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будет производиться диагностика фактического состояния рабочей 
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Современные технологические системы, включая производственное и 
технологическое оборудование, являются сложными и дорогостоящими. 
Их выход из строя влечет за собой значительные материальные потери и 
временные затраты, связанные с выводом оборудования из эксплуатации 
на ремонтно-восстановительный период. Обслуживание по фактическому 
техническому состоянию позволяет снизить затраты на обслуживание, 
уменьшить количество самих обслуживаний и сократить число отказов [1]. 
В настоящее время замена рабочей жидкости в гидрофицированном 

оборудовании производится не по фактическому состоянию, а по сроку, 
указанному в эксплуатационной документации и документации по техни-
ческому обслуживанию [2]. Однако замена рабочей жидкости в плановом 
порядке не всегда эффективна, поскольку ее ресурс может быть еще не 
выработан, либо она уже израсходовала свой ресурс. В случае, если ресурс 
рабочей жидкости еще не выработан, наблюдается необоснованный пере-
расход рабочей жидкости, что ведет к увеличению затрат на техническое 
обслуживание и к увеличению количества обслуживаний. Поэтому акту-
альной является задача оперативной диагностики фактического состояния 
рабочей жидкости в процессе ее эксплуатации. 
Так, по мнению специалистов корпорации Eaton, одним из направлений 

дальнейшего совершенствования гидравлических устройств является кон-
цепция «умной» гидравлики, в которой гидравлические устройства объе-
диняются с «передовыми электротехническими решениями». Один из ас-
пектов данной концепции – это оперативный контроль рабочей жидкости в 
гидросистеме по всем показателям ее качества. 
Точно оценить фактическое техническое состояние оборудования 

можно только в результате непрерывного наблюдения за работой обо-
рудования, регистрации, учета и анализа всех параметров, а также возни-
кающих отказов. Для реализации процесса непрерывного наблюдения сле-
дует использовать специальные информационные технические средства, 
которые должны являться неотъемлемой частью самого оборудования [3]. 
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Из анализа литературного источника [4] следует, что сегодня для опре-
деления состояния рабочей жидкости при эксплуатации гидропривода дос-
таточно широко используются единичные показатели, которые обладают 
рядом недостатков. К ним относятся отсутствие четких предельно допус-
тимых значений, значительные затраты времени на реализацию испытаний 
по этим критериям, а также высокую стоимость и необходимость иметь 
специализированную лабораторию. Таким образом, эти критерии непри-
годны для оперативной диагностики состояния рабочей жидкости в гидро-
системе. 
Сейчас не существует такого научно обоснованного критерия, который 

бы позволил быстро и относительно точно определить текущее состояние 
и сроки службы рабочей жидкости при эксплуатации гидрофицированного 
оборудования. Учитывая основные недостатки приведенных выше еди-
ничных показателей, для определения состояния рабочей жидкости в гид-
роприводе стали использоваться электрофизические показатели. Вследст-
вие этого выдвигается гипотеза о том, что в качестве критерия, по которо-
му можно определять текущее состояние рабочей жидкости в гидроприво-
де, может служить параметр диэлектрической проницаемости рабочей 
жидкости. 
В общем случае зависимость, связывающая диэлектрическую проницае-

мость ε с измеряемыми физическими величинами, оценивается емкостью 
конденсатора C по формуле (1) 

d
S

С


 0 , (1) 
где d – расстояние между пластинами (толщина диэлектрика), S – площадь 
электродов, ε0 – диэлектрическая постоянная, ε – диэлектрическая прони-
цаемость диэлектрика, помещенного в пространстве между пластинами 
конденсатора [5]. 
Рабочие жидкости, в зависимости от базовой основы и пакета вводимых 

присадок, являются диэлектриками и обладают определенными диэлек-
трическими свойствами, а, следовательно, и значением параметра диэлек-
трической проницаемости [6].  
Диэлектрическая проницаемость находится в прямой функциональной 

зависимости к емкости измерительного конденсатора и в обратной зависи-
мости к напряженности электрического поля. Отсюда следует, что методы 
измерения электрической емкости способны характеризовать изменения 
диэлектрических свойств исследуемой среды. Диэлектрическая проницае-
мость наиболее полно отражает фактическое состояние рабочей жидкости 
и согласно [5] в меньшей степени зависит от температуры, при которой 
осуществляются измерения, чем у других физических величин. 
Так в процессе эксплуатации происходит насыщение рабочей жидкости 

частицами загрязнений, продуктами окислений, а также наблюдается из-
менение ее физико-химических свойств. Рабочая жидкость, в качестве ко-
торой часто используется масло, является неполярным диэлектриком, ди-
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электрическая проницаемость которого способна меняться при воздейст-
вии на него полярным диэлектриком. Поэтому любое загрязнение рабочей 
жидкости будет приводить к изменению ее диэлектрической проницаемо-
сти [6]. 
В наиболее общем случае зависимость диэлектрической проницаемости 

рабочей жидкости от параметров рабочей жидкости, возникающих в про-
цессе эксплуатации можно представить следующим образом: 

),,,,,( РЖводыПИ tTANККKf газ   , 
где КПИ – концентрация примесей в рабочей жидкости, Кводы – концентра-
ция воды в рабочей жидкости, Кгаз – концентрация нерастворенных газов в 
рабочей жидкости, TAN – кислотное число, η – вязкость рабочей жидкости, 
tРЖ – температура рабочей жидкости. Число параметров, влияющих на ди-
электрическую проницаемость рабочей жидкости, можно продолжать. 
Таким образом, значение диэлектрической проницаемости работавшей 

жидкости будет существенно отличаться от диэлектрической проницаемо-
сти свежей, причем тем больше, чем длительнее была эксплуатация данной 
рабочей жидкости в гидросистеме технологического оборудования и чем 
сложнее были условия эксплуатации. Определение степени загрязненности 
рабочей жидкости происходит путем выявления разницы между значения-
ми, полученными при испытании свежей и работающей жидкости. 
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Создание коммерческой и некоммерческой организации, предвыборной 

программы, раскрутка самого себя требует качественной, запоминающейся 
рекламы. Она должна вызывать положительные эмоции, доверие и интерес 
целевой аудитории. От качества рекламы зависит авторитет компании или 
лица, его успех, поэтому необходимо уметь создавать рекламные продук-
ты, для этого используется самый популярный и многофункциональный на 
сегодняшний день графический редактор, разработанный  фирмой 
AdobeSystems, AdobePhotoshop. 
Создание наружной рекламы в программе AdobePhotoshop требует таких 

элементарных знаний и навыков, как монтаж, работа со слоями, использо-
вание фильтров; использование цвета; оформление текста. 
Монтаж – это создание реалистичного изображения из отдельных фраг-

ментов. Для создания единой цельной композиции необходимо, что бы все 
предметы совмещались по яркости, освещенности, тени, а также размеру.  
Создание реалистичной композиции требует соблюдения двух основных 

правил: 
- предметы должны иметь один ракурс;  
- разрешение элементов необходимо сделать одинаковыми,  для этого 

можно воспользоваться диалоговым окном Размер изображения.  
В основе монтажа лежит перенос изображения с одной фотографии или 

картинки в другую, так чтобы элемент гармонично смотрелся на новом 
фоне, и создавалась единая картинка. Очень часто при переносе фрагмента 
на другое изображение заметен фон изначального документа, для того 
чтобы его убрать необходимо воспользоваться командами Слои, Обработ-
ка слоев, Убрать кайму, также можно использовать ластик. Вторым спосо-
бом убрать лишний фон является использование инструмента Размытие на 
левой панели или команду Растушевка, этот прием позволит смягчить края 
и сделать менее заметным фон. Благодаря данному способу элементы но-
вого изображения смотрятся более целостно и гармонично.  
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Важными критериями при создании реалистичного изображения явля-
ются освещенность и тени. Для редактирования изображения по данным 
аспектам используют инструменты осветитель и затемнитель, а также 
фильтр Эффекты освещения. В некоторых случаях тени рисуют  самостоя-
тельно, тогда уменьшают прозрачность слоя, на котором создается тень, 
для того чтобы она смотрелась правдоподобно.  
Следующее, что необходимо знать при работе в AdobePhotoshop, это ис-

пользование слоев, которые позволяют редактировать отдельно каждый 
элемент композиции, удалять ненужные части без ущерба всему изобра-
жению, а также определять элементы переднего и заднего плана. Все слои, 
кроме фонового, прозрачны, на них помещают объекты, которые при объ-
единении слоев образуют целостную картинку. Фоновый слой не может 
быть прозрачный, так как служит  основой для размещения остальных 
элементов. В программе удобно использовать корректирующие слои, ко-
торые позволяют изменять цвета, оттенки, при этом цвета изменяются 
только на данном слое. Если нужно вернуться к изначальным цветам, то 
слой нужно скрыть либо удалить. Для того чтобы создать корректирую-
щий слой нужно: 

- выбрать иконку Новый корректирующий слой; 
- выбрать нужный слой; 
- на панели Параметров можно корректировать цветовой баланс изобра-

жения.  
Таким образом, создается корректирующий слой. Одним из положи-

тельных свойств таких слоев является встроенная маска.  
Изображение в Photoshop можно корректировать с помощью фильтров, 

которые находятся в меню Фильтров. Применять фильтры можно как ко 
всему изображению, так и к части, необходимо только обозначить область 
применения фильтра. Данный  инструмент используют для создания ри-
сунков или преобразования  фотографий в рисунок (пастель, акварель, 
масляная живопись), ретуши, имитации материалов (плитка, стекло, пе-
сок). Все фильтры объединены в группы поэтому для того чтобы приме-
нить фильтр необходимо: 

- обозначить область применения с помощью инструментов выделения, 
лассо;  

- выбрать меню Фильтры; 
- выбрать группу фильтров; 
- выбрать конкретный фильтр. 
Применение фильтров можно корректировать с помощью панели справа.  
В рекламе особенно важно использование цветовой гаммы. Для цвето-

коррекции в Photoshop используют уровни и кривые, которые можно изме-
нять как часть изображения, так и весь документ. Данные инструменты по-
зволяют изменять контрастность, насыщенность, яркость, могут полно-
стью изменить цветовую гамму изображения, за счет чего оно либо улуч-
шится, либо станет хуже. С помощью инструмента Замена цвета можно 
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менять один цвет конкретного элемента на другой. Для цветокоррекции 
удобно использовать маски. Они защищают выделенную область от изме-
нений и позволяют работать только с конкретным фрагментом, т.е. с  тем, 
который не был выделен. 
Цветом в рекламе можно сделать акцент на конкретную деталь, создать 

динамику, придать эмоциональность композиции, также цвета в рекламе 
направлены на то, чтобы вызвать конкретные чувства, ощущения у потре-
бителей и запомниться.  
Наиболее важным в рекламе является текст, так как именно он отражает 

основную информацию.  
Текст пишется на текстовом слое, ему можно придать любую форму ис-

пользуя инструмент Перо или инструменты, входящие в группу Фигура, на 
панели слева. Инструмент Перо дает больше возможностей для изменения 
формы текста. Для того чтобы напечатать текст по контуру нужно нарисо-
вать кривую и установить на нее курсор инструмента Текст. Изменять 
форму текста можно, используя окно параметров, Деформация текста. 
Здесь можно изменять стиль, размер текста, уровни наклона и искривле-
ния. 
Инструмент текст можно применять и не на отдельном слое, а на дейст-

вующем, активном для этого используется инструмент Текст-маска. Ис-
пользуя данный инструмент, сначала создается контур текста, его залива-
ют градиентом, краской или используют картинку, как фон для записи. 
Минусом такого текста является то, что он получается растрированным, 
его нельзя преобразовывать.  
Текст наружной рекламы требует лаконичности и должен содержать 

только основную информацию о продукте, а также источник более под-
робной информации о нем и контактные данные. Лучше всего использо-
вать не более двух стилей шрифта, слишком большое разнообразие стилей 
может вызвать раздражение у целевой аудитории. Стиль должен соответ-
ствовать продаваемому товару. Например, если рекламируют хрусталь, то 
не следует делать надпись золотой.  
В Photoshop нет функциональных ограничений для создания качествен-

ной рекламы. В данной программе можно реализовывать любые идеи. Од-
нако преимущественно создают билборды (3×12 или 3×6м), брандмауэры, 
которые относятся к широкоформатной рекламной печатной продукции, 
соответственно требуется большое разрешение и формат изображения. 
Создавая такую рекламу в Photoshop, изображение имеет очень большой 
вес, многие пользователи сталкиваются с проблемой недостаточного коли-
чества памяти на диске, в этом случае программа не разрешает продолжать 
работу с файлом, пока не освободится достаточно места. Еще одним не-
достатком является то, что программа довольно сложна в использовании и 
неподготовленному пользователю будет сложно начинать работу.  
Для создания наружной рекламы требуется умение создавать реалистич-

ные, гармоничные, целостные изображения c помощью монтажа и работы 
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со слоями, которые позволяют сформировать композицию. Цветовой ба-
ланс влияет на эмоции людей, их положительное или отрицательное отно-
шение к рекламе (например, в зимнее время года лучше использовать теп-
лые оттенки, а в летнее наоборот холодные). Текст рекламы должен быть 
лаконичным и содержать главную информацию, а шрифты не сильно от-
личаться и соответствовать рекламируемому товару.  
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Пайка – применяется для получения не неразъемных соединений дета-

лей путем введения между ними расплавленного вещества, с температурой 
плавления ниже, чем у соединяемых материалов, называемого припоем. 
Спаиваемые поверхности детали и печатной платы (реже две поверхности 
детали), а так же припой и флюс, замедляющий вредные химические реак-
ции и снижающий поверхностное натяжение, вводят в соприкосновение и 
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подвергают нагреву при температуре, значение которой лежит в интервале 
между значением температуры плавления материала деталей и значением 
плавления материала припоя.  
Прочность данного соединения зависит от наличия поверхностных, 

внутренних и сквозных дефектов. Для каждого из них ГОСТ 24715-81 ус-
танавливает свои виды контроля, зависящие, в большинстве случаев, от 
возможности доступа к соединению. 
Поверхностные дефекты могут быть обнаружены оптическим, капил-

лярным (с помощью проникающих веществ: суспензий, растворов и т.д.) и 
вихретоковым методом. Оптический контроль может осуществляться как 
визуально, так и с помощью оптических приборов. Он является одним из 
наиболее экономически целесообразных методов, но применим только для 
соединений, имеющих доступные для осмотра поверхности. Это делает его 
в некотором смысле схожим с методом контроля при помощи проникаю-
щих веществ. В этом смысле, вихретоковый вид контроля является наибо-
лее универсальным, хотя и применим только для соединений, имеющих 
поверхности доступные для преобразователей дефектоскопов. Так же с его 
помощью можно выявить дефекты, расположенные на глубине до 2 мм. 
Несмотря на применимость вихретокового вида для обнаружения внут-

ренних дефектов паяных соединений, также применяются акустический, 
радиационный, тепловой и электрический виды. Акустический вид кон-
троля имеет ряд существенных недостатков: сравнительно большая мерт-
вая зона дефектоскопа, данный вид не гарантирует выявление одиночных 
пар, и наконец, по полученным данным невозможно определить вид де-
фекта. Однако данный вид контроля позволяет с высокой точностью опре-
делить дефекты непропаев. Последний из перечисленных выше недостат-
ков справедлив так же для электрического вида контроля. Его принцип за-
ключается в измерении сопротивления (или электропроводности) контро-
лируемого соединения. Тепловой вид контроля, также как и акустический, 
выявляет дефекты типа непропаев. Данный метод применим для соедине-
ний, у которых толщина слоя, обращенного к приемнику излучения, не 
превышает 3 мм. Наиболее применимым методом контроля паяных соеди-
нений является радиографический и радиоскопический методы. Основным 
их недостатком является необходимость биологической защиты обслужи-
вающего персонала от ионизирующего излучения в соответствии с норма-
ми безопасности и санитарными правилами.  
Методология для обнаружения сквозных дефектов в паяных соединени-

ях основана на таком виде контроля, как течеискание с помощью прони-
кающих веществ. Данный вид контроля включает в себя двенадцать мето-
дов, основанных на применение разных веществ и излучений. В целом, 
данные методы позволяют убедиться в герметичности изделий и/или их 
отдельных элементов, а также выявить отдельные течи. 

 В заключение анализа применяемых методов контроля паянных соеди-
нений необходимо отметить методы разрушающего контроля, которые, не-
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смотря на свои очевидные недостатки, вызванные неизбежным приходом в 
негодность соединения, применяются очень широко в виду практически 
неограниченной области применения. Основные методы разрушавшего 
контроля: вскрытие и технологическая проба. Качество паяного соедине-
ния после вскрытия участка определяют внешним осмотром разрезанной 
части и по результатам металлографических, рентгеноструктурных, хими-
ческих и других исследований. [1] 
Современные средства оптического и рентгеновского контроля позво-

ляют обнаруживать до 99,5% от общего числа дефектов различного типа, 
характерных для паяных соединений. Одним из их основных отличий от 
применяемых ранее является то, что они основаны на основаны, на мо-
дульной концепции. Это делает возможным расширение их возможностей 
в зависимости от требований предприятия. В зависимости от предъявляе-
мых требований система может быть укомплектована разным количеством 
камер, отличающихся друг от друга разрешением. Это позволяет контро-
лировать различные объекты: от чип-  компонентов с типоразмером 0201 
до сложных малогабаритных интегральных схем с шагом выводов равным 
0,3 мм. Высокоэффективные камеры (как правило, используются 4-
мегапиксельные) обеспечивают максимальную глубину инспекции даже 
при незначительном времени использования. Применение угловой камеры 
позволяет обнаружить ошибки технологического процесса. [2] 
Один из наиболее рациональных методов ультразвукового контроля ко-

состыковых паяных соединений осуществляется по двум направлениям: 
контроль поверхности разделки и контроль углов разделки. Инспекция 
проводится наклонным искателем с углом призмы равным пятидесяти гра-
дусам. Значительным преимуществом данного инновационного метода яв-
ляется то, что он, в отличие от других современных методов, может осу-
ществляться старыми моделями дефектоскопов. Установка лишь нового 
искателя делает его экономически эффективным для внедрении на пред-
приятиях, что, в конечном итоге, снижает стоимость изготавливаемой ими 
продукции.  
Еще одним направлением развития современных средств контроля, ко-

торое стало актуально при развитии подключаемых к компьютеру уст-
ройств, стало использование максимально простого и информативного ин-
терфейса используемого программой. 
Подводя итог анализа существующих методов и средств контроля пая-

ных соединений, и оценивая наиболее прогрессивные из них необходимо 
отметить, что оптические и рентгеновские методы контроля представляют 
наибольший интерес для современной промышленности. Их развитие, а 
также развитие более безопасных ультразвуковых методов стало рента-
бельным решением на пути повышения качества производимой продук-
ции. 
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Несанкционированный доступ к конфиденциальным данным наносит 

серьезный урон участникам процессов информационного взаимодействия. 
На сегодняшний день распространённым способом мошенничества остает-
ся фальсификация информационных ресурсов. Одним из способов обеспе-
чения безопасности информационного обмена является использование 
криптографических методов защиты информации. 
Криптографические протоколы SSL (англ. Secure Socket Layer) и TLS 

(англ. Transport Layer Security) позволяют создавать защищенный вирту-
альный канал связи между двумя абонентами сети, обеспечивая конфиден-
циальность, целостность данных и аутентификацию сообщений. В качест-
ве аутентификационной информации, как правило, используются сертифи-
каты в формате X.509. 
Наличие у злоумышленника сертификата, который приложение пользо-

вателя определит как действительный сертификат для атакуемого ресурса, 
допускает угрозу проведения незаметной для пользователя атаки вида 
Man-in-the-middle. В этом случае злоумышленник может выдать фальси-
фицированный информационный ресурс за оригинальный. Это может про-
изойти, если хакеру удалось добавить необходимый корневой сертификат 
в корневое хранилище сертификатов приложения пользователя. К сожале-
нию, злоумышленник также может получить действительный сертификат 
для ресурса, владельцем которого он не является из-за недостаточного 
контроля при выдаче сертификатов со стороны удостоверяющих центров. 
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Для выполнения такой атаки хакер может использовать перенаправле-
ние трафика клиента на необходимый узел посредством атак на протоколы 
маршрутизации (RIP, OSPF и т.д.), задействовав ложные ICMP сообщения 
типа redirect или спуфинг протоколов ARP и DNS. 
Существующие механизмы отзыва сертификатов не позволяют в полной 

мере разрешить трудности при определении фальсифицированных инфор-
мационных ресурсов [1-3]. Возможным решением для определения таких 
угроз является хранение приложениями клиентов информации о сертифи-
катах для хостов, к которым они обращались ранее. В случае обнаружения 
несовпадений сертификатов при последующих обращениях к этим ресур-
сам, пользователю выдается предупреждение об изменениях и предлагает-
ся принять решение по этому поводу. 
Некоторые информационные ресурсы используют в один и тот же пери-

од времени большое количество различных сертификатов. Кроме того, не-
обходимо учитывать сертификаты, использующиеся содержимым этих ре-
сурсов. Поэтому уведомление пользователей о каждом изменении не явля-
ется приемлемым решением с точки зрения эргономичности работы поль-
зователя. 
Существенным недостатком существующей инфраструктуры сертифи-

катов можно считать возможность любого удостоверяющего центра под-
писать сертификат для произвольного ресурса. Исходя из этого, целесооб-
разно классифицировать подозрительным событием изменение иерархии 
передаваемого сертификата и уведомлять пользователя в этом случае. Та-
кой подход позволяет ограничить количество предупреждений об измене-
нии сертификата до приемлемого уровня при сохранении адекватного 
уровня безопасности [4]. 
Рассмотренный метод применяется на практике. Он реализован в ряде 

расширений. В качестве примера можно привести продукт Certificate Pa-
trol для браузера Mozilla Firefox. Однако, это расширение последний раз 
обновлялось 14.09.2011 и имеет ряд существенных недостатков. Для срав-
нения отпечатков сертификатов оно использует только алгоритм хеширо-
вания SHA1, а также обеспечивает некомфортно большое количество уве-
домлений при использовании в глобальной сети Интернет. Это расшире-
ние, как и другие реализации, находящиеся в публичном доступе, содер-
жит уязвимости. В отдельных случаях даже отсутствует совместимость с 
актуальными версиями браузеров. В этой связи настоятельно не рекомен-
дуется их использовать в настоящее время. 
Системное решение проблем инфраструктуры сертификатов предлагает 

стандарт Certificate transparency. Он позволяет обнаружить сертификаты, 
которые были ошибочно выданы органом сертификации или получены 
другим неправомерным путем. Это также позволяет определить центры 
сертификации, которые допустили такие ошибки [5]. 
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Certificate transparency предполагает создание открытой структуры для 
наблюдения и аудита конкретных сертификатов. Эта структура включает в 
себя 3 основных компонента: 

1) лог-сервера. Являются сетевыми сервисами, которые ведут журнал 
выданных сертификатов;  

2) наблюдатели. Исследуют сертификаты, которые были помещены в 
журнал лог-серверов;  

3) аудиторы. Могут проверить, что журнал ведется должным образом и 
что конкретный сертификат появился в журнале. 
Такая структура позволяет обнаружить подозрительные сертификаты 

или центры сертификации существенно быстрее. 
Приведенный стандарт позволяет клиентскому программному обеспече-

нию обращаться к публичным лог-серверам и проверить наличие получен-
ного сертификата в журнале. Наличие сертификата в таком журнале озна-
чает более высокий уровень доверия к проверяемому сертификату. Стоит 
отметить, что такое решение проблемы может быть неэффективным из-за 
недостаточно широкого распространения использования указанного стан-
дарта [6]. 
Целесообразным является совместное применение рассмотренных ре-

шений. Информация о наличии сертификата в журнале может использо-
ваться в качестве одного из критериев для классификации случаев несов-
падений сертификатов. Например, если при предыдущем обращении сер-
тификат ресурса содержался в некотором журнале, а при последующем 
обращении запись отсутствует, то такую ситуацию можно определить по-
дозрительной. Необходимость защиты пользователей от передачи своих 
конфиденциальных данных на фальсифицированные информационные ре-
сурсы остается актуальной в настоящее время. Достоинством рассмотрен-
ных методов является возможность включения их в существующую систе-
му доверия без необходимости ее фундаментального изменения, так как 
они не являются альтернативой и не отменяют ее. Отзыв сертификатов при 
этом осуществляется стандартными методами. Совместное использование 
рассмотренных решений может обеспечить более качественный результат. 
Как с точки зрения безопасности, так и с позиции эргономичности работы 
пользователя. 
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В данной статье рассматриваются процесс изнашивания узла пятник-
подпятник тележек грузовых вагонов, а также технология изготовления 
и ремонта деталей подвижного состава. 

 
Эксплуатация железнодорожного подвижного состава осуществляется в 

крайне неблагоприятных климатических условиях. В процессе эксплуата-
ции на подвижной состав воздействуют факторы внешней среды такие, как 
перемена температуры от - 50˚С зимой до + 50˚С летом,  влажность, по-
вышенное содержание пыли. В эксплуатации оборудование подвижного 
состава должно находиться в исправном состоянии. Подпятник тележки 
грузового вагона при работе испытывает значительные статические и ди-
намические нагрузки, большие перепады температур. Кроме того, на его 
работу отрицательно влияет незащищенность сопряженных деталей от по-
падания в зоны трения абразивных частиц. 
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Надрессорная балка (рисунок 1) представляет собой отливку коробчато-
го сечения, служит для упруго-фрикционной связи боковых рам тележки и 
восприятия нагрузок от кузова вагона на рессорное подвешивание. На-
клонные площадки клиновых проемов выполнены в концевых частях над-
рессорной балки. На верхнем поясе надрессорной балки расположены: 
подпятниковое место (В) для опоры пятника вагона, опорные площадки (Г) 
с резьбовыми отверстиями для установки скользунов. На нижнем поясе 
надрессорной балки расположены ребра (Д), которыми фиксируются на-
ружные пружины рессорного комплекта. 
На боковой стенке надрессорной балки в средней части расположены 

приливы для установки державки мертвой точки 1, закрепленной    заклеп-
ками 2. 

 
Рисунок 1 – Надрессорная балка 

 
Стальные боковые рамы и надрессорные балки изготовляют из углеро-

дистой стали 20Л, однако, на данный момент вагоностроительной про-
мышленностью поставлена задача перехода на марганцовисто-ванадиевую 
сталь марки 20ГФЛ которая имеет повышенные эксплуатационные показа-
тели и следующий химический состав:  

– 0,17 – 0,25% углерода; 
– 1,2 –1,5% марганца;  
– 0,2 – 0,5% кремния;  
– 0,06 – 0,13% ванадия, не более 0,3% хрома, никеля, меди;  
– серы и фосфора не более 0,04% каждого.  
Эта сталь должна обладать временным сопротивлением 539 МПа, пре-

делом текучести 392 МПа, относительным удлинением не менее 18%, от-
носительным сужением не менее 25% и ударной вязкостью 490 кДж/мг 
при температуре 20°С и 245 кДж/м2 при температуре – 60° С. Долговеч-
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ность деталей из этой стали, как показывают испытания, в 2 раза выше, 
чем из ранее применявшейся углеродистой стали. 
Узел пятник-подпятник предназначен для обеспечения поворота тележ-

ки вагона относительно кузова при прохождении кривых. Необходимо, 
чтобы при повороте тележки, вокруг её центра имелись зазоры между де-
талями тележки и кузова, достаточные для компенсации других возмож-
ных относительных смещений (за счёт забегания боковин тележек с нежё-
сткой рамой, смещений кузова в центральном подвешивании и в зазорах 
пятника). Через подпятник кузов непосредственно опирается на тележку. 
Для прочности он усилен колонкой, в которой размещен под-
дон, являющийся опорой шкворня. На подпятник надрессорной балки опи-
рается пятник кузова. Через их центры пропущен стальной шкворень. Бо-
ковые перемещения надрессорной балки амортизируются поперечной уп-
ругостью пружин, на которые она опирается. Подпятниковые места над-
рессорных балок (подпятники) изнашиваются по внутренним граням на-
ружного бурта, опорной поверхности и стенкам отверстия для шкворня. 
Наиболее интенсивно изнашиваются внутренние поверхности бурта по 
оси, совпадающей с продольной осью вагона. Средневзвешенная интен-
сивность износа составляет 0,75 – 0,8 мм в год. Интенсивность износа бур-
та вдоль вагона в 2 – 2,5 раза больше, чем поперек его. Скорость износа 
опорной поверхности подпятника составляет 0,4 мм в год. По условиям 
нормальной работы пятника в подпятнике наибольший износ внутренней 
поверхности наружного бурта может быть допущен не более 10 мм по 
диаметру, а износ опорной поверхности в подпятнике – не более 7 мм. При 
повышенных износах в направлении продольной оси вагона пятника и 
подпятника появляется возможность относительного перемещения и со-
ударения их, что может привести к повреждениям надрессорной балки, от-
колу внутреннего бурта подпятника и трещинам в пятнике. 
Изнашивание наклонных плоскостей надрессорных балок до предельно-

го состояния наступает к 10 – 12 годам. Согласно Руководству по капи-
тальному ремонту грузовых вагонов, наплавка этих плоскостей произво-
дится при износе более 2 мм. 
Таким образом, чтобы снизить интенсивность изнашивания необходимо 

детально рассмотреть технологический процесс ремонта (восстановления) 
подпятниковых мест надрессорных балок тележек грузовых вагонов. 
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Представлен расчет показателей качества и технического уровня вос-
становленных коленчатых валов. В результате проведенных расчетов 
сделан вывод о том, что по техническому уровню восстановленный колен-
чатый вал с применением инновационного метода восстановления превос-
ходит базовый коленчатый вал на 32%. 
Ключевые слова: коленчатый вал, восстановление, показатели качест-

ва. 
Коленчатый вал является одной из основных деталей, определяющей 

вместе с другими деталями шатунно-поршневой группы ресурс двигателя 
в целом. Срок службы коленчатого вала зависит от двух независимо дейст-
вующих факторов: усталостной прочности и износостойкости. В процессе 
эксплуатации двигателя в результате неравномерности износа, кратковре-
менных перегрузок, смещения опор блока в связи со старением металла и 
ряда других причин возникают ситуации, при которых вал работает в ус-
ловиях перегрузок. При этом в структуре металла накапливаются устало-
стные повреждения в наиболее напряженных зонах детали.  
Основными дефектами коленчатых валов считаются износ и возникно-

вение усталостных напряжений коренных и шатунных шеек. Существуют 
разные способы устранения этих дефектов ‒ перешлифовка до ремонтного 
размера и наплавка. Причем, каждый из видов наплавки обеспечивает раз-
личные показатели качества и показатели технического уровня. 
Расчеты показателя технического уровня являются составной частью 

обоснования конкурентоспособности восстановленных деталей, в частно-
сти коленчатых валов. Расчёты по определению показателя технического 
уровня Ут восстановленного коленчатого вала по сравнению с базовым 
осуществляли в соответствии с рекомендациями [1-5]. 
Исходные данные: 
1. Сравниваемые варианты относятся к одной подгруппе по классифика-

ционным показателям назначения. 
2. Данные по показателям качества сравниваемых вариантов приведены 

в таблице 1. 
3. Значения коэффициентов весомости единичных и комплексных пока-

зателей приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Показатели качества сравниваемых вариантов  
коленчатых валов 

 
Таблица 2 – Состав некоторых комплексных показателей качества и коэф-

фициентов весомости коленчатых валов 

 

Показатель качества 
Сравниваемые варианты Относительный 

показатель Di Восстановленный Базовый 
1. Показатели назначения(физико-механические свойства) 

1-1 Микротвердость 
поверхности, МПа 328 173 1,9 

2.Показатели надежности 
2-1 Заданная наработ-
ка, тыс.км 230 220 1,05 

2-2 Вероятность без-
отказной работы 0,96 0,94 1,02 

3.Показатели унификации 
3-1 Коэффициент 
применяемости, % 81 78 1,04 

Показатель качества 
Коэффициент весомости 

Единичного показателя Комплексного показа-
теля 

Показатели назначения 0,73 
Микротвердость по-
верхности 1  

Итого: показатели на-
значения 1  

Показатели надежности 0,2 
Заданная наработка 0,5  
Вероятность безотказ-
ной работы 0,5  

Итого: показатели на-
дежности 1  

Показатель унификации 0,07 
Коэффициент приме-
няемости 1  

Итого: показатели 
унификации 1  

Итого: комплексные 
показатели качества  1 
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Система показателей качества отражает её различные свойства. Эта сис-
тема предусматривает следующие группы показателей: показатели назна-
чения, показатели надежности, показатели унификации. 
При количественной оценке каких-либо свойств, отражаемых единич-

ными показателями качества, применяются методы количественной оцен-
ки. При комплексной оценке качества изделия обычно используется вели-
чина средневзвешенного арифметического относительных  показателей 
качества ( уровня качества) Ук.  Ук=∑Di·δi,                                              (1)                     
где n ‒ количество используемых при комплексной оценке единичных по-
казателей качества;  

Di ‒ относительные показатели i-того единичного показателя качества 
изделия;  
Δi ‒ коэффициент весомости (уровень значимости) i -того единичного 

показателя в общей совокупности рассматриваемых единичных показате-
лей. 
Значение относительного показателя рассчитываем по формуле 

Di=Пi/Пб,                                                    (2)     
где Пi, Пб ‒ значение i-того единичного показателя соответственно для 
рассматриваемого  и базового изделий. 
Если коэффициенты весомости единичных показателей δi определены 

для всей совокупности учитываемых показателей качества, то показатель 
Ук характеризует технический уровень рассматриваемого варианта изде-
лия Ут, т.е. Ук=Ут. Если же коэффициенты весомости δi рассчитаны в пре-
делах какой-либо комплексной группы показателей качества, то техниче-
ский уровень анализируемого изделия Ут определяется по формуле 

Ут=∑Утj·∆kj,                                                     (3) 
где k ‒ количество рассматриваемых комплексных групп показателей ка-
чества;  
Ут ‒ технический уровень изделия, определенный в пределах j-той ком-

плексной группы  показателей качества ;  
∆kj ‒ коэффициент весомости j-той комплексной группы показателей 

качества. 
Большее значение единичных показателей качества 1-1, 2-1, 2-2, 3-1 со-

ответствуют улучшению качества изделия, относительный показатель Di 
рассчитывается по формуле (2). Все расчеты представлены в таблице 15. 
Технический уровень изделия, определенный по отдельным комплексным 
показателям качества рассчитывается по формуле (1): 
‒ по показателям назначения 

Ут1=1,9·1=1,9, 
восстановленное изделие превосходит базовое; 
‒ по показателям безопасности 

Ут2=1,05·0,5+1,02·0,5=1,035, 
восстановленное изделие превосходит базовое; 
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- по показателям унификации 
Ут3=1,04·1=1,04, 

восстановленное изделие превосходит базовое; 
Технический уровень восстановленного коленчатого вала по совокупно-

сти рассмотренных показателей качества ( в сравнении с базовым) 
Ут=1,9·0,73+1,035·0,2+1,04·0,07=1,32. 

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что по техни-
ческому уровню восстановленный коленчатый вал с применением иннова-
ционного метода восстановления превосходит базовый коленчатый вал на 
32%. 
Список литературы 
1. Оценка эффективности применения твердосплавных порошков, полученных электро-

эрозионным диспергированием отходов твердых сплавов, при восстановлении и упрочне-
нии деталей композиционными гальваническими покрытиями / Агеев Е.В., Семенихин 
Б.А., Агеева Е.В., Латыпов Р.А. // Упрочняющие технологии и покрытия. 2011. № 9. С. 14-
16. 

2. Восстановление и упрочнение деталей автотракторной техники плазменно-
порошковой наплавкой с использованием порошков, полученных электроэрозионным дис-
пергированием отходов спеченных твердых сплавов / Агеев Е.В., Серебровский В.И., Се-
менихин Б.А., Агеева Е.В., Латыпов Р.А., Гнездилова Ю.П. Курск, 2010. 

3. Использование твердосплавных электроэрозионных порошков для получения износо-
стойких покрытий при восстановлении и упрочнении деталей машин и инструмента / Агеев 
Е.В., Давыдов А.А., Агеева Е.В., Бондарев А.С., Новиков Е.П. // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2013. № 1. С. 32-38. 

4. Применение порошков, полученных методом электроэрозионного диспергирования, 
при плазменной наплавке коленчатых валов / Петридис А.В., Толкушев А.А., Агеев Е.В. // 
Технология металлов. 2004. № 9. С. 41-44. 

5. Повышение эксплуатационных показателей восстановленных деталей автомобилей 
на основе научно обоснованных ресурсосберегающих технологий, материалов и устройств 
/ Агеев Е.В. // Мир транспорта и технологических машин. 2012. № 2. С. 32-41. 

6. Анализ свойств отношений технологических решений при проектировании комбини-
рованных методов обработки материалов/ Ящерицын П.И., Аверченков В.И., Хейфец М.Л., 
Кухта С.В.// Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2001. Т. 45. № 4. С. 106-109. 

7. Автоматизация проектирования технологических процессов/ Аверченков В.И., Каза-
ков Ю.М.// Редакторы: В.И. Аверченков, Ю. М. Казаков. Брянск, 2004. 

8. Методология интеллектуального проектирования технических систем на основе ими-
тационных моделей/ Аверченков В.И., Казаков В.С., Казаков П.В.// Техника машинострое-
ния. 2002. № 3. С. 18-27. 

9. Оценка и нормирование показателей качества эксплуатационной надежности и эко-
логической безопасности энерготехнологического оборудования/ Тотай А.В., Казаков В.С., 
Клименко Т.В.// Справочник. Инженерный журнал с приложением. 2010. № 2. С. 34-37. 

10. Sokolov V.I., Kazei Z.A., Kolmakova N.P. Effects of quadrupole interactions in rare-earth 
phosphates RPO4 (R = Y, Tb-Yb) // Physica B: Condensed Matter. 1992. Т. 176. № 1-2. P. 101-
112. 

11. Kazei Z.A. Cooling in rare-earth paramagnets at ultrahigh pulsed magnetic fields due to 
energy level crossing / Kazei Z.A., Kolmakova N.P., Sidorenko A.A., Platonov V.V., Tatsenko 
O.M. // Physica B: Condensed Matter. 2000. Т. 284-288. № PART II. С. 1483-1484. 

12. Киричек А.В., Соловьев Д.Л. Влияние пролонгации импульса на степень деформа-
ции материала при статико-импульсном упрочнении // Упрочняющие технологии и покры-
тия. 2005. № 4. С. 6-10. 

26          ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ    

13. Прогрессивные машиностроительные технологии: коллективная монография / под 
редакцией А.В.Киричека/ Афонин А.Н., Гапоненко Е.В., Еренков О.Ю., Иванов А.М., 
Ивахненко А.Г., Киричек А.В., и др. Москва, 2012. Сер. Машиностроение: технологии, 
оборудование, кадры. Том 1, 2012. -  334 

14. ASSESMENT OF PASSENGERS SAFETY IN EMERGENCY SITUATIONS, BASED 
ON SIMULATION/ Kobishanov V.V., Mihal'chenko G.S., Tihomirov V.P., Fedyaeva G.A., 
Antipin D.Y., Shorohov S.G.// World Applied Sciences Journal. 2013. Т. 24. № 24. С. 86-90. 

15. Kirichek A.V., Barinov S.V., "Study of Methods Relating to Increase of Contact Pitting 
Resistance in 45, 40H, 35HGSA Steel due to Development of Heterogeneous Structure Involving 
Mechanical Hardening Technique", Applied Mechanics and Materials, Vol 756, pp. 65-69, May. 
2015 (DOI 10.4028 /www.scientific.net/ AMM.756.65). 

16. Kirichek A.V., Barinov S.V., "Development of Parameters Describing Heterogeneous 
Hardened Structure", Applied Mechanics and Materials, Vol 756, pp. 75-78, May. 2015. (DOI  
10.4028/ www.scientific.net/ AMM.756.75). 

17. Kirichek A.V., Silant`ev S.A. Determination of the Energy Parameters of the Shock 
Mechanism Used to Harden the Surface by Plastic Deformation // Applied Mechanics and Materi-
als Vol. 756 (2015) pp 85-91 (doi:10.4028). 

18. Киричек А.В., Соловьев Д.Л. Влияние пролонгации импульса на степень деформа-
ции материала при статико-импульсном упрочнении // Упрочняющие технологии и покры-
тия. 2005. № 4. С. 6-10 

19. Горленко А.О., Прудников М.И. Триботехнические испытания поверхностей дета-
лей нормализованным методом // Справочник. Инженерный журнал с приложением. - 2009. 
- № 10. – С. 22 – 24. 

20. Горленко А.О. Модификация рабочих поверхностей деталей нанесением упроч-
няющего нанопокрытия / Горленко А.О., Шупиков И.Л., Тополянский П.А., Тополянский 
А.П. // Металлообработка. - 2012. - № 2 (68). - С. 31-36. 

21. Горленко А.О., Матлахов В.П. Обеспечение износостойкости поверхностей трения 
путем управляемого технологического воздействия // Вестник Брянского государственного 
технического университета. - 2007. - № 2. - С. 10-15. 

22. Горленко А.О., Матлахов В.П. Моделирование контактного взаимодействия и из-
нашивания цилиндрических поверхностей трения // Трение и смазка в машинах и механиз-
мах. - 2007. - № 8. - С. 1-9. 

23. Горленко А.О., Матлахов В.П. Технологическое повышение износостойкости ци-
линдрических поверхностей трения // Трение и смазка в машинах и механизмах. - 2010. -
 № 5. - С. 20-26. 

24. Горленко А.О. Упрочнение поверхностей трения деталей машин при электромеха-
нической обработке // Вестник Брянского государственного технического университета. - 
2011. - № 3. - С. 4-8. 

25. Диагностика эксплуатационных показателей эффективности работы энергетических 
установок/ Казаков В.С., Слезко В.И., Кондратьева О.В.// В сборнике: Современные инно-
вации в науке и технике Сборник научных трудов 4-ой Международной научно-
практической конференции: В 4-х томах. Ответственный редактор Горохов А.А.. 2014. С. 
201-205. 

26. Методология интеллектуального проектирования технических систем на основе 
имитационных моделей/ Аверченков В.И., Казаков В.С., Казаков П.В.// Техника машино-
строения. 2002. № 3. С. 18-27. 

 
 
 
 
 
 



ISBN 978-5-9905939-3-0      20-21 октября 2016 года                            27 

УДК 626/627(075.8)  
ГАБИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ 

Будыкина Татьяна Алексеевна, д.т.н., профессор 
(e-mail: tbudykina@yandex.ru) 

Курский государственный университет, г.Курск, Россия 
Будыкина Ксения Юрьевна,  магистрант 

Московский государственный институт международных отношений, 
г. Москва, Россия 

(e-mail: kleo-046@yandex.ru) 
Воробьева Анастасия Сергеевна, студент 

(e-mail: vorobey.vorobyowa@yandex.ru) 
Курский государственный университет, г.Курск, Россия 

Колупаев Сергей Александрович, студент 
(e-mail: kolupaev290995@mail.ru) 

Курский государственный университет, г.Курск, Россия 
Будыкина Т.А., Будыкина К.Ю., Воробьева А.С., Колупаев С.А. ГАБИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ 

В данной статье рассматривается сущность конструкции габионов и 
принцип работы габионных очистных фильтрующих сооружений для очи-
стки поверхностного стока. Приводятся сведения о применении габионов 
в г. Курске и области.  Предлагается применить габионные очистные со-
оружения в Курской области на трассе М-2 Крым, дополнив их песколов-
кой. 
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Габионные очистные фильтрующие сооружения (ГОФС) – это сооруже-

ния, предназначенные для очистки поверхностного стока, образующегося 
на автомобильных дорогах во время таяния снега, выпадения атмосферных 
осадков. Основу сооружений составляют габионы (от франц. gabion, от 
итал. gabbione – большая клетка) – металлические конструкции из оцинко-
ванной сетки двойного кручения с шестигранными ячейками на каркасе, 
заполненные крупной загрузкой – камнем, щебнем или галькой. Коробча-
тые габионы имеют, например, размер: длина – 2 м; ширина 1 м; высота – 
0,5-1,0 м (рисунок 1). 
Вначале эксплуатации габион имеет пористость 30-40 %, спустя время 

свободный объем между элементами загрузки заполняется частицами 
грунта, содержащими семена трав, микроорганизмы почвы, а через не-
сколько лет габионное сооружение приобретает максимальную устойчи-
вость из-за уплотнения частиц грунта и «цементирования» каменной клад-
ки, поэтому такое строительное сооружение может служить неограничен-
ное время, становясь частью природного ландшафта.  
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        а)                                         б)                                          в) 

а, б – металлический каркас коробчатых габионов; 
 в – цилиндрический габион 

 Рисунок 1 – Конструкции габионов [1] 
 
Сетка с шестигранными ячейками размерами 10х12, 8х10, 6х8 или 5х7 

см, диаметром проволоки от 2 до 4 мм позволяет создавать конструкцию 
необходимых очертаний; обладает устойчивостью к истиранию, прочно-
стью, долговечностью. При применении габионов в особо коррозийной 
среде (соленая вода, загрязненные поверхностные стоки) проволока до-
полнительно покрывается защитной оболочкой из поливинилхлорида. Ис-
пользуемая загрузка должна быть крупнее ячеек сетки (например, фракция 
щебня крупностью 70-150 мм) и обладать высокой плотностью, надежно-
стью по отношению к динамическому воздействию воды, морозостойко-
стью.  
Габионы, благодаря плоской фиксированной поверхности, применяются 

для укрепления и защиты берегов рек, мостов, автомагистралей, железно-
дорожных насыпей от размывов, камнепадов и снежных лавин, для защиты 
грунта от эрозии, для улучшения ландшафта. 
В г. Курске и области постепенно начинают применять габионные со-

оружения. Так, первую конструкцию в г. Курске построили ОАО «РЖД» 
на пересечении (кольце) улиц ВЧК, 2-я Новоселовка, Станционная, Чай-
ковского для укрепления железнодорожной насыпи. В 2013 г. проведена 
реконструкция набережной в Коренной пустыни Золотухинского района с 
целью берегоукрепления и улучшения ландшафта (рисунок 2). 
Особый интерес с целью сохранения окружающей среды представляет 

применение габионов для очистки поверхностного стока с автодорог. В г. 
Курске и области такие сооружения пока не нашли применения. Однако в 
крупных городах страны такой опыт успешен. ГОФСы спроектированы 
«Эколандшафт-XXI век» и построены в 2009-2010 гг. для очистки поверх-
ностных сточных вод с заводов «Volkswagen AG» (Германия) в технопарке 
«Грабцево»; заводов «PSA Peugeot Citroen», «Mitsubishi Motors 
Corporation» в индустриальном парке «Росва» г. Калуги; на Киевском шос-
се г. Москвы (МКАД-аэропорт «Внуково») (рисунок 3). ГОФСы спроекти-
рованы для 3-го транспортного кольца, для реконструкции Ленинградско-
го, Осташковского, Боровского, Путилковского шоссе и нескольких феде-
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ральных автодорог – «М-5 Урал», «М-3 Украина», «М-1 Беларусь», «М-8 
Холмогоры», «М-9 Балтия», обхода г. Сочи [2].  

    
а)                                                               б) 

а) применение габионов для железнодорожной насыпи на пересечении 
улиц ВЧК, 2-я Новоселовка, Станционная, Чайковского в г. Курске; б) 

применение габионов для реконструкции набережной в Коренной пустыни 
Золотухинского района 

Рисунок 2 – Применение габионов в г. Курске и области 
 

            
 

Рисунок 3 – Габионные очистные фильтрующие сооружения  
на Киевском шоссе (МКАД – аэропорт «Внуково») [1] 

 
ГОФС состоят из системы взаимосвязанных сооружений на основе га-

бионных конструкций: водоподводящих и водоотводящих лотков, отстой-
ника, фильтрующих камер с зернистым наполнителем и сорбентом, био-
плато. Очистные сооружения работают следующим образом: поверхност-
ный сток с дорог, содержащий высокие концентрации взвешенных ве-
ществ, нефтепродуктов, самотеком поступает по водоподводящему лотку в 
отстойники, где происходит выделение взвешенных веществ. Затем освет-
ленная вода направляется в фильтрующую камеру с зернистым наполните-
лем для удаления из воды взвешенных веществ и нефтепродуктов. После 
этого вода поступает на биоплато – искусственный водоем, засаженный 
высшими водными растениями (макрофитами), благодаря которым проис-
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ходит доочистка стока от нефтепродуктов и тяжелых металлов. Финишная 
очистка осуществляется в фильтрующей камере с сорбентом; затем вода по 
водоотводящему лотку выпускается на рельеф местности.  
ГОФСы, благодаря использованию механических, физико-химических и 

биологических принципов очистки воды, а также за счет мобилизации 
природных возможностей самоочищения экосистем водных объектов по-
зволяют очищать воду до уровня ПДК: по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, 
по взвешенным веществам – до 10 мг/л, тем самым способствуя сохране-
нию окружающей среды. 
Достоинствами ГОФСов являются высокая эффективность очистки, от-

сутствие применения электричества, насосного оборудования, так как со-
оружения являются самотечными; не требуют для работы строительства 
служебных помещений;  надежность и безаварийность, эстетически благо-
приятный внешний вид.  
В данной статье предлагается применить ФГОС и в г. Курске, и в облас-

ти. Так, например, целесообразно устройство ФГОС на федеральной трассе 
М-2 Крым, особенно в местах понижения рельефа местности и при при-
ближении к р. Сейм. Однако данные сооружения требуют дооснащения 
еще одной ступенью механической очистки – песколовками в связи с тем, 
что в зимнее время в Курской области для борьбы со скользкостью на до-
рогах применяются пескосоляные смеси, которые будут нарушать работу 
отстойников, если не предусмотреть своевременное выделение из воды 
песка [3]. В таком случае ФГОС будут требовать периодического обслу-
живания с целью удаления выпавшего песка в песколовках и его обеззара-
живание. На рисунке 4 представлена предлагаемая схема работы ФГОС. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Предлагаемая схема работы габионного очистного 
 фильтрующего сооружения для г. Курска 
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В данной статье рассматривается современный способ решения эколо-
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В зимнее время в городах периодически возникает необходимость в 

сборе, вывозе и утилизации снежной массы с автомобильных дорог. Ха-
рактерной особенностью такого снега является высокое содержание за-
грязнений, а именно – взвешенных частиц, хлоридов, сульфатов, нефте-
продуктов, фенолов, тяжелых металлов, противогололедных реагентов 
(ПГР) и др. веществ, содержание которых превышает ПДК в десятки, а то 
и в сотни раз. Содержание хлоридов превышает ПДК в 9-20 раз, сульфатов 
– в 10 раз. Концентрация ионов токсичных металлов (железа, марганца, 
лития, цинка, меди, молибдена, кобальта, кадмия) превышает ПДК от 1,5 
до 73 раз. Содержание нефтепродуктов и фенолов превышает ПДК соот-
ветственно от 40 до 190 и от 1,5 до 5 раз [1].  
При таянии снега в естественных условиях происходит проникновение 

указанных поллютантов в поверхностные и подземные воды, в почву, что 
создает серьезную экологическую проблему. Так, например, при примене-
нии в качестве ПГР самого распространенного препарата – пескосоляной 
смеси возникает ряд проблем: засорение песком ливневой канализации и 
попадание в водные объекты большого количества хлоридов, которые, как 
известно, не удаляются биологическими методами, как искусственными, 
применяемыми на очистных сооружениях городов, так и естественными в 
водоемах в процессе самоочистки. ПГР в зависимости от своего состава 
по-разному влияют на окружающую среду при попадании снежной массы 
в водные объекты: для одних характерна высокая токсичность для рыб и 
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других водных организмов, для других –  опасность развития  эвтрофика-
ции водоемов. Поэтому основной задачей при удалении снега является 
обеспечение очистки снежной массы с целью ликвидации негативного 
воздействия имеющихся в снеге загрязнений на окружающую среду. 
Если уборка снега в последнее время в городах проводится достаточно 

оперативно, то вот проблема утилизации снежной массы представляет дос-
таточно сложную и организационную, и техническую задачу. Во-первых, 
необходимо организовать специализированные места для складирования 
загрязненного снега, во-вторых, выбор места складирования должен быть 
таким, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде при таянии снега, 
в-третьих – расстояние (плечо) до площадки должно быть небольшим, 
чтобы расход топлива у транспорта был разумным, в-четвертых – жела-
тельно предусматривать очистку снежной массы от загрязнений. 
По данным «МосводоканалНИИпроект», 53 % убираемой снежной мас-

сы складируется в несанкционированных местах, 34 % вывозится на реч-
ные свалки, 11 % – на сухие свалки и только 2 % утилизируются на сне-
госплавных пунктах [2]. 
Из известных методов утилизации снежной массы наиболее предпочти-

тельным следует считать переработку снега на снегосплавных пунктах, 
расположенных на канализационных коллекторах, так как этот способ свя-
зан с наименьшими затратами и обеспечивает минимальное загрязнение 
водных объектов в черте города. К недостаткам эксплуатации ССП можно 
отнести возможное периодическое создание опасной в санитарном отно-
шении обстановки на площадке при разгрузке-выгрузке осадка из камеры.  

 «Сухие» снегосвалки следует использовать в качестве первого этапа для 
строительства снегоприемных пунктов на канализации. К недостаткам 
«сухих» снегосвалок следует отнести необходимость отчуждения больших 
площадей для накопления снега, невысокую производительность, опас-
ность в санитарно-эпидемическом отношении. Последнее обстоятельство 
требует наличия санитарной зоны для «сухих» снегосвалок.  
Первые снегосплавные пункты (ССП) в г. Москве появились в 50-е годы 

на больших водосточных коллекторах. Прием снега осуществлялся в кол-
лекторы рек Неглинной, Ходынки, Пресни и др. на центральных площадях 
города. Затем стали применяться современные ССП, имеющие локальные 
очистные сооружения и использующие теплую воду ТЭЦ, воду канализа-
ционных коллекторов или работающие на сжигании топлива. 
Снегосплавный пункт представляет собой комплекс инженерных соору-

жений, расположенный на канализационных сетях, имеющий приемную 
камеру, энергетическое и насосное оборудование, систему трубопроводов 
и затворов, обеспечивающих круглосуточный прием и плавление снега с 
отведением талых вод в систему канализации города. Прием снега произ-
водится через специальную камеру, оборудованную молотковыми дробил-
ками, которые измельчают снежно-ледяную массу и содержащиеся в нем 
грубодисперсные примеси до крупности не более 50 мм, что обеспечивает 
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благоприятные условия для плавления снега сточной водой и повышает 
производительность снегосплавного пункта. 
Принцип работы заключается в следующем: снег загружается в камеру 

таяния, в которую подается сточная вода из канализационного коллектора 
температурой 16-18 оС. При контакте снежной массы с теплыми хозяйст-
венно-бытовыми стоками (даже в зимнее время температура их не опуска-
ется ниже 16 ºС) происходит плавление снега, а смесь талой и сточной во-
ды поступает в песколовку для удаления песка и осаждения взвешенных 
веществ. Затем смесь талой и сточной воды направляется в канализацион-
ный коллектор и транспортируется на очистные сооружения города. По 
мере заполнения отстойника производится его очистка илососами и вывоз 
на отведенные места складирования.  
Перспективным направлением снегоудаления является внедрение пере-

движных снегоплавильных установок (ПССУ), обладающих возможно-
стью плавить снег на месте, что уменьшает затраты по его утилизации 
и способствует улучшению экологической ситуации; относительно низкой 
стоимостью, возможностью сезонного размещения; отсутствием необхо-
димости отведения земельных участков, подключения к инженерным се-
тям, уменьшение или даже исключение расстояния (плеча) перевозки сне-
га, мобильностью. Из недостатков можно отметить возникновение допол-
нительных дорожных помех и необходимость затрат топлива. Производи-
тельность передвижных ССУ — от 20 до 1200 т снега в час.  
К сожалению, только в крупных городах страны решается проблема 

утилизации снега по указанным позициям. В остальных городах, и Курск 
здесь не исключение, проблема стоит очень остро. Так, в г. Курске, снег с 
центральных улиц убирается своевременно, но отсутствуют организован-
ные места складирования, очистки снега. 
На основе мониторинга мест складирования снега в г. Курске установ-

лено, что организованных мест накопления и таяния снега в г. Курске нет, 
а есть неорганизованные, стихийные свалки снега. Так, накопление снеж-
ной массы производят на ул. Литовской у станкостроительного завода, в 
непосредственной близости от р. Тускарь, имеющей ширину водоохраной 
зоны 200 м (рисунок 1 а). Как видно из представленных фотографий,  по-
сле таяния снега остаются скопления из песка, мусора (рисунок 1 б), что не 
только не эстетично, но и негативно для биоты р. Тускарь, почвы. Кроме 
того, происходит нарушение режима использования водоохранных зон 
водного объекта, организованных специально в целях предотвращения за-
грязнения, засорения водных ресурсов.  
Выявлены места несанкционированного складирования снега и у реки 

Кур, экологическое состояние которой вызывает и без того тревогу у спе-
циалистов-экологов. Указанные экологические нарушения ухудшают каче-
ство воды в р. Тускарь, приводят к ухудшению экологической обстановки 
в целом по городу. 
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 а)                                                                  б) 

Рисунок 1 – Cтанкостроительный завод вблизи реки Тускарь  
зимой (а) и летом (б) 

 
Поэтому оптимальное решение экологической проблемы – вывоз снеж-

ной массы в места, где при плавлении снега имеется возможность его очи-
стки. Предлагается организовать в г. Курске, как минимум, три ССП для 
Центрального, Сеймского и Промышленного районов. В центральном рай-
оне города целесообразно организовать переработку снежной массы на пе-
ресечении улиц Семеновской и Золотой, где проходит канализационный 
коллектор большого диаметра. Такое расположение будет удобно для убо-
рочной техники, удаляющей снежную массу с центральных улиц города. 
Оптимальное соотношение объема растапливаемой снежной массы и объ-
ема сточной воды – 1:5. Предлагаемые мероприятия позволят способство-
вать сохранению окружающей среды, соответствуя современным требова-
ниям и тенденциям времени. 
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Материалы гидравлических цилиндров, помимо требуемой высокой 

прочности, должны обладать хорошими антифрикционными свойствами 
при достаточно больших скоростях возвратно-поступательного движения. 
Как правило, одна из деталей трущейся пары выполняется из материала 
меньшей твёрдости или же применяются одинаковые материалы с твердым 
покрытием (хромирование, твердое анодирование и т.п) одной из них. 
Для обработки поверхностей штоков гидроцилиндров целесообразно 

применение процесса вибрационного обкатывания. Вибрационное обкаты-
ваение цилиндрических и торцевых поверхностей производится путём 
пластической деформации вращающейся детали шаровым или алмазным 
наконечником инструмента, совершающим осциллирующие движения. [1]. 
Для интенсификации процесса хромирования штоков гидроцилиндров 

следует применять анодно-струйное хромирование.  
Основные факторы, влияющие на распределение покрытия штоков гид-

роцилиндров: 
1) Низкая рассеивающая способность хромировочных электролитов.  
2) Краевой эффект, возникающий из-за рассеивания силовых линий тока 

в объеме электролита. [2, 3]. 
Чтобы повысить производительность труда и улучшить качество нане-

сения гальванических покрытий штоков гидроцилиндров, а также устра-
нить малоэффективный ручной труд в тяжёлых и вредных для человека 
производственных условиях применяется автоматизация и механизация 
этого процесса. Поэтому в настоящее время на предприятиях применяются 
автооператорные гальванические линии (АГЛ) [4, 5].  
В настоящее время для дальнейшего снижения трудоёмкости процесса 

хромирования при обеспечении требуемого качества покрытия перспек-
тивной является технология скоростного анодно-струйного хромирования 
в протоке электролита при установленных технологических параметрах. 
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На ряде отечественных предприятий еще функционирует технологиче-
ское оборудование скоростного хромирования периода 80-90-х годов. Оно 
характеризуется физическим износом основного оборудования, физически 
и морально устаревшей элементной базой системы управления, что приво-
дит к частым отказам и некачественному покрытию. Поэтому данное обо-
рудование требует научно-техническую модернизацию. 
Суть планируемой модернизации существующего процесса скоростного 

хромирования заключается в обеспечении гибкости процесса, в обеспече-
нии новой элементной базы (персональные логические контроллеры, усо-
вершенствованные персональные компьютеры и т.д) и сокращения време-
ни хромирования. На рисунке 1 представлена структурная схема модерни-
зируемой АГЛ скоростного хромирования.  

 
Рис. 1–Структурная схема управления процессом хромирования штоков 

гидроцилиндров 
 

На рисунке 1 представлена схема управления электронным оборудова-
нием модернизируемого стенда процесса скоростного хромирования што-
ков гидроцилиндров, включающего восемь программируемых логических 
контроллеров (ПЛК), автоматический терморегулятор, персональный ком-
пьютер и блок подготовки электролита. Программируемые контроллеры 
соединены между собой и с ПК с помощью интерфейса RS-485. Контрол-



ISBN 978-5-9905939-3-0      20-21 октября 2016 года                            37 

леры ПЛК1, ПЛК2, ПЛК3 предназначены для управления конвейером. 
Контроллеры ПЛК5, ПЛК6, ПЛК7 отвечают за управление давлением и 
температурой электролита. Контроллер ПЛК4 необходим для проведения 
манипуляций с объектом хромирования. Контроллер ПЛК 8 предназначен 
для связи с управляющим компьютером ПК. 
На рисунке 2 представлена принципиальная схема скоростного хроми-

рования обработки штоков гидроцилиндров. Схема показывает, какие эле-
менты управления задействованы на определенном этапе технологическо-
го процесса. Технологическая цепочка содержит позиции загрузки, раз-
грузки, обезжиривания, промывки и хромирования. Система управления 
координирует выполнение отдельных операций процесса хромирования и 
во времени, и в пространстве. 

 
Рис. 2– Принципиальная схема модернизируемого стенда обработки  

скоростным хромированием  штоков 
 

Таким образом планируемое внедрение линии скоростного хромирова-
ния позволит сократить время нанесения покрытия на 30 … 35 % по срав-
нению с существующим технологическим процессом. Реализация компью-
терного управления процессом хромирования позволит осуществить мони-
торинг за работой технологического оборудования в реальном масштабе 
времени. 
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дизельных топливных насосов комбинированной нитроцементацией (газо-
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ХГТ массового выпуска. Показано, что детали из этой стали имеют бо-
лее высокую износостойкость и стабильность, чем детали из дорогой 
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В настоящее время перед машиностроительным производством остро 

встает проблема поиска и внедрения низколегированных сталей - замени-
телей дорогих и дефицитных никель-вольфрам содержащих сталей. При 
этом качество изделий из более дешевых безвольфрамовых сталей должно 
находиться на уровне действующих стандартов, а по возможности и пре-
вышать их [1-3]. 
Наиболее распространенные плунжерные пары типа 41. А 16 с 15 для 

разных топливных насосов, согласно требованиям ГОСТ 9927 должны из-
готавливаться из высококачественной инструментальной стали ХВГ, в со-
став которой входит дефицитный вольфрам. Плунжер и втулка подверга-
ются термической обработке, состоящей в объемной закалке, обработке 
холодом и низкому отпуску. Твердость сопрягающихся цилиндрических 
поверхностей плунжера и втулки должна быть не меньше HRC60. 
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Кроме названной стали, для изготовления деталей плунжерных пар на 
некоторых отечественных предприятиях используется хромистая азоти-
руемая сталь марки 25 Х5М. Твердость азотированных слоев на деталях из 
этой стали должна быть не менее HV 820. Названная сталь, хотя и не со-
держит дефицитных никеля и вольфрама, для упрочнения требует исполь-
зования азотирования, которое отличается чрезвычайной длительностью и 
дает хрупкие поверхностные слои. 
Из всей массы сталей, которые могут быть использованы для изготовле-

ния деталей плунжерных пар, была выбрана цементируемая сталь марки 18 
ХГТ, выпускаемая по ГОСТ 7417 в массовых количествах. Эта сталь в не-
сколько раз дешевле вольфрамсодержащей стали ХВГ. Удовлетворение 
технических требований на детали плунжерных пар из стали 18 ХГТ мо-
жет быть достигнуто за счет нитроцементации в высокоактивном карбю-
ризаторе. 
Детали плунжерных пар типа 41. А 16с 15, плунжеры и втулки после 

механической обработки подвергаются комбинированной нитроцемента-
ции в газовой среде с дополнительной активизирующей обмазкой на уп-
рочняемых поверхностях. Обмазка готовиться из газовой сажи (80%) и уг-
лекислого бария (20%). Сухие компоненты для получения обмазки, удоб-
ной для использования, разводятся триэтаноламинол до консистенции 
близкой к жидкой пасте. 
После нанесения обмазки (методом окунания) детали помещаются в це-

ментационную печь типа Ц 105 и нитроцементуются при температуре 
880°С в течение шести часов. В процессе нитроцементации в печь из двух 
капельниц подается триэтаноламин (60 кап/мин) и синтин (60... 12) 
кап/мин. После нитроцементации детали плунжерных пар подвергают за-
калке, либо с температуры нитроцементации, т.к. сталь 18 ХГТ является 
наследственно мелкозернистой, либо с повторного нагрева с охлаждением 
в масле. 
В результате такой обработки на поверхностях плунжеров и внутренних 

поверхностях втулок образуются достаточно глубокие (до 0,2 мм) диффу-
зионные слои с большим количеством глобулярных карбидов в мартенсит-
ной матрице. При этом, в сердцевине отсутствует остаточный аустенит, 
что обеспечивает более стабильную структуру по сравнению со сталью 
ХВГ. 
Лучшее качество плунжерных пар, изготовленных в опытном порядке из 

стали 18 ХГТ, подтверждается лабораторными исследованиями и произ-
водственной проверкой. Ускоренные испытания, проведенные на стенде с 
использованием топлива, загрязненного абразивом, показали, что износо-
стойкость опытных плунжерных пар по основным показателям оказалась в 
(2..2,5) раза выше аналогичных показателей серийных изделий, изготов-
ленных из стали ХВГ. 
Результаты эксплуатационных испытаний на тракторах ДТ-75М показа-

ли, что после наработки (200.. .3500) мото-часов на деталях опытных 
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плунжерных пар видны только следы приработки (матовые сопрягаемые 
поверхности) и отсутствуют износы. В то же время на деталях серийных 
плунжерных пар из стали ХВГ, после такой же наработки обнаружены из-
носы от 1,5 до 2,5 мкм и местные задиры. 
Таких образом, можно заключить, что плунжеры и втулки топливных 

насосов из дешевой массовой стали 18 ХГТ, после нитроцементации в вы-
сокоактивном карбюризаторе, могут с успехом заменить аналогичные де-
тали из дорогой и дефицитной инструментальной стали ХВГ. При массо-
вом производстве плунжерных пар затраты и внедрение дополнительной 
операции - нитроцементации могут очень быстро окупиться за счет деше-
визны стали 18X1 Г, и более чем двукратного повышения износостойкости 
изделий. 
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Известно, что металлический порошок – это совокупность частиц ме-

таллического материала: чистого металла: сплава и металлоподобного со-
единения с размерами до 0,01м, находящихся во взаимном контакте и не 
связанных между собой [1]. 
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Производство порошка есть первая технологическая операция метода 
порошковой металлургии. 
Один из способов консолидации микро и нано-порошков под давлением 

является метод быстрого всестороннего компактирования (рис.1). Давле-
ние на предкомпакт (3) создается пуансоном (1) через передающую среду 
(2). Возможно «мягкое» - Р (t), либо «жесткое» - A(t) нагружение. 

 

Рисунок 1 - Схема процесса 
 

Исходное состояние предкомпакта - прессованная заготовка с плотно-
стью (40...50) % от теоретической. Процесс компактирования идет при пе-
ременных давлении и температуре, при интенсификации процессов термо-
диффузии, при возрастающей плотности компакта и, вообще говоря, при 
подвижной границе раздела (4). Передающая среда при рабочих темпера-
туре и давлении представляет собой вязко пластическое сжимаемое тело. 
Таким образом, совокупность сред (2) и (3) является простой суммой тел с 
существенно нелинейными зависимостями между компонентами внешних 
воздействий и параметрами состояния. Очевидно, среды (2) и (3) имеют 
внутренние степени свободы. 
Равновесное состояние системы сред (2) и (3), соответствующие требуе-

мой плотности компакта и, если требуется; заданной геометрии изделия 
может быть определенно методом согласованного оптимума со статиче-
ским взаимодействием на непроницаемой границе (4). Интегральной энер-
гетической характеристикой системы может быть полная внутренняя энер-
гия. Параметры состояния могут измениться в процессе нагружения. Дис-
кретизация процесса компактирования по времени позволяет подучить ко-
нечные состояние, связывающие величины Р (t) [или (At)], температуру и 
пористость (осадку) компакта. 
Предварительный анализ взаимозависимости механических и термоме-

ханических процессов в компакте и передающей среде поможет избежать 
излишних материальных затрат при отработке технологии процесса все-
стороннего компактирования. 
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Применение систем компьютерной алгебры, таких как Maple, Matlab, 

является одним из перспективных направлений для решения научно-
исследовательских задач и визуализации полученных результатов.  
Рассмотрим канал, поперечное сечение которого представляет собой эл-

липс с полуосями 'a  и 'b . Предполагаем, что в канале поддерживается по-
стоянный градиент температуры 1TG  и происходит полная аккомода-
ция молекул на поверхности канала. В этом случае безразмерная массовая 
скорость газа в канале имеет вид [1]: 
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где '/blKn g  – число Кнудсена [2], 4/5   , '/' baa  . 

Введем новую переменную 21/~ yaxx  , для того чтобы при любом 
отношении полуосей эллипса значения ее как и значения переменной y  
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всегда принадлежали отрезку ]1,1[ . При обращении к новой переменной 
знак тильды далее опустим. Визуализация профиля массовой скорости 

Tz GyxU /),(  газа в канале осуществлена с применением инструментов объ-
ектно-ориентированного программирования (рисунок 1). При этом были 
подключены вложенные в Maplets пакеты: Elements и Tools [3]. Для про-
смотра и управления трехмерной графической структурой данных 
PLOT3D использована команда plot3d. Рассмотрим элементы формы 
Maplet, представленные на рисунке 1, и опишем принцип их действия. При 
нажатии на кнопку «Построить» с идентификатором B1 (рисунок 2) про-
изойдет вызов процедуры Plot3dMassFlowProfile, с помощью которой 
осуществляется построение в графической области Plotter поверхности 
профиля массовой скорости в эллиптическом канале.  

 

 
Рисунок 1 - Maplet «Профиль массовой скорости в эллиптическом канале» 

 
Рисунок 2 - Определение маплета MassFlowProfile 

 
Параметрами для построения являются веденные в тестовые поля значе-

ниями числа Кнудсена Kn  отношения большой полуоси эллипса к малой 
канала '/' baa  . По умолчанию значения текстовых полей с идентифика-
торами TF1 и TF2 выставлены соответственно равными 2 и 5. Из опреде-
ления маплета, приведенного на рисунке 2, видно, что метод отображения 
элементов в нем  совпадает с заданием  матрицы в системе Maple. Опера-
тор вывода маплета MassFlowProfile на экран записываем в форме 
Maplets[Display](MassFlowProfile). Для запуска маплета как Java-
приложения сохраняем файл с расширением maplet. При открытии прило-
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жения «Профиль массовой скорости в эллиптическом канале» в графиче-
ской области будет показан профиль массовой скорости газа в канале с 

2a  и 5Kn  (рисунок 1).На рисунке 3 приведены профили массовой ско-
рости Tz GyxU /),( , когда 1.1a , 2Kn  и 10a , 1.0Kn . В случае 1.1a , 

2Kn  форма профиля массовой скорости подобна эллиптическому пара-
болоиду, в то время как при 10a , 1.0Kn  профиль Tz GyxU /),(  имеет ми-
нимум в точках 1x , 0y  и 1x , 0y  на поверхности и форма профи-
ля приближается к параболическому цилиндру. 

 
1.1a , 2Kn  10a , 1.0Kn  

Рисунок 3 - Профили массовой скорости Tz GyxU /),(  в канале 
 
Таким образом, инструменты объектно-ориентированного программи-

рования и встроенные пакеты в систему компьютерной алгебры Maple по-
зволяют сконцентрировать внимание на создании и анализе математиче-
ской модели процесса.  
Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках Государствен-

ного задания «Создание вычислительной инфраструктуры для решения 
наукоемких прикладных задач» (Проект № 3628). 
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Евсеев Е.Ю., Кочергин В.С. АНАЛИЗ ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ ПРОТЯЖНОГО ИНСТРУМЕНТА 

В статье представлен анализ оценки стойкости протяжного инстру-
мента, выполненный по результатам опубликованных исследований оте-
чественных научных школ. 

 
Вопросам стойкостных исследований при протягивании уделено боль-

шое внимание в работах Балюры П.Г. [1], Горецкой З.Д. [2.3], Грановского 
Г.И. [4], Еремина Б.Ф. [5], Лукиной С.В. [6.7], Мамаева И. И. [8], Маргули-
са Д.К. [9, 10,11, 12], Михеевой Л.А. [13], Семенченко И. И. [13], Щеголева 
В. А. [14] др. 
Анализ результатов исследований перечисленных авторов выявил боль-

шие расхождения в величинах показателей степени при T и S, что свиде-
тельствует о том, что процесс протягивания сопровождается нестабильной 
интенсивностью износа режущих лезвий протяжек. 
В работах [2, 3] указывается на увеличение стойкости зубьев протяжек с 

ростом подъемов на зуб, которое объясняется уменьшением удельных сил 
резания и нагрева зубьев при больших подъемах на зуб, приводящее к 
уменьшению износа зубьев.  
В работах [4,11] показано, что с увеличением толщины срезаемого слоя 

усилие, приходящееся на единицу длины режущего лезвия, и температура 
в зоне резания возрастают, что приводит к интенсификации процесса из-
нашивания зубьев протяжки. На основании этих результатов автор работы 
[11] делает заключение о том, что “по существу рассматриваемого вопроса 
процесс протягивания подчиняется общим закономерностям, характерным 
для обработки металлов резанием, и такого явления, как повышение стой-
кости зубьев протяжки при увеличении подъемов на зуб, не существует”. 
Исследования [2, 3] нашли свое выражение в нормативах по режимам 

резания на протяжные работы, в которых, по словам Маргулиса Д.К. [11] 
“полностью повторяются рассмотренные выше ошибочные утверждения о 
росте средней стойкости протяжек по мере увеличения подъемов на зуб”. 
Из материалов работ [4, 613] следует, что при протягивании происходит 

плавное нарастание износа по задней поверхности зубьев. В связи с этим в 
качестве критерия утраты работоспособности протяжного инструмента ре-
комендована ленточка износа по задней поверхности h3 = 0.3...0,4 мм, при 
условии, что шероховатость и точность протягиваемой поверхности нахо-
дятся в установленных техническими требованиями пределах. 

46          ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ    

Противоположная картина процесса изнашивания наблюдалась в иссле-
дованиях ряда авторов [2, 3, 11], показавших, что после протягивания пер-
вых нескольких метров на задней поверхности зубьев протяжки появляется 
ленточка износа величиной до 0,1 мм, которая в течение длительного вре-
мени работы инструмента увеличивается незначительно.  
Как отмечено в исследованиях [6, 7, 11] в отличие от неравномерного 

износа по задней грани, радиус округления режущей кромки (ρ) равномер-
но увеличивается на протяжении всего периода работы протяжного инст-
румента. В связи с этим Маргулисом Д.К. [11] в качестве критериев затуп-
ления приняты следующие величины радиуса округления режущей кромки 
зубьев: для черновых зубьев с подъемом в 0.05...0.4 мм предельный радиус 
округления был принят в 0.04 мм, а для чистовых зубьев с подъемом в 
0.01...0.02 - в 0.021 мм. 
Авторами [6, 7] по материалам исследований [11] была получена анали-

тическая зависимость для определения величины радиуса округления ре-
жущей кромки зубьев, имеющая следующий вид: 

ρ = 0.00436 (Т0,54*V0,22*S0,26) / α0,16 ,                                (1.6) 
При обосновании зависимости (1.6) авторами [6, 7] было предложено 

среднюю наработку протяжки (Тср) между переточками (отказами) рассчи-
тывать по следующей зависимости: 

 Тср = 23276 (ρ1,85* α0,3) / V0,41*S0,48  ,                                    (1.7) 
По мнению авторов, выражение (1.7) позволяет оценить  среднюю  на-

работку между переточками протяжки переменного резания, изготовлен-
ной из быстрорежущей стали марки Р18, при обработке сталей первой 
группы обрабатываемости с  охлаждением  сульфофрезолом  с погрешно-
стью не более 6%  по сравнению с результатами исследований [11]. 
Мамаевым И.И. [8] предложена следующая зависимость для определе-

ния полного периода стойкости (Т): 
Т = 0.6*Kом*Ким*Кср*Квп*Кз*δ0.7*l-0.6*D0.3*S0

-0.2*Zчк
0.2  (1.8) 

где Kом, Ким, Кср, Квп, Кз - коэффициенты, зависящие, соответственно, от об-
рабатываемого и инструментального материалов, схемы резания, вида про-
тяжки и производственных условий завода, на котором используют дан-
ную протяжку; δ - допуск на диаметр обрабатываемого отверстия, мм; l, D 
- соответственно, длина и диаметр обрабатываемого отверстия, мм; S0 - 
подача черновых зубьев на сторону, мм; Zчк - число чистовых и калиб-
рующих зубьев.  
Здесь значения показателей степени при δ, l, D, S0 и ZЧK определялись 

как средние величины для группы протяжек, изготовленных из стали 
Р6М5, предназначенных для обработки заготовок из сталей 25ХГТ и 
18ХГТ, но различающихся размерами и допусками, работающих по одной 
и той же схеме резания, но с различными подъемами черновых зубьев. 
Предложенная методика представляется неправомерной, поскольку не 

учитывает влияние скорости резания на ресурс протяжек. Кроме того, ве-
личина Т нормируется только по числу чистовых и калибрующих зубьев, 
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которое представляет собой лишь малую часть от общего числа зубьев, и 
определяется допуском на размер и требуемым качеством обрабатываемой 
поверхности. 
В работах [23,63,64,65] среднюю нормативную наработку TСРН протяжки 

между отказами рекомендуется определять по следующей зависимости:  
TСРН = Тср*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7 ,                        (1.9) 

где   Тcр - табличная средняя наработка протяжки между отказами, м.; по-
правочные коэффициенты на среднюю наработку протяжки до отказа для 
измененных условий работы в зависимости от: группы качества протяну-
той поверхности – K1;  схемы резания – К2; вида заготовки и подготовки 
поверхности под протягивание – К3; материала рабочей части протяжки – 
К4; вида СОТС – К5; доводки зубьев по задней поверхности – К6; формы 
шлицевого паза – К7. 
Табличную среднюю наработку протяжки между отказами   рекоменду-

ется определять по следующей зависимости: 
                                  Tcр = Ст / Yx * Sy                                                 (1.10) 

Значения коэффициента Ст и показателей степени х и y в формуле (1.10) 
выбираются по таблицам в зависимости от вида и группы обрабатываемо-
сти обрабатываемого материала, вида зубьев, диапазона подач. 
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Экономический рост в России за последние несколько лет привел к кар-

динальным переменам на товарном рынке страны. Граждане активно по-
купали автомобили для личного пользования. На фоне бурного роста парка 
автомобилей в несколько раз возросло число автозаправочных станций 
(АЗС) и полностью изменились их характеристики, ввиду ужесточения 
требований к качеству продукции и безопасности производственного про-
цесса. Большинство отечественных автозаправочных станций стало соот-
ветствовать мировым стандартам. Пропускная способность современных 
АЗС в несколько раз выше уровня начала 90-х годов в результате роста ко-
личества высокопроизводительных топливораздаточных колонок (ТРК) и 
скорости заправки автотранспорта. Кроме того, на современных АЗС и ав-
тозаправочных комплексах (АЗК) стали оказывать следующие дополни-
тельные услуги: замена масла, мелкий ремонт, мойка, продажа различных 
товаров, кафе и пр. Разумеется, такой спектр услуг предоставляет далеко 
не каждая АЗС. 
Все более жесткие требования сейчас предъявляются и к эксплуатаци-

онным материалам (бензинам, дизельным топливам маслам) в плане по-
вышения их качества и экономичности использования. Номенклатура неф-
тепродуктов, которые выпускают нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), 
за последние годы значительно изменилась. Появились новые марки топ-
лив с улучшенными экологическими свойствами, что достигается за счет 
расширения процессов деструктивной переработки нефти (особенно гид-
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рокаталитических) и применения эффективных присадок, повышающих 
функциональные свойства нефтепродуктов. 
Прежде чем попасть непосредственно в бак автомобиля, бензин транс-

портируется и хранится в различных условиях. С нефтеперерабатывающих 
заводов топливо попадает на нефтебазу по магистральному нефтепроводу 
или по железной дороге в цистернах. Слив топлива производится только 
после исследования его качества в лаборатории, имеющейся на территории 
нефтебазы. Насосы перекачивают каждый вид топлива в соответствующий 
резервуар. Здесь же к топливу может автоматически добавляться опреде-
ленное количество моющих присадок, количество которых рассчитывается 
компьютером, для производства топлива "ЭКТО". 
Дальнейшая транспортировка топлива на АЗС производится бензовоза-

ми. Подача топлива в бензовозы обычно автоматизирована. Цистерна бен-
зовоза поделена на отсеки для одновременной перевозки различных видов 
топлива, смешивание которых исключено. Перед отправкой бензовоза с 
нефтебазы все люки отсеков пломбируются. Сведения с номерами пломб 
заносятся в накладную, которую водитель будет представлять на АЗС. 
Чтобы исключить возможность слива, также опечатываются и шланги. 
Сливу топлива в резервуары АЗС предшествует длительная подготовка. 

Сотрудники АЗС открывают песок, достают огнетушители, сверяют все 
пломбы с накладной перед вскрытием. После вскрытия отсеков длинным 
щупом со специальной сигнальной смазкой проверяют возможное наличие 
воды в топливе. Далее берут пробу топлива, которая будет храниться на 
случай возможных претензий. Водитель бензовоза передает оператору до-
кументацию на прибывшую партию нефтепродуктов — паспорта качества 
и сертификаты соответствия должны быть на все виды топлива, имеющие-
ся на АЗС. 
Перед началом манипуляций с бензовозом его обязательно заземляют. О 

том, что заземление выполнено, сигнализирует зеленая лампочка, загорев-
шаяся на пульте оператора. Только после заземления разрешается сливать 
топливо в хранилище. 
Обязательное условие для работы по приемке топлива на заправках – 

строгое соблюдение техники безопасности. Водитель бензовоза и оператор 
АЗС обязаны надеть специальную одежду, респираторы, защитные очки, 
обувь с антистатической подошвой и каски. Для страховки от падения в 
резервуар используются специальные пояса с тросами. 

 
Транспортировка и хранение топлива должна осуществляться в соответ-

ствии с ГОСТ 1510. За время транспортирования и хранения топливо пре-
терпевает различного рода изменения, вызывающие чаще всего ухудшение 
их качества. Причины, вызывающие изменения качества могут быть сле-
дующими: 

 изменения, связанные с химическими процессами в бензине; 
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 изменения, являющиеся следствием испарения из его состава низко-
кипящих углеводородов; 

 изменения, вызванные появлением в бензине посторонних веществ; 
 загрязнение механическими примесями и водой; 
 смешивание с остатками других нефтепродуктов в трубопроводах и 

емкостях. 
Следовательно, главными задачами в процессе хранения и транспорти-

ровки топлива, является обеспечение сохранности его количества и каче-
ства при выполнении всех необходимых технологических операций. Ниже 
приведен перечень основных мероприятий: 

 тщательная подготовка емкостей, цистерн, а также складских комму-
никаций к приему соответствующей марки топлива; 

 правильно организованная система контроля качества принимаемых и 
отпускаемых топлив; 

 постоянный контроль состояния хранилищ и транспортных средств, а 
также качества хранящегося топлива. 
При обычных широко распространенных методах транспортировки и 

хранения бензина потери от испарения на пути от нефтеперерабатывающе-
го завода до бака автомобиля достигают 1,5 – 2,0%. Ущерб, наносимый 
этими потерями, определяется не только их стоимостью, но и загрязнением 
окружающей среды. Поэтому снижение потерь бензина при хранении и 
транспортировке является очень актуальной задачей. Потери в результате 
испарения из резервуаров для хранения могут быть сокращены за счет 
осуществления следующих мероприятий: 

 уменьшение объема газового пространства; 
 хранение топлива под избыточным давлением; 
 уменьшение амплитуды колебаний температур поверхности бензина и 

газового пространства резервуара; 
 улавливание паров бензина, выходящих из резервуара; 
 окрашивание резервуаров лучеотражающими светлыми красками; 
 рациональная эксплуатация резервуаров и других сооружений, связан-

ных с транспортировкой и хранением бензинов; 
 использование для длительного хранения хранилищ в отложениях ка-

менной соли, шахтного типа и в мерзлых породах. 
При сливе-заливе автомобильных цистерн, кроме потерь от неполного 

слива и испарения, возможны потери от разбрызгивания и разливов. Для 
устранения потерь от разбрызгивания и разливов применяется система 
нижнего слива-залива. В случае отсутствия нижних сливных приборов на 
цистернах или устройств нижнего слива-залива на эстакадах необходимо 
использовать наливные шланги, опуская их до дна цистерны. Для борьбы с 
потерями от переливов применяют ограничители налива, которые автома-
тически прекращают подачу бензина при достижении уровня налива до 
нормы, установленной правилами. Потери из-за утечек через насосы могут 
составлять 0,06%, а вследствие неисправностей запорной арматуры – при-
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мерно 0,02% от количества перекачиваемого топлива. Средством борьбы с 
этими потерями является своевременная замена сальниковых и фланцевых 
уплотнений. 
Автомобильные бензины лучше всего хранить в полуподземных и под-

земных резервуарах. При хранении бензина в наземных резервуарах тем-
пература его зависит от объема и окраски резервуара. Наземные резервуа-
ры малой емкости, подверженные воздействию солнечных лучей, прогре-
ваются быстрее, чем большие емкости и средняя температура бензина в 
них обычно более высокая. Этим объясняются увеличенные потери от ис-
парения и ускоренное смолообразование бензина. Наиболее жесткие усло-
вия хранения автомобильного бензина создаются в топливном баке авто-
мобиля. 
Накопленный долголетний опыт хранения нефтепродуктов позволил оп-

ределить основные показатели качества автомобильных бензинов, которые 
наиболее сильно изменяются при хранении и транспортировке: 

 давление насыщенных паров; 
 фракционный состав; 
 детонационная стойкость; 
 содержание фактических смол; 
 кислотность. 
Восстановление качества топлива на нефтебазах и складах, как правило, 

осуществляют методом смешивания с топливом, имеющим запас качества, 
и добавлением различных компонентов. Этот метод не требует больших 
экономических затрат и может быть выполнен с помощью обычного 
складского оборудования. Качество автомобильных бензинов восстанав-
ливают по октановому числу, фракционному составу, содержанию факти-
ческих смол и коксуемости. Перед восстановлением качества бензина про-
водят полный анализ некондиционного бензина и бензина, имеющего за-
пас качества, затем рассчитывают соотношение их при смешивании, про-
веряют правильность расчетов анализом приготовленного в лаборатории 
образца смеси и, наконец, готовят необходимые для смешения резервуары, 
средства перекачки и другое оборудование. При смешивании в резервуар 
сначала подают бензин с большей плотностью, а затем в нижнюю часть ре-
зервуара перекачивают необходимое количество бензина или компонента с 
меньшей плотностью, что улучшает условия смешения. После этого полу-
ченную смесь перемешивают перекачкой «на кольцо» по схеме резервуар - 
насос - резервуар до тех пор, пока смесь не будет однородной. Однород-
ность смеси определяют лабораторным анализом после отстаивания в те-
чение 3 - 4 часов. Операция восстановления считается законченной, если 
плотность смеси в нижнем, среднем и верхних слоях одинакова и резуль-
таты лабораторного анализа подтвердят соответствие качества бензина 
требованиям ГОСТ или ТУ. 
Перед попаданием в бак транспортного средства топливо проходит дли-

тельный путь, состоящий из множества стадий. На каждой стадии топливо 
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подвергается проверке качества. Это позволяет потребителям быть уве-
ренными в качестве продукции, но даже если и возникают какие-либо со-
мнения в качестве продукции или работе АЗС в целом, всегда можно по-
требовать дополнительной проверки у работников станции. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам 
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В работе излагаются результаты численного моделирования структу-
ры электрогидродинамических(ЭГД) течений в газах и жидкостях в ци-
линдрических конденсаторах при униполярной инжекции зарядов с цен-
трального электрода.  
Ключевые слова: заряды, электрическое поле, цилиндрический конден-

сатор, линии тока, инжекция зарядов, подвижность ионов. 
 
В слабопроводящих средах (сухих газах и жидких диэлектриках), под-

верженных воздействию высоковольтного электрического поля, развива-
ются   электрогидродинамические (ЭГД) течения. Этот эффект объясняет-
ся действием кулоновской силы Ef  на слабопроводящую среду: 

Ef qE                                                         (1) 
Здесь enq  - объемный заряд, e , n - заряд и объемная концентрация 

ионов или электронов,  E  - напряженность электрического поля.   
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Типичные концентрации зарядов чрезвычайно малы ( 31210  смn ~  ) , то 
есть составляют миллионные доли процента относительно концентраций 
нейтральных компонент. Это обстоятельство представляет трудную про-
блему в установлении типа и механизма образования зарядов то есть меха-
низма проводимости в слабопроводящих средах, Эффективным методом   
определения механизма проводимости является изучение структуры ЭГД 
течений. Действительно, в зависимости от условий образования зарядов и 
их компонентного состава, структура течения резко изменяется. Поэтому, 
изучая структуру течений можно определить как ионный состав, так и ме-
ханизм образования зарядов.      
Наиболее общий случай электропроводности слабопроводящих сред 

описывается трехионной моделью, которая определяется примесными ио-
нами A ,  B   согласно реакции, обусловленную распадом ионных пар  А+

B  за счет обратимой реакции  
  BABA

11α

dk
,                                                (2) 

где  А+,  B    свободные ионы, и инжектируемых ионов   X ,  генерируе-
мых на катоде за счет реакции 

  XX
1

2

X

X

k

k
e ,                                                 (3) 

где )( 21 XX kk –константа скорости прямой (обратной) реакции, X – элек-
троноакцептор, который, как правило, представляет собой химически ак-
тивную часть молекулы (в галогеноводородах – йодбензоле, бромбензоле и 
др. – это атомы и йода и брома соответственно,  или молекулы йода I2 в 
растворах неполярных углеводородных диэлектриков типа трансформа-
торное масло т.д..      
В этом случае основная система ЭГД уравнений имеет вид [1] 
 

     EVVVV qp  ])[ (t/ ,       0div V ;               (4) 
q )( E0div ,          E ,      )( 421 nnneq  ;               (5) 

iiii
i

i nnb-tn  ]VE1-1)div[(/ ,   ( i = 1, 2, 4 );                  (6) 
где источники i  определяются выражениями  

421   ,       21112 nnNkd  ,       4114 nn ,          (7) 
p  – полное давление, равное разности механического p  и стрикцион-

ного strp , концентрации ионных компонент обозначаются как  )( A1n ,  
)( B2n , )( X4n . 

Эксперимент. На рис.1, представлены фото линий тока в цилиндриче-
ском конденсаторе, заполненном трансформаторным маслом  с растворен-
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ным йодом при напряжении на электродах 5 кВ, радиусе внутреннего 
электрода смR 501 , , внешнего смR 12   [2]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Картины течения в растворе трансформаторного масла с йодом: 
а – мгновенное включение напряжения, б – плавное  включение напряже-

ния, в – стационарное состояние. 
 
Численный анализ. Вычисления проводились конечно разностным ме-

тодом  на неравномерной сетке по явной схеме (пошаговая итерация по 
времени) с автоматическим выбором шага. Расчетное время счета t = 2 c, 
что вполне достаточно для выхода на стационарный режим (если он суще-
ствует). Результаты численных расчетов представлены на рис.2 - рис.4. 
Жидкости выбиралось с параметрами трансформаторного масла: массовая 
плотность 390 смг /, , диэлектрическая проницаемость 22, , омиче-
ская проводимость смОм/10 14 , динамическая вязкость Пз20, , 
подвижности моноионов )/( сВсмbi   2410 . Закон инжекции зарядов 
выбирался линейным En 11   [1], где 1  - коэффициент инжекции ионов 

X , E  - напряженность поля на инжекторе. Отсюда миграционный поток 
Ebni 11   на инжекторе определялся как 

2Ei i                                                         (8) 

где параметр 11bi   выбирался по ВАХ ( Вмi /1010 ). 
Вычисления показали, что  согласование с экспериментом имеет место в 

модели в 3-х ионной проводимости при инжекции с центрального электро-
да. Так, на начальном этапе развития электроконвекции вблизи централь-
ного электрода формируются 5-6 вихрей (сравни рис.1,а и рис.2), развитие 
которых обусловлено неустойчивостью фронта инжектируемых зарядов. С 
течением времени в промежутке t = 0,2 с до t = 0,4 с развивается довольно 
симметричная 4-х ячеечная структура, которая весьма схожа с эксперимен-
тально наблюдаемыми картинами  (сравни  рис.1,б, в  и рис.3).  
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Рис.2. Распределение линий тока и объемного заряда на начальном этапе 

развития электроконвекции в момент времени  t = 0,1 с 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.3. Распределение линий тока и объемного заряда в момент времени 
t = 0.4 с 

 
Отметим еще одну замечательную особенность заключающуюся в том, 

что инжектируемый заряды в случае симметричной 4-х ячеистой электро-
конвекции стекают с центрального электрода в виде двух струй, направ-
ленных в противоположные стороны, а не разрядившиеся ионы притекают 
к центральному электроду также в виде двух струй (рис.3). Эти данные по-
казывают, что конвективный  перенос заряда в объеме цилиндрического 
конденсатора является преобладающим. 

 

Объемный заряд

Объемный зарядЛинии тока

Линии тока
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Рис.4. Развитие неустойчивости в моменты времени с50,t  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
                                            

 
 

 
 
 

 
 
 

Рис.5. Развитие течений в цилиндрическом конденсаторе с течением  вре-
мени при различных напряжений U на электродах при инжекции с цен-

трального (а, б, в) и внешнего (г) электродов. 
 
Начиная с момента времени с50,t  в конденсаторе начинает разви-

ваться ЭГД неустойчивость (рис.4), которая выражается в том, что сим-

а) 

U = 5 кВ
t = 1 c t = 1.5 с   t = 2 c 

б) 

U = 10 t = 1 c t = 1.5 с  t = 2 c 

в)

U = 20 t = 1 c

г)

U = 10 t = 1 c 

t = 0.5 t = 0.6 t = 0.7 
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метрия вихрей исчезает и далее начинают развиваться случайные вихревые 
структуры.  
Интересно проследить отличие ЭГД структур в 3-х ионной модели и 

модели с униполярной инжекцией. На рис.5 представлены рассчитанные 
линии тока при различных напряжениях и моментов времени при инжек-
ции с центрального электрода (а, б, в) и с внешнего электрода (г). Из ри-
сунка видно, что на малых промежутках времени ( c1t ) картина течений 
близка к экспериментально наблюдаемой (формируется 4 вихря – см.. рис 
1). С течением времени течение становится неустойчивым, что приводит к 
искажению 4-х вихревой структуры и развитию новых вихрей.  
С ростом напряженности поля течение также становится неустойчивым 

и даже на малых промежутках времени формируется многовихревая неус-
тойчивая структура (рис.5, в). При инжекции с внешнего электрода при 
любых напряженностях 4-х вихревая структура не образуется, а формиру-
ются мелкие вихри вблизи внешнего электрода (рис.5, г). Расчеты показа-
ли, что при униполярной инжекции течение становится более устойчивым 
(до 2 с), однако при с2t  также развивается ЭГД неустойчивость. Неус-
тойчивость развивается на более ранних временных этапах с повышением 
напряжения.   
Выводы. 
1. Наиболее адекватное описание ЭГД течений имеет место в 3-х ион-

ной модели. 
2. Электроконвекция в цилиндрическом конденсаторе подвержена ЭГД 

неустойчивости. 
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Автомобили повышенной проходимости пользуются довольно большим 
спросом у водителей. Далеко не все они являются внедорожниками, одна-
ко практически любая система полного привода (AWD или 4WD) позволит 
владельцу без особых проблем выбраться на загородный пикник или на да-
чу. 
Ключевые слова: полный привод, муфта Халдекс. 
 
Разновидностей систем существует немало, практически каждый авто-

производитель дает им свои названия: 
xDrive система полного привода BMW; 
Quattro – Audi; 
4motion – Volkswagen; 
TOD (ATT) – Ssang Yong и Hyundai; 
Super Select (Easy Select) – Mitsubishi; 
Active Select – Chevrolet и другие. 
Между тем все они делятся на две основных категории: full-time и part-

time AWD. К первой группе относятся системы, в которых полный привод 
задействован постоянно, деля крутящий момент между осями в равных 
пропорциях. Full-time полный привод имеют классические вездеходы, та-
кие как Land Rover Defender, отечественная Нива и Шевроле-Нива, а также 
легковые автомобили, такие как Audi A6 Quattro, BMW X5 и многие дру-
гие, но устройство AWD-трансмиссии легковушек полностью отличается 
от автомобилей, предназначенных для бездорожья. 
Внедорожники, имея постоянный полный привод, способны достаточно 

легко преодолевать труднопроходимые участки, а легковым машинам по-
стоянный полный привод нужен для лучшей динамики и управляемости, 
так как значительно уменьшаются пробуксовки ведущих колес. Правда, и 
тем, и другим приходится расплачиваться высоким расходом горючего при 
езде по асфальтированным дорогам, кроме того, устройство системы по-
стоянного полного привода намного сложнее. 
Вторая группа систем полного привода автомобилей – part-time. Маши-

на, оснащенная такой системой, в обычных условиях является монопри-
водной, а вторая ось подключается при необходимости вручную или авто-
матически в определенных условиях. 
Типичные part-time полноприводные автомобили: 
все модели УАЗ; 
Mitsubishi Pajero с системой Super Select; 
Nissan Patrol. 
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Эти машины прекрасно подходят для активного отдыха в условиях без-
дорожья. Водитель в них самостоятельно подключает вторую ось для пре-
одоления труднопроходимых мест. 
Схема part-time AWD имеет свои недостатки. Одним из главных являет-

ся то, что неопытный водитель, не всегда может правильно оценить до-
рожную обстановку и вовремя перевести трансмиссию автомобиля в пол-
ноприводный режим. Вторым недостатком является то, что с включенным 
полным приводом можно передвигаться только с небольшой скоростью, а 
трансмиссия при этом усиленно изнашивается. Третий минус заключается 
в том, что классическая ручная part-time-система не имеет межосевого 
дифференциала, что сильно ухудшает управляемость таких автомобилей 
на сухих дорогах, особенно это заметно в поворотах. 
Системами автоматического полного привода оснащают кроссоверы, а 

так же универсалы с повышенной проходимостью. Они не предназначены 
для езды по зимникам и летникам, однако возможностей этих автомобилей 
вполне достаточно, чтобы не ограничиваться ездой только по асфальтиро-
ванным дорогам. AWD в них реализуется при помощи вискомуфты, само-
блокирующегося дифференциала Torsen, или многодисковой фрикционной 
муфты. 
Рассмотрим реализацию полного привода при помощи муфты «Haldex». 
Весьма интересной является работа полноприводной трансмиссии с са-

мой совершенной межосевой муфтой Халдекс последней версии. Одним из 
примеров ее работы является съезд с холма, к примеру, тестируемого крос-
совера Шкода Йети, когда срабатывает ассистент спуска с холма, включа-
ются в работу тормозные механизмы, о которых можно судить по звукам, 
напоминающим короткие автоматные очереди, и автомобиль неспешно 
спускается вниз. Кроме того, заслуживает рассмотрения также муфта 
«Халдекс» четвертого поколения. 
Этот тип муфты, по крайней мере последние ее версии, находятся под 

электронным управлением и устанавливается перед задним межколесным 
дифференциалом и осуществляет передачу тяги на задние колеса, тем са-
мым подключая полный привод автомобиля, когда в этом, естественно, 
присутствует необходимость. Это происходит, к примеру, при движении 
на скользкой дороге или при начале движения в ложных условиях, чтобы 
более эффективным КПД использовать крутящий момент, создаваемый 
двигателем. 
Основной частью муфты Haldex является блок управления, который со-

бирает и анализирует данные со всего автомобиля, включая датчики ко-
робки передач, двигателя, антиблокировачной системы, рулевого управле-
ния и других механизмов. При формировании команды, относящейся к ис-
полнительным механизмам муфты, блок управления, или просто – компь-
ютер, принимает во внимание пробуксовку колес, скорость, положение ру-
ля, поперечное ускорение, движение накатом или под нагрузкой. Вся эта 
информация нужна для того, чтобы сложная система полноприводной 
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трансмиссии смогла заранее среагировать на изменение ситуации при 
движении автомобиля по дороге. К примеру, если автомобиль своими пе-
редними колесами попал е скользкую поверхность, то, чтобы его вытащить 
необходимо, заблокировать муфту и направить на заднюю ось максимум 
крутящего момента. 
Не совсем правильно говорить, что муфта Haldex подключает заднюю 

ось или полностью блокирует ее, ведь даже в идеальных условиях при ве-
ликолепном сцеплении колес с дорогой определенный процент (до 10%) 
крутящего момента передается на корму. Получается, что система всегда 
работает «в натяжку». Это необходимо для того, чтобы вся система была 
готова в случае необходимости мгновенно перебросить тягу, равномерно 
или нужным образом распределить ее между осями автомобиля. От кор-
ректной работы этой системы зависят внедорожные качества и управляе-
мость транспортного средства. 
Принцип работы муфты Халдекс в корне остается прежним в течение 

многих лет, хотя сама муфта становится все надежнее, меньше, легче, тех-
нологичнее, более точной и быстрой. Так, крутящий момент передается от 
двигателя на ведущие диски, а ведомые диски соединены с приводами зад-
ней оси. Электроника посылает команду гидравлическим приводам сжать 
пакет дисков, и чем крепче происходит сжатие, тем больший процент тяги 
может быть передан на заднюю ось во время проскальзывания передних 
колес. Процесс передачи и распределения крутящего момента происходит 
плавно. 
Вопрос, какая система полного привода лучше, мучает многих автолю-

бителей. Многие будут удивлены, но ответить на него невозможно в силу 
некорректности самой формулировки. Можно сказать, что лучше подойдет 
в конкретной ситуации, но не в целом. 
При выборе необходимо учитывать различия в системах полного приво-

да и понимать, для чего приобретается автомобиль, и в этом случае поку-
патель получит именно то, что ему нужно – либо вместительную семейную 
машину, на которой можно отправиться хоть на море, хоть на дачу, либо 
внедорожник, способный покорить сибирскую тайгу. 
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В данной статье рассмотрено решение системы нелинейных диффе-
ренциальных уравнений методом переменных параметров упругости, опи-
сывающих деформирование круглых и кольцевых пластин средней толщи-
ны, выполненных из ортотропных нелинейно разносопротивляющихся ма-
териалов при малых прогибах. 
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дифференциальные уравнения, метод переменных параметров упругости. 
 
В процессе исследования осесимметричных деформаций круглых и 

кольцевых пластин средней толщины из разносопротивляющихся мате-
риалов была получена система разрешающих дифференциальных уравне-
ний, за основу которой были взяты гипотезы С.П. Тимошенко [1] и опре-
деляющие соотношения А.А. Трещёва [2]. Система этих уравнений описы-
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вает процесс деформирования пластин из разносопротивляющихся мате-
риалов, а также позволяет использовать нелинейные характеристики мате-
риалов. Изучался ортотропный материал с нелинейными свойствами. На-
помним, что ортотропным называется материал, у которого относительно 
трёх перпендикулярных направлений механические свойства различны и 
зависят от вида реализуемого напряженного состояния. Система разре-
шающих уравнений имеет вид: 
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где D11, D12, D22, D33, K11, K12, K22, R11, R12, R22 – интегральные функции, за-
висящие от нелинейных характеристик материала и определяемые по тол-
щине пластинки; D11,r, D12,r, D33,r, K11,r, K12,r, , R11,r, R12,r, – производные от 
интегральных функций по радиальной координате.  
Так как исследуемый материал принят нелинейным, следовательно, его 

механические характеристики будут выглядеть следующим образом: 
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где σi – напряжение в теле пластины. 
Для решения системы нелинейных дифференциальных уравнений (1) 

воспользуемся методом переменных параметров упругости [3], суть кото-
рого состоит в том, что процесс нагружения пластинки будет осуществ-
ляться поэтапно, небольшими величинами по нагрузке с определенным 
фиксированным шагом. 
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На первом шаге нагружения принимаем материал пластины линейным, 
следовательно, обнуляем все нелинейные функции σi в выражении (2). В 
результате решения системы обыкновенных дифференциальных уравне-
ний (1) получаем численные значения деформации (прогиба, перемещения, 
угла поворота) и распределение усилий по толщине пластинки. Далее, не 
изменяя нагрузку на пластинку, подставляем найденные значения σi в (2) и 
проводим расчёт заново. В результате чего получим новые величины на-
пряжений и деформаций, но уже с учётом нелинейных свойств ортотроп-
ного разносопротивляющегося материала. Полученные значения напряже-
ний вновь вносим в исходные уравнения (1, 2) и проводим вычисления до 
тех пор, пока величины напряжений на предыдущей и последующей ите-
рациях не будут отличаться по значению более 0,1%. 
Далее приступаем ко второму шагу нагружения, где увеличиваем на-

грузку на пластинку на величину выбранного шага и решаем ту же систему 
нелинейных дифференциальных уравнений с учётом напряжений, полу-
ченных в предыдущем шаге. Процесс повторяется в точности, как и на 
первом шаге. 
Таким образом, после необходимого количества нагружений получим 

зависимости деформации и напряжения от величины заданной нагрузки. 
Благодаря этим зависимостям можно определить нагрузку, при которой 
материал пластины переходит в предельное состояние. 
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Сферы широко используются в точных подшипниках, навигационных 
приборах и изделиях машиностроения. Повышение требований к точно-
сти движения приводит к тому, что сферичность становится необходи-
мой оценкой при контроле формы. Однако оценка сферичности не имеет 
однозначного математического описания и по-прежнему считается 
сложной математической задачей. В статье представлен анализ резуль-
татов использования трех методов – средней, прилегающей и минималь-
ного объема сфер – к оценке сферичности деталей. Показана эффектив-
ность указанных методов в зависимости от требований к точности кон-
троля. 
Ключевые слова: сферичность, кругломер, координатно-измерительная 

машина, сфера минимального объема. 
 
Сферы широко используются в точных подшипниках, навигационных 

приборах и изделиях машиностроения. Повышение требований к точности 
движения приводит к тому, что сферичность становится необходимой 
оценкой при контроле формы. Тем не менее, оценка сферичности не имеет 
однозначного математического описания и по-прежнему считается слож-
ной математической задачей. Эта статья представляет собой анализ ре-
зультатов использования трех методов – средней, прилегающей и мини-
мального объема сфер – к оценке сферичности деталей. 
В настоящий момент электростатические гироскопы следует считать 

наиболее точными гироскопическими приборами, предназначенными для 
авиации и ракетно-космической техники. С учетом условий эксплуатации 
модификации гироскопа отличаются по габаритам, конфигурации ротора, 
особенностям съема информации, ряду рабочих характеристик. Однако 
общими будут высокие требования к геометрической точности и дисба-
лансу ротора, а также к качеству светоконтрастного рисунка, нанесенного 
на его поверхность. Поскольку роторы представляют собой основные узлы 
электростатических гироскопов, то повышение их точности и надежности 
связано с улучшением таких параметров, как геометрическая точность и 
качество поверхности. 
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Одним из важных вопросов становится контроль сфер со сверхвысокой 
точностью. Для этих целей могут быть использованы прецизионные круг-
ломеры, микро координатно-измерительные машины и лазерные интерфе-
рометрические системы. Недостаток кругломеров заключается в том, что 
измеряются только определенные сечения сферы. Координатно-
измерительные машины, даже оснащенные высокоточными щупами и дат-
чиками касания, не всегда обеспечивают необходимую точность контроля. 
Результаты, получаемые при контроле с помощью лазерных интерферо-
метров, зависят от схемы их расположения и методов обработки информа-
ции. 
Однако, независимо от применяемого оборудования, есть общие момен-

ты, требующие исследования. Введенный международный стандарт ISO 
12181-1:2011 определяет новые требования к терминам при контроле гео-
метрических характеристик изделий, а стандарт ISO 12181-2:2011 – уста-
новленный набор операций. Вместе с тем понятие сферичности и опреде-
ление поля допуска для нее отдельно не выделены. Традиционно для этих 
целей использовалась круглость, измеренная в нескольких сечениях сфе-
ры. Очевидно, что можно использовать допуск формы заданной поверхно-
сти безотносительно базы. Также утверждается о том, что поле допуска 
может представлять собой область внутри сферы. Открытым остается во-
прос о выборе базовой сферы, от которой будут отсчитываться отклоне-
ния. 
В методе средней сферы координаты центра х0, y0, z0 и радиус R сферы 

определяют на основе минимизации функционала Ф1 вида: 
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где xi, yi, zi – декартовы координаты i-й измеренной точки поверхности; n 
– число измеренных точек. 
В методе прилегающей сферы координаты центра х0, y0, z0 сферы опре-

деляют на основе минимизации функционала Ф2 вида: 
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В методе сферы минимального объема координаты центра х0, y0, z0 сфе-
ры определяют на основе минимизации функционала Ф3 вида: 
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На рис.1 приведен пример расчета сферичности для полусферы радиуса 
10 мм с равномерным расположением точек по направлениям, согласно 
ISO 10360. Результаты для средней и минимального объема сферы даны в 
таблице. 
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Рисунок 1 - Пример определения средней (слева) и минимального объема 
(справа) сфер 

 
Расчетные параметры, мм Средняя сфера Сфера минимального 

объема 
Координата центра X 0.02178 0.04787 
Координата центра Y -0.00835 -0.00678 
Координата центра Z 10.07503 10.11219 
Диаметр (средний*, минимальный**) 9.98851* 9.81053** 
Сферичность 0.00025 0.00028 

 
Анализ показал, что получаемые параметры сферы по обоим методам 

близки, но лучший результат обеспечивает средняя сфера. Несколько дру-
гая ситуация наблюдается при неравномерном расположении контроли-
руемых точек на поверхности или измерении сегмента сферы с углами, 
менее 100º. В этом случае лучший результат получается при использова-
нии сферы минимального объема. Прилегающая сфера во всех случаях да-
ет наихудший результат. 
Таким образом, при контроле сферических поверхностей приборов сле-

дует применять в качестве базы среднюю сферу, получаемую методом 
наименьших квадратов, а процесс измерения должен обеспечивать равно-
мерное расположение контролируемых точек на поверхности. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №16-19-10204). 
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Проблеме изучения влияния на механические свойства материалов ак-

тивной водородосодержащей среды посвящён ряд монографий. Так, в мо-
нографии [1] В.И. Астафьева, Л.К. Ширяева, показано влияние наводоро-
живания на замедленное разрушение металлов и сплавов. Под этим разру-
шением понимается зарождение и распространение трещин при постоян-
ной или слабо меняющейся нагрузке. Замедленное разрушение оказывает-
ся наиболее опасным, так как часто оно проявляется внезапно при напря-
жениях меньше предела текучести, его, зачастую, трудно обнаружить на 
раннем этапе, что в большинстве случаев приводит к разрушению конст-
рукций, техногенным авариям и катастрофам.  
Как известно, повышенное содержание водорода в металлах приводит к 

изменению их физико-механических свойств. Чаще всего это проявляется 
в виде водородного охрупчивания. Этот эффект был обнаружен 150 лет 
тому назад, и к настоящему времени природа этого явления достаточно 
подробно изложена в научно-технической литературе. Изменение свойств 
стали вследствие наводороживания обратимо если концентрация водорода 
в стали или сплавах титана не достигла некоторого критического значения, 
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т.е. вылёживания металла при комнатной температуре [2]. Старение наво-
дороженной стали объясняется удалением (десорбцией) водорода, раство-
рённого в решётке металла. Следовательно, этот процесс можно ускорить, 
повышая температуру и понижая давление окружающей среды. Наиболее 
эффективно десорбция водорода происходит в вакууме при температуре  
600-650 о С (вакуумная экстракция). На фоне всех существующих положи-
тельных свойств антифрикционные свойства титановых сплавов и стали 
низкие [3] при небольших содержаниях водород практически не оказывает 
влияния на сопротивление металла пластической деформации, но при этом 
резко уменьшается предельная пластичность и сопротивление разруше-
нию. В результате проведенных исследований было показано, что высоко-
температурное наводороживание приводит к полному исчезновению физи-
ческого предела текучести. Последующий отпуск частично восстанавлива-
ет площадку текучести, но значение предела текучести меньше исходного. 
В ряде случаев последующая нормализация в вакууме полностью восста-
навливает площадку текучести, однако предел текучести восстанавливает-
ся лишь частично. Предел пропорциональности в результате высокотемпе-
ратурного наводороживания снижается, причем тем больше, чем выше со-
держание углерода в стали. В наибольшей степени подвержены охрупчи-
ванию псевдо-α-сплавы.  
В работе Г.Я.Гервица[4] приведены результаты исследования влияния 

газонасыщения на статическую прочность титановых сплавов. Испытания 
проводились на примере трубчатых образцов, выполненных из титановых 
сплавов ВТ1-0 и ТС5. При этом образцы предварительно подвергали обез-
газывающему обжигу для удаления водорода в вакуумной печи, а затем за-
готовки наводороживали до определённого уровня λ (0,01; 0,03 и 0,05%) 
термодиффузионным способом в специальной установке. Наводороженные 
до установленных уровней образцы подвергали пропорциональному де-
формированию осевыми нагружениями и нагружениями в условиях пло-
ских напряжённых состояний. Плоское напряжённое состояние создава-
лось осевой силой и внутренним давлением. Траекториями силовых воз-
действий служили прямые 1 2n  , где коэффициент nимел значения 0; 0,5; 
1; 2 и ∞.  
В процессе эксперимента выяснилось, что основным видом водородной 

хрупкости оказывается гидридная хрупкость. Растворимость гидридов в α-
фазе титана невелика и при любых концентрациях водорода есть выделе-
ния гидридов. Наводороживание неупрочнённой стали приводит к сниже-
нию коэффициента трения и величины износа [5]. Влияние катодного во-
дорода на характеристики стали после закалки и отпуска при 500 °С мини-
мально. Наводороживание стали со структурой, полученной закалкой и 
отпуском при 300 °С приводит к возрастанию коэффициента трения и уве-
личению износа. Меняется кристаллическая решётка сплава, что негативно 
влияет на все прочностные характеристики стали и сплавов титана. Учи-
тывая стратегическую важность использования титановых сплавов в ра-
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кетном вооружении, авиастроении и строительстве в целом, необходимо 
выработать ряд мер по избежанию воздействия агрессивной среды водоро-
да на сплавы. В случае, когда взаимодействие водорода и сплавов неиз-
бежно – требуется проведение ряда мер по десорбции водорода. Недопус-
тимо изменение кристаллической решётки сплавов вследствие коррозии, 
оно приводит к практически необратимым процессам снижения предела 
текучести, что приводит к неконтролируемому росту больших деформаций 
в конструкциях из сталей и сплавов титана. 

 Таким образом, следует минимизировать воздействие агрессивных кор-
розионных водородосодержащих сред на конструкции, выполняемые из 
сплавов титана и стали для увеличения срока эксплуатации материалов и 
избежания техногенных аварий и катастроф. 
Список литературы 
1. Астафьев В.И., Ширяева Л.К. Накопление повреждённости и коррозионное рас-

трескивание металлов под напряжением / В.И.Астафьев, Л.К.Ширяева. – Самара: Изд-
во Самарский университет, 1998. 123 с. 

2. Баландин П.П. К вопросу о гипотезах прочности / П.П. Баландин // Вестник ин-
женеров и техников. – 1937. – №1. – С. 37-41. 

3. Амбарцумян С.А. Основные уравнения теории упругости для материалов, раз-
носопротивляющихся растяжению и сжатию / С.А.Амбарцумян, А.А.Хачатрян // Инж. 
Журн. МТТ. – 1966. – №2. – С. 44-53. 

4. Гервиц Г.Я. Влияние газонасыщения на статическую прочность титановых спла-
вов / Г.Я.Гервиц // ФХММ. 1981. №2. С. 45-48. 

5. Трещев А.А. Теория деформирования и прочности материалов с изначальной и 
наведенной чувствительностью к виду напряженно-деформированного состояния. Оп-
ределяющие соотношения / А.А.Трещев. – М.; Тула: РААСН; ТулГУ, 2016. – 326 с. 

 
Kuznetsova Violetta Olegovna, student 
(e-mail: kuznecova_violetta@mail.ru) 
Tula State University, Tula, Russia 
THE IMPACT OF THE HYDROGENATION TO MECHANICAL 

SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTIONS MADE FROM TITANIUM 
ALLOYS AND STEELS 40X 

Abstract. In This article is considered the problem of change in physical and 
mechanical properties of steel and titanium alloys exposed to hydrogen absorp-
tion. We present some experimental data on test samples of medium steel 40X 
and titanium alloy VT-3 into deterioration before and after the hydrogenation. 

Keywords: hydrogen, hydrogenation of the cathode, a titanium alloy, titani-
um, steel, hydrides, heat treatment, oxidation-reduction reaction, desorption. 

 
 

70          ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ    

УДК 539.4 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Котов Игорь Сергеевич, студент 
(e-mail: igor.kotov2011@yandex.ru) 

Чевычелов Сергей Александрович, к.т.н., доцент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Мержоева Марем Салмановна, к.т.н., доцент 
Сайнороева Асет Халитовна, аспирант 

Ингушский государственный университет, г.Назрань, Россия 
Котов И.С., Чевычелов С.А., Мержоева М.С., Сайнороева А.Х. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ АКТИВОВ 

В данной статье рассматриваются вопросы по модернизации произ-
водства, по замене импортных запасных частей на изготовленные собст-
венными силами и перераспределения изготавливаемых позиций запасных 
частей между управляемыми обществами, с целью повышения качества и 
надежности производимой продукции, снижения ее себестоимости и 
трудозатрат. При изучении выбранной темы были использованы анали-
тический и статистический методы исследования. 
Ключевые слова: импортозамещение, повышение эффективности ос-

новных средств, повышение эффективности трудовых ресурсов. 
 
Повышение эффективности использования машиностроительных акти-

вов и их стратегического развития в современных условиях является акту-
альной задачей промышленных предприятий. В условиях необходимости 
проведения импортозамещения, освоение новой номенклатуры запасных 
частей, приобретаемых у сторонних поставщиков, для нужд управляемых 
обществ (УО) может дать существенный экономический эффект [1]. Дан-
ная задача предполагает поэтапное решение: 
Этап 1: изготовление изделий при условии задействования существую-

щих неиспользуемых машиностроительных активов при возможном пере-
воде оборудования на круглосуточный режим работы и увеличении чис-
ленности персонала. 
Этап 2: возможность изготовления изделий по перечню при условии 

разработки (доработки) конструкторской документации. 
Этап 3: освоение изделий по перечню, при условии приобретения заго-

товок или отдельных деталей, изготовление которых невозможно в усло-
виях УО. 
Этап 4: изготовление изделий при условии приобретения оборудования 

и увеличения численности персонала. 
Этап 5: изготовление отливок, не требующих дальнейшей механической 

обработки. 
В таблице 1 представлен анализ возможности изготовления изделий при 

условии изменения сменности режима работы существующих машино-
строительных активов, с привлечением необходимых ресурсов. 
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Таблица 1 

УО 

Позиции 
заявленные 

УО 
Позиции, планируемые к изготовлению в УО Необходимые 

ресурсы 
К
ол

-в
о 

О
бщ

ий
 в
ес

 

К
ол

-в
о 

О
бщ

ий
 в
ес

 

Позиции по уровням критичности 
кол-во трудя-

щихся Критичные Умеренно-
критичные

Не 
критичные

шт. т шт. т шт. % шт. % шт. % чел. 
АО 

"ОЭМК" 39 7,43 32 6,06 28 87,5 4 12,5 0 0,0 1 

ОАО 
"ЛГОК" 18 243,36 21 220,6 6 28,6 10 47,6 5 23,8 7 

ОАО 
"МГОК" 39 494,62 43 518,75 35 81,4 8 18,6 0 0,0 17 

АО 
"УС" 1 7,7 1 7,7 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

ИТОГО 97 753,11 97 753,11 70 72,2 22 22,7 5 5,1 26
 
В таблице 2 представлен анализ возможности изготовления изделий при 

условии разработки (доработки) конструкторской документации. Для раз-
работки чертежей целесообразно привлекать специалистов УО, с согласо-
ванием графика разработки документации со специалистами по ремонтам. 

 
Таблица 2 

УО заказчик 

К
ол
ич
ес
тв
о 

по
зи
ци
й Позиции по уровням критичности Необходимые 

 ресурсы 

 
Критичные Умеренно-

критичные Некритичные 

шт. шт. % шт. % шт. % Чел./дней 
АО "ОЭМК" 53 33 62,3 9 17,0 11 20,8 212 

ОАО 
"ЛГОК" 21 4 19,0 14 66,7 3 14,3 84 

ОАО 
"МГОК" 107 102 95,3 4 3,7 1 0,9 428 

АО "УС" 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО 181 139 76,8 27 14,9 15 8,3 724
 
В таблице 3 представлен анализ возможности освоения изделий при ус-

ловии приобретения заготовок или отдельных деталей, изготовление кото-
рых невозможно в условиях УО. 
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Таблица 3 

УО 

Позиции 
заявленные 

УО 
Позиции планируемые к изготовлению в УО Необходимые ресурсы 

К
ол

-в
о 

О
бщ

ий
 в
ес

 

К
ол

-в
о 

О
бщ

ий
 в
ес

 

Позиции по уровням критичности 
кол-во тру-
дящихся 

стоимость 
заготовок Критичные Умеренно-

критичные 
Не 

критичные

шт. т шт. т шт. % шт. % шт. % чел. тыс. руб. 
АО "ОЭМК" 4 1,75 4 1,75 1 25,0 0 0 3 75 1 120,5 

ОАО 
"ЛГОК" 2 87,4 1 6,4 0 0 1 100 0 0 1 5073,6 

ОАО 
"МГОК" 29 227,2 30 308,2 26 86,7 4 13,3 0 0 10 13951,0 

АО "УС" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 35 316,4 35 316,4 27 77,1 5 14,3 3 8,6 12 19145,1 
 

В таблице 4 представлен анализ возможности изготовления изделий при 
условии приобретения оборудования и увеличения численности персонала. 

 
Таблица 4 

УО 

Позиции 
заявленные 

УО 
Позиции планируемые к изготовлению в УО Необходимые ресурсы 

К
ол

-в
о 

О
бщ

ий
 в
ес

 

К
ол

-в
о 

О
бщ

ий
 в
ес

 

Позиции по уровням критичности 
Кол-во тру-
дящихся 

Кол-во обо-
рудования Критичные Умеренно-

критичные
Не 

критичные

шт. т шт. т шт. % шт. % шт. % чел. ед. 
АО 

"ОЭМК" 74 6,23 74 6,23 57 77 16 21,6 1 1,4 2 12 

ОАО 
"ЛГОК" 2 99,69 2 99,69 0 0 2 100 0 0 3 2 

ОАО 
"МГОК" 12 122,72 12 122,72 9 75 3 25 0 0 4 8 

АО "УС" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 88 228,64 88 228,64 66 75 21 23,86 1 1,14 9 22 
 
В таблице 5 представлен анализ возможности изготовления отливок, не 

требующих последующей механической обработки. Для реализации этого 
этапа необходимо разработать мероприятия по изготовлению оснастки в 
течение 2016 года с последующим изготовлением изделий в количестве 21 
наименования (3122 шт.) в год общим весом 1004,94 тонны на сумму 58 
388,6 тыс. руб. 
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Таблица 5 

УО заказчик 

К
ол
ич
ес
тв
о 

 
по
зи
ци
й 

О
бщ

ий
 в
ес

 

Позиции по уровням критичности 

Критичные Умеренно-
критичные Некритичные 

шт. т шт. % шт. % шт. % 
АО "ОЭМК" 0 0 0 0 0 0 0 0 
ОАО "ЛГОК" 5 130,89 1 20 4 80 0 0 
ОАО "МГОК" 16 874,05 16 100 0 0 0 0 

АО "УС" 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 21 1004,94 17 80,9 4 19,1 0 0
 
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы 

по каждому этапу: 
1 ЭТАП: возможна организация изготовления изделий при условии за-

действования существующих неиспользуемых машиностроительных акти-
вов, при переводе оборудования на круглосуточный режим работы и уве-
личении численности персонала (таблица 6). 

 
Таблица 6 

УО заказчик 
УО изготовитель (наим. / т) Итого в год 

(наим. / т) 
ОАО "МГОК" ОАО "ЛГОК" АО "ОЭМК" АО "УС"

АО "ОЭМК" 1 / 0,01 6 / 1,36 32 / 6,06 0 / 0 39 / 7,43 

ОАО "ЛГОК" 3 / 24,12 15 / 219,24 0 / 0 0 / 0 18 / 243,36

ОАО "МГОК" 39 / 494,62 0 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 494,62 

АО "УС" 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 7,7 1 / 7,7 

ИТОГО 43 / 518,75 21 / 220,6 32 / 6,06 1 / 7,7 97/ 753,11
 
2 ЭТАП: согласно предоставленной информации от УО 181 позиция 

списка запасных частей не имеет конструкторской документации. Для рас-
смотрения возможности изготовления данных позиций списка целесооб-
разно разработать/ доработать конструкторскую документацию на данные 
позиции специалистами УО. 

3 ЭТАП: при условии приобретения заготовок или отдельных деталей 
(ориентировочная стоимость  заготовок составит 19 145 тыс. рублей) воз-
можно изготовление при существующих условиях УО 35 наименований  
(316,4 т), в т.ч. для АО «ОЭМК» 4 наименования  (1,75 т), для  ОАО «Леб-
ГОК» 2 наименования  (87,4 т), для ОАО «МГОК» 29 наименований  (227,2 
т). 

4 ЭТАП: для изготовления в условиях УО  88 наименований  (228,64 т в 
год), в т.ч. для АО «ОЭМК» 74 наименования  (6,23 т), для  ОАО «Леб-
ГОК» 2 наименования  (99,69 т), для ОАО «МГОК» 12 наименований  
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(122,72 т), необходимо  рассмотреть экономическую целесообразность ин-
вестиционных вложений для приобретения оборудования (список прора-
ботать исходя из технических условий УО). 

5 ЭТАП: при выполнении мероприятий по увеличению объемов произ-
водства отливок в условиях ООО «ЗРГО» и ЗАО «КМАрудоремонт» воз-
можно изготовление  21 позиции (1004,94 т) литых запасных частей, не 
требующих механической обработки. 
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В данной статье рассмотрены вопросы исследования изменения физи-
ко-механических свойств стали и титановых сплавов под воздействием 
наводораживания. Решается проблема повышения антикоррозионных 
свойств стали и сплавов. 
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сталь, гидриды, термообработка, окислительно-восстановительная ре-
акция, десорбция, упругие характеристики, электро-химическое полирова-
ние. 

 
Вопросу влияния на механические свойства материалов активной водо-

родосодержащей среды посвящён ряд монографий. Так, в монографии [1] 
В.И. Астафьева, Л.К. Ширяева, показано влияние наводороживания на за-
медленное разрушение металлов и сплавов. Упругие характеристики ме-
таллов (предел упругости, стойкость против релаксации) зависят от со-
стояния поверхности и тонкого приповерхностного слоя и от величины ос-
таточных напряжений. Анализ литературных данных показал, что электро-
химическое полирование позволяет при определённых условиях повысить 
предел упругости материалов и уменьшить стойкость против релаксации и 
замедленным разрушением в несколько раз  Это разрушение представляет 
зарождение и распространение трещин при постоянной или слабо меняю-
щейся нагрузке, оно проявляется внезапно при напряжениях меньше пре-
дела текучести, его, зачастую, трудно диагностировать на раннем этапе, 
что в большинстве случаев приводит к разрушению конструкций, техно-
генным авариям и катастрофам.  
Благоприятное влияние ЭХП оказывает и на износостойкость покрытий 

стали. Это обстоятельство связано с тем, что покрытие в большей мере по-
вторяет микропрофиль поверхности металла основы, кроме того, в этом 
случае играет роль высокая пластичность покрытия и повышенная проч-
ность сцепления его с основой [2]. Электрохимическое полирование часто 
применяют для улучшения антикоррозионных свойств металлов. Так при 
ЭХП на поверхности металлов происходит формирование пассивирующей 
плёнки оксидной природы. Её состав и структура зависят от условий элек-
тролиза, прежде всего – состава электролита. Именно поэтому оксидная 
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плёнка не даёт агрессивной коррозионной среде вступать в реакцию со 
сплавом, тем самым защищая конструкцию от разрушения. Сталь, под-
вергнутая наводороживанию, оказывается в зоне риска, т.е. становится 
подверженной явлению старения металла. Оно объясняется удалением (де-
сорбцией) водорода, растворённого в решётке металла. Следовательно, 
этот процесс можно ускорить, повышая температуру и понижая давление 
окружающей среды. Наиболее эффективно десорбция водорода происхо-
дит в вакууме при температуре  600-650 оС (вакуумная экстракция). Де-
сорбция является наиболее эффективным методом повышения антикорро-
зионных характеристик стали и сплавов [3], так как при небольших содер-
жаниях водород практически не оказывает влияния на сопротивление ме-
талла пластической деформации, но при этом резко снижается предельная 
пластичность и сопротивление разрушению. В результате проведенных ис-
следований было показано, что высокотемпературное наводороживание 
приводит к полному исчезновению физического предела текучести. В ряде 
случаев последующая нормализация в вакууме полностью восстанавливает 
площадку текучести, однако предел текучести восстанавливается лишь 
частично, что не может гарантировать полный возврат механических 
свойств стали к их первоначальному состоянию. 
В трудах Г.Я.Гервица [4] приведены результаты исследования влияния 

наводороживания на статическую прочность сталей и титановых сплавов. 
Испытания проводились на примере трубчатых образцов, выполненных из 
титановых сплавов ВТ1-0 и ТС5. В результате эксперимента выяснилось, 
что наводороживание неупрочнённой стали приводит к снижению коэф-
фициента трения и величины износа [5]. Наводороживание стали со струк-
турой, полученной закалкой и отпуском при 300 °С, приводит к возраста-
нию коэффициента трения и увеличению износа материала. Меняется кри-
сталлическая решётка сплава, что негативно влияет на все механические 
характеристики стали и сплавов титана. Учитывая стратегическую важ-
ность использования титановых сплавов в ракетном вооружении, авиа-
строении и строительстве в целом, необходимо выработать ряд мер по из-
бежанию воздействия агрессивной среды водорода на сплавы. Наиболее 
удачные с точки зрения эргономичности методы представлены в экспери-
ментах Г.Я. Гервица. В случае, когда взаимодействие водорода и сплавов 
неизбежно – требуется проведение ряда мер по десорбции водорода [6].  
Недопустимо изменение кристаллической решётки сплавов вследствие 

коррозии, оно приводит к практически необратимым процессам снижения 
предела текучести, что приводит к неконтролируемому росту больших де-
формаций в конструкциях из сталей и сплавов титана. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КРИВОЙ ПУСКОВОГО ТОКА В СИСТЕМЕ MATHCAD 

Высокая эффективность современного промышленного производства во 
многом достигается широким применением на нем автоматизированного 
электропривода постоянного тока [1-3] в качестве источника требуемого 
движения исполнительных органов различных технологических установок. 
Математическое моделирование такого электропривода требует пред-

варительного определения параметров его силовой части, например, элек-
тромагнитной Tя и электромеханической Tм постоянных времени. 



ISBN 978-5-9905939-3-0      20-21 октября 2016 года                            79 

Известно, что электромеханические процессы в рассматриваемом элек-
троприводе имеют монотонный характер [4], если 

 4ям  TTm . (1) 
Параметрическую идентификацию электроприводов постоянного тока 

осуществляют, как правило, различными эмпирическими методами [5-14]. 
Среди них наиболее предпочтительными представляются методы, осно-
ванные на регрессионном анализе динамических характеристик электро-
привода, полученных экспериментально в различных режимах его работы 
[8-14]. В данной статье рассматривается алгоритм расчета электромагнит-
ной и электромеханической постоянных времени электропривода постоян-
ного тока, соотношение которых удовлетворяет условию (1). Он основан 
на регрессионном анализе экспериментальной кривой пускового тока. При 
этом в качестве уравнения регрессии предполагается использование выра-
жения, описывающего изменение тока якоря электродвигателя во времени 
при пуске электропривода без нагрузки 
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где I – пусковой ток электродвигателя; U – напряжение, приложенное к 
якорной цепи электродвигателя при его пуске; R – сопротивление якорной 
цепи электродвигателя; m – отношение электромеханической и электро-
магнитной постоянных времени электропривода; Tм – электромеханическая 
постоянная времени электропривода. 
Поскольку регрессионное уравнение (2) по параметрам m и Tм (сопротив-

ление якорной цепи электродвигателя R предполагается известным) явля-
ется нелинейным и не допускает линеаризации, их значения рассчитывают-
ся в системе Mathcad с помощью функции genfit, предназначенной для по-
строения нелинейных по параметрам регрессионных моделей [15, 16]. 
В данном случае функция genfit(t, i, B, F) по экспериментальной кривой 

пускового тока электропривода i(t) восстанавливает значения параметров m и 
Tм, которые являются элементами вектора T: 

) , , ,( FBitT genfit , 

мTmT T . 
В функции genfit(t, i, B, F) экспериментальная кривая пускового тока i(t) 

представлена координатами n своих точек (ti, ii) в векторах t и i соответст-
венно: 

ni ttttT 21t ; 

ni iiiiT 21i . 
Вектор B функции genfit(t, i, B, F) содержит начальные приближения па-

раметров m и Tм  

00 мTmT B , 
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необходимые для итерационного решения системы нелинейных уравнений 
регрессии. Эту систему образуют уравнение (2) и выражения его частных 
производных по параметрам m и Tм. Названные соотношения являются 
символьными элементами вектора F(t, m, Tм) функции genfit(t, i, B, F): 
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Значение электромагнитной постоянной времени электропривода Tя рас-
считывается по выражению (2). 
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Целью настоящей работы являлось изучение дефектов головок блоков 

цилиндров двигателей, а также исследование порошковых материалов ис-
пользуемых при восстановлении изношенных деталей. 
Восстановление деталей – это технологический процесс возобновления 

исправного состояния и ресурса деталей путем возвращения им утрачен-
ной части материала из-за изнашивания и (или) доведения до нормативных 
значений уровня свойств, изменившихся за время эксплуатации машин. 
Процессы восстановления изношенных деталей являются одним из 

крупных резервов экономии и бережливости при ремонте автомобилей. 
При восстановлении детали обеспечивают нормативные значения функ-

циональных и ресурсных показателей. Функциональные показатели харак-
теризуют исправность детали, а ресурсные – степень восстановления тех-
нического ресурса. При восстановлении деталей, в том числе и их элемен-
тов, доводят до нормативных значений следующие показатели: 

– точность размеров и шероховатость рабочих поверхностей; 
– точность взаимного расположения и формы элементов; 
– сплошность, усталостную прочность, структуру и строение материала; 
– износостойкость трущихся элементов; 
– значение массы детали и ее распределение относительно осей враще-

ния и инерции; 
– коррозионную стойкость. 
 

Таблица 1 – Основные аварийные дефекты ГБЦ и способы их устранения 

№ Наименование 
дефекта 

Коэфф. 
повтор. 
дефекта 

Основной способ  
устранения 

1 
Наличие нагара и накипи 

на поверхности 1,0 
Очистка головки цилинд-
ров от нагара в установке 

с раствором солей 

2 Трещины на перемычке 
между клапанными гнезда-

ми 
0,27 

Заделка трещин поста-
новкой стягивающей 

вставки 
3 

Коробление поверхности 
прилегания к блоку 0,18 

Шлифовать поверхность 
прилегания к блоку вы-
ведения отклонения от 

плоскости 
4 Коррозионный износ, газо-

вая эрозия и прогар прива-
лочных поверхностей  

0,03…0,04 Браковать 
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Каждое свойство (показатель) является одной из характеристик качества 
восстановленной детали. 
Поэтому важной задачей является проведение дефектации изношенных 

головок блоков цилиндров, а также выбор метода восстановления и мате-
риалов для восстановления.  
Был проведен анализ основных дефектов головок блоков цилиндров и 

установлено, с какой периодичностью они повторяются и какими метода-
ми эти дефекты устраняются в настоящее время (Таблица 1).  
Предлагаемые методы устранения дефектов не всегда эффективны, а 

ГБЦ с коррозионным износом и эрозией не восстанавливаются. Мы  пред-
лагаем устранять данные дефекты напылением и наплавкой и в качестве 
порошкового материала использовать алюминиевые электроэрозионные 
порошки, полученные методом электроэрозионного диспергирования в во-
де дистиллированной. Для удаления нагара и накипи наиболее эффектив-
ным методом является использование порошков оксида алюминия полу-
ченного также методом ЭЭД. 
Метод электроэрозионного диспергирования является одним из пер-

спективных методов получения порошка, практически из любого токопро-
водящего материала, в том числе и отходов алюминия. Он отличается от-
носительно невысокими энергетическими затратами и экологической чис-
тотой процесса [1-5]. 

 

  
Рисунок 1 – Снимок частиц порошка алюминия  

 
На рисунке 1 представлен снимок алюминиевого порошка полученного 

методом электроэрозионного диспергирования алюминиевых отходов в 
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воде дистиллированной. Снимок был сделан на электронно-ионном скани-
рующем (растровом) микроскопе с полевой эмиссией электронов 
«QUANTA 600 FEG». 
На рисунке 1 показано, что порошок, полученный методом электроэро-

зионного диспергирования из отходов алюминия, состоит из частиц пра-
вильной сферической формы (или эллиптической), неправильной формы 
(конгломератов) и осколочной формы. 
На основании проведенных экспериментальных исследований, направ-

ленных изучение дефектов головок блоков цилиндров двигателей, были 
выявлены основные дефекты, а также периодичность их появления. Уста-
новлено, что наиболее перспективным методом получения порошков ис-
пользуемых при восстановлении дефектных головок блоков цилиндров 
двигателей является метод ЭЭД. Он позволяет значительно снизить затра-
ты на получение порошков и не имеет вредных выбросов в атмосферу. 
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Причины разливов нефтепродуктов вызваны, прежде всего, непригодно-

стью системы предприятий секторов нефтепроводов, большой их протя-
жённостью, в их числе: суровые условия Севера Европейской части России 
и Сибири. Особенно опасны разливы нефти на водных зонах, поскольку 
нефтепродукты незамедлительно расплываются по водной глади и зани-
мают кардинальные участки. Чтобы снизить возможность экологического 
вреда к минимальному значению, вмешательство по реагированию на та-
кие разливы нужно принимать в самый короткий отрезок времени. Спосо-
бы ликвидации разливов должны гарантировать безопасность персонала, 
эффективную зачистку области и фактическую применимость вмешатель-
ства.  
Сегодня значительная часть предприятий применяет в промышленном 

процессе или для хозяйственных потребностей горюче-смазочные мате-
риалы и комплектующие (ГСМ) и нефтепродукты, химикаты, ртуть и иные 
вещества, способные засорять сточные воды, почву, а на открытых пло-
щадках влекут за собой угрозу воспламенения. Большинство предприятий 
владеют производственными площадками, хранилищами ГСМ, ремонтны-
ми строениями, котельными, очистными сооружениями, транспортными 
подстанциями, АЗС, в их собственности находятся  также склады для хра-
нения использованных ртутьсодержащих ламп.  
Экологическое право регулирует вопросы охраны окружающей среды. 

Природоохранными организациями контролируется деятельность данных 
организаций, в том числе, практикуются штрафные взыскания. Именно по-
этому преуспевшие организации занимаются введением экологически 
безопасных методик для устранения загрязняющего сырья [1]. Несмотря на 
это, многие компании остаются пленниками стереотипов: они в большин-
стве с энтузиазмом соглашаются на оплату штрафов, считая реализацию 
природоохранных процедур неоправданно дорогой. Создание на предпри-
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ятии дополнительных очистных объектов, без сомнения, затратно.  Одна-
ко, сегодня на рынке есть передовые, а главное, результативные методы, 
которые не требуют финансирования на их строительство или реконструк-
цию.  
Чаще всего, на производстве внешняя оболочка ёмкостей с нефтепро-

дуктами, ГСМ или маслами и участками вокруг них загрязнены. Частичная 
разгерметизация промышленных установок, незначительная утечка нефте-
содержащих веществ через фланцевые соединения, торцевые уплотнения и 
сварные швы являются причинами представленного явления. В данных 
случаях применяются сорбирующие маты, которые позволяют миновать 
попадание вредных веществ в землю. Проникание загрязняющих веществ в 
почву можно устранить, применяя полотно с полиэтиленовой подложкой 
[2]. 

 Этот метод используется при реализации работ по техническому об-
служиванию ТС, когда масла, смазки и нефтепродукты могут оказаться на 
асфальте или бетонном покрытии производственных зон, мастерских и ан-
гаров. А также при заправке ТС, например керосином, в ситуации, когда 
из-за неточных расчётов происходит расширение топлива, и оно выливает-
ся из топливозаправочных баков на асфальт.  
Особо опасными являются железнодорожные станции, где происходит 

налив нефтепродуктов в емкости по трубопроводам из ёмкостей; пункты 
погрузки-выгрузки и трассы перевозки вредных химических веществ и 
нефти. При большом разливе опасных химических веществ, нефти и неф-
тепродуктов необходима срочная локализация и уничтожение. Для этого 
нужно иметь в промышленных зонах полный пакет инструментов и техни-
ческих средств: сорбирующих изделий, сорбентов. Все это оборудование 
удобно держать в одном контейнере [3].  
Специальные технологии необходимы для очистки отстойников нефти, 

так как их конструкция зачастую включает систему естественного разде-
ления на тяжёлый осадок, воду и нефть. В этом случае установить загрузку 
сорбентов в подающую трубу не представляется возможным из-за напора 
воды, поэтому водные резервуары удобно очищать с помощью сорбирую-
щих материалов: полотен, матов или бонов. При их выборе стоит ориенти-
роваться на размер и формы водоотстойника. Для более эффективной очи-
стки воды от нефтепродуктов целесообразно применение нескольких эта-
пов очистки [4].  
Для локализации и устранения разлива нефтепродуктов на поверхности 

движущейся воды подходят сорбирующие боны. На водной поверхности 
лучше применять пару слоёв сорбирующего полотна. В очередной раз, 
производительно использование абсорбентов, которые мгновенно погло-
щают вредные вещества, минимизируя уровень нефтепродуктов в воде до 
ПДК. Воздействие человека на окружающую среду ранее сглаживалось 
процессами, происходящими в биосфере, но в последнее время человек 
находится на грани экологического кризиса [5]. 
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К сожалению, экологическая ситуация в нашей стране далека от благо-
получной. Это является следствием активного вмешательства человека в 
естественные природные процессы [6]. Считается, что генотип человека 
может подвергаться вредному влиянию в течение всей жизни [7]. Миними-
зировать загрязнение земли от ливневых систем, автомоек и АЗС возмож-
но путем использования в очистных постройках сорбентов, что приводит к 
хорошим результатам и при этом сравнительно экономично.  
При построении стока загрязнённых вод возле водного резервуара высо-

ка возможность проникновения в него разрушительного сырья. Корректно 
будет сформировать барьеры, состоящие из сорбирующих бонов. Напри-
мер, погружные боны, изготовленные из вещества, которое не впитывает 
жидкость, способны продолжительный период находиться в жидкости в 
свойстве фильтра.  
Биопрепараты применяются ради прочистки почвы, сточных вод и кана-

лизационных сетей на предприятиях. Их действенное составляющее – не-
которые вариации обитающих бактерий, приспособленные расщеплять не-
простые органические загрязняющие вещества до обыкновенных и безо-
пасных веществ. Они приносят достойный эффект промывки сточных вод 
от безграничного спектра загрязнений, а вдобавок ликвидируют характер-
ный запах. Использование биопрепаратов возможно при рекультивации за-
грязнённых земель и периодического введения их в канализационную ус-
тановку для промывки сточных и ливневых вод. Кроме того, улучшается и 
результативность деятельности перегруженных очистных сооружений, и 
качество сточных вод [8].  
В производственных сооружениях, в которых применяются губительные 

химические компоненты, и к тому же накапливаются отработанные ртуть-
содержащие лампы, нужен резерв средств для обезвреживания, демеркури-
зации и исследования насыщенности паров в разнообразных средах на 
возможность неисправности сохранности ламп или прекращение допусти-
мой длительности их хранения.  
Отсюда следует, что постоянно существует риск появления чрезвычай-

ных ситуаций и загрязнения окружающей среды вредными веществами. 
Стремительно искоренить загрязнения можно посредством современных 
технических методов, стратегический запас которых должен существовать 
на любом предприятии. Использование сорбентов и сорбирующих продук-
тов предоставляет возможность ограничить опасное влияние химических 
веществ на окружающую среду и здоровье населения, сократить издержки 
компании на взыскание штрафных санкций. 
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Беспилотные летательные аппараты широко используются в граждан-
ской области и в военных целях. Они часто выполняют свои задачи на не-
большой высоте, где подвергаются электромагнитному воздействию 
контактной сети электротранспорта. Это может привести к наруше-
нию помехоустойчивости бортовых электронных систем беспилотного 
летательного аппарата. В данной работе предложены математические 
модели, схема экспериментального стенда и примеры расчета парамет-
ров для физического моделирования помехоустойчивости беспилотного 
летательного аппарата при воздействии электромагнитных полей кон-
тактной сети электротранспорта.  
Ключевые слова: контактной сети электротранспорта, беспилотные 

летательные аппараты, математическая модель, физическое моделиро-
вание. 
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В связи с множеством разнообразных задач, часто выполняемых на не-
большой высоте, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут под-
вергаться электромагнитному воздействию контактной сети электротранс-
порта (КСЭ) на траектории полета [1, 2]. В городах основным видом элек-
тротранспорта являются трамвай, троллейбус, метрополитен, а вне городов 
это магистральные железные дороги поездов.  
Целью данной работы является разработка математических и методиче-

ских основ практической методики физического моделирования помехо-
устойчивости БПЛА при воздействии электромагнитных полей КСЭ.  
Необходимость использования физического моделирования в практиче-

ских задачах анализа помехоустойчивости возникает при трудностях с из-
готовлением имитаторов электромагнитного поля в реальном масштабе, 
при необходимости учета большого количества параметров сложных объ-
ектов, а также с измерением случайных быстротекущих процессов [3, 4, 5, 
6, 7, 8].  
Для решения задачи физического моделирования электромагнитных по-

мех в линиях связи БПЛА при воздействии электромагнитных полей КСЭ 
предлагается следующая методика.   

1. Определить основные проектные параметры исследуемого БПЛА.   
2. Выбрать первичные масштабные коэффициенты физического модели-

рования (табл. 1).  
 

Таблица 1 -Первичные масштабные коэффициенты для физического 
моделирования (модельные физические величины  с индексом «ꞌ») 

Физическая величина Масштабные  
коэффициенты 

Пример  
расчета 

Геометрические размеры (l) lkl l'  51lk  
Напряженность магнитного поля Н(t) )()'(' tHktH H  101Hk  
Напряженность электрического поля 
E(t) 

)()'(' tEktE E  101Ek  

 
3. Определить потенциальные исходные данные/рассчитать значения 

масштабных параметров максимального электромагнитного поля КСЭ: на-
пряженность электрического поля КСЭ постоянного тока E(t) – 250/25 В/м; 
напряженность электрического поля КСЭ переменного тока E(t) – 1700/170 
В/м; напряженность магнитного поля короткого замыкания КСЭ постоян-
ного тока Н(t) – 1000/100 А/м; напряженность магнитного поля короткого 
замыкания КСЭ переменного тока Н(t) – 170/17 А/м. 
При этом напряжённость электрического поля E(t), создаваемого КСЭ 

можно определить по выражению [1]:   E
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где U(t) – потенциал провода по отношению к земле, В; H – высота подвеса 
провода, м; h – расстояние до расчётной точки, м; rпр – радиус провода. 
В случае магнитного воздействия напряженности поля на расстоянии r 

от контактного провода в наихудшем режиме короткого замыкания КСЭ 
постоянного тока определяется по выражению [1]:  
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где TС  - постоянная времени сети; r – расстояние от провода.   

4. Физическое моделирование электромагнитных полей КСЭ и электро-
магнитных помех в линиях связи масштабной модели БПЛА осуществля-
ется с помощью следующего стенда (рис. 1).  

 1 

Генератор- 
имитатор  

Измерительное 
оборудование 

2 3 

 
Рис. 1. Схема стенда для имитации воздействия электромагнитных полей 
КСЭ на БПЛА: 1 – катушка; 2 – полосковая линия; 3 –масштабная модель 

БПЛА  
 

5. Провести серию экспериментальных исследований по измерению 
электромагнитных помех в линиях связи масштабной физической модели 
БПЛА при воздействии электромагнитного поля КСЭ.   

6. На основе измеренных значений провести физическое моделирование 
электромагнитных помех Uн(t), например, в двухпроводной линии связи 
(контур) полномасштабного БПЛА при воздействии электромагнитных 
полей КСЭ на основе следующей математической модели:  
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где а, b – размеры контура. 
7. Провести сравнение результатов физического моделирования пара-

метров электромагнитных помех в линиях связи БПЛА с критическими 
значениями, приводящими к временному нарушению функционирования и 
повреждению элементов. На основе результатов сравнения можно сделать 
вывод об обеспечении  помехоустойчивости бортовых электронных систем 
БПЛА к воздействию электромагнитных полей  КСЭ.  
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Паиль О.В.,  Вихарева Н.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РУДОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ ТИПА РШПП – 4,5 

Целью работы является исследование температурных характеристик 
рудовосстановительной печи типа РШПП-4,5 и проведение анализа полу-
ченных данных. В данной работе рассмотрены общие понятия, классифи-
кация, свойства, функции и типы высокотемпературных реакторов. Про-
веден анализ полученных данных в ходе запуска лабораторной установки 
печи типа РШПП-4,5. 
Ключевые слова: высокотемпературные реакторы, температура, 

метрологические характеристики, температурный процесс, рудовосста-
новительные печи. 

  
Высокотемпературные химические реакторы (печи и плазмохимические 

реакторы) 
Химический реактор, в котором источник энергии для проведения хи-

мического процесса (химической реакции или фазового превращения) 
вступает в непосредственный контакт с сырьевым материалом при темпе-
ратуре более 500°С, называется печью. Основное отличие печи от класси-
ческих химических реакторов заключается в наличии высокого темпера-
турного градиента и непосредственного контакта энергоносителя с сырьем 
и продуктами реакции. Первые печи появились более 10 000 лет назад[3]. 
В это время источником энергии служила окислительная реакция при сжи-
гании древесины на воздухе, сырьем  руды в смеси с древесным углем 
для получения металлов либо глина в смеси с кварцевым песком для полу-
чения керамических изделий. 
Основная функция печи – обеспечить сырью требуемую температуру, 

поэтому реактор данного типа должен иметь устройство для получения 
энергии, устройство для доставки энергии сырьевым материалам и устрой-
ства контроля за процессами в сырье. Технический прогресс в области пе-
честроения на всех исторических этапах развития техники характеризуется 
созданием специализированных печей для конкретного технологического 
процесса (или группы родственных процессов) и отказом от универсаль-
ных печных агрегатов. Только в этом случае можно избавиться от недос-
татков универсального печного агрегата, представленного на рисунок 1: 
низкого коэффициента полезного действия (КПД), низких температур в 
обрабатываемом сырье, больших градиентов температур в сырье, длитель-
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ного цикла загрузка–высокотемпературная обработка–разгрузка, вредного 
влияния компонентов топочных газов на химические процессы в сырье [5].  
Существует несколько принципов классификации печей. В их основе 

лежат: 
- принцип деления по источникам энергии; 
- характер рабочего тела-теплоносителя; 
- их конструктивные особенности; 
- технологическое назначение; 
- режим работы. 
Выделение тепла может происходить как в самом нагреваемом материа-

ле (прямой нагрев), так и вне его с последующей теплопередачей (косвен-
ный нагрев). 

 
 Шахтная плазменная рудовосстановительная печь (РШПП) 
С 1973 года специалисты ЗАО «НПП ЭПОС» занимаются проектирова-

нием, обследованием работы своих рудотермических печей и печей других 
производителей на всех предприятиях СНГ и в зарубежных странах. Опыт 
конструирования и практической эксплуатации и модернизации ферро-
сплавных печей, который позволил сформулировать концептуально новый 
подход к технологии подготовки исходного сырья для производства фер-
росплавов, конструкции печей и технологии плавки, дающие важнейшие 
технологические и коммерческие преимущества [1]. 
Первый образец современной печи нового типа  рудотермической 

плазменной шахтной печи, работающей по технологии «ЭПОС-Процесс», 
изготовлен и опробован в ЗАО «НПП ЭПОС» в 2006 году. На сегодняшний 
день запущены четыре рудотермические печи ферросплавы, на 60, 70, 240 
кВт и 1,5 МВт мощностью (две – на ферросиликомарганец в г. Новокуз-
нецке, СГМК-Ферросплавы, две на собственныхопытных производствах), 
выполнены проекты на мощность до 30,0 МВт (Р – рудотермическая, Ш – 
тип профиля печи – шахтная, П – вид нагрева - нагреватели плазменные, П 
– печь, 1,5 – суммарная установленная мощность плазмотронов, МВт, И – 
исполнение). По оценкам независимых специалистов, в российской метал-
лургии подобная конструктивная схема печи и технология рудотермиче-
ской плавки применяется впервые . Сейчас печь мощностью 1,5 МВт оста-
новлена, модернизирована для обеспечения большей мощности и произво-
дительности.  
Последняя технология указывает на уникальные возможности вовлече-

ния месторождений титаномагнетита в оборот, как для производства стали 
и сплавов, так и для формирования хорошей сырьевой отечественной базы 
для производства титана и его соединений. Опыт разработки и эксплуата-
ции шахтных рудотермических плазменных печей 2006- 2015 годов позво-
ляет говорить о безусловном преимуществе данной технологии производ-
ства ферросплавов. Можно утверждать, что значительная часть проблем 
рудотермических печей и технологии РВП находит решение при эксплуа-
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тации плазменных шахтных рудотермических печей по технологии, на-
званной “EPOS-process”. 
Новыми составляющими технологии «EPOS-process» являются: исполь-

зование шихты в виде брикета специального состава, плазменных горелок 
особой конструкции, применение специального профиля шахты, геомет-
рии рабочего пространства, технология и схема рециркуляции горячих га-
зов печного пространства по контурам печи через плазмотрон и систему 
рециркуляции, обеспечение полного использования восстановительных 
возможностей и химической и тепловой энергии плазмообразующих газов 
и влаги из атмосферы печи, без окислителей в зоне реакции [4]. 
Для работы печи использован специальный брикет, включающий в себя 

все компоненты шихты в требуемых пропорциях, что резко упрощает всю 
систему шихтоподачи. Использован метод восстановления в твердой фазе. 

 
 Техническая характеристика печей РШПП 
Электропечи рудовосстановительные шахтные плазменные (РШПП), 

работающие по технологии “EPOS-process”, предназначены для получения 
ферросплавов (например, ферросиликомарганца МнС17 по ГОСТ 4756-91) 
непрерывным процессом методом восстановления входящих в ферросплав 
металлов из моношихты, в виде брикетов, с оптимизированным составом 
компонентов для металлургического передела по ТУ 0732-010-55978394-
04. Основные параметры электропечей приведены в таблице 1 [5]. 
Расшифровка условного обозначения электропечей РШПП-ХХ-И1: Р – 

руднотермическая, Ш – тип профиля печи – шахтная, П – вид нагрева – на-
греватели плазменные, П – печь, ХХ – суммарная мощность плазмотронов, 
МВт, И1-исполнение первое.  
Таким образом, проанализировав результаты расчетов и полученные 

данные, существенных отклонений выявлено не было, все результаты на-
ходятся в пределах допускаемой погрешности каждого измерительного 
термопреобразователя сопротивления. На основании, полученных в ходе 
лабораторного запуска установки, данных было принято решение о её усо-
вершенствовании, но даже на данном этапе проектировки она вызвала су-
щественный интерес крупнейших предприятий Кузбасса. Так же были по-
лучены предложения на ее реализацию и финансирование для дальнейшей 
модификации и ввод ее в массовое производство, так как она существенно 
облегчает работу, связанную с переработкой руды.  
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В статье раскрывается способ усовершенствования конструкции лок-
тевого эндопротеза в интересах увеличения времени его эксплуатации 
путем нанесения цинк-содержащего трикальцийфосфатного покрытия 
(Zn-ТКФ) на локтевую и плечевую ножки. 
Ключевые слова: локтевой эндопротез, покрытие, биокерамика 
 
Для лечения повреждений локтевого сустава обычно применяются из-

вестные технологии остеосинтеза суставных фрагментов костей и коррек-
ции внутренних структур сустава [1…3] с использованием фосфатной био-
керамики [4…7].  
Цель работы: усовершенствование конструкции эндопротеза плечевого 

сустава, а именно: модернизация покрыᴛий локтевой и плечевой ножек, 
увеличение срока эксплуатации протеза. 
Методика эксперимента. Для получения цинк-содержащего трикаль-

цийфосфатного соединения, обладающего антимикробным эффектом, на-
ми был апробирован метод его получения из растворов при pH = 7 по ре-
акции:  

  
(3-х)Ca(NО3)2 + хZn(NО3)2 + 2(NH4)2HPO4 + 2NH4OH → 
→ Ca3-xZnx(РО4)2  + 6NH4 NО3 + 2H2O, где:  0 < x < 0.2 

 

 
а б в 

Рис. 1. Данные РЭМ Zn-ТКФ при увеличении: 
10000х (а) и 25000х (б)  

Рис. 2. ИКС Zn-ТКФ  (в) 
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Рис.3. Локтевой эндопротез с нанесенным покрытием (Zn-ТКФ), где:  
1) сборочный чертеж, 2) локтевая ножка, 3) плечевая ножка 
 
После 24 часов старения осадок отжигали при температуре 900 0С. По 

данным РЭМ, Zn-ТКФ представляет собой частицы правильной формы с 
плоскими гранями, на поверхности кристаллов присутствуют микропоры. 
ИКС образца Zn-ТКФ полностью соответствует структуре соединения в 
форме Ca3-xZnx(РО4)2, наблюдается отсутствие свободной и связанной во-
ды, а также частот колебаний ОН-группы. 
Выводы: усовершенствована конструкция эндопротеза плечевого сус-

тава: модернизировано покрыᴛие локтевой и плечевой ножек, увеличен 
срок эксплуатации протеза с помощью Zn-ТКФ - покрытия. 
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Передельский Г.И., Романченко А.С. МОСТОВЫЕ ЦЕПИ С ИМПУЛЬСНЫМ ПИТАНИЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЧЕТЫРЕХЭЛЕМЕНТНЫХ 
ДВУХПОЛЮСНИКОВ 

Рассмотрены мостовые цепи с импульсным питанием и раздельным 
уравновешиванием переменными резисторами, предназначенные для опре-
деления параметров четырехэлементных двухполюсников. 
Ключевые слова: мостовые цепи, импульсное питание, уравновешива-

ние переменными резисторами, четырехэлементные двухполюсники. 
 
Мостовые цепи (МЦ) нашли применение в устройствах и системах из-

мерения, контроля, автоматизации, когда объект измерения представляет 
собой двухполюсник или специально построенную двухполюсную схему, 
содержащую датчики: резистивные (фотодатчики, термодатчики, тензо-
датчики), емкостные, индуктивные. Причем в одну МЦ вводят несколько 
датчиков (два, три) и по существу определяют параметры многоэлемент-
ных двухполюсников.  
С позиций конкретных реальных условий практического использования 

к МЦ предъявляется ряд требований, в том числе раздельное уравновеши-
вание однотипными элементами и возможность определения большого 
числа параметров [1]. Эти условия выполнимы, если объект измерения 
подключать к специально построенным четырехполюсникам, содержащим 
требуемое число регулируемых элементов, например, резисторов [1,2], ко-
торые, как известно, по группе параметров и показателей превосходят об-
разцовые регулируемые конденсаторы и индуктивные катушки и широко 
применяются в качестве регулировочных элементов. В этом случае полу-
чаются МЦ, питание которых осуществляется импульсами с изменением 
напряжения в течение их длительности по закону степенных функций [3] и 
которые обладают свойством раздельного уравновешивания. 
Примером таких МЦ служат мостовые цепи, построенные путем соеди-

нения одного из четырехполюсников, представленных в [2], с одним из че-
тырехэлементных двухполюсников 4.1-4.4, представленных в [4] (см. ри-
сунок). Выходное напряжение данных МЦ описывается известным обоб-
щенным выражением [3]:  
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Двухполюсники 4.1-4.4 содержат элементы r1, r2, c1, c2, l1, l2, параметры 
которых определяются из условий равновесия Ai, входящих в выражение: 

F(p)=A1B1+p(A1B2+A2B3)+p2(A1B4+A2B5+A3B6)+ 
+p3(A1B7+A2B8+A3B9+A4B10)+p4B11,    (2) 

где Bi – обобщенные коэффициенты, определяемые параметрами МЦ. 
В качестве примера на рисунке приведена мостовая цепь, построенная 

путем соединения четырехполюсника R4.1 (четырехполюсник 1 в [2]) с 
двухполюсником 4.1 [4] в точках 1-1', 2-2' (см. рисунок). 

  

 
В получаемых при объединении четырехполюсника R4.1 с одним из 

двухполюсников 4.1-4.4 мостовых цепях реализован известный способ 
раздельного зависимого уравновешивания [3], согласно которому при пи-
тании данных МЦ импульсами напряжения, изменяющегося по закону 
степенных функций 
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h
иttUu )/(11  ,      (3) 

 

где U1 – амплитуда импульса; tи – его длительность; t – текущее время; 
h=0,1,2,…, уравновешивание осуществляется последовательно резистора-
ми R1, R3, R5, R7. В частности, при питании рассматриваемых МЦ им-
пульсами прямоугольной формы уравновешивание осуществляется рези-
стором R1. При этом условие равновесия A1 в (2) имеет вид: 

A1= c(R1 - R)-c1R = 0. 
Отсюда определяем параметр c1: 

c1= c(R1 - R) / R. 
При питании МЦ импульсами линейно-изменяющегося напряжения 

уравновешивание осуществляется резистором R3, при питании МЦ им-
пульсами напряжения квадратичной формы – резистором R5, при питании 
МЦ импульсами напряжения кубичной формы – резистором R7. 
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Одним из наименее изученных эффектов, сопровождающих ионную об-

работку является химическая активация пленок двуокиси кремния в диапа-
зоне доз  Ф=800-2500 мкКл/см2 1. В связи с этим  авторами было прове-
дено исследование процессов жидкостного травления слоев двуокиси 
кремния в области доз менее 2000 мкКл/см2 и при дозах превышающих 
5000 мкКл/см2. Облучение проводили ионами аргона и протонами с энер-
гией Е=75 кэВ. Полученные результаты существенно различаются для 
диапазонов малых и больших доз. 

 В области малых доз по мере увеличения Ф происходит возрастание 
скорости травления слоя исходного значения 0,15 мкм/мин. При дозе 
Ф=1000 мкКл/см2 это значение достигает трехкратной величины, после че-
го увеличение скорости травления замедлялось. Следует отметить, что об-
лучение протонами оказывает более сильное активирующее влияние на 
процесс травления двуокиси кремния, чем внедрение более тяжелых ионов 
аргона (рис. 1). Сопоставление скорости травления для пленок двуокиси 
кремния, подвергнутых обработке в одинаковых режимах имплантации, 
показало, что значение скорости выше в случае тонких пленок. В области 
дозы ионов аргона, превышающей 5000 мкКл/см2 был установлен проти-
воположный эффект – пассивация, причем, максимум уменьшения V соот-
ветствовал дозе облучения 7000 мкКл/см2. Как и в случае активации, из-
менения средней нормированной скорости травления были меньше выра-
жены для толстых слоев. При облучении протонами в указанном диапазоне 
доз эффект пассивации воспроизводимо не наблюдался. 
Следует отметить два сопутствующих эффекта при облучении пленок 

двуокиси кремния, в частности микродефектность (пористость ) пленок 
после облучения не ухудшалась, а в ряде случаев улучшалась, что особен-
но характерно при облучении протонами. Параметр , то есть среднее чис-
ло микродефектов (пор) на единицу площади определялся путем контроля 
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и расчета электрограмм. Вторым эффектом было электрическое упрочне-
ние имплантированного слоя 2. Пробивное напряжение слоя монотонно 
увеличивалось с возрастанием дозы ионов аргона от 60-80В в исходном 
состоянии до 270 В при дозе Ф=104 мкКл/см2 (рис. 3), так как толщина ис-
следуемого слоя составляла 0,3 мкм, это соответствует изменению напря-
женности электрического поля пробоя от (2-2,5)106 В/см до 9106 В/см 
3. 

 
Рис. 1. Зависимость нормированной скорости травления двуокиси кремния 

от дозы ионов: - Аr+; - Н+. Е=75 кэВ  

 
Рис. 2.  Зависимость микрофектности двуокиси кремния, облученной уско-

ренными ионами, от толщины слоя: - до облучения; - Н+, 
Ф=1,2102мкКл/см2; 

- Ar+,  Ф=1103мкКл/см2. Е=75 кэВ  

 
Рис. 3. Зависимость пробивного напряжения двуокиси кремния от дозы 

ионов аргона:
Е=75 кэВ; - уровень пробивного напряжения исходных образцов 

dSiO=0,3 мкм  
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Качество электрической энергии нормализуется международным госу-

дарственным стандартом ГОСТ 32144-13 [1]. 
К установленным и нормализованным показателям качества электро-

энергии относятся частота, значение и формы напряжения, а также сим-
метрия напряжения в трехфазных системах. Эти характеристики отклоня-
ются от нормальных значений из-за изменений нагрузки и возникновения 
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различного рода аварий. В работе рассматривается такое отклонение ха-
рактеристики напряжения, как несимметрия напряжений.  
В соответствии  с методом симметричных составляющих [2] любую не-

симметричную трехфазную систему ЭДС, токов или напряжений UA,UВ,UС 
(рис.1) можно представить суммой трех симметричных трехфазных сис-
тем: прямой UA1,UВ1,UС1; обратной UA2,UВ2,UС2; и нулевой 
последовательностиUA0,UВ0,UС0 . 

 
 

Рис.1 Симметричные составляющие прямой, обратной,  
нулевой последовательности 

 
Несимметрию в электрических цепях делят на две основные группы: 
 Систематическая несимметрия 
 Случайная несимметрия 
Систематическая несимметрия – представляет собой постоянную нерав-

номерную перегрузку одной или нескольких фаз. 
Случайная несимметрия- непостоянная перегрузка фаз в разное время, 

вызванная каким-то случайным воздействием на электросистему. 
Наиболее часто систематическая несимметрия возникает из-за неравен-

ства нагрузок фаз (рис.2), а случайная  возникает, когда происходит от-
ключение или короткое замыкание одной или двух фаз цепи (рис3). 

 
рис.2. Систематическая 

несимметрия 
рис.3. Случайная несимметрия 

при отключении фазы А 
 
Векторная диаграмма токов и напряжений при случайной несимметрии 

показана на рис. 4 а,б 
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а) диаграммы токов  

 
б) диаграммы напряжений 
рис.4. Векторные диаграммы токов и напряжений при обрыве фазы А 

Неравенство характеристик линий, тоже является источником возникно-
вения несимметрии, к примеру, при отсутствии транспозиции на линиях 
либо удлиненных ее циклах. 
При несимметрии напряжений: 
 В электрических сетях возрастают потери электроэнергии, дополни-

тельные потери в нулевом проводе. 
 Однофазные, двухфазные, потребители и разные фазы трехфазных 

потребителей  электроэнергии работают на различных не номинальных 
напряжениях, что вызывает те же последствия, как и при отклонении на-
пряжения. 
 В электродвигателях, кроме отрицательного влияния не симметрич-

ных напряжений, возникают магнитные поля, вращающиеся, встречно 
вращению ротора. 
 Общее влияние несимметрии напряжений на электрические машины, 

включая трансформаторы, выливается в значительное сокращение срока 
службы устройств. 
 Несимметрия напряжений оказывает негативное влияние на окру-

жающую среду и здоровье человека [3],[4]. 
В соответствии с ГОСТом [1] несимметрия напряжений нормируется ко-

эффициентом несимметрии по обратной К2U,и нулевой последовательности 
К0U.                                                К2U *100%, К0U *100% 
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Коэффициент несимметрии по обратной последовательности К2U=2% - 
допустимое значение, 4%- предельное значение. 
Коэффициент несимметрии по нулевой последовательности К0U=2% - 

допустимое значение, 4%- предельное значение. 
 Для устранения несимметрий равномерно распределяют нагрузки, на 

фазах, что ведет к их симметрированию. Это самый простой и эффектив-
ный способ, однако на практике он практически не применяется. Также 
можно увеличивать сечение проводов, повышать мощность трансформато-
ров, уменьшать сопротивление нулевого провода. Но к сожалению на 
практике эти способы не отличаются эффективностью так как требуют 
значительного расхода денежных средств из-за применения дорогостоя-
щих материалов и невозможности в полной мере выравнивания несиммет-
рии. 
Самый распространенный способ- применение симметрирующих уст-

ройств, которые позволяют устранять токи нулевой и обратной последова-
тельности, и тем самым выравнивать несимметрию. Все приборы данной 
группы можно разделить на три класса: 
 Конденсаторные и электромагнитные шунтосимметрирующие(ШСУ). 
Устраняют несимметрию за счет подключения в сеть реакторов и кон-

денсаторных батарей. 
 Компенсационные, включающиеся в нулевой провод, но в отличии от 

ШСУ имеют малый диапазон симметрирования. 
 Преобразующие- используют преобразующие устройства. Для устра-

нения несимметрии фазных токов и напряжений наиболее часто применя-
ют специальные трансформаторы, с симметрирующими устройствами. 
При выборе симметрирующих устройств надо учитывать много нюан-

сов, таких как вид несимметрии, напряжение в сети, условия работы сим-
метрирующих устройств, и многое другое.  
Если устройство для симметрирования выбрано правильно и обеспечи-

вает бесперебойное выравнивание несимметрий в сети, то до потребителя 
будет поступать качественная электроэнергия, что будет экономически вы-
годно для него ввиду того, показания сроков службы электроприборов не 
будет изменяться и требовать несвоевременной замены. 
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований 
профиля продольного сечения цилиндрических отверстий после деформи-
рующего и деформирующе-режущего протягивания.  
Ключевые слова: деформирующее и деформирующе-режущее протяги-

вание, отклонение формы продольного сечения. 
 
Деформирующее и комбинированное протягивание являются высоко-

производительными методами обработки отверстий. Использование де-
формирующих элементов в сочетании с режущими зубьями позволило со-
вместить в одной операции несколько видов механической обработки. Де-
формирующие элементы комбинированных протяжек эффективно увели-
чивают диаметр отверстия, особенно при обработке тонкостенных втулок, 
выравнивают припуск под последующее резание, снижают силы резания 
[1] позволяют значительно снизить шероховатость поверхности улучшить 
физико-механические характеристики поверхностного слоя. Режущие зу-
бья удаляют механически упрочненный слой с меньшими энергозатратами 
[2,3], позволяют повысить точность размеров за счет уменьшения допуска 
исходной заготовки, а также компенсировать отклонение формы отверстия 
из-за краевых эффектов, полученных на стадии деформирования.  
Одной из основных проблем деформирующего протягивания являются 

значительное рассеяние размеров обработанного отверстия, которое в ос-
новном зависит от колебаний натяга на деформирующий элемент, что свя-
зано с большими допусками отверстий в заготовках. Другой проблемой 
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является отклонение формы продольного сечения, которое возникает у 
входного и выходного торца отверстия. Называются разные причины, воз-
никающих краевых эффектов, например, изменение радиальной жесткости 
заготовки при приближении к торцам, а также наличие трения у опорного 
торца при прошивании по схеме сжатия. 
Исследованиям отклонений формы у опорного и входного торца посвя-

щен ряд работ. Установлено, что отклонение формы продольного сечения 
снижается при уменьшении натяга на элемент, применении многозубых 
дорнов и снижении угла конуса заборного конуса [4] (рисунок 1). Кроме 
того, установлено уменьшение отклонения формы при изменении осевых 
напряжений, т.е. схемы нагружения при дорновании. Однако приспособ-
ления для обеспечения таких схем, например, дорнования по схеме растя-
жения с противонагружением или по схеме осевого заневоливания, слож-
ны и дороги. 

 
Рисунок 1. Форма образующих у входного торца отверстий, обработанных 

однозубыми дорнами с углами заборного конуса  : 1 - 1 ; 
2 - 3 ; 3 - 6 ; 4 - 12 ; 5 - 18 ;при относительном натяге на деформирующий 

элемент : 0,027 
 

Значительное снижение величины отклонения профиля продольного се-
чения достигается за счет использования деформирующе-режущего протя-
гивания (ДРП) с опережающим пластическим деформированием (ОПД) и 
упругопластическим нагружением зоны резания (УПН) [5]. Создание рас-
тягивающих напряжений в зоне резания при УПН обеспечивается приме-
нением деформирующе-режущих элементов, которые представляют собой 
круглые режущие зубья протяжки переменного резания, у которой в мес-
тах стружкоразделительных канавок (выкружек) расположены деформи-
рующие зубья. Деформирующе-режущие элементы расположены в шах-
матном порядке таким образом, что режущие зубья «расположенные меж-
ду деформирующими, вступают в работу позже и, таким образом, срезают 
образованный и растянутый выступ по линии MN толщиной ap1» [6 стр. 26] 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Схема деформирующе-режущего протягивания с УПН 

 
ДРП с ОПД и УПН и косоугольным резанием позволяет значительно уп-

ростить конструкцию протяжки, в этом случае резание и деформирование 
производят одни и те же зубья, у которых сход стружки происходит по пе-
редней поверхности, а деформирование осуществляется задней поверхно-
стью зуба [7]. Эти методы позволяют уменьшить исходное отклонение 
профиля в продольном сечении детали от 2,5 до 6 раз и в 1.2 – 2 раза в 
продольном и поперечном сечениях по сравнению с ДРП за счет: перерас-
пределения напряжений в зонах образованных впадин и между ними и 
уменьшения осевой составляющей усилия протягивания». 
Однако, несмотря на то, что исследованиям отклонения профиля про-

дольного сечения при деформирующем и комбинированном протягивании 
посвящено много работ до настоящего времени нет исследований влияния 
трения опорного торца на параметры краевого эффекта.  
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В данной статье рассмотрено предназначение видеоредактора, пред-
ставлены функциональные особенности, а также дана авторская трак-
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В настоящее время, практически у каждого есть видеокамеры и фотоап-

параты. Они позволяют нам поймать момент и сохранить его на долгую 
память. Отпуск,  пикник, праздник в детском саду и в школе, любое зна-
чимое событие мы стараемся снять на камеру. Время от времени мы их пе-
ресматриваем, показываем родственникам, друзьям. Если видео неболь-
шое, то это интересное занятие. А если большое? Это превращается в ис-
пытание. На помощь приходят видеоредакторы. Это специальные про-
граммы, которые имеют большой набор инструментов, позволяющих ре-
дактировать видео на компьютере. Видеоредактор позволяет работать с 
видеофайлами в зависимости от набора инструментов и его возможностей.  
Сейчас, практически все видеофайлы имеют звуковое сопровождение, то 

есть видеоредакторы имеют встроенные базовые возможности по редакти-
рованию звука. Таким образом, видеоредакторы включают в себя про-
стейшие функции аудиоредактора. Имеющиеся звуковые дорожки можно 
микшировать, накладывать фильтры и звуковые эффекты, изменять уровни 
громкости. 
В видеоредакторе можно выполнять операции захвата, монтажа, фи-

нального просчета и сжатие видео и звука. Разные операции выполняют 
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определенные функции при создании фильма. Рассмотрим каждую в от-
дельности.  

1. Захват видео. Эта операция позволяет сохранять видеопоток в файл. 
Как правило, фонограмма записывается одновременно с видео, но также 
может быть записана позже, при монтаже, в виде аудиокомментариев или 
дополнительного звукового сопровождения. 

2. Монтаж. Простейшими возможностями монтажа обладают все видео-
редакторы (возможность разрезать и склеивать фрагменты видеофайла). 
Однако, более новые приложения имеют большее количество возможно-
стей, которые позволяют изменять характеристики видео, ставить создан-
ные переходы между разными роликами, изменять формат и масштаб ви-
део, добавлять графику и титры, задавать движения объектам, управлять 
звуковыми дорожками, проводить цветовую коррекцию.  

3. Финальный просчет и сжатие. В этой операции мы должны опреде-
литься с целью последующего использования полученной после монтажа 
видеопрограммы, необходимо выполнить рендеринг - финальный просчет 
и сжатие видео- и аудиоматериала. Данная операция требует значительных 
системных ресурсов и может отнимать немало времени при сложных про-
ектах. 

4. Авторинг. Это процесс создания образа DVD-видео. В данную опера-
цию входит: создание и разработка меню, разделение готового фильма на 
разделы, добавление звуковых дорожек для других языков, добавление 
субтитров. Новые, продвинутые редакторы также имеют возможность ав-
торинга Blu-ray. 
Чтобы выполнять все перечисленные операции, пользователь должен 

определиться с видеоредактором.  Выбор программы зависит от конкрет-
ных требований и нужд пользователя. Если вам не потребуется произво-
дить сложных операций с видео, а будет необходимо лишь решение про-
стых задач, таких  как нарезка и элементарное редактирование, стоит оста-
новиться на Sony Vegas Pro. Эта программа менее ресурсоемкая и более 
проста в освоении. Но для решения более сложных профессиональных за-
дач понадобится более функциональная программа. 
Сейчас на рынке представлено множество программных продуктов для 

обработки видео, но именно Premiere Pro завоевал славу наиболее качест-
венной и удобной программы. С помощью этой программы были смонти-
рованы такие широко известные фильмы, как «Социальная сеть», «Аватар» 
и др.  Premiere Pro имеет большое количество преимуществ. Главным дос-
тоинством этой программы является возможность интеграции с другими 
продуктами пакета Adobe. Большая часть профессионалов использует 
Adobe Premiere Pro в связке с Photoshop и After Effects. Таким способом 
решается множество задач, которые ставят перед собой работники телеви-
дения, кино, рекламы или простые любители, снимающие видео.     
Работать в Adobe Premiere Pro достаточно легко и по силам даже но-

вичкам. Интерфейс программы интуитивно понятен. Здесь нет избытка 
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кнопок и нагромождения иконок. При выборе рабочей среды «Редактиро-
вание» по умолчанию предоставляется пять панелей (Рис. 1). 
Первая панель предназначена для  исходных файлов проекта. В нее за-

гружают исходные видео, аудио, графику, анимацию, титры и даже эффек-
ты. Здесь мы можем посмотреть свойства исходных файлов. 

 Вторая панель используется для уже обработанных файлов проекта. 
Здесь мы добавляем эффекты, вырезаем нужные фрагменты видео, накла-
дываем  аудио и т.п. В данной области рабочей среды мы получаем уже 
обработанные файлы, готовые для вставки в основной проект. 
Третья панель отображает изображение, которое будет выводиться на 

экран при показе фильма.  
Четвертая - панель времени, самая главная. Такие панели есть в каждом 

видеоредакторе. На ней производят редактирование нашего видео, рас-
ставляя в нужном порядке по времени исходные файлы. 
Пятая панель - это инструменты для работы в панели времени.  
 

 
Рисунок 1– Рабочая среда программы Adobe Premiere 

 
Для удобства пользователя, все панели можно перемещать. Само пере-

мещение можно производить «перетаскиванием» панели в нужную область 
экрана.   
Кроме удобного интерфейса Adobe Premiere Pro имеет множество 

преимуществ:  
 отлично реализована функция тримминга. Работать со стыками кли-

пов можно как при помощи мыши, так и используя клавиатуру. 
 эффекты основного клипа. При добавлении эффектов в основной 

клип, они отражаются в каждой части этого клипа в сиквенсе.  
 работа с аудиофайлами удобна и хорошо продумана. Инстру-

мент Audio Clip Mixer позволяет работать с ключевыми точками в автома-
тическом режиме и записывать их прямо в микшере. 
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  практически все операции можно выполнять через  горячие клавиши, 
значительно экономя время. Раскладка при необходимости настраивается 
индивидуально. Также пользователь может синхронизировать настройки 
Adobe Premiere Pro через облачный сервис Creative Cloud. Так ваше рабо-
чее пространство будет доступно с любого удаленного компьютера. 
 новые форматы экспорта. Экспортируйте проекты в формат AS11, ис-

пользующийся в телевещании, или в формат Digital Cinema Package (DCP) 
для показа в кинозалах. Оба формата включают связанные метаданные. 
Также можно экспортировать аудио в стереоформаты Dolby Digital и Dolby 
Digital Plus. 
 автосохранение в Cloud. Выполняйте автоматическое резервное копи-

рование проектов Premiere Pro в Adobe Creative Cloud. 
 прогрессивность программы. Premiere Pro, постоянно выпускает об-

новления,  в которых появляются новые функции, что позволяет более ка-
чественно и быстрее получать готовый  видеопродукт. 
Таким образом, видеоредактор Adobe Premiere Pro – это профессиональ-

ная программа, в которой можно создавать фильмы самого высокого каче-
ства. С помощью  данной программы было продемонстрировано предна-
значение видеоредакторов, и как пользователь должен функционировать, в 
рабочей среде, для получения готового (отредактированного) фильма.  
Список литературы 
1. Glotova, I.I., Tomilina, E.P., Kuzmenko, I.P. (2014). Modeling the processes of own 

working capital reproduction in agricultural organizations. Life Science Journal, 11(5): 536-
541. 

2. Кузьменко И.П. Кооперация в использовании и обновлении сельскохозяйственной 
техники/И.П. Кузьменко//Техника и оборудование для села. -2001. №5. С. 32-34.  

3. Кузьменко И.П. Адаптивное управление как инструмент повышения устойчивости 
хозяйствующих субъектов/И.П. Кузьменко, В.П. Кирпанев//Вестник Адыгейского го-
сударственного университета. -Майкоп: АГУ, 2011. -Выпуск 1 (73). - С. 258-263. 

4. Кузьменко В.В., Кузьменко И.П. Анализ и проблемы формирования оборотных 
средств перерабатывающих предприятий/Кузьменко В.В., Кузьменко И.П.//Достижения 
науки и техники АПК, 2001. № 12. 

5. Кузьменко И.П., Тимошенко Л.И. Информационная составляющая управления ус-
тойчивым развитием предприятия/В сборнике: Альянс наук: ученый - ученому VII Ме-
ждународная научно-практическая конференция. -2012. -С. 28-32.   

6. Кузьменко В., Кузьменко И. Рационально использовать технику//Экономика сель-
ского хозяйства России.2001, №8.С.6. 

7. Кузьменко, И.П. Обоснование селективной поддержки инновационных проектов 
[Текст] / И.П. Кузьменко, В.Б. Саркисов// Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета. Серия «Экономика».  Майкоп: изд-во АГУ, 2011.  № 1(73). С.178–182.  

 
Reshetnikov Ivan Andreevich, student  
(e-mail: 11kip11@mail.ru) 
Stavropol state agrarian University, Stavropol, Russia  
MAIN FUNCTIONS AND FEATURES OF THE VIDEO EDITOR 

ADOBE PREMIERE PRO 



ISBN 978-5-9905939-3-0      20-21 октября 2016 года                            115 

Abstract: this article describes the purpose of the video editor, presents func-
tional characteristics, as well as the author's interpretation on the choice of 
program for editing videos.  
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Романченко А.С. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ВУЗЕ 

В данной статье показана необходимость проведения энергосберегаю-
щих мероприятий в вузе, рассматриваются данные мероприятия, пробле-
мы организации энергосбережения и пути их решения. 
Ключевые слова: вуз, энергосбережение, энергетическая эффектив-

ность, энергосберегающие мероприятия, мониторинг энергосбережения. 
 

Актуальность проблемы энергосбережения в вузах России связана с тем, 
что образовательные учреждения являются крупнейшими потребителями 
энергоресурсов среди всех государственных учреждений России. Кроме 
того удельные затраты на коммунальные услуги в образовательных учреж-
дениях ежегодно возрастают на 25-30 процентов (как из-за роста тарифов, 
так и из-за роста количества единиц установленного в вузах оборудова-
ния). Вот почему  проблема эффективного использования топливно-
энергетических ресурсов и энергосбережения приобрела особую важность 
в образовательных учреждениях. 
В 2009 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации № 261-

ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», который затронул образовательные учрежде-
ния. В соответствии с ним все образовательные учреждения России обяза-
ны снижать энергопотребление на 3 процента ежегодно. 
Проведенное по заказу Минобрнауки России в 2012 г. энергетическое 

обследование ВУЗов ПФО показало, что определяющими статьями расхо-
да электроэнергии в университетах являются [1]:  

1) расход на освещение – от 30 до 50 процентов;  
2) расход на вентиляцию и кондиционирование – от 10 до 15 процентов;  
3) расход на компьютерную технику – от 10 до 30 процентов;  
4) расход на нагреватели воды – от 5 до 15 процентов. 
В рамках выполнения требований Федерального закона № 261-ФЗ и 

приказа Минобрнауки России от 18.04.2012 г. № 309 по сокращению по-
требления энергоресурсов в Юго-Западном государственном университете 
(ЮЗГУ) были разработаны и утверждены «Программа энергосбережения 
на 2012-2016 годы» (далее – Программа) и «Энергетический паспорт феде-
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рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Юго-Западный государствен-
ный университет», ведется активная работа по энергосбережению и мони-
торингу эффективности использования энергоресурсов. 
Программа базируется на следующих основных принципах: 
- регулирование, надзор и управление энергосбережением; 
- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов; 
- экономическая целесообразность энергосбережения. 
В числе основных направлений Программы - создание и развитие меха-

низма стимулирования энергосбережения и формирование у персонала и 
студентов ЮЗГУ мотивации энергоресурсосберегающего поведения. 
При составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности ЮЗГУ на очередной год, в планах работы административно-
хозяйственных подразделений университета планируются мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  
К таким мероприятиям можно отнести: 
1) постоянный мониторинг энергопотребления соответствующими 

службами, что позволяет экономить потребление энергии и воды от 5 до 15 
процентов; 

2) разработка системы профессиональной эксплуатации и технического 
обслуживания энергосберегающего оборудования; 

3) организация разъяснительной работы среди обучающихся и сотруд-
ников университета по экономии электроэнергии, тепловой энергии, воды, 
газа, топлива и организация мониторинга эффективности их использова-
ния во всех подразделениях силами их сотрудников; 

4) замена существующих светильников на энергоэкономичные, что по-
зволяет экономить до 30 процентов электроэнергии; 

5) сокращение теплопотерь зданий за счет: 
- утепления наружных стен с применением энергоэффективных тепло-

изоляционных материалов, что может обеспечить снижение общих тепло-
потерь на 5-15 процентов;  

- теплоизоляции перекрытия верхнего этажа и чердачного помещения, 
что может уменьшить потери тепла на 5-15 процентов;  

- установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, что 
снижает теплопотери на 2 процента;  

- перевод системы отопления на дежурный режим в нерабочее время, в 
праздничные и выходные дни, что позволяет сэкономить 10-15 процентов 
тепла;  

- снижение внутренней температуры в ночное время, что позволит сэко-
номить 2-3 процента по отношению к теплоснабжению здания;  

- замена окон на современные стеклопакеты [2]. 
В последние годы в ЮЗГУ сделано многое по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности, в том числе:  
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- запущена блочная котельная для физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с дополнительно построенным газопроводом; 

- осуществляется частичная замена или переоборудование светильников 
с люминесцентными лампами на светодиодные с частичной заменой элек-
тропроводки в учебных корпусах; 

- ежегодно проводится ремонт теплоизоляции в подвальных и чердач-
ных помещениях на всех объектах университета; 

- осуществляется частичная замена стальных и чугунных радиаторов 
отопления на биометаллические или алюминиевые; 

- осуществляется частичная замена окон на объектах университета; 
- ежегодно осуществляется ремонт электроэнергетического оборудова-

ния (поэтажных щитков и вводных устройств); 
- ежегодно осуществляется подготовка тепловых узлов к работе в отопи-

тельный период и ремонт системы отопления и горячего водоснабжения 
(частичная замена и ревизия запорной арматуры, стальных труб на пласти-
ковые, промывка и опрессовка тепловых узлов и системы). 
Есть ряд мероприятий, относящихся к организационным, которые не 

требуют капитальных вложений и финансовых затрат, но могут дать суще-
ственную экономию электрической и тепловой энергии. К ним относятся: 

1) организация разъяснительной работы по экономии тепловой энергии 
и организация мониторинга эффективности её использования; 

2) обеспечение контроля за своевременным отключением системы ос-
вещения в учебных аудиториях и других помещениях по окончании учеб-
ных занятий; 

3) упорядочение размещения студентов с учётом занимаемых площадей 
в учебных помещениях, в том числе в поточных аудиториях. 
Последний пункт требует более детального подхода к организации 

учебного процесса с учетом всех факторов [3]. 
К сожалению, в университете недостаточно ведется разъяснительная ра-

бота среди преподавателей, сотрудников и студентов по экономии элек-
трической и тепловой энергии. В результате во время отопительного сезо-
на не всегда вовремя закрываются окна, открытые для проветривания, в 
дневное время нередко горит свет на лестничных площадках, в аудиториях 
и кабинетах и т.д. 
Отдельно необходимо остановиться на мониторинге энергопотребления 

в вузе, который должен осуществляться системно. Для успешного функ-
ционирования системы мониторинга энергопотребления  необходимы сле-
дующие условия: 

1. Заинтересованность и поддержка руководства. 
2. Наличие необходимого минимума счетчиков энергоресурсов. 
3. Наличие отчетности по результатам  деятельности. 
4. Назначенные ответственные за работу системы мониторинга. 
5. Специальное программное обеспечение. 
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6. Помощь консультантов по внедрению и функционированию системы 
мониторинга энергоэффективности. 
Для совершенствования системы мониторинга энергопотребления в вузе 

можно внести ряд предложений, которые в зависимости от уровня реали-
зации данной системы мониторинга можно разделить на пять групп: 

1. Совершенствование аппаратной части системы мониторинга. 
2. Совершенствование программной части системы мониторинга. 
3. Соединение существующих в образовательном учреждении аппарат-

ной и программной частей в единый автоматизированный информацион-
ный комплекс - автоматизированную информационную систему монито-
ринга энергопотребления или совершенствование имеющейся системы. 

5. Совершенствование организации использования системы мониторин-
га энергопотребления в образовательном учреждении, в том числе за счет 
привлечения преподавателей, сотрудников и обучающихся к работе по 
эффективному энергопотреблению и энергосбережению. 
Из всего выше сказанного следует, что основная доля мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в вузе 
приходится на мероприятия по экономии тепловой и электрической энер-
гии. При этом для образовательного заведения, каким является ЮЗГУ, 
первоочередной задачей является разъяснительная и воспитательная рабо-
та среди обучающихся по экономии всех топливно-энергетических ресур-
сов, в первую очередь электрической и тепловой энергии и воды. 
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В статье анализируется состояние российских оросительных систем и 
мелиоративных сооружений, процесс эксплуатационных работ на ороси-
тельных каналах. Обосновывается целесообразность активизации рабо-
ты в области совершенствования каналоочистительного оборудования 
Ключевые слова: орошение, система, дамбы, эксплуатационно-

ремонтные работы, каналоочистительное оборудование 
 
Производство сельскохозяйственной продукции связано с использова-

нием оросительных систем. Одним из основных сооружений по протяжен-
ности и важности на оросительных системах являются каналы, по которым 
осуществляется подача воды для орошения и водоснабжения засушливых 
территорий. От состояния каналов зависят объем и качество подаваемой 
оросительной воды. 
Анализ состояния оросительные каналов показал, что к основным про-

блемам, возникающим в процессе их эксплуатации, относятся  заиление 
оросительные каналов, размыв дамб, зарастание сорной растительностью. 
Следует отметить и тот  факт, что при окашивании каналов в воду попада-
ет часть срезанной травы, которая забивает водопроводящие отверстия 
гидротехнических сооружений. В каналах, проходящих вблизи населенных 
пунктов, наблюдается засоренность бытовыми отходами. Исходя из этого, 
можно констатировать - требуется реконструкция и повышение техниче-
ского уровня эксплуатации существующих оросительных систем, посколь-
ку от этого зависит получение высоких и устойчивых урожаев сельскохо-
зяйственных культур на орошаемых землях.  
Изучение литературных источников по проблематике показало, что за 

последние годы финансирование эксплуатационных мероприятий сократи-
лось в 10-12 раз. Так, на государственных межхозяйственных системах 
Ростовской области объемы работ по ремонту гидросооружений уменьши-
лись в 3 раза, объемы очистки каналов в 5,5 раз, на внутрихозяйственных 
системах - в 20-30 раз и более.  
Следует отметить также высокую степень износа оросительных систем и 

мелиоративных сооружений. Данное обстоятельство требует проведение 
эксплуатационно-ремонтных работ. Технология очистки оросительных ка-
налов от кустарника и мелколесья отражена в таблице 1.  
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Таблица 1 - Технология очистки оросительных каналов от кустарника  
и мелколесья 

1.Срезание растительности Использование ручного труда и средств ма-
лой механизации 

2.Удаление срезанной рас-
тительности 

Сгребание бульдозерами, погрузка в транс-
портные средства и вывоз 

3. Корчевание пней Корчевание бульдозерами или тракторами с 
использованием канатов и захватов 

4.Осмотр и исправление 
повреждений берм и отко-
сов 

Использование ручного труда, бульдозеров, 
экскаваторов, планировщиков 

5. Планировка бермы Планировка бульдозерами, автогрейдерами 
 
Мы согласны с точкой зрения, что технологический процесс эксплуата-

ционных работ на оросительных каналах должен быть комплексным и 
включать в себя не только операции по удалению древесно-кустарниковой 
растительности, но и операции по очистке русла канала от наносов [2]. 
Комплексная технология ремонта и очистки мелиоративных каналов 
включает в себя подготовку поверхности бермы и очистку каналов от на-
носов. Качественная подготовка поверхности бермы требует проведения 
соответствующих технологических операций: срезание надземной части 
древесно-кустарниковой растительности; обработку пней после срезки; 
утилизацию древесно-кустарниковой растительности; разравнивание и 
подсыпку бермы. Очистка каналов от наносов - наиболее ответственная и 
трудоемкая операция. Механизация проведения этих работ - непростое с 
технологической стороны и дорогостоящее мероприятие, связанное с соз-
данием и качественным изготовлением комплекса машин, способных про-
водить ремонтные работы в самых разнообразных естественно-
производственных условиях. Особенно остро стоит вопрос с механизацией 
проведения текущих ремонтов, когда очистке подвергается только дно ка-
нала. Эта операция, с точки зрения эффективности работы системы, имеет 
решающее значение. 
В настоящее время для очистки каналов глубиной до 3 м от ила и расти-

тельности используются каналоочистители (мелиоративные ремонтеры) 
активного действия трёх типов: с роторным, шнекороторным и многоков-
шовым рабочими органами. Разнообразие таких машин в значительной 
мере обусловлено разнообразием сечений каналов, способов крепления их 
откосов и дна, а также наличием растительности на бермах некоторых ка-
налов. Основными недостатками рассмотренных машин являются сле-
дующие: 

- требуется специальное шасси либо изменения в конструкции базовой 
машины для установки каналоочистительного оборудования; 

- высокая стоимость машин; 
- сезонный характер использования; 



ISBN 978-5-9905939-3-0      20-21 октября 2016 года                            121 

- невозможность использования данной машины на других видах работ. 
Таким образом, необходимо каналоочистительное оборудование, кото-

рое будет навешиваться без существенных конструктивных изменений на 
универсальную машину, позволяющую выполнять множество работ 
В настоящее время можно говорить о существовании нескольких конст-

рукций каналоочистителей. Каналоочиститель МР-7А предназначен для 
очистки дна канала от донных наносов. Смонтирован на базе болотоходно-
го трактора ДТ-75Б, оборудованного бульдозером для расчистки при необ-
ходимости кавальеров грунта на берме канала. Каналоочистительный ра-
бочий орган навешен с боку машины. Рабочий орган  представляет собой 
ротор-метатель лопастного типа с поворотной улиткой. Ротор-метатель 
приводится гидромотором, а рукояти подвески рабочего органа управля-
ются гидроцилиндрами. Нож бульдозера поднимается и опускается также 
гидроцилиндрами. Машина очищает канал, передвигаясь по левой берме 
канала в направлении движения каналоочистителя  
Каналоочиститель ОКН-05 представляет собой универсальную машину 

на базе трактора Беларус 1221. На трактор устанавливается обвязочная ра-
ма, на которую крепится механизм поворота с рабочим оборудованием. 
Обвязочная рама представляет собой сварную конструкцию из стальных 
листов и балок коробчатого сечения. Основными элементами рамы явля-
ются две продольные балки коробчатого сечения. Для обеспечения устой-
чивости трактора при работе применяется дополнительная опора, которая 
крепится к раме с помощью проушин. Привод всех рабочих органов кана-
лоочистителя гидравлический. 
Каналоочиститель МР – 10 предназначен для очистки дна каналов от 

донных наносов. Смонтирован на базе болотоходного трактора Т-100МБГ 
с переоборудованной гидросистемой и ходоуменьшителем. Рабочий орган 
на телескопической стреле навешен сбоку машины и приводится во вра-
щение от гидромотора. Телескопическая стрела с рабочим органом опуска-
ется и поднимается относительно колонны, поворачиваемой в плане на 
90°. Машина очищает канал, передвигаясь по левой берме, в направлении 
движения каналоочистителя и выбрасывает грунт на противоположную 
берму. 
Экскаваторы-каналоочистители ЭМ-152Б и ЭМ-202 предназначены для 

капитальной очистки и восстановления профиля каналов. Рабочие органы - 
многоковшовые, цепные поперечного черпания – срезают слой грунта со 
дна и с одного откоса канала. Лопастные метатели равномерно разбрасы-
вают грунт по берме канала. Машины выполнены самоходными на специ-
альном болотоходном гусеничном ходу с раздвигающимися гусеницами. 
Машины работают, как бы «седлая» канал, гусеницы идут по бермам кана-
ла.  
Проведенный анализ существующих конструкций каналоочистителей 

показал, что они имеют ряд недостатков - высокая стоимость и сложность 
конструкции. 
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За рубежом для окашивания берм каналов немецкой компанией СLAAS 
выпускаются фронтальные косилки типа DISCO, которые могут иметь как 
переднюю, так и заднюю навеску. Для окашивания откосов каналов глуби-
ной до 2 м английской компанией BOMFORD выпускаются косилки типа 
RAPTOR с задней боковой навеской на трактор. Они предназначены для 
ухода за обочинами автодорог и откосов каналов, производят скашивание 
травы и мелкого кустарника с одновременным их измельчением. Режущий 
аппарат может сдвигаться относительно продольной оси трактора, опус-
каться и подниматься под углом к горизонтальной плоскости, что позволя-
ет работать на откосах как с положительными, так и с отрицательными ук-
лонами. Также режущий аппарат оснащен опорным катком (роллером) и 
гидроаккумулятором, что позволяет режущей головке следовать рельефу 
выкашиваемой поверхности. Конструкция корпуса режущего аппарата ис-
ключает вылет из-под него крупных фрагментов срезанного материала, 
камней или осколков, а стальной двухслойный кожух головки и дополни-
тельное резиновое ограждение отвечают самым высоким требованиям 
безопасности. 
Также давно и успешно используются комбинации стрелы-

манипулятора с рабочими органами, которые могут работать в правосто-
роннем или левостороннем режимах, в кормовой или фронтальной зоне. 
Главная особенность этих косилок заключается в гидроприводной стреле-
манипуляторе, которая имеет коленчатый тип соединения стрелы и руко-
яти, работает как средство доставки рабочего органа в рабочую зону. 
В нашей стране для очистки каналов от ила и растительности применя-

ют устаревшие модели каналоочистителей активного действия трёх типов: 
с роторным, шнекороторным и многоковшовым рабочими органами. По-
этому решением проблемы является использование универсальной маши-
ны, на которую будет разработано каналоочистительное оборудование. 
Список литературы 
1.Каналоочистительные машины: методические указания к выполнению лаборатор-

ной работы / А. Л. Казаков, Е. И. Мажугин. – Горки : БГСХА, 2013. − 24 с. 
2.Соловьев, Д. А. Инновационная ресурсосберегающая технология очистки ороси-

тельных каналов от древесно-кустарниковой растительности и наносов / Д.А. Соловьев 
[и др.] // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова. – 2011. – № 5. 
– С. 49–54. 

3.Щедрин, В.Н. Безопасность гидротехнических сооружений мелиоративного назна-
чения / В.Н. Щедрин и др. - М.: Росинформагротех, 2011. - 268 с. 

 
Ryzhkov Valentin Vasilyevich, graduate student 

(e-mail: valentin.rizhckov@gmail.com) 
Novocherkassk engineering-meliorative Institute. A. K. Kortunov  
Of the "don state agrarian University", Novocherkassk, Russia 

RRIGATION AND DRAINAGE SYSTEMS: STATUS AND MAIN 
DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT 



ISBN 978-5-9905939-3-0      20-21 октября 2016 года                            123 
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В настоящее время [1…5] в производстве используются цианистые элек-
тролиты серебрения, но такие электролиты сильно ядовиты, малоустойчи-
вы в работе, не допускают использования высоких плотностей тока, по-
этому мы применяем альтернативные электролиты серебрения (на основе 
азотнокислого серебра).  Деталь типа «Корпус» используется в приборо-
строении и узлах, где необходима высокая электропроводность в сочета-
нии с химической стойкостью.  
Целью работы являлся выбор режимов процесса серебрения как основ-

ного электропроводного покрытия поверхности детали «Корпус».  
Для нанесения покрытия использовался гальванический метод электро-

химического осаждения. Для изготовления данной детали используется 
бронза марки БрКМц3-1 ГОСТ 1628-78. Образцы были обточены, отшли-
фованы и отполированы на шлифовально-полировальном станке и шлифо-
вальной машинке. Последующее удаление жировых загрязнений произво-
дилось в растворе: моющее средство ТМС-31 – 50 – 80г/л, при температуре 
70 – 80 0С, продолжительность 5 – 10 минут. Промывка  деталей осуществ-
лялась в стальной ванне проточной горячей водой при температуре 70-90 
0С в течение 0,25-0,5 минут.  Подслой блестящего медного покрытия нано-
сили из сернокислого электролита следующего состава, г/л: меди сульфат 
пятиводный 90-250, этилендиамин 45-125,  натрия сульфат 45-60, аммония 
сульфат 45-60 при плотности катодного тока от 1,5 А/см2 , время электро-
лиза τ=9минут при температуре t=20-300C. Последующее серебрение про-
водили из электролита состава, г/л: серебро азотнокислое - 36,0; калий ро-
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данистый – 300; калий пирофосфорнокислый – 200; блескообразователь - 
0,6. 
Среднюю толщину покрытия (Нср) в микрометрах вычисляли по форму-

ле:  
 

S
mm

Нср
21   

где: m1 – масса деталей после нанесения покрытия, г; m2 – масса деталей до 
нанесения покрытия, г; S – площадь покрытия, см2; ρ – плотность металла 
покрытия, г/см3. 

 
Таблица 1 – Влияние плотности катодного тока на свойства Ag-покрытия 
№ 
об-
раз- 
ца 

Плот-
ность 
тока, i, 
А/дм2 

Привес 
детали, 
Δm, 
г/cм2 

Твер-
дость, 

HV 

Удельное 
сопротив-
ление, 

ом·мм2 /м 

Внешний вид покрытия 

1 0,5 51,8220 145,3 0,048 Сплошное, равномерное, блестящее, 
достаточной толщины (l=9 мкм), 
мелкозернистое, с зеркальным бле-
ском 

2 0,7 51,8340 147,4 0,048 Сплошное, равномерное, блестящее, 
достаточной толщины (l=12 мкм), 
мелкозернистое, с зеркальным бле-
ском 

3 0,9 52,0010 137,5 0,052 Сплошное, равномерное, крупнозер-
нистое, толстое  (l=25мкм), матовое 

 
Как видно из   табл. 1, при длительности электролиза τ=30 минут и при 

плотностях тока от 0,5 до 1,5 А/дм2 можно получать серебряные покрытия  
толщиной от 9 до 25 мкм с удовлетворительными твердостными и элек-
трическими характеристиками.  
Выводы: для получения серебряного покрытия толщиной 12 мкм следу-

ет рекомендовать плотность тока  i =0,7А/дм2, время электролиза τ= 30 ми-
нут при температуре t=20-300C. Данный электролит допускает работу с бо-
лее высокими  плотностями тока в тех же условиях, что позволяет сокра-
тить время серебрения в 2 раза.  
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В статье приведены структура программного комплекса «БИС», план 
разработки программного обеспечения и проектной документации, дана 
оценка временных затрат на разработку. 
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разработка программного обеспечения, программный комплекс, планиро-
вание разработки, структура разработки. 

 
Эффективное управление энергосистемой страны представляет собой 

сложную технико-экономическую систему. Более 70% территории  России 
не входит в состав единой энергетической системы. Правительству РФ  27 
сентября 2012 года была представлена программа модернизации энергети-
ки до 2020 года, с целью увеличения энергоэффективности на 40% .  Зада-
ча надежного и качественного электроснабжения является остроактуаль-
ной для отдаленных малонаселенных пунктов, где отсутствует централи-
зованное электроснабжение. Существует дефицит необходимых техноло-
гий и недостаток квалифицированного персонала для масштабной реали-
зации модернизации энергосистемы. Разрабатываемый программный ком-
плекс «БИС» призван выполнять задачу автоматизации проектирования 
электроснабжения отдаленных малонаселенных пунктов в каждом кон-
кретном случае с учетом максимальной экономической эффективности  в 
зависимости от значений входных параметров. 
Правительству РФ  27 сентября 2012 года была представлена программа 

модернизации энергетики до 2020 года, выделено  11.3 трлн. руб., также  
планируется привлечь около 8,5 трлн. руб. внебюджетных средств инве-
стиций. Таким образом, потенциальный объём рынка составляет 19.8 трлн. 
рублей. Принято, что на  разработку проектной документации объектов 
высокой сложности, в том числе отдаленных населенных пунктов выделя-
ется около 3.8 трлн. рублей, что выражает доступный объем рынка. 
Для технико-экономического обоснования целесообразности разработки 

программного комплекса «БИС» необходимо рассчитать затраты на разра-
ботку программного продукта, возможные риски реализации проекта и ме-
ры по их минимизации, а также произвести оценку рынка сбыта.  
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Работку программного комплекса  «БИС» предполагается выполнить за 
1,5 года. Результатом работы будут являться программное Предлагаемый 
программный комплекс выполняющий задачу автоматизации проектиро-
вания электроснабжения в каждом конкретном случае в зависимости от 
значений входных параметров. В комплект проектной документации вой-
дут: технические задания на создание системы автоматизированного про-
ектирования (далее САПР) и баз данных программы; описание программ-
ного комплекса; руководство по использованию; приемо-сдаточные доку-
менты; другие проектные документы в соответствии с планом работ. Про-
граммный комплекс  должен состоять из двух основных частей: расчетной 
и информационной. Расчетная часть - САПР обеспечивающая расчет  схе-
мы электроснабжения населенного пункта, полностью исключающая токо-
вые перегрузки и недопустимые снижения напряжения в крайних точках 
электрической сети, аварийных режимов работы, параметры электрообо-
рудования, место размещения генерирующих объектов, план-график ввода 
в эксплуатацию. Информационная часть – группа баз данных: 

- условий, при которых возможна генерация электрической энергии, ис-
пользуя побочные продукты производства (далее УГЭ); 

- традиционных и нетрадиционных источников энергии (далее ИЭ);  
- условий выбора географического расположение элементов электриче-

ской сети (далее УГРЭ);  
Входные данные программного комплекса «БИС»:  
1. Удаленность от единой энергосистемы (км) 
2. Категории надежности электроснабжения (I,II,III)  
3. Суммарная мощность потребителей (кВт) 
4. Количество солнечных дней в году  
5. Средняя скорость ветра (м/с) 
6. Размеры площадок для строительства (кв. км) 
7. Водные ресурсы - глубина (м), скорость течения (м/с)  
8. Сезонность потребления электроэнергии (кВтч/мес) 
9. Дата начала строительства  (месяц, год)  
10. Требуемая дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) 
Выходные данные программного комплекса «БИС»:  
1. Схема электроснабжения населенного пункта. 
2. Расчет аварийных режимов работы. 
3. Параметры электрооборудования. 
4. Место размещения генерирующих объектов 
5. План-график ввода в эксплуатацию 
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Таблица 1. Состав, содержание и примерные сроки выполнения работ. 

№ Разделы темы и содержание работ 

Затраты 
времени на 
выполнение 

работ 

Примечание 
Поправоч-
ный коэффи-

циент 

1 2 3 4 5 
Разработка программного комплекса «БИС».  

1.1 Разработка проектного документа «Техниче-
ское задание» программного комплекса 
«БИС». 

2 мес. ГОСТ 34.602-89 1,1 

1.2 Разработка сервиса интеграции и обновления 
баз данных в среде   программного комплекса 
«БИС». 

3 мес. ГОСТ 19.402-78 1,5 

1.3 Настройка и проверка функциональности про-
граммного комплекса «БИС». 

0,5 мес. Акт проверки ра-
ботоспособности 

ПО 

1,5 

2. САПР 
2.1 Разработка документа «Техническое задание» 

на САПР 
2 мес. ГОСТ 34.602-89 1,1 

2.2 Разработка документа «Описание программы» 
на САПР  

2 мес. ГОСТ 19.201-78 1,1 

2.3 Разработка аналитической части САПР 18 мес. ГОСТ 34.003-90. 1,5 
2.4 Разработка интерфейса САПР 2 мес. ГОСТ Р ИСО 

14915-1-2010 
1,5 

2.5 Оформление приемо-сдаточной документации 
на САПР 

0,5 мес. ГОСТ 34.603-92 1,1 

3. База данных условий, при которых возможна генерация электрической энергии, используя побоч-
ные продукты производства (далее УГЭ) 

3.1 Разработка документа «Описание базы данных 
УГЭ» 

2 мес. ГОСТ 19.201-78 1,1 

3.2 Сбор данных и формирование базы данных  
УГЭ 

5 мес. ГОСТ 7.64-90 1,5 

3.3 Разработка документа «Технология работы с 
базой данных УГЭ (включая схему информа-
ционных потоков и технологию эксплуатации) 

1 мес. Рабочий документ 1,1 

3.4 Разработка инструкции по установке и исполь-
зования УГЭ. 

0.5 мес. Рабочий документ 1,1 

4. База данных традиционных и нетрадиционных источников энергии (далее ИЭ);  
4.1 Разработка документа «Описание базы данных 

ИЭ» 
2 мес. ГОСТ 19.201-78 1,1 

4.2 Сбор данных и формирование базы данных  
ИЭ 

3 мес. ГОСТ 7.64-90 1,5 

4.3 Разработка документа «Технология работы с 
базой данных ИЭ  

(включая схему информационных потоков и 
технологию эксплуатации) 

1 мес. Рабочий документ 1,1 

4.4 Разработка инструкции по установке и исполь-
зования ИЭ. 

0.5 мес. Рабочий документ 1,1 

5 База данных условий выбора географического расположение элементов электрической сети (далее 
УГРЭ) 

5.1 Разработка документа «Описание базы данных 
УГРЭ» 

2 мес. ГОСТ 19.201-78 1,1 

5.2 Сбор данных и формирование базы данных  
УГРЭ 

2 мес. ГОСТ 7.64-90 1,5 

5.3 Разработка документа 
 «Технология работы с базой данных УГРЭ»  
(включая схему информационных потоков и 

технологию эксплуатации) 

2 мес. Рабочий документ 1,1 

5.4 Разработка инструкции по установке и исполь-
зования УГРЭ. 

0,5  мес. Рабочий документ 1,1 
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На основании таблицы 1можно сделать вывод, на разработку программ-
ного комплекса «БИС» необходимы затраты времени около 1 100 рабочих 
дней. Для выполнения проекта в  установленный срок необходима команда  
классифицированных специалистов из 3 человек. 
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Для многих людей актуальным является вопрос о важности трехмерной 
печати. Несмотря на то, что технология трехмерной печати является 
достаточно молодым направлением, развивается она очень быстро. При 
использовании 3D принтера, становится возможной разработка дизайна 
предметов, произвести которые невозможно даже с помощью четырех 
осевых фрезерных станков. Ведь раньше, люди имели ограниченные 
возможности моделирования и производства изделий. Причиной тому 
являлось недостаточное количество производственных технологий. 
На данном же этапе, такие проблемы преодолены. Ведь, практически все 

предметы, смоделированные на компьютере в программах для 3D печати, 
могут быть воплощены в реальную жизнь. Статистика показывает, что 
люди, однажды, создавшие свои модели в компьютерной программе, а 
затем распечатавшие их на 3D устройстве, станут гораздо чаще 
использовать в своей работе такие принтеры. Как известно, лучше  один 
раз подержать созданную ими модель, чем просто сотни раз созерцать ее на 
экране своего монитора. 
Возможно, через некоторое время, устройства трёхмерной печати станут 

обычной техникой для дома. Нет уверенности, что подобные устройства 
будут в каждом доме, но такая печать становится все более доступной для 
широких масс. Ее основная цель состоит в  том, чтобы печатать любые 
необходимые объекты. Начиная с игрушек для детей, заканчивая деталями 
для вышедшей из строя техники. 
На данный момент наиболее активно развивается цифровая база 3D 

моделей.  Каждый человек будет иметь возможность скачивания 
необходимых моделей для дальнейшей печати прямо из собственного дома. 
3D принтеры позволят человечеству производить конструкции 
невероятной сложности даже в отдаленных районах, к примеру, в Космосе, 
а так же  в странах, которые не имеют сильного экономического развития. 
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В настоящее время становится актуальной проблема экологического 
характера касательная использования и утилизации пластиковой тары. 
Основная масса пластиковых бутылок производится из ПЭТ пластика. 
Такой пластик имеет множество достоинств и в то же время главным 
недостатком, которого является сложность его утилизации. 
Известно три основных подхода к утилизации пластика: сжигание, 

захоронение и рециклинг. 
Сжигание – это наиболее сложный, но и наиболее распространенный в 

мировой практике метод, так как при его реализации происходит 
сокращение объема отходов упаковки более чем в 10 раз. Огромным 
минусом данного метода является отравление воздуха ядовитыми 
продуктами, многие из которых признаны сильнейшими ядами, 
оказывающими канцерогенное действие на организм человека.  
Серьезные проблемы возникают также с захоронением пластика. Свалки 

и захоронения загрязняют почву и отравляют грунтовые воды токсичными 
веществами, а также солями тяжелых металлов, соединениями ртути, 
мышьяка и других вредных веществ.  
И всё же существует один безопасный для экологии метод утилизации 

отходов. Рециклинг – суть метода заключается в сборе и переработке 
отходов в продукцию для дальнейшего использования. [1,2] 
Встаёт вопрос о возможности использования отходного сырья для 3D 

печати. Можно выделить несколько способов реализации данной 
возможности: 

1. Изготовление из сырья гранул, дальнейшее изготовление из гранул 
проволоки и соответственно печать из этой проволоки. Минусы такого 
процесса в том, что при неоднократной термической переработке пластика 
его качество ухудшается, также для этого способа необходим пластик 
одинаковый по составу и поэтому в стране должна иметь место сортировка 
мусора. 

2. Кустарное производство. Суть этого метода заключается в дроблении 
сырья и вытягивании из него проволоки на специальном оборудовании. 
Минус данного метода опять же сильное ухудшение качества, а так же 
дорогая стоимость оборудования для вытягивания проволоки. 

3. Резание бутылок на проволоку и непосредственное использование 
такой проволоки. При использовании данного способа мы избавляемся от 
сильного ухудшения качества. Плюсом является то, что оборудование для 
резки будет дешёвым и легко доступным. Принтер с таким оборудованием 
можно будет использовать в рабочих, лабораторных и даже домашних 
условиях.  
Когда способ примет массовый оборот, мы решим сразу 2 проблемы. 

Проблему доступности ресурсов для печати и экологическую проблему, 
создаваемую пластиковыми бутылками. А точнее говоря, мы решаем одну 
проблему посредством другой, что очень выгодно. 
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В работе выполнено компьютерное моделирование деформации упруго-
демпфирующего элемента магнитожидкостной опоры, представляющего 
собой каплеобразный объем магнитной жидкости, сформированный во-
круг комбинированного магнита. Определено влияние магнитного поля 
магнита на максимальную удерживающую силу такого элемента, а так-
же на статический зазор между плоскостью давления и поверхностью 
магнита. 
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упруго-демпфирующий элемент 
 
Введение. В данном исследовании рассмотрена деформация упруго-

демпфирующего элемента магнитожидкостной опоры, который представ-
ляет собой комбинированный магнит, покрытый ограниченным объемом 
магнитной жидкости (каплей) 1 (рисунок 1).  

 

Комбинированный магнит нижним 
основанием жестко закреплен на 
неподвижной плоской немагнитной 
пластине 2 и состоит из постоянного 
кольцевого магнита 4 и электромаг-
нита 5 с сердечником из магнито-
мягкого материала.  Рисунок 1 – Геометрия задачи 

Деформация системы происходит при поперечном перемещении пла-
стины 3 расположенной плоскопараллельно по отношению к пластине 2. 
Деформация капли жидкости пластиной 3 приводит к возникновению уп-
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ругой силы, стремящейся вернуть пластину 3 в исходное положение. При-
рода возникновения упругой силы связана с наличием магнитной состав-
ляющей давления в магнитной жидкости, которая тем больше, чем больше 
напряженность магнитного поля в жидкости. Уменьшение статического 
зазора hg между верхним основанием магнита и пластиной давления 3 при-
водит к увеличению напряженности магнитного поля в области касания 
поверхности жидкости с поверхностью пластины 3. Магнитная состав-
ляющая давления в жидкости возрастает и на пластину 3 со стороны жид-
кости начинает действовать объемная магнитная сила, препятствующая 
деформации рассматриваемой системы и обуславливающая ее упругие 
свойства. Благодаря этим свойствам капля магнитной жидкости с внутрен-
ним источником магнитного поля может удерживать внешнюю полезную 
нагрузку, обеспечивая разрыв жесткой механической связи между тверды-
ми поверхностями 2, 3. Такая система также может обладать виброизоли-
рующими свойствами и выступать в роли частотного фильтра, не пере-
дающего вибрации между пластинами, частота которых больше собствен-
ной частоты колебаний системы. 
Максимальная удерживающая сила такой системы, а также амплитудо-

частотный диапазон, в котором проявляются ее виброизолирующие свой-
ства, являются основными техническими характеристиками такой систе-
мы. Первая из них определяется предельным весом внешней нагрузки, при 
превышении которого не происходит дальнейшего перемещения пластины 
давления. Рабочий же амплитудо-частотный диапазон определяется как 
собственной частотой колебаний упурго-демпфирующего элемента, так и 
величиной статического зазора, который в процессе колебаний не должен 
быть меньше амплитуды колебаний пластины 3 относительно верхнего ос-
нования магнита. Возможность управления этими характеристиками по-
зволит подстраивать работу магнитожидкостной опоры на основе такого 
упруго-демпфирующего элемента под параметры внешних вибраций, что 
расширит ее рабочий амплитудо-частотный диапазон.  
Изучению влияния магнитного поля комбинированного магнита на мак-

симальную удерживающую силу и величину статического зазора и посвя-
щено данное исследование. 
Математическая постановка задачи. Предполагая справедливым до-

пущение, что напряженность магнитного поля значительно превосходит 
намагниченность жидкости H>>M, сила, действующая со стороны жидко-
сти на пластину 3, определяется как [1]: 

 












s

H

dSndHHMF
0

0 )(                                      (1) 

где μ0 - магнитная постоянная, M(H) – намагниченность магнитной жидко-
сти, H – напряженность магнитного поля, n- внешняя к поверхности тела 
нормаль. 
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Намагниченность жидкости M(H) задавалась аппроксимацией Вислови-
ча [1]: 

HH
HMHM

T
s 

)(                                         (2) 

здесь HT – напряженность магнитного поля, при которой намагниченность 
жидкости равна половине намагниченности ее насыщения M(HT)=Ms/2 (да-
лее напряженность полунасыщения).  
Поле вокруг комбинированного магнита было рассчитано по формулам 

А.Ф. Пшеничникова, справедливым для цилиндрического магнита [2]: 
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где Hz, Hr – осевая и радиальная составляющая поля, M – намагниченность 
материала, z1,2 = z±h, h – полувысота магнита, R – радиус магнита. 
Комбинированный магнит представлялся как три сплошных цилиндри-

ческих магнита с радиусами R1, R2, Rp, намагниченностями Mm и Mp и по-
лувысотой h. Результирующее поле определялось как разность между по-
лем создаваемым магнитом с радиусом R2 и полями создаваемыми магни-
тами с радиусами R1 и Rp, где R2 и R1 внешний и внутренний радиус коль-
цевого магнита c намагниченностью материала Mm, а Rp радиус сердечника 
намагниченность материала которого Мp.  
При моделировании в качестве характерной величины для геометриче-

ских размеров использован внешний радиус кольцевого магнита R2, для 
объема капли – объем комбинированного магнита Vm, для напряженности 
магнитного поля, а также для намагниченности сердечника электромагнита 
– намагниченность материала кольцевого магнита Mm, для намагниченно-
сти жидкости – ее намагниченность насыщения Ms. За единицу силы упру-
гости принята величина μ0MsMmR2

2.  
Площадь поверхности интегрирования определялась исходя из формы 

свободной поверхности магнитной жидкости. Пренебрегая капиллярным и 
магнитным скачком давления, форма свободной поверхности жидкости в 
безразмерном виде описывалась уравнением [3]: 

constzGzÔ  *** )(                                   (4) 
где  

;/* 2Rzz     ;/)()(
*)(

0
0

** 
zH

ms MMdHHMzÔ   

 ms MMgRG 02 /   
z*- безразмерная координата поверхности жидкости, Ф*(z*) – безраз-

мерный потенциал объемной магнитной силы, G – критерий, представ-

136          ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ    

ляющий собой отношение гравитационного давления к магнитостатиче-
скому. 
Задача решалась численно, методом сеток. При заданном объеме капли 

форма ее поверхности определялась методом дихотомии.  
Представленные ниже результаты получены для следующих безразмер-

ных геометрических параметров магнитной системы: полувысота h*=0.58, 
внутренний радиус R1*=0.58, радиус сердечника Rp=0.3. Безразмерный 
объем капли был принят Vf*=2.4, напряженность полунасыщения жидко-
сти HT*=0.08. Намагниченность сердечника электромагнита Mp* варьиро-
валась в диапазоне от 0 до 3.  
Результаты. В ходе моделирования получена зависимость максималь-

ной удерживающей силы от намагниченности сердечника электромагнита. 
Максимальная удерживающая сила F*max в данном исследовании опреде-
лялась при постоянном значении статического зазора hg*=0.004. Ненулевое 
значение статического зазора hg* выбрано исходя из тех соображений, что 
объемная магнитная сила противодействующая деформации капли возни-
кает только в случае наличия слоя жидкости между поверхностью давле-
ния и магнитом. Кроме того, согласно [4, 5], даже в случае превышения 
внешней нагрузкой максимальной удерживающей силы между поверхно-
стью магнита и поверхностью жидкости все равно остается тонкий слой 
магнитной жидкости толщиной не менее 0,05-0,06 мм. 
Зависимость максимальной удерживающей силы от намагниченности 

сердечника представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость максимальной удерживающей силы  

от намагниченности сердечника электромагнита 
 
Как видно из представленной зависимости изменение намагниченности 

сердечника от 0 до 3 приводит к росту максимальной удерживающей силы 
примерно на 60% по сравнению с начальным значением. Такой эффект 
обусловлен ростом результирующего значения напряженности магнитного 
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поля комбинированного магнита. При этом происходит увеличение маг-
нитной составляющей давления, что и приводит к увеличению упругой си-
лы возникающей при деформации капли.  
В случае если вес полезной нагрузки удерживаемой рассматриваемой 

опорой не изменяется, т.е. величина удерживающей силы постоянна, изме-
нение намагниченности сердечника приводит к изменению статического 
зазора. Зависимости величины статического зазора от намагниченности 
сердечника при фиксированном значении упругой силы представлены на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Зависимость статического зазора от намагниченности  

сердечника 
 
Изменение статического зазора при различном значении удерживающей 

силы в абсолютном выражении оставалось практически постоянной вели-
чиной и составляло порядка 0.08 безразмерных единиц. 
Выводы. Результаты моделирования показали возможность эффектив-

ного управления как величиной максимальной удерживающей силы так и 
статическим зазором путем изменения намагниченности сердечника. Элек-
тромагнитное управление этими параметрами рассматриваемого элемента 
опоры в режиме реального времени позволит осуществлять подстройку ее 
работы под характеристики внешних вибраций и расширит ее эффектив-
ный амплитудный диапазон работы. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 
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ELASTIC ELEMENT OF MAGNETIC FLUID SUPPORT AND 
SIMULATION OF ITS DEFORMATION PROCESSES 

Abstract. This work describes the simulation of deformation processes of 
magnetic fluid drop with compound magnetic core. Such system regards as an 
elastic element of magnetic fluid support. The influence of magnetic field of 
compound magnet on maximal bearing force and on static gap of such element 
is examined. 

Keywords: magnetic fluid, magnetic fluid support, elastic and damping ele-
ment 

 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗИМНИХ ОШИПОВАННЫХ ШИН ПРИ ПОМОЩИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «SHEEP» 

Стратий Игорь Васильевич, магистр 
 Степанов Александр Сергеевич, к.т.н. 

Вологодский государственный университет, Россия 
Стратий И.В., Степанов А.С. ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗИМНИХ ОШИПОВАННЫХ ШИН ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «SHEEP» 

В настоящее время производится и эксплуатируется множество видов 
протекторов и типоразмеров зимних шин. Все новые шины появляются с 
целью улучшить управляемость автомобиля и повысить безопасность дви-
жения в сложных зимних условиях.  
Для того чтобы определить эффективность работы шины с шипами не-

обходимо проанализировать схему ошиповки. Анализ схемы размещения 
шипов на протекторе шины проводится с целью исключения или умень-
шения дублирования дорожек по всем направлениям в пределах не менее 
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двойной длины пятна контакта по всей ширине протектора. При успешном 
решении этой задачи обеспечивается максимальная эффективность работы 
каждого шипа в протекторе шины. 
Для анализа схем размещения шипов применяется специальное про-

граммное обеспечение " Sheep". 
Разработанная программа «Sheep» базируется на алгоритме имитации 

отжига. Критерии оптимизации, разработанные для программного обеспе-
чения, будут является сложной цифровой функцией, учитывающей все ос-
новные требования. На каждом этапе оптимизации программой должно 
вычисляться цифровое значение этой функции - «рейтинг» текущего со-
стояния. 
В соответствии с рисунком 1 файл исходных данных «config» предна-

значен для ввода информации, необходимой для корректной работы про-
граммы – параметры протектора, отдельных питчей, координаты шипов, 
продолжительность цикла оптимизации и др. 

 
Рисунок 1 - Часть файла ввода исходных данных 

 
Оптимизация схемы ошиповки построена на принципе взаимной пере-

становки пары питчей одной ширины, выбираемых случайным образом (с 
учетом специфических особенностей протектора) из автоматически по-
строенной первичной схемы протектора. Применение алгоритма имитации 
отжига позволяет существенно уменьшить количество заведомо неэффек-
тивных действий – работа ведется в зоне текущего локального минимума 
рейтингового показателя.  Для каждой позиции подсчитывается общий 
рейтинг. В процессе построения рейтинга текущей позиции, по всей замк-
нутой окружности поверхности протектора, в перетекающем пятне контак-
та определяется количество шипов, количество дорожек шипов, количест-
во совпадений дорожек шипов в прямом и угловых направлениях с учетом 
расстояния между ними. Сохранение достигнутого результата производит-
ся, если рейтинг данной позиции оказывается выше ранее полученного. 
Программа работает в бесконечном, цикличном режиме. В любой момент 
времени возможен просмотр сохраненного варианта схемы ошиповки с 
наивысшим достигнутым рейтингом. 
В начале первого цикла работы программы «Sheep» производится про-

верка и анализ введенной информации, генерируется исходная схема по-
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следовательности размещения питчей, рассчитывается «рейтинг» ее теку-
щего состояния и, затем, начинается процесс оптимизации. В соответствии 
с рисунком 2 часть информации отображается в постоянно обновляющем-
ся информационном окне программы, что позволяет визуально контроли-
ровать процесс работы программы. В нижней части окна видны постепен-
но улучшающиеся текущие рейтинги. 

 
Рисунок 2 - Информационное окно 

«Sheep» (начальный этап) 
Рисунок 3 - Информационное окно 

«Sheep» (последующие циклы) 
 
Дальнейшая работа программы производится в цикличном режиме. В 

соответствии с рисунком 3 виден момент сохранения промежуточного ре-
зультата с наивысшим на данный момент рейтингом и начало следующего 
цикла. 
Полученные результаты выводятся в цифровом (список питчей в реко-

мендуемой последовательности размещения) и графическом виде. На ри-
сунках 4 и 5 приведен результат с низким рейтингом, полученный в тече-
ние нескольких минут работы программы. Визуально видны совпадения 
дорожек и неравномерность распределения шипов по поверхности протек-
тора. Особенностью применяемого алгоритма и, соответственно, расчет-
ной программы является очень быстрое получение результата с относи-
тельно невысоким рейтингом (один из множества локальных максимумов 
низкого и среднего уровня). Количество максимумов с более высокими 
рейтингами значительно меньше, и на их поиски требуется существенно 
больше времени. 
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Рисунок 4 - Графическое отображение ре-
зультата оптимизации (локальный макси-

мум с низким рейтингом) 

Рисунок 5 - Результат оптими-
зации - список питчей (ло-
кальный максимум с низким 

рейтингом) 
 
С целью обеспечения возможности более равномерного размещения 

шипов в схеме чередования в расчетную программу  включили контроль 
расстояния между шипами на одной продольной дорожке. Увеличена про-
должительность цикла – до 5 млн. перестановок. В результате расчетов по 
измененным исходным данным получен результат, рейтинг которого су-
щественно выше первоначального (рисунок  6, 7).  

  
Рисунок 6 - Графическое отображение ре-

зультата оптимизации (локальный максимум 
с максимальным рейтингом) 

Рисунок 7 - Результат опти-
мизации - список питчей 
(локальный максимум с 

максимальным рейтингом) 
 
Выполненная корректировка расчетной программы позволила получить 

результат, близкий к максимально возможному (рисунок 6).  
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Протягивание нашло широкое применение с первой половины 20-го ве-

ка особенно в автомобильной и тракторостроительной промышленности 
для окончательной, а в настоящее время с развитием комбинированных 
методов протягивания, и отделочной обработки отверстий различной фор-
мы, а также наружных поверхностей. Оно является наиболее высокопроиз-
водительным методом обработки. Достижения в области протягивания по-
зволили совместить в одной операции несколько этапов механической об-
работки за счет высокой концентрации режущих кромок и деформирую-
щих зубьев, одновременно участвующих в процессе резания и деформиро-
вания, и как следствие, добиться получения высоких эксплуатационных 
характеристик поверхностного слоя, что позволяет по достигаемым пара-
метрам качества конкурировать с такими методами отделочной обработки, 
как раскатывание и хонингование. 
Комбинированные методы протягивания, сочетающие резание и дефор-

мирование в различных комбинациях, позволили с одной стороны обеспе-
чить высокую точность формы и размеров, а с другой механическое уп-
рочнение поверхности и низкие параметры шероховатости [1]. 
Деформирующе-режущее протягивание (ДРП) с опережающим пласти-

ческим деформированием (ОПД) включает один или несколько циклов 
предварительного деформирования с натягами от 0,2 до 1 мм и последую-
щим срезанием механически упрочненного слоя, что позволят снизить од-
ну из важнейших динамических характеристик процесса комбинированно-
го протягивания осевую составляющую силы резания. От величины и ха-
рактера изменения силы резания зависит стойкость режущих зубьев про-
тяжки, необходимость повышения которой объясняется более низкой 
стойкостью режущих зубьев по сравнению со стойкостью деформирую-
щих зубьев, а также динамикой процесса в целом. Дальнейшее развитие 
ДРП получило за счет наложения на зону резания растягивающих напря-
жений [2] (ДРП с упругопластическим нагружением (УПН) зоны резания) 
и косоугольного резания [3, 4]. 
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Эффект снижения силы резания при протягивании с ОПД основан на 
исчерпании запаса пластичности материала за счет механического упроч-
нения подлежащих срезанию поверхностных слоев материала. При протя-
гивании с ОПД и УПН предварительно деформированный металл поступа-
ет в зону резания с измененным показателем напряженного состояния за 
счет наложения растягивающих напряжений [5], что позволяет дополни-
тельно снизить силы резания. Процесс протягивания с ОПД и УПН и косо-
угольным резанием позволяет значительно упростить конструкцию про-
тяжки, в этом случае резание и деформирование производят одни и те же 
зубья, у которых сход стружки происходит по передней поверхности, а де-
формирование осуществляется задней поверхностью зуба [6]. 
Исследования энергосиловых затрат и качества поверхностного слоя 

процессов деформирующего (дорнования) и деформирующе-режущего 
протягивания в основном посвящены обработке цилиндрических отвер-
стий из вязко пластичных материалов: стали и цветных металлов, дорно-
ванию и деформирующему протягиванию чугунов посвящено мало работ. 
Так, например, автор [1,7] пишет, что при деформирующе-режущем 

«прошивании чугунных втулок распределение срезаемого слоя по длине 
обработки и соответственно характер распределения осевой составляющей 
силы резания более равномерны при резании по предварительно деформи-
рованному поверхностному слою» чем при ДРП стальных деталей (рису-
нок 1). «Это объясняется меньшей величиной допустимого натяга iC при 
предварительном деформировании», и «значительно меньшими, чем для 
стали, смещениями поверхностных слоев за cчет напряжений сдвига» при-
чиной чего автор считает низкие пластические свойства чугуна. «При этом 
деформация стенок втулки протекает более равномерно и в основном в на-
правлении окружных растягивающих напряжений». 

 
Рисунок 1. Диаграммы «сила – перемещение» при резании по предвари-
тельно деформированному поверхностному слою (чугун СЧ-20; D/d=1,6;  

iC = 0.02) 1 -.толщина срезаемого слоя  ap. ср. = 0,042 мм; 2 - ap.ср. = 0,077 мм;     
3 - ap.ср. = 0,13 мм. 

 
Автором не установлено снижения удельной осевой составляющей силы 

резания по предварительно деформированному поверхностному слою чу-
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гунных втулок (кривая I, рисунок 2) по сравнению со стальными. Возмож-
но, это связано с «незначительной величиной осевых касательных напря-
жений по сравнению с радиальными сжимающими и окружными растяги-
вающими напряжениями. Возникающее при этом гидростатическое давле-
ние при данной интенсивности касательных напряжений и степени дефор-
мации практически не сказывается на накоплении поврежденности. Уве-
личение же степени деформации приводит к разрушению заготовки, кото-
рое начинается не с внутренней обрабатываемой поверхности детали, а с 
внешней. Исключение составляют втулки с повышенной жесткостью D/d 
>3, у которых разрушение начинается с внутренней поверхности детали». 
Автором установлено снижение удельной осевой составляющей силы 

резания при прошивании деформирующе-режущим элементом с УПН 
(графики 2, 3, рисунок.2), которое объясняется созданием качественно 
иной схемы напряженного состояния в зоне резания. 

 
Рисунок 2. Влияние глубины срезаемого слоя на удельную осевую состав-
ляющую силы резания (чугун СЧ-20; D/d=1,6; = 14о;  = 2°) при резании 
по: 1 - предварительно деформированному слою (iC= 0,02 мм); 2,3 – по уп-
ругопластически растянутому и предварительно деформированному слою 

(iC= 0,02 мм; i = 0,2 мм; 3 - iC = 0,02мм; i = 0,26 мм). 
 

Предложенная конструкция протяжки с деформирующе-режущими эле-
ментами между деформирующими зубьями, которых расположены режу-
щие зубья [8], позволяет создать в зоне резания «окружные растягивающие 
напряжения, действующие на материал в момент резания, а также осевые 
касательные напряжения, остаточные после прохождения предшествую-
щего деформирующего элемента с прерывистой рабочей поверхностью, 
либо деформирующего элемента со сплошной рабочей поверхностью» и за 
счет изменения напряженного работах состояния снизить силы резания и 
энергозатраты на процесс. 
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Поврежденность, накапливающаяся при такой схеме напряженного со-
стояния, при равной степени деформации выше, чем при создании в зоне 
резания остаточных радиальных сжимающих и осевых растягивающих на-
пряжений, характерных для способов деформирующе-режущего протяги-
вания с опережающим пластическим деформированием. 
Однако в указанных работах не содержатся сведения об эксперимен-

тальных исследованиях накопленной поврежденности, показателе напря-
женного состояния, микротвёрдости, степени упрочнения после прохож-
дения деформирующего элементов через отверстия чугунных втулок. 
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 В нашей стране редко можно встретить трехфазные сухие трансформа-

торы с литой изоляцией, хотя они обладают заметными преимуществами 
перед масляными. 
Сухие трансформаторы состоят из следующих основных частей (рис.1): 

остова и обмоток ВН и НН с их изоляцией. Остов трансформатора состоит 
из магнитопровода и ярмовых балок. Для изготовления магнитопровода 
применяются изолированные пластины из высококремнистой холоднока-
таной стали. Особая технология резки и сборки позволяет достичь значи-
тельных снижений потерь холостого хода и уровня шума. Ярмовые балки, 
изготовленные из прямого полосового железа, способствуют более эффек-
тивному отводу тепла. Прессующие ярмовые балки электрически соедине-
ны с заземляющим зажимом, расположенным в нижней части трансформа-
тора. Для улучшения термодинамических и механических свойств транс-
форматора применяется специально разработанная усиленная конструкция 
несущей части. 
Изоляция обмоток ВН и НН изготавливается на основе многокомпо-

нентной смолы методом литья в вакууме. В качестве материала обмоток 
используются стойкая к перенапряжениям медь самого различного испол-
нения: провод круглого или прямоугольного сечения с лаковой изоляцией 
и медная фольга. В обмотках ВН и НН выполнены вентиляционные про-
дольные каналы для обеспечения эффективного отвода тепла, выделяемого 
трансформатором в процессе эксплуатации. 
Катушки трансформаторов фиксируются специальными полимерными 

блоками, обеспечивающими надежное крепление даже в очень сложных 
условиях транспортировки. 
Катушка ВН имеет дополнительные отводы для регулирования напря-

жения. Изменяя положение перемычки, можно добиться ступенчатого ре-
гулирования напряжения, например, ±2×2,5%, ±5%. 
Кожух трансформатора представляет собой стальной корпус, имеющий 

вентиляционные отверстия для максимального отвода тепла. 
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В целях безопасного технического обслуживания трансформатора кожух 
оборудован дверьми с внутренними замками и блокировкой.  
Для контроля тепловых процессов трансформатора в обмотки НН вмон-

тированы терморезисторные датчики, сигналы от которых передаются на 
клеммник, расположенный на верхнем ярме. 
Трансформатор укомплектован транспортными роликами, которые 

обеспечивают и поперечный ход. 

 
Рис. 1. Конструкция трансформатора. 

 
Недостатком работы сухих трансформаторов с литой изоляцией счита-

ется то, что воздух охлаждает обмотки значительно медленнее, нежели 
масло. Поэтому между изоляциями сухих преобразователей большее рас-
стояние и увеличенная ширина вентиляционных проходов. 
В настоящее время в электрических сетях России используют в основ-

ном силовые масляные трансформаторы. Это обусловлено их относитель-
но невысокой стоимостью. Однако подобное оборудование обладает мно-
жеством недостатков.  
Сухие трехфазные трансформаторы имеют ряд преимуществ над масля-

ными трансформаторами (табл. 1.) 
Всё вышеуказанное усложняет эксплуатацию масляных трансформато-

ров и не позволяет применять их на объектах, расположенных максималь-
но близко к потребителям. 
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Таблица 1. Сравнение маслонаполненных и сухих трансформаторов. 
 Маслонаполненные Сухие 

Установка Обычно наружная, обя-
зательно наличие мас-
лохозяйства, соблюде-
ние требований по 
обеспечению взрывобе-
зопасности, длинные 
кабели 

Внутренняя и внешняя, 
не требуется специаль-
ных сооружений, ко-
роткие кабели 

Категория по взрыво-
пожарной и пожарной 
опасности 

В1  – пожароопасная[i] Д – безопасная[ii] 

Охлаждение Воздух (-400С...+600С) Воздух (-600С...+600С) 
Перегрузки Длительное время не-

большие перегрузки 
Большие перегрузки 
непродолжительное 
время 

Потери Высокие потери корот-
кого замыкания 

Низкие потери корот-
кого замыкания. От-
дельные решения по-
зволяют снизить сум-
марные потери ХХ и 
КЗ 

Обслуживание Требуется с постоянной 
периодичностью (ана-
лиз влаго- и газосодер-
жания в масле) 

Требуется только визу-
альная инспекция и 
очистка от пыли 

Запасные части, инст-
рументы 

Требуется Обычно не требуется 

 
Таким образом, следует применять сухие трансформаторы, которые 

представляют собой один их современных пожаро- и экологически безо-
пасных типов оборудования. У них магнитная система и обмотки не по-
гружены в жидкий диэлектрик, а охлаждаются воздухом. Такое оборудо-
вание можно устанавливать в непосредственной близости от потребителей 
или в жилых домах. 
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В данной статье проводится анализ компьютерной программы Maple. 
Рассмотрены преимущества и недостатки данной программы. Так же 
даны рекомендации по использованию Maple. 
Ключевые слова: программный пакет, математическая информация, 
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В настоящее время существуют различные компьютерные пакеты, кото-

рые позволяют повысить точность вычислений и сократить их трудоем-
кость, а также дают возможность проводить расчеты сложных процессов и 
явлений, которые было бы трудно провести при подсчетах «вручную». Од-
ной из таких программ является программа Maple ─ незаменимый помощ-
ник для аналитиков, математиков, исследователей, программистов и дру-
гих профессий. Самые первые математические пакеты Maple появились 
еще в 80-х годах ХХ в., с тех пор они постоянно совершенствуются и в на-
стоящее время этот программный пакет является лидером среди универ-
сальных систем символьных вычислений. 
Являясь продуктом компании Waterloo Maple Software Maple   представ-

ляет собой систему символьных вычислений, а на практике, достаточно 
часто, используется как мощный калькулятор. С помощью программы 
Maple появилась возможность производить численные и аналитические 
вычисления, считать пределы, находить решения интегральных и диффе-
ренциальных уравнений. 
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Maple ─ одна из основных математических программ. Ее изучают и 
применяют в учебных заведениях, исследовательских организациях и ком-
паниях, она обеспечивает исчерпывающую среду и огромный набор ресур-
сов для наблюдения и исследования математической информации, разра-
ботки приложений и распространения математической информации через 
Интернет. 
Программа понятна и проста в своем применении, ее язык, немного 

схож с языком программного пакета Pascal. В пакет Maple входят средства 
(операторы и функции) которые, при решении большинства типичных ма-
тематических задач не требует от пользователя знаний основ программи-
рования. Для решения нужной задачи необходимо составить алгоритм и 
подобрать набор нужных для его реализации функций и иных средств 
Maple-языка. [1] 
Язык программного пакета Maple, содержит около 3000 операторов, ко-

манд и функций, входящих в ядро, основную библиотеку и пакеты функ-
ций Maple. Часть Maple-языка, относящаяся к традиционному программи-
рованию, реализована с помощью небольшого набора специальных знаков 
и зарезервированных слов. 
Основной компонент Maple ─ рабочий лист, в который пользователь за-

носит команды Maple и комментарии в виде форматированного текста. По-
этому пакет Maple особенно эффективен для преподавания математиче-
ских дисциплин.  
Перечислим основные достоинства: интерактивная работа, возможность 

подготовить печатный материал (отчет, статью, книгу) прямо в среде 
Maple, систему можно использовать для решения задач дифференциально-
го и интегрального исчисления, вычисления пределов и т.д., а также для 
исследования непрерывных или кусочно-непрерывных функций. Развитая 
система графики позволяет встраивать в рабочий лист двумерные и трех-
мерные графические отображения, поясняющие и помогающие решению 
конкретно поставленной математической задачи. В отличие от других па-
кетов в нем можно графически представлять неравенства, неявно заданные 
функции и решения дифференциальных уравнений [4]. 
Недостатком пакета Maple является то, что это довольно дорогой про-

дукт. И хотя для научных работников и студентов есть скидки, тем не ме-
нее, цена в несколько тысяч долларов, в зависимости от версии и набора 
библиотек, доступна не всем. Так же к недостаткам отнесем не всегда 
обоснованное зависание системы при выполнении тех или иных операций.  
В заключении отметим, что Maple — это, пожалуй, наиболее удачно 

сбалансированная система и бесспорный лидер по возможностям символь-
ных вычислений для математики. При этом оригинальная символьная сис-
тема сочетается здесь с легко запоминающимся структурным языком про-
граммирования, так что Maple может быть использован как для небольших 
задач, так и для серьезных проектов. 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОРОШКА 

Представлены результаты исследования влияния частоты следования 
импульсов генератора установки ЭЭД на гранулометрический состав по-
рошка стали ШХ15. 
Ключевые слова: шарикоподшипниковая сталь, электроэрозионное дис-

пергирование, частота следования импульсов. 
 
Шарикоподшипниковую сталь применяют главным образом для изго-

товления шариков, роликов и колец подшипников. Кроме изготовления де-
талей подшипников сталь ШХ15, например, также применяется также для 
производства игл распылителей форсунок, обратных клапанов и подушек 
впрыскивающих систем, валиков топливных насосов, роликов, осей раз-
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личных рычагов и других деталей, от которых требуется высокая твёр-
дость и хорошее сопротивление износу. 
Актуальной проблемой в настоящее время является переработка отходов 

шарикоподшипниковой стали в порошки. 
Одним из перспективных методов получения порошков из любого токо-

проводящего материала является метод электроэрозионного диспергиро-
вания. Метод ЭЭД отличается невысокими энергетическими затратами, 
экологической чистотой процесса и хорошей управляемостью [1–5]. 
Целью настоящей работы являлось исследование влияния частоты сле-

дования импульсов генератора установки ЭЭД на гранулометрический со-
став порошка стали ШХ15, полученных электроэрозионным диспергиро-
ванием отходов шарикоподшипниковой стали в воде дистиллированной. 
Для получения порошка из отходов шарикоподшипниковой стали мето-

дом электроэрозионного диспергирования использовали установку для 
ЭЭД токопроводящих материалов, разработанную авторами и отходы ша-
рикоподшипниковой стали. Отходы загружали в реактор, заполненный ра-
бочей жидкостью – дистиллированной водой, процесс проводили при сле-
дующих электрических параметрах: ёмкость разрядных конденсаторов 65 
мкФ, напряжение 150…170 В, частота следования импульсов 110…120 Гц. 
Для проведения первого эксперимента отходы загружали в реактор, за-

полненный рабочей жидкостью – дистиллированной водой, процесс про-
водили при следующих электрических параметрах: ёмкость разрядных 
конденсаторов 58 мкФ, напряжение на электродах 95...105 В, частота сле-
дования импульсов 78...82 Гц. 
Для проведения второго эксперимента отходы загружали в реактор, за-

полненный рабочей жидкостью – дистиллированной водой, процесс про-
водили при следующих электрических параметрах: ёмкость разрядных 
конденсаторов 58 мкФ, напряжение на электродах 95...105 В, частота сле-
дования импульсов 88...92 Гц 
Для проведения третьего эксперимента отходы загружали в реактор, за-

полненный рабочей жидкостью  – дистиллированной водой, процесс про-
водили при следующих электрических параметрах: ёмкость разрядных 
конденсаторов 58 мкФ, напряжение на электродах 95...105 В, частота сле-
дования импульсов 98...102 Гц В результате локального воздействия крат-
ковременных электрических разрядов между электродами произошло раз-
рушение материала отходов с образованием дисперсных частиц шарико-
подшипниковой стали. 
В результате локального воздействия кратковременных электрических 

разрядов между электродами произошло разрушение материала отходов с 
образованием дисперсных частиц порошка. 
На рисунках 1–3 показаны распределения по размерам частиц порошко-

вой шарикоподшипниковой стали. 
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Рисунок 1 – Распределение по размерам микрочастиц образца «№1»: 

1– интегральная кривая, 2 –  гистограмма 
 

 
Экспериментально установлено, что средний размер частиц составляет 

33,87 мкм. 

 
Рисунок 2 – Распределение по размерам микрочастиц образца «№2»: 

1– интегральная кривая, 2 –  гистограмма 
 
Установлено, что средний размер частиц составляет 14,76 мкм. 
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Рисунок 3 – Распределение по размерам микрочастиц образца «№3»: 

1– интегральная кривая, 2 –  гистограмма 
 

Установлено, что средний размер частиц составляет 53,44 мкм. 
По результатам исследований установлено, что частота следования им-

пульсов генератора установки ЭЭД обратно пропорционально влияет на 
размер частиц порошка стали ШХ15 до значения 90 Гц, далее зависимость 
прямо пропорциональна. 
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Во время эксплуатации изделий машиностроения внутренняя нагрузка 
не всегда равномерно распределяется по рабочему элементу. Для проведе-
ния испытаний этих изделий требуется применять динамические испыта-
ния на прочность, которые являются наиболее достоверными по сравне-
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нию с другими известными методами при испытании изделий подвергаю-
щихся изменяющейся нагрузке [1]. 
Динамические испытания с высокой точностью и большим диапазоном 

получаемых давлений  можно реализовать на основе электрогидравличе-
ского эффекта (ЭГЭ), который был изучен и сформулирован  
Л.А. Юткиным. Особенностью ЭГЭ является преобразование электриче-
ской энергии в механическую без применения каких-либо других механи-
ческих звеньев, тем самым обеспечивая высокий уровень коэффициента 
полезного действия (КПД). Эффект достигается путем прохождения им-
пульсного электрического разряда через жидкость находящуюся в откры-
той или закрытой емкости [2].   
Разработанная экспериментальная установка представлена на рис.1. С её 

помощь будут проведены лабораторные исследования и выявлены зависи-
мости для получаемого давления.  

 
Рис.1 – Экспериментальная установка 

 
При проведении лабораторного исследования камера для испытаний 3 

устанавливается на основании установки 1 с диэлектрической проклад-
кой 2. Следующим этапом закрепляются разрядники 4 в камере. Закрыва-
ется камера для испытаний крышкой 10 с диэлектрической прокладкой 5 
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крепежными винтами 9. В крышку камеры устанавливается датчик давле-
ния 8, подключается штуцер 6 с манометром 7.  
Во время лабораторного эксперимента полость камеры для испытаний 

заполняется водой под давлением, которое фиксируется манометром. Че-
рез колебательный контур на разрядники подается ток с разными характе-
ристиками емкости конденсаторов, индуктивности катушек, силы тока и 
напряжения. Датчик давления определяет каждое показание получаемого 
давления внутри камеры и в режиме реального времени предает показания 
давления на электронно-вычислительное устройство. Используя управ-
ляющие устройства в колебательном контуре можно достичь получение 
разной величины давление за очень короткий промежуток времени. 
Импульсное наращивание давления во время испытания позволяет вос-

произвести реальное распределение давления на конкретный элемент ма-
шины. Электрические импульсы следуют с высокой частотой (период сле-
дования – микросекунды), что позволяет с максимальной точностью по-
вторять давление, которое оказывается на элементы машин в реальных ус-
ловиях. Передний фронт импульса достигает требуемого значения дав-
ления, следом поступает следующий импульс, тем самым не давая давле-
нию в испытуемом изделии упасть [1]. 
Получаемое давление при разряде зависит в большей степени от харак-

теристик электроемкости и индуктивности. Установлено два типа управ-
ления давлением: грубая регулировка давлением и тонкая регулировка 
давлением. Эти два типа полностью связаны с изменением электроёмкости 
и индуктивности в колебательном контуре [3]. 
В процессе исследования был сделать вывод о характеристиках динами-

ческих испытаний которые в большей степени зависят при получаемом 
давлении на основе ЭГЭ. Полученная зависимость (1) при эксперимен-
тальной оценке динамических испытаний включает в себя характеристики 
влияющие на проведение испытания. 

),,,,d,,L,( tРVСfР начразр   (1)
где С – электроемкость управляющих конденсаторов, L – индуктивность, d 
– расстояние на искровом промежутке между разрядниками, ρ – плотность 
жидкости в которой производится ЭГЭ, V – объем камеры, Рнач – началь-
ное давление в камере и t – время между импульсами. 
Форма волны импульса в разряде, получаемом по приведенным схемам, 

носит различный характер, подчиняясь известным в электротехнике зави-
симостям. Гидравлические импульсы, возникающие в результате разряда в 
жидкости, состоят из двух ударов: основного – гидравлического и второго 
– кавитационного. Форма основных гидравлических импульсов (или 
«электрогидравлических ударов») примерно аналогична форме импульсов 
тока. Чем короче импульс тока, круче его фронт и выше амплитуда, тем 
короче и сильнее гидравлический удар. И, наоборот, чем длиннее импульс 
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тока и ниже его амплитуда, тем продолжительнее гидравлический удар и 
слабее его разрушающее действие [4]. 
Экспериментальная установка относится к области высокой степени 

опасности и проведение лабораторный экспериментов требует выполнение 
инструкций по технике безопасности при работе с высоким напряжением. 
В результате исследований была выявлена возможность применения 

ЭГЭ при испытании изделий машиностроения подвергающихся внутрен-
ней нагрузке при эксплуатации. Разработана экспериментальная установка 
для наблюдений. Описана зависимость для получения динамических ис-
пытаний с применением ЭГЭ. 
Проведение испытаний этим методом приблизит характер испытаний к 

реальным условиям эксплуатации изделий. Контроль за каждым этапом 
испытаний, а также состоянием оборудования можно осуществлять с при-
менением электронно-вычислительной аппаратуры, что делает этот способ 
наиболее гибким и универсальным. Динамические испытания могут при-
меняться в производстве за счет простоты и маленькими энергозатратами, 
а также применение этих испытаний имеет экологическую чистоту, так как  
используется только электрическая энергия. 
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порошков с помощью воронки. Экспериментально установить текучесть 
медных электроэрозионных порошков не удалось, т.к. они не создают не-
прерывную струю при просыпании через воронку. 
Ключевые слова: отходы меди, электроэрозионное диспергирование, 

порошок, текучесть. 
 
В автомобильной промышленности широко применяются порошки раз-

личных металлов, при этом, качество и свойства конечной продукции оп-
ределяется физико-химическими свойствами используемых в процессе 
производства материалов. Несоответствие физико-химических свойств по-
рошков приводит к нарушению технологических режимов производства, 
ухудшению качества продукции, нарушению режимов работы оборудова-
ния. 
Текучесть порошка является сложной комплексной характеристикой, за-

висящей от плотности, размера и формы частиц, состояния их поверхно-
сти, влажности и пр. Повышение дисперсности приводит к уменьшению 
текучести вследствие роста общей поверхности контакта.  
В настоящее время, одним из наиболее перспективных методов получе-

ния порошка из медных отходов, является метод электроэрозионного дис-
пергирования (ЭЭД), представляющий собой разрушение токопроводяще-
го материала в результате локального воздействия кратковременных элек-
трических разрядов между электродами [1-5]. Определение текучести мед-
ных электроэрозионных порошков является частью исследований, необхо-
димых для нахождения оптимальной области их применения. 
Целью настоящей работы – определение текучести электроэрозионных 

медных порошков с помощью воронки. 
Для получения медного электроэрозионного порошка в качестве исход-

ного (диспергируемого) материала использовали отходы электротехниче-
ской медной проволоки марки М1. Получение медных порошков произво-
дили методом электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). В качестве 
оборудования использовалась установка для получения нанодисперсных 
порошков из токопроводящих материалов (патент РФ № 2449859), вклю-
чающая в себя регулятор напряжения, генератор импульсов и реактор. 
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Процесс проводили при следующих электрических параметрах: емкость 
разрядных конденсаторов 45,5 мкФ, напряжение 220 В, частота следования 
импульсов 100 Гц.  
Определение текучести медных электроэрозионных порошков проводи-

ли по ГОСТ 20899-98 (рисунок 1). Метод  определения текучести, основан 
на регистрации времени истечения через калиброванное отверстие воронки 
металлических порошков и их смесей, содержащих металлические компо-
ненты. 

 
Рисунок 1 – Разрез воронки (прибор Холла) 

 
Воронку укрепляли в штативе и устанавливали по уровню на горизон-

тальном основании, защищенном от встряхиваний и вибраций.  
Навеску порошка массой 50 г, взвешенную с погрешностью до 0,1 г, вы-

сыпали в воронку с закрытым выходным отверстием. Выходное отверстие 
открывали, и порошок высыпается в приемник. Начало и конец истечения 
порошка из воронки фиксировали секундомером. Проводили пять парал-
лельных определений.  
Текучесть порошка (т) в секундах определяют по формуле 1: 

	 	ƒ ,																																																																 1 	
где ƒ ‒ корректирующий коэффициент;  

t ‒ время истечения порошка, с. 
Экспериментально установить текучесть медных электроэрозионных 

порошков не удалось, т.к. они не создают непрерывную струю при просы-
пании через воронку. Это можно объяснить факторами, влияющими на те-
кучесть порошков, такими как трение и зацепление частиц друг о друга, 
затрудняющие их перемещение. Текучесть понижается при уменьшении 
размеров частиц, увеличении их удельной поверхности.  
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Щербаков А.В., Агеев Е.В. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭНДОСКОПОМ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ДВС 

Представлены сведения о порядке работы с техническим эндоскопом 
при проверке технического состояния двигателей внутреннего сгорания в 
процессе эксплуатации автомобилей. 
Ключевые слова: автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, техни-

ческий эндоскоп, неисправности. 
 
Трудовые и материальные затраты на поддержание автомоби-

лей в технически исправном состоянии значительны и в несколь-
ко раз превышают затраты на его изготовление. Для сокращения 
затрат на поддержание автомобильного парка в технически ис-
правном состоянии необходимо прежде всего улучшать качество 
технического обслуживания и диагностики автомобилей [1-5].  
В настоящее время одним из наиболее информативных средств 

диагностики двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автомоби-
лей является портативный технический видео эндоскоп DX-Scope 
(рис. 1). 

Рис. 1. Видео эндоскоп DX-Scope 
 
Профессиональный портативный видео эндоскоп DX-Scope ‒ это видео-

система, состоящая из гибкого зонда длинной 1,5 метра с одной стороны 
которого находится видеокамера с осветительной  светодиодной системой, 
с другой стороны находится пульт управления с кнопками фото-видео 
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съемки и регулятором освящения. Он подсоединяется с персональным 
компьютером либо ноутбуком через USB порт, также через него происхо-
дит питание эндоскопа. На ПК устанавливается программное обеспечение 
для обработки и записи изображений и видео файлов со звуком для после-
дующего анализа.  
Характеристики видео камеры: 
‒ формат видео MPEG4 (307 тыс. пикс.); 
‒ формат фото bmp (640*480); 
‒ камера 325*250 пикс.; 
‒ частота кадров 30; 
‒ угол обзора 67°; 
‒ фокус автоматический, фокусное расстояние 1…6 см. 
Зонд видео эндоскопа DX-Scope можно погружать в воду на глубину до 

1 метра и на время не более 30 минут, а также возможно погружение в аг-
рессивные среды (смазочные материалы, бензин, растворители) на глубину 
до 6 см и на время не более 10 минут. 
Перед проведением работ по диагностике состояния внутренних деталей 

двигателя необходимо собрать эндоскоп, следуя указаниям инструкции, 
подсоединить эндоскоп к ПК и произвести пробные фото-видео съемку, 
проверить светодиодную подсветку. 
Порядок диагностирования деталей цилиндропоршневой группы и ка-

меры сгорания: 
1. Отсоединить свечной провод и вывернуть свечу зажигания. 
2. Вставить в свечное отверстие зонд эндоскопа с включенной светоди-

одной подсветкой. 
3. Внимательно осмотреть стенки цилиндра и днище поршня. 
4. Выполнить осмотр впускного и выпускного клапана. 
5. Выполнить фото-видео запись рассмотренных деталей. 
6. Произвести их анализ и выявить возможные дефекты. 
При диагностике цилиндропоршневой группы и камеры сгорания ос-

мотр выполняется через свечное отверстие. Возможные дефекты − износ, 
задиры цилиндров, прогары поршней. Если двигатель расходует много 
масла, то на днище поршня будет толстый слой нагара. Если двигатель из-
ношен, то хоновые риски в верхней части цилиндра будут затерты. Когда 
двигатель был перегрет, и юбки поршней деформировались, то в средней 
части цилиндра будут широкие отполированные полосы, не исключено, со 
следами задиров. Поцарапанная верхняя часть цилиндра указывает на де-
фект воздушного фильтра или попадание в цилиндр песка после отворачи-
вания свечи, а царапины, обнаруженные в средней части, ‒ это неудовле-
творительная фильтрация масла или несвоевременная его замена (рис. 1). 
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Рисунок 1 − Изображение стенки цилиндра двигателя, полученное 
с помощью технического эндоскопа 

 
При оценке состояния клапанов, толстый слой нагара на тарелке впуск-

ного клапана ‒ признак износа его стержня, направляющей втулки и мас-
лосъемного колпачка. Если у открытого клапана обнаруживается течь мас-
ла по стержню, то изношены маслосъемные колпачки. Нагар на седле кла-
пана и вызывает падение компрессии в цилиндре. 
Портативный технический видео эндоскоп DX-Scope рекомендуется к 

использованию в автотранспортных предприятиях, на станциях техниче-
ского обслуживания автомобилей, а также в передвижных ремонтных мас-
терских. 
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В настоящей статье кратко рассмотрены вопросы контроля качества 
алюминиевой ленты на Самарском металлургическом заводе.  
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ЗАО «Алкоа СМЗ» является крупнейшим в России предприятием по 

производству алюминиевых полуфабрикатов. Завод производит широкий 
ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечно-штамповочной требо-
ваниями международных и российских стандартов. Традиционными по-
требителями продукции завода являются предприятия аэрокосмической, 
судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей промышленности, 
транспортного машиностроения, продукции из всех видов алюминиевых 
сплавов в соответствии с  
СМЗ имеет три основных производства: 
1.  Литейное производство 
2.  Прокатное производство 
3. Прессовое производство (в его состав входит группа производства 

кузнечной продукции - поковок и штамповок). 
Алюминий - легкий металл серебристо-белого цвета с высокой электро- 

и теплопроводностью; плотность его 2700 кг/м3, температура плавления в 
зависимости от чистоты колеблется в пределах 660-667°С. В отожженном 
состоянии, алюминий имеет малую прочность ( =80-100 МПа), низкую 
твердость (НВ 20-40), но обладает высокой пластичностью (δ=35-40%). 
Алюминий хорошо обрабатывается давлением, сваривается, но плохо под-
дается резанию. Имеет высокую стойкость против атмосферной коррозии 
и в пресной воде.  
В качестве конструкционных материалов алюминий широко применяют 

в виде сплавов с другими металлами и неметаллами (медь, марганец, маг-
ний, кремний, железо, никель, титан, бериллий и др.).  

 Алюминиевые сплавы по способу изготовления из них изделий делят на 
две группы: деформируемые и литейные. Такое деление отражает основ-
ные технологические свойства сплавов: деформируемые имеют высокую 
пластичность в нагретом состоянии, а литейные - хорошую жидкотеку-
честь. Деформируемые алюминиевые сплавы применяют для получения 
листов, ленты, фасонных профилей, проволоки и различных деталей 
штамповкой, прессованием, ковкой. Деформируемые сплавы разделяют на 
сплавы, упрочняемые и не упрочняемые термической обработкой. Харак-
терными упрочняемыми сплавами являются дюралюминии-сплавы алю-
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миния с медью, которые содержат постоянные примеси кремния и железа 
и могут быть легированы магнием и марганцем. Среди не упрочняемых 
алюминиевых сплавов наибольшее значение приобрели сплавы на основе 
Al-Mn, Al-Mn-Mg и Al-Mg. Литейные сплавы содержат почти те же леги-
рующие компоненты, что и деформируемые сплавы, но в значительно 
большем количестве (до 9-13% по отдельным компонентам). Литейные 
сплавы предназначены для изготовления фасонных отливок. Примером 
литейных сплавов являются сплавы на основе алюминия и кремния назы-
ваемыми силуминами. 
В настоящее время большое распространение получили полунепрерыв-

ные станы, в состав которых входят две или, чаще, одна реверсивные чер-
новые клети и чистовая непрерывная группа из 3—6 клетей. Такая схема 
дает возможность при производительности, значительно большей, чем у 
двухклетевых станов, выпускать горячекатаные полосы толщиной до 2,5 
мм, а также получать продукцию со свойствами отожженного металла за 
счет повышения температуры конца прокатки. 
Черновая клеть полунепрерывных и двухклетевых станов, используемая 

также для производства толстых листов и плит, выполняется часто со зна-
чительно большей длиной бочки валков (до 4000 мм), что дает возмож-
ность выпускать крупногабаритные изделия, потребность в которых не-
прерывно растет. 
В состав станов горячей прокатки входят также эджерные клети, на-

правляющие линейки, поворотные столы, толкатели, ножницы поперечной 
резки для удаления переднего и заднего концов полосы, дисковые ножни-
цы, рольга. Для предотвращения механических повреждений поверхности 
полосы скорость рольганга должна строго синхронизироваться со скоро-
стью движения полосы, а форма роликов выполняться конической. С этой 
же целью поверхность роликов смачивается эмульсией. 
Моталка с формующими роликами обладает тем же недостатком — по-

верхность полосы получает механические повреждения в результате тре-
ния о ролики. Конечно алюминий применяется гораздо более часто в про-
мышленности чем драг металлы, а стали и чугуны, в свою очередь приме-
няются более часто чем алюминий и цветные металлы, в чем можно убе-
дится если прочитать марочник сталей. 
Моталки с ременным захлестывателем наиболее перспективны. Они по-

зволяют совместить прокатку полосы со сверткой ее в рулон, могут быть 
установлены на минимальном расстоянии от входной клети и обеспечива-
ют регулируемое натяжение, что способствует сохранению поверхности 
металла. Такие моталки могут быть установлены на станах всех типов. 
Для увеличения производительности, ужесточения допусков, улучшения 

качества и повышения выходов годного современные станы оснащают ав-
томатическими системами. Контроль параметров прокатки (обжатие по 
проходам, скорость, давление, температура и т. д.) осуществляют при по-
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мощи ЭВМ, что позволяет оперативно устранить любое отклонение от за-
данной программы. 
Контроль технологического процесса и качества прокатной продукции 

имеет большое значение. В прокатных цехах осуществляется контроль ка-
чественными и количественными методами визуально или при помощи 
приборов и инструментов. 
Оценка качества поверхности производится следующими методами: 
- грубая оценка - осмотр поверхности полупродукта и готового проката с 

местной зачисткой ее (светлением) в виде колец, зигзагообразной шлифов-
кой наждачным кругом или без нее; 

- при повышенных требованиях к качеству поверхности изделия подвер-
гают травлению в водных растворах кислот для полной очистки их от ока-
лины. Простая визуальная оценка выявляет число и характер расположе-
ния дефектов, но не позволяет определить глубину их залегания. 
Для выявления глубины залегания поверхностных дефектов и выявления 

подповерхностных дефектов применяют:  
- осадку образцов круглых или квадратных сечений, в холодном и горя-

чем состоянии высотой, равной двум-трем диаметрам до половины или 
одной трети первоначальной высоты; 

- ступенчатую обточку круглых и строганных квадратных образцов до 3-
5-й ступеней. 
Также на данном предприятии применяют следующие методы оценки 

качества готовой продукции, позволяющие существенно уменьшить коли-
чество брака: 

1.Ультразвуковой метод контроля, который позволяет обнаруживать и  
определять несплошности и трещины всех типов – от микроскопических 

до раковин, расслоений, газовых пузырей и т.п., практически на любой 
глубине и в любых металлических материалах.  

2.Электроиндуктивный метод (метод вихревых токов), который приме-
няется для контроля поверхностных дефектов, твердости, фазового соста-
ва, глубины обезуглероженного слоя и т.п. и является эффективным спосо-
бом экспресс контроля готовой продукции и полуфабрикатов.  
Системы автоматизированного управления качеством становятся неотъ-

емлемой частью современных предприятий по производству разнообраз-
ной продукции. Раннее распознавание дефектов позволяет осуществить 
отбраковку/ремонт полуфабрикатов и выпускать годные изделия.  
Наиболее важным свойством автоматического оптического контроля яв-

ляется способность находить дефекты. Действительно, единственной ре-
альной целью систем автоматического контроля является распознавание 
критических дефектов с минимальной стоимостью и за минимальное вре-
мя. Распознавание всех критических дефектов и не распознавание не кри-
тических дефектов – главная задача таких систем. Результатом является то, 
что система распознает только те отклонения от процесса, которые интере-
суют оператора/клиента, экономя тем самым время и деньги. 
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В системах типа SQM  используется самая передовая оптика, аппаратное 
обеспечение, встроенные программы, программное обеспечение и библио-
тека алгоритмов распознавания и правил приема решений. Система полу-
чает изображение объекта, проходящего контроль, и сравнивает с «идеаль-
ной» баночной лентой, используя алгоритм распознавания, анализирует 
различия и принимает решение, является ли конкретное различие дефек-
том или нет. Это решение основывается на предварительно заданных кри-
териях пользователя. 
Система работает по следующей схеме 
1. Получение изображения. 
2. Предварительная обработка изображения. 
3. Проверка изображения. 
4. Решение о годности или отбраковке продукции.  
На Самарском металлургическом заводе в настоящий момент установ-

лено 4 системы SQM.  
Первая установлена в 2008 году на линии продольной резки Vai-Cosim в 

цехе № 2, предназначенной для обработки корпусной ленты для производ-
ства банок под напитки.  
Вторая установлена на линии лакирования № 5 в цехе № 55 в 2010 году 

для контроля полосы из сплава 5182 предназначенной для производства 
крышки и ключика.  
В 2012 году установлено ещё 2 системы SQM на линиях Fata-Hunter и 

Wean-Dameron для оценки качества металла сразу после холодной прокат-
ки.  
Данные системы SQM внесли неоценимый вклад при решении таких 

проблем с поверхностными дефектами как отпечатки от столов ЭПШБ на 
корпусной ленте, отслоения на крышечной и ключиковой ленте. В настоя-
щий момент данные системы позволяют своевременно определять такие 
дефекты как дыры, отпечатки от валков, трещины по кромкам, вмятины от 
ложементов и т.п. Количество рекламаций после внедрения систем SQM 
снизилось с 4,36% до 0,76%. 
Таким образом, применение системы автоматического контроля баноч-

ной ленты SQM  позволяет предприятию «АЛКОА-СМЗ» значительно со-
кратить количество бракованных изделий и повысить качество выпускае-
мой предприятием продукции.  
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