титана и его сплавов следует выполнять в камерах с контролируемой средой или с местной защитой, в зависимости от категории швов и конструкции сварных узлов. Сварка производится в аргоне высшего и первого сортов или гелие.
Сварка с местной защитой по сравнению со сваркой в контролируемой среде более экономична и эффективна , так как в разы снижается расход инертного газа и время на
сварку. Однако при этом возникает вопрос защиты обратной стороны шва, т.к. нагретый
сплав начнет всасывать кислород. Выходом из этой ситуации служит применение медной канавки, в которую через отверстия подаётся инертный газ, тем самым обеспечивается надежная защита обратной стороны шва по всей его длине. Сварка производится
как бы на весу, причем размеры канавки формируют геометрию обратной стороны шва.
Исходя из этого возникает необходимость в уточнении размеров канавки. Для этого были проведены исследования, которые позволили выявить зависимость между толщиной
свариваемых деталей и размерами (глубиной и шириной) канавки для получения необходимых геометрических размеров обратной стороны шва.
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Исследование представляло собой сварку непрерывной дугой неплавящимся электродом на токе прямой полярности в аргоне встык листов различных толщин из сплава ВТ-1.0 на режимах, рекомендованных ПИ 1.4.1898-2003
«Сварка дуговая сплавов титана в среде защитных газов», разработанной ОАО
«НИАТ». Исходя из того, что для определенной толщины стыкового соединения заранее известны геометрические параметры сварного шва, для разных
толщин были подобраны размеры (глубина и ширина) канавок, которые обеспечивали необходимые размеры обратной стороны шва. Глубина канавки назначалась в зависимости от высоты сварного шва плюс 0,5-0,7 мм, а ширина
канавки – изотермой температуры 350 0C .
На основании полученных результатов была составлена таблица зависимости между толщиной свариваемых деталей и размерами (глубиной и шириной)
канавки для получения необходимых геометрических размеров обратной стороны шва.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Абрашина
И.С. Комаров
ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ
В ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИИ

Компенсатор предназначен для обеспечения необходимых условий работы
при нагреве и охлаждении пароперегревателя в процессе его эксплуатации. При
производстве компенсаторов с применением комбинированной автоматической
аргонодуговой сварки и автоматической сварки под флюсом с применением проволоки 04Х2МА было велико количество пор в швах. Это связано с тем, что проволока поставляется одной плавки, и большое содержание кремния в ней приводит к образованию пор в швах. В связи с этим было предложено применить комбинированную плазменную сварку и автоматическую сварку под флюсом. Применение плазменной сварки позволяет получить полностью свободные от пор
швы, что приводит к заметному улучшению их качества. Благодаря высокой концентрации энергии сварка проводится с более высокой скоростью - на 50-100%
выше, чем при сварке неплавящимся электродом в среде инертного газа.
Оборудованием для плазменной сварки являются установки, состоящие из специализированного сварочного источника тока и плазмотрона. По виду дуги плазмотроны разделяются на две группы: –с дугой прямого и косвенного действия. По системе охлаждения плазмотроны делятся на два основных типа: с воздушным и водяным охлаждением. Плазмотроны классифицируют и по способу стабилизации дуги
(газовая, водяная и магнитная). Подавляющее большинство плазмотронов для обработки металлов выполняются на постоянном токе прямой полярности. Плазмотроны
переменного тока применяются в ряде случаев в силу технологических требований
процесса. Наряду с дуговыми плазмотронами, работающими на переменном токе
промышленной частоты, за последнее время были разработаны высокочастотные и
сверхвысокочастотные плазмотроны. По химическому воздействию на обрабатываемое изделие и электроды плазмотрона все плазмообразующие среды можно разделить
на три большие группы: инертная, восстановительная и окислительная.
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Газовая среда в горелке для плазменной обработки материалов (плазмообразующие и защитные) должна выполнять следующие функции: защищать от
окисления и охлаждать вольфрамовый электрод и сопло; обеспечивать получение стабилизированной плазменной струи с необходимой температурой и скоростью; обеспечивать наилучшую теплопередачу к изделию при наплавке и напылении; обеспечивать транспортировку материала. Наиболее эффективны для
плазменной сварки смеси газов.
Экономическая эффективность плазменной сварки определяется: экономией расходуемых материалов; временем сварки; повышением эксплуатационных
характеристик сварных конструкций; снижением затрат на подготовку свариваемых кромок, устранение брака, зачистку шва и правку сваренных изделий.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Комарова
Р.В. Парамонов
РЕМОНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО
И ВРЕМЕННОГО РЕМОНТА НА ДЕЙСТВУЮЩИХ НЕФТЕПРОВОДАХ

Для постоянного ремонта нефтепроводов используются муфты типа
П1-П7. К этой категории относятся обжимные приварные муфты с обжимными
кольцами, галтельные муфты с полостью для ремонта кольцевых швов и их
разновидности, а также композитные муфты, установленные по технологии
КМТ. При временном ремонте или при аварии на действующем нефтепроводе
возможно применение муфт типа В1 и В2, заполненных антикоррозийной жидкостью. Все предлагаемые муфты могут устанавливаться на действующий нефтепровод без остановки подачи транспортируемого продукта.
Для сварки применяется стандартная V-образная разделка с углами скоса
кромок 30о и притуплением 1,8+0,8 мм или более удобная несимметричная Vобразная разделка с углами скоса 10о+5о и 30°-5о и притуплением 1,8+0,8мм. Во
избежание приварки муфты к основной трубе нефтепровода сварка продольных
стыков должна проводиться на металлической подкладке, изготовленной из
сталей 10, 20, Ст.3. Непосредственно перед прихваткой и сваркой корневого
слоя шва собранного продольного стыка необходимо провести предварительный подогрев кромок муфты, параметры которого определяются толщиной
стенки муфты, температурой окружающего воздуха и показателем свариваемости основного металла муфты Сэкв. При сварке без подогрева необходимо провести обязательную просушку стыкуемых кромок муфт до температуры +40°С.
Обнаруженные дефекты сварки первого слоя (не- заваренные кратеры, одиночные поры, скопления пор и др.) должны быть устранены.
Сварка муфты с трубой нефтепровода проводится кольцевыми угловыми
швами. Для сварки муфты с трубой нефтепровода применяется нахлесточное
соединение без скоса кромок или со скосом одной кромки. Муфта должна
плотно прилегать по периметру трубы или с зазором не более 1,5 мм. Перед
прихваткой и сваркой кольцевого углового шва необходимо провести просушку
кромок концов муфты до температуры +40оС. Сварка кольцевых угловых швов
муфт разных конструкций производится без наплавки дополнительных вали-
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ков. В процессе сварки угловых швов должен осуществляться пооперационный
внешний осмотр качества выполнения каждого слоя шва на отсутствие дефектов. При установке муфт П2,П4,П5,П6,В1,В2 после сварки углового шва устанавливаются технологические кольца и производится сварка продольных швов.
После заливки антикоррозийной жидкости, в технологические отверстия
муфт П4, П6, В1, В2 ввинчиваются пробки заподлицо со стенкой муфты, очищаются и обезжириваются по периметру контрольного отверстия, затем обвариваются винты по периметру с образованием усиления.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.А. Терещенко
Р.С. Ивлев
СВАРКА НАГРЕТЫМ ИНСТРУМЕНТОМ В РАСТРУБ

Раструбная сварка - самый простой способ соединения для пластиковых
труб. Применяется, как правило, только для трубопроводов из полипропилена
(ПП). Термопласты, применяемые для производства трубопроводов: ПП (полипропилен), ПВДФ (поливинилиденфторид) и ПБ (полибутен). Последние два
материала практически не применяются в России из-за их высокой стоимости.
Нагрев свариваемых поверхностей производится металлическим нагретым инструментом. Из-за прямого контакта с нагретым инструментом теплоперенос гораздо более интенсивный, чем в случае сварки горячим воздухом; распределение тепла в массе свариваемого материала в этом случае также более
благоприятно, никакие зоны материала не получают большего термического
стресса, чем необходимо для сварки. Получаемые в результате сварные швы не
имеют зон термически поврежденного материала. Прочность соединения труб
при таком способе сварки не ниже, чем прочность исходной трубы.
Труба и соединительный элемент (фитинг) свариваются в раструб. Нагретый инструмент состоит из двух частей – муфты и дорна, которые крепятся на
нагревателе сварочного аппарата. После нагрева инструмента до рабочей температуры внешняя поверхность трубы нагревается муфтой нагретого инструмента, одновременно с этим внутренняя поверхность фитинга нагревается дорном нагретого инструмента. По достижении оплавления внешней поверхности
трубы и внутренней поверхности фитинга нагретый инструмент удаляется из
зоны сварки, а труба и фитинг совмещаются и остужаются.
Раструбная сварка наиболее часто применяется при монтаже трубопроводов
из ПП сравнительно небольших диаметров. Всё дело в том, что основные преимущества сварки в раструб перед сваркой встык следующие: простота и невысокая цена ручного оборудования для раструбной сварки трубопроводов небольших
диаметров. Для сварки больших диаметров приходится использовать специальные
центраторы, сопоставимые по цене с аппаратами стыковой сварки.
Дополнительные затраты на соединительные детали вполне оправдываются удобством и простотой технологии ручной раструбной сварки трубопроводов небольших диаметров. К тому же трубопроводы небольших диаметров,
как правило, применяются для внутренних коммуникаций зданий и имеют
сложную форму, с изгибами и ответвлениями, т.е. соединительные угольники и
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тройники в любом случае необходимы. В то же время трубопроводы больших
диаметров, как правило, укладываются длинными прямыми участками, где в
сложных соединительных деталях нет нужды и сварка встык предпочтительнее.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.А. Терещенко
А.В Свиридов
ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ТРОЙНИКОВОЙ МУФТЫ
ПРИ РЕМОНТЕ ПРЯМОЙ ВРЕЗКИ
НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ НЕФТЕПРОВОДЕ

Для монтажа полумуфт используют приспособление для монтажа тройников ПМТ 530-620/720-820/1020-1220. С обеих сторон полумуфты с отверстием устанавливают подкладные пластины, прихватывая их со стороны разделки
кромок продольного шва.
Для обеспечения зазора от 2,0 до 4,0 мм между патрубком ответвления и
отверстием полумуфты допускается использование установочных пластин или
проволоки соответствующего размера. Зазор между полумуфтами и основной
трубой должен составлять не более 3 мм. Для обеспечения зазора следует использовать наружные звенные центраторы или центраторы с регулируемыми
жимками. Центраторы устанавливают одновременно с обоих торцов муфты.
Для доработки кромки допускается использование газопламенной резки с
последующей зачисткой с помощью шлифовальной машинки. Для предотвращения образования дефектов в начале и конце стыковых продольных швов полумуфт устанавливают выводные планки, для изготовления которых используют пластины из стали 20.
Осуществляется предварительный и сопутствующий подогрев стыка в
процессе сварки. После выполнения предварительного подогрева одновременно
на обоих продольных стыках полумуфт производят сварку трех прихваток длиной не менее 100 мм каждая, равномерно распределив их по длине каждого
шва. Каждый шов варится двумя сварщиками одновременно. Для компенсации
зазора между муфтой и основной трубой, а также для создания благоприятных
условий для формирования корневого слоя шва сварку стыка начинают с выполнения наплавочного слоя шва. Сварку наплавочного слоя выполняют снизу
вверх за два прохода. Сварку корневого и заполняющего валиков выполняют
обратноступенчатым методом снизу вверх.
Для обеспечения благоприятного теплового режима сварка слоев выполнять участками, на которых один за другим укладываются 2 параллельных валика. Валики выполняются на длину сжигания электрода. После выполненяется
каждого прохода шов должен быть зачищен механическим способом с целью
удаления шлака, брызг и «карманов».
Выполненный угловой шов должен иметь выпуклую форму с плавными
переходами к основному металлу. Усиление (выпуклость) сварного шва должно
быть не более 3 мм, а ослабление (вогнутость) не более 1 мм. Облицовочный
слой сварного шва должен иметь мелкочешуйчатую поверхность с глубиной
волны не более 1,0 мм.
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Полученное сварное соединение подвергается визуальному и измерительному контролю, а также контролю методом проникающей цветной дефектоскопии и ультразвуковому контролю качества.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.А. Терещенко
Я.А. Вавилин
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии с Федеральной программой развития системы оказания
медицинской помощи в период с 2009 по 2011 г.г. планируется провести работы по выделению ключевых показателей качества и организации системы
управления качеством в здравоохранении.
29 ноября 2005 г. подписано соглашение о взаимодействии Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в области оценки
соответствия, стандартизации, предоставления и получения информации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
проводятся мероприятия по разработке и внедрению программы управления
качеством и стандартизации услуг в области здравоохранения. В рамках этой
программы администрацией Брянской области принят областной стандарт «Качество услуг в области здравоохранения».
В сотрудничестве с муниципальным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника» разработан типовой перечень процессов для лечебного
учреждения «Городская поликлиника», отвечающий требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008. Разрабатываются информационные карты процессов. Подготовлена
схема процесса оказания услуг.
Тот факт, что оценка качества медицинской помощи способствует его
улучшению, неоднократно подтвержден результатами исследований. Однако до
сих пор неясно, используют ли заинтересованные стороны данные, полученные
при оценке качества медицинской помощи, при принятии конкретных клинических решений.
В сотрудничестве с главным врачом городской поликлиники разработаны
критерии оценки результативности и эффективности деятельности по оказанию
медицинских услуг населению. Подготовлена схема проведения самооценки в
отделениях городской поликлиники. На основании этой схемы проведены работы по оцениванию деятельности одного из отделений.
Решение проблем в здравоохранении позволит заложить в российской
медицине прочный фундамент системы эффективного управления качеством
медицинской помощи, основанной на доказательствах, и даст менеджерам
здравоохранения механизм, позволяющий рационализировать использование
ресурсов.
Работа выполнена под руководством проф. О.А. Горленко
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Я.А. Вавилин
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА

В современных условиях развития и модернизации России особую актуальность приобретает проблема эффективного и результативного использования кадрового потенциала предприятий и организаций. В последнее
время все больше организаций используют систему менеджмента качества
как один из основных системных механизмов создания конкурентных преимуществ и выработки наиболее эффективных управленческих стратегий, в
том числе и кадровых.
Анализ литературы в данной предметной области и кадровых практик
показывает, что сегодня даже организации, демонстрирующие высокий уровень управления человеческими ресурсами, не полностью используют свой
кадровый потенциал. Если эффективность управления человеческими ресурсами оценить как степень соответствия требований организации способностям персонала, то можно определить уровень потерь, которые несет организация из-за неправильного использования кадрового потенциала. Способности сотрудников организации аппроксимируются кривой нормального
распределения. Востребованность же организацией способностей персонала
распределена, как правило, по нормальному закону, но со смещением графика влево. При совмещении двух кривых получается график с затемненной
площадью, представляющей собой нерациональные траты человеческих ресурсов: невостребованность некоторого количества талантливых людей в
организации или некоторых способностей и опыта обученного персонала
организации.
Альтернативным решением проблемы нерационального использования человеческих ресурсов является оптимизация процесса развития кадрового потенциала организации: определение целесообразности планирования
конкретных программ развития персонала; экспертиза содержания программ по критерию верификации и валидации; установление целесообразности привлечения конкретных работников организации к участию в развивающих программах по критерию надежности и гармонизации; выявление
эффективных методов реализации программ; анализ затрат на развитие персонала; составление базы данных по сотрудникам с учетом уровня их компетентности, а также степени востребованности в организации.
Такой подход позволяет снизить степень неопределенности процесса
управления человеческими ресурсами в организации и повысить уровень
его прогностичности, что, несомненно, будет способствовать конкурентоспособности организации в динамично изменяющейся среде.
Работа выполнена под руководством проф. О.А. Горленко,
доц. Т.П. Можаевой
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С.Е. Соколова
ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА

Сегодня обеспечение качества подготовки специалистов является одной
из приоритетных задач, стоящих перед высшими учебными заведениями. Разработка и внедрение системы менеджмента качества образовательного учреждения может рассматриваться как одно из условий решения данной задачи.
В системе менеджмента качества вуза маркетинг относится к типу основных процессов, целью которого является:
- идентификация рынка образовательных услуг;
- сегментация рынка потребителей и определение предпочтительных для
вуза сегментов;
- выявление требований потребителей и заинтересованных сторон к подготовке специалиста исследуемого профиля;
- формирование модели специалиста исследуемого профиля.
Подготовка специалиста предполагает изучение рынка образовательных
услуг данного профиля. Образовательные услуги осуществляются на трехуровневом интегрированном рынке: на микроуровне (маркетинг профилирующих
вузов), мезоуровне (маркетинг трудовых ресурсов) и макроуровне (государственный рынок образовательных услуг).
Удовлетворенность всех заинтересованных сторон, участвующих в обменных процессах на рынке образовательных услуг, ведет к повышению уровня
образованности и росту благосостояния населения, снижению социальной напряженности и укреплению национальной безопасности страны.
Образовательному учреждению в своей деятельности необходимо руководствоваться активной, опережающей маркетинговой политикой, позволяющей не только отслеживать текущие требования потребителей, но и прогнозировать, предвосхищать их ожидания.
Перспективными технологиями для разработки такой политики являются
методики и инструменты маркетинга и менеджмента качества, в частности методология QFD (Quality Function Deployment – развертывание функции качества). Методология QFD позволяет вузу достаточно корректно выявлять требования интегрированного рынка потребителей образовательных услуг, осуществлять перевод их запросов и ожиданий в терминологию, понятную персоналу
учебного заведения, что, несомненно, способствует удовлетворению всех заинтересованных сторон еще на стадии проектирования образовательной программы специальности. В этой связи представляется эффективной разработка и внедрение процесса маркетинга в образовательную деятельность вуза на основе
рассматриваемого подхода с целью обеспечения качества подготовки специалистов.
Работа выполнена под руководством проф. О.А. Горленко,
доц. Т.П. Можаевой

188

М.В. Пахомова
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ

Анализ опроса потребителей образовательных услуг на микрорынке, т.е.
абитуриентов и их родителей, позволил сделать следующие выводы относительно их социально-демографических характеристик.
По гендерному признаку стратификация потенциальных потребителей
образовательных программ, связанных с управлением качеством, выглядит следующим образом: 27% мужчин; 73% женщин.
В качестве рабочей гипотезы о причине такого разбиения выступает восприятие исследуемых специальностей потребителями как типично женских.
Опрос абитуриентов и их родителей показал, что данная гипотеза ошибочна.
Работодателями специальности «Управление качеством», «Стандартизация и
сертификация», «Метрология и метрологическое обеспечение» вообще не воспринимаются чисто женскими, как это принято в обществе по отношению, например к специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Таким образом, такой состав абитуриентов может свидетельствовать о
профессиональных пристрастиях поступающих, что не связано напрямую с
гендерными признаками, а также о недостаточной рекламной и профориентационной работе со стороны выпускающей кафедры со средними и среднепрофессиональными учебными заведениями.
Стоимость образовательных услуг является одним из поддерживающих
элементов образовательной программы как продукции вуза и составной частью
комплекса маркетинга, что вызывает необходимость корректного исследования
данной проблемы.
97% респондентов планировали обучение на госбюджетной основе, и
лишь 3% абитуриентов изначально были настроены получить образование на
платно-договорной основе. Опрос абитуриентов, выбравших госбюджетную
основу обучения, показал: в случае отсутствия возможности поступления на
данные специальности только 7% из них готовы были получить образование
на платной основе, а 93% планировали обучение на альтернативной специальности. В качестве альтернативных в первую очередь абитуриентами выбирались специальности того же профильного направления: «Управление качеством», «Стандартизация и сертификация», «Метрология и метрологическое обеспечение».
Опрос респондентов об их отношении к стоимости образовательных услуг показал, что 56% из них считают цену за обучение приемлемой, а 44% - высокой. Данный вид услуг, в соответствии с маркетинговой матрицей вовлеченченности, относится к категории товара слабой дифференциации, высокой вовлеченности и высокой стоимости.
Работа выполнена под руководством проф. О.А. Горленко,
доц. Т.П. Можаевой
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Ю.В. Прошкина
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ

Исследование потребителей специальностей, связанных с управлением
качеством, по географическому признаку предполагало решение нескольких
задач: идентификацию потребителей по месту их жительства; определение важности географического критерия для потребителя в выборе вуза и специальности; выявление типа учебных заведений, формирующих рынки потребителей
исследуемых специальностей.
Проведенные исследования показали, что в большинстве своем потребителями образовательных услуг, поступающими на специальности, связанные с управлением качеством, являются жители Брянска (56%) и Брянской области (37%).
Для большинства абитуриентов возможность обучаться дома или поблизости с домом является одной из мотивирующих причин выбора вуза. Респонденты из приграничных регионов выбрали вуз по аналогичным причинам. Место расположения вузов данного профиля в собственных регионах находится
дальше от потенциального потребителя, чем ГОУ ВПО «Брянский государственный технический университет».
Изучение по географическому критерию рынка конкурирующих вузов,
выпускающих специалистов исследуемого профиля, позволило сделать следующие выводы: в г.Брянске и Брянской области у ГОУ ВПО «БГТУ» нет конкурентов по исследуемым специальностям; в пограничных регионах присутствуют вузы-конкуренты, но их число незначительно, а рыночные доли их практически не пересекаются, так как потенциальная емкость рынка еще не насыщена; основное число конкурентов по изучаемым специальностям находятся в
Москве и Московской области, но на текущий момент они не представляют
угрозы из-за географической удаленности и сравнительно высокой стоимости
образовательных услуг.
Таким образом, с целью укрепления конкурентных позиций специальностей, связанных с управлением качеством, необходимо: охватить профориентационной работой потенциальных потребителей образовательных услуг пограничных регионов Брянской области; в перспективе расширить сеть филиалов
вуза в приграничных районах Брянской области и ввести заочную форму обучения по исследуемым специальностям, что позволит удовлетворить требования потенциальных потребителей относительно получения образовательных
услуг по месту проживания; усилить рекламную кампанию, направленную на
выпускников средних профессиональных учебных заведений, что позволит
расширить долю рынка потребителей исследуемых специальностей; укрепить
долговременные и взаимовыгодные отношения со средними школами, традиционно являющимися поставщиками абитуриентов специальностей, связанных
с управлением качеством.
Работа выполнена под руководством проф. О.А. Горленко,
доц. Т.П. Можаевой
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Ю.Ю. Короткова
МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА ДЕКОРИРОВАНИЯ
СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ ОАО «СИТАЛЛ»

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000:2000, менеджмент качества – это скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству, которая включает в себя планирование качества, обеспечение качества, управление качеством, улучшение качества.
Внедрение менеджмента процесса декорирования стеклоизделий ОАО
«Ситалл» включает следующие шаги: формирование системы процессов, планирование процесса, обеспечение процесса, управление процессом, улучшение
процесса.
Планирование процесса направлено на установление целей процесса,
способа его осуществления, ресурсов, необходимых для его выполнения. Для
планирования процесса декорирования стеклоизделий были использованы такие виды схематического изображения процесса, как диаграмма потока данных
(DFD-диаграмма), диаграмма потока процесса (IDEF 0).
Обеспечение процесса декорирования стеклоизделий включает в себя
планирование следующих ресурсов: человеческие ресурсы, инфраструктура,
производственная среда, информация, взаимоотношения с поставщиками.
Управление процессом декорирования стеклоизделий предусматривает
мониторинг процесса. Для уяснения сути процесса и определения приоритетов
усилий на данном этапе использованы следующие методы и средства управления качеством: анализ трендов, контрольный листок, диаграмма Парето, диаграмма разброса, метод стратификации, статистические методы управления качеством; для анализа проблем, возникающих в процессе, - диаграмма связей,
причинно-следственная диаграмма, анализ коренной причины.
Улучшение процесса декорирования стеклоизделий включает в себя пять
циклически повторяющихся этапов: выявление проблемы, поиск решения, исполнение запланированного, исследование результата, стандартизация обновленного процесса. Выявление проблемы осуществляется путем разработки карты процесса, поиск решения - применением метода мозгового штурма, исполнение запланированного и исследование результата - построением древовидной диаграммы, путем разработки программы процесса принятия решений. В
заключение данного цикла разработан план корректирующих мероприятий по
улучшению процесса.
Выполнение названных шагов позволяет внедрить менеджмент процесса
декорирования стеклоизделий ОАО «Ситалл», однако необходимо дальнейшее
поддержание этой системы в рабочем состоянии путем периодического повторения этапов планирования, обеспечения, управления и улучшения всех ее процессов.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Ефимовой,
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А.В. Макеева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – это метод комплексного,
системного исследования объектов (процесса, изделия, структуры), направленный на оптимизацию соотношения между полезным эффектом и совокупными
затратами ресурсов за жизненный цикл применяемого по назначению объекта.
Данный метод широко используется в сфере исследования технических, производственных, экономических систем, а также как эффективное средство ускорения внедрения новой продукции, повышения качества продукции, оптимизации соотношений между потребительной стоимостью объекта и затратами на
его разработку.
В данной работе предлагается использовать ФСА как эффективный
метод совершенствования процессов системы менеджмента качества
(СМК), позволяющий улучшить систему управления процессом при минимальных расходах на выполнение функций процесса. ФСА позволит
выбрать такой вариант построения функций процесса СМК, который потребует наименьших затрат и будет являться наиболее эффективным с
точки зрения конечных результатов. ФСА позволяет также выявить лишние или дублирующие функции процесса, функции, которые являются
причиной завышенных затрат на процесс СМК.
В качестве объекта для проведения ФСА был выбран процесс сбыта
на ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь». В ходе анализа собранной информации были выявлены функции процесса и разбиты на категории согласно классификации (диаграмма FAST), произведен расчет и анализ затрат на их осуществление и определена значимость выполняемых
функций процесса (диаграмма сопоставления значимости и затрат функций процесса). Расчет затрат в рублях проводился исходя из месячной
нормы затрачиваемого времени и заработной платы каждого работника,
участвующего в выполнении функций. Для определения значимости
функций процесса был использован метод экспертных оценок. Диаграмма
позволила наглядно продемонстрировать на основе дисбаланса между
значимостью и затратами узкие места процесса, которыми явились следующие функции: заключение договоров на поставку продукции потребителям и согласование условий поставок; составление заявок, сводных
ведомостей заказов и номенклатурных планов поставок; обеспечение
своевременного поступления средств за реализованную продукцию; учет
отгрузки продукции, выполнение договоров и заявок. Для них были внесены коррективы.
Итогом проведения ФСА процесса СМК должно быть снижение затрат на
осуществление функций процесса на основе разработанных и реализованных
рекомендаций по улучшению.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Ефимовой
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Ю.А. Овчинникова
ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

Постоянное повышение удовлетворенности потребителя – это залог успешной деятельности любой организации в сфере услуг. Повысить удовлетворенность потребителя возможно только через повышение качества предоставляемых услуг, т.е. чем выше качество оказываемых услуг, тем выше удовлетворенность потребителя и тем успешнее деятельность. Были проанализированы
основные методы оценки качества услуг: SERVQUAL (качество сервиса), анкетирование, модель DTR, программа «Таинственный покупатель», методика
КУБОКАЧУС (куб оценки качества услуг). Применение данных методик позволит повысить удовлетворенность потребителей, обеспечит расширение и сохранение клиентской базы, увеличение прибыли и расширит возможности организации в сфере услуг.
При оценке качества услуг салона красоты «Дарлинг» были применены
два метода: анкетирование и «качество сервиса». Уровень качества предоставляемых услуг был оценен удовлетворительно, это свидетельствует о не очень
высокой степени удовлетворенности потребителей. В связи с этим был проведен анализ выделенных показателей качества (что именно является причиной
низкого результата). По двум методикам были выявлены основные показатели,
которые нуждаются в преобразованиях: недостаточно разнообразная номенклатура услуг, отсутствие рекламной кампании, высокий уровень цен на услуги,
недостаточно привлекательное внешнее оформление салона красоты. В связи с
этим для повышения удовлетворенности потребителей, а также повышения качества оказываемых услуг необходимо разработать мероприятия, направленные
на увеличение балльных оценок по выявленным показателям.
Качество оказываемых услуг можно также измерять по принципу сравнения с конкурирующими организациями. В связи с этим предложена методика
оценки конкурентоспособности салона красоты «Дарлинг», на основе которой
были получены результаты: по интегральному показателю качества оцениваемый салон на третьем месте, т.е. конкуренты более конкурентоспособны (уровень удовлетворенности и качества оказываемых услуг выше); салон красоты
проигрывает в конкурентной борьбе по таким показателям, как журнал отзывов, внешнее оформление, информационное обеспечение клиентов или реклама, внешний вид персонала.
Применяя в совокупности предложенные методики, можно выявить все
недостатки, которые влияют на уровень удовлетворенности потребителей,
взглянуть на положение дел с разных сторон и на основе полученных результатов найти простые решения. После проведения конкретных мероприятий уровень удовлетворенности потребителей увеличится и тем самым будет обеспечен успех.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Ефимовой
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Л.В. Щемелинина
АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (п.6.2.2 «Компетентность, осведомленность и подготовка»), «организация должна определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции». Для определения содержания компетентности необходим детальный
анализ всех видов деятельности, осуществляемых на данной должности, а также выявление различных видов требуемых знаний, навыков и психологоиндивидуальных свойств. Особым инструментом получения такого рода информации является аттестация персонала, позволяющая определять индивидуальные особенности работников, их сильные и слабые стороны, мотивационные
потребности и потенциальные возможности. В свою очередь, полученная информация позволяет обеспечивать индивидуальный, более эффективный подход к принятию управленческих решений, касающихся работников. Проводимая процедура аттестации реализует выполнение требований п. 6.2
ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Основной проблемой при оценке персонала является определение критериев компетентности. В данной работе предлагается при аттестации сотрудников оценивать компетентность в дополнение к должностной инструкции по
профессиональному стандарту. Под профессиональным стандартом понимается
комплекс требований к личности и деятельности аттестуемого, предъявляемых
условиями работы на данной должности, в данном трудовом коллективе на
этом предприятии. Для создания профессиональных стандартов на должности
руководителей различных уровней управления рекомендуется использовать
экспертный метод. Детальный анализ оценок экспертов по критериям может
помочь определить для каждого работника конкретные направления совершенствования его деятельности.
При внеочередных аттестациях с последующим сокращением числа ИТР
или с целью формирования кадрового резерва для выдвижения на должность
предлагается использовать экспертный метод, метод Паттерн, применяемыйдля
обоснования прогнозов и планов посредством относительных показателей технической оценки, а также метод многомерной средней. Суть методов заключается в том, что предпочтение отдаётся тому кандидату, который в итоге получит наибольшую оценку среди других кандидатов по выбранным критериям.
Для апробации методики создания профессиональных стандартов в
ЗАО «БАЗ» была рассмотрена должность начальника отдела качества. На примере проведения внеочередной аттестации практически реализованы предлагаемые методики выбора наиболее конкурентоспособного кандидата на вакантную должность начальника отдела качества. С учетом принципов менеджмента
качества сформулированы основные аспекты организации эффективной системы аттестации персонала.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Ефимовой
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С.В. Киселева
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК НА ОСНОВЕ
КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Система менеджмента качества (СМК) требует постоянного совершенствования и развития, что осуществляется путем применения различных концепций. Одной из них является концепция «Бережливое производство».
«Бережливое производство» – концепция менеджмента, направленная на
оптимизацию бизнес-процессов с максимальной ориентацией на рынок и учетом мотивации каждого работника.
Принципы концепции «Бережливое производство»:
1. Определить ценность конкретного продукта.
2. Определить поток создания ценности для этого продукта.
3. Обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта.
4. Позволить потребителю вытягивать продукт.
5. Стремиться к совершенству.
Данная концепция имеет свои отличительные особенности (такие инструменты, как карта потока создания ценности, 5S, ТРМ и другие), но в то же
время тесно связана с другими широко известными концепциями, такими, как
6σ (статистическая концепция определения параметров технологического процесса в количестве дефектов, возникающих на том или ином его этапе), Kaizen,
TQM (всеобщее управление качеством) и другие.
Карта потока создания ценности – это графическое представление производственного процесса, отражающее материальные и информационные потоки
вместе с ключевыми показателями.
5S – система рациональной организации рабочих мест, обеспечения и
поддержания чистоты и порядка на них.
Система ТРМ (Total Productive Maintenance) – продуктивное обслуживание оборудования с участием всего персонала.
Kaizen – это образ мышления, направленный на улучшение процесса
производства и сосредоточенный на человеческих усилиях, целью которого
является проведение последовательных изменений для совершенствования
процессов.
В настоящее время получает развитие интегрированная концепция Lean
Six Sigma, объединяющая концепцию «Бережливое производство», сфокусированную на устранение потерь и непроизводительных затрат, и концепцию
«Шесть сигма», нацеленную на снижение вариабельности процессов и стабилизацию характеристик продукции.
Применение концепции Lean при внедрении СМК предусматривает использование подходов концепции Lean на этапе выделения процессов, ориентирование компании на клиента и обеспечение результативности создаваемой
или функционирующей СМК.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Ефимовой
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В.В. Алёшина, О.В. Бурова
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ НАРУШЕНИЯ
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО

Присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО) несет в
себе целый ряд как положительных проявлений, так и серьезных угроз для отраслей российской экономики. К числу главных угроз можно отнести следующие: повышение цен на энергоносители до мирового уровня, снижение уровня
таможенных пошлин на импортируемые товары, отмена государственной поддержки промышленности и сельского хозяйства, свободный доступ иностранных компаний на российский рынок, снятие нетарифных ограничений.
В свою очередь, можно выделить положительные эффекты от вступления
РФ в ВТО: признание РФ страной с рыночной экономикой, адаптация законодательства к международным нормам, исключение дискриминации российских
товаров на зарубежных рынках, прекращение негативного воздействия на российский экспорт тарифных и нетарифных внутренних ограничений, улучшение
условий разрешения торговых противоречий и споров с помощью механизмов
ВТО, более надежные гарантии предотвращения торговых войн, большая стабильность внутреннего политического и экономического режимов, усиление
позиций страны в мире.
Для того чтобы вступление РФ в ВТО не нарушило работу предприятий, необходимо провести комплексную оценку их конкурентоспособности, позволяющую оценить возможности и в последующем повысить
имидж среди конкурентов. Методика включает средства и методы управления качеством, которые в комплексе позволяют наиболее полно (и качественно, и количественно) оценить работу предприятия. Такую оценку
необходимо проводить не только перед наступающими угрозами, но также и на регулярной основе, чтобы в течение всего времени существования
оставаться конкурентоспособным предприятием. Такая комплексная
оценка проводилась на примере автосервиса.
Сначала проводится сравнение данной организации с основными
конкурентами на основе разработанных критериев, по результатам которого составляется лепестковая диаграмма и устанавливаются стратегические цели повышения конкурентоспособности. Затем с помощью FMEA –
анализа выявляются виды потенциальных дефектов, их последствия и
причины, предлагаются мероприятия по улучшению деятельности организации. Далее на основе данных о внешней и внутренней среде организации проводится SWOT – анализ. Во внешней среде организации выявляются факторы, представляющие, с одной стороны, возможности, а с
другой - угрозы для её развития. Во внутренней среде оцениваются её
сильные и слабые стороны. В результате проведенного анализа определяются стратегические перспективы деятельности организации.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Ефимовой
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С. П. Дуляк
РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОГО КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ,
СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (БКЭСИ)

Внедрение системы качества (СК) в учреждении среднего профессионального образования (СПО) является действенным средством повышения его конкурентоспособности, позволяющим обеспечить профессиональную переподготовку,
повышение квалификации специалистов на уровне, соответствующем государственным и международным требованиям, а также способствует удовлетворению
потребности общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием. Внедрение СК в колледже предполагает внедрение в
организации процессного подхода, одного из принципов СК, суть которого заключается в определении и управлении взаимодействием процессов, существующих в организации. Процессный подход является первой ступенью к построению
в организации эффективной системы управления качеством.
Через основные процессы реализуется основная направленность
учреждения, осуществляется формирование конечного продукта – компетенции
выпускника. Разработка основных процессов БКЭСИ и их документированное
описание позволит повысить эффективность управления организацией, качество подготовки выпускаемых специалистов и обеспечит возможность построения в БКЭСИ СК в соответствии с требованиями международных стандартов.
В соответствии с реестром процессов типовой модели СК образовательного
учреждения, разработанной Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом, были получены основные процессы колледжа БКЭСИ,
которые описаны с помощью информационных карт и моделей на каждый процесс и обобщенной схемы процессов. Идет работа по созданию документированных процедур на процессы «Воспитательная деятельность», «Прием и подготовка
абитуриентов к поступлению», «Управление образовательной деятельностью».
Статус среднего профессионального заведения обязывает к постоянному поиску путей повышения качества образования, что обусловливает необходимость
внедрения процессного подхода, несмотря на то, что разработка и документированное описание процессов требует больших усилий, определяемых рядом трудностей,
связанных со спецификой и терминологией образовательного процесса.
Работа выполнена под руководством доц. А.З. Симкина
О.О. Кудряшова
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

В современных условиях защитить приобретателя от недобросовестного
производителя и продавца некачественной или фальсифицированной продукции призваны прежде всего подтверждение соответствия и сертификация.
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Основополагающим законом в области сертификации является ФЗ «О
техническом регулировании». Закон предусматривает две формы подтверждения соответствия: обязательную и добровольную.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах принятия декларации о соответствии и обязательной сертификации.
Основные правила проведения обязательной сертификации мебели:
• Обязательная сертификация проводится в соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация».
• Обязательную сертификацию проводят органы по сертификации (ОС),
аккредитованные в системе сертификации ГОСТ Р.
• Сертификация мебели проводится по схемам различной степени сложности;
• Порядок сертификации включает:
- подачу заявки с комплектом документов в ОС;
- рассмотрение заявки органом по сертификации, принятие решения по заявке;
- отбор и идентификацию образцов на испытание с оформлением акта отбора;
- испытание образцов в аккредитованной испытательной лаборатории;
- оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
- анализ экспертом ОС полученных результатов и представленных заявителем
документов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
- оформление и выдачу сертификата и лицензии на применение знака соответствия;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
- проведение корректирующих мероприятий.
• Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации (не более 3 года).
• Сертифицированная продукция маркируется в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 и ГОСТ Р 50460-93.
Работа выполнена под руководством доц. А.З. Симкина
Ю.А. Губаренкова, Ю.С. Евсеева
ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
БРЯНСКОГО РЕГИОНА К СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ СМК

В последние годы строительный комплекс области достаточно уверенно набирал темпы, увеличивая объемы работ, ввод мощностей в эксплуатацию, особенно жилья, объектов соцкультбыта и инженерной инфраструктуры. Даже в 2008 году, в конце
которого дали о себе знать проявления мирового финансово-экономического кризиса,
строители области ввели в эксплуатацию 318,3 тыс. кв. м жилья, с ростом 106,6% к
уровню прошлого года, из них в Брянске - 204,4 тыс. кв.м.
Действующая нормативно-техническая документация в своем комплексе
обеспечивает безопасность строительной продукции для жизни и здоровья людей в
процессе ее производства и эксплуатации; надежность и качество строительных конструкций и оснований, систем инженерного оборудования зданий и сооружений.
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В связи с созданием саморегулируемых организаций отменяется лицензирование строительной деятельности, поэтому качество работ в этой отрасли
заслуживает отдельного рассмотрения и анализа. Таким образом, мониторинг
строительных предприятий особенно актуален. По результатам проведения мониторинга можно сделать вывод, что на строительных предприятиях вопросам
качества уделяется недостаточно внимания. Это связано в основном с недостаточной информированностью руководства в вопросах качества, а также с недостатком финансовых средств или незаинтересованностью.
Обеспечение качества конечной продукции строительства достигается
разработкой и осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий, разрабатываемых на основе изучения условий и факторов для достижения стабильного выполнения требований нормативной документации на этапе формирования фактически достигнутого уровня качества этой продукции. Обеспечение охватывает проектирование и производственную стадию, включающую изготовление строительных конструкций, материалов, изделий, оборудования,
строительно-монтажные и специальные работы.
В отечественном строительстве отраслевых систем управления качеством пока нет, а их необходимость очевидна. Практика применения ГОСТ Р
ИСО 9001–2001 в строительстве показывает, что данный стандарт при всех его
достоинствах и универсальности все-таки еще не очень хорошо отражает специфику строительства вообще, а российского в особенности. Характерные особенности строительной деятельности определяют необходимость применения
особых методических подходов к регламентации вопросов качества, в том числе при создании и проверке систем качества в строительстве.
Работа выполнена под руководством доц. А.З. Симкина
Ю.А. Левая
РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЯ,
ВЫПУСКАЮЩЕГО АВТОМОБИЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Аудит – систематический, независимый и документальный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.
Внутренний аудит системы качества позволяет решать следующие задачи:
• Подтверждение соответствия деятельности и ее результатов в системе
качества установленным требованиям.
• Анализ и устранение причин выявленных несоответствий.
• Предотвращение появления проблем качества.
• Подтверждение выполнения корректирующих действий.
• Оценка эффективности функционирующей системы качества.
• Установление степени понимания персоналом целей, задач и требований, установленных документами системы качества.
• Определение путей дальнейшего совершенствования системы качества
в целом и отдельных ее элементов.
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Внеплановые аудиты необходимо проводить на основании распоряжения
по заводу:
- при снижении качества продукции;
- увеличении количества претензий и рекламаций от потребителя;
- изменении организационной структуры СМК;
- получении отрицательных результатов внутренними и внешними
аудиторами.
План внутреннего аудита включает следующие пункты:
- цель аудита;
- область аудита;
- критерии аудита;
- дата и место проведения аудита;
- время проведения аудита;
- участники проверки, входящие в группу по аудиту.
Проверка может проводиться в следующих формах:
- опрос работников;
- наблюдение за выполнением работ;
- проверка соответствия практических действий положениям СТО СМК;
- анализ документов.
Работа выполнена под руководством доц. А.З. Симкина
Ю.М. Лепина, Ю.С. Проконина
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА БГТУ

Особенностью образования как продукта является более сложная структура потребления. В качестве потребителей результатов образовательного процесса выступают студенты, их семьи, предприятия-работодатели, общество и
государство в целом. Внешней оценки качества образования посредством государственного контроля и надзора оказывается недостаточно. Требуется внутренний механизм гарантии качества образования, которым должна выступать
система качества - система, обеспечивающая высокое качество подготовки специалистов и их востребованность.
Обобщенная типовая модель системы качества образовательного учреждения (СК ОУ) представляет собой упорядоченную совокупность рекомендаций, которые могут применяться для общего руководства ОУ. Модель включает следующие виды процессов: деятельность руководства ОУ, менеджмент основных процессов, менеджмент обеспечивающих процессов и деятельность по
измерению, анализу и улучшению. В общем образовательная деятельность ссузов незначительно отличается от деятельности вузов. Поэтому принципы и методики построения типовой СК ОУ могут быть перенесены на СК ссузов.
На сегодняшний день, согласно данным Регистра систем качества, в России получили сертификат на систему менеджмента качества 14 учебных заведений, из них одно среднее специальное учебное заведение - МОУСПО «Новосибирский медицинский колледж».
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Политехнический колледж (ПК) является структурным подразделением
университета с правом подготовки специалистов по программам среднего профессионального образования на основании лицензии университета. ПК реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базового и повышенного уровня. Формы обучения
в колледже - очная и заочная. Срок обучения - от 3 до 4 лет (в зависимости от
специальности).
На данный момент ПК БГТУ не имеет конкретного документа, определяющего деятельность колледжа в области качества, но отдельные аспекты
можно проследить в различных локальных актах образовательного учреждения.
В настоящее время в колледже существует несколько способов и видов контроля качества: контроль качества обучения студентов; контроль качества педагогического состава; внутриколледжный контроль.
Первым шагом при создании СК является определение и классификация
основных процессов ОУ. Далее разрабатываются документированные процедуры, политика и цели в области качества и само руководство по качеству. После
этого СК ОУ подлежит внедрению, оценке ее результативности для последующей сертификации.
Работа выполнена под руководством доц. А.З. Симкина
Д.И. Петраков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ 1/3 ДИАМЕТРА
ПРИ ВОЛОЧЕНИИ

В результате анализа проведенных экспериментов на растяжение образцов из различных материалов длиной L=100 мм и диаметром D=10 мм были
получены интересные закономерности для упругой, упругопластической и пластической деформаций.
Согласно разработанной модели деформации, продольное пластическое
удлинение образца f′ в зоне разрыва равно его поперечному сужению f″,
f′= f″= f. Тогда уравнение для расчета силы имеет следующий вид:

F=R

πf (D − f )2
4L

.

Взяв первую производную по f и приравняв ее нулю, получим f=d/3.
В подтверждение данной теории был изготовлен испытательный стенд,
отличающийся от известных ранее тем, что диаметр фильеры составляет 2/3 от
исходного. За счет ее особой конструкции диаметр проволоки при волочении
уменьшается на 30% без разрыва последней. Особенности конструкции дают
возможность увеличить скорость волочения и уменьшить себестоимость проволоки. Применяемые в настоящее время фильеры уменьшают диаметр проволоки максимально на 11%.
После анализа результатов работы первого экспериментального стенда
были сделаны выводы по доработке конструкции.
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Был представлен образец волочения алюминиевой проволоки с деформацией 1/3 диаметра по предложенному варианту уменьшения диаметра фильеры.

Работа выполнена под руководством доц. В.М. Хохлова
А.В. Полуэктова
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ЗАКУПОК В СИСТЕМЕ
СМК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ НЕФТЕПРОВОДОВ

Поскольку значение поставщиков в обеспечении способности компании
выполнять требования и ожидания потребителей (а в некоторых случаях – законодательные и нормативные требования) возрастает, на организации все
больше давит необходимость устранения проблем, связанных с поставщиками,
повышения и удержания высокого уровня их деятельности.
Возможны следующие способы закупок: конкурс; запрос предложений;
запрос цен; конкурентные переговоры; закупка у единственного источника; закупка путем участия в процедурах, организованных поставщиками.
Основные методы оценки качества поставщиков:
1. Оценка по результатам работы (анализ работы поставщиков). Может
проводиться без участия поставщика на основе информации о нем.
2. Самооценка качества поставщиком (внутренний аудит). Поставщик сам
оценивает свой уровень качества.
3. Оценка со стороны потребителей (аудит второй стороны). Оценка/аудит качества поставщика проводится специалистами организациипотребителя или привлеченными ей экспертами.
4. Независимая оценка (аудит третьей стороны). Аудит третьей стороны проводится независимым аккредитованным сертифицирующим органом для выявления
соответствия системы менеджмента качества соответствующим стандартам.
Важным элементом в системе закупок является система «точно в срок».
Система «точно в срок» (just-in-time) представляет собой систему планирования
материально-технического снабжения, предусматривающую полную синхронизацию с производственным процессом.
Ее основополагающий принцип — вырабатывать и поставлять продукцию точно в заданный срок и не ранее, т.е. производить требуемое количество
продукции, реализовывать ее заказчику, затем снова производить и т.д. Как показала практика, при реализации системы «точно в срок» нельзя полагаться исключительно на методы централизованного планирования, определяющие графики выпуска продукции сразу для всех стадий производства.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Ю. Чистоклетова
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М.А. Евстратова
МОДЕЛЬ ИНДЕКСНОГО НОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Как свидетельствует мировой опыт, обеспечение качества всегда было и
остается одной из самых сложных задач, с которыми приходится сталкиваться.
При решении этой задачи основополагающим фактором служит внедрение системы менеджмента качества.
Для измерения результативности системы менеджмента качества (СМК)
и определения мероприятий по ее улучшению используется модель индексного
нормирования оценки результативности (МИНОР).
В соответствии с МИНОР вся совокупность ключевых показателей в рамках
СМК преобразуется из абсолютных значений в относительные, а именно в цепные
темпы роста данных показателей. В этом заключается динамическая компонента модели, т.е. при измерении результативности СМК акцент делается на величине приращения данного показателя, а не на его достигнутом абсолютном уровне.
Мерой результативности в рассматриваемом интервале времени выступает ранжированный ряд оценок темпов роста определенного набора показателей.
Ранжированный ряд оценок темпов роста показателей характеризует нормативно установленный набор вариантов воздействия структурных элементов СМК.
В качестве классификационной модели для формирования базовой системы показателей результативности предлагается основываться на следующих
стратегических перспективах:
1.Рынок/клиенты.
2.Финансы.
3.Персонал.
4.Внутренние бизнес-процессы организации.
5.Общество.
Математически обеспечить измерения близости двух ранговых упорядочений темпов роста позволяют коэффициенты ранговой корреляции Спирмена
и Кенделла.
Графически отобразить уровень результативности СМК можно с помощью гистограммы результативности.
Для определения критических показателей используется метод изолированного влияния факторов на измерение результативности показателя.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Ю. Чистоклетова
Н.В. Молчанова
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПЕРЕХОДА ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
К СТАНДАРТАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Применение технических условий (ТУ) в настоящее время противоречит
действующему законодательству в области стандартизации и технического регулирования. В отсутствие ТУ основным рабочим документом на продукцию,
выпускаемую предприятиями, становятся стандарты организаций (СТО), разра-
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батываемые с целью совершенствования производства, повышения конкурентоспособности объектов, а также обеспечения требований безопасности и соблюдения требований технических регламентов.
Пересмотр положений технических условий в общем случае включает
следующие основные этапы:
1) анализ необходимости и целесообразности применения положений
действующих ТУ в организации;
2) научно-техническая экспертиза документа на соответствие современным достижениям науки, техники и технологии;
3) правовая экспертиза документов на соответствие требованиям действующего законодательства РФ и положениям технических регламентов;
4) оформление стандарта организации общих технических условий с учетом
требований ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в РФ. Стандарты национальные
РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ 2.10595 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» с включением следующих структурных элементов: титульный лист, содержание, наименование, область
применения, нормативные ссылки, термины, определения, обозначения и сокращения, ответственность, основные нормативные положения (в том числе: классификация, технические требования, требования безопасности, требования охраны
окружающей среды, правила приемки, методы контроля, транспортирование и
хранение, указания по эксплуатации, гарантии изготовителя), документация, порядок внесения изменений, рассылка, приложения;
5) утверждение стандарта в установленном порядке;
6) введение в действие стандарта.
Пересмотр положений действующих технических условий и разработка
на их основе стандартов организаций приведет к росту научно-технического
уровня положений этих документов, обеспечению качества и безопасности
объектов, позволит унифицировать документацию, применяемую предприятиями, повысить доверие потребителей и ответственность организаций за качество и безопасность выпускаемой продукции (выполняемых работ и оказываемых услуг).
Работа выполнена под руководством доц. И.А. Барабановой
Е.А. Бочарова
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
«ШЕСТЬ СИГМА» В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗАО «БАЗ»

«Шесть сигма» – это подход к совершенствованию бизнеса, который стремится найти и исключить причины ошибок или дефектов в бизнес-процессах путем сосредоточения на тех выходных параметрах, которые являются критически
важными для потребителя. Статистическую основу концепции «Шесть сигма» составляет стремление уменьшить вариабельность производственных процессов и,
как следствие, количество дефектов в изделиях. Мерой вариабельности процесса
является стандартное отклонение (сигма). Для расчета дефектности процесса
вводится новая характеристика ppm (parts per million – частей на миллион), пока-
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зывающая число дефектов на миллион возможных. Чем больше сигм укладывается между уровнем настройки процесса и контрольными пределами, тем меньше
дефектов даёт процесс. Концепция «Шесть сигма» предполагает обеспечение
уровня качества 6σ, что соответствует 3,4 ppm.
Для инструментального производства ЗАО «БАЗ» весьма актуально требование повышения качества и уменьшения дефектности продукции. В связи с
этим предлагается перевести производство на работу по концепции «Шесть
сигма». Для этого необходимо решить следующие задачи: заручиться поддержкой начальства, создать мотивацию у работников, обучить наставников и работников, организовать работу над идеями для проектов, создать внутреннюю
систему поддержки программы, разработать план внедрения.
План внедрения включает следующие этапы:
1. Определение и выбор проекта. Выбрано производство металлорежущего инструмента.
2. Формирование команды и ее обучение. Определены наставники и члены команды.
3. Создание программы.
Обоснование выбора проекта: металлорежущий инструмент – самая обширная часть производства.
Цель проекта: добиться уровня дефектности 3,4 ppm.
Базовый план реализации: разрабатывается на основе цикла DMAIC – определение, измерение, анализ, совершенствование, контроль.
Область применения: сверла и фрезы.
Полномочия и ответственность: определены, разрабатывается соответствующая документация.
Работа выполнена под руководством доц. М.Я. Рафаловской
И.А. Николенко, О.А. Цупова
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ

Важной характеристикой измерений является то, что они не ограничены
рамками отдельной страны. Наиболее крупными международными метрологическими организациями являются Международная организация мер и весов
(МОМВ) и Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ).
В 1875 г. 17 странами (включая Россию) была подписана Метрическая
конвенция, целью которой была унификация национальных систем единиц измерений и установление единых фактических эталонов длины и массы, а также
создана межправительственная Международная организация мер и весов. В
рамках МОМВ было создано Международное бюро мер и весов (МБМВ) - первая международная метрологическая научно-исследовательская лаборатория. В
настоящее время МБМВ постоянно совершенствует международные эталоны,
разрабатывает и применяет новейшие методы и средства точных измерений,
создает новые и заменяет устаревшие концепции основных единиц измерений,
а также фактически координирует деятельность метрологических организаций
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более 100 государств. Программы научной и практической деятельности
МБМВ утверждает собираемая не реже одного раза в четыре года Генеральная
конференция мер и весов - высший международный орган по вопросам установления единиц, их определений и методов воспроизведения.
В промежутках между конференциями работой МБМВ руководит избираемый на конференции Международный комитет мер и весов (МКМВ). В состав комитета входят авторитетнейшие ученые-метрологи. МКМВ на своих
ежегодных заседаниях рассматривает текущие вопросы деятельности МБМВ.
При МКМВ созданы 10 консультативных комитетов, координирующих, международные работы в области метрологии в закрепленных областях.
МОЗМ создана в 1955 г. и объединяет деятельность в области законодательной метрологии около 110 стран мира. В ее состав входят государствачлены МОЗМ (ратифицируют конвенцию и активно участвуют в работе
МОЗМ), члены-корреспонденты МОЗМ (получают информацию о результатах
работы). Целью МОЗМ является создание необходимого сотрудничества в области законодательной метрологии в международных интересах. Высшим органом является Международная конференция законодательной метрологии, проводимая раз в 4 года. В ее работе принимают участие официальные делегации
государств-членов МОЗМ и наблюдатели.
Руководящим органом МОЗМ является Международный комитет законодательной метрологии (МКЗМ), который собирается ежегодно. В него входят
по одному представителю от каждого государства-члена МОЗМ. Секретариатом МОЗМ является Международное бюро законодательной метрологии.
Участие России в работе МОМВ и МОЗМ положительно сказывается на повышении международного авторитета российской метрологии и ускоряет процесс
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.С. Проскурина
И.А. Вожакина, Н.Е. Фильченкова
МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ БЕЗОТХОДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА БАЗЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРОВ

Серьёзной проблемой для городских коммунальных хозяйств является
утилизация и переработка убираемых с территорий городов отходов и мусора,
по своей структуре в большей степени относящихся к органическим (опавшие
листья, трава, древесные отходы, бумага и т. п.). Перспективным способом утилизации таких отходов является технология их газификации – образования газов с низкой промежуточной теплотворной способностью с целью использования их в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания (ДВС).
В БГТУ проводятся работы, связанные с обоснованием и разработкой
конструкции мобильного комплекса для утилизации органических отходов на
базе газогенератора. Оборудование предлагается устанавливать на среднетоннажных грузовых автомобилях. Техпроцесс утилизации отходов состоит из нескольких этапов: измельчения органических отходов, брикетирования, газификации брикетов, использования газа в качестве топлива для ДВС автомобиля.
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Главной задачей является конструктивное решение компоновки оборудования на автомобиле и оптимизация конструкции газогенераторной установки,
связанная со структурным составом и физико-химическими свойствами утилизируемых отходов.
В зависимости от способа газификации исходного топлива различают четыре типа газогенераторов: прямого, обращённого, двухзонного и горизонтального процессов. Этих газогенераторы различаются расположением реакционных зон сухой перегонки и подсушки, местами подвода воздуха, направлением движения газов, местами отбора генераторного газа. Анализ физикохимических процессов показал, что в газогенераторах обращённого процесса
газификации обеспечиваются условия для получения бессмольного газа, что
позволяет использовать их в энергетических установках с ДВС.
Для очистки газа от тяжелых механических примесей (золы, сажи, угольной пыли, смолистых соединений), водяных паров и охлаждения предлагается
применять двухступенчатую схему очистки и охлаждения газа. Предварительная очистка с охлаждением газа до точки росы осуществляется в центробежном
инерционном очистителе (циклоне) и охладителе газа, затем – тонкая очистка
газа в вертикальном фильтре.
Устойчивость процесса газификации и надёжность работы газогенератора
определяются реакционной способностью топлива, размерами и механической
прочностью брикетов и т. п. Поэтому для подготовки утилизируемых отходов
для дальнейшей газификации необходимо выполнить их измельчение в рубильной машине и брикетирование в куски заданных размеров в пресс-экструдере.
Предлагаемый способ утилизации позволит получить существенный экономический и экологический эффект, связанный с сокращением потребления
нефтяного топлива и уменьшением транспортных расходов на вывоз отходов,
улучшением экологической обстановки в районах эксплуатации газогенераторов.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Тотая,
доц. М.Н. Нагоркина
Д.А. Снетков, И.В. Загорин, А.С. Косых
МЕТОДЫ ПОДАЧИ СОТС В ЗОНУ РЕЗАНИЯ

Обработка резанием является одним из основных методов получения
точных деталей машин. Однако резание является сложным физическим процессом, сопровождающимся большим тепловыделением, деформацией металла
при образовании стружки, износом режущего инструмента и наростообразованием на резце. При этом теплота, переходящая в инструмент, при всей своей
относительной незначительности, концентрируясь в малых объемах материала
инструмента, вызывает сильный разогрев его в этих объемах и снижение режущих свойств и износоустойчивости инструмента.
Так, твердая структура мартенсит (HRC 62-65), получаемая в результате
соответствующей термической обработки быстрорежущей стали, начиная с
температуры 550-600оС интенсивно распадается на менее твердые и износостойкие структуры.
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Чтобы уменьшить нагревание резца и тем самым продлить срок его
службы, улучшить качество обрабатываемой поверхности и повысить производительность процесса резания, применяют смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС), подача которых в зону резания может быть различной.
Самым распространенным является способ, при котором СОТС подается
в зону резания свободным поливом. Чтобы охлаждение дало результаты, расход
жидкости должен быть не менее 10-15 л/мин. Направлять поток охлаждающей
жидкости нужно на стружку в том месте, где она отделяется от обрабатываемой
детали, так как именно здесь образуется наибольшее количество тепла.
Существует и более эффективный способ охлаждения: небольшая, тонкая
струя водной эмульсии подводится под большим давлением через узкую щель
насадки со стороны задней поверхности резца.
Хорошее смазочно-охлаждающее действие оказывает жидкость, подводимая в смеси с воздухом под давлением 1,5-2 кгс/см2 через узкую щель (сопло) насадки со стороны задней поверхности резца. Жидкость, подводимая в
этом случае в распыленном состоянии (в виде тумана), не только снижает трение и облегчает процесс стружкообразования, но и интенсивнее отводит теплоту по сравнению с обычным охлаждением обильным потоком сверху, что объясняется повышением скорости воздушно-жидкостной смеси, увеличением ее
удельной поверхности (за счет уменьшения дисперсности капель до 3-25 мкм) и
снижением ее температуры при выходе из сопла (до 2-10 оС).
Нужно иметь в виду, что СОТС и методы их применения могут быть высокоэффективными для одной группы обрабатываемых материалов и операций
и малоэффективными для других, а подчас оказывать и отрицательное действие
на процесс резания, стойкость режущих инструментов и создавать нездоровую
атмосферу в рабочей зоне.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Тотая,
доц. С.С. Филина
И.В. Загорин, Ю.Б. Католина, М.П. Хейфец
ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ

Процесс резания металлов сопровождается значительным тепловыделением в результате того, что механическая работа резания переходит в тепловую
энергию.
Тепло, образующееся в процессе резания, не аккумулируется в местах его
образования, а распространяется от точек с более высокой температурой к точкам с низкой температурой. Установлено, что свыше 70% этой теплоты уносится стружкой, 15-20%- поглощается инструментом, 5-10%- деталью и только 1%
излучается в окружающее пространство.
Теплота, переходящая в резец, снижает его твердость и делает менее износостойким. Под действием высокой температуры (температуры резания) в
поверхностных слоях может происходить отпуск и соответствующие структурные изменения, сильно влияющие на твердость, а следовательно, и на интенсивность износа режущего инструмента.
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Выделяясь в зоне стружкообразования и в местах контакта стружки с инструментом и инструмента с заготовкой, теплота влияет на состояние трущихся поверхностей, на точность обработки, на весь процесс резания и связанные с ним явления
(деформации, наростообразование, упрочнение, износ инструмента и др.).
Однако температурой в зоне резания можно управлять. Так, многочисленные исследования зависимости температуры от различных факторов показывают, что температура в зоне резания зависит от физико-механических
свойств обрабатываемого материала, режима резания, геометрии режущего инструмента и многих других условий. Наибольшее влияние на температуру в зоне резания оказывает скорость резания, в меньшей степени влияет подача, а
влияние глубины резания занимает промежуточное значение. Из геометрических параметров режущей части инструмента наиболее сильно на температуру
резания влияют передний угол, главный угол в плане и радиус при вершине, а
также радиус сопряжения главной и вспомогательной режущих кромок на вершине режущего лезвия инструмента.
Применение смазочно-охлаждающих технологических сред – наиболее
эффективный способ управления тепловыми явлениями, обеспечивающий снижение температуры резания, повышение производительности и качества механообработки. При этом теплота, отбираемая испарением, больше теплоты, отводимой путем теплопроводности.
В заключение можно сделать выводы:
1. В литературе отсутствуют данные о влиянии различных факторов процесса резания на загрязнение воздуха рабочей зоны при применении СОТС.
2. Необходим поиск СОТС с более эффективным испарением, но с относительно малой вредностью паров.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Тотая,
асс. Е.С. Зябловой
О.В. Ерохина, А.В. Ашировская
ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД

Важной задачей в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций
является прогнозирование ЧС с целью предупреждения, а также резервирования средств для устранения их последствий. Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при ГУ МЧС РФ по Брянской области проводит
ежегодные статистические исследования произошедших в области ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера. Результаты этих исследований являются основой для управления динамикой развития чрезвычайных
ситуаций. На основе информационно-справочного бюллетеня Центра с данными по ЧС за 2006-2008 г. представлен долгосрочный прогноз возникновения
чрезвычайных ситуаций различных видов в 2009 году.
Природными причинами ЧС, характерными для территории Брянской области являются опасные природные явления: гидрологические (половодье); метеорологические (засуха, заморозки, ливень, снегопад, сильные ветры и др.); биологиче-
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ские (природные пожары). Характерными техногенными причинами ЧС являются:
транспортные аварии, пожары, взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов и др., аварии с выбросом аварийнохимически опасных веществ, внезапное обрушение производственных зданий, сооружений, аварии в электроэнегетических системах, в коммунальных системах
жизнеобеспечения, на очистных сооружениях, гидродинамические аварии. К биолого-социальным ЧС приводят инфекционная заболеваемость и групповые отравления людей, инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных, поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.
ЧС природного характера зависят в основном от климатических условий
Брянской области и являются периодически действующими, сезонными. Основной ущерб ожидается от паводков (до 30 населённых пунктов, ущерб до 3 млн
руб.) и природных пожаров (ущерб до 3 млн руб., в 2008 г. – 10 млн руб.). Достоверность прогноза – 50 %. Ожидается от 2 до 5 ЧС на каждый район области.
В результате возникновения ЧС техногенного характера могут иметь место следующие потери: железнодорожные катастрофы – до 500 человек; авиакатастрофы – до 200 человек, автокатастрофы – до 50 человек.
Прогноз количества техногенных ЧС с учётом степени изношенности основных фондов в различных отраслях экономики Брянской области предполагает возникновение в среднем до 2 – 3 случаев в год. Наибольшее количество
техногенных ЧС (до 5 в год) прогнозируется на территории г. Брянска, Клинцов
а также Унечского, Суражского и Дятьковского районов. Вероятность возникновения ЧС локального уровня на территории области в 2009 году – более 0,8.
Вероятность возникновения биолого-социальных ЧС выше местного уровня в
2009 году на территории Брянской области не прогнозируется.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Тотая,
доц. М.Н. Нагоркина
Н.А. Паршикова
РАДИОАКТИВНОСТЬ У НАС ДОМА: ПРОБЛЕМА РАДОНА

Радон – самый тяжелый из благородных газов. Это газ, не имеющий ни
цвета, ни вкуса, ни запаха и к тому же очень редкий. Его средняя концентрация
в воздухе составляет всего 6·10-20 % по объему, что гораздо меньше, чем концентрация других благородных газов. Радон химически малоактивен и не вступает в химические реакции ни с одним обычным веществом. Он довольно неустойчив: его самый долгоживущий изотоп радон-222 имеет период полураспада
4 суток, а второй по устойчивости изотоп радон-220 (торон) – всего 55 с.
В то же время этот почти незаметный на фоне остальных составных частей
воздуха газ очень ядовит и опасен, поскольку распадается с выделением самых
тяжелых, наносящих при попадании в легкие человека наибольшие повреждения
частиц – альфа-частиц. Распад к тому же сопровождается образованием радиоактивных изотопов свинца, висмута и полония. Продукты распада радона – твердые
вещества, которые образуют аэрозоли, частицы настолько мелкие, что могут

210

очень долго находиться во взвешенном состоянии в воздухе, вместе с ним попадать в легкие и при неблагоприятных условиях вызывать лейкемию.
Концентрация радона сильно завышена в подземных выработках, а также
в строительных материалах, изготовленных на привозном грунте сильнорадиоактивных пород. Проблема с радиоактивными строительными материалами
очень актуальна и существует во многих странах мира, в том числе и в России.
Радон, растворенный в воде, гораздо менее опасен, чем газообразный: кожа защищает человека от альфа-частиц, поэтому радоновые ванны не опасны.
Существует несколько путей удаления радона из водных растворов. Один
из наиболее простых – применение селективной сорбции на таких дешевых и
доступных веществах, как глина. Хорошим поглотителем является также и
слюда Na4Al4Si4Mg6О20F4·xH20. Меры же защиты от радона в наших домах
следующие: не давать воздуху застаиваться в комнатах, протирать мебель мокрой тряпкой, использовать обычные бумажные обои вместо синтетических материалов или окраски бетона, не курить и стараться не бывать в накуренных
помещениях.
Допустимым уровнем радоновой радиоактивности в одних странах считается 150 Бк/м3, в других – 200 Бк/м3. В России отношение к проблеме радона
строго закреплено в документе, именуемом «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-96). Измерение концентрации радона проводят санитарноэпидемиологические станции (СЭС).
Работа выполнена под руководством доц. О.Ф. Котелович
Т.С. Астафорова
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Под качеством природной среды понимают такое состояние экологических систем, при котором постоянно обеспечиваются обменные процессы энергии и вещества между природой и человеком на уровне, обусловливающем
воспроизводство жизни на Земле. Качество среды до активного вмешательства
человека поддерживалось самой природой путем саморегуляции, самоочищения от загрязнений природного происхождения. В основе этих процессов лежит
принцип безотходности процессов, происходящих в природных циклах.
Общественное производство, в отличие от природных процессов, построено
на отходной технологии. Природное сырье используется человеком не рационально. Свыше 90% выбрасывается человеком в отходы. Это приводит к накоплению в
биосфере вредных материалов, ухудшению качества природной среды.
Влияние человека на природную среду создает в цивилизованном обществе
проблему регулирования качества среды, в которой проживает человек. Нормирование качества окружающей природной среды -это процесс разработки и придания
юридической силы научно обоснованным нормативам в виде показателей предельно допустимого антропогенного воздействия на природу. Предельно допустимой
нормой, мерой воздействия являются законодательно устанавливаемые допустимые размеры воздействия человека на окружающую среду. Наиболее распространенное негативное воздействие на природную среду оказывают отходы промыш-
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ленного производства, которые вызывают ее загрязнение. В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» под загрязнением понимают поступление
в окружающую природную среду вещества или энергии, свойства и количество которых оказывают отрицательное воздействие на экологические системы. Нормативами качества природной среды являются предельно допустимые нормы воздействия на окружающую природную среду антропогенной деятельности человека.
Все нормативы качества окружающей среды делятся на три вида: санитарногигиенические, производственно-хозяйские и комплексные. Нормативы качества
оценивают по медицинским, технологическим и научно-техническим показателям.
Медицинские показатели устанавливают пороговую степень угрозы здоровью человека, его генетической программе. Технологические показатели оценивают уровень установленных пределов техногенного воздействия на человека и среду обитания. Научно-технические показатели оценивают возможность научных и технических средств контролировать соблюдение пределов воздействия по всем его характеристикам. Норматив становится обязательным и имеет юридическую силу с
момента утверждения его компетентным органом. Такими органами являются Министерство здравоохранения и Министерство природных ресурсов РФ. Закон юридически закрепляет основные требования к нормативам качества, виды нормативов
качества, органы, их утверждающие, обязанности их соблюдения.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Хавреля
Н.А. Паршикова
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВИБРАЦИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Вибрация является одним из наиболее распространенных вредных факторов воздействия на человека в современных условиях промышленного производства. В зависимости от контакта работника с вибрирующим оборудованием
различают локальную и общую вибрацию. Локальная вибрация передается в
основном через верхние и нижние конечности. Она имеет место при работе с
вибрирующим ручным инструментом или настольным оборудованием. Общая
вибрация преобладает на транспортных машинах, в производственных цехах
тяжелого машиностроения, где вибрируют полы, стены или основания оборудования. Существует также и смешанная вибрация, которая воздействует и на
конечности, и на весь организм человека одновременно.
При частоте колебаний рабочих мест, близкой к собственным частотам
внутренних органов человека (0,7 Гц), возможны их травмы. Увеличение интенсивности колебаний и длительности их воздействия приводит в ряде случаев
к развитию функциональных нарушений организма. Ручные машины, вибрация
которых имеет максимальные уровни энергии в низких частотах (до 35 Гц), вызывают вибрационную патологию с преимущественным поражением нервномышечного и опорно-двигательного аппарата. При работе с ручными машинами, вибрация которых имеет максимальный уровень энергии в высокочастотной области спектра (выше 125 Гц), возникают сосудистые расстройства с наклонностью к спазму периферических сосудов.
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Длительное воздействие общей вибрации, характеризующейся высоким
уровнем частоты, амплитуды колебания и виброскорости, приводит к профессиональной патологии - вибрационной болезни. Эта болезнь проявляется поражением центральной нервной системы с нарушениями функций организма. У
таких больных возникают головные боли, головокружения, нарушения сна,
ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, нарушения сердечной
деятельности. При воздействии вибрации низкой частоты заболевание возникает примерно через 8-10 лет (формовщики, бурильщики), при действии высокочастотной вибрации - через 5 и менее лет (шлифовщики, рихтовщики).
Для уменьшения влияния вибрирующих машин и оборудования на организм человека применяются следующие меры и средства: замена инструмента
или оборудования с вибрирующими рабочими органами на невибрирующие;
использование ручного инструмента с виброзащитными рукоятками, специальной обуви и перчаток; применение виброизоляции вибрирующих машин относительно основания; использование автоматики и дистанционного управления в
технологических процессах, где работают вибрирующие машины. Для снижения воздействия вибрации на организм человека необходимо проводить также
гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия. Нормирование
допустимых уровней вибрации осуществляется по ГОСТ 12.1.012-90 и
СН 2.2.4/2.1.8.566-96.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Хавреля
А.Н. Селифонтов
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Социальная среда сложно интегрируется с окружающей природной средой. Все факторы этой среды тесно взаимосвязаны между собой и включают в
себя объективные и субъективные критерии. В нашу задачу входило рассмотрение влияния социально-экологических факторов на процессы формирования
здоровья населения. Такой подход в данном случае дает возможность синтезировать в себе как можно больше аспектов системы «человек - окружающая среда». В конечном счете этот синтез отражается на понятии «качество жизни»,
которое включает в себя множество социально-экологических компонентов. В
современной науке сложилось понимание этих взаимоотношений как состоящих из объективного и субъективного критериев.
Объективным критеринм являются как раз социально-экологические показатели, т.е.уровень жизни, включающий уровень образования, занятости, развития экономики, жилищных условий, питания и т.д.
Субъективный критерий – это физическое, умственное и социальное благополучие, т.е. здоровье, как его определяет ВОЗ. Такой подход включает все
аспекты взаимосвязи человека и окружающей природной среды.
В наших исследованиях сделана попытка, составить простейшую модель, в
которой проявляются связи между населением и социально - экологическими
факторами городской среды. Рассматривая данную проблему с медико-
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биологических и социальных позиций, следует отметить, что наибольшее влияние
эти факторы оказывают на такие тенденции, как: рост доли лиц с избыточной массой тела, отставание физиологического возраста от календарного, акселерация,
нарушение биоритмов, низкий уровень иммунитета, аллергизация населения,
«омоложение» многих форм заболеваний, нездоровый образ жизни, рост инфекционных болезней, онкологических заболеваний и смертности, снижение уровня
продолжительности жизни, изменение морально-этических норм поведения.
Таким образом, применительно к населению нельзя отрывать биологические закономерности его развития от происходящей в человеческом обществе
социально-экологической адаптации. Для человека необходима этническая среда, определенная форма трудовой деятельности, социальная, экономическая
стабильность в определенной степени и времени воздействия. Сохранение здоровья или возникновение болезни – это результат сложных взаимодействий
внутренних биосистем организма и внешних факторов окружающей природной
среды. Познание этих сложных взаимоотношений является основой для профилактической медицины и гигиены. Задачи охраны окружающей природной среды и рационального природопользования представляются очень важными, но
они должны в конечном счете служить одной важнейшей цели – улучшению
среды обитания человека и, следовательно, его здоровья и благополучия.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Хавреля
А.Е. Савченков, А.В. Каратеев
ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Исследования биологического действия электромагнитных полей промышленной частоты (ЭМП ПЧ) ориентировались в основном на действие электрической составляющей. В 70-х годах для населения по электрическим полям
промышленной частоты (ЭП ПЧ) были введены нормативы, и по настоящее
время являющиеся одними из самых жёстких в мире. Они изложены в санитарных нормах и правила «Защита населения от воздействия электрического
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ЛЭП) переменного
тока промышленной частоты».
Исследования функционального состояния персонала, проведённые
Российским центром электромагнитной безопасности, показали, что при 45
мин работы в поле с плотностью потока электромагнитной энергии (ППЭ) от 2
до 12 кВт/м2 происходят значительные изменения гормонального состояния и
биотоков мозга.
На основании эпидемиологических обследований населения, проживающего в условиях облучения, вызванного сочетанным действием электрических
полей в районе ЛЭП, как безопасный (или нормальный) уровень для условий
продолжительного облучения, не приводящего к онкологическим заболеваниям, независимо друг от друга шведскими и американскими специалистами рекомендована величина плотности потока магнитной индукции 0,2 – 0,3 мкТл.
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По территории Бежицкого района проходит высоковольтная ЛЭП. Нами
были проведены замеры границ санитарной зоны сочетанного действия ЭП. В
нашей работе мы пользовались сигнальным прибором MS48М с возможностью
измерения ППЭ от 5 мВт/см2. В результате оказалось, что прибор стабильно
срабатывает на расстоянии 300 м от ЛЭП. В зону действия ЭП ЛЭП попадают
дачные строения, промышленные объекты, животноводческие фермы, посевные поля. В ходе экспериментов мы использовали для защиты от ЭП полей защитный браслетный костюм (ЗБК). Костюм разработан на кафедре «БЖД и Х»,
а его технические характеристики опубликованы в сборнике 8 Международной
научно-практической конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности» (г. Пенза, 2008 г.).
В результате практических измерений защитных свойств ЗБК оказалось,
что при работе в опасной зоне сочетанного действия ЭП происходит стекание
зарядов на заземлённые хлястики ЗБК. За пределами санитарной зоны действия
ЭП ЛЭП на человеке ЗБК, снимает остаточное электростатическое напряжение.
Таким образом: защитный браслетный костюм может быть использован
наземными службами, выполняющими надзорные и ремонтные работы на высоковольтных ЛЭП.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Кордика
Е.М. Бегунова, С.М. Корчиго
ИСТОРИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Наивысшим приоритетом любой деятельности являются человеческая
жизнь и здоровье, об этом свидетельствует логика экономического развития.
Охрана труда - ключевой институт социальной политики современного государства. В античном мире передовые представители науки понимали риски
здоровью, связанные с трудовой деятельностью, необходимость и целесообразность их предотвращения. Так, ещё во времена, предшествующие нашей эре,
«отец медицины», Гиппократ уловил связь между лёгочными заболеваниями и
скальной пылью в каменоломнях и сделал заключение, что здоровье человека
зависит от образа жизни и среды обитания. В древности условия труда рассматривал и Аристотель.
Парацельсу (1493–1551гг.) принадлежит идея нормирования предельно
допустимых уровней (ПДУ) загрязнений воздуха. Ромацинни (17–18 вв.) работал в области металлургии, описал профессиональные заболевания и заметил,
что существует определённая связь между характером труда и здоровьем человека. Ромацинни писал статьи о профессиональной гигиене труда. Бенджамин
Франклин изобрёл молниеотвод. Большой вклад в охрану труда внёс М.В. Ломоносов. Он исследовал условия работы «горных» людей и написал научную
работу по улучшению условий труда горняков «Работа об условиях движения
вольного воздуха» (об устройстве вентиляции). Петров – изобретатель батареи
постоянного тока (1801г.), разработал средства защиты от электрического тока, изобрёл изоляцию.
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В начале 20 века стала формироваться русская школа безопасности. В
России появились курсы безопасности. Сеченов написал книгу «Физиология
труда», в которой рассмотрел физические нагрузки на человека и обосновал
восьмичасовой рабочий день. Эрисман написал «Руководство по гигиене».
В 1802 г. в Великобритании парламент издал акт об охране здоровья.
В 1890 г. на конференции в Берлине представители пятнадцати государств приняли первые международные нормы труда и утвердили положение о
надзоре за сферой труда, осуществляемом специально подготовленными квалифицированными специалистами, назначенными правительством и независимыми ни от работодателей, ни от работников.
Все эти действия были обусловлены прежде всего чисто экономическими
соображениями, но не были лишены и социальной составляющей. Правительства были озабочены тем, что непосильный труд подрывает здоровье и лишает
жизни их сегодняшних и будущих солдат.
Очевидно, что движущей силой в формировании критериев достойных
условий труда стали политические, экономические и отчасти социальные приоритеты тогдашнего общества.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Кордика
М.В. Шестаков
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ПРОТИВОГАЗОВ

В России за 2008 год произошло 1550 крупных чрезвычайных ситуаций,
из них 1150- техногенного и 400- природного характера. Тенденция роста чрезвычайных ситуаций (ЧС) сохраняется.
На фоне этих событий мы рассмотрим вопрос использования средств
индивидуальной защиты (СИЗ) персоналом промышленных предприятий.
Современный инженер, любой специальности, является руководителем
не только в организации технологического процесса, но и в вопросах защиты
персонала и технологического оборудования цеха, предприятия в ЧС.
Обеспечение устойчивости функционирования предприятия в условиях ЧС,
как мирного времени, так и военного, входит в обязанности начальников цехов
и их заместителей в соответствии со штатным расписанием.
Одним из СИЗ первоочередного использования является противогаз.
Правилам пользования противогазом обучены в основном все категории граждан и персонала опасных производственных объектов.
На предприятиях военно-промышленного комплекса, тяжёлого машиностроения и металлургических предприятиях бывшего СССР запасы СИЗ рассчитывались исходя из потребностей для ведения десятилетней войны, а значит, будут
использоваться ещё продолжительное время. Заводское качество противогазов гарантировано на 25 лет хранения. Целью наших экспериментов является испытание
противогазов на герметичность. Однако, имея в наличии стенд для проверки на
герметичность стандартного образца, мы не увидели полноты проверки. Это связано с тем, что на стенде применён метод проверки вакуумом и нет возможности обнаружить микротрещины или микропорезы (микроотверстия), из-за которых герме-
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тичность нарушена. Мы усовершенствовали стенд путём включения в стандартную
схему лабораторного тройника и переходника для подсоединения обыкновенного
велосипедного насоса. Этим усовершенствованием достигается эффект накачки
воздухом полости шлема маски, возможность подключения для проверки на герметичность соединительной трубки противогаза и даже противогазовой коробки.
Места микроповреждений обнаруживаются дедовским методом, т.е. с помощью
кисточки и мыльного раствора. Для ремонта СИЗ существует стандартное заводское переносное оборудование, называемое «Стол химика-мастера», с помощью
которого и будет производиться устранение обнаруженных нами микротрещин.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Кордика
В.Ю. Богдаева
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННО-ТОКСИЧЕСКОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Здоровье детского и подросткового населения России в настоящее время
находится в катастрофическом положении. По данным ведущих ученых НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН, за последнее десятилетие уровень общей детской заболеваемости повысился в 1,5 раза, подростков –
в 1,3 раза при достоверном росте тяжести заболеваний и закономерном сокращении общей численности детей и подростков.
Техногенное токсико-химическое, преимущественно газо-аэрозольное загрязнение окружающей среды в мире и России представляет опасность для здоровья прежде всего детского и подросткового населения, как критического звена при воздействии антропогенных факторов.
По данным ВОЗ, до 30% заболеваний являются следствием экологического неблагополучия окружающей среды, особенно в местах наиболее агрессивного техногенно-токсического загрязнения.
В связи с изложенным нами проведена сравнительная оценка с мощности
техногенно-токсических выбросов от всех предприятий Брянской области и
общей заболеваемости детского населения за 2004 г. по всем районам Брянской области (кроме юго-западных).
В Брянской области наиболее загрязненным по техногенно-токсическим
компонентам является Дятьковский район. Общее количество выбросов за 2004
г. составляет 25912,9 т. Детская заболеваемость здесь также самая высокая и
составляет 3054,2 чел. (в пересчете на 1000 детей соответствующего возраста).
Самая низкая загрязненность по техногенно-токсическим компонентам зарегистрирована в Рогнединском районе и составляет 16,2 т. Однако детская заболеваемость в этом районе составляет 1585,4 и не является самой низкой, что, очевидно, обусловливается другими факторами, такими, как социальный и экономический. Самая низкая детская заболеваемость отмечена в Суражском и Суземском районах. Так, в Суражском районе она составляет 988,6 чел, а в Суземском -985,4 чел. Количество выбросов токсических веществ здесь тоже невелико и составляет в Суражском районе 98,5т. в год, а в Суземском - 71,9 т. в год.
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Нами прослежена достоверная корреляционная связь техногенных токсических выбросов в окружающую среду и общей заболеваемости детского населения Брянской области (от 0,36 по углеводородам до 0,70 по диоксиду серы).
В целом корреляционная связь по сумме выбросов и общей заболеваемости детей является мощной, составляя 0,69. (0,71- по твердым и 0,65- по жидким и газообразным токсикантам; по диоксиду серы -0,70, по оксидам азота - 0,69, по
оксиду углерода - 0,56, по летучим органическим соединениям - 0,41 и по углеводородам - 0,36).
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Корсакова
И.В. Петракова
КАТОДНАЯ ЗАЩИТА

Во всех странах, занятых добычей и транспортировкой природного газа и
нефти, существуют серьезные проблемы, связанные с коррозионным разрушением магистральных газо- и нефтепроводов. Эти разрушения наносят огромный
экономический и экологический ущерб, часто являясь причиной пожаров,
взрывов и человеческих жертв. Количество аварий на магистральных трубопроводах, вызванных коррозионным разрушением, имеет тенденцию к увеличению. Особенно часто они регистрируются в России, Канаде, США, в странах
Европейского союза.
В августе 1994 года произошла крупная авария на нефтепроводе в Усинском районе Республики Коми. Причина аварии в образовании за короткий период многочисленных свищей в нефтепроводе на значительном его протяжении, из-за которых произошла массовая утечка нефти. Возникшая экологическая катастрофа оказалась крупнейшей за последние 20 лет в истории нефтедобычи в СССР и России. На территории прямого воздействия нефтяного загрязнения на окружающую среду оказались 8 населённых пунктов с общей численностью населения 63,5 тыс. человек. Авария негативно сказалась на здоровье
жителей района, животных, рыб, а также качестве с./х. продуктов.
Анализ статистических данных показывает, что особое место среди
внешних воздействий, оказывающих наибольшее влияние на эксплуатационную надежность магистральных трубопроводов, занимает наружная коррозия.
На ее долю приходится более 4 0 % аварийных разрушений и около 7 0 % аварийных остановок линейной части магистральных трубопроводов.
Особенно неблагополучно обстоят дела на нефтепромысловых трубопроводах. Там ежедневно происходит 75-80 прорывов, из них более 50 - на коллекторах, причем более 90% этих аварий связано с внутренней коррозией.
Считается, что панацеей от всех бед может быть катодная защита, суть
которой заключается в том, что защищаемую металлическую конструкцию
подключают к «-» источника постоянного тока, т. е. делают её катодом, к «+»
присоединяют любой лом (анод) или «+» заземляют. Защищаемая деталь поляризуется катодно. Это приводит к прекращению разрушения металла.
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Защита металла катодной поляризацией применяется для повышения
стойкости металлических сооружений в условиях подземной и морской коррозии, а также при контакте металлов с агрессивными химическими средами.
Однако после внедрения в практику катодной защиты в последние 20 лет
резко возросло и продолжает расти количество аварий из-за растрескивания под
напряжением. Другими словами, снизилась трещиностойкость металла труб.
По-видимому, это связано с процессами, протекающими при катодной защите.
Исследования по этому вопросу отсутствуют. Следует провести дополнительные исследования по влиянию режимов катодной защиты на прочность стальных конструкций.
Работа выполнена под руководством доц. О.Г. Казакова
А.В. Петракова
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 212 ТК РФ одной из основных обязанностей работодателя в области охраны труда является проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда. Аттестация рабочих мест включает гигиеническую оценку
условий труда, оценку травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.
На основании «Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденного приказом Минздравсоцразвития России №569 от
31.08.07 была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда на двух
предприятиях Брянской области, занимающихся деревообработкой.
Разгрузка лесоматериала производится при помощи грузоподъемных
кранов, после чего лес подается на рабочие места при помощи конвейера и автопогрузчиков. В качестве оборудования применяются лесопильные рамы, ленточнопильные и многопильные станки, а также универсальные деревообрабатывающие станки. Для перемещения пиломатериалов применяются конвейеры
и электротали.
При проведении аттестации были выявлены нарушения требований нормативных документов по охране труда. На грузоподъемные краны отсутствуют
паспорта и инструкции по эксплуатации, нет данных об их техническом освидетельствовании и ремонтах, не назначены ответственные лица за их эксплуатацию, не разработаны технологические карты на проведение погрузочноразгрузочных работ, съемные грузозахватные приспособления не имеют клейм
и сертификатов соответствия, не проводятся их осмотры, не разработаны схемы
строповки грузов.
При производстве работ на деревообрабатывающем оборудовании возможно соприкосновение человека с движущимися элементами и режущим инструментом: не закрыта нерабочая зона постава пил лесопильных рам, отсутствуют ограждения ножевых валов пил и фрез на фуговальных, вертикальнофрезерных станках и станках для продольной распиловки пиломатериалов. Отсутствуют противовыбрасывающие устройства и расклинивающие ножи. На
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оборудовании отсутствует сигнальная окраска и необходимая световая и звуковая сигнализация. Защитное заземление невидимо и не доступно для осмотра.
Параметры освещённости рабочих мест не соответствуют требованиям СанПиН
23-05-95.
Допущены нарушения в обучении работников, занятых на работах с повышенной опасностью, и порядке допуска к работе.
По итогам аттестации рабочих мест разработан план мероприятий по
улучшению условий труда работников.
Для радикального улучшения условий труда на рабочих местах необходимо применение новых технологий и нового оборудования.
Работа выполнена под руководством доц. Р.В. Кареева
М.В. Борзенко
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение промышленных предприятий должно предусматривать
максимальный оборот производственных сточных вод для восполнения потерь
воды, и в первую очередь биологически очищенных сточных вод (БОСВ). На
химических и коксохимических предприятиях одним из источников потребления
БОСВ являются системы оборотного водоснабжения. Поэтому проблема сохранения стабильности оборотной воды и уменьшения ее коррозионной активности
стоит очень остро. Сейчас наиболее эффективна обработка оборотной воды ингибиторами коррозии и солеотложений. Ингибиторы, применяемые в системах
оборотного водоснабжения, должны не только эффективно защищать теплообменное оборудование от коррозии и отложений солей жесткости, но и обладать
низкой токсичностью. Рассмотрим результаты исследований эффективности ингибитора коррозии и солеотложений, основой которого является соль 1оксиэтилидснди-фосфоновой кислоты с 2-диметиламинометилфенолом (комплексон ОМЭД). Определение стабильности воды заключается в определении
зависимости равновесной концентрации карбоната кальция от щелочности исследуемой воды. В интервале концентраций ОМЭД 1—3 мг/л стабильность
воды сохраняется при щелочности 3-5 мг-экв./л, при равновесной концентрации
ионов кальция 2,5-30 мг-экв./л. Дальнейшие опыты показали, что использование
в качестве ингибитора коррозии и солеотложений одного комплексона ОМЭД
нежелательно, надо вводить второй компонент, устраняющий точечную коррозию.Была изучена коррозия углеродистой стали и отложение солей жесткости в
присутствии двухкомпонентного ингибитора ОМЭД—сульфат цинка. Было доказано, что добавка к комплексону ОМЭД в качестве второго компонента ионов
цинка в количестве 1-2 мг/л снижает скорость коррозии углеродистой стали в
10-11 раз. При этом точечной коррозии не происходит. Следовательно, такая
концентрация ионов Zп2+ может быть принята в качестве рабочей для двухкомпонентного ингибитора ОМЭД — сульфат цинка.Так же определили зависимость скорости коррозии от концентрации комплексона в воде. При содержании
ОМЭД 4-8 мг/л скорость коррозии минимальна.
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Таким образом, в лабораторных условиях было выяснено, что композиция из фосфорорганического комплексона ОМЭД и сульфата цинка является
эффективным ингибитором коррозии и солеотложений в водных средах и может быть применена для стабилизационной обработки оборотной воды в системах охлаждения промышленных предприятий.
Работа выполнена под руководством доц. И.В. Ильиной
В.В. Афанасов, Д.А. Самохин
СНИЖЕНИЕ ТРАВМООПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ МЕТОДАМИ УПРАВЛЕНИЯ
СТРУЖКОДРОБЛЕНИЕМ И СТРУЖКООТВОДОМ

Совершенствование процессов металлообработки, применение станков с
ЧПУ выдвинуло на первый план вопросы управления дроблением и движением
стружки, её транспортированием. Уменьшение припусков на обработку, интенсификация режимов резания, применение высокопластичных сталей и сплавов
затрудняют решение данной проблемы. При обработке пластичных материалов
на высоких скоростях резания образуется сливная стружка, которая наматывается на деталь и инструмент, ухудшает качество обработанной поверхности,
приводит к преждевременным поломкам инструмента и, как следствие, часто
становится причиной производственных травм обслуживающего персонала.
Вопросами устойчивого дробления стружки и её отвода занимаются отечественные и зарубежные исследователи.
Условно различают кинематические и некинематические способы дробления стружки. К кинематическим способам относят дискретное резание с периодическим изменением подачи или осциллирующее точение с возвратнопоступательным движением инструмента в направлении подачи. Эти способы
обеспечивают изменение параметров поперечного сечения стружки и жёсткости
витка, что обеспечивает гарантированное дробление независимо от обрабатываемого материала, геометрии и износа инструмента, изменения условий резания.
Некинематические методы связаны с предварительной подготовкой поверхности заготовки или оптимизацией режимов обработки и геометрических параметров инструмента. Наиболее эффективным способом управления траекторией движения стружки, её видом и формой является выбор или создание новых специальных форм передней поверхности инструмента в частности, сменной многогранной
пластины (СМП). На этапе проектирования СМП конструктором создается такая
форма передней поверхности, которая обеспечивает при контакте стружки с передней поверхностью желаемые направление схода стружки, радиус витка. В настоящее время фирмы-изготовители твердосплавного инструмента сопровождают свою
продукцию рекомендациями по применению СМП с указанием областей неустойчивого и устойчивого дробления стружки в зависимости от условий резания.
Важной задачей является механизация и автоматизация отвода и уборки
стружки, образующейся при металлобработке. Эффективным способом удаления
стружки из зоны резания является применение пневмотранспортных установок,
состоящих из пылестружкоприёмников, стружкоотделителей и пылеуловителей,
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электродвигателя, арматуры. Их эффективность определяется геометрическими
параметрами пылестружкоприёмников и аэродинамическими характеристиками.
Функции стружкоотделения и пылеулавливания выполняют гравитационные,
инерционные фильтры (циклоны), фильтры контактного действия.
Работа выполнена под руководством доц. М.Н. Нагоркина
Ю.В. Смирнова
ПОМОЩЬ САМОМУ СЕБЕ В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИИ

Спустя более двадцати лет после чернобыльской аварии потребность в продолжении изучения ее серьезных последствий остается по-прежнему актуальной. Сегодня
очевидно, что загрязнение в результате чернобыльской катастрофы послужило причиной широкомасштабного роста числа раковых заболеваний. В Брянской области случаи заболевания раком щитовидной железы в период 1988-1998гг. удвоились по сравнению с показателями по России в целом, а в 2004г. эта цифра возросла втрое.
Установлено, что наибольшую дозу внутреннего облучения человек получает с загрязненными продуктами питания. Мы понимаем, что полностью
защитить себя от радиации невозможно, но чтобы внутреннее облучение человека было минимальным, нам хотелось бы дать несколько советов, которые необходимо постоянно помнить, принимая пищу.
Среди сельскохозяйственных культур есть такие, которые из-за биологическим особенностям буквально накачиваются радионуклидами. На первом
месте стоят бобовые растения (горох, фасоль, бобы, люпин, клевер и др.). Второе место занимают корнеплоды (картофель, свекла, морковь).
Перед употреблением в пищу необходимо верхнюю часть редки, свеклы,
моркови срезать на 1 см, а с капусты снимать 2-3 наружных листа. При варке
свеклы, картофеля, щавеля, грибов в воду переходит от 50 до 80% цезия-137.
Маслята, моховик желто-бурый, польский гриб, колпак кольчатый (курочка), горькушки и говорушки - грибы, наиболее активно накапливающие радиоактивный цезий. Этим грибам необходима тщательная кулинарная обработка (вымачивание, высаливание, слив отвара и пр.). Средние уровни радиации
свойственны боровикам, подберезовикам, подосиновикам, сыроежкам, груздям,
рыжикам. Самые «чистые» из грибов - опята, строчки, лисички.
Приготавливая мясо, помните, что относительно много радионуклидов
накапливается в костях животных и субпродуктах (легких, почках, печени). Поэтому не рекомендуется готовить костные холодцы, бульоны. Наиболее «чистой» считается свинина, особенно сало и жир. Мясо молодых животных содержит меньше радионуклидов, чем старых.
Для выведения стронция из организма необходимо употреблять морскую рыбу, кальмары, креветки, морскую капусту, простоквашу, сметану, творог, сыр, мясо,
яйца. Они содержат большое количество кальция, микроэлементов и витаминов.
Количество радиоактивного цезия можно уменьшить, употребляя в пищу
калийсодержащие продукты: курагу, абрикосы, урюк, изюм, орехи, свеклу, кофе, вишни, шоколад.
Работа выполнена под руководством асс. Е.В. Удовенко
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А.А. Анисимов
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
В СФЕРЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Главной целью образования в настоящее время является развитие личности. Вследствие этого проектирование профессионально-психологической компетентности должно основываться на стремлении выявить ключевые психологические характеристики профессионала, дающие ему возможность квалифицированно действовать в условиях психологического комфорта и дискомфорта.
Знания современного инженера должны быть фундаментальными, профессионально и практически ориентированными. Именно эти положения и лежат в основе принципов профессионального образования.
Следует особо говорить о техническом мышлении как о своеобразном синтезе
логического и образного мышления. В деятельности инженера сочетаются эти полярные стили мышления, требуется как бы равноправие логического и образного мышления, равноправие правого и левого полушарий. Но образное мышление, интуиция мало развиваются в ходе традиционного учебного процесса. Развитию образного мышления поможет искусство, гуманитарная культурологическая подготовка. На основе
анализа литературных источников нами были выявлены особенности следующих типов деятельности в сфере техники и технологий: научно-исследовательской, проектноконструкторской, технологической, организационно-управленческой, экономикокоммерческой и эксплуатационной деятельности инженера. В последней ценятся:
эмоциональная устойчивость и надежность в работе; выносливость, работоспособность; личная организованность, высокий самоконтроль деятельности; ответственность, внутренняя честность, совестливость; установка на успех, результат.
Выраженность этих личностных признаков свидетельствует о значимости
для эксплуатационной деятельности таких личностных свойств, как стремление
к совместным действиям; точность, исполнительность; трезвая оценка своих
возможностей, предпочтение более доступных целей; преобладание практических склонностей. Учет выявленных особенностей будет способствовать совершенствованию подготовки специалиста с высшим техническим образованием.
В XXI веке ответственность каждого специалиста за судьбы общества, за
судьбы всего человечества настолько возрастает, что встает задача формирования
социального, общечеловеческого, общефилософского, экзистенциального подхода
к решению любой теоретической или практической инженерной проблемы.
Работа выполнена под руководством ст. препод. А.А. Салогуба
А.А. Артамонов
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Среди жителей Брянска и Брянской области спорт распространялся очень
быстро. Первые конькобежные соревнования в Брянске состоялись 18 февраля
1896 года. Известны и фамилии победителей – это поручик Лопатин, пробежавший две версты за 6 минут 33 секунды, и Денисова, которая одолела одну
версту за 3 минуты 34 секунды.
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Первых велосипедистов брянцы увидели летом 1894 года, когда группа
офицеров Орловского гарнизона организовала велопробег. Вскоре десять
состоятельных горожан приобрели эту новинку.
Первые спортивные секции на заводе в Бежице были созданы в 1913 году.
В них занимались любители борьбы, гимнастики и поднятия тяжестей. Конечно, они были малочисленны. В начале 1920 года в Брянске был создан совет
физической культуры. В 1924 году состоялось открытие первого в Брянске стадиона. Он был построен на Полевой, или, как её еще именовали, Ярмарочной
площади, где ныне расположен стадион «Динамо».
В 1926 году в Брянске открылась водная станция, затем и в Бежице, в
1929-м –лыжная станция, в 1934-м – парашютная вышка на Покровской горе.
С лета 1923 года регулярно проводились игры на первенство губернии, шахматные и футбольные матчи.
К услугам горожан ныне 137 спортивных залов, два плавательных бассейна и 17 нестандартных, гимнастический и два легкоатлетических манежа,
четыре шахматных клуба, два велодрома, ледовый стадион с искусственным
льдом, тринадцать лыжных баз, около двухсот спортивных площадок, зимой
заливается пять катков и более тридцати кортов.
В городе действуют девятнадцать муниципальных спортивных школ.
В 2004 году на XXVIII летних Олимпийских играх в Афинах в составе
национальной олимпийской сборной России были брянские спортсмены Оксана Есипчук, Александр Погорелов, Ольга Рябинкина, Александр Кривчонков,
Татьяна Новосильцева. Зимние Олимпийские игры 2006 года прошли в итальянском городе Турине. В главном старте четырехлетия приняли участие 2250
спортсменов из 80 стран. Среди россиян была и брянская лыжница Лариса Куркина. В составе женской лыжной команды она вместе с Натальей Барановой,
Евгенией Медведевой, Юлией Чепаловой одержала блестящую победу в эстафете 4x5 километров.
Работа выполнена под руководством Е.А. Цыбульской
Л.В. Волкова
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НОЧНОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Студенческая жизнь - это сессии, посвящения, осенние кроссы и пиво на
скамейке. Много сил тратится на получение новых знаний, но необходимо и
отдыхать, расслабляться. Очень популярными в последнее время стали посещения молодежm. ночных клубов и дискотек.
Посетителей ночных клубов можно разделить на 2 категории. К первой
категории относятся фанатики, готовые на любые жертвы, лишь бы созерцать
своего кумира, и молодые люди, болеющие звездной болезнью, которые всегда
делают так, как модно. Ко второй категории относятся люди, создающие моду,
представители так называемой «золотой молодежи».
Социологами было опрошено 317 человек. По данным этих опросов, студентам не хватает массовых акций, internet-кафе, интересных проектов для самореализации, бесплатных занятий спортом. Из опроса видно, что молодежь
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предпочитает активный отдых. Студенты не любят сидеть дома, они гораздо
больше времени уделяют творчеству и самообразованию, чем предполагалось.
Времяпрепровождение студентов 1-3 курсов и студентов старших курсов
существенно различаются. Так, из младших треть занимаются спортом, а к 4
курсу верными спорту остаются только 12%, около 73% студентов – активные
посетители ночных клубов.
Зачем студенты ходят в ночные клубы? Основной мотив – тусовка (более
50%). Далее мотивы молодых людей и девушек расходятся. Так, для девушек
привлекательность ночных клубов определяется возможностью потанцевать.
Сильная же половина предпочитает общение за стойкой бара, и чем старше
студент, тем более выражен этот мотив.
Однако при посещении ночных клубов нарушаются биологические часы.
Проводились эксперименты на группах добровольцев по лишению сна. Через сутки
ухудшалась память испытуемых, через 2 суток без сна люди становились раздражительными или апатичными, через трое суток напоминали о себе хронические болячки, затем испытуемые теряли волю и становились крайне внушаемыми.
Таким образом, в настоящее время большинству студентов не хватает
мест для самореализации, поэтому они являются активными посетителями ночных клубов. Городским властям следовало бы большее внимание уделять проблемам молодежи, так как 42% опрошенных просят построить новый бассейн,
стадион, спортзал, 31% - организовать бесплатные клубы по интересам, 18% создать молодежные организации, 9% - создать структуры, позволяющие молодежи общаться с руководящими органами власти.
Работа выполнена под руководством доц. Г.Е. Сякиной
К.Э. Гнебеда
ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН И ЕГО РОЛЬ В ВОЗРОЖДЕНИИ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

История Олимпийских игр - одна из удивительных историй, которая вот
уже не одно столетие привлекает внимание ученых, поэтов, писателей.
Ученые различных стран мира называют немало людей, посвятивших
всю свою жизнь олимпийскому движению, но единодушно главную роль отводят французу Пьеру де Кубертену.
Типичный представитель буржуазии, состоятельный дворянин, получивший отличное гуманитарное образование, человек широко эрудированный в
вопросах истории, педагогики, международных отношений, тонкий ценитель
литературы и искусства, Куберте вошел в историю как яркая фигура политического течения, имя которому - реформизм.
Впервые побывав в Олимпии, Пьер написал: «Ничто в древней истории так
не действовало на мое воображение, как Олимпия - этот сказочный город... В моем юношеском сознании непрестанно рисовались колоннады и портики этого города, являвшегося для своей родины своеобразным резервуаром жизненных сил.
Задолго до того, как я начал мечтать о возрождении Олимпийских игр, я мысленно воссоздавал и воскрешал этот город, наполнял его кипучей жизнью».
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Куберте не только восстановил облик олимпиад, но и сумел вдохнуть
жизнь в реставрируемое им античное здание, сумел убедить человечество в полезности использования этой постройки.
Высказывания Куберте, взятые из его многочисленных книг, статей, писем, стенограмм публичных лекций, помеченные различными датами, позволяют представить его воззрения, его толкование различных проблем, возникавших в ходе становления современного олимпизма.
Куберте добился создания Международного олимпийского комитета
(МОК) и национальных олимпийских комитетов, а также Комитета по внедрению физических упражнений в воспитание. К работе в комитетах он привлек
таких известных во Франции людей, как крупный политик Жюль Симон, министр Виктор Дюрюи, армейский инспектор Жак Томассен, знаменитый астроном Янсен и многие другие.
В Олимпийской хартии Пьером де Кубертt помимо общих моральных
принципов были конкретно сформулированы основные правила и положения
игр. Олимпийские игры явились прекрасным стимулом для развития спорта во
всем мире. В настоящее время Олимпийские игры - это та вселенская арена, на
которой человек доказывает неисчерпаемость своих сил, еще и еще раз подтверждает: любое достижение человека может быть превзойдено человеком.
Работа выполнена под руководством доц. С.Л. Черенковой
М.С. Ерохина
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Цель работы - рассмотреть классификацию тренировочных нагрузок.
Объект изучения - системы тренировочных нагрузок и их воздействие на тренирующихся. Предмет – современные подходы к классификации тренировочных упражнений. Теоретической основой работы являются труды по теории и
методике спортивной тренировки (Н.Г.Озолин, Л.П.Матвеев, В.Н.Платонов),
контролю тренировочных и соревновательных нагрузок (В.М.Зациорский,
М.А.Годик, М.Я.Набатникова, Ф.П.Суслов).
Анализ научной литературы показывает, что сущность спортивной тренировки составляет процесс биологической адаптации к физическим нагрузкам.
Величина адаптационных изменений обусловлена направленностью и объемом
выполненной нагрузки и глубиной внутренних сдвигов.
Большое количество имеющихся в литературе классификаций выполнены на
основе определения зон мощности механизмов энергообеспечения нагрузки, многие
из которых базируются на определенной зависимости между физиологической мощностью циклической работы и временем ее выполнения. Современные подходы к
классификации тренировочных упражнений часто основаны на описании механизмов преобразования энергии. Классификации, основанные на биоэнергетике относительных зон мощности, в основном не создают единую систему количественных
оценок всего многообразия тренировочных воздействий. По критериям мощности,
емкости и эффективности процессы преобразования энергии различаются.
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По классификации B.C.Фарфеля, основанной на «кривой рекордов», нагрузки подразделяются на четыре зоны: умеренной, большой, субмаксимальной
и максимальной относительной мощности. В классификации Я.М.Коца, базирующейся на функциональных предельных возможностях, упражнения разделены на пять зон: малой, средней, субмаксимальной, околомаксимальной и
максимальной мощности. По глубине суммарного воздействия на общее состояние спортсмена В.Н.Платонов выделил малые, средние, большие и предельные нагрузки.
Важнейшую классификационную характеристику упражнений составляет
их мощность. Механическая мощность выполняемого упражнения измеряется
физическими величинами – в ваттах, кг. м/мин. Она определяет физическую нагрузку. Одинаковая физическая нагрузка вызывает неодинаковые физиологические реакции у людей разного возраста и пола, людей с разной степенью тренированности, у одного человека в разных условиях. Поэтому в качестве классификационного признака чаще используют показатели физиологической мощности, или физиологической нагрузки. Один из таких показателей - предельное
время выполнения упражнения. Другой критерий - относительные физиологические сдвиги в процессе и по результатам тренировки. При выполнении одинаковой физической нагрузки у людей с более высокими функциональными
возможностями физиологические сдвиги и физиологическая нагрузка на организм в целом меньше, чем у людей с более низкими функциональными возможностями, т.е. физическая нагрузка тяжелее для вторых.
При регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом важно
систематически следить за самочувствием и общим состоянием здоровья тренирующегося. Важно учитывать два вида показателей самоконтроля: объективные и субъективные. Применяемые нагрузки должны соответствовать физической подготовленности и возрасту. Самоконтроль позволяет определять потребность в физических упражнениях и возможность ими заниматься.
Работа выполнена под руководством ст. преп Л.Н. Кабановой
И.Н. Желнова
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Существенная роль в развитии личности принадлежит физическому воспитанию. В настоящее время физической культурой и спортом в стране регулярно занимается 8-10 % населения. Актуальной остается проблема низкой физической активности и слабого физического развития учащихся. реальный объем двигательной активности учащихся не обеспечивает полноценного развития
и укрепления здоровья молодого поколения. Увеличивается число студентов,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. к 2008
году их число стало 1млн 300тыс., что на 24% больше, чем в 2005 году. Распространенность низкой физической активности среди студентов достигла 80%.
Задача педагога - не погасить в студенте стремление к познанию, чтобы в
течении всего периода обучения создавать благоприятные условия для его раз-
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вития, дополнить его новыми мотивами, идущими от содержания образования,
форм и методов организации познавательной деятельности, от стиля общения с
учениками. Мотивы приобретения знаний необходимо специально воспитывать, стимулировать.
Я считаю, что правильное построение урока вызывает интерес к знаниям,
воспитывает у студентов волевые качества, навыки преодоления трудностей.
Малая же занятость учащихся, неинтересно построенное преподавателем занятие приводит к скуке, вызывают недисциплинированность, плохую посещаемость занятий. При этом отмечается, что интерес не доложен быть самоцелью.
Необходимо помнить, что нужно увлекать, а не развлекать учащихся.
Не одинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия
студентов не позволяют рекомендовать один вариант суточного режима для
всех. Однако его основные положения должны соблюдаться всеми: выполнение
различных видов деятельности в строго определенное время, правильное чередование работы и отдыха, регулярное питание.
Особое внимание нужно уделять сну - основному и ничем не заменимому
виду отдыха. Постоянное недосыпание студентов опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы, ослабление защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия.
Хотелось бы, чтобы администрация вуза выделила средства на обустройство бассейна, укомплектование спортивного инвентаря (лыжи), а преподаватели, в свою очередь, развивали на занятиях физкультурой такие направления,
как шейпинг, фитнес, танцы.
Работа выполнена под руководством преп. Н.В. Волковой
А.Ю. Конова
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Лечебная физическая культура (ЛФК) — это метод лечения, использующий средства физической культуры для профилактики, лечения, реабилитации
и поддерживающей терапии. ЛФК формирует у человека сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями и в этом смысле имеет воспитательное значение; развивает силу, выносливость, координацию движений; прививает навыки гигиены, закаливания организма естественными факторами природы. ЛФК основывается на современных научных данных в области медицины, биологии, физической культуры.
Основным средством ЛФК являются физические упражнения, применяемые в соответствии с задачами лечения, с учетом этиологии, патогенеза, клинических особенностей, функционального состояния организма, степени общей
физической работоспособности.
В настоящее время в лечебной физической культуре нуждается большая
часть населения планеты, и это объясняется тем, что научно-технический прогресс
изменил условия жизни людей как в лучшую, так и в худшую сторону. Наряду с
благами он привнес отрицательно влияющую на человека ограниченную двига-
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тельную активность — гипокинезию. Гипокинезии сопутствует гиподинамия —
снижение силы мышц. Ограничение двигательной активности, возросшее нервнопсихическое перенапряжение обусловили распространение вредных привычек —
курения, злоупотребления алкоголем и даже наркотиками. Эти факторы увеличивают риск заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.
В наши дни болезни сердечно-сосудистой системы являются основной
причиной смертности и инвалидности населения экономически развитых стран.
С каждым годом частота и тяжесть этих болезней неуклонно нарастают, все
чаще заболевания сердца и сосудов встречаются и в молодом, творчески активном возрасте, даже у студентов и учащихся школ.
Применение ЛФК противодействует гипокинезии, уменьшает факторы
риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Занятия лечебной
гимнастикой, максимально активизируя действие экстракардиальных факторов
кровообращения, способствуют нормализации нарушенных функций.
ЛФК широко используется при заболеваниях системы кровообращения в
остром периоде, при выздоровлении и в дальнейшем как фактор поддерживающей
терапии. Однако при применении неправильных методик может наблюдаться плохая переносимость и даже обострение процесса. Поэтому стоит тщательным образом подходить к выбору физических упражнений. Для этого нужно воспользоваться главным образом рекомендациями врача или инструктора по ЛФК.
Работа выполнена под руководством преп. О.А. Азаровой
А.Г. Максаков
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Сердечно-сосудистая система – система органов, которые обеспечивают
циркуляцию крови по организму. Основной функцией сердечно-сосудистой
системы человека является распространение по организму крови, содержащей
питательные и биологически активные вещества, газы, продукты метаболизма.
Состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов отличается от таковой у
лиц, не занимающихся спортом. Прежде всего на себя обращало внимание снижение
частоты сердечных сокращений у спортсменов в покое. У хорошо тренированных бегунов максимально возможная частота сердечных сокращений примерно на 10 уд/мин
больше, чем у неподготовленных. У спортсменов в норме имеется небольшое утолщение стенок и небольшое расширение полостей сердца, это явление можно рассматривать как приспособление к режиму нагрузок. В любом возрасте с помощью тренировки можно повысить аэробные возможности и уровень выносливости.
Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность и безопасность тренировки сердечно-сосудистой системы, необходимо следовать определенным инструкциям, касающимся частоты, продолжительности и интенсивности тренировок.
Физические упражнения являются средством профилактики недугов, в
том числе сердечно-сосудистых, в развитии которых не последнюю роль играет
нетренированность сердца современного человека, лишившего себя оптимальной двигательной активности.
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Занятия спортом, не имеющие системы и сопровождающиеся запредельными нагрузками вредны для здоровья. Они не приводят к адаптации сердечнососудистой системы. Именно такие занятия наносят вред здоровью (иногда непоправимый). Кроме того, не стоит резко бросать занятия спортом из-за повышенного риска заболевания сердечно-сосудистой системы.
Работа выполнена под руководством преп. А.М. Федорцова
К.В. Мартынова, К.С. Оганян
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ БГТУ К ЗАНЯТИЯМ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В вузах физическая культура представлена как важнейший базовый компонент формирования общей культуры студентов. Важнейшими элементами
формирования физической культуры студентов становятся мотивационная сфера личности, широта и глубина теоретических и методико-практических знаний, умений и навыков в области физической культуры и ее видов. Ценностное
отношение к физической культуре приобретается личностью в процессе собственной активной деятельности, и эффективность данного процесса зависит от
реализации принципа единства ее физического, интеллектуального и нравственного потенциала.
Проблемы же совершенствования физического воспитания обусловлены
прежде всего ухудшением состояния здоровья студенческой молодежи. Многочисленные исследования показывают, что физкультурно-спортивная деятельность не стала для большинства студентов насущной потребностью, а здоровье
и физическая подготовленность не входят в число ведущих ценностей значительной части молодежи.
В связи с этой проблемой был проведен социологический опрос 62 студентов БГТУ. Им было предложено 3 вопроса, на которые они должны были
ответить «да» или «нет», а также внести свои предложения в организацию
учебного процесса по физической культуре. Проведя опрос и проанализировав
данные, мы получили следующие показатели.
На вопрос «Довольны ли Вы материальной базой института?» 57% студентов ответили «да», 47% студентов ответили «нет».
На вопрос «Довольны ли Вы организацией учебного процесса?» 62% ответили «да», 38% ответили «нет».
На вопрос «Довольны ли Вы нагрузками, предлагаемыми на занятиях по
физической культуре?» 86% ответили «да», 14% ответили «нет».
От студентов поступили некоторые предложения, такие, как увеличение
числа практических занятий за счет уменьшения количества лекционных часов,
проведение походов в лес для организации ролевых игр, ориентирования на местности, где студенты могут показать свои навыки и умения в командной работе. Поступило предложение построить стадион и увеличить количество раздевалок и душевых комнат.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Л.Н. Кабановой
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Е.А. Парамонов
ТУРИЗМ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА

Спортивно-оздоровительный туризм - самостоятельная и социальноориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки общества, эффективное средство духовного и физического развития личности, воспитания
бережного отношения к природе.
По видам спортивный туризм разделяется на пешеходный, горный, водный, лыжный, велосипедный, парусный, авто-, мототуризм, конный и их сочетания. Основным содержанием туризма является преодоление естественных
препятствий природного рельефа местности. Спортивный туризм относится к
видам спорта, для которых характерна активная двигательная деятельность с
проявлением физических и волевых качеств. Спортивно-оздоровительный туризм представляет собой эффективное средство физического совершенствования человека.
Анализ научной литературы, посвященной спортивному туризму, показал, что практически отсутствуют исследования динамики физических показателей организма людей, систематически занимающихся туризмом. Поэтому
были проведены исследования «О влиянии занятий спортивнооздоровительным туризмом на некоторые физические показатели организма
учащейся молодежи».
В результате исследований удалось установить следующие закономерности. Измерив силу сгибательных мышц правой и левой кистей у лиц как мужского, так и женского пола с помощью динамометра, мы получили, что после
трех лет занятий спортивно-оздоровительным туризмом она увеличивается у
мужчин с первоначальных 43 единиц до 55, у женщин - с 22 единиц до 29. Так
же прослеживается улучшение силы мышц - разгибателей спины.
Исследования жизненной емкости легких показали, что у лиц мужского
пола задержка дыхания на вдохе за трех летний период занятий туризмом возрастает с 1 мин 11 с до 1 мин 55 с, а у женского пола - с 55 с до 1 мин 15 с. Частота дыхания уже после полутора лет занятий туризмом достоверно снижается,
оно становится более глубоким и редким. Частота сердечных сокращений у лиц
мужского пола была снижена в покое за 1 минуту после трех лет занятий туризмом с 82 до 70, а после нагрузочного теста - со 108 до 86 сокращений в минуту. Примерно такая же тенденция просматривается и у женского пола. Артериальное давление также снизилось.
Итак, проведя анализ полученных в результате исследований данных,
можно сделать вывод, что систематические занятия спортивнооздоровительным туризмом благотворно влияют на исследуемые физические
показатели основных систем организма человека и, как следствие этого, на
функционирование всего организма в целом.
Работа выполнена под руководством преп. А.С. Машичева
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И.А. Подьякова
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ

Сегодня компьютеры повсеместно вошли в работу и быт человека. Однако длительное пребывание у экрана компьютера небезвредно для здоровья. В
1997 г. в литературе впервые появился термин «компьютерный синдром», наиболее явными и исследованными элементами которого являются нарушения со
стороны органа зрения, опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Поэтому были разработаны комплексы упражнений, которые рекомендуется
выполнять при работе с компьютером.
Комплекс упражнений для глаз:
• Перемещение взгляда при закрытых глазах.
• Перемещение взгляда из одного угла дисплея в другой.
• Зажмуривание глаз.
• Напряжение глазных мышц.
Упражнения с наклонами и поворотами головы повышают эластичность
кровеносных сосудов, питающих мозг, вызывают их расширение. Все это вместе с ритмичным дыханием через нос увеличивает приток кислорода к клеткам
мозга, улучшает умственную работоспособность.
Упражнения для профилактики нервно-мышечного утомления:
• Пожимание плечами.
• Колебательные движения рук.
• Начиная с мизинца, быстро загибайте пальцы в кулак один за другим.
• Круговые движения головой.
• Наклоны туловища во всех направлениях.
Продолжительность непрерывной работы с монитором не должна превышать двух часов. Желательно устраивать 15-минутные перерывы с физкультурными упражнениями через каждые 45 минут работы.
Работа выполнена под руководством доц. А.К. Курсаковой
О.В. Соболева
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Нестабильность сегодняшней российской действительности предъявляет
к выпускникам вузов подчас непосильные требования; справиться с такой ситуацией невозможно без определенного уровня здоровья. Развитие новых экономических отношений, прежде всего отход от патерналистских принципов организации социальной жизни, повлекло за собой постепенное изменение ориентаций в отношении собственного здоровья, физического состояния и своего
имиджа. Здоровье рассматривается как одна из составляющих профессиональной подготовки специалиста, определяющая его конкурентоспособность. Эти
изменения привлекают внимание к психолого-педагогическим аспектам проблемы здоровья, которые нуждаются в новых подходах и технологиях.
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С целью выявления значимых проблем в формировании здоровья студенческой молодежи, а также существенных резервов улучшения ситуации в данном направлении нами был проведен анкетный опрос, которым было охвачено
350 студентов первого курса нашего университета.
Результаты проведенного исследования показали следующее: лишь
очень небольшое количество студентов имеет опыт систематических занятий
спортом до поступления в университет (11 КМС, 15 перворазрядников). Причем большинство студентов отмечают, что толчком к началу занятий послужила их собственная инициатива, а также влияние друзей.
В качестве целей занятий физической культурой и спортом в порядке
убывания значимости выступают следующие: укрепить здоровье, повысить физическую работоспособность, приятно провести время, улучшить фигуру, получить зачет, воспитать волевые качества.
Называя причины нерегулярного посещения занятий по физическому
воспитанию в вузе, отмечают следующие: неудобное расписание (33% респондентов); лень (15% респондентов); отсутствие свободного времени (12% респондентов) и далее – состояние здоровья, плохая материально-техническая база, неудовлетворительные условия для занятий.
Был задан вопрос: «Кто проявляет заинтересованность в здоровом образе
жизни студентов?». Различные подразделения вуза в порядке убывания заинтересованности расположились следующим образом: кафедра физического воспитания, сами студенты, преподаватели других кафедр, студенческий совет вуза, староста, деканат, другие, студенческий профсоюз, куратор, ректорат. При
этом 7% студентов ответили, что никто не проявляет заинтересованности.
Анализ результатов исследования позволил выявить наиболее острые
проблемы в повышении физической культуры личности студентов, формировании здорового образа жизни и наметить пути их дальнейшего решения с учетом
современных тенденций развития нашего общества в целом и системы образования в частности.
Работа выполнена под руководством доц. С.Л. Черенковой
Ю.О. Сороковая
ВРЕД И ПОЛЬЗА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Игра - это наиболее освоенная деятельность, которую необходимо изучать.
Игровая форма помогает включиться в познавательную деятельность, дает возможность многогранного раскрытия личности, развития ее способностей, сплачивает. Разумное сочетание игровой занимательности и серьезности заданий помогает заниматься с интересом, быть активными и внимательными. Игровая деятельность способствует усвоению норм взаимопомощи, сдержанности.
Компьютерные игры привлекают тем, что они не только дают приятное
времяпрепровождение, но и развивают индивида в интеллектуальном аспекте.
По данным психологов, любители компьютерных игр не соответствуют общепринятому мнению, что все они глупые и ограниченные люди. По интеллектуальному развитию они ничем не уступают обывателям, а зачастую превосходят
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их. Занимаясь компьютерными играми по 18-20 часов в неделю, они находят
время заниматься спортом и общаться с широким кругом разносторонних людей. Практика показывает, что у таких людей благодаря играм в профессиональной сфере дела идут куда лучше, чем у остальных. Это связано с тем, что
игроки могут лучше концентрировать свое внимание, у них очень хорошо развита координация движений.
Компьютерные игры используются как тренажеры, способствующие развитию эффективного восприятия пространственных отношений, более экономному
распределению внимания; в области мышления они помогают развитию гибкости,
креативности, критичности; способствуют быстрому накоплению знаний о технических устройствах вообще, что создает благоприятную почву для развития конструкторских навыков у пользователей; увеличивают частоту вступления в социальные контакты, формируя тем самым коммуникативные навыки.
В то же время установлено, что неумеренное использование компьютерных игр (как, впрочем, и других игровых способов проведения досуга) может
приводить к психопатологическим симптомам: неспособность переключаться на
другие развлечения, чувство мнимого превосходства над окружающими (синдром «вершителя судеб»), оскудение эмоциональной сферы, более сильное физиологическое возбуждение и большее количество агрессивных мыслей по сравнению с большинством тех, кто не злоупотребляет компьютерными играми.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Г.В. Каревой
С.В.Федоров
ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Целью исследования является изучение природы метеозависимости и
способов её профилактики. Физическое и эмоциональное состояние человека
связано с окружающим его миром. Это связано с таким явлением, как метеозависимость. И это довольно серьезная проблема, так как метеозависимостью
страдает около 35 % взрослого населения страны.
Задачи, решаемые в ходе данной работы: определение факторов, которые
влияют на метеозависимость человека, причин и симптомов метеозависимости,
формулировка рекомендаций для уменьшения степени метеозависимости человека. Существует несколько факторов, определяющих степень метеозависимости:
1) климат;
2) солнечная активность;
3) урбанизация.
В результате урбанизации большая часть жизни людей проходит в закрытых помещениях. Внутри помещений сохраняются комфортные условия микроклимата. Находясь в таких условиях, человеческий организм не подвергается
климатическим воздействиям внешней среды. Вследствие этого организму человека становится все сложнее приспосабливаться к изменению погодных условий вне помещений.
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Симптомы зависимости – это прежде всего мигрень и другие виды головной боли. Они могут наступить даже при малейшем изменении погоды. Метеозависимость - это одно из последствий урбанизации. Предполагается, что чем
больше человек пытается обособиться от прямого воздействия природы, тем
сильнее становится от нее зависимым.
Основная цель лечения и профилактики метеозависимости заключается в
сведении к минимуму реакции организма на условия окружающей среды. Рекомендуется утренняя гимнастика, вечерний расслабляющий аутотренинг, контрастный душ, хвойные ванны, массаж, прогулки на воздухе, терапия солнечным светом, отказ от вредных привычек (алкоголь, курение), воспитание в себе
положительного настроя, правильное питание (для нормальной работы клетки
иммунной системы нуждаются в белках, витаминах, особенно A, C, E и группы
B, минеральных веществах).
Таким образом, при всех видах метеозависимости следует вести здоровый образ жизни, выполнять физические упражнения. Если это полностью не
сведет на нет метеозависимость, то заметно снизит её уровень.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Г. Калениковой
В.К. Черкасов
ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
НА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ БОКСЕРА

Бокс относится к видам спорта, где невозможно измерить метрами, секундами, килограммами наличие рост конкретных спортивных результатов. Но
совершенно очевидно, что современный бокс видоизменяется и развивается.
Правильность, точность и своевременность нанесения ударов, уверенная защита сегодня еще более актуальны, чем когда-либо. Вырос уровень функциональной и общефизической подготовки спортсменов, позволивший больше увеличить плотность боевых действий на ринге.
Для боксера характерны такие физические качества, как сила, быстрота,
выносливость, ловкость, гибкость. Для пропорционального развития всех этих
качеств необходимо быть всесторонне развитой спортивной личностью.
Работа ног – важнейшая составляющая такого вида спорта, как бокс. Любые удары, защитные действия, «финты» начинаются с ног. Следовательно, их
нужно всегда поддерживать в отличном работоспособном состоянии. Для этого
занимаются следующими видами спорта: бег, футбол, баскетбол, катание на
коньках, езда на лыжах и др.
Выносливость – одно из основных качеств боксера. В практике физического воспитания применяют самые разнообразные по форме физические упражнения, развивающие выносливость, например продолжительный бег, передвижение
на лыжах, бег на коньках, езду на велосипеде, плавание, игры и игровые упражнения, упражнения, выполняемые по методу круговой тренировки, и др.
Различные виды спорта развивают различные физические качества боксера. Настольный теннис развивает ловкость и быстроту реакции. Баскетбол
предполагает развитие ловкости и быстроты реакции. Футбол способствует
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развитию реакции и выносливости. Также эти спортивные игры приучают
спортсмена думать, т.е. развивается способность принимать решения за доли
секунды, что немаловажно на ринге. Физическая сила вырабатывается при помощи специальных физических упражнений с отягощениями (штанги, гантели,
тренажеры и др.).
Особое внимание уделяется психологическому состоянию боксера. Состояние психологической подготовленности играет особую роль, зачастую оно
является решающим в схватке. Спортсмен, не умеющий совладать с чрезмерным возбуждением накануне выхода на ринг, не может быстро мобилизоваться
и разумно действовать. И наоборот, если боксер хорошо психологически подготовлен, то он легко управляет своими действиями в бою. При психологической подготовке на первый план выдвигаются его индивидуальные качества,
помощь тренера и психолога.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.А. Лакизы
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