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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ НА ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ 
ULTRASONIC CONTROL ON PHASED LATTICES 

Аннотация. В работе представлена информация, обобщающая мировой опыт 
применения ультразвуковых дефектоскопов на фазированных решетках. 
Summary. The paper presents information summarizing the world experience of 
using ultrasonic flaw detectors on phased arrays. 

Ключевые слова: ультразвуковой контроль, фазированные решетки, каче-
ство сварных соединений. 
Key words: ultrasonic testing, phased arrays, quality of welded joints. 

Ультразвуковые волны – это механические колебания, возбуждаемые 
в упругой среде пьезоэлектрическим преобразователем под действием 
электрического напряжения. Типичные частоты ультразвуковой волны ле-
жат в диапазоне от 0,1 МГц до 50 МГц. В промышленности чаще всего 
применяются частоты от 0,5 МГц до 15 МГц. 

При ультразвуковом контроле обычно используются одноэлемент-
ные преобразователи, создающие расходящееся звуковое поле. Ультразву-
ковой пучок распространяется вдоль акустической оси с небольшим рас-
хождением. Расхождение луча помогает обнаруживать и измерять размеры 
дефектов, расположенных под углом к лучу. 

Главная особенность технологии ультразвуковых фазированных ре-
шеток – управляемые компьютером амплитуда и фаза импульсов возбуж-
дения отдельных пьезоэлементов в многоэлементном преобразователе. 
Возбуждение пьезоэлементов может осуществляться таким образом, чтобы 
была возможность управлять параметрами ультразвукового луча, напри-
мер, углом, фокусным расстоянием, размером фокусного пятна посред-
ством компьютерной программы. Это позволяет обнаруживать дефекты, 
различно ориентированные относительно акустической оси. Простой од-
ноэлементный преобразователь с высокой вероятностью может пропустить 
дефекты, расположенные под большим углом к акустической оси преобра-
зователя, или в стороне от ультразвукового луча. 

Применение фазированных решеток для задач неразрушающего 
контроля в энергетической отрасли стимулировалось следующими тре-
бованиями: 1. Уменьшение продолжительности настройки и контроля 
(соответственно, увеличение производительности); 2. Увеличение 
надежности сканеров; 3. Улучшение доступа к труднодоступным зонам 
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контроля; 4. Уменьшение дозы радиации; 5. Количественная, простая 
для понимания оценка объекта на пригодность к использованию (также 
называемая ECA – «engineering critical assessment», техническая крити-
ческая оценка); 6. Обнаружение произвольно ориентированных дефек-
тов на различных глубинах с помощью одного преобразователя из одно-
го его положения; 7. Увеличение соотношения сигнал-шум и точности 
определения размеров дефектов в нержавеющих сварных швах; 8. Обна-
ружение и определение размеров стресс-коррозии в компонентах турбин 
сложной геометрии; 9. Повышение точности при определении положе-
ния и размеров опасных дефектов независимо от их ориентации. Именно 
это требование привело к использованию множественных сфокусиро-
ванных лучей, излучаемых под разными углами. 

Прочие отрасли (авиакосмическая, оборонная, нефтехимическая и 
т.д.) предъявляют схожие требования, объем которых различен для разных 
отраслей. 

Все эти требования в итоге концентрируются на семи основных пре-
имуществах фазированных решеток: 1. Скорость. Фазированные решетки 
позволяют использовать электронное сканирование, которое обычно на 
порядок быстрее традиционного механического сканирования; 2. Гиб-
кость. Одиночная фазированная решетка может решать широкий спектр 
задач в отличие от традиционного преобразователя; 3. Электронная 
настройка. Настройка осуществляется просто путем загрузки файла кон-
фигурации, который подготовлен заранее; 4. Малые размеры преобразова-
теля. В некоторых задачах самым важным аспектом является ограничен-
ный доступ. В этом случае одна малогабаритная фазированная решетка 
успешно заменяет комплект обычных одноэлементных преобразователей; 
5. Сложные объекты контроля. С помощью специальных программ фази-
рованными решетками можно контролировать компоненты со сложной 
геометрией. Кроме того, фазированные решетки очень просто реализуют 
сложные схемы контроля, например, «тандем», TOFD, методы с преобра-
зованием моды, зонную дискриминацию; 6. Достоверное обнаружение де-
фекта. Фазированные решетки благодаря фокусировке луча позволяют об-
наруживать дефекты с повышенным соотношением сигнал-шум. Благодаря 
использованию S-скана повышается вероятность обнаружения дефекта; 7. 
Получение изображения. Фазированные решетки предлагают уникальную 
возможность получать изображения в виде S-скана, на котором анализиро-
вать информацию существенно проще. 

Технология контроля с одним углом ввода обеспечивает ограничен-
ные возможности обнаружения и измерения размеров произвольно ориен-
тированных дефектов. 

Большинство применяемых в практике инструкций предписывают 
дополнительный контроль под углом, отличающимся на 10-15° от основ-
ного чтобы увеличить вероятность обнаружения дефектов. Трудности кон-
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троля увеличиваются если объект контроля имеет сложную геометрию, 
большую толщину и ограниченную контроледоступность. В таких случаях 
для решения задачи контроля может потребоваться многоэлементный пре-
образователь типа «фазированная решетка» и специальный прибор для ра-
боты с ним (рисунок 1). 

     а) б) 

Рисунок 1 – Пример использования фазированной решетки на объекте  
контроля со сложной геометрией. 

а) одноэлементный преобразователь с фиксированным углом требует  
перемещения и замены призм;  

б) линейная фазированная решетка «качает» сфокусированный луч  
в заданном диапазоне углов, озвучивая требуемый объем изделия  

без перемещения преобразователя 

Точность фазированных решеток при обнаружении, определении по-
ложения и координат дефектов может зависеть от мертвого хода и люфтов 
сканера, точности задания стрелы и угла ввода преобразователя, характе-
ристик луча, способа представления информации, разрешения энкодера и 
размера пикселя изображения. 

При контроле фазированными решетками важным моментом являет-
ся задание разумных допусков на значения существенных параметров. 

Калибровочный образец для настройки зонной дискриминации со-
держит ряд плоскодонных отверстий, каждое из которые представляет со-
бой дефект в определенной зоне и расположено под соответствующим уг-
лом. Обычно высота сигнала от отражателя устанавливается на 80% высо-
ты экрана прибора. Порог регистрации сигналов составляет при этом 40% 
высоты экрана. 

Любой сигнал, уровень которого превышает порог фиксации изменя-
ет свой цвет на экране дефектоскопа, привлекая таким образом внимание 
оператора к возможному дефекту. В то время, как на экране данные запи-
сываются непрерывно в процессе сканирования шва, оператор может до 
окончания сканирования принять решение о допустимости или недопу-
стимости обнаруженных несплошностей. 

На скане, отображаемом на экране прибора присутствует шкала, ко-
торая позволяет быстро оценить протяженность дефекта в направлении 
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вдоль шва. Более точные измерения можно выполнить после окончания 
сканирования, когда обнаруженные дефекты будут «привязаны» к таблице 
регистрируемых дефектов. 

Скорость сканирования и частота следования зондирующих импуль-
сов должны быть выбраны так, чтобы каждый из калибровочных искус-
ственных отражателей озвучивались как минимум тремя зондирующими 
импульсами. Чаще всего скорость сканирования составляет около 100 
мм/с, при этом сварной шов диаметром 1220 мм сканируется примерно за 1 
минуту. 

Окончательные результаты контроля фазированными решетками 
связаны с принятием решения (т.н. человеческий фактор). 

Фазированные решетки, помимо многочисленных достоинств, изло-
женных выше, имеют также специфические недостатки, препятствующие 
их повсеместному внедрению: 

1 Достоверность результата измерения зависит от качества подготов-
ки поверхности контакта, а определять характер и тип дефекта необходимо 
специалисту в ручном режиме; 2 Жесткой поверхности ролика; 3 Методы 
обнаружения и измерения размеров могут отличаться от традиционных; 4 
Порог выявляемости: высота несплошности должна превышать шерохова-
тость поверхности минимум в 3 раза; 5 Дороговизна оборудования и пре-
образователей с большим сроком поставки; 6 Сложность в калибровке и 
расшифровке результатов контроля. 

Ультразвуковой контроль фазированными решетками имеет пре-
имущества перед обычным УЗК. Можно изменять угол наклона луча и фо-
кусировку. Различные углы ввода управляемого многоэлементного датчи-
ка увеличивают вероятность обнаружения дефектов. Регулируемая геомет-
рия эхо-сигналов минимизирует ложные индикации. Фазированные ре-
шетки позволяют обследовать геометрически сложные детали без необхо-
димости перемещения объекта или датчика. Быстрое получение реальных 
изображений положения и размеров обнаруженных дефектов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Передовой опыт применения ультразвуковых фазированных реше-

ток /Перевод С.В. Реука. – М.: OLYMPUS, 2015. – 362 с 
2 Введение в технологию применения ультразвуковых фазированных 

решеток / Перевод С.В. Реука. – М.: R/D TECH, 2011. – 210 с.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖРЕМОНТНОГО ПРОБЕГА ПОРШНЕВЫХ  
КОМПРЕССОРОВ НА УСТАНОВКЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО  
РИФОРМИНГА МЕТОДОМ АДСОРБЦИИ 

THE INCREASE OF OVERHAUL LIFE OF RECIPROCATING   
COMPRESSORS IN THE CATALYTIC REFORMING UNIT  
BY ADSORPTION 

Аннотация. Данная статья посвящена решению проблемы связанной с 
поршневыми компрессорами. В данной статье предложен способ модерни-
зации завода, для улучшения работы, увеличения межремонтного пробега 
поршневых компрессорах на установке каталитического риформинга. 
Summary. This article is devoted to solving the problem associated with piston 
compressors. In this article, the proposed method of modernization of the plant, 
to improve work, increase of overhaul life of reciprocating compressors in the 
catalytic reforming unit.

Ключевые слова: каталитический риформинг, поршневые компрессоры, 
межремонтный пробег, адсорбер. 
Key words: catalytic reforming, piston compressor, overhaul run, adsorber. 

Каталитический риформинг нужен для выпуска высокооктанового 
компонента бензина с повышенной детонационной стойкость. Процесс ка-
талитического риформинга бензинов основан на химических реакциях, ко-
торые служат источником к образованию ароматических углеводородов.  
В результате каталитического риформинга образуется составляющая бензи-
на с минимальным октановым числом 84 пунктов (моторный метод) и 94 
(исследовательский метод). Октановое число зависит от режимов процесса.  

Важной аспектом подготовки сырья к процессу риформинга является 
гидроочистка. Благодаря этому процессу удаляются из ВСГ и сырья неже-
лательных компонентов (сера, хлор, влага), а так же удается избежать кор-
розии аппаратуры. 

На установке каталитического риформинга в блоке гидроотчистви 
имеются 2 компрессора ПК-1/1,2. 

Компрессор - машина, применяемая для сжатия и перемещения га-
зов, в нашем случае это водородосодержащий газ (ВСГ). Благодаря ком-
прессором идет замыкание циркуляции ВСГ на установке каталитического 
риформинга. 

Возможные поломки компрессора: 
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1) Смывание смазки сероводородом, хлором, влагой присутствующие в
ВСГ. Из за этого у компрессора возникает сухое трение поршней, а как
следствие повышение их температуры, расширение, заедание.

2) Повышение температуры масла из-за его загрязнения, как следствие пе-
регрев компрессора.

3) Коррозия ресивера под воздействием агрессивных смесей сероводоро-
да, влаги.

Для увеличения межремонтного пробега поршневых компрессоров 
необходимо углубить отчистку ВСГ от серы и влаги. Сделаем это с по-
мощь адсорбционного метода, а в качестве адсорбента используем активи-
рованный уголь. Его параметры работы возьмём из книги «Добыча газа» 
[1] И. Н.  Стрижков и И. Е. Ходанович Способ этот наиболее результати-
вен при содержании  в газе не более 1%.  

Процесс состоит из трёх операций:  
а) поглощение  
б) окисление  до элементарной S.  
в) экстрация S из угля.  
Технологическая схема очистки.  
ВСГ  пред адсорбером идет через сепаратор С-1 для освобождения от 

нефтяных частиц, затем к нему подмешивается воздух (в количестве 3—
4% от газа) и (в количестве 0,3—0,5 г/м3 газа). После насыщения ад-
сорбента , работу адсорбера останавливается, и отчищают адсорбент. 
Обычно из пор угля серу извлекают промывкой его раствором		  ,

но могут применяться и другие растворители ( ,	 , т. д.). Регенерация 
угля заканчивается прокачкой через него водяного пара при температуре 
около 100° С, и вся операция занимает 10—12 час. 

Постепенно раствор  обогащается S, когда в нем  содержание

обогатится до 200—300 г/л раствора подвергается отчистки, при этом по-
лучают чистую серу. 

Основные показатели очистки по этому способу следующие: 
1. Очистки газа от  до 100%.
2. Диаметр адсорбера 2,9 м, высота 1 м  высота загрузки углем 0,80 м,

количество угля до 5м  в каждом адсорбере. 
3. Уголь до проскока   задерживает от 50 до 150% серы от соб-

ственного веса. В среднем 1 м  угля поглощает 400 кг серы. 
4. 1 л раствора   извлекает до 0,3 кг серы.

На данный момент очистка идет лишь в сепараторах С-1, С-3, С-3А, 
этого не достаточно. В данной работе предлагается использование сепара-
тора С-4 как адсорбер для глубокой отчистки ВСГ от серы и влаги. На 
Комсомольском НПЗ данный сепаратор имеется, но не задействован в ра-
боте не одного процесса нефтепереработки. 

Адсорбентом будет являться SAAFCarb MA: 
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 Предназначен для борьбы с коррозией и удаления окислых газов.
 Сорбент состоит из активированного угля и глинозема, с добавлени-

ем примесей.
 Температура использования  от -20С до + 51С, при при содержании

влаги от 10% до 95%.
Новый адсорбер будет включен в схему работы установки каталити-

ческого риформинга между сепараторами С-1 и С-3(Рисунок 1). 

Рисунок 1- Часть схемы расположения сепаратора С-3 и приход ВСГ  
с сепаратора С-1 
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Аннотация. Проведено сравнение геометрических параметров процесса 
теплоотвода в оболочковых элементах турбомашин на основании разрабо-
танной модели оптимального теплоотвода.  
Summary. The geometrical parameters of the heat sink process in shell elements 
of turbomachines are compared on the basis of the developed model of the op-
timal heat sink. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта «Численное моделирование оптимального теплоотвода 
в многослойных оболочковых элементах турбомашин» №18-38-00055\18. 

В рамках научного исследования проведено моделирование процесса 
оптимизации теплоотвода в многослойных оболочковых элементах турбо-
машин. Данный вопрос является особенно актуальным в условиях появле-
ния новых поколений газотурбинных двигателей с более высокой темпера-
турой рабочего газа. Вопросы оценки теплового состояния элементов тур-
бомашин затрагивались в работах: [1,2,3].  

В данной работе для описания течения теплового потока  в слоях 
оболочкового элемента использовалось дифференциальное уравнение теп-
лопроводности Фурье с переменными теплофизическими параметрами и 
на основании условий теплоподвода определялись варьируемые параметры 
охлаждения, при которых обеспечивается минимальный расход  с приме-
нением методов численного дифференцирования и интегрирования. Ос-
новным параметров является ширина внутренних каналов охлаждения, по-
скольку течение процесса отвода тепла определяется соответствующей 
конфигурацией каналов охлаждения.  

Согласно проведенному расчету процесса оптимального теплоотвода 
на вогнутой и выпуклой поверхностях оболочковой лопатки при заданных 
параметрах теплоподведения [1], очевидно изменение ширины канала теп-
лоотвода. Изменение ширины поперечного сечения каналов представлено 
на рисунке 1.  В каналах корневого сечения выпуклой поверхности ширина 
сечений изменяется в пределах 2 мм, на вогнутой поверхности в пределах 
2.3 мм. Представленные значения позволяют реализовать необходимое 
температурное поле, обеспечивающее выполнение условия длительной 
прочности и минимальный массовый расход хладагента.  

В процессе течения хладагента наблюдается преимущественное рас-
ширение канала, что обуславливается необходимостью снижения скорости 
течения потока для  обеспечения минимизации расхода охладителя. Не-
равномерность ширины канала, наблюдаемая на вогнутной поверхности 
обусловлена неравномерностью распределения теплоподводящего газово-
го потока.  

Для обеспечения требуемого теплоотвода в направлении течения 
скорость потока снижается: в корневом сечении изменяется от 333 м/с до 
36 м/с на вогнутом участке, от 333 м/с до 39 м/с на выпуклом участке.  
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Таким образом, согласно представленным численным результатам 
расчета процесса теплоотвода реализуется максимальный температурный 
потенциал оболочки при 100-часовой работе в условиях теплового и сило-
вого нагружения, позволяющий снизить расход на охлаждение менее 
нагруженных участков.  
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Изобретение устройства механизированной импульсной подачи про-
волоки для аргонодуговой сварки относится к технологическому свароч-
ному оборудованию, но более конкретно, к устройствам, подающим сва-
рочную проволоку в зону сварки. Устройство содержит подающий меха-
низм, имеющий постоянную подачу сварочной проволоки, а также преоб-
разователь постоянной подачи в импульсную.  

Впервые импульсная сварка была применена в 1932 году для соеди-
нения нержавеющей стали. Результаты оказались положительными, и тех-
нология получила дальнейшее развитие. Впоследствии сварка импульсным 
напряжением стала популярной технологией. Метод использует мелкока-
пельный перенос расплавленного металла в ванну без разбрызгивания. В 
момент импульса из проволоки формируется и выталкивается расплавлен-
ная капля. Во время спада напряжения обрабатываемая поверхность ча-
стично охлаждается, что позволяет работать с более тонкими листами, чем 
при стандартной дуговой сварке. 

Для механизмов импульсной подачи особенно важна возможность 
реализации их в системах тянущего типа, так как это позволяет избежать 
демпфирования импульса подачи на сопротивлении сварочного шланга и 
более точной передаче формы импульса.  

Одним из классификационных признаков может служить способ 
воздействия рабочего органа на сварочную проволоку. В соответствии с 
предлагаемым признаком можно выделить три основных группы механиз-
мов: механизмы с подвижным захватом, механизмы с непостоянным взаи-
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модействием проволоки и рабочего звена и механизмы с поперечным дви-
жением рабочего звена относительно направления подачи электродной 
проволоки (отклоняющего типа). Анализ устройств всех типов показал, 
что механизмы с приводом от электродвигателя имеют меньшие массога-
баритные показатели, обладают высокой надежностью работы и создают 
меньшие вибрации и шум; механизмы отклоняющего типа обладают более 
широкими пределами регулирования параметров импульса и меньшими 
усилиями подачи. 

Рисунок 1 – Блок подачи импульса 

Химический состав сварочной проволоки играет важнейшую роль в 
получении заданного химического состава наплавленного металла шва, 
обладающего необходимыми механическими свойствами, значения кото-
рых определяют уровень требований к показателям прочности сварного 
соединения с учетом прочности основного металла. Поэтому стабильность 
химического состава является одним из важнейших показателей качества 
сварочной проволоки. 
         Кроме того, при полуавтоматической сварке в газозащитной среде, 
благодаря комплексу сварочно-технологических свойств, проволока долж-
на обеспечивать стабильное горение дуги, минимальное разбрызгивание 
электродного металла и требуемое формирование металла шва. При этом 
весьма важно иметь надежный поверхностный электрический контакт 
между проволокой и токоподводящими элементами сварочной горелки, 
который определяется толщиной и качеством медного покрытия, степенью 
отклонения от поля допусков по диаметру (овальностью), стабильностью 
диаметра и равномерностью механических свойств по длине проволоки, а 
также другими показателями. 

Вывод: В итоге можно сказать, что автономная работа механизма яв-
ляется одним из основных его преимуществ, он может работать вне полу-
автоматического сварочного аппарата. Когда работы ведутся в неудобных 
и труднодоступных объектах есть возможность установить механизм от-
дельно на большом расстоянии от сварочного аппарата. 
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Обработка металлов резанием является составляющей частью про-
цесса производства большинства деталей. Как и другие технологические 
процессы, она должна быть конкурентоспособной. Независимо от того, 
идет ли речь об обработке отдельных сложных деталей на небольшом 
предприятии или о массовом производстве простых валов, получение при-
были или убытков зависит от экономической эффективности процесса об-
работки. 

Главный путь достижения эффективности - наиболее полное исполь-
зование машинного времени, т. е. работа с наибольшей производительно-
стью, когда выпуск деталей в единицу времени максимален. 

В металлообработке можно увидеть, что любые изменения в техно-
логии как существенные, так и незначительные, приводят к ощутимым из-
менениям стоимости изготовления деталей. Новый станок с ЧПУ много-
кратно увеличивает выпуск продукции, технологические возможности и 
скорость обработки. Но затраты на него только тогда имеют смысл, когда 
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приведут к такому совершенствованию производства, что в последующие 
годы не только окупятся, а начнут приносить прибыль. 

Процесс обработки металлов резанием может быть существенно усо-
вершенствован и более доступным путем, чем покупка нового оборудова-
ния - за счет рационального применения правильно выбранного высоко-
производительного инструмента. 

Эксперименты проходили на фрезерном станке DMU 80 P  
DuoBLOCK. Базовый патрон Capto 4. Инструмент – фреза R390-025-C4 / 
R390-11 Т3 08 М – ММ S30T. Силы резания измерялись 3-х компонентным 
динамометром Kistler 9129AA. 

Ход экспериментов:  
1) Измерение тангенциальной силы резания Ft. 
Материал ВТ20. 
Делали 2 прохода. 1 проход обработки: 
Vc = 55 м/мин, менялась fz = 0.08, 0.1, 0.12, 0.14 мм, ар = 3 мм.  
 

 
Рисунок 1 – Зависимость тангенциальной силы Ft от подачи на зуб fz 

2 проход: менялась Vc = 30, 35, 40, 45, 50, 60 м/мин, fz = 0.12, ар = 3 мм. 

 
Рисунок 2 – Зависимость тангенциальной силы Ft от скорости Vc 

2) Измерение тангенциальной силы резания Ft. 
Материал ВТ22. 
Делали 2 прохода. 1 проход обработки: 
Vc = 40 м/мин, менялась fz = 0.08, 0.1, 0.12 мм, ар = 3 мм.  
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Рисунок 3 – Зависимость тангенциальной силы Ft от подачи на зуб fz 

2 проход: менялась Vc = 25, 30, 35, 45 м/мин, fz = 0.1, ар = 3 мм. 

Рисунок 4 – Зависимость тангенциальной силы Ft от скорости Vc 

Общие выводы: 
При сравнении тангенциальной силы резания Ft при фрезеровании 

материалов ВТ20 и ВТ22, с изменением подачи на зуб fz, у ВТ20 зафикси-
рована меньшая сила, чем у ВТ22, с разностью около 200 Н.. При измене-
нии скорости резания Vc, также отмечается большая разница в тангенци-
альных силах резания fz, с разностью около 300Н. Данный факт можно 
объяснить различием в протекании процессов в зоне деформации для двух 
титановых сплавов. Полученные данные носят рекомендательный характер 
для проведения фрезерования таких материалов, как ВТ20, ВТ22.  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ СТАЛИ 45, УПРОЧНЕННОЙ 
ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ  
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE DISSIPATIVE PROPERTIES 
OF THE SURFACE STRUCTURE OF STEEL 45, STRENGTHENED  
BY PULSED LASER EXPOSURE 

Аннотация. В статье показан характер распределения микроструктурных 
показателей по глубине упрочненного слоя в зависимости от режимов ла-
зерного воздействия и их корреляция с микротвердостью. 
Summary. The article shows the nature of the distribution of microstructural in-
dicators of the depth of the hardened layer, depending on the modes of laser ir-
radiation and their correlation with microhardness. 

Ключевые слова: микротвёрдость, зона термического влияния (ЗТВ), 
микроструктура. 
Key words: microhardness, heat affected zone (HAZ), microstructure. 

Введение 
Лазерное излучение относится к высококонцентрированному потоку 

энергии. Структурные изменения в результате взаимодействия лазерного 
излучения с материалами протекает в неравновесных условиях на фоне 
высоких температур и их градиентов, скоростей  нагрева и охлаждения. 

В статье  представлены результаты исследований структурных изме-
нений вповерхностных слоях низкоуглеродистой легированной стали 45 
под действием импульсного лазерногоизлучения с использованием  коли-
чественных показателей структурной организации материала. 

Методика исследования 
Исследовались поверхностные микроструктуры образцов из низко-

углеродистой легированной стали 45, обработанных импульсным лазер-
ным излучением на технологической установке LRS-300.Удельная энергии 
плотность мощности излучения вычислялись по формулам 

2d

Wf4
E


 (1) 

t

E
q  (2) 

где  E – удельная энергия; q–плотность мощности; t–длительность лазерно-
го импульса;d–диаметр пятна лазерного воздействия;W -  энергия единич-
ного импульса;f–частота импульсов. 

Режимы лазерной обработки приведены в табл. 1 
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Таблица 1 
Режимы импульсной лазерной обработки стали 45 

№ пп U, В d, cм t, мс f, Гц Е, Дж W, ж/см2 В, Вт/см2

1 
2 
3 
4 
5 
6 

450 
450 
450 
450 
450 
450 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

1,0 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,3 
11,0 
15,0 
18,0 
21,0 
24,0 

168,790 
350,312 
477,707 
573,248 
668,790 
764,332 

1,688.105 
1,752.105 
1,911.105 
1,911.105 
1,911.105 
1,911.105 

5

По результатам измерений рассчитывались комплексные показатели 
структурной организации, в частности, плотность точечных микрострук-
турных объектов nточ средняя плотность границ рср  и относительная сум-
марная площадь  «темных» микроструктурных объектов fотн 
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т
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n  ,               (3) 
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где  Fф - площадь поверхности металлографического шлифа, в пределах 
которой определялись микроструктурные показатели. 

Результаты исследований и их анализ 
На рис. 1 представлены микроструктуры поверхностных слоев, 

сформированные импульсным лазерным излучением. Исходная структура 
стали 45 представляет равновесную ферритно-перлитную композицию, со-
стоящую их зерен близкой к разносной форме. Зона термического влияния 
(ЗТВ) включает слой с закаленной мартенситной структурой, плавно пере-
ходящей  в область исходной структуры. 
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Рисунок 1 – Микроструктура упрочненного слоя. Номер изображения  
соответствует  режимам лазерной обработке, приведенной в тал. 1 

Заключение 
Количественной оценкой неравновесности и диссипативной актив-

ности поверхностных структур является средняя плотность границ микро-
структурных объектов, характеризующая проводимость каналов диффузи-
онного массопереноса и потенциальных барьеров для торможения носите-
лей деформации при механическом нагружении материала. 

Между средней плотностью границ, относительной плотностью 
«темных» микроструктурных объектов и микротвердостью поверхностно-
го слоя, сформированного лазерным упрочнением, имеет место прямопро-
порциональная зависимость. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Ким В.А., Белова И.В., Золоторева С.В.  Количественные показа-

тели структурной организации поликристаллических материалов 
/Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014. Т.80. № 4. с. 43-46. 

2. Башков О.В., Ким  В.А., Попкова А.А.  Методика цифровой обра-
ботки изображений микроструктуры алюминиевых сплавов в среде 
MATLAB /Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2013. Т.79,  
№10. с.34-40. 

3. Ким В.А., Башков О.В., Попкова А.А. Основы количественной и
компьютерной металлографии. Учебное пособие. - Комсомольск-на-
Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. - 132 с. 

Исходная 1 4

7 

6 

5 



21

УДК 539.4 

Афанасьева Светлана Алексеевна, магистрант; Afanaseva Svetlana Alekseevna 
Кравченко Елена Геннадьевна, кандидат технических наук, доцент; 
Kravchenko Elena Gennadievna  
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА  
НА ПОРТАТИВНОМ ТВЕРДОМЕРЕ TH 130 
DETERMINATION OF THE CORRECTION FACTOR  
ON THE PORTABLE THINNER TH 130 

Аннотация. Данная статья посвящена определению поправочного коэффи-
циента на портативном твердомере TH 130 для алюминия марок Д 16 и 
АМг 5 и титана ВТ 22. В работе представлен результат экспериментальных 
исследований на трех образцах твердости. 
Summary. This article is devoted to the determination of the correction factor on 
the portable TH 130 hardness gage for aluminum grades D 16 and AMg 5 and 
titanium VT 22. The paper presents the result of experimental studies on three 
samples of hardness. 

Ключевые слова: портативный твёрдомер, способ крепления, измерение 
твердости, поправочный коэффициент 
Key words: portable hardness tester, mounting method, hardness measurement, 
correction factor 

Портативный твердомер ТН 130 применяется  для измерения твердости 
образцов с ограниченными конструктивными характеристиками (размер, 
масса, форма) и ограниченное паспортом количество марок материалов, что 
существенно сужает область применения прибора. На основе  анализов прак-
тического опыта эксплуатации прибора, были  выявлены следующие основ-
ные проблемы при его эксплуатации, такие как минимальная масса исследу-
емого образца (составляет 5 кг, а толщина 5 мм); при измерении небольших 
образцов с привязкой к основанию возникают несистематические погрешно-
сти измерения;наблюдается существенный разброс показаний прибора при-
различных способах крепления малогабаритного и легкого образца к основа-
нию, регулирования усилия воздействия твердомера на образец, оказании 
одинакового времени воздействия прибора на материал образца, удержания 
прибора, а статическом состоянии во время испытания. 

Расширение области применения портативного твердомера ТН 130 
позволяет существенно ускорить процесс измерения твердости образцов вне 
зависимости от их размеров. Позволит проводить измерения вне лаборатор-
ных условий, получая достоверные значения твердости образцов. 

В связи с этим разработка методики по использованию портативного 
твердомера для измерения твердости малогабаритных и легких образцов в 
практической деятельности предприятий и организаций является актуаль-
ной. 
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Целью работы является выявление поправочного коэффициента на 
портативном твердомере TH 130. 

Экспериментальным исследованиям подвергались три образца мате-
риала: алюминий марок Д 16 и АМг 5 и титан марки ВТ 22. Для определе-
ния химического состава и элементного анализа металлов образцов ис-
пользовался оптико-эмиссионный спектроанализатор Bruker Elemental 
Q4Tasman.  

Для измерения твердости образцов на портативном твердомере ве-
сом весом от 5 до 2 кг нужно соединить с основанием вес, которого 5 кг. А 
для образцов тонких (минимальная толщина 5 мм) и маленьких (вес кото-
рого от 2 кг до 0,1 кг) необходимо соединить с основанием 5 кг с помощью 
связующей пасты [1].   

Не зависимо от способа крепления испытуемого образца необходимо 
соблюдать определенные условия: 

- поверхность соединяемых образцов должна быть плоской; 
- поверхность зажима, держащего образца должна быть перпендикуляр-

на к направлению соударения. 
С помощью стационарного твердомера TH 600 произвели измерение 

твердости трех образцов результаты представлены в таблице 1. Для повы-
шения точности измерения производим 10 измерений в разных точках, та-
ким образом, уменьшаем количество случайных ошибок в 10 раз.  

Измерения твердости образцов проводились в соответствии с требо-
ваниями стандарта [2].   

Таблица 1 – Показания твердости на стационарном твердомере 
№ измерения Показания Д 16 Показания АМг 5 Показания ВТ 22

1 150 76,7 373
2 146 77,9 375
3 149 77,1 370
4 148 77,5 374
5 146 76,8 372
6 147 77,4 371
7 149 77,2 370
8 150 77,6 373
9 148 76,9 375
10 147 77,8 374

Для измерения твердости на портативном твердомере TH 130 выбра-
ли способ крепления образцов: соединения с основанием весом 5 кг с по-
мощью связующей пасты, так как вес образцов менее 2 кг. После  провели 
измерения трех образцов на портативном твердомере результаты пред-
ставлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Показания твердости образцов на портативном твердомере 
№ измерения Показания Д 16 Показания АМг 5 Показания ВТ 22

1 149 76 569
2 144 87 556
3 145 74 574
4 149 89 555
5 146 75 572
6 148 80 567
7 147 85 570
8 145 79 568
9 149 81 560
10 146 78 565

Выявлено что поправочный коэффициент для алюминия Д 16 со-
ставляет 1,01,  для алюминия АМг 5 – 0,96, а для титана это 0,66. 
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В сварочном производстве, технологический процесс может вклю-
чать в себя сварку материала различного рода толщин. При сварке малых 
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толщин, используя присадочный материал, не всегда можно сохранить 
геометрические и механические свойства, используя традиционный вид 
сварки, из-за большего термического воздействия в зоне сварки.  

Лазерная сварка позволяет решить эту проблему, в виду высокой 
концентрации луча, который уменьшает зону термического влияния (ЗТВ) 
(рисунок 1). Высокая точность и концентрация позволяют сваривать дета-
ли малых толщин намного качественней, чем при традиционных видах, а 
также не использовать присадочный материал, повышая экономический 
показатель при производстве. На сегодняшний день развитие лазеров пе-
решло на новый уровень, позволяя сваривать различные материалы без 
особых ограничений по толщине [1].  

Цель данной работы рассмотреть особенности лазерной сварки тита-
на и его сплавов. Титан в производстве является достаточно передовым 
материалом, активно применяющийся в авиастроении, ракетостроении, су-
достроении, в химической и в газовой промышленности. Во многих из 
этих областей, в виду своей высокой удельной прочности, которая в 2 раза 
выше, чем у Fe, он используется в малых толщинах из-за высокой стоимо-
сти самого материала и обеспечению легкости самой конструкции. Неко-
торые из этих конструкций подвергаются сварочным процессам, но не все-
гда можно сохранить свойства основного металла и поддержать геометри-
ческие параметры конструкции. Из-за достаточно низкой теплопроводно-
сти, которая в 4 раза ниже, чем у Fe, титан сохраняется в жидкой фазе до-
статочно длительное время, и, следовательно, сохраняется химическая ак-
тивность самого материала, который при достижении температуры в 300-
400оС начинает поглощать вредные примеси из окружающей среды такие 
как кислород, водород и азот, увеличивающие хрупкость титана и приво-
дящие к образованию на поверхности холодных трещин. При традицион-
ных методах сварки, концентрация сварочной дуги намного ниже, а тепло-
вое воздействие на кромки основного металла гораздо выше, что приводит 
к образованию большой ЗТВ, способствующая структурным изменениям, 
а, следовательно, и изменением физико-химических свойств в зоне сварно-
го шва. При учете того, что сварка производится при малых толщинах, 
может произойти проплавление кромок, приводящее к деформации и из-
менение геометрических параметров сварного шва [3][4].  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Сварные швы, выполненные при помощи  
аргонодуговой сварки (а); лазерной сварки (б); лазерной с использованием 

присадочного материала (в) 

а) б) в) 
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Говоря о способе проведения сварочных работ по титанам и его 
сплавам, следует упираться из особенностей проведения при традицион-
ных методах, где активно применяются устройство для подачи защитного 
газа такие как аргон или гелий, а также применение медных пластин или 
радиаторов для лучшего теплоотвода и более ускоренного охлаждения ма-
териала во время сварки [4]. 

Следует также учитывать и особенности материала, так титан делит-
ся на следующие аллотропические модификация: -сплавы, псевдо -
сплавы, ( + )-славы, псевдо -сплавы, -сплавы. У каждой аллотропиче-
ской модификации свои особенности и свойства, но особое применение в 
сварочном производстве применимы псевдо -сплавы (титаны марок ВТ-
20 и ОТ-4), обладая высокой пластичностью, прочностью и хорошей сва-
риваемостью, но соблюдая условия полного отжига при 600-700оС с пери-
одом в 1-2 часа перед (если это требует технология) и после сварки для со-
хранение пластичных свойств [3].  

Для начала проведения технологического процесса, необходимо 
наличие входных параметров, показанные в таблице 1, которые были ос-
нованы на основе научных работ и экспериментов [2][4]. Примечательно, 
что для проведения сварки используется достаточно высокая скорость 
прохождения, которая не позволяет перегреть или расплавить кромки ос-
новного металла.  
Таблица 1 – Входные параметры для сварки трубопроводного участка, вы-

полненного из титанового сплава ОТ-4 
S, мм Р, Вт Vсв, м/ч F, мм 

1,5 

900 38

236 
1000 40
1200 42
1500 50

Среди особенностей сварки применима использование манипулято-
ров, которые также улучшает качества сварного шва в связи с отсутствием 
человеческого фактора. Манипулятор, на который непосредственно уста-
новлено лазерное оборудование, позволяет при помощи заданной про-
граммы перемещать лазерное луч, требуемый для сплавления кромок, по 
заданной траектории [2].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАЗРУШЕНИЯ МИКРОДУГОВЫХ 
ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА АЛЮМИНИЕВОМ СПЛАВЕ  
В УСЛОВИЯХ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕННИЕМ 
THE STUDY OF THE FEATURES OF THE DESTRUCTION  
OF OXIDE COATINGS ON ALUMINUM ALLOY USING  
THE METHOD OF ACOUSTIC EMISSION 

Аннотация. Исследовано влияние времени микродугового оксидирования 
и характеристик образованных на алюминиевом сплаве оксидных покры-
тий кинетику их разрушения при деформации растяжением. Получены ре-
зультаты регистрации сигналов акустической эмиссии (АЭ) при испытании 
образцов с оксидными покрытиями различной толщины, исследована их 
микроструктура. По регистрируемым при механическом испытании образ-
цов сигналам АЭ и результатам анализа микроструктуры выявлена ста-
дийность и особенности разрушения оксидных покрытий в зависимости от 
их толщины. 
Summary. The effect of oxidizing the surface of an aluminum alloy with various 
microarc effects on acoustic emission signals (AE) registered by mechanical 
tensile testing was investigated. The microstructure of the oxide coating after 
mechanical testing confirms the mechanism for generating AE signals associat-
ed with the processes of plastic deformation of the substrate and damage to the 
oxide coating. 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, микродуговое оксидирование, 
алюминиевый сплав, испытание на растяжение. 
Key words: acoustic emission, microarc oxidation, aluminum alloy, tensile test. 

Введение 
Оксидные покрытия, наносимые методом микродугового оксидиро-

вания, используются для защиты поверхности от износа, воздействия вы-
соких температур, в качестве диэлектрических покрытий, а также в каче-
стве твердой пористой основы для нанесения других видов функциональ-
ных покрытий. Высокая адгезия и неоднородность покрытий, наносимых 
микродуговым оксидированием, затрудняют использование стандартных 
способов определения их качества. Метод акустической эмиссии (АЭ) – 
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один из методов пассивной диагностики структурных изменений, возни-
кающих в материалах при внешних воздействиях. [1]. 

В работе представлены результаты исследования режимов нанесения 
и характеристик оксидных покрытий на алюминиевом сплаве с использо-
ванием метода АЭ, как метода оценки кинетики повреждений при дефор-
мации образцов. 

Методика проведения эксперимента 
Микродуговое оксидирование выполнялось на образцах алюминие-

вого сплава Al-1Si-10Fe-7Mn, изготовленных для механического испыта-
ния растяжением. Образцы изготавливались из листового материала тол-
щиной 3 мм по форме двойной лопатки с размером рабочей части 3 мм × 3 
мм × 20 мм. Амплитуда импульсов напряжения оксидирования составляла 
400 В. Образцы подвергались микродуговому воздействию в течение 10, 
20, 30 и 40 минут в растворе электролита. Преобразователь АЭ устанавли-
вался на гладкую широкую поверхность образца вне его рабочей части. Ре-
гистрация АЭ выполнялась на программно-аппаратном комплексе AE-
Pro2.0 [2] в течение всего периода испытания. Скорость деформации со-
ставляла 1 мм/мин.  

Результаты и их обсуждение 
В результате оксидирования с периодом микродугового воздействия 

10, 20, 30 и 40 мин на образцах образовался оксидный слой с различной 
толщиной и морфологией. Выполненный на растровом электронном мик-
роскопе Hitachi S3800N анализ МДО покрытий показал их неравномер-
ность по толщине, пористость в переходном слое. В некоторых местах 
между покрытием и подложкой присутствуют пустоты. 

Анализ диаграмм нагружения показал отсутствие влияния времени 
нанесения покрытия и, как результата, толщины покрытия на значения по-
казателей механических свойств (пластичность, пределы текучести, проч-
ности). Среднее значение предела прочности составило 215 МПа, предела 
текучести – 160 МПа, удлинения при разрыве – 10 %.  

Однако, результаты анализа накопления числа и энергии сигналов 
АЭ (рис. 1), зарегистрированных при механических испытаниях, показали 
значительное отличие по различным стадиям деформации от времени мик-
родугового воздействия. 

По диаграмме, представленной на рис. 1 (а) можно видеть увели-
чение числа зарегистрированных сигналов по мере увеличения времени 
оксидирования, начиная со стадии начала пластической деформации (II). 
Наиболее активный рост числа сигналов АЭ для образцов со временем ок-
сидирования 30 и 40 мин наблюдается на стадии локальзации деформации 
(IV), соправождающейся образованием шейки.  
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Рисунок 1 – Диаграммы накопления сигналов АЭ (а), зарегистрирован-
ные для образцов с различным временем микродугового воздействия: 1 – 
10 мин; 2 – 20 мин; 3 – 30 мин; 4 – 40 мин и диаграмма энергии регистри-
руемых сигналов АЭ для образца с временем оксидирования 40 мин (б) 

Наибольшее значение энергии рагистрируемых сигналов АЭ 
наблюдается на стадии II, что объясняется растрескиванием покрытия при 
несовместимости деформации пластической подложки и твердого покры-
тия. Снижение энергии измерения сигналов АЭ на стадии IV связано с 
преимущественной пластической деформацией на вновь образованных по-
сле растрескивания поверхностях в связи с повышением скорости локаль-
ной деформации. 

Заключение  
Анализ параметров метода акустической эмиссии может хорошо от-

ражать изменение микродугового окислительного покрытия при внешнем 
воздействии. Оксидирования с различным периодом микродугового воз-
действия можно различить по параметрам регистрируемых сигналов АЭ. 
Полученные результаты будут использованы для разработки методики 
экспресс оценки адгезии и равномерности микродуговых оксидных покры-
тий по регистрируемым параметрам АЭ. 
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СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ  
WELDING FRICTION WITH MIXING 

Аннотация. В работе представлен способ сварки трением с перемешиванием. 
Summary. The paper presents a method of friction stir welding. 
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Сварка трением с перемешиванием (СТП) является относительно но-
вым методом получения неразъемных соединений материалов, была изоб-
ретена и запатентована в 1991 Сварочным Институтом Великобритании 
[1], но практическому использованию сварки трением положили начало 
опыты токаря-новатора А.И.Чудикова (1956 г.) [2]. 

Сварка трением перемешиванием является процессом соединения 
материалов в твердом состоянии, при котором специальный вращающийся 
инструмент, конструктивно состоящий из плоского или профилированного 
основания (бурта) и расположенного на нем наконечника с различным 
профилем (пина), перемещается вдоль поверхностей стыка свариваемых 
деталей (рис.1). Трение бурта и пина в контакте со свариваемым материа-
лом вызывает тепловыделение, за счет которого происходит размягчение 
материала. Процесс трения при СТП сопровождается пластической дефор-
мации тонких приконтактных слоев, в которых реализуется внутреннее 
трение. Основными функциями пина являются перемешивание и перенос 
материала путем его экструзии между поверхностью инструмента и не 
размягченным материалом, а бурта – создание избыточного давления в 
зоне сварки. Давление бурта инструмента в зоне стыка вызывает пластиче-
скую деформацию и течение пластифицированного металла, перемешива-
емого профилированным наконечником. Таким образом, соединение осу-
ществляется в условиях экструзии с проковкой материала при высоких 
скоростях относительной деформации. 

Рисунок 1 – Схема процесса СТП 
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Выполненные в последние годы исследования показали, что СТП яв-
ляется эффективным способом получения высококачественных соединений 
конструкций различной геометрии, включая листовые материалы, про-
странственные профильные конструкции, трубы, восстановления изношен-
ных деталей, модифицирования и улучшения структуры материалов, зале-
чивания трещин и литейных дефектов. Обладая широкими технологически-
ми возможностями по получению неразъемных соединений деталей узлов, 
она может быть использована в качестве альтернативы заклепочным соеди-
нениям, контактной, шовной электродуговой, электроннолучевой и лазер-
ной сваркам, сваривания разнородных материалов. Таким образом, СТП 
становится универсальной технологией, имеющей большие перспективы в 
различных отраслях производства [3]. По мнению ведущих мировых экс-
пертов, данный процесс является революционным в области сварки листо-
вых материалов из легких сплавов (алюминиевых и магниевых). Эту техно-
логию считают ключевой для создания авиационной техники пятого поко-
ления. Толщины свариваемых СТП листовых материалов достигли для 
алюминиевых сплавов 110 мм, а для сталей и никелевых сплавов 45 мм. 

Расширяющееся применение сварки трением обусловлено высоким 
качеством получаемых сварных соединений. Перемешивание металла в 
твердой фазе в условиях «теплой» деформации иногда создает микрострук-
туры более прочные, чем основной материал. Обычно прочность на растя-
жение и усталостная прочность сварного шва составляет 90% от характери-
стик основного материала на уровне, обеспечиваемом применением дорого-
стоящих электронно-лучевой, диффузионной и лазерной сварок. Сварка 
трением может выполняться в различных позициях (вертикальной, горизон-
тальной, под наклоном, снизу вверх и т.д.), поскольку силы гравитации в 
данном случае не играют роли. Обеспечивается возможность сваривания 
разнородных материалов, термопластичных пластиков и композиционных 
материалов. При выполнении сварочных операций не требуется предвари-
тельной очистки рабочих поверхностей, отсутствует разбрызгивание рас-
плавленного металла, нет необходимости в присадочных материалах. Нема-
ловажен тот факт, что при наличии специальной оснастки и инструмента 
сварка трением может выполняться на обычном металлорежущем оборудо-
вании универсальных фрезерных станках и станках с ЧПУ, а также с ис-
пользованием робототехнических систем. При прочих равных условиях, по 
сравнению с традиционными процессами дуговой и контактной сварки, 
СТП имеет энергопотребление в 2...5 раз меньшее. Эти факторы обуславли-
вают то, что применение СТП ежегодно возрастает на 15...20%. 
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цесса сварки трением с перемешиванием на пластилиновых моделях. 
Summary. the paper presents a method of friction stir welding. 
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Получение неразъемных соединений в твердой фазе сваркой трением 
с перемешиванием (СТП) для изготовления сварных конструкций начали 
применять еще в 1990-х годах. Широкое распространение этот способ 
сварки получил при соединении сплавов на основе алюминия и магния, ко-
торые отличаются высокой пластичностью в условиях низкотемпературно-
го нагрева. 

Формирование шва при СТП происходит при нагреве металла в зоне 
сварки за счет трения до пластического состояния и перемещения под вы-
соким давлением в объеме, ограниченном рабочими поверхностями ин-
струмента и подкладкой. Основными параметрами СТП являются кон-
структивные особенности и размеры рабочих поверхностей инструмента, 
его расположение относительно вертикальной оси и поверхностей свари-
ваемых заготовок, прижатие инструмента и глубина проникновения его 
наконечника встык, а также скорость вращения ω и линейного перемеще-
ния инструмента с определенной скоростью, равной скорости сварки υсв. 
Эти параметры определяют условия фрикционного нагрева металла в зоне 
сварки и существенно влияют на значение и ориентацию сил, действую-
щих на пластифицированный металл, а также на скорость и траекторию 
его перемещения. Понимание закономерностей массопереноса в зоне обра-
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зования неразъемного соединения очень важно для определения опти-
мальных конструктивных размеров инструмента и параметров процесса 
сварки, которые обеспечивают выполнение плотных качественных швов. 

Первые представления о характере перемещения пластифицирован-
ного металла при СТП получены с помощью экспериментов, которые ба-
зируются на мгновенной остановке движущегося потока материала. Траек-
торию его движения в характерных зонах соединений оценивали по изме-
нению положения специальных маркеров (очень мелких стальных шари-
ков, медных шпилек, медной или титановой фольги, тонкой вольфрамовой 
проволоки, прослойки композиционных материалов и др.), которые распо-
лагали в стыке между свариваемыми кромками или на прилегающих к 
нему участках. Данные об особенностях перемещения металла можно так-
же получить при сварке между собой алюминиевых сплавов различных си-
стем легирования, имеющих разное травление, или значительно отличаю-
щихся по цвету разнородных материалов. Однако все перечисленные выше 
способы оценки массопереноса, происходящего при СТП, довольно трудо-
емкие, поскольку при их использовании требуется просвечивание полу-
ченных сварных соединений рентгеновским излучением или подготовка 
вырезанных из них шлифов полированием и травлением. С этой целью 
предложено смоделировать процесс СТП, используя в качестве соединяе-
мых материалов разноцветные бруски пластилина. Сечения в различных 
плоскостях таких соединений, полученные с помощью натянутой стальной 
проволоки диаметром 0,15 мм, без какой-либо дополнительной подготовки 
позволяют проследить за перемещением соединяемых материалов в зоне 
воздействия на них рабочей поверхности инструмента. Такая модель, в 
частности, позволяет оценить влияние конструктивных размеров рабочих 
поверхностей инструмента на особенности массопереноса в процессе СТП. 

Бруски из пластилина различных цветов соединяли между собой 
уложенные в два слоя в швеллер, используя универсальный фрезерный 
станок 6К81Ш.  

Для моделирования были изготовлены следующие рабочие инстру-
менты: с цилиндрическим штырём, цилиндрическим скруглённым шты-
рём, с серией цилиндров, винтовой нарезкой (которую имитировала алю-
миниевая проволока, намотанная на цилиндрический штырь), инструмент 
со спиральной пластиной. 

При рассмотрении всех полученных образцов установлено, что их 
поверхность окрашивается в цвет брикета уложенного слева относительно 
направления сварки при вращении РИ по часовой стрелке и наоборот. 

В результате моделирования пластического течения материала, все-
ми инструментами, кроме последнего, можно было наблюдать, что проис-
ходило вытеснение поверхностного слоя пластилина. Вероятная причина – 
не было горизонтальной плоскостности, то есть толщина пластилина пре-
вышала высоту буртов рабочих инструментов, позади которых происходи-
ло его перемешивание. Вследствие чего чётко просматривалась фрезеро-
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ванная поверхность. В отверстии выхода рабочего инструмента было вид-
но, что одна его половинка заполнена одними, а вторая – другим цветами. 
В основании, можно было наблюдать не сквозное отверстие. Во всех об-
разцах, и в продольном, и в поперечном разрезах, по направлению движе-
ния инструмента можно было наблюдать, что перемешивания, практически 
не происходило, так как видны были чёткие границы между цветами и 
наблюдалась полость. Материал около неё имел чешуйчетообразную и 
рваную поверхность. 

В результате моделирования инструментом со спиральной пластин-
кой, можно было наблюдать, что происходило вытеснение поверхностных 
слоёв пластилина, вероятно, как и в предыдущих опытах – не было гори-
зонтальной плоскостности. Отчётливо была видна фрезерованная поверх-
ность. Во всех образцах, и в продольном, и в поперечном разрезах, по 
направлению движения инструмента, в отличие от предыдущих экспери-
ментов - характерной полости не наблюдалось. Произошло полное пере-
мешивание цветов пластилина. Материал в этой зоне имел гомогенную 
структуру. Было видно, что перед инструментом, материал перемещался, в 
направлении вращения инструмента, а также из корневых зон в верхние. 
Участки имели форму, вытянутую в направлении вращения инструмента и 
соответственно, в направлении пластического течения материала. 

Видно, что материал перед инструментом перемещался в направле-
нии его вращения, а также из корневых зон в верхние. Участки имеют 
форму, вытянутую в направлении вращения инструмента и соответствен-
но, в направлении пластического течения материала. 

Изучение физического моделирования процесса СТП на пластилино-
вых моделях позволило установить, что формирование неразъемного со-
единения происходит вследствие переноса наконечником инструмента 
определенного объема пластичного материала со свариваемой кромки со 
стороны набегания инструмента к пластифицированному материалу, рас-
положенному на противоположной кромке, их смешивания и перемещения 
под давлением в пространстве, которое освобождается позади наконечника 
при его движении вдоль стыка. 
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Аннотация. Одной из приоритетных задач при разработке авиационного 
транспорта является обеспечение его надежности и безопасности, а также 
внедрение в их производство полимерных композиционных материалов. В 
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состояния деталей и технических устройств, выполненных из ПКМ при 
помощи адаптивного интерферометра методом акустической эмиссии. 
Summary. One of the priorities in the development of air transport is to ensure 
its reliability and safety, as well as the introduction of polymer composite mate-
rials into their production. This article presents the development and study of the 
method of monitoring the state of parts and technical devices made of PCM us-
ing an adaptive interferometer by the method of acoustic emission.
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Введение 
Эффективным методом неразрушающего контроля, является метод 

акустической эмиссии (АЭ), использующий в настоящее время пьезо-
электрические преобразователи в качестве датчиков, обладающих высокой 
чувствительностью, но неспособных работать в неблагоприятных услови-
ях. Одним из возможных решений этих проблем является использование в 
качестве датчиков АЭ волоконно-оптических датчиков на базе интерферо-
метров.  

Однако, в классических интерферометрах присутствует дрейф рабо-
чей точки, делающий их чувствительными к температурным и деформаци-
онным шумам. В условиях работающих механизмов и авиационных двига-
телей использование данных интерферометров без стабилизации рабочей 
точки становится невозможным. Альтернативой классическому гомодинно-
му интерферометру с активной системой стабилизации является адаптив-
ный интерферометр, световые пучки в котором объединяются с помощью 
динамической голограммы, формируемой в фоторефрактивном кристалле. 
Использование динамической голограммы позволяет не только демодули-
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ровать фазовые изменения сигнала интерферометра, но и эффективно ста-
билизировать его, подстраиваясь под медленные изменения сигнала, вы-
званные неконтролируемыми воздействиями внешних факторов. Таким, об-
разом, измерительная система, построенная на основе динамических фото-
рефрактивных голограмм, приобретает адаптивные свойства, что обеспечи-
вает возможность построения приемников слабых сигналов акустической 
эмиссии, в реальных условиях эксплуатации технических объектов. 

Материалы и методы исследования 
В работе исследованы возможности детектирования акустических 

волн волоконно-оптическими датчиками, встроенными в пластину ПКМ. 
Образец ПКМ был изготовлен вакуумно-автоклавным методом из 

12 слоев стеклоткани Т-10П. Оптические волокна диаметром 0,125 мм бы-
ли расположены между слоями в процессе укладки стеклоткани: 8 оптиче-
ских волокон вдоль волокон (по основе) и 4 – поперек (по утку). Размер 
пластины 290 × 130 мм.  

В системе детектирования использовали четыре оптических волокна, 
располагаемых попарно перпендикулярно друг другу (два ― по основе и 
два ― по утку), которые были включены в оптическую схему адаптивного 
интерферометра. Интерферометр реализован по схеме двухлучевого взаи-
модействия лазерного излучения на динамической голограмме в фоторе-
фрактивном кристалле, использование которого позволяет снизить фединг 
рабочей точки, что положительным образом сказывается на помехозащи-
щенности и повышении чувствительности. 

Результаты и их обсуждение 
На рисунке 1 слева приведены результаты обработки сигналов, заре-

гистрированных ПЭП. Можно видеть, что основной частотный диапазон 
сигналов расположен на частоте до 200 кГц. По разнице времени прихода 
сигналов был выполнен расчет скорости продольной и поперечной звуко-
вой волны. 

Рисунок 1 – Результаты обработки сигналов ПЭП и ВОД 
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У оптоволоконных датчиков диапазон частот зарегистрированных 
сигналов расположен до 20 кГц, что показано на рисунке 1 справа. Фронт 
сигналов акустической эмиссии, зарегистрированных измерительной си-
стемой волоконно-оптических датчиков, оказался неравномерным.  

Дополнительная обработка сигналов с выделением частотных ком-
понентов позволила рассчитать скорость звуковой волны, соответствую-
щей скорости групповой волны Лэмба. 

Заключение 
В результате установлено, что волоконно-оптические датчики на ба-

зе адаптивного интерферометра могут быть использованы для регистрации 
сигналов акустической эмиссии.  

Оптические волокна обладают природной схожестью со стеклянны-
ми и угольными волокнами, используемыми при изготовлении полимер-
ных композиционных материалов.  

Дальнейшие исследования предполагается направить на повышение 
чувствительности интерферометров и на установление влияния оптиче-
ских волокон, встроенных в полимерные композиционные материалы, на 
изменение их механических свойств. 
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нологии изготовления Э.Т.С., выполненных из различных материалов, и 
применяемые способы получения их неразъемных соединений для различ-
ных материалов. На основании решения технической задачи разработано 
устройство обеспечения подачи защитного газа для сварки корневого ва-
лика трубопроводных систем. Проведен экономический расчет технологи-
ческой себестоимости устройства. 
Summary. A review and analysis of various protective devices was carried out; 
Materials used in the manufacture of elements of pipeline systems (ETS) of air-
craft, the basic technologies for the manufacture of ETS, made of various materials, 
and the methods of obtaining their integral joints for various materials are consid-
ered in detail. Based on the solution of the technical problem, a device has been de-
veloped to ensure the supply of shielding gas for welding the root roller of pipeline 
systems. Economic calculation of the technological cost of the device is carried out. 

Ключевые слова: корень сварного шва, защитные устройства, алюминие-
вые сплавы, титановые сплавы, антикоррозионные стали. 
Key words: weld root, protecting devices, aluminum alloys, titanium alloys, an-
ti-corrosion steel. 

При сварке титана и его сплавов требуется обязательная защита от 
взаимодействия с воздухом из-за высокой химической активности, по от-
ношению к газам (кислороду, азоту, водороду) при нагреве и расплавле-
нии. При температуре выше 500°С титан активно взаимодействует с азо-
том с образованием нитридов, повышающих твердость и прочность метал-
ла, но снижающих его пластичность. Водород даже в небольшом количе-
стве значительно ухудшает свойства титана. Он способствует образованию 
пор и замедленному разрушению из-за возникновения холодных трещин 
спустя длительное время после сварки [3]. 

Тщательная защита от насыщения металла газами требуется не толь-
ко для расплавленного металла, но также для участков твердого металла с 
температурой 400°С и выше. 

В настоящее время известны несколько способов защиты корня 
сварного шва, такие как: заглушки (металлические, резиновые, алюминие-
вый скотч и тд.); надувные системы для продувки труб (рисунок 1, а); 
флюс паста (рисунок 1, б); вакуумная камера (рисунок 1, в); комплект за-
щиты корня шва ТТ703 (рисунок 1, г); 

 а)                             б) в) г)  

Рисунок 1 – Способы защиты корня шва 
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Рисунок 2 – Защитное  
устройство в работе 

Недостатками названых выше способов являются дороговизна (ваку-
умная камера), применимость только для прямолинейных участков труб 
(защитный комплект и надувная система продувки), строгое соблюдение 
технологии использования (флюс паста), большое потребление аргона (за-
глушки.) 

Целью настоящей работы является разработка устройства подвода 
защитного газа в корень сварного шва, которое можно применить в криво-
линейных, нержавеющих трубопроводах малого диаметра, с минимальным 
расходом газа и максимально надежной защитой корня сварного шва от 
воздействия внешней среды. 

Разработанное устройство для подачи за-
щитного газа для защиты корневого валика со-
стоит из двух основных сборочных элементов: 1 
устройство фиксации трубки подачи защитного 
газа; 2 – трубка с распределителем подачи газа. 

Одним из составляющих элементов 
устройства является устройство фиксации труб-

ки с распределителем для подачи защитного 
газа в корень сварного шва. Данное устройство 
позволяет выполнять сварку криволинейных 

трубопроводов с внутренним диаметром от 26 до 63 мм.  
Выводы: 
1. Разработано устройство для защиты поверхности от окисления, га-

зонасыщения и изменения химического состава сварного шва в процессе 
нагрева и сварки трубопроводных систем из сталей и цветных сплавов 
(12Х18Н10Т и т.д.). 

2. Проведенными исследованиями установлено, что разрабатываемое 
устройство может без проблем проходить любые трубные изгибы малого 
диаметра. Распределение газа в зоне сварки происходит равномерно. Рас-
ход газа на трубу диаметром 26мм составляет 4л/мин. 

3. Экономическая эффективность предлагаемого устройства позво-
ляет улучшить качество сварных соединений трубопроводных систем, ис-
ключить дорогостоящее оборудование (вакуумные камеры и т.д.), умень-
шить на порядок расход защитных газов. 
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FOR RELIEVING OF INTERNAL STRESSES IN NANOSTRUCTURED 
MATERIALS 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию перспектив метода 
ультразвуковой обработки материалов, применяемой для снятия внутрен-
них механических напряжений в кристаллических материалах. В работе 
рассмотрены существующие методы релаксации напряжений и приведено 
возможное направление развития объёмной ультразвуковой обработки. 
Summary. This work is devoted to a research of prospects of a method of the ul-
trasonic processing of materials applied to removal of internal mechanical ten-
sion in crystal materials. In work the existing methods of a relaxation of tension 
are considered and the possible direction of development of volume ultrasonic 
processing is given. 

Ключевые слова: обработка, ультразвуковой, колебания, наноматериалы, 
обработка, напряжения, релаксация 
Keywords: processing, ultrasonic, fluctuations, nanomaterials, processing, ten-
sion, relaxation 

В настоящее время создание и изучение свойств наноструктуриро-
ванных материалов занимает ведущую позицию в современном материа-
ловедении. 

Среди методов получения наноструктурированных материалов вы-
деляют: порошковую металлургию, кристаллизацию из аморфного состоя-
ния и интенсивную пластическую деформацию. В большинстве случаев в 
процессах создания объёмных кристаллических материалов применяется 
метод интенсивной пластической деформации (ИПД). 

Вследствие воздействия ИПД, в материале образуется неравновесная 
структура, которая является причиной их низкой термической стабильно-
сти, низких значений пластичной и ударной вязкости. Для избавления от 
внутренних механических напряжений в объёмных наноструктурирован-
ных материалах, полученных методом ИПД, на сегодняшний день приме-
няются следующие методы: отжиг, обкатка сварных соединений роликами, 
проковка сварных швов и др. Все из вышеперечисленных способов имеют 
свои недостатки. Так, при отжиге происходит нежелательный рост зёрен в 
структуре, скопление решёточных дислокаций или же скопление дисперс-
ных выделений на границах зёрен. Методы обкатки сварных соединений и 
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проковки сварных швов так же имеют ряд значительных недостатков – 
усложняют технологию изготовления металлоконструкций, а так же могут 
вносить дополнительные концентраторы механических напряжений [1]. 

Одним из методов снятия и перераспределения внутренних напря-
жений в кристаллических материалах является ультразвуковая обработка 
(УЗО), позволяющая обрабатывать сверхтвердые и хрупкие материалы. 
Среди преимуществ УЗО выделяют существенную интенсификацию про-
цесса механической обработки и простоту эксплуатации промышленной 
установки. На рисунке 1 представлена схема ультразвуковой обработки 
цилиндрических образцов. 

1 - ультразвуковой генератор;  
2 – преобразователь;  
3 – концентратор;   
4 – образец; 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема  
ультразвуковой обработки цилиндрических 

полуволновых образцов 
 

На сегодняшний день существует несколько форм концентраторов, 
применяемых при УЗО: конусный, экспоненциальный, катеноидальный. 
Формы распределения колебаний и механических напряжений данных 
ультразвуковых концентраторов представлены на рисунке 2 [2]. 

Все эти формы, в целом, характеризуются небольшой протяженно-
стью области максимальных напряжений. В связи с этим, данные концен-
траторы способны работать  лишь на поверхностных слоях материалов.  

Кроме наиболее известных трёх форм ультразвуковых концентрато-
ров, так же существует четвёртая форма – ампульно-ступенчатая. Такая 
форма содержит функцию распределения Гаусса в сечении ампульной ча-
сти (рисунок 3) [3]. 

1 – конусный; 2 – экспоненциальный;  
3 - катеноидальный 

Рисунок 2 - Форма распределения  
колебаний ζ и механических  
напряжений σ ультразвуковых  

концентраторов 
 
 
 

Рисунок 3 - Форма распределения колебаний ζ  
и механических напряжений σ  

в ампульно-ступенчатом концентраторе 
 

Из данного распределения видно, что именно в ампульно-
ступенчатом концентраторе протяженность области максимальных напря-
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жений значительно выше, чем в вышеперечисленных формах, что позволя-
ет охватывать большие объёмы обработки. Однако, ампульно – ступенча-
тый концентратор не успел получить широкое распространение ранее, 
ввиду сложности изготовления формы на станках с ручным управлением. 
Стоит предположить, что, создав генератор с наибольшей шириной зоны 
максимальных напряжений, современное машиностроение получит воз-
можность применять метод УЗО не только в зоне поверхностей, но и в об-
щем объёме детали. С развитием эры станков ЧПУ изготовление самых 
сложных форм стало доступным, в связи с этим приблизилась и возмож-
ность внедрения УЗО в число основных видов обработки объёмных кри-
сталлических материалов, вследствие разработки новых эффективных 
форм ультразвуковых концентраторов. 
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Аннотация. Данная работа посвящена методам анализа несущей способно-
сти полимерных композиционных материалов на примере стеклопластика. 
В работе представлены методы, основанные на параметрах количества, 
амплитуд и медианных частот сигналов акустической эмиссии, зареги-
стрированных при медленном трёхточечном статическом изгибе. 
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Summary. This work presents analysis of bearing capacity determining methods 
for FGRP sample. Methods based on parameters like count, amplitudes and me-
dian frequencies of acoustic emission signals registered during slow sample 
three-point bending are present. 

Ключевые слова: ПКМ, стеклопластик, АЭ, несущая способность. 
Key words: PCM, GFRP, AE, bearing capacity. 

Введение 
Статистический анализ параметров сигналов акустической эмиссии 

(АЭ), зарегистрированных при механическом испытании, позволяет судить 
о протекающих процессах разрушения в полимерном композиционном ма-
териале (ПКМ) и разрабатывать критерии оценки структурного состояния. 
Ранее авторами были исследованы 6-слойные образцы стеклопластика при 
ступенчатом нагружении трехточечным статическим изгибом [1]. В дан-
ной работе приведён анализ непрерывного медленного нагружения много-
слойного образца ПКМ. 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования выступил образец стеклопластика, изготов-

ленный методом вакуумной инфузии с использованием связующего DION 
9300 FR и 46 стеклоткани Т-11-ГВС9.  

Механическое испытание проводилось методом трёхточечного изги-
ба со скоростью нагружения в 10 раз меньше рассчитанной по стандарту с 
целью большей сепарации протекающих процессов. Регистрация АЭ про-
изводилась на разработанном в КнАГТУ программно-аппаратном ком-
плексе. 

Зарегистрированные сигналы АЭ были разбиты на выборки по 20 с. 
Значение степенного показателя рассчитывалось по формуле (1): 

∙ / ∆ ∙ ,                                        (1) 
где  – приращение суммарной АЭ; 

 – напряжения в сечении образца, МПа; 
∆  – приращение напряжения в сечении образца, МПа; 

 – суммарная АЭ. 
Значение параметра Ib-value рассчитывалось по формуле (2): 

⁄
, (2) 

где  – количество сигналов выше данной амплитуды; 
 –среднее значение амплитуды; 
 – среднеквадратичное отклонение; 
 и  – эмпирические константы. 

Значения плотностей вероятности рассчитывались по формуле (3): 

| ,
√

, (3)

где  – среднее значение исследуемого параметра; 
 – среднеквадратичное отклонение исследуемого параметра. 
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Результаты и их обсуждение 
При определении несущей способности по значению степенного по-

казателя значение критерия выбирается для каждого материала подбирает-
ся индивидуально [2]. В данной работе было принято значение 10, 
при этом значение несущей способности практически попало в диапазон 
70 - 85% от предельного напряжения при этом точка 714 с была принята 
как момент потери несущей способности образца. 

При анализе графиков учитывалось, что большие значения парамет-
ра Ib-value указывают на преобладание микроповреждений, а маленькие 
наоборот. При анализе амплитуд и медианных часто регистрируемых сиг-
налов АЭ руководствовались тем, что амплитуда характеризует масштаб 
изменений, а частота характеризует их природу [3]. 

Период 720 - 740 с характеризуется низкими значениями Ib-value, 
характерными для крупных повреждений, вроде разрушения преднагру-
женных волокон. К 760 с наблюдается рост Ib-value и зарегистрированы 
низкоамплитудные и высокочастотные сигналы, можно предположить 
включение матрицы в процесс разрушения волокон. С 760 по 820 с Ib-
value снова уменьшается, амплитуды сигналов растут, а медианные ча-
стоты снижаются, что указывает на интенсификацию разрушения воло-
кон и их отклеивание от матрицы. С 840 по 880 с Ib-value и медианные 
частоты сигналов практически не изменяется, а разброс амплитуд скач-
кообразно уменьшается, что можно охарактеризовать как процесс раз-
рушения смешанного типа. Начиная с 900 с происходит критического раз-
рушения матрицы. 

а б 

в г 

Рисунок 1 – Графики изменения значений степенного показателя (а),  
Ib-value(б) и плотностей вероятности амплитуд (в) и медианных частот(г) 
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Заключение 
Применение многопараметрического анализа данных АЭ позволяет 

оценивать несущую способность ПКМ и анализировать происходящие 
процессы при превышении напряжения несущей способности. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фон-
да (проект №16-19-10149). 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
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СТЕКЛОПЛАСТИКА 
ENERGY AND FREQUENCY ANALYSIS OF ACOUSTIC EMISSION 
SIGNALS WAVELET DECOMPOSITION FOR FGRP DAMAGING  
INVESTIGATION 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию механизмов накопле-
ния повреждений в полимерных композиционных материалах (ПКМ) при 
их нагружении. В работе представлены результаты исследования кинетики 
накопления повреждений в образце ПКМ при трёхточечном статическом 
изгибе на основе анализа энергетических и частотных параметров уровней 
вейвлет-декомпозиции сигналов акустической эмиссии (АЭ). 
Summary. This work presents investigation of damage accumulation in polymer 
composite material (PCM) under loading. In paper results of analysis of damage 
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accumulation in PCM sample during slow three-point bend testing presents. 
Analysis based on energy and frequency parameters of acoustic emission signals 
wavelet decomposition levels. 

Ключевые слова: ПКМ, стеклопластик, АЭ, вейвлет-декомпозиция. 
Key words: PCM, GFRP, acoustic emission, wavelet decomposition. 

Введение 
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) нашли широкое 

применение в промышленности [1], однако, сложное строение создает 
сложности в диагностике и оценке качества изделий из них. Исследования 
структурного состояния материалов и процессов, протекающих в них при 
нагружении, производится неразрушающими методами контроля, таких 
как акустическая эмиссия (АЭ). Метод АЭ представляет собой пассивную 
регистрацию акустических волн, возникающих при структурных измене-
ниях. Одними из важных параметрами сигналов являются энергия и часто-
та, поскольку позволяют оценивать природу и масштаб структурных изме-
нений. Ранее авторами были апробированы методы анализа на основе 
суммарного счёта, амплитуды и медианной частоты сигналов АЭ [2] 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования выступил образец стеклопластика, получен-

ный методом вакуумной инфузии с использованием связующего DION 9300 
FR и 46 слоёв стеклоткани Т-11-ГВС9, уложенной в одном направлении. 

Механическое испытание выполнялось методом трехточечного ста-
тического изгиба. Регистрация АЭ производилась на разработанном в 
КнАГТУ программно-аппаратном комплексе [3]. С целью более точного 
выделения протекающих в материале процессов скорость нагружения была 
взята в 10 раз меньше рассчитанной по стандарту. 

Зарегистрированные сигналы АЭ были разбиты на выборки по 20 с 
(40 - 50 точек до разрушения материала). К полученным сигналам выборок 
была применена 7-миуровневая вейвлет-декомпозиция Добеши 14. Для по-
лученных уровней были определены доли энергии относительно исходно-
го сигнала и определены пиковые частоты [4]. 

Результаты и их обсуждение 
При обработке экспериментальных данных были получены следую-

щие графики (уровни представлены по порядку сверху вниз 3 - 6). 
Для анализа использовались 3-й (312 - 625 кГц), 4-й (156 – 312 кГц), 

5-й (78 - 156 кГц) и 6-ой (39 - 78 кГц), поскольку содержат характерные ча-
стоты таких типов разрушения, как разрушение стекловолокон, нарушения 
адгезии между матрицей и волокном, выскальзывание волокон и растрес-
кивание матрицы соответственно. При анализе учитывалось, что превыше-
ние значение доли энергии 15% является критическим, а разница между 
максимальными и минимальными значениями пиковых частот более чем 
на 15% от среднего характеризуют глобальный процесс разрушения. 
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Рисунок 1 – Графики средних, минимальных и максимальных значений 
долей энергии (слева) и пиковых частот (справа) уровней декомпозиции 

Начиная с 720 и до 800 с происходит излом предварительно нагру-
женных напряжением усадки части стеклянных волокон и небольшое по-
вреждение матрицы. С 800 по 840 с процесс разрушения матрицы стано-
вится активнее, что приводит к отклеиванию и выскальзыванию волокон. 
С 840 по 900 с интенсивность разрушения матрицы растёт, что приводит к 
разрушению основной части стекловолокон. В момент разрушения образца 
(900 с) происходит критический излом образца, характеризующийся ак-
тивностью всех типов разрушения. После 900 с происходит долом образца 
с трещинообразованием в матрице. 

Заключение 
Широкое использование различным методов анализа параметров 

сигналов акустической эмиссии позволяет получить информацию о их 
природе, локации и масштабе. 

Результаты описания процесса разрушения образца стеклопластика 
достаточно схожи с результатами, полученными авторами ранее [5]. Ис-
пользование метода вейвлет-декомпозиции сигналов позволило получить 
более полную картину протекающих процессов в материале под нагрузкой. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фон-
да (проект №16-19-10149). 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию механизмов накопле-
ния повреждений в полимерных композиционных материалах (ПКМ) при 
их нагружении. В работе представлены результаты исследования кинетики 
накопления повреждений в образце ПКМ при трёхточечном статическом 
изгибе на основе анализа результатов кластеризации самоорганизующейся 
картой Кохонена спектров Фурье сигналов акустической эмиссии (АЭ). 
Summary. This work presents investigation of damage accumulation in polymer 
composite material (PCM) under loading. In paper results of analysis of damage 
accumulation in PCM sample during slow three-point bend testing presents. 
Analysis based on self-organizing map (SOM) clustering result of acoustic 
emission (AE) signals Fourie spectrums. 

Ключевые слова: ПКМ, стеклопластик, АЭ, кластеризация, нейросеть. 
Key words: PCM, GFRP, acoustic emission, clustering, neural network. 

Введение 
Обнаружение дефектов в полимерных композиционных материалах 

(ПКМ) является важной задачей при исследовании и проектировании из-
делий из них. Анализируя частотные составляющие сигналов акустической 
эмиссии (АЭ) можно получить информацию о природе протекающих про-
цессов. Поскольку каждому типу разрушения присущи характерная пико-
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вая частота и частотный спектр, то становится возможным выделение ха-
рактерных групп структурных изменений. Однако, пиковая частота не все-
гда полно характеризует сигнал и возникает потребность в кластеризации 
по форме спектра, что возможно, используя самоорганизующуюся карту 
Кохонена [1]. 

Ранее авторами были апробированы методы анализа на основе не-
скольких параметров сигналов АЭ [2], однако, даже такой подход не все-
гда обеспечивает понимание всей картины протекающих процессов. 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования выступил образец стеклопластика, получен-

ный методом вакуумной инфузии с использованием связующего DION 9300 
FR и 46 слоёв стеклоткани Т-11-ГВС9, уложенной в одном направлении. 

Механическое испытание выполнялось методом трехточечного ста-
тического изгиба. Регистрация АЭ производилась на разработанном в 
КнАГТУ программно-аппаратном комплексе [3]. С целью более точного 
выделения протекающих в материале процессов скорость нагружения была 
взята в 10 раз меньше рассчитанной по стандарту. 

Для обработки данных использовалось ПО «Matlab». Для каждого 
сигнала определялся спектр Фурье, который урезался до информативного 
диапазона 20 - 650 кГц. Далее сигналы использовались для обучения 
нейросети и последующей кластеризации. 

Результаты и их обсуждение 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Графики спектров типовых сигналов(слева) и накопление  

сигналов в кластерах по времени (справа) 
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При анализе данных в качестве типовых спектров сигналов рассмат-
ривались центроиды кластеров. На рис. 1 слева в порядке сверху вниз ука-
заны полученные центроиды спектров, характерные для растрескивания 
матрицы (40 - 78 кГц), выскальзывания волокон (90 -150 кГц), нарушения 
адгезии между матрицей и волокнами (200 - 270 кГц), излома волокон 
(350 - 410 кГц) и смешанного разрушения. 

Начиная с 720 и до 760 с происходит нарушение адгезии предвари-
тельно нагруженной части стеклянных волокон, их излом и небольшое по-
вреждение матрицы. С 760 по 800 с происходит смешанное разрушение. С 
800 по 820 с процесс разрушения временно замедляется и с 820 по 840 с 
происходит скачкообразное нарушение адгезии между матрицей и волок-
ном, что приводит к смешанному типу разрушений. С 840 по 900 с проис-
ходит критическое нарушение адгезии между волокнами и матрицей, при-
водящее к выскальзыванию волокон и смешанному разрушению, а также к 
образованию трещин в матрице. Момент разрушения образца (после 900 с) 
характеризуется интенсивным разрушением, образованием трещин и из-
ломом образца. 

Заключение 
Результаты описания процесса разрушения образца стеклопластика 

достаточно схожи с результатами, полученными авторами ранее [4]. Ис-
пользование метода кластеризации сигналов АЭ по их спектрам позволило 
получить более полную картину протекающих процессов в материале под 
нагрузкой. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фон-
да (проект №16-19-10149). 
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Аннотация. Представлены компоновочные решения механизмов парал-
лельной структуры с возможностью реконфигурирования, применяемые в 
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В настоящее время металлообрабатывающие станки с параллельной 
кинематикой стали достаточно широко применяться в промышленности. 
Основным узлом этих станков является механизм параллельной структуры 
(МПС), состоящий из неподвижного основания, подвижной платформы и 
шарнирно связывающих их приводных штанг (от двух до шести).  

К преимуществам данного класса станков относятся: простота кон-
струкции; высокий коэффициент унификации, высокая жесткость кон-
струкции, высокие маневренность и точность позиционирования рабочего 
органа.  

Недостатком станков с параллельной кинематикой является мень-
ший размер рабочего пространства по сравнению со станками с традици-
онной последовательной кинематикой. 

Указанный недостаток частично устраняется путем применения в 
станках МПС с управляемой формой рабочего пространства. Такие меха-
низмы называются реконфигурируемыми.  

Реконфигурирование МПС с постоянной длиной штанг происходит 
за счет изменением положения рабочего пространства. 
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В работе [1] показаны возможные конструктивные решения для 
сверлильных станков с модулем типа биглайд (рисунок 1), где реконфигу-
рирование происходит путем изменения угла наклона основания МПС. 
Реконфигурирование механизма производится в момент настройки станка 
и не входит в число рабочих движений. Изменения угла наклона основания 
существенно расширяет технологические возможности станка. 

               а)                    б) 

Рисунок 1 - Варианты компоновок сверлильных станков с модулем типа 
биглайд с переменным углом наклона основания: а - перемещением  

по линейным направляющим; б – вращением  

Реконфигурирование механизмов со штангами переменной длины 
происходит изменением радиуса основания и углов расположения 
шарниров на основании. 

 На рисунке 2, а показана схема робота, объединяющего в себе эле-
менты трипода и триглайда. Шарниры основания робота установлены на 
подвижных каретках, приводимых в движение линейными актуаторами. Это 
позволяет несколько увеличить размеры зоны доступа схвата робота. [2]  

Другим подобным решением является трипод (рисунок 2,б), содер-
жащий неподвижное основание, состоящее из центральной части 1 и трех 
ходовых винтов 2, расходящихся от центральной части лучами через каж-
дые 1200, нижнюю платформу 4 и три приводные штанги 3, неприводную 
штангу 5. Верхние шарниры установлены на каретках 6, приводимых элек-
тродвигателями М1, М2, М3. [3] 

           а)                       б)  

Рисунок 2 – Схемы МПС с переменной длиной штанг с возможностью  
реконфигурирования 
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В данной конструкции движения подвижной платформы могут реа-
лизовываться следующими способами: 

1) путем изменения длин приводных телескопических штанг при 
фиксированном заданном положении верхних шарниров;  

2) путем перемещения верхних шарниров приводных штанг при 
неизменных заданных длинах приводных телескопических штанг; 

3) путем перемещения верхних шарниров приводных штанг вдоль 
ходовых винтов с одновременным изменением длин приводных штанг.   

Заключение. В работе представлены компоновочные решения меха-
низмов параллельной структуры с возможностью реконфигурирования, 
применяемые в металлообрабатывающих станках для расширения границ 
рабочего пространства.  
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Конструктивной особенностью многоцелевого сторожевого корабля 
класса «Корвет» является применение алюминиевых переборок в стальном 
корпусе, которые позволяют значительно снизить массу корабля и повысить 
тактико-технические характеристики. Сварка стали с алюминием представ-
ляет собой технологически сложный процесс. Основными трудностями при 
сварке разнородных металлов являются, металлургическая несовместимость, 
т. е. различия в структуре, а также различия в коэффициентах линейного 
расширения, тепло- и электропроводности, в окислении наплавленного ме-
талла [1]. Решением проблемы стало применение биметаллических полос-
вставок между стальной и алюминиевой деталью. Биметаллическая вставка 
представляет собой двухслойный металл, с одной стороны это нержавеющая 
сталь марки 12Х18Н10Т, а с другой алюминиевый сплав АМг-6.  

Применение биметаллических вставок (полос) приводит к увеличе-
нию массы конструкции имеются и проблемы, выявленные в процессе 
производства биметаллических изделий: 

Технологическим процессом предусмотрены следующие типы кон-
структивных соединений (рисунок 1), а также способов и режимов сварки. 
Сварку производят сначала со стороны алюминиевого слоя биметалла, ис-
пользуя при этом многоступенчатый метод наложения швов, после наложения 
каждого прохода следует охлаждать соединение до окружающей температуры. 

а – с полным проплавлением; б – крестообразное соединение; 
в – без проплавления 

Рисунок 1 – Типы сварных соединений 

Из рисунка 1 видно, что данные типы соединений и технология 
сборки и сварки, имеют ряд существенных недостатков: сложность соблю-
дения зазора между металлами; возникновение стойких интерметалличе-
ских фаз; отсутствие прямой возможности зачистки корня шва после свар-
ки одного из слоёв биметалла; использование разнородного оборудования, 
сварочных материалов и не менее двух сварщиков, аттестованных на раз-
ные способы сварки. 

Учитывая отмеченные особенности и трудности сварки разнородных ме-
таллов различные исследования показали, что наиболее успешно удается свари-
вать отдельные пары способами и приемами, при которых обеспечивается: 

1. минимальное время контактирования соединяемых металлов в
расплавленном состоянии, что уменьшает размеры прослоек хрупких ин-
терметаллидов или даже предотвращает их возникновение; 
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2. надежная защита металла шва при сварке плавлением от действия 
окружающего воздуха; 

3. подавление роста интерметаллических хрупких фаз легированием 
металла шва некоторыми компонентами (Si, Ni, Zn, Cu). 

Для решения вышеизложенных проблем можно предложить не-
сколько способов: применение сварки электронным лучом, введение в сва-
рочную ванну 2-х проволок с разным химическим составом, нанесение 
алитирующего покрытия, применение диффузионных способов соедине-
ния разнородных металлов [2]. 

Обзор литературных источников показал, наличие способов сварки, 
которые позволяют напрямую сваривать сталь с алюминием (рисунок 2), в 
основном с использованием аргонодуговой сварки вольфрамовым элек-
тродом. Подготовка стальной под сварку предусматривает для стыкового 
соединения двухсторонний скос кромок с углом 70°, так как при таком уг-
ле скоса прочность соединения достигает максимального значения. Данная 
технология предполагает нанесение алитирующего покрытия на кромки 
стальной заготовки. 

                  
Рисунок 2 – Внешний вид сварного соединения, выполненный  

с помощью АрДЭС с применением алитирования 

Свариваемые кромки тщательно очищают механическим или пес-
коструйным способом, или химическим травлением, а затем наносится 
алитирующий слой. Для аустенитных сталей алитирование возможно по-
сле механической очистки без применения флюса. Оптимальный (по проч-
ности соединения) режим алитирования – температура алюминиевой ван-
ны 750-800° С. Время выдержки при алитировании - до 5 минут (в зависи-
мости от размеров детали) [2].  

Описанная выше технология также не лишена недостатков: 
1. Прочность сварного соединения определяется прочностью 

алитированного слоя. 
2. С увеличением толщины соединяемых деталей увеличивается 

количество проходов аргонодуговой сварки, что ставит под вопрос эффек-
тивность этого способа, так как существенно увеличивается расход сва-
рочных материалов, и общая трудоемкость процесса. 

3. Нанесение алитированного слоя связано с окунанием стальной 
заготовки в расплав алюминия и его выдержки. При этом расплав должен 
находится в тигле, где постоянно поддерживается температура. Тигли 
имеют ограниченную длину и уровень (глубину), что делает невозможным 
алитирование кромок протяженных и криволинейных деталей. 
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Как видно, для алитирования нужно чтобы стальные детали находи-
лись в расплаве алюминия (750 °С), но и для расплава алюминиевой дета-
ли, также нужно 750 °С). А что если объединить процесс алитирования и 
сварки? 

В связи с указанным встает вопрос о создании мобильного устрой-
ства (установки), позволяющего наносить слой алюминия на поверхность 
соединяемой кромки путем его перемещения по торцу детали. Внутри 
устройства размещена емкость, в которой будет осуществляться расплав-
ление и поддержание алюминиевой ванны в жидком состоянии с опреде-
ленной температурой (оптимальной для конкретного металла) и подача чи-
стого алюминия для поддержания уровня расплава. Устройство должно 
быть снабжено системой выдачи расплава, контроля температуры и объема 
алюминиевой ванны, а также управления скоростью перемещения. 

Выбор режимов алитирования (температура нагрева алюминиевой 
ванны, длительность выдержки деталей в алюминиевом расплаве, скорость 
движения устройства) проводится исходя из требуемых прочности сцепле-
ния нанесенного слоя с поверхностью алитируемого образца, толщины 
слоя алюминия и качества поверхности. 

Аналогов подобного устройства нет. 
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Лазерная сварка (ЛС) позволяет решить эту проблему, в виду высо-

кой концентрации луча, который уменьшает зону термического влияния 
(ЗТВ). Высокая точность и концентрация позволяют сваривать детали ма-
лых толщин намного качественней, чем при традиционных видах, а также 
не использовать присадочный материал, повышая экономический показа-
тель при производстве. 

К таким особенностям относятся [1, 2, 3]:  
– концентрация в зоне воздействия лазерного луча высоких плотно-

стей мощности, что позволяет реализовать механизм «кинжального про-
плавления», обеспечивающий минимизацию размеров зоны термического 
влияния;  

– высокий энергетический КПД процесса сварки;  
– высокий уровень физико-механических свойств сварного шва;  
– возможность точного дозированного подвода энергии в зону сварки. 
Особенностью лазерной обработки материалов является локальный 

характер теплового воздействия, минимальная термическая деформация, 
широкий диапазон регулирования энергетических характеристик лазерно-
го луча, обеспечивающих жесткий термический режим с высокими скоро-
стями нагрева и охлаждения, возможность получения качественных свар-
ных швов и высокопрочных поверхностных слоев [4]. 

Цель данной работы заключается получение сварного соединения 
тонкостенных листового металла из нержавеющей стали 12Х18Н10Т при 
помощи иттербиевой лазерной сварки (модели ЛС-2) установленный на 
роботе манипуляторе (модели KUKA KR 60-3). 

Нержавеющая сталь применяется во всех отраслях промышленно-
сти, а особенное распространение в пищевой, фармацевтической, нефте-
химической промышленности, а также в судостроение, машиностроении, 
авиастроении.  

Исходя из литературного обзора можно сделать выводы, что лазер-
ная сварка нержавеющей стали широко применяется благодаря преимуще-
ствам, которые выделяют ее на фоне остальных способов получения не-
разъемных соединений: Обеспечивается высокая точность соединения; 
качество соединения становится более высоким; ЛС металлов является 
очень производительным процессом; лазер не загрязняет окружающую 
среду; тепловому воздействию подвергается только тот металл, который 
находится под лучом лазера, тогда как близлежащая область остается не-
подверженной теплу. 
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К недостаткам неразъемных соединений, выполненных ЛС, услож-
няющим её широкое применение относятся: Большая цена используемого 
оборудования; низкий коэффициент полезного действия, что создает вы-
сокие затраты энергии, поэтому применяется ЛС преимущественно для 
листового металла не большой толщины. 

Для апробации технологии лазерной сварки сталей марки 
12Х18Н10Т подготавливались следующим образом, цельную пластину 
размечали на образцы с размерами 80×50×1,5 мм и производили механи-
ческую резку при помощи гильотинных ножниц, далее полученные образ-
цы закреплялись в стык без зазора на сварочный и при помощи установки 
для ЛС выполняли прихватки (мощность лазера составляла 420 Вт., фо-
кусное расстояние в 236 мм. и время выдержки луча одна секунда). 

Для получения неразъёмного соединения из стали марки 12Х18Н10Т 
подготовленные пластины сваривались при помощи иттербиевой воло-
конной лазерной сварки на режимах, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 – Входные параметры для лазерной сварки тонкостенных пла-
стин  выполненных из нержавеющего сплава 12Х18Н10Т 

№ эксперимента Толщина, мм Мощность, Вт Скорость  
прохождения, мм/сек 

1 1,5 420 10
2 1,5 620 10
3 1,5 820 10

Полученные в ходе испытания образцы показаны на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Сварные образцы, получившиеся при помощи иттербиевой  
волоконной лазерной сварки 

Геометрические параметры полученных сварных были измеренные с 
помощью мультисенсорного измерительного центра Sol 161, результаты 
измерений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты измерений сварного образца из стали 12Х18Н10Т 
№ Ширина шва, мм Глубина проплавления, мм 
1 1 0,82
2 2 1,03
3 3 1,47

Вывод: Проведенные эксперименты показали возможность получе-
ния полного формирования сварного соединения сталей марки 12Х18Н10Т 
при помощи иттербиевого волоконного лазера за один проход. Необходи-
мы проведение дальнейших исследований влияния ЛС непосредственно на 
качество сварного соединения и определение механических свойств, полу-
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ченных данным способом сварки. А также составление справочных мате-
риалов для определения оптимальных параметров лазерной сварки посто-
янного действия для разных толщин свариваемых деталей. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования уста-
лостных повреждений при знакопеременной циклической нагрузке сплава 
1163 с использованием метода акустической эмиссии. Основная цель дан-
ного исследования заключается в разделении результатов АЭ на стадии, и 
их описании в целях прогнозирования разрушения образца. 
Summary. This paper presents the results of the study of fatigue damage under 
alternating cyclic load alloy 1163 using the method of acoustic emission. The 
main objective of this study is to divide the AE results into stages and their de-
scription in order to predict the destruction of the sample. 
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Для оценки технического состояния эксплуатируемых объектов необ-
ходимо изучать закономерности изменения их структурного состояния. [1]. 
Процесс усталостного накопления дефектов условно  можно разделить на 
следующие стадии: циклическая микротекучесть, текучесть, упрочнение, 
развитие субмикротрещин до размеров микротрещин, развитие микротре-
щин до размеров макротрещин. Метод АЭ, как инструмент исследования 
накопления дефектов, является одним из эффективных методов анализа об-
разования и роста трещин в процессе накопления усталости. [2] 

Методика исследования. 
Испытанию подвергались образцы сплава 1163. Испытания выпол-

нялись с одновременной регистрацией АЭ, на бесшумной бесконтактной 
установке для измерения усталостных характеристик. Частота нагружения 
составляла 38 – 45 Гц. Образцы были изготовлены в форме двойной лопат-
ки с радиусной рабочей частью – 15 мм. Ширина  шейки образца – 2,00 мм. 
Установка осуществляет испытания на симметричный поперечный изгиб в 
плоскости образца при консольном нагружении. Для оценки характера 
накопления усталостных повреждений выполняется разделение сигналов 
АЭ по типам источников. Образец был испытан при напряжении 312 МПа. 
На рис. 1 приведены диаграммы накопления сигналов АЭ для двух типов 
зарегистрированных источников: субмикротрещины, микротрещины. 

Рисунок 1 – Диаграмма накопления сигналов АЭ для зарегистрированных 
источников:  - субмикротрещины,  - микротрещины 

По изменению характера накопления сигналов, можно выделить сле-
дующие стадии: стадия I– стадия микротекучести, cтадия II – стадия обра-
зования субмикротрещин, стадия III – связана с формированием повышен-
ной плотности дислокаций, стадия IV – стадия образования и развития 
микротрещин. 

По диаграмме на рис. 1 можно выявить период начала активного ро-
ста микротрещин, характеризующийся ростом активности соответствую-
щих источников. Методика циклических испытаний так же позволяет ре-
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гистрировать изменения резонансной частоты колебаний образца. Диа-
грамма на рис. 2 демонстрирует зависимость числа циклов АЭ от числа 
циклов резонансной частоты.   

 
Рисунок 2 – Диаграмма зависимости числа циклов АЭ от резонансной частоты 

 

Из диаграммы видно, что зависимость для значения соответствующего 
напряжению цикла 250 МПа, идёт круче чем зависимость, определённая для 
циклов с максимальным напряжением циклов 200 МПа. Это означает, что 
при большем напряжении цикла наблюдается более ранее выявление момен-
та начала роста поверхностных микротрещин. Таким образом, для напряже-
ния цикла 250 МПа – начало роста трещин, выявленное   по снижению часто-
ты резонансного колебания, соответствует 20000 тысячам циклов, а выявлен-
ное по параметрам АЭ соответствует 6000 тысячам циклов. При параметрах 
снижения частоты резонансных колебаний для напряжения цикла 200 МПа, 
определённое по линии тренда значение числа циклов по параметрам АЭ со-
ставляет 5500 циклов.  

Выводы. 
В результате проведённых исследований по активности излучения 

различных типов источников сигналов АЭ (движение дислокаций, субмик-
ротрещины, микротрещины) было выявлено максимум 4 стадии накопле-
ния усталостных дефектов в образцах алюминиевого сплава 1163. Образо-
вание субмикротрещин и микротрещин, затем последующее их развитие 
до размеров магистральной трещины сопровождается возрастанием актив-
ности сигналов АЭ, излучаемых внутренними дефектами образца: дисло-
кациями, микротрещинами.  
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Аннотация. Статья посвящена влиянию квалификации персонала на обес-
печение качества продукции сварочного производства. Рассмотрены пре-
имущества внедрения профессиональных стандартов в области сварки. 
Предложена возможность применения компетентностной модели специа-
листа как основы подготовки персонала в сварочном производстве. 
Summary. The article is devoted to the impact of staff qualifications on ensuring 
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Современная промышленность требует особого подхода к качеству 
продукции, содержащей сварные соединения, что в свою очередь опреде-
ляет специфику деятельности специалистов сварочного производства. 

В настоящее время при сертификации продукции по ISO 9000 в меж-
дународной практике обязательно применяется серия стандартов ISO 
3834/EN 729 - «Требования к качеству сварки. Сварка металлов плавлени-
ем». Эта серия стандартов используется,  в том числе и для той продукции, 
функциональные и эксплуатационные свойства которой существенно 
определяются качеством сварных соединений. Этот комплекс наряду со 
стандартами ISO 9606/EN 287 и EN 288 устанавливает требования к раз-
личным аспектам производства сварных конструкций, включая требования 
к персоналу сварочного производства. 

В России применяется стандарт качества, согласно требованиям кото-
рого,  персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продук-
ции требованиям, должен быть компетентным на основе полученного обра-
зования, подготовки, навыков и опыта (пункт 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001-
2015). При этом организация должна определять необходимую компетент-
ность персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие 
требованиям к качеству продукции (пункт 6.2.2 а ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 
и обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия в целях до-
стижения необходимой компетентности (6.2.2 b ГОСТ Р ИСО 9001-2015). 
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Важной задачей для российских предприятий является создание си-
стемы менеджмента качества (СМК), позволяющей обеспечить производ-
ство конкурентоспособной продукции. Международные стандарты ИСО 
9000 предлагают наиболее универсальный подход к решению этой про-
блемы. Для квалифицированной разработки и внедрения СМК специали-
сты должны обладать соответствующей профессиональной компетентно-
стью, включающей совокупность профессиональных знаний и умений, 
позволяющих эффективно выполнять конкретные функциональные обя-
занности [1]. 

В профессиональных стандартах в области сварки отражены требо-
вания к профессиональной компетентности специалистов сварочного про-
изводства, функциональные обязанности, уровень профессионального об-
разования, их квалификационные знания и умения, а также и требования к 
здоровью и опыту работы. 

Таким образом, профессиональный стандарт, которому должны со-
ответствовать все работники и руководители отрасли, может быть исполь-
зован в качестве основы для создания стандартов предприятия. 

Благодаря внедрению профессиональных стандартов работники, ра-
ботодатели и система профессиональной подготовки специалистов полу-
чают ряд преимуществ [2]. Работодатели получают возможность оценивать 
сотрудников не только с целью обновления их профессионального уровня, 
но и для повышения эффективности труда и качества продукции, а так же 
контролировать профессионализм работников. Работники же могут опре-
делить свой профессиональный уровень и оценить потребности и возмож-
ности в профессиональной подготовке, а также получить, при необходимо-
сти, рекомендации для прохождения сертификации или аккредитации и 
повысить свою мобильность в рамках национальной экономики. Система 
профессиональной подготовки специалистов при внедрении профессио-
нальных стандартов получает важную основу для обновления образова-
тельных стандартов, что позволит разработать новые  учебные программы 
и методические материалы. 

В области сварочного производства разработку и внедрение профес-
сиональных стандартов ведет «Совет по профессиональным квалификаци-
ям в области сварки Национального Агентства Контроля Сварки» (НАКС). 
НАКС занимается вопросами квалификации персонала по профессиям и 
специальностям в области сварки и родственных процессов, неразрушаю-
щего контроля и разрушающих испытаний сварных соединений. Такие 
профессии и специальности являются межотраслевыми, поэтому вместе с 
квалификационными требованиями, используемыми во всех отраслях, су-
ществует необходимость учитывать специфические отраслевые требования 
к специалистам, занимающимся вопросами сварки. 

В настоящее время разработаны профессиональные стандарты в об-
ласти сварки по следующим основным направлениям: «Сварщик-оператор 
полностью механизированной, автоматической и роботизированной свар-
ки», «Резчик термической резки металлов», «Контролер сварочных работ», 
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«Специалист сварочного производства», «Специалист по неразрушающему 
контролю», «Специалист по механическим испытаниям сварных соедине-
ний и наплавленного металла». 

В основе разработки профессиональных стандартов в области сварки 
лежит компетентностная модель специалиста, которая не является моде-
лью выпускника вуза. Это происходит потому, что  компетентность связа-
на с опытом успешной практической деятельности, которой в ходе обуче-
ния в вузе студент не может приобрести в необходимом объеме [3]. Но 
можно преобразовать компетентностную модель профессии «специалист 
сварочного производства» для ее использования в качестве требований к 
выпускнику по данной специальности, если не применять требования, 
включающие опыт профессиональной деятельности. 

В условиях рыночных отношений компетентностная модель образо-
вания, формирующая у обучающихся соответствующих набор знаний-
умений-навыков, является важнейшим условием модернизации и приведе-
ния его результатов в соответствие с международными стандартами, в том 
числе и в области сварочного производства.  
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Summary. An assessment was made of the possibility of obtaining a layered 
metal deposition in a given geometric limits by the arc method. Formulated in-
stallation requirements for detailed studies of the proposed additive technology. 
The main directions for further research are identified. 
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Задача по созданию деталей особой сложности для ракетно-

космической и авиационной техники является наукоемкой и трудновы-
полнимой, требующей разработок и использования новых технологий и 
оборудования. Применяемые на сегодняшний день технологии получения 
высоконагруженных ответственных деталей сложной конфигурации из 
жаропрочных титановых и никелевых сплавов имеют существенные недо-
статки. При изготовлении означенных деталей методами литья, основные 
временные и финансовые затраты ложатся на этапы изготовления оснаст-
ки и отработки технологии, что значительно повышает стоимость продук-
ции и увеличивает время освоения производства. При изготовлении таких 
деталей с использованием станков с числовым программным управлением 
(ЧПУ-станков), высоки временные затраты и износ инструмента на этапе 
подготовки заготовки из сортового проката [1]. 

Альтернативным путем получения деталей сложной формы являются 
активно развивающиеся в последние несколько десятилетий аддитивные 
3d-технологии [2]. Сущность аддитивных технологий (АТ) заключается в 
послойном синтезе или послойном «выращивании» модели или готового 
изделия из цифровой CAD-модели (Computer-Aided Design – система ав-
томатизированного проектирования (САПР)) без использования техноло-
гической оснастки. Таким образом, построение детали происходит путем 
добавления материала в отличие от традиционных технологий, где созда-
ние детали происходит путем удаления «лишнего» материала [3]. 

Следовательно разработка и внедрение аддитивных технологий ме-
таллических систем в производство позволили бы упростить технологиче-
скую цепочку получения ответственных деталей и деталей сложной фор-
мы, уменьшить временные, материальные и финансовые затраты на их из-
готовление [4]. 

Цель работы: Апробация технологии послойной металлической 
структуры с заданными геометрическими параметрами методом дугового 
плавления. Проанализировать полученные результаты.  

Для проведения исследований был собран экспериментальный стенд, 
который состоит из: трех координатного стола с числовым программным 
управлением от автоматической плазменной установки; блока управления; 
компьютера с управляющей программой (Mach3), сварочного полуавтома-
та ПДГО-527-4К. В качестве проволоки для послойного нанесения металла 
в заданных геометрических пределах дуговым способом была использова-
на самозащитная порошковая проволока диаметром 1,2 мм.  
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Общий принцип работы предлагаемой установки можно кратко опи-
сать следующим образом. В начале процесса создается цифровая 3D мо-
дель детали при помощи системы автоматизированного проектирования 
САПР. Специальное программное обеспечение разрезает модель на тонкие 
слои (сечения). Высота слоя может корректироваться. Далее цифровая мо-
дель преобразуется в управляющая программу для трех координатного 
стола ЧПУ. После завершения процесса задаются необходимые режимы 
для нанесения и плавления проволоки. Устанавливается стальная подлож-
ка толщиной 5 мм и на ее поверхности производится процесс послойного 
нанесения и дугового плавления проволоки (см рисунок 1, 2). 

В рамках отработки технологии были проведены лабораторные экс-
перименты по отработке скорости перемещения наплавочной головки. В 
ходе экспериментов было получение значений скорости и параметров 
плавления проволоки для стабильного формирования нескольких слоев 
металла. 

Рисунок 1 – Первый слой, нанесенный на подложку из металла 5 мм 

Рисунок 2 – Окружность диаметром 120 мм из 4-х слоев 

На рисунке 2 показан образец полученный путем последовательного 
нанесения и плавления 4 слоев самозащитной порошковой проволокой на 
стальную подложку в заданных геометрических пределах. В результате 
получен образец диаметром 120 мм с толщиной стенки 10, а его высота 
составила 8 мм. 

Результаты работы. 
Проведенный анализ технологии производства изделий из металлов 

послойным дуговым способом является перспективным для дальнейших 
исследований. В то же время имеется ряд задач, которые необходимо ре-
шить, основными из них являются: 

- Определение скорости перемещения головки, скорость подачи про-
волоки и режимов плавления для более точного нанесения слоев в задан-
ных пределах; 
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- Интеграцию в управляющую программу автоматического учета 
времени кристаллизации каждого слоя; 

-  Определить коэффициент снижения силы тока для нанесения по-
следующего слоя будущего изделия; 

- Проведение исследований механических свойств полученных об-
разцов, для определения однородности слоев.  
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Одним из распространенных видов обработки в машиностроении яв-
ляется токарная обработка, которая имеет ряд проблем, связанных со вза-
имодействием режущего инструмента и инструментального материала. 
Режущий инструмент предназначен для формирования поверхностей пу-
тем отделения слоя материала поверхности заготовки с образованием 
стружки [1]. 

Цель статьи показать, как влияет изменение геометрии режущего ин-
струмента при обработке титанового сплава ВТ22 на выходные параметры 
технологической системы. 

По плотности и удельной теплоемкости титан занимает промежуточ-
ное место между двумя основными конструкционными металлами: алю-
минием и железом. Стоит также отметить, что его механическая прочность 
примерно вдвое больше, чем чистого железа, и почти в шесть раз выше, 
чем алюминия. Но титан может активно поглощать кислород, азот и водо-
род, которые резко снижают пластические свойства металла [2]. 

Из достоинств и недостатков титана и его сплавов, как обрабатывае-
мого резанием материала, отметим следующие: 

Достоинства: малая плотность, высокая механическая прочность, 
высокая коррозионная стойкость, удельная прочность. 

Недостатки: высокая стоимость производства, титан значительно до-
роже железа, алюминия, меди, магния; активное взаимодействие при вы-
соких температурах, особенно в жидком состоянии, со всеми газами, со-
ставляющими атмосферу, в результате чего титан и его сплавы можно пла-
вить лишь в вакууме или в среде инертных газов; трудности вовлечения в 
производство титановых отходов; плохие антифрикционные свойства; вы-
сокая склонность титана и многих его сплавов к водородной хрупкости и 
солевой коррозии; плохая обрабатываемость резанием; большая химиче-
ская активность. 

Для обработки титанового сплава необходимо подобрать материал 
инструмента. Одним из вариантов является сплав ВК8. 

Перед тем как провести эксперимент, необходимо определить, что из 
геометрии инструмента является наиболее важным. В литературных ис-
точниках отмечено, передний угол γ оказывает большое влияние на про-
цесс резания. С увеличением угла c уменьшается деформация срезаемого 
слоя, так как инструмент легче врезается в материал, снижаются сила ре-
зания и расход мощности. При черновой обточке передний угол резания 
твердосплавных инструментов должен составлять от -6° до +6°, а при чи-
стовой обточке от 0° до 15° [3]. Наличие угла α уменьшает трение между 
главной задней поверхностью инструмента и поверхностью резания заго-
товки, что уменьшает износ инструмента по главной задней поверхности. 
Величина его назначается в пределах от 6 до 12 [3]. 

В дальнейшем планируется по магистерской диссертации построение 
зависимостей сил резания, износа режущего инструмента, шероховатости 
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Рисунок 1 – Составляющие
сил резания

обработанных поверхностей получаемых изделий от различных значений 
переднего и заднего углов инструмента при неизменных режимов резания. 
Таблица 1 – Геометрия режущего инструмента для проведения экспери-
ментов 
Изменение переднего угла γ, при неизменном заднем угле α 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
α 6
γ -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 

Изменение заднего угла α, при неизменном переднем угле γ 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
α 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
γ 2

Выходными параметрами являются: шероховатость обработанной 
поверхности; остаточные напряжения; стойкость и износ режущего ин-
струмента; силы резания при обработке, ниже рассмотрим каждое из них. 

Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми ша-
гами, выделенная на определенной (базовой) длине, называется шерохова-
тостью поверхности.  

В большинстве случаев шероховатость поверхности определяется 
одним из параметров Ra или Rz.  

Время непрерывной работы инструмента от заточки до заточки назы-
вается его стойкостью инструмента. Чем дольше работает инструмент, тем 
больше его износ. Отношение величины износа ко времени работы инстру-
мента показывает интенсивность износа. Интенсивность износа каждого ин-
струмента зависит от свойств самого инструмента, геометрии его режущей 
части и режима резания. Интенсивность износа различна и нередко сопро-
вождается у твердых сплавов выкрашиванием режущего лезвия [1]. 

Величина силы резания, необходимая 
для преодоления сопротивления материалов 
при снятии стружки, зависит от ряда факто-
ров: обрабатываемого материала, глубины 
резания, подачи, углов заточки резца, ско-
рости резания и др.  

Сила резания Р может быть разложе-
на на три составляющих, расположенных во 
взаимно перпендикулярных плоскостях 
(рис. 1): тангенциальную силу Рz, осевую 
силу или силу подачи Рx и радиальную 
силу Рy [1]. 

По силе Рz определяют крутящий момент на шпинделе станка, мощ-
ность резания и рассчитывают соответствующий механизм коробки скоро-
стей станка и прочность резца. 
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По силе Рx рассчитывают механизмы подачи станка. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ КОРРОЗИИ 
METHODS OF PROTECTION OF TANKS FROM CORROSION 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию способов защиты от 
коррозии резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, которые 
применяются на предприятиях нефтехимиической отрасли в данное время. 
В работе представлено несколько наиболее распространенных способов 
защиты резервуаров, приведены их достоинства и недостатки и выбран са-
мый оптимальный способ защиты резервуаров от коррозии для увеличения 
их работоспособности. 
Summary. This article is devoted to the study of methods for protecting the 
tanks for storing oil and oil products, which are used at the enterprises of the 
petrochemical industry at the present time, against corrosion. The paper presents 
several of the most common methods for protecting tanks, shows their ad-
vantages and disadvantages, and selected the most optimal way to protect tanks 
from corrosion in order to increase their efficiency. 
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сочные покрытия, протекторная защита, поверхность. 
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Коррозия резервуаров - одна из самых актуальных и серьезных про-
блем в настоящее время на нефтеперерабатывающих и химических произ-
водствах, так как причиной выхода из строя резервуаров на предприятии 
чаще всего является коррозионное воздействие, что в дальнейшем приво-
дит к серьёзным последствиям и авариям. Этим обуславливается важность 
нахождения новых и модернизации старых способов и методов по борьбе с 
коррозией. 

Рассмотрим способы антикоррозионной защиты, предлагаемые в 
учебном пособии [1]. В нем описываются следующие способы защиты: 
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1) следует покрывать наружные поверхности резервуара: стенки, 
крыши, а также оборудование резервуара и наземные участки технологи-
ческих трубопроводов защитными антикоррозиоными лакокрасочными 
покрытиями; 

2) следует применять для наружных поверхностей днищ резервуаров 
и подземных участков технологических трубопроводов защитные покры-
тия и средства электрохимической защиты (катодную защиту, протектор-
ную защиту); 

3) следует для защиты внутренней поверхности днищ, поверхности 
первых поясов стенок резервуаров, внутрирезервуарных обвязок систем 
для размывания донных отложений использовать лакокрасочные и комби-
нированные покрытия либо устанавливать протекторы; 

4) также для защиты внутренней поверхности резервуаров (крышек, 
верхних поясов стенок) рекомендуется применять лакокрасочные и комби-
нированные защитные покрытия. 

В статье [2] рассматриваются два типа защиты: первый тип подразу-
мевает под собой нанесение изолирующего лакокрасочного или металли-
зационного покрытия, второй тип предполагает установку протекторной 
катодной защиты. При этом каждый из вышеизложенных вариантов защи-
ты имеет свои преимущества. 

Преимуществами лакокрасочного изолирующего покрытия являются 
довольно низкая стоимость некоторых материалов в сравнении с другими 
типами покрытий и невысокие материальные затраты на их нанесение. 
Данные покрытия не требуют использования для нанесения горючих газов 
или электроэнергии, которые необходимы при нанесении металлизацион-
ного покрытия. 

Преимуществами катодной защиты являются низкие затраты на 
установку жертвенных анодов в сравнении с другими методами, а также 
отсутствует необходимость подготавливать всю поверхность резервуара 
для нанесения покрытия. 

Металлизационное покрытие представляет отдельный ряд антикорро-
зионной защиты, который, к сожалению, в нашей стране распространен не 
так широко, как за рубежом. Основным достоинством данного типа покры-
тий является более высокая надежность в сравнении с предыдущими мето-
дами, которая обуславливается двойной функциональностью покрытия: по-
мимо изолирующего свойства, если произойдет повреждение покрытия до 
основного металла, то металлизационное покрытие начнет проявлять себя 
как протекторная защита, выполняя функцию жертвенного анода. 

В диссертации [3] был сделан следующий вывод: одно из самых пер-
спективных направлений для повышения защиты и эффективной работы 
нефтяного и нефтехимического оборудования – это изоляция поверхностей 
оборудования тонкослойным полимерным покрытием.  

В изделиях с полимерными покрытиями грамотно сочетаются проч-
ностные показатели и жесткость, которые присущи металлам с химической 
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стойкостью, износостойкостью и прочими специальными свойствами, ко-
торые характерны для полимеров.  

Покрытия из полимеров обладают способностью защищать поверх-
ность оборудования от коррозионных воздействий различных сред, могут 
предотвращать образование на стенках отложений в виде парафинов и со-
лей, имеют возможность защитить оборудование от гидроабразивного и 
коррозионно-механического износа, снижают гидравлические потери, по-
вышают герметичность разъемных неподвижных соединений, уменьшают 
металлоемкость конструкций.  

В диссертации [4] было сделано следующее наблюдение: одним из 
перспективных направлений совершенствования антикоррозионных по-
крытий и противокоррозионной защиты является использование лакокра-
сочных покрытий и ингибирование паровоздушного пространства.  

В нашей работе мы предлагаем использовать лакокрасочные покры-
тия в качестве способа борьбы с коррозией резервуаров. Нанесение лако-
красочных материалов - это один из самых распространенных и надёжных 
способов защиты надземных конструкции от коррозии. Они относительно 
не дорогие и имеют несложную технологию нанесения, легко восстанавли-
ваются в случае повреждения, отличаются разнообразием внешнего вида и 
цвета. 

Для нанесение лакокрасочных покрытий следует применять пневма-
тическое распыление с подогревом лакокрасочного материала. Покрытие, 
полученное данным способом, отличается более высоким качеством. 

Таким образом, нанесение данного типа антикоррозионной защиты 
на стенки резервуара позволит продлить срок их службы, уменьшить ме-
таллоемкость, а также упростит дальнейшие ремонтные работы. 
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЗАКЛЕПОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ПУТЕМ  
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАКЛЕПКИ 
CALCULATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF RIVETED 
JOINT OBTAINED BY LOW-TEMPERATURE COOLING OF A RIVET 

Аннотация. Рассматривается способ создания заклепочного соединения 
путем помещения заклепки, предварительно охлажденной до криогенной 
температуры, в цилиндрическое отверстие пластины, имеющей комнатную 
температуру. Моделирование процесса выполняется в программном пакете 
ANSYS методом конечных элементов. Термопрочностная задача решается 
в осесимметричной слабо связанной постановке. Учитывается зависимость 
механических и физических свойств материала от температуры, а также 
теплообмен деталей с окружающей средой. Получены поля остаточных 
напряжений и деформаций в заклепке и пластине. 
Summary. A method of rivet joint creation is considered in this paper. Previous-
ly cooled to a cryogenic temperature rivet is placed into a cylindrical hole of a 
plate at a room temperature. The process is simulated in the ANSYS software by 
finite element method. Thermal strength problem is solved in an axisymmetric 
weakly coupled formulation. The dependence of the mechanical and physical 
properties of the material on temperature, as well as heat exchange of parts with 
the environment, is taken into account. The fields of residual stresses and strains 
in the rivet and plate are obtained. 

Ключевые слова: напряжения, деформации, термоупругопластичность, 
контактная задача, МКЭ, ANSYS, заклепочное соединение. 
Key words: stresses, strains, thermo-elastoplasticity, contact problem, FEM 
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Неразъемные заклепочные соединения широко используются в ма-

шиностроении. В конструкциях из алюминиевых сплавов допускается 
только холодный способ клепки. В [1] предложен способ создания закле-
почного соединения с помощью азотного охлаждения заклепок. В отвер-
стия соединяемых элементов чуть меньшего диаметра, чем у заклепки, при 
комнатной температуре помещают предварительно охлажденную в азоте 
заклепку (рисунок 1, а). При температурном контакте заклепка создает по-
садку с натягом. Затем производится расклепывание обычным способом. 
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В данном исследовании представлены результаты моделирования в 
конечно-элементном пакете ANSYS теплового расширения помещенной в 
отверстие пластины предварительно охлажденной в азоте заклепки. Разме-
ры заклепки соответствуют 3–8–Ан.Окс с плоско-скругленными головками 
с компенсаторами, изготовленные по ОСТ 1 34040–79 из алюминиевого 
сплава В65 [2]. Для пластины также использовался сплав В65. 

а б 
Рисунок 1 – Геометрическая модель системы «заклепка-пластина»:  

а) 3D вид заклепочного соединения;  
б) плоская осесимметричная постановка задачи 

Задача решалась в осесимметричной постановке (рисунок 1, б) в два 
этапа. На первом этапе в модуле Transient Thermal решалась нестационар-
ная температурная задача в системе заклепка–пластина. В начальный мо-
мент времени заклепке задается температура кипения азота. Диаметр от-
верстия равен диаметру охлажденной заклепки. Учитывается теплообмен 
деталей с окружающей средой, а также зависимость механических и физи-
ческих свойств материала от температуры [2]. Внутри материала распреде-
ление температуры T описывается классическим уравнением теплопро-
водности, теплообмен между деталями происходит по закону Ньютона-
Рихмана. В результате вычислений получено зависящее от времени рас-
пределение поля температуры, которое на втором этапе передавалось в ка-
честве параметра в модуль нестационарного прочностного расчета 
Transient Structural, где упругие деформации связаны с напряжениями за-
коном Дюамеля-Неймана. Длительность процесса задавалось равной 5 с. 

Напряженно-деформированное состояние деталей описывается иде-
альной упруго-пластической моделью. Условие Мизеса принимается за 
критерий появления пластических деформаций. На границе контакта задан 
коэффициент трения 0,1. Температурное расширение заклепки является 
единственной причиной возникновения напряжений и деформаций в со-
единении.  

На рисунке 2, а отображен график изменения температуры в зависи-
мости от радиальной координаты для плоскости, соответствующей сере-
динной поверхности пластины. На рисунке 2, б показано распределение 
температуры в момент времени 5 с после возникновения теплового кон-
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такта. Из рис. 3 видно, что обеспечивается посадка с натягом, т.е. соедине-
ние герметично. 

а б 
Рисунок 2 – Решение тепловой задачи: а) распределение температуры  
в соединении; б) распределение температуры в момент времени 5 с 

 

а б 
Рисунок 3 – Результаты решения прочностной задачи: а) остаточные  

деформации (эквивалентные); б) остаточные напряжения (эквивалентные) 
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕМНЫХ ПОЛОС»  
ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
REASONS OF FORMATION OF "DARK BANDS" IN ELECTRON 
BEAM WELDING OF TITANIUM ALLOYS 

Аннотация. В настоящее время нерешенной проблемой при сварке титано-
вых сплавов является порообразование, но на ряду с пористостью образу-
ется специфический дефект - «темные полосы». Данный дефект не являет-
ся классифицированным по нормативно-технической документации и за-
трудняет установление годности сварных соединений при оценке качества. 
Аналитическим методом установлены факторы образования «темных по-
лос», эмпирически установлен род дефекта и его влияние на качество 
сварных соединений. 
Summary. Currently, the unsolved problem in the welding of titanium alloys is 
pore formation, but along with porosity, a specific defect is formed - "dark 
stripes". This defect is not classified according to the normative and technical 
documentation and makes it difficult to establish the validity of welded joints in 
the quality assessment. The factors of formation of "dark bands" are established 
by analytical method, the kind of defect and its influence on the quality of weld-
ed joints is empirically established. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, темные полосы, порообразо-
вание, дефект, линия сплавления. 
Key words: electron beam welding, dark bands, porosity, defect, fusion line. 

Введение  
Наряду с известными особенностями сварки плавлением, электрон-

но-лучевой сварке (ЭЛС) присущи такие специфические дефекты, как не-
равномерное проплавление корня шва, корневые дефекты, глубокие крате-
ры и крупные раковины [1]. Самым распространенным дефектом при ЭЛС 
является пористость, которая может привести к усталостному разрушению 
сварных образцов. При этом поры имеют преимущественно малый размер 
(0,1…1,2 мм). В большинстве случаев пористость фиксируется вблизи зо-
ны сплавления. Известно [2], что микропористость, не выявляемая рентге-
новским контролем, оказывает заметное влияние на предел усталостной 
прочности соединений, с появлением современных рентгеновских аппара-
тов при технологическом контроле неразъемных соединений, созданных 
электронно-лучевой сваркой, вдоль линии сплавления фиксируется специ-
фический дефект – так называемые темные полосы. Цель данной работы 
установить род и доминирующие факторы образования специфического 
дефекта в виде темных полос при ЭЛС титановых сплавов. 
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Методика проведения исследований 
Первым этапом исследований являлась аналитическая оценка выяв-

ленных дефектов при технологическом контроле, образцов спутников та-
ких сплавов, как ВТ20 и ВТ23.  

После установления гипотезы о причинах появления «темных полос» 
произведена ЭЛС без подготовки стыкуемых кромок сплава ВТ23 на уста-
новке 30Е3000.  

Провели раскрой заготовки, для проведения радиографического кон-
троля, испытаний механических свойств и исследования микро-, макро-
структуры с целью установления рода дефекта и причин его образования. 

Обсуждение результатов исследования 
Аналитически установлено, что при скорости сварки от 16 до 7 мм/с 

и толщиной стыка от 24 до 75 мм, образцы наиболее подвержены появле-
нию специфического дефекта в виде темных полос. При скорости сварки 
от 6 мм/c и толщиной стыка более 75 мм, образцы менее подвержены тем-
ным полосам, но наиболее таким дефектам как цепочки пор, несплавление 
и непровар.  

Предполагается, что такая закономерность связана с неравномерным 
распределением температурного поля по объему свариваемой заготовки и 
временем существования расплавленной ванны. 

Эти факторы оказывают существенное влияние на удаление капил-
лярно-конденсированных загрязнений с поверхности стыкуемых кромок, 
неэффективен прогрев расфокусированным лучом зоны стыка, который 
составляет по скорости всего 15 мм/с, когда для удаления ККВ требуется 
выдержка при 300  около часа. 

Установленные особенности появления дефектов при ЭЛС исследуе-
мых титановых сплавов позволяют утверждать, что их образование связано с 
определёнными условиями проведения тех или иных технологических опе-
раций. Например, если говорить об образовании пор, то установленный ранее 
факт [3] грубой обработки поверхности стыкуемых кромок с наличием ка-
пиллярно-конденсированных загрязнений. Необходимо выяснить какие опе-
рации вызывают образование темных полос, непровары и несплавления. 

По результатам радиографического контроля установлено наличие 
цепочек пор расположенных на линии сплавления, причем  цепочки пор 
переходят в темные полосы по глубине сварного шва. 

Исследованиями оптической микроскопии установлено, что поры в 
основном образуются по границам зерен в зоне сплавления СШ и ОМ. 
Причем размер некоторых пор составляет менее 0,1 мм, что практически 
невозможно выявить на рентгеновских снимках, полученных с помощью 
традиционно применяемых рентгеновских аппаратов. Обнаружена также 
незаконченная коагуляция (слияние готовых зародышей пор), свидетель-
ствующая о том, что высокая скорость сварки и особенности формирова-
ния парогазового канала не обеспечили выход зародышей пор из расплава 
сварочной ванны. 

Посредством растровой электронной микроскопии установлено 
наличие мелких пор, достигающих в диаметре 3 мкм, расположенных 



77

вдоль линии сплавления по направлению к корню СШ. Размеры пор указа-
ны на рис. 1, г. 

Рисунок 1 – Общий вид макрошлифа зон усиления и корня СШ (а)  
и растровая электронная микроскопия по зонам: 

б, в - граница сплавления в усилении СШ; г, д - пористость,  
расположенных по линии сплавления СШ в направлении корня 

По результатам испытаний механических свойств на ударную вяз-
кость и статическое растяжение установлено: ударная вязкость сварных 
соединений по сравнению с основным металлом ниже практически в 2-3 
раза; предел текучести и относительное удлинение в сварных образцах не-
сколько ниже значений основного металла, а по пределу прочности значе-
ния практически близки. 

При этом в изломе сварных швов после динамических испытаний 
установлено наличие микропористости, размер пор достигает от 3 до 2 
мкм. Разрушение являлось хрупким, образцы разрушились по линии 
сплавления (по цепочке микропор). 

Заключение 
- появление микропористости связано с неудовлетворительной подго-

товкой стыкуемых кромок под сварку, обусловленной попаданием продук-
тов капиллярно-конденсированной влаги в расплав в зоне плавления по 
границам зерен и, возможно, распадом влаги с образованием пор, запол-
ненных гидридом титана;  

- ввиду быстропротекающих процессов кристаллизации при ЭЛС го-
товые зародыши пор не успевают скоагулироваться и сформировать более 
крупные поры; 

- дефект в виде темных полос представляет собой цепочки микропор 
с размерностью 3-2 мкм и может привести к разрушению. 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ЗАГОТОВОК,  
ПОЛУЧЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ 
ОБРАБОТКИ 
THE QUESTION ABOUT MACHINING OF WORKPIECES OBTAINED 
BY THE TECHNOLOGY OF STATIC-PULSE TREATMENT 

Аннотация. Приведены отдельные результаты по выбору рациональных 
инструментальных материалов для фрезерной обработки заготовок, полу-
ченных по технологии статико-импульсной обработки. 
Summary. Separate results on choice of rational tool materials for cutting pro-
cession of details are given, made with a help of static-impulse procession. 

Ключевые слова: инструментальные материалы, статико-импульсная обра-
ботка, фрезерование. 
Key words: tool materials, static-pulse processing, milling. 
 

Введение. Внимание специалистов в области материаловедения и 
предприятий оборонного комплекса всё больше акцентируется на необхо-
димости обеспечения таких физико-механических характеристик и эксплу-
атационных свойств конструкционных и функциональных материалов, ко-
торые традиционными технологическими процессами обеспечить не пред-
ставляется возможным. Для создания таких материалов пытаются при-
влечь технологии создания наноструктурированных материалов, но там 
ещё не накоплен необходимый уровень знаний и решения носят ограни-
ченный характер. На уровень прорывных технологий сегодня выходят 
направления, ориентированные на аддитивные технологии [1] создания 
материалов, частным случаем которых является статико-импульсная обра-
ботка (далее СИО) [2, 3]. 

Основная часть. Установлено, что существующие в реалии техно-
логии СИО [2, 3] не позволяют получить шероховатость на уровне Ra=2-
10мкм, как это гарантируется в работе [1]. Хотя бы потому, что при СОИ 
используется метод послойной наплавки, а наплавка по физике процесса 
не может обеспечить такой уровень шероховатости. На рисунке 1 показа-
ны примеры поверхностей заготовок, полученных по методу СИО. 

По результатам предварительных стойкостных испытаний установ-
лено, что лезвийная обработка исследованных материалов, созданных по 
технологии СИО,  возможна на условиях компромисса производительно-
сти обработки и износостойкости режущего инструмента. Качество обра-
ботки (шероховатость поверхности и точность размеров) вполне достижи-
мы на уровне требований общего машиностроения (рисунок 2). 
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               а)               б) 

Рисунок 1 – Фото заготовок:  
а – стальная заготовка;  б – титановая заготовка 

а)                          б) 

Рисунок 2 – Фото обработанных поверхностей: 
а – стальная заготовка; б – титановая заготовка 

На рисунке 2а показана обработанная при скорости резания 200 
м/мин боковая поверхность заготовки, имеющая шероховатость Ra на 
уровне 0,6 – 0,9 мкм, что обычно обеспечивается только шлифованием или 
полированием. 

Заключение. 
В работе представлены отдельные результаты по выбору рациональ-

ных инструментальных материалов для фрезерной обработки заготовок, 
полученных по технологии статико-импульсной обработки. 

По результатам такого заключения сделаны следующие выводы: 
1 В ходе выполненных работ установлено: 
а) Приведённые в работе результаты (а они ограничены запретами на 

опубликование) обладают научной новизной, которая состоит в следующем: 
б) Установлено, что статико-импульсная обработка по своей сущно-

сти является новым методом упрочнения поверхностным пластическим 
деформированием таких новых материалов, физико-механические харак-
теристики и эксплуатационные свойства которых не может обеспечить 
больше никакая иная технология получения или упрочнения материалов. 

в) Но и для обработки таких уникальных материалов нужен металло-
режущий инструмент с соответствующими требованиями. Установлено, 
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что такой металлорежущий инструмент можно проектировать (и прогноз-
но моделировать на ПЭВМ) с помощью существующих программных сред, 
например, Deform. Нами разработана концепция проектирования такого 
инструмента. Она уже частично подтверждена. Эти работы продолжаются. 

2 По результатам предварительных стойкостных испытаний уста-
новлено, что лезвийная обработка исследованных материалов, созданных 
по технологии СИО, возможна на условиях компромисса производитель-
ности обработки и износостойкости режущего инструмента. Качество об-
работки (шероховатость поверхности и точность размеров) вполне дости-
жимы на уровне требований общего машиностроения. 

3 Предварительные сравнительные испытания по работоспособности 
инструмента различных производителей показали непригодность инстру-
мента АО «Кировградский завод твёрдых сплавов» (Свердловская область) 
для таких условий эксплуатации. Достойно показали себя инструменты, 
изготовленные фирмами Korloy и M.A.Ford. Есть достойные примеры и от 
отечественных производителей, например, СКИФ – М. 
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ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРИ СВАРКЕ ПОД СЛОЕМ 
ФЛЮСА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 
PROCESSES WHICH ARE HAPPEN WHEN WELDING UNDER  
A LAYER OF FLUSH OF LOW-CARBON STEELS 

Аннотация. В статье на основе анализа диаграммы состояния железо - уг-
лерод, диаграмм изотермического превращения и дилатометрии рассмот-
рены процессы, происходящие в металле шва и околошовной зоне, даю-
щие возможность оценить картину напряженного состояния и объяснить 
деформационные процессы в стыковом сварном соединении низкоуглеро-
дистых сталей. 
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Summary. In the article, based on the analysis of the iron - carbon state diagram, 
isothermal transformation diagrams and dilatometry, the processes occurring in 
the weld metal and heat-welded zone are considered, making it possible to eval-
uate the stress state pattern and explain the deformation processes in the butt-
welded joint of low carbon steels. 

Ключевые слова: изотермы, кристаллизация, полиморфные превращения, 
зона термического влияния, напряжения, деформации, фаза. 
Key words: isotherms, crystallization, polymorphic transformations, heat-
affected zone, stresses, strains, phase. 

Процесс дуговой сварки нашел широкое применение в начале про-
шлого века и до сих пор остается востребованным в промышленности. Но 
вопрос прогнозирования сварочных напряжений так и не решен. Снятие 
остаточных напряжений и деформаций процесс трудозатратный и требует 
дополнительного оборудования, а при сварке крупногабаритных судостро-
ительных конструкций зачастую невозможен. 

В результате воздействия сварочных источников тепла основной 
свариваемый металл расплавляется. Расплавленный металл при сварке 
кристаллизуется в других условия, чем в изложнице (форме). В момент за-
жигания дуги образуется сварочная ванна - жидкая фаза, ограниченная 
1540 °С, она же является линией сплавления. Параметры линии сплавления 
такие как форма, глубина зависят от энергетических параметров (силы то-
ка, напряжения). В этот момент в основном металле происходит первая 
стадия фазового превращения и образуется зона термического влияния, со-
стоящая из прилегающих к жидкой ванне зон: жидкой фазы + аустенит, 
аустенит, аустенит + феррит, феррит + перлит (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Кристаллизация сварочной ванны 

Над сварочной ванной образуется парогазовый пузырь, над которым 
находится расплавленный флюс, над которым шлаковая корка и над кото-
рым флюс в исходном состоянии. При этом сразу с образованием свароч-
ной ванны подается сварочная проволока. 

С появлением движения источника нагрева сварочная ванна с зоной 
термического влияния преобразуется из концентрической формы в эллип-
соидную со смещением температурных полей в тыльную часть сварочной 
ванны. Таким образом тепло распределяется в тыльной части сварочной 
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ванны, а перед фронтом расплавленной ванны разогрев металла происхо-
дит весьма медленно (рисунок 2). В этот момент происходит кристаллиза-
ция хвостовой части сварочной ванны. 

 
Рисунок 2 - Термический цикл сварного шва низкоуглеродистой стали 

При кристаллизации образуется неоднородная структура кристаллов 
в связи с высокой скоростью охлаждения. Кристаллиты растут в направле-
нии к центру сварочной ванны от линии сплавления, а от седлообразного 
строения сварочной ванны кристаллы вырастают друг в друга и возникают 
внутренние напряжения 2 рода. 

Другой источник сварочных напряжений - это фазовый переход и 
сокращение объема металла, определяемый по дилатограммам. Фазовый 
переход происходит не мгновенно и имеет температурный интервал и про-
текает с течением времени. Нужно отметить, что металл шва и зона терми-
ческого влияния зачастую имеют разные диапазоны начала и конца фазо-
вых превращений, что обуславливает сокращение объема металла, ограни-
ченное изотермами с температурами начала и конца фазовых превраще-
ний. Таким образом вокруг сварного шва происходит сжатие торообразно-
го участка металла внутрь собственного объема. С движением источника 
тепла к «тору» прибавляется еще один элементарный объем металла пре-
терпевающий фазовые превращения. Таким образом внутренние напряже-
ния суммируются. 

В статье представлен комплексный анализ процессов, происходящих 
при сварке под флюсом низкоуглеродистой стали объясняющих картину 
напряженного состояния при кристаллизации сварного шва. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ  
ПОД ГЕНЕРАТОР 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE MANUFACTURE  
OF CARTS FOR THE GENERATOR 

Аннотация. Данная работа посвящена разработке технологии изготовления 
тележки под генератор. В работе был проведен анализ различных конструк-
ций тележек и приведены их преимущества и недостатки. Разработана кон-
струкция тележки с учетом требований мобильности и эргономичности. 
Summary. This work is devoted to the development of technology for manufac-
turing a cart for a generator. In this paper, an analysis of various designs of car-
riages was carried out and their advantages and disadvantages were given. De-
signed cart with the requirements of mobility and ergonomics. 

Ключевые слова: технология, тележка, конструкция, генератор. 
Key words: technology, cart, construction, generator. 

В настоящее время бензиновые генераторы выпускаются с различ-
ными вариантами компоновки: в рамах, на тележках с колесами, в защит-
ных кожухах. На рынке существуют наборы комплектов, включающих в 
себя колеса, ручки, упоры и крепеж, а так же рамы и тележки для отдель-
ных моделей генераторов. Зачастую стоимость комплектов и рам  состав-
ляет 30-50% от стоимости генератора несмотря на то что в их конструкции 
отсутствуют сложные элементы и электроника. 

В связи с необходимостью проведения сварочных работ в местах, где 
нет доступа к электрическим сетям от руководителя было получено зада-
ние разработать технологию изготовления и изготовить тележку для бен-
зинового передвижного электроагрегата АБ-1-0/230.  

Электроагрегат поставлялся в защитном кожухе без колес и ручки, 
что ограничивает мобильность агрегата. 

Тележка представляет собой конструкцию с небольшими габарита-
ми, что позволяет использовать ее в стесненных условиях цехов и склад-
ских помещениях, а так же свободно проходить в дверные проемы.  
Внешний вид тележки в трех проекциях изображен на рисунке 1.  

Основой конструкции является рама снабженная колесами. На раме 
установлены грузовая платформа, состоящая из стальных пластин, ручка 
тележки выполнена складной, для удобства хранения. Чтобы ограничить 
наклон тележки во время погрузки, рама снабжена упорами. 
Исходным материалом является труба ГОСТ 8732-78 с наружным диамет-
ром 21мм и толщиной стенки 2,5мм. Применяемая сталь – Ст3. Класс - 
сталь конструкционная углеродистая обычного качества для сварных кон-
струкций. Твердость материала: HB 10-1 = 131 Мпа 
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Рисунок 1 – Эскиз тележки 

Таблица 1 – Химический состав стали Ст3 
С Si Mn Ni S P Cr Cu

0.14-0.22 0.15-0.3 0.4-0.65 До 0.3 До 0.05 До 0.04 До 0.3 До 0.3 

Исходный материал выбран исходя из большой распространенности 
и легкодоступности материала. Данная конструкция сварена полуавтома-
тической сваркой в среде углекислого газа.  

Рисунок 2 – Общая схема технологического процесса изготовления тележки 

Стоимость готовой конструкции значительно ниже представленных 
на рынке аналогов. Ее технические и эргономические характеристики со-
ответствуют требованиям заказчика. 
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УПЛОТНЕНИЯ В ШТАНГОВЫХ ГЛУБИННЫХ НАСОСАХ  
SEALS ROD DEEP-WELL PUMPING UNITS   

Аннотация. Работа посвящена исследованию лабиринтных уплотнений при 
нанесении на поверхности плунжеров штанговых глубинных насосов.  
Представлены несколько наиболее распространенных видов лабиринтных 
уплотнений, анализируется их влияние на величину утечек через плунжер-
ную пару ШГН, приведены результаты коэффициентов местных гидравли-
ческих сопротивлений. 
Summary. The work is devoted to the study of labyrinth seals when applied to 
the surface of the plunger rod deep-well pumps. The paper presents several of 
the most common types of labyrinth seals, analyzes their impact on the amount 
of leakage through the piston pair of SRP, presents the results of the coefficients 
of local чhydraulic resistance. 

Ключевые слова: штанговый глубинный насос, коэффициент местных гид-
равлических сопротивлений, утечки, лабиринтные уплотнения. 
Key words: rod depth pump, local hydraulic resistance coefficient, leakage, lab-
yrinth seals. 

Добыча нефти с помощью штанговых глубинно-насосных установок 
(ШГНУ) осуществляется в России на 70% скважин [1]. Важнейшим эле-
ментом скважинной глубинно-насосной установки является штанговый 
глубинный насос (ШГН). Утечки в зазоре плунжерной пары данного насо-
са могут существенно повлиять на срок службы ШГНУ. 

Наиболее эффективным способом увеличения срока службы ШГН 
является повышение их износостойкости, позволяющий сохранить перво-
начальный, полученный при изготовлении зазор между плунжером и ци-
линдром насоса и тем самым избежать роста утечек продукции скважин в 
процессе эксплуатации. Но для увеличения износостойкости необходимо 
использовать высокопрочные сплавы для изготовления трущихся деталей 
насосов, а их применение может оказаться экономически невыгодным из-
за высокой стоимости.  

Одним из направлений снижения эксплуатационных затрат является 
поиск нетрадиционных путей снижения утечек в подземной части тради-
ционного насосного оборудования скважин. Одним из таких способов и 
является создание лабиринтных уплотнений на поверхности плунжера как 
нового, так и изношенного, что обеспечивает увеличение гидравлических 
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сопротивлений при течении жидкости в зазоре, что в свою очередь позво-
ляет уменьшить величину утечек [2].    

 Был проведен анализ патентной информации России, США, Китая, 
стран Евросоюза по ШГН, который показал, что для снижения утечек в 
плунжерной паре патентуемые технические решения направлены на сни-
жение влияния механических примесей, повышении эффективности 
уплотнения, в том числе за счет применения эластомерных материалов и 
создания лабиринтных уплотнений. Количество таких патентов динамично 
растет, что подчеркивает перспективность данного направления.  Как по-
казывает опыт эксплуатации ШГН, эластомерные материалы в качестве 
уплотнения плунжерной пары недостаточно надежны, и более перспектив-
ны лабиринтные уплотнения. 

Рисунок 1 - Патенты по увеличению срока службы штангового  
глубинного насоса 

Рисунок 2 – Патенты, посвященные штанговым глубинным насосам  
с уплотнениями в плунжерной паре  

Проведенные исследования по совершенствованию лабиринтного 
уплотнения применительно к плунжерной паре ШГН показали, что наиболее 
эффективно создание концентрических, винтовых уплотнительных канавок на 
поверхности плунжера для скважин с высокообводненной продукцией. Гео-
метрические параметры канавок и их форма оказывают существенное влияние 
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на коэффициент местного гидравлического сопротивления [3]. Однако недо-
статочно исследованы способы формирования профиля лабиринтного уплот-
нения без разрушительного воздействия на гальванопокрытия плунжера. Это 
особенно важно для восстановления изношенного плунжера.   
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА TIG СВАРКИ НА ДЕФЕКТНОСТЬ,  
МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ  
АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
THE INFLUENCE OF TIG WELDING ON THE DEFECTS,  
STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF WELDED 
JOINTS OF PIPELINE SYSTEMS FOR AVIATION PURPOSES 

Аннотация. В работе приведена статистика дефектов сварного авиацион-
ного нержавеющего трубопровода. Представлены результаты исследова-
ний по оптимизации режимов ручной аргонодуговой сварки. Установлено 
влияние термического цикла на микроструктуру и механические свойства 
сварных соединений. Получено уравнение, отражающее зависимость 
прочности при статическом растяжении от силы тока и скорости сварки. 
Summary. The paper presents the statistics of defects in a welded aviation stain-
less steel pipeline. The results of studies on the optimization of manual argon-
arc welding are presented. The influence of the thermal cycle on the microstruc-
ture and mechanical properties of welded joints has been established. An equa-



88

tion is obtained that reflects the dependence of strength under static tension on 
current strength and welding speed. 

Ключевые слова: трубопровод из  нержавеющей стали, аргонодуговая 
сварка, дефекты сварных соединений. 
Key words: pipeline from stainless steel, argon arc welding, defects of welded 
joints. 

Введение. Результат статистики дефектов сварного нержавеющего 
трубопровода, изготавливаемого в условиях филиала ПАО «Компания «Су-
хой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» показывает, что основную массу дефек-
тов составляют непровары в корне шва (более 38 % от общего числа дефек-
тов) и поры, как единичного, так и группового характера (более 34 % от об-
щего числа дефектов). Анализ причин возникновения указанных дефектов 
показывает, что в основном причинами являются технологические факторы, 
связанные с некорректными режимами сварки или несоблюдением правил и 
требований выполнения сварных соединений. Цель работы – оценить влия-
ние параметров режима на вероятность возникновения наружных и внут-
ренних дефектов. Так же определить воздействие термического цикла свар-
ки на микроструктуру и механические свойства этих соединений. 

Методика проведения исследований. Объектом исследований яв-
лялись сварные швы и зона термического влияния трубных (Ø50х1 мм) и 
плоских (150х80х1 мм) образцов из хромоникелевой стали 12Х18Н10Т по-
лученные ручной АрДЭС на сварочном инверторе Kemppi MasterTig 
AC/DC 3500W , присадочная проволока Св-06Х19Н9Т диаметром 1.6 мм. 
Тип соединения С00001-1620 по ОСТ 1 02617-87.  
Таблица 1 – Программа экспериментов   

Трубные образцы
Номер 
опыта 

Сила сварочного
тока, А 

Угол заточки 
электрода, град 

Защита корня шва 

1 60 45 Нет 
2 60 45 Продув аргоном
3 50 45 Продув аргоном
4 70 45 Продув аргоном
5 60 35 Продув аргоном
6 60 55 Продув аргоном
7 50 35 Продув аргоном
8 70 55 Продув аргоном

Плоские образцы
Номер 
опыта 

Сила сварочного
тока, А 

Скорость сварки, 
мм/мин 

Защита корня шва 

1 50 240 Продув аргоном
2 60 280 Продув аргоном 
3 70 320 Продув аргоном 
4 50 240 Продув аргоном 
5 50 320 Продув аргоном 
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Результаты исследований. По результатам визуально-
измерительного контроля сварных соединений трубных образцов было 
установлено: наиболее благоприятные режимы - 2, 5 и 8. 

Оценка наличия внутренних дефектов: оптимальными режимами 
сварки являются режимы с номерами 4, 5 и 8. С учетом данных визуально-
измерительного контроля - режимы 5 и 8. Наиболее неблагоприятными 
режимами являются режимы под номерами 1, 3 и 7, для которых вероят-
ность возникновения внутренних дефектов превышает 25%.  

Оценка уровня механических свойств: неудовлетворительные режи-
мы сварки -  1, 3 и 7. Прочность остальных образцов удовлетворительна, 
однако лишь два режима можно считать благоприятными – режимы 5 и 8. 
Результаты механических испытаний подтвердили результаты визуально-
измерительного и рентгенконтроля. 

Объектом металлографических исследований являлись характерные 
зоны сварных соединений плоских образцов: сварной шов, зона сплавле-
ния, зона термического влияния (ЗТВ)  и основной металл.  

По результатам замера площадей характерных зон было выявлено, 
что образец 3 имеет более благоприятную структуру (наименьшие площа-
ди зон сплавления и термического влияния). 

Результаты химического анализа: сварка при большей силе тока и 
скорости сварки обусловливает достаточно интенсивное протекание диф-
фузионных процессов, что приводит к выравниванию химического состава 
и снижает ликвацию. Сварное соединение образца 3 имеет более равно-
мерным распределением легирующих элементов по сечению шва.  

Данные по измерению микротвердости сварных соединений, вклю-
чающие различные зоны: образцам под номером 1 и 2 присуща прочност-
ная неоднородность - механические свойства сварного шва, а так же зоны 
термического влияния ниже чем основного металла. Образец 3 имеет как 
более высокие, так и более равномерные значения микротвердости по се-
чению сварного шва. Результаты замера микротвердости подтверждают 
результаты микроструктурного и химического анализа. 

Определение предела прочности сварных соединений (откликов) для 
проведения регрессионного анализа:  

1. С увеличением силы тока увеличивается как прочность, так и пла-
стичность образцов. 

2. Влияние скорости сварки обратное.
Применение модуля Множественная регрессия показало сильную и 

достоверную корреляционную связь между пределом прочности и силой 
сварочного тока и скоростью сварки, которая описывается уравнением: 

Y=397+3,05·X1-015·X2, 

где X1 – сила сварочного тока; 
      X2 – скорость сварки. 
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Заключение. Определен наиболее благоприятный режим: диаметр 
вольфрамового электрода – 2 мм, диаметр присадочной проволоки – 1,6 
мм, сила сварочного тока – 68-72 А; напряжение на дуге – 12-14 В; ско-
рость сварки – 300-320 мм/мин; угол заточки вольфрамового электрода – 
55°; расход защитного газа через горелку – 8-10 л/мин; защита корня шва – 
обязательна, при этом расход аргона для осуществления защиты должен 
составлять не менее 6-8 л/мин; сварку необходимо вести на постоянном 
токе прямой полярности. При данном значении параметров режима сварки 
сварное соединение: имеет стабильные геометрические характеристики на 
всей протяженности, не имеет внутренних дефектов; обладает прочностью 
при статическом растяжении эквивалентной основному металлу. Термиче-
ский цикл сварки при этом режиме обеспечивает получение более благо-
приятной микроструктуры, химической и прочностной однородности. 
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Чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ) считается одним из самых 
перспективных материалов в мире.  Основные виды промышленности, та-
кие как машиностроение и металлургия, нельзя представить без использо-
вания ЧВГ. 

Чугун с вермикулярным графитом по сравнению с традиционными 
литыми материалами выигрывает по экономическим, технологическим и 
эксплуатационным показателям, поэтому его широко внедряют в машино-
строении. Литье из ЧВГ является наиболее экономически выгодным, и по 
стоимости схоже с литьем из чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ). Од-
нако в этом вопросе ЧВГ несколько уступает чугуну с пластинчатой фор-
мой графита (ЧПГ). 

Оптимальные литейные характеристики ЧВГ позволяют изготавли-
вать тонкостенные детали разнообразной формы, а высокие литейные 
свойства обеспечивают получение отливок без трещин, неметаллических 
включений и усадочных раковин, поэтому использование ЧПГ и ЧШГ не 
целесообразно в виду того, что при производстве фасонных отливок из 
этих видов чугунов, трудно устранить появление усадочных дефектов. 

Микроструктура сплава оказывает влияние на механические свой-
ства чугуна с вермикулярным графитом, а именно соответствие количества 
вермикулярного и шаровидного графита. Наименьшее воздействие на уро-
вень механических свойств ЧВГ оказывают технология производства и 
процентное содержание углеродного эквивалента (3,7-4,5%). Повысить 
механические свойства возможно за счет увеличения толщины графитных 
пластин и их закругленности, что заметно уменьшает содержание внут-
ренних напряжений по границам «графит-матрица». Чугун с вермикуляр-
ной формой графита проигрывает по механическим свойствам чугуну с 
шаровидной формой графита, но это компенсируется оптимальными ли-
тейными характеристиками, меньшей склонностью к отбелу и образова-
нию различных дефектов отливок. Механические свойства чугунов в зави-
симости от формы графита приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Механические свойства чугунов в зависимости от формы графита 
Показатель ЧПГ ЧВГ ЧШГ 
Предел прочности при растяжении в, МПа 100-400 300-500 350-900 
Предел текучести т,% - 250-400 250-600 
Относительное удлинение , % 1,5 1,5-8,0 3-25 
Ударная вязкость КС, Дж/см2 5 30 10-200 
Твердость, НВ 140-300 140-240 120-350

Включения графита вермикулярной формы являются наиболее эф-
фективными концентраторами напряжений, чем шаровидный графит, по-
этому при литье деталей из ЧВГ не часто используются потенциальные 
возможности прочностных характеристик металлической матрицы, благо-
даря чему отливки из чугуна с вермикулярной формой графита чаще ис-
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пользуются с литой структурой и реже – при термической обработке, чем 
чугун с шаровидным графитом. 

Таким образом, чугун с вермикулярной формой графита является 
наиболее перспективным материалом большинства основных промышлен-
ностей за счет своих механических сойств. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования волн Лэмба, 
распространяющихся в пластине. Исследования выполнены на основе ана-
лиза частотных компонент вейвлет декомпозиции сигналов акустической 
эмиссии, регистрируемых в пластине при возбуждении единичным источ-
ником Су-Нильсена. 
Summary. In this article presents the results of the study of propagating lamb 
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Введение. Акустическая эмиссия (АЭ) - явление появления и распро-
странения упругих волн за счет энергии, выделяемой при локальной пере-
стройке структуры материала [1]. Зарегистрированные сигналы АЭ содер-
жат значительный объём информации об источнике формировании, среде 
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распространения упругой волны и местоположении источника. Различные 
моды распространяющейся в пластине групповой волны имеют различную 
скорость в зависимости от толщины пластины и частоты волны [2]. Таким 
образом, вид источника и геометрические характеристики канала распро-
странения волны определяют форму волны на определенном расстоянии ее 
регистрации. 

В работе выполняется анализ основной моды антисимметричной и 
симметричной волны Лэмба для сигналов АЭ, зарегистрированных при 
распространения акустических волн в пластине из алюминиевого сплава 
Д16. Волны возбуждались единичным источником Су-Нильсена, при из-
ломе карандаша твердостью НВ и 2Н [3].   

Материалы и методика исследования. Для проведения исследований 
была изготовлена пластина из алюминиевого сплава Д16. Размер пластины 
500 мм×600 мм×1,8 мм. Стандартным инструментом, используемый в экс-
периментах как источник АЭ, является разрушение карандаша на поверх-
ности материала (источник Су-Нильсена). Для излома использовали гри-
фель с твердостью НВ и 2Н. Источник возбуждения располагали в центре 
пластины на 95 мм от датчика АЭ. В качестве датчика АЭ использовался 
широкополосный пьезоэлектрический преобразователь GT-301. 

Результаты обработки АЭ сигналов. 
Сигналы АЭ и их Фурье спектры, зарегистрированные при возбуж-

дении источником Су-Нильсена твердостью НВ и 2Н приведены на рис. 1. 

а)      б) 
Рисунок1 - Сигналы АЭ и их Фурье спектры, зарегистрированные  

при возбуждении источником Су-Нильсена твердостью: а) НВ и б) 2Н 

Необходимо отметить, что вид сигналов АЭ и их Фурье спектров 
очень похожы для сигналов, зарегистрированных от источника HB и 2H. 
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При анализе типа иисточника подобные сигналы можно отнести к 
однотипным, не имеющим различий между собой. 

Однако, проведенный дополнительный анализ вейвлет декомпозиции 
сигналов АЭ, выполненных раздельно для низкочастотных и для высо-
кочастотных компонент, показал наличие некоторого различия в анали-
зируемых параметрах. На рис. 2 приведены выделенные компоненты вейвлет 
декомпозиции сигналов АЭ для антисимметричной моды волны в области 
низких частот менее 100 кГц и для симметричной моды волны, 
расположенной области высоких частот более 200 кГц. Из диаграмм видно, 
что восстановленная компонента симметричной моды для сигналов АЭ, 
зарегистрированных при возбуждении источников твордостью HB и 2H, 
различаются. На компонентах сигнала от источника 2H видны 
дополнительные всплески, Фурье спектр имеет повышенные значения для 
гармоник 550-700 кГц, вейвлет спектрограммы также качественно отличаются. 

а)      б) 
Рисунок 2 - Компоненты антисимметричной (A0) и симметричной (S0) 
волн сигналов, зарегистрированные при возбуждении источником Су-

Нильсена твердостью: а) НВ, б) 2H 
Заключение. 
Исследования выделенных компонент вейвлет декомпозиции сигна-

лов обработки сигналов АЭ показал, что выделенные моды в распростра-
няющейся в алюминиевой пластине волны различаются для источников 
АЭ различной твердости. Это может быть использовано для идентифика-
ции источников при деформации и разрушении материала. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фон-
да (проект №16-19-10149). 
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DEPENDENCE OF Q PERFORMANCE AND Pc CUTTING CAPACITY 
ON CUTTING MODES DURING THE TXANE VT20 ALLOY DURING 

Аннотация. Данная работа посвящена влиянию режимов обработки на 
производительность Q и мощность резания Pc при точении титанового 
сплава ВТ20. В работе представлены результаты исследования и выбран 
самый оптимальный способ повышения производительности. 
Summary. This paper is devoted to the influence of machining conditions on the 
performance of Q and the cutting power of Pc when turning titanium alloy 
VT20. The paper presents the results of the study and selected the most optimal 
way to increase volumetric productivity. 

Ключевые слова: производительность, мощность, титановый сплав, ско-
рость резания, подача. 
Key words: capacity, power, titanium alloy, cutting speed, feed. 

В современном машиностроении неуклонно повышаются требования 
к качеству, надежности и долговечности агрегатов и узлов машин и раз-
личных механизмов. Подобные требования приводят к широкому приме-
нению новых материалов с особыми физико-механическими свойствами. 
Одним из таких материалов являются титановые сплавы, которые играют 
большую роль в различных отраслях промышленности. Это объясняется 
редким сочетанием уникальных механических свойств с высокой коррози-
онной стойкостью и малым удельным весом. 
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Обработка титановых сплавов – это достаточно трудоемкий и за-
тратный процесс, который предъявляет высокие требования к процессу ре-
зания и имеет множество ограничений. 

Актуальной проблемой было и остается грамотное и рациональное 
использование оборудования с числовым программным обеспечением, ин-
струмента и режимов обработки в процессе резания таких материалов. 

В процессе экспериментов, изучалось влияние режимов резания на 
производительность Q и мощность резания Pc при обработке титанового 
сплава ВТ20. Точение выполнялось на токарном обрабатывающем центре с 
ЧПУ DMG NEF 400. Применялся токарный резец Sandvik Coromant 
DCLNL 2020K 12 со сменной пластиной CNMG 12 04 08 MM из твёрдого 
сплава 1115. Инструмент имеет следующие геометрические параметры: 
главный угол в плане φ=95°; угол при вершине ε=80°; передний угол �=3°; 
задний угол α=6°. 

Заготовка имела вид прутка диаметром 90 мм и длиной 250 мм. Она 
устанавливалась в трёхкулачковый зажимной патрон. Силы резания изме-
рялись 3-х компонентным динамометром Kistler 9129AA. 

Эксперименты проводились при варьировании скорости резания  
Vс = (45; 55; 70) м/мин; подачи fn = (0,1; 0,2; 0,3) мм/об; глубины резания  
ap = (0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5) мм. По исходным данным и измеренным силам 
резания, была рассчитана производительность резания по формуле Q = 
ap×Vc×fn. Мощность резания была получена по формуле Pc=(Ft×Vc)/6120, 
где Ft – тангенциальная составляющая силы резания. 

На рисунке 1 показано изменение мощности резания Pc в зависимо-
сти от производительности Q обработки и изменение мощности Pc в зави-
симости от скорости резания Vc, подачи fn и глубины резания ap. 

а – скорости резания Vc; б – подачи fn; в – глубины резания ap. 
Рисунок 1 – Зависимости мощности резания от объемной  

производительности 

Анализ полученных зависимостей показывает, что при росте произ-
водительности Q от изменения скорости резания Vc, отмечается плавное 
увеличение потребляемой мощности Pc. При увеличении подачи fn наблю-
дается параболическая зависимость производительности Q от мощности 
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резания Pc. Производительность Q при подаче fn = 0,1 м/мин в 3 раза 
меньше, чем fn = 0,3 м/мин, хотя мощность Pc при вышеперечисленных по-
дачах, практически одинакова. Из этого следует, что при обработке лучше 
применять подачу fn = 0,3 м/мин 

Изменение глубины резания ap от 0,5 мм до 2,5 мм ведёт к значи-
тельному возрастанию мощности резания Рс. После значения 2,5 до 2,9 мм 
эффективность прироста мощности резания Рс снижается. И последующее 
увеличение глубины резания ap ведёт к плавному снижению мощности ре-
зания Рс, но, по прежнему к увеличению производительности Q. 

В данном случае, для того, чтобы достичь бо́льших значений объем-
ной производительности без ощутимого роста потребляемой мощности, 
можно воспользоваться рекомендациями каталога фирмы-производителя 
Sandvik Coromant, и для точения взять максимально возможную глубину 
резания ap, которая в экспериментах равна 4,5 мм. 

Выполненный комплекс экспериментальных исследований позволяет 
сформулировать следующие выводы. 

1 Зависимость производительности Q от изменения скорости резания 
Vc носит линейный характер. Такое проявление вполне закономерно. Глу-
бина резания ap имела значение 2,5 мм, а подача fn 0,2 м/мин. Максималь-
ная скорость резания Vc равна была 70 м/мин, что позволяет предложить её 
как рекомендуемую в данном сочетании параметров обработки для этой 
технологической системы. 

2 В качестве выбранной подачи, после анализа зависимостей, берем 
значение fn = 0,3 м/мин. 

3 «Пороговое» значение глубины резания ap равно 2,5 мм. После это-
го значения, происходит стабилизация мощности обработки Pc, при посто-
янном росте производительности Q.  
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА В КОЛОННЫХ АППАРАТАХ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ 
METHODS OF CREATING A VACUUM IN COLUMNS OIL  
REFINING FACTORIES 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию создания вакуума в 
вакуумных колоннах перегонки мазута. В работе представлены различные 
способы создания вакуума, применяющиеся на нефтеперерабатывающих 
заводах в настоящее время. Так же рассмотрены достоинства и недостатки 
способов и выбран наиболее приемлемый способ создания вакуума. 
Summary. This article is devoted to the study of the creation of vacuum in vacu-
um columns for the distillation of fuel oil. The paper presents various ways to 
create a vacuum that are used in refineries at present. The advantages and disad-
vantages of the methods are also considered and the most acceptable way of cre-
ating a vacuum is chosen.
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В настоящее время проблема получения глубокого вакуума в колон-
нах установок нефтепереработки достаточно серьезна, так как без вакуума 
невозможна полная переработка сырья, а значит невозможно осуществле-
ние полного экономического потенциала, что ведет к экономическим 
убыткам предприятия и загрязнению окружающей среды, так как непере-
работанное сырье - сжигается. Поэтому следует задуматься о выборе и 
монтаже современных вакуумсоздающих систем.  

Проведем обзор способов создания вакуума, предлагаемых в учеб-
ном пособии [1]. В нем описываются самые распространенные способы 
для создания вакуума в вакуумных колоннах перегонки нефти. Они вклю-
чают в себя следующие системы: 

1) с барометрическим конденсатором, производящим конденсацию
паров, которые выходят с верха вакуумной колонны, с помощью введения 
воды или дизельного топлива; 

2) с поверхностным конденсатором, в котором происходит закрытая
конденсация паров; 

3) с паровыми эжекторами, которые отсасывают газы и пары непо-
средственно из колонны. 



99

В учебном пособии [2] рассматривается система создания вакуума на 
базе вакуумного гидроциркуляционного агрегата (ВГЦ).  В сравнении со 
способом создания вакуума, в котором используются паровые эжектора, 
этот способ имеет следующие преимущества: 1) не требует для своей рабо-
ты расхода воды и пара; 2) безопасен для экологии, имеет невысокий уро-
вень шума, не загрязняет  воду; 3) дает возможность получения более глу-
бокого вакуума (до 67 Па или 0,5 мм рт. ст.); 4) почти целиком устраняет 
потери нефтепродуктов и газов, которые выходят с верха вакуумной ко-
лонны; 5) значительно уменьшает расход энергии и эксплуатационные за-
траты на тонну сырья; 6) дает возможность дожимать газы разложения до 
давления, требуемого для подачи их на установки сероочистки. 

В диссертации [3] были сделаны следующие наблюдения: 
1) Основным преимуществом пароэжекторных вакуумных насосов

(ПЭН) является простота конструкции и удобство эксплуатации.  
К недостаткам ПЭНов следует отнести низкую термодинамическую 

эффективность цикла сжатия и сильную зависимость характеристик насоса 
от параметров применяемых энергетических ресурсов (пар, охлаждающая 
вода), которые подвержены сильным сезонным колебаниям, из-за чего 
происходит «просадка» создаваемого вакуума в вакуумируемой системе, 
что приводит к большим технологическим потерям и снижению технико-
экономических показателей производства. 

2) Для проведения ректификации под вакуумом эффективно исполь-
зование гидрокомпримирующих устройств (жидкостных эжекторов, жид-
костно-кольцевых вакуумных насосов), в которых используются дистиллят-
ные продукты самих ректификационных колонн в качестве рабочего тела. 

Еще один метод описан в патенте №2354430 [4]. В нем предлагается 
использовать откачивание из вакуумной колонны парогазовой среды газо-
газовым эжектором с помощью введения в него газа под напором с полу-
чением на выходе из газо-газового эжектора парогазовой смеси с давлени-
ем, которое превышает давление парогазовой среды на входе в него, вве-
дение парогазовой смеси в конденсатор с дальнейшим ее охлаждением и 
получением газовой смеси и конденсата паровой фазы, введение газовой 
смеси и подачу насосом жидкости в жидкостно-газовый струйный аппарат, 
смешение газовой смеси и жидкости в жидкостно-газовом струйном аппа-
рате с получением на выходе из него газожидкостной смеси. Недостатком 
этого способа является то, что в качестве охлаждающей жидкости в кон-
денсатор подается охлажденная в градирне вода, температура которой за-
висит от температуры окружающей среды, а это не позволяет получать в 
конденсаторе достаточную полноту конденсации паров (преимущественно 
водяных) содержащихся в парогазовой смеси, что приводит к увеличению 
затрат энергии на создание вакуума. 

Проведя анализ полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
наиболее эффективным способом создания вакуума в колонне является 
способ, представленный в диссертации [3]. 
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В нашей работе мы предлагаем в качестве вакуумсоздающей систе-
мы в колоннах ректификации мазута использовать ВСС на базе ЖКВН с 
предвключенным газовым эжектором. Область работы ЖКВН по величине 
давления всасывания (5 кПа и выше) может быть существенно расширена 
(до 0.1 кПа) за счет комбинирования ЖКВН с предвключенным газовым 
эжектором, использующим в качестве рабочего тела или атмосферный 
воздух, или газ от линии нагнетания ЖКВН. При этом в газовом эжекторе 
за счет рециркуляции газа с нагнетания ЖКВН на его всасывание происхо-
дит сжатие откачиваемого газа от давления откачки до давления 5-10 кПа, 
а в ЖКВН - его дожатие до атмосферного давления. Работа сжатия в эжек-
торе обеспечивается при этом за счет рециркуляции части газа между 
нагнетанием и всасом ЖКВН, однако за счет более высокой эффективно-
сти цикла сжатия в ЖКВН по сравнению с ПЭНом итоговая эффектив-
ность комбинированной системы оказывается более высокой. 

Таким образом, это позволит существенно повысить глубину вакуу-
ма, поддерживать полученный вакуум с меньшими колебаниями от воз-
действия внешних факторов, а также за счет более высокой эффективности 
цикла сжатия в ЖКВН по сравнению с ПЭНом повысить итоговую эффек-
тивность системы. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ 
MODERNIZATION OF FLANGE CONNECTION 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию уплотнительных про-
кладок фланцевых соединений теплообменных аппаратов. В работе пред-
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ставлены несколько наиболее распространенных неметаллических прокла-
док, приведены их характеристики и выбран самый оптимальный вариант 
уплотнения.  
Summary. This article is devoted to the study of sealing gaskets flange connections 
of heat exchangers. The paper presents several of the most common non-metallic 
gaskets, their characteristics and the most optimal sealing option is chosen. 

Ключевые слова: фланец, соединение, прокладка, герметичность, фланце-
вое соединение.  
Key words: flange, connection, gasket, tightness, flange connection. 

Применение уплотнительных прокладок необходимо во фланцевом 
соединении, так как от прокладок напрямую зависит качество соединения. 

Произведем оптимизацию фланцевого соединения для теплообменного 
аппарата. Для этого заходим в отчеты программы «Пассат 2.09», где можно 
посмотреть все результаты расчета. Оптимизацию теплообменника произве-
дем путем оценки и последующего выбора фланцевого уплотнения. 

Правильность выбора прокладки обуславливается не только верным 
выбором материала и конструкции прокладки, но и её надлежащей уста-
новкой. 

Прокладка представляет собой отдельный сжимаемый элемент со-
единения, который, находясь в сжатом состоянии между фланцевыми де-
талями, под действием давления от затянутых крепежных изделий, запол-
няет зазор между соединяемыми деталями. 

Материалы, из которых изготавливают прокладки, должны быть спо-
собны максимально плотно прилегать к уплотняемым поверхностям, быть 
стойкими к химическим воздействиям внутренней и внешней среды, а также 
выдерживать воздействие температур и давлений требуемых значений. 

Прокладки, устанавливаясь между уплотнительными поверхностями 
соединения, должны быть способны заполнять собой микроскопические, а 
иногда и макроскопические дефекты поверхностей фланцев. Микроскопи-
ческие дефекты - это шероховатости, которые неизбежно остаются после 
механической обработки фланцев. Шероховатость не может быть полно-
стью из-за структуры металлической кристаллической решетки, при этом 
пределы шероховатости определены стандартами на фланцы. Макроско-
пические дефекты деталей могут быть представлены искажениями флан-
цевых поверхностей, нецентрированностью соединения, личными типами 
задиров на контактной поверхности, а также раковинами и трещинами.  

Для защиты от протечек в ходе эксплуатации на прокладке должно 
создаваться достаточное механическое напряжение для защиты от выдав-
ливания. 

Мы рассматривали случай, когда давление в теплообменнике не пре-
вышает 5 МПа. При таких давлениях использовать металлические или ар-
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мированные прокладки нет необходимости. Поэтому оптимизация будет 
сводиться к выбору уплотнения среди неметаллических прокладок. 

Характеристики таких прокладок представлены в ГОСТ 28759.6-90 
«Прокладки из неметаллических материалов. Конструкция и размеры. 
Технические требования» и в ГОСТ 15180-86 «Прокладки плоские эла-
стичные. Основные параметры и размеры».  

Выбор фланцевого уплотнения будет производиться среди следую-
щих типов прокладок: 

1) паронитовые прокладки;
2) резиновые прокладки;
3) фторопластовые прокладки.
Расчет прокладок будем производить при внутреннем давлении 4 

МПа и температуре 100 . Сведем основные данные по прокладкам, полу-
ченные в ходе расчета в программе «Пассат 2.09» в таблицу 1. Габаритные 
размеры теплообменного аппарата принять по ГОСТ 31842-2012 «Нефтя-
ная и газовая промышленность. Теплообменники кожухотрубчатые. Тех-
нические требования».  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вы-
вод, что при использовании неметаллических прокладок, изготавливаемых 
по ГОСТ 28759.6-90, только прокладка из паронита полностью удовлетво-
ряет всем условиям. Высокие прочностные характеристики этой прокладки 
гарантируют выполнение ею своих функций в полном объеме: как в рабо-
чем режиме, так и при гидроиспытаниях. 

Таблица 1 – Габаритные размеры характеристики и воспринимаемые 
нагрузки прокладки 
Материал прокладки Паронит ГОСТ  

481-80 
Резина ГОСТ  

28759.6-90 
Фторопласт ГОСТ 

28759.6-90 

Толщина п, мм 2 3 3

Наружный диаметр н.п, мм 1289 1289 1289

Ширина п, мм 27 27 27

Удельное давление обжатия 

обж,МПа 

20 4 10

Допускаемое удельное давление 

, МПа 

130 20 40

Усилие, необходимое для герме-

тичности п, H 
6,183 ∙ 10  2,473 ∙ 10  6,183 ∙ 10  

Усилие смятия обж, Н 7,873 ∙ 10  1,575 ∙ 10  3,937 ∙ 10  

Равнодействующая давления д, Н 3,971 ∙ 10  3,971 ∙ 10  3,971 ∙ 10  

Условие прочности , МПа 48,56 
выполняется 

41,06 
не выполняется 

47,04 
не выполняется 

При изготовлении прокладок по ГОСТ 15180-86 изменятся габарит-
ные размеры прокладок, а также усилия, необходимые для герметичности, 



103

и равнодействующие давления. При этом прокладки из паронита и фторо-
пласта обеспечат необходимую герметичность фланцевого соединения. Од-
нако, цена на паронит в среднем меньше цены на фторопласт в 5 раз. По-
этому экономически выгодно применять прокладки именно из паронита.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния раз-
нородных покрытий на скорость подплёночной коррозии и разработка 
способа снижения скорости разрушения участков переходов «грунт - воз-
дух» на магистральном трубопроводе. Для защиты трубопроводов от грун-
товой коррозии применяются в основном изоляционные покрытия и элек-
трохимическая защита.  
Summary. The article presents the results of a study of the effect of dissimilar 
coatings on the rate of sub-film corrosion and the development of a method to 
reduce the rate of destruction of the soil-air transition sections on the main pipe-
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Магистральные трубопроводы являются наиболее дешёвым и эколо-
гически безопасным способом транспортировки углеводородов. Основная 
часть современных магистральных трубопроводов находится под землёй и 
подвергается грунтовой коррозии. Для защиты трубопроводов от грунто-
вой коррозии применяются в основном изоляционные покрытия и электро-
химическая защита. Однако, согласно технологическому регламенту, тру-
бопроводы также имеют наземные участки (компенсаторы, ответвления к 
инженерным коммуникациям и т.п.), на которых основной способ защиты 
от коррозии - лакокрасочное атмосферостойкое покрытие. При выходе ма-
гистрального трубопровода из грунта на его поверхности появляются пе-
реходные зоны «грунт - воздух». Исследования показали, что на этих 
участках отмечается высокая скорость коррозии труб [1, 2]. Разрушению в 
основном подвергаются зоны, находящиеся на пересечении трубопрово-
дом линии разделения сред «грунт - воздух», а так же участки трубы, рас-
положенные в грунте [3]. Участки переходов «грунт - воздух» подвергают-
ся язвенной и нитевидной (подплёночной) коррозии [4, 5]. На текущий 
момент проблема защиты этих зон трубопроводов от коррозии до сих пор 
не решена. Поэтому исключение зон усиленного разрушения магистраль-
ного трубо- 152 Материаловедение и защита от коррозии 2016, т. 14, № 4 
провода на участках «грунт - воздух» за счет коррозии позволит значи-
тельно сократить количество аварий, повысить надежность и увеличить 
срок его эксплуатации.  

В качестве методов исследований применяли стандартные методы 
измерения электрохимических величин: рН среды, разность потенциалов 
на различных участках поверхности металлического трубопровода [6–8]. 
При проведении лабораторных и стендовых испытаний использовали спе-
циально подготовленные смеси грунта.  

Зачастую причиной коррозионного разрушения магистральных тру-
бопроводов на участках перехода «грунт – воздух» является наличие на 
трубопроводе покрытий из разнородных материалов. Анализ литератур-
ных данных показал, что участки переходов «грунт – воздух» наиболее ча-
сто подвержены язвенной и подплёночной коррозии [9–13]. К язвенной 
коррозии склонны подземные сооружения, выполненные из углеродистых 
и низколегированных сталей, эксплуатация которых происходит в водных 
хлоридсодержащих средах [14–16].  

Наблюдается несколько последовательных стадий язвенной коррозии:  
1) стадия зарождения;
2) стадия устойчивого функционирования очага коррозии;
3) завершающая стадия.
Если рассмотреть механизм данного процесса, то можно заметить, 

что в результате недостатка кислорода происходит ускоренное растворе-
ние металла, причём по мере углубления повреждения количество кисло-
рода уменьшается, соответственно скорость коррозии возрастает ещё 
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сильнее [17]. Кроме того, в результате диффузии к анодному участку ме-
талла хлор-ионов коррозионная среда в месте растворения становится бо-
лее кислой, вследствие чего скорость разрушения металла становится ещё 
выше [10, 18]. Под изоляционным покрытием оказывается раствор солей 
различной агрессивности, вызывающих язвенную коррозию. Доступ кис-
лорода к металлу под покрытием значительно затруднен, в связи с чем, 
условия дифференциальной аэрации становятся еще более жесткими. Вла-
га, попадающая под покрытие, вызывает отслоение последнего за счет 
нарушения адгезии, накапливается и способствует развитию коррозии по 
электрохимическому механизму [19–21]. Покрытие перестаёт быть непро-
ницаемым для влаги по разным причинам: в результате некачественной 
изоляции, повреждения изоляционного слоя после механического воздей-
ствия при попадании на защищённый трубопровод среды, к которой по-
крытие является нестойким и т.д. [22]. Ситуацию исправляет явление ре-
пассивации локального коррозионного процесса, которое происходит 
вследствие смещения потенциалов при катодной защите [23].  

Для исследования влияния разнородных покрытий на скорость кор-
розии переходных участков «грунт — воздух» были проведены следующие 
исследования. Подготовлены образцы из труб с различными видами анти-
коррозионного покрытия: поверхность одних образцов покрыли лакокра-
сочным атмосферостойким покрытием и битумной мастикой, а поверх-
ность других полностью покрыли битумной мастикой [6, 7]. Учитывая 
возможность некачественного нанесения покрытия, на расстоянии 150 мм 
от нижней части образцов был сымитирован обрыв изоляции длиной 40 
мм. Данная имитация позволила решить несколько проблем:  

1. Увеличилась скорость коррозионного разрушения металла образ-
цов, что позволило провести исследования в более сжатые сроки.  

2. Рассматривали экстремальные условия, в которых может оказаться
магистральный нефтепровод.  

3. Оценивалась степень защиты покрытия при его частичном повре-
ждении.  

Образцы поместили в коррозионно-активные грунты различных ти-
пов сроком на 3 месяца на глубину 200 мм от нижней образующей образ-
цов. Грунт периодически поливали водой для имитации атмосферных 
осадков. Образцы с однородным покрытием получили название «образец 
№ 1», соответственно образцы с покрытием из разнородного материала — 
«образец № 2». 

Выводы  
Как показали исследования, использование изоляции из разнородных 

материалов приводит к быстрому разрушению металла трубопровода в 
зоне перехода. Применение однородного покрытия позволяет уменьшить 
скорость коррозии при повреждении изоляционного покрытия, сократив 
потерю металла на 20% в глубину и на 45% в ширину.  
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Защита переходных участков с помощью однородного битумно-
полимерного покрытия и применения протекторов позволяет сохранить 
трубопровод в рабочем состоянии в течение длительного времени, сокра-
тить риски аварий и значительно сэкономить на замене труб. Так, при ис-
пользовании протектора в Рисунок 3. Наземная часть образца № 2 Рисунок 
4. Подземная часть образца № 2 Рисунок 5. Схема поляризованной протек-
торной установки 155 Материаловедение и защита от коррозии 2016, т. 14, 
№ 4 течение 20 лет можно снизить затраты на обновление пострадавших 
участков переходов «грунт — воздух» более чем на 1 млн руб. с одной за-
щищённой зоны. Если учитывать, что количество участков переходов 
«грунт – воздух» только по РФ превышает несколько миллионов, выгода 
от использования дополнительных защитных мер очевидна.  

Быстрое разрушение участков переходов «грунт – воздух» может 
привести к авариям, которые способны нанести непоправимый вред эколо-
гии и привести к человеческим жертвам. Увеличивая срок службы трубо-
проводов путём одновременного применения однородного покрытия и 
протекторной защиты, можно существенно снизить риск аварий и сокра-
тить вред, наносимый нефтью и нефтепродуктами экологии. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF APPLICATION HERMETIC 
PUMPS WITH MAGNETIC COUPLING 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию повышения эффек-
тивности применения герметичных насосов с магнитной муфтой. В работе 
представлены достоинства и недостатки герметичных насосов с магнитной 
муфтой. Так же рассмотрен способ повышения КПД герметичного насоса с 
магнитной муфтой. 
Summary. This article is devoted to the study of increasing the efficiency of ap-
plication of hermetic pumps with magnetic clutch. The paper presents the ad-
vantages and disadvantages of sealed pumps with magnetic clutch. Also consid-
ered a method of increasing the efficiency of a hermetic pump with a magnetic 
coupling.
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В современном мире сформировались высокие требования к эколо-
гической и технологической безопасности, что привело к активному внед-
рению герметичных технологий при производстве насосных установок. 
Сегодня абсолютно герметичные агрегаты работают с радиоактивными, 
токсичными, пожароопасными веществами без риска утечки. В последние 
30 лет значительно повысился ресурс использования и уровень надежно-
сти, а также произошло снижения себестоимости производства герметич-
ных насосов, что открыло широкие возможности для их применения. 

На текущий момент, насосы, оснащенные встроенным двигателем, 
получили более широкое распространение на практике, т.к. стали исполь-
зоваться раньше, чем насосы, оснащенные магнитной муфтой. Тем не ме-
нее, диапазон способности последних работать с высокими температурами 
и давлениями, а также сложными жидкостями постоянно расширяется. Та-
ким образом, особый интерес промышленности, в данный момент, сосре-
доточен именно на использовании насосов с магнитной муфтой. Это объ-
ясняется тем фактом, что в данных конструкциях заложены особые инже-
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нерные решения, которые позволили устранить ряд недостатков, характер-
ных насосам со встроенным двигателем. 

В статье "Надежность герметичных насосных агрегатов с магнитной 
муфтой в нефтехимической отрасли", автором которым является С.П. Суб-
ботин, рассматривается преимущества и недостатки использования герме-
тичных насосов с магнитной муфтой в нефтехимической отрасли. 

Преимущества таких насосов: 
- Расположение подшипников скольжения ротора, смазываемые пе-

рекачиваемым продуктом в корпусе герметичного насоса, что уменьшает 
длину ротора и обеспечивает условия для получения более жесткой и виб-
роустойчивой конструкции ротора; 

- Отказ от сальникового - торцового уплотнения обеспечив полную 
герметичность насоса с полевой стороны и повысить экологическую без-
опасность ; 

- Простота и компактность конструкции вследствие обеспечивается 
ремонтопригодность в условиях эксплуатации, ориентированная на при-
менение общепромышленных электродвигателей соответствующего ис-
полнения. 

Так же герметичные насосы с магнитной муфтой имеют свои отри-
цательные стороны. Одним из главных недостатков герметичных с насосов 
с магнитной муфтой является зазор между валом привода и корпусом 
насоса, что приводит к уменьшению КПД насоса. 

В нашей работе мы предлагаем для уменьшения бокового зазора в 
герметичных насосах с магнитной муфтой использовать магнитную муфту, 
содержащую ведущую и ведомую полумуфты, установленные концен-
трично одна другой и разделены неметаллическим экраном из двух слоев в 
форме стакана с фланцем, герметично закрепленные на корпусе, отличаю-
щиеся друг от друга тем, что наружный слой разделительного экрана со-
стоит из цилиндрической и донной части, причем цилиндрическая часть 
образована закрепленной на концевых элементах неметаллической тканью, 
поверх которой формируется неметаллическое нитяное покрытие с после-
дующей пропиткой компаундом, а концевые элементы с одной стороны 
закреплены неподвижно на фланце первого слоя разделительного экрана, а 
с другой - с донной частью.  

Такая конструкция разделительного экрана универсальна, так как 
длину цилиндрической части можно варьировать исходя из размеров маг-
нитных полумуфт. Волокна тканого материала и нитяного покрытия ори-
ентированы по линиям действия нагрузок, а вместе с металлической дон-
ной частью и внутренним слоем составляют надежную, жесткую кон-
струкцию, обладающую высокой прочностью от действия внутреннего 
давления с полным отсутствием вихревых токов. Высокая химическая 
стойкость обеспечивается внутренним слоем (полимерной оболочкой) 
двухслойной конструкции экрана. 
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Таким образом, разделительный двухслойный экран для магнитной 
муфты обладает невысокой трудоемкостью изготовления, не требующей 
специального дорогостоящего оборудования для его изготовления, а также 
высокой надежностью в эксплуатации при высоких давлениях и агрессив-
ных средах, обеспечивая высокий КПД привода через магнитную муфту. 
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ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО КОКСООБРАЗОВАНИЯ  
В ТРУБОПРОВОДАХ 
CAUSES OF INCREASED COKING IN THE PIPES 

Аннотация. В данной статье рассмотрены виды кокса в зависимости от 
геометрической формы и строения, особенности отложения каждого из 
этих видов, а также причины коксообразования в трубопроводе.  
Summary. This article describes the types of coke depending on the geometric 
shape and structure, the features of the deposition of each of these species, as 
well as the causes of coke formation in the pipeline. 

Ключевые слова: образование коксовых отложений, трубопровод, кокс, 
динамика образования кокса. 
Key words: formation of coke deposits, pipeline, coke, dynamics of coke for-
mation. 

Нефтеперерабатывающее оборудование работает при высоких тем-
пературах, что является причиной протекания реакций крекинга, и как 
следствие образования кокса на стенках трубопроводов.  
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Коксообразованием называется процесс конденсации асфальтенов на 
поверхности катализаторов и технологического оборудования. Отложение 
кокса на стенках трубопроводов увеличивает гидравлическое сопротивле-
ние перекачиваемой среды, а также плохо влияет на эксплуатационные ха-
рактеристики промышленных установок.  

Причинами повышенного образования коксовых отложений нефте-
продуктов при воздействии температуры являются: фракционный и угле-
водородный состав нефтепродукта; содержание в сырье сернистых и дру-
гих неуглеводородных и механических соединений. 

Качество поверхности трубопровода также влияет на скорость отло-
жения кокса. Шероховатости и дефекты внутренней поверхности стано-
вятся центрами зарождения отложений и увеличивают скорость их образо-
вания.  

Немаловажен и материал, из которого изготовлен трубопровод. Мак-
симальная скорость образования коксовых отложений (при прочих равных 
условиях пиролиза) наблюдается на поверхности никеля и железа. Эти ме-
таллы являются основными компонентами легированных сталей. Никель, 
самый активный компонент стали по каталитическому влиянию на дина-
мику образования коксовых отложений, незаменим в составе легирован-
ных сталей, так как он придает сплавам жаростойкость и жаропрочность.  

Для снижения динамики коксовых отложений на практике исполь-
зуют следующие технологические способы: 

– создание оптимального температурного режима;
– введение специальных ингибирующих добавок к сырью;
– уменьшение парциального давления сырья за счет введения водя-

ного пара. 
Например, на установке замедленного коксования ООО «РН-

Комсомольский НПЗ» проблему повышенной динамики коксовых отло-
жений решают с помощью введения в трубопровод тяжелого закалочного 
газойля с температурой 260  для снижения паров из реактора до темпе-
ратуры 438  (рисунок 1). Однако, данного мероприятия недостаточно, и 
шлемовый трубопровод достаточно быстро закоксовывается. Это вызвано 
тем, что закалочный продукт подается струей, а не распыляется по всему 
сечению трубопровода.  

Существуют несколько форм распыления веществ: полый конус, 
полный конус, плоская струя и полная цельная струя. При распылении 
полым конусом пятно распыления жидкости имеет форму кольца; при 
распылении полным конусом орошение происходит равномерно. Плос-
коструйное распыление представляет собой плоскую линейную струю, 
расширяющуюся в стороны. Наконец, распыление полной, цельной стру-
ей – это неразрывная струя жидкости. Наиболее подходящей для сниже-
ния температуры выходящих газов вшлемовый трубопровод является 
полноконусовая формой распыления.  
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Рисунок 1 – Данные по потокам установки замедленного коксования 

Для решения этой задачи предлагается установка в шлемовый трубопро-
вод форсунку (рисунок 2), которая сможет обеспечить распыление с фа-
келом полный конус. Полноконусные форсунки Lechler используются для 
смачивания поверхностей, охлаждения, пожаротушения, пеноподавления 
и для других применений, то есть там, где необходимо равномерно оро-
сить требуемую поверхность. 

Рисунок 2 – Формунка с распылением «полный конус» 

Установка данного устройства позволит увеличить площадь охлажде-
ния: теперь оно будет происходить по всему сечению трубопровода, в то 
время как до этого ввод закалочного газойля производился струей и, как 
следствие охлаждение было местным. Также форсунка увеличит интенси-
фикацию процесса охлаждения за счет увеличения площади теплообмена 
и, как следствие, коэффициента теплопередачи. 
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МОДЕЛИРОАВАНИЕ РАЗДАЧИ КОНЦОВ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 
ПО ЖЁСТКОМУ ПУАНСОНУ СЕДЛОВИДНОЙ ФОРМЫ 
MODELING THE DISTRIBUTION OF THE ENDS OF THIN-WALLED 
TUBES HARD PUNCH SADDLE-SHAPED 

Аннотация. Данная работа исследовано моделирование процесса раздачи 
тонкостенных труб на основе теоритической и математической модели. 
Определины напряженно-деформированное состояние процесса раздачи 
конца трубы и вывести оптимальную формулу для вычисления геометри-
ческих параметров пуaнсона, на который производится наталкивание 
трубной заrотовки. 
Summary. This work investigated the simulation of the distribution of thin-
walled pipes on the basis of a theoretical and mathematical model. Determine 
the stress-strain state of the process of distributing the end of the pipe and derive 
the optimal formula for calculating the geometric parameters of the punch, 
which is produced by pushing the pipe pipe. 

Ключевые слова: соединительный патрубок, пуансон,тонкостенный труб. 
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Введение 
Трубопроводы находят широкое применение во всех отраслях ма-

шиностроения и выход их из строя может привести не только к экономи-
ческим потерям, но и к техногенным катастрофам. Особенно это важно 
при строительстве и эксплуатации нефтяных и газовых платформ северных 
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районов около береговых линий, где условия работы жёсткие по темпера-
турным колебаниям, а окружающая среда агрессивная-вызывающая корро-
зию (морская вода). Поэтому исследования обработки трубопроводных си-
стемах позволяют обеспечивать их качество и изготовки, монтаж и эксплу-
атацию. В этой работе выполяется моделирование процесса раздачи тонко-
стенных труб на основе математической модели. 
Математическое и моделирование тонкостенных труб 

Для построения математической модели было исследовано напря-
женно-деформированное состояние в процессе изготовления соединитель-
ного патрубка, представляющего собой тело вращения и имеющего по 
концам разные внутренние диаметры. Такая деталь изготавливается на 
специальной установке путем раздачи одного конца на жестком пуан-
соне(рис.1 (а) ). При исследованнии было принято считать пуансон абсо-
лютно жестким телом. 
  

Рисунок 1 – Математическая модель :  
а) установка для раздачи концов труб;  

б) геометрические параметры при раздаче концов труб 

Рассмотрим деформацию только трубной заготовки. При деформи-
ровании наблюдаются два рефима раздачи: нестационарный, когда под 
действием упорного кольца происходит наползание свободного конца 
трубной заготовки на жесткий пуансон, и стационарнцй, при котором сво-
бодный внутренний конец трубной заготовки приобретает радиус R1 (рис.1 
(б)) [1,2]. 

1. Нестационарный режим :

0	; 	 - 2 ; 	 0,5 , ; 

0	; 	 Δ ⁄ 	; 	 	⁄ ; 2
⁄
	;

, ∗, .              (1) 

Здесь напряжения ;  - компоненты тензора скоростей деформаций ; 
 - компоненты скорости перемещений ; - температуропроводность ; 
- символ Кронекера ; - температура ;  -  степень деформации ;  ∗- ско-

рость деформации , ∗ √3⁄  ;  плотность внутренних источни-
ков (диссипация  мощности внутренних сил ) ;c - теплоемкость ;  - плот-
ность . Функция , ∗,  определяеться при экспериментальный ис-
следованиях. 

а) б) 
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2 . Стационарный режим . В этом случае остается в силе система урав-
нений(1) , кроме уравнения теплопроводности , которое будет иметь вид 

	
Δ ⁄                                                   (2) 

Где ⁄  . 

Граничные условия задачи : 
⁄ ∗;	 ⁄ 0	; 	 ⁄ 0	; 	 ⁄ 0	; 	 ⁄ 0	; 
              	3,4	; 	 ⁄ 0	               (3)    

На контактной поверхности закон трения можно записать в виде  

⁄ Ψ ск

| ∗|
cos , 	, (4)  

Где ск– скорость скольжения металла относительно инструмента ;  - 
нормаль к поверхности контакта  ;Ψ- коэффициент трения ; ∗ -заданная 
скорость раздачи. 
Граничные условия по температуре :  

∗ ,

Результаты исследования 
При расчете было принято : 15мм	; 20мм	; 20мм; 	
28; 5мм	;	 10мм	;	 1мм	; ∗ 20мм с	.⁄   
Для стали12X18H10T : 13,31	; 4,71	; 2,26	; 0,146; = -
0,175. 

Рисунок - Деформационная сетка процесса раздачи 

Теоретические исследования позволили определить напряженно- 
деформированное состояние процесса раздачи конца трубы и вывести оп-
тимальную формулу для вычисления геометрических параметров пуaнсо-
на, на который производится наталкивание трубной заrотовки. т.е 2

. 
Заключение 

Таким образом, исследовано моделирование процесса раздачи тон-
костенных труб на основе математической модели. Это может быть ис-
пользавано для экспериментальных изготовления элементы трубопроводов 
из трубных заготовок. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ 
В БЛОКЕ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ 2 
WATER PREPARATION SYSTEM FOR RECOVERY BOILERS  
IN THEHEAT RECOVERY UNIT OF ELOU-AVT 2 INSTALLATION EAT 

Аннотация. В работе исследуются методы и способы водоподготовки для 
котлов-утилизаторов установки ЭЛОУ-АВТ 2. В исследовании предлагает-
сяновая технологическая схема очистки воды от солей жесткости, железа и 
растворенного кислорода. Более глубокая очистка воды от примесей и га-
зовпозволит предотвратить образование коррозии, накипи и других отложе-
нийна нагревательных элементах оборудования, что в свою очередь поло-
жительно повлияет на продолжительность межремонтного интервалаосмот-
ров. Также данный метод способствует предотвращению преждевременного 
выхода из строя котлов-утилизаторов и его компонентов конструкции. 
Summary. In this paper, the methods and methods of water treatment for waste-
heat boilers of the installation ELOU-AVT 2 are investigated. Deeper waterpuri-
fication from impurities and gases will prevent the formation of corrosion, scale 
and other deposits on the heating elements of the equipment, which in turnwill 
have a positive effect on the duration of the repair time between inspections. Al-
so, this method helps to prevent premature failure of waste heat boilers and 
itsstructural components. 

Ключевые слова: водоподготовка, котёл-утилизатор, ЭЛОУ-АВТ 2, техни-
ческое обслуживание, технологическая схема, пар. 
Key words: water treatment, waste heat boiler, catalytic reforming, antis caleap-
paratus, electrochemical method, process scheme, steam. 

Современная нефтепереработка – «соревнование» умственного и фи-
зического труда людей для достижения максимального уровня глубины 
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переработки нефти и нефтепродуктов без вреда окружающему миру и че-
ловеческому здоровью. 

Самое передовое нефтеперерабатывающее производство не пред-
ставляется без использования котлов-утилизаторов. Котел-утилизатор 
устройство, предназначенное для генерации пара высокого и среднего 

давления за счет высокого нагрева воды отходящими нагретыми га-
зами и парами с других аппаратов. [1]. 

Плохая паро- и водоподготовка сред для котла-утилизатора ведет к 
преждевременному износу частей оборудования, а также отложению на 
нихрастворов солей, накипи, шлама, что может привести к забивке труб а в 
последующем и их прогару. Поэтому следует создавать среду, не способ-
нуюнавредить оборудованию или снизить его КПД. Используемый для ап-
паратапар должен проходить очистку адсорбцией, а вода проходить не-
сколькостадий фильтрации натрийкатионирования и фосфатирования для 
исключения из нее солей и примесей, способствующих вызвать коррозию. 
Также для предотвращения коррозии используется деаэрирование воды 
для выпарки из нее газов. Вода, прошедшая стадии натрийкатионирования 
и фосфатирования далее направляется на деаэрацию, после чего поступает 
к потребителям. 

В ходе проведенных работ было выяснено, что в процессе эксплуа-
тации котлов-утилизаторов на нагревательных элементах, а именно на 
внутренней поверхности труб образуется накипь и уменьшение диаметра-
сечения трубы, что способствует увеличению рабочего давления аппарата 
и снижению его КПД. 

По исследованию данного физического процесса было принято ре-
шение о добавлении в технологическую схему установки дополнительного 
фильтра очистки воды - антинакипного аппарата электрохимического дей-
ствия, включая во внимание его компактность, малое энергопотребление и 
эффективность. 

Такие аппараты работают по принципу анодно-катодного механизма 
и воздействии постоянного тока на поток воды. В качестве анода исполь-
зуются углеграфитные материалы, а в качестве катода используются 
стальные элементы конструкции. 

Согласно теоретическим расчетам аппарата, были получены следу-
ющие положительные результаты: 

- приминение аппарата предотвратит образование агрессивной среды 
котла-утилизатора; 

- уменьшение отложений на внутреннем сечении труб; 
- аппарат подходит для воды высокой жесткости 
- применяется для большого количества воды, в 5-7 раз превышающие 

номинальное технологическое значение ;[3] 
Обращая внимание на потребляемое количество воды котлами-

утилизаторами, а также на технологическую схему, было решено исполь-
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зовать аппарат АЭ-А-30 для водоподготовки воды. Данный аппарат поми-
мо своего электрохимического действия также работает как фильтр очист-
ки воды от механических примесей. Такой аппарат способен заменить со-
бой обычные фильтры и грязеприемники. 

Обращая внимание на характеристики данного выбранного аппарата,  
следует учитывать максимальную температуру среды, на которую рассчи-
тан данный аппарат. Температура рабочей среды по технологической схе-
ме составляет до 106 градусов Цельсия, а сам аппарат, в свою очередь рас-
считанна температуру среды до 175 градусов. Также невозможно не учесть 
рабочее давление технологического процесса водоподготовки в 0.5МПа, на 
которое также рассчитан аппарат, имея в своих технических характеристи-
ках максимальное рабочее давление до 0.7Мпа. 

Действующая технологическая схема водоподготовки на установке -
“деаэратор - котёл - утилизатор”, создаем новую схему - “деаэратор -
антинакипной аппарат - котел - утилизатор”. Такая схема обусловлена тем, 
что из деаэратора поток питательной воды выходит с температурой 102-
106 градусов Цельсия и давлением 50 кПа (максимум 70 кПа), что соответ-
ствует допускаемому рабочему давлению и температурному режиму дан-
ного антинакипного аппарата. 

Стоить обратить внимание на положительные особенности выбран-
ного аппарата АЭ-А-30: 

- малые габариты; 
- возможность эксплуатации аппарата в закрытом помещении; 
- простой монтаж оборудования; 
- легкое обслуживание аппарата 
- не требуются дополнительная контрольно-измерительная автоматика ; 
В схеме привязки аппаратов предусматривается его байпасная линия 
для отключения с целью периодической чистки без остановки ко-

тельной. Стоки воды и конденсата из аппарата осуществляется в промыш-
ленную канализацию. 

В монтажный поставочный комплект входят корпус, стрела, блок пи-
тания, комплект анодов, электронная кассета, дополнительные шланги. 

Проведенные опыты и лабораторные исследования показали, что в 
систему водоподготовки технологического процесса установки необходи-
мо включить дополнительную систему очистки питательной воды с целью 
уменьшения образования накипи и отложений на внутреннем сечении 
труб, а также для сохранения рабочего КПД и сохранения нормального ра-
бочего давления в котлах-утилизаторах. Примененная система очистки – 
аппарат электрохимического типа АЭ-А-30. Данное решение является ра-
циональным, принимая во внимание технические характеристики очища-
ющего аппарата и действующие физические показатели технологической 
схемы установки. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ТРУБЧАТОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ РАЗДАЧЕ  
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КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ  
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ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE TUBULAR 
BILLET DURING ITS DISTRIBUTION BY AXISYMMETRIC PUNCH 
BY FINITE ELEMENT METHOD IN THE SOFTWARE COMPLEX 
PATRAN / MSC NASTRAN 

Аннотация. Представлены результаты моделирования в конечно-
элементном программном комплексе MSC PATRAN / NASTRAN напря-
женно-деформированного состояния тонкостенной трубчатой заготовки из 
алюминиевого сплава в процессе изготовления соединительного патрубка 
путем раздачи по стальному пуансону. Рассматривается осесимметричный 
пуансон в виде тела вращения с криволинейной образующей, имеющей 
участки разного направления выпуклости. 
Summary. In this paper we consider stress-strain state of a thin-walled alumi-
num alloy tubular billet during its distribution by axisymmetric steel punch for 
connecting pipe creation. Process simulation was carried out in MSC PATRAN / 
NASTRAN finite-element software package. The axisymmetric punch has the 
form of a body of rotation with a curvilinear generatrix which has parts of dif-
ferent directions of convexity. 
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Обработкой материалов давлением (ОМД) называются процессы по-
лучения заготовок или деталей машин силовым воздействием инструмента 
на исходную заготовку. ОМД является одним из основных способов про-
изводства деталей в машиностроении благодаря относительно низкой се-
бестоимости и материалоемкости, а также высокой производительности. 

Трубопроводы – один из важнейших элементов конструкций в ма-
шиностроении – работают в условиях сложного нагружения. Они испыты-
вают действие высоких давлений, пульсирующей нагрузки и гидравличе-
ских ударов, поэтому к ним предъявляются высокие требования по физи-
ко-механическим свойствам материалов. 

Значительно снижают работоспособность трубопроводов такие фак-
торы, как чрезмерная эллипсность и волнистость стенок, т.е. те нежела-
тельные явления, которые сопровождают процесс деформирования заго-
товки в деталь. Практика эксплуатации показывает, что наибольшее коли-
чество разрушений трубопроводов связано с утонением в местах изгибов и 
резкого перехода от одного диаметра к другому [1]. Использование соеди-
нительных патрубков, один из концов которых имеет больший диаметр, – 
один из способов сделать этот переход более плавным. Получать такие де-
тали можно способом раздачи [2, 3]. Под раздачей понимается увеличение 
поперечных размеров (диаметра) заготовки в очаге деформации. 

Целью настоящей работы является построение и анализ модели тех-
нологического процесса раздачи трубчатой заготовки по осесимметрично-
му пуансону. Особенностью настоящего исследования является выбор пу-
ансона в форме тела вращения с криволинейной образующей, имеющей 
участки разного направления выпуклости (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Схема осесимметричного  
пуансона для раздачи концов труб  

(половина осевого сечения): А, В и Д – 
прямолинейные участки, Б – вогнутый  

участок, Г – выпуклый участок 

Рисунок 2 – Геометрическая 
модель пуансона и трубчатой 

заготовки (в разрезе) 
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В рамках сформулированной цели в представленном исследовании 
решались следующие задачи: методами компьютерного моделирования в 
пакете конечно-элементного анализа Patran изучался процесс формообра-
зования патрубков холодным деформированием трубчатых заготовок (ри-
сунок 2); определялись параметры напряженно-деформированного состоя-
ния в процессе формообразования (рисунки 3 и 4), остаточные напряжения 
и деформации, пружинение после снятия нагрузки; пластическая граница 
деформации и утонение стенок детали. Определялся коэффициент запаса 
прочности. 

Рисунок 3 – Напряжения по 
Мизесу в трубе при раздаче, МПа 

Рисунок 4 – Пластические 
деформации при раздаче 
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СЕЛЕКТИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ 
EXPLOITATION CHARACTERISTICS OF THE SURFACE LAYER  
OF METAL ALLOYS AFTER SELECTIVE LASER TREATMENT  

Аннотация. Работа посвящена исследованию эксплуатационных характе-
ристик поверхностного слоя титановых сплавов, подвергнутых селектив-
ной лазерной обработке. Обсуждена возможность, использования перспек-
тивного метода селективной лазерной обработки поверхности металличе-
ских сплавов. Установлено, что образцы титановых сплавов, подвергнутых 
лазерной обработке, имеют упрочненный поверхностный слой. 
Summary. The work is devoted to the study of the exploitation characteristics of 
the surface layer of titanium alloys subjected to selective laser treatment. The pos-
sibility of usage a perspective method of laser treatment is discussed. The method 
is based on selective laser treatment of surface. It was found that samples of tita-
nium alloys subjected to laser treatment have a hardened surface layer. 

Ключевые слова: титановые сплавы, лазерная обработка, селективное воз-
действие, поверхностный слой.  
Key words: titanium alloys, laser treatment, selective influence, surface layer. 

Существует множество методов обработки металлов. Лазерная обра-
ботка является одним из самых передовых и перспективных методов. Се-
лективная лазерная обработка обладает большими перспективами разви-
тия. Это связано с тем, что лазерное излучение имеет временную, спек-
тральную и пространственную структуру [1]. Лазерное излучение способ-
но избирательно воздействовать на ряд процессов в твердых материалах. 
Благодаря таким свойствам лазерного излучения, возможно, формировать 
ряд характеристик твердых материалов [2]. 

Титан и его сплавы являются к настоящему времени одними из важ-
нейших конструкционных и функциональных материалов. Широкое распро-
странение титановых сплавов в авиации, судостроении, химической про-
мышленности и медицине обусловлено выгодным сочетанием хороших ме-
ханических свойств и малого удельного веса. Кроме того титановые сплавы 
характеризуются высокой коррозионной стойкостью [3]. Так, например, в 
авиастроении, из титановых сплавов производят каркасные детали. Титано-
вые сплавы используют в оформлении обшивки, двигателя, воздухозаборни-
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ков. Кроме того, применение титановых сплавов в авиации связано с выпус-
ком топливных баков, которые испытывают значительные нагрузки.   

Ранее был предложен перспективный метод селективной лазерной об-
работки поверхности непрозрачных материалов [2]. Данный метод был раз-
работан и апробирован на тонких образцах аморфно-нанокристаллических 
металлических сплавов. Метод селективной лазерной обработки может 
быть эффективно использован для обработки титановых сплавов. 

Цель работы: исследовать специфику селективной обработки по-
верхности титановых сплавов лазерными импульсами.  

В работе использовали титановые сплавы BT16, ВТ20, ВТ22. Перед 
обработкой поверхность титановых образцов подвергали шлифовке и по-
лировке. Основную часть образцов титанового сплава подвергали импуль-
сному лазерному облучению. Длина волны лазерного излучения 
λ=1064 нм, частота следования импульсов от 1 до 50 Гц. Длительность им-
пульсов составляла τ≈17 нс, энергии импульса Eимп=70 мДж. 

Развивающиеся при таком воздействии процессы, связанные с пере-
стройкой структуры, физико-химическими превращениями и изменением 
топографии поверхности придают ей уникальный комплекс физико-
химических свойств. 

Микротвердость и вязкость микроразрушения определяли на микро-
твердомере ПМТ-3. Также провели ряд механических испытаний на раз-
рывной машине Instron 3365.  

У полученных образцов титановых сплавов, подвергнутых селектив-
ной лазерной обработке, увеличены показатели микротвердости и вязкости 
микроразрушения. В результате увеличена прочность и износостойкость 
образцов. Проведенные эксперименты показали возможность применения 
методики селективной лазерной обработки для титановых сплавов. Это от-
крывает новые возможности по управлению физическими свойствами по-
верхностных слоев титановых сплавов.  
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ 
ТРУБНЫХ ДОСОК 
DEVELOPMENT OF THE DEVICE FOR AUTOMATIC TUBE PANEL 
WELDING 

Аннотация. Разработана и собрана работоспособная автоматическая аргоно-
дуговая головка, для сварки кольцевых швов трубных досок теплообменника. 
За основу был взят вальцеватель трубок, который по креплению внутри труб 
был оптимально пригоден для данной разработки. На основу, путем крепле-
ния, были добавлены все нужные элементы для создания установки.  
Summary. A workable automatic argon arc head has been designed and assem-
bled for welding annular welds of heat exchanger tube plates. The roll tube col-
lector was taken as a basis, which, by fastening inside the tubes, was optimally 
suitable for this development. On the basis of, by mounting, were added all the 
necessary elements to create the installation.  

Ключевые слова: автоматическая аргонно-дуговая сварка, трубные доски, 
программер. 
Key words: automatic argon arc welding, tube plates, programmer. 

Введение 
Одним из перспективных направлений сварочного делопроизводства 

является применение сварочных автоматов и роботизированной техники, 
которые минимизируют участие человека, оставляя за ним управление и 
последующий контроль качества. При механизации и автоматизации сва-
рочного производства появляется возможность повышения производи-
тельности труда и качества продукции. Труд рабочего в этих условиях ста-
новится более содержательным и творческим, исключается «субъективный 
фактор» оператора. 

Внедрение новых производственных технологий – ключ к успешно-
му развитию предприятий. Это относится как к предприятиям с массовым 
производством металлоконструкций, так и к небольшим с штучным произ-
водством и ремонтным цехам. 

Описание конструкции 
Автоматическая аргонодуговая головка (установка) представляет со-

бой конструкцию высотой 450 мм. Шириной 130 мм. Конструкция имеет 
шаговый 2-ух электродвигатель работающий при напряжении 24 В с ме-
няющимися характеристиками влияющим на скорость вращения и соот-
ветственно на скорость сварки. Осью вращения и крепления всех деталей и 
основных узлов установки – это стержень толщиной 12 мм. С другой сто-
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роны напротив электродвигателя находиться аргонодуговая горелка, с по-
мощью которой и происходит основная операция. 

Кинематическая схема установки 
Деталировка автоматической головки состоит из разного функцио-

нала каждой отдельной детали, которая служит для той или иной функции: 

1 – ручка; 2 - шайба для крепления проводов; 3 – стержень;  
4 – электродвигатель; 5 – шестерни; 6 – полка; 7 – горелка;  

8 – фиксирующая гайка; 9 – посадочная гайка; 10 – цанговый механизм  
Рисунок 2 – Констуркция автоматической головки 

Чтобы происходило вращение, питание и регулировка электродвига-
теля было использовано 3 узла электроприборов. На рисунке 3 изображена 
схематическая цепь поочередности соединения и ответвления проводов. 

Электрическая схема 
Электрическая схема состоит из 4ёх элементов, составляющую еди-

ный орган управления сварочной установки. 

1 – понижающий блок питания NES-350-24; 2 –программер;  
3 – 2-х фазный гибридный контроллер; 4 –шаговый электродвигатель 

Рисунок 3 
Вывод 
При разработке автоматического устройства сварки трубных досок, 

были применены технологии в сфере программирования и автоматизации. 
Устройство предназначено исключительно для одной полезной операции 
сварки кольцевого шва при изготовления или крупного ремонта трубных 
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пучков теплообменного аппарата. Установка работает стабильно и выпол-
няет приемлемо качественный сварной шов.  
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Аннотация. Были проведены испытания автоматической аргонодуговой 
сварки соединений трубок с трубными решетками специально разработан-
ным механизмом. На основе выбранного соединения отрабатывались ре-
жимы сварки, методы настройки и эксплуатационные приемы. Получен-
ные сварные образцы подвергались различным методом контроля  для вы-
явления их технических характеристик. 
Summary. Tests were carried out on automatic argon-arc welding of tube joints 
with tube grids with a specially designed mechanism. Based on the selected 
compound, welding modes, tuning methods and operational techniques were 
worked out. The resulting welded specimens were subjected to various methods 
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Ключевые слова: автоматическая аргонно-дуговая сварка, трубные доски, 
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Введение 
Механизация, автоматизация и роботизация – вот те направления 

развития современных предприятий ставящих перед собой такие цели, как: 
повышение качества продукции, сокращение сроков и увеличение объемов 
производства, уменьшение себестоимости и в конечном итоге получение 
прибыли. Одним из перспективных направлений сварочного делопроиз-
водства является применение сварочных автоматов и роботизированной 
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техники, которые минимизируют участие человека, оставляя за ним управ-
ление и последующий контроль качества. 

Подготовка и сварка шва 
Для отработки технологии автоматической аргонодуговой сварки 

был вырезан образец из листа стали 09Г2С с габаритными размерами 
300×150×8 мм. Все поверхности были зачищены от ржавчины до чистого 
металла. На сверлильном станке были просверлены 10 отверстий Ø34 мм. 
Трубки были вставлены в подготовленные отверстия заготовки и прихва-
чены с обратной стороны ручной дуговой сваркой для фиксации положе-
ния. Материалом трубок является сталь конструкционная углеродистая 
обыкновенного качества Ст3сп. 

После проведения пробных сварочных работ были определены оп-
тимальные параметры для формирования сварного шва. 
Таблица 1 – Оптимальные параметры режима сварки 

Заключение об обследовании шва 
Согласно протоколу пробного нагружения сварной шов разрушился при 

нагрузке в 7800 кг, что говорит о его высоких прочностных характеристиках. 
Микроструктура поперечного сечения контрольного шва. В сварном 

шве наблюдается крупное зерно феррита, внутри которого преимуще-
ственно мартенсит, зерна которого разнонаправленного вида, в основном 
под прямым углом. Увеличение зерна в сварном шве в 5-10 раз по отноше-
нию к основному металлу. Основной шов сформирован на торце трубки. 
Общая высота валика составляет 2,6 мм, глубина в зоне стыка –1,7 мм, ве-
личина западающего внутрь трубки валика –0,44 мм, зона термического 
влияния –1,45 мм. 

После проведения микротвердости можно сделать вывод, что микро-
твердость шва и зоны проплавления превышает микротвердость основного 
материала и постепенно снижается к зоне ЗТВ и основному металлу. 

Вывод 
Проведение пробных сварочных испытаний показало, что испытуе-

мый орбитальный механизм показал хорошие качественные характеристи-
ки. При выполнении работ были выявлены различные недоработки кон-
струкции, которые устранялись во время экспериментов. Отлаженный ме-
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ханизм, при необходимых настройках и сварочных режимах требует ми-
нимального контроля со стороны оператора во время выполнения одно-
типной сварки трубок трубной решетки. Подбор режимов сварки и настра-
иваемые и съемные детали механизма, позволяют работать с различными 
диаметрами трубок и способами соединения. Выполняемые сварные швы 
были подвергнуты ряду исследований, таким как испытание на выпресовку 
шва, определение микротвердости шва и, исследование микроструктуры. 
Проведенные исследования показали, что сварные соединения имеют вы-
сокие прочностные характеристики и удовлетворяют требованиям норма-
тивной и технической документации. 
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ЗАКОКСОВЫВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ РЕАКТОРА 
INTRODUCTION OF AN ADDITIONAL DISTILLATE FILTRATION  
SYSTEM TO REDUCE THE RISK OF COKING OF THE REАCTOR'S  
PROTECTIVE LAYER 
Аннотация. Существует проблема образования коксовой корки на поверх-
ности защитного слоя реактора установки гидроочистки дизельного топ-
лива. Данная проблема проявляется на различных нефтеперерабатываю-
щих заводах России. В данной работе рассматривается способ решения 
данной проблемы. Для снижения риска закоксовывания в работе предло-
жена замена существующего узла системы фильтрации.  
Summary. There is a problem of formation of coconut crust on the surface of 
the protective layer of the reactor of the diesel fuel Hydrotreating unit. This 
problem is manifested in various oil refineries in Russia. In this paper we 
consider a way 
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to solve this problem. To reduce the risk of coking in the proposed replacement 
of the existing node of the filtration system.  
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самопромывной фильтр, щелевая решетка, нафта. 
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Работа реактора 1-ой ступени Р-1-201 основывается на проведении 
реакции гидрирования серо-, азот -, кислородсодержащих соединений, и 
частично непредельных и ароматических углеводородов. В зависимости от 
строения сернистых соединений – меркаптаны, сульфиды ациклического 
или циклического строений, дисульфиды и простые тиофены при гидро-
очистке превращаются в парафиновые или ароматические углеводороды с 
выделением H2S, NH3 и H2O. Содержащиеся в сырье непредельные угле-
водороды гидрируются до парафиновых углеводородов.  

Сырье, прямогонная дизельная фракция 180-360 ºС, через электроза-
движку забирается из резервуарного парка насосами. Смесь легкого газой-
ля коксования и нафты коксования с установки замедленного коксования 
поступает в линию нагнетания насосов, где смешивается с прямогонным 
дизельным топливом. Далее сырьевая смесь подается через фильтры сырья 
Ф-I-210/А,В, Ф-II-210/А,В в емкость сырья Е-1-201 с температурой не бо-
лее 60 ºС. (Рисунок 1, а) 

В ходе работы установки активность катализаторов реактора 1-ой 
ступени Р-1-201 снижается в результате постепенного отложения углерода 
и примесей, находящихся в сырье.  

Диоксид кремния, содержащийся в сырье, является стойким ядом для 
катализаторов. Катализатор DN-140 в верхнем слое реактора предназначен 
для улавливания диоксида кремния. Из-за кремния защитный слой, кото-
рый выполняет катализатор DN-140 регенерации не подлежит, из-за чего 
его необходимо менять каждые 24 месяца, а то и раз в 12 месяцев. 

а) существующий узел, б) узел дополнительной фильтрации 
Рисунок 1 – Схема узла фильтрации 
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Для сокращения рисков закоксовывания защитного слоя реактора 
установки гидроочистки дизельного топлива мною предлагается внедрение 
в существующую технологическую схему систему дополнительной филь-
трации (рисунок 1, б), которая состоит из одного фильтра с автоматиче-
ской промывкой ФЩА-1 производства компании ООО "Стронг-Фильтр" из 
г. Санкт-Петербурга (Рисунок 2, а). 

Данный фильтр имеет следующие преимущества и особенности: 
• непрерывный процесс фильтрования;
• большая поверхность фильтрации;
• возможно горизонтальное или вертикальное исполнение;
• различные варианты запуска системы самоочистки: по перепа-

ду давления, по времени, в ручном режиме; 
• возможно взрывозащищенное и атмосферостойкое исполнение;
• простота обслуживания и низкие эксплуатационные затраты.[1]

а) фильтр; б) щелевая решётка – фильтрующий элемент 
Рисунок 2 – Автоматический фильтр ФЩА-1 с обратной промывкой 

Фильтроэлемент на основе щелевой решетки представляет собой 
проволоку, выполненную из высокоточного треугольного профиля ▼ – 
образной формы и поперечных опорных элементов различного сечения, 
соединенных сваркой в каждой точке их пересечения (▼▼▼▼) (Рисунок 
2, б) Таким образом, ▼ – образный профиль создает гладкий жесткий 
экран с продольными щелями строго определенного размера с допуском до 
±15 мкм.[3] 

Характеристики и область применения щелевых фильтроэлементов: 
 рабочая температура среды: до 400 °C;
 рабочее давление: до 20 Мпа;
 допустимый перепад давления на фильтроэлементе: до 20 Мпа;
 степень фильтрации: от 50 до 12500 мкм;
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 возможная очищаемая среда: нефть и нефтепродукты, углево-
дородные газы, кислоты, технологические жидкости. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
FEATURES OF FORMATION OF THE ROUGHNESS OF SURFACES 

Аннотация. В работе рассматриваются  проблемы влияния шероховатости 
на точность обработки деталей. Поэтому прогнозирование основывается на 
подробном анализе технологического процесса по всем операциям и пере-
ходам в целях выявления первичных погрешностей, вызываемых отдель-
ными технологическими факторами. 
Summary. The paper deals with the problems of the influence of roughness on 
the accuracy of machining parts. Therefore, forecasting is based on a detailed 
analysis of the technological process for all operations and transitions in order to 
identify the primary errors caused by individual technological factors. 

Ключевые слова: шероховатость, структура, перлит, наклёп. 
Key words: roughness, structure, perlite, hardening. 

Качественные параметры поверхностей и физико-механические их 
свойства в решающей степени зависят от применяемых методов обработ-
ки, материала обрабатываемой детали, от условий и режимов ведения са-
мого процесса обработки. Использование разнообразных методов обработ-
ки, условий и режимов их ведения позволяет получать поверхности с раз-
ной высотой и формой макро- и микронеровностей, различной величиной 
опорной поверхности, различным направлением следов обработки и от-
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личными физико-механическими свойствами поверхностного слоя, харак-
теризуемыми упрочнениями (наклепом), микротвердостью, напряженным 
состоянием, текстурой и рядом других показателей. Так, площадь контакта 
сопрягаемых деталей, определяющая фактическую опорную поверхность, 
их жесткость и износостойкость колеблется от 20% до 80% в зависимости 
от метода, а также режима обработки. 

При обработке поверхностей незначительной твердости абразивным 
инструментом происходит шаржирование поверхностного слоя продукта-
ми износа абразивного круга, что вызывает быстрый износ сопрягаемых 
поверхностей, работающих в условиях трения. 

Решающее влияние на формирование параметров глубоких отверстий 
деталей имеют чистовые и отделочные операции механической обработки, 
которые в основном определяют износостойкость, контактную жесткость, 
усталостную прочность, коррозионную стойкость и другие качественные 
показатели, определяющие надежность и долговечность деталей. 

Совершенно одинаковые по своим размерам, точности и величине 
шероховатости поверхности глубоких отверстий деталей, изготовленные 
по одному и тому же чертежу, но различными методами имеют разные па-
раметры шероховатости поверхности и различные физико-механические 
свойства поверхностных слоев, т.е. обладают различными эксплуатацион-
ными свойствами. 

Таким образом, только за счет рационального назначения методов 
обработки и режимов их ведения без изменения их конструкции, материа-
ла деталей и без введения дополнительных операций можно достигать на 
15-25% повышение надежности и долговечности деталей. 

Все многообразие причин, обуславливающих образование шерохова-
тости на обработанных поверхностях глубоких отверстий, можно разбить 
на три группы: связанные с геометрией и кинематикой процесса обработ-
ки; с особенностями пластической и упругой деформаций обрабатываемо-
го металла, а также с возникновением вибраций. При этом характер возни-
кающих микронеровностей может определяться как одной из выше ука-
занных причин, так и их комплексом. 

При обработке поверхностей глубоких отверстий режущим инстру-
ментом на параметры шероховатости решающее влияние оказывают: гео-
метрия режущего инструмента, качество его изготовления и заточки, износ 
инструмента, режимы резания, физико-механические особенности СОЖ, а 
также материал обрабатываемой детали. 

При низком качестве изготовления и заточки режущего инструмента 
на обрабатываемой поверхности копируются дефекты его режущей кромки 
(неровности, зазубрины, сколы и др.), что увеличивает шероховатость об-
работанной этим инструментом поверхности. При затуплении инструмента 
шероховатость обработанной поверхности возрастает при растачивании на 
50-60%, при сверлении – на 30-40% и развертывании – на 20-30%. 

При процессах резания пластичных материалов поверхностный слой 
деформируется, нарушается его равноосная структура, он приобретает во-
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локнистую текстуру и его физико-механические свойства изменяются. На 
поверхности возникает шероховатость значительной величины, в ряде 
случаев переходящая в волнистость. 

Существенное влияние на образование, характер и величину шеро-
ховатости имеет скорость резания, особенно при растачивании глубоких 
отверстий. При малых скоростях резания при обработке пластичных ме-
таллов температура в зоне резания возрастает незначительно, образование 
стружки происходит без заметной деформации поверхности и образования 
нароста на лезвии режущего инструмента, что способствует получению на 
поверхности незначительной шероховатости. С увеличением скорости ре-
зания до 1,3-1,7 м/с температура в зоне резания повышается, коэффициент 
трения увеличивается, в результате чего происходит образование на пе-
редней, а в ряде случаев и на задней поверхностях режущей части инстру-
мента нароста, что вызывает значительное увеличение микронеровностей 
на обрабатываемой поверхности. Дальнейшее увеличение скорости реза-
ния, вызывающее увеличение температуры в зоне резания, создает условия 
уменьшения наростообразования, что способствует снижению шерохова-
тости обрабатываемой поверхности. Существенное влияние на шерохова-
тость поверхности имеет величина подачи инструмента при обработке. 
При увеличении подачи шероховастость поверхности возрастает. Степень 
возрастания зависит от способа обработки, качества заточки и биения ин-
струмента относительно обрабатываемой поверхности. 

Обычно вязкие и пластичные металлы, имеющие ферритно-
перлитные структуры, склонные к пластическим деформациям при их обра-
ботке резанием, дают поверхности со значительной шероховатостью. Ше-
роховатость уменьшается при переходе на более твердые и менее пластич-
ные металлы.  Положительное влияние на обрабатываемость глубоких от-
верстий оказывает нормализация заготовок перед их обработкой. Возникно-
вение вибраций вследствие неуравновешенности отдельных составляющих 
системы и неправильной заточки и установки режущего инструмента вы-
зывает значительное увеличение шероховатости обрабатываемой поверх-
ности. При снижении жесткости системы, в особенности жесткости пары 
инструмент-деталь, резко повышается шероховатость обработки и, в ряде 
случаев, возникает волнистость поверхности. Особенно сказывается влия-
ние жесткости системы на чистовых и отделочных операциях. Применение 
при обработке СОЖ, имеющих присадки, предотвращающих схватывание, 
уменьшающих трение и облегчающих процесс образования и схода струж-
ки, создает условия, обеспечивающие снижение шероховатости обработки 
поверхности. 
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ЭКСПЕРИЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ,  
ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ ОБРАБОТКЕ ОТВЕРСТИЙ В ПАКЕТАХ 
ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
EXPERIMENTAL STUDY OF PROCESSES THAT HAPPEN  
WHEN TREATING HOLES IN PACKAGES FROM DIFFERENT  
MATERIALS 

Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального иссле-
дования процессов, происходящих при обработке пакетов разнородных 
материалов сверлением. Установлено, что наиболее сложные процессы 
происходят в месте контакта слоев пакета из-за существенного различия 
физических свойств материалов, составляющих пакет. 
Summary. The paper presents the results of an experimental study of the pro-
cesses occurring during the processing of packages of dissimilar materials by 
drilling. It has been established that the most complex processes occur at the 
point of contact of the package layers due to a significant difference in the phys-
ical properties of the materials making up the package. 

Ключевые слова: сверление, отверстие, пакет разнородных материалов, 
стружка. 
Key words: drilling, hole, package of dissimilar materials, chips. 

Введение 
В настоящее время в высокотехнологичных отраслях промыш-

ленности таких как самолетостроение находят применение конструкции, 
состоящие из труднообрабатываемых материалов (таких как титановые 
сплавы) и алюминиевых сплавов, собранных в пакет. 

Сборка пакетов осуществляется путем болтового соединения. Для 
обеспечения точности соединения отверстия под крепеж обрабатываются в 
обоих слоях пакета одновременно. 

Обработка отверстий в пакетах разнородных материалов имеет ряд 
технологических особенностей, связанных с различной обрабатываемо-
стью материалов, составляющих пакет [1].  

Целью работы является исследование процессов, происходящих в 
месте сопряжения слоев пакета при сверлении. 

Методика исследования. Для исследования были составлены паке-
ты, состоящие из двух разнородных материалов существенно различных 
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по обрабатываемости: алюминиевого сплава и титанового сплава в следу-
ющих сочетаниях: 

1) Слой титанового сплава марки ВТ-23 толщиной 7,8 мм, слой 
алюминиевого сплаве марки Д16Т толщиной 4,7 мм; 

2) Слой титанового сплава марки ВТ-23 толщиной 7,8 мм, слой 
картона толщиной 2 мм, слой алюминиевого сплаве марки Д16Т толщиной 
4,7 мм; 

3) Слой титанового сплава марки ОТ4-112 толщиной 1,74 мм, 
слой алюминиевого сплаве марки В95 толщиной 1,68 мм. 

Слои пакета скреплялись болтами. При этом добивались отсутствия 
зазоров между слоями.  

Исследование проводилось при сверлении пакета сверлами из быст-
рорежущей стали марки HSS-Cо и твердого сплава HAM 304/30-1081 диа-
метрами 5-10 мм на настольном вертикально-сверлильном станке модели 
2М112 со скоростями резания 7-14 м/мин, подача ручная. 

Выбор скорости резания обусловлен возможностями режущего ин-
струмента при обработке титановых сплавов.  

Были выполнены следующие серии экспериментов. 
1) Сверление отверстий в пакете на проход; 
2) Сверление отверстий в верхнем слое пакета до утончения до-

нышка отверстия; 
3) Сверление отверстий в верхнем слое пакета до прорыва до-

нышка отверстия; 
4) Сверление отверстий до полного выхода заборного конуса 

сверла из верхнего слоя пакета; 
В процессе эксперимента определялся характер стружкообразования, 

и деформационные процессы, происходящие в месте сопряжения слоев па-
кета. Исследование производилось визуальным способом. 

Результаты исследования. Исследование характера стружкообразо-
вания показало, что при сверлении слоя из титанового сплава образуется 
сильно деформированная сливная стружка. Стружка налипает на режущих 
кромках резца, накапливается в стружкоотводящих канавках, затрудняет 
обработку.  

При сверлении отверстий приходилось прерывать обработку и осво-
бождать режущие кромки и стружкоотводящие канавки сверла от стружки. 

При сверлении слоя из алюминиевого сплава образуется суставчатая 
стружка, хорошо удаляемая из зоны резания. 

После сверления отверстий в пакете, собранном из пластин толщиной 
7,8 мм и 4,7 мм в донышках отверстий в слое титанового сплава ВТ-23 была 
обнаружена деформация в виде выраженной выпуклости, образовавшаяся в 
результате продавливания донышка отверстия под действием осевого уси-
лия сверла. В некоторых отверстиях донышки оказались прорваны. 
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На ответной части поверхности пластины из сплава Д19Т обнаруже-
ны выдавленности, возникшие при вдавливании деформированного до-
нышка отверстия в слое титанового сплава. 

При сверлении отверстия со стороны слоя из алюминиевого сплава 
донышко имеет плоскую форму, что объясняется вторичной деформацией 
его об ответную поверхность. 

При сверлении отверстия со стороны слоя из титанового сплава с 
ручной подачей сверла чувствовалось ощутимое сопротивление. По мере 
врезания сверла в нижний слой из алюминиевого сплава сопротивление 
резанию снижалось. 

При сверлении отверстия со стороны слоя из алюминиевого сплава с 
ручной подачей сверла в момент встречи сверла со слоем из титанового 
сплава чувствовалось резкое возрастание сопротивления.  

При использовании в пакете промежуточного слоя картона 
деформация донышка оказалась более выраженной. Выдавленность имеет 
вытянутую коническую форму.  

При сверлении на краях отверстия верхнего слоя образуется заусе-
нец. В слое из титанового сплава заусенец на краях отверстия имеет 
острую кромку, которая вдавливается в ответную поверхность слоя из 
алюминиевого сплава.  

Края заусенца, образовавшегося на краях отверстий в слое алюмини-
евого сплава деформированы об ответную поверхность слоя титанового 
сплава.  

После сверления отверстий в пакете, собранном из пластины толщи-
ной 1,74 мм из титанового сплава марки ОТ4-112 и пластины толщиной 1,68 
мм из алюминиевого сплава марки В95 деформации подверглись оба слоя.  

Заключение. В работе представлены результаты исследования про-
цессов, происходящих при обработке пакетов разнородных материалов 
сверлением. Установлено, что наиболее сложные процессы происходят в 
месте контакта слоев пакета из-за существенного различия физических 
свойств материалов, составляющих пакет. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Ним И.В., Щелкунов Е.Б. Особенности обработки отверстий в па-

кетах разнородных материалов// Научно-техническое творчество аспиран-
тов и студентов: материалы 47-й научно-технической конференции сту-
дентов и аспирантов, Комсомольск-на-Амуре, 10-21 апреля 2017 г. / ред-
кол.: Э.А. Дмитриева (отв. ред.)[ и др.]. - Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ 
ВО «КнАГТУ», 2017. – 1292 с. С. 815-818. 



136

УДК 621.9.05 

Посаженников Денис Григорьевич, студент; Denis Grigoryevich Posazhennikov  
Ним Илья Викторович, студент; Nim Ilya Viktorovich 
Щелкунов Евгений Борисович, кандидат технических наук, доцент; 
Shchelkunov Evgeny Borisovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 
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МАТЕРИАЛОВ 
DRILLING OF OPENINGS IN PACKAGES FROM  
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Аннотация. В работе описаны процессы, происходящие в месте сочлене-
ния слоев пакета разнородных материалов при сверлении в нем отверстий. 
Summary. The work describes the processes occurring at the junction of layers 
of a pack of dissimilar materials when drilling holes in it. 
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Введение 
В настоящее время в машиностроении находят применение кон-

струкции, состоящие из различных материалов, собранных в пакет. 
Обработка отверстий в пакетах разнородных материалов имеет ряд 

особенностей, связанных с различной обрабатываемостью материалов, со-
ставляющих пакет [1].  

Целью работы является анализ процессов, происходящих в месте сочле-
нения слоев пакета разнородных материалов при сверлении в нем отверстий. 

Результаты анализа 
Пакет состоит из двух материалов М1 и М2 с существенно различ-

ными физико-механическими свойствами. Один из двух материалов 
условно является труднообрабатываемым, например, титановый сплав, жа-
ропрочная или коррозионностойкая сталь, другой условно легко обрабаты-
ваемым, например, алюминиевый сплав. Слои пакета сжаты между собой с 
определенным усилием. 

Рассмотрим случай, когда твердость материала М1 значительно вы-
ше твердости материала М2.  

При сверлении отверстий в деталях из труднообрабатываемых мате-
риалов, к которым относятся жаропрочные, коррозионно-стойкие стали, 
титановые сплавы образуется сильно деформированная стружка и возни-
кают значительные силы резания. 

Такая стружка задерживается в канавках сверла, налипает на режу-
щей части сверла, способствует увеличению вибрации, интенсивному из-
носу режущих кромок и поломке сверла.  

Из-за низкой теплопроводности титана, тепло, создаваемое в процес-
се сверления, концентрируется на режущих кромках инструмента, вместо 
того чтобы отводиться из зоны резания вместе со стружкой.  



137

Сверление можно разделить на 2 периода: 
1) врезание заборного конуса сверла;
2) установившийся процесс резания, который достигается при пол-

ном входе в отверстие ленточек сверла. 
При сверлении отверстий в пакетах врезание и установившийся про-

цесс повторяется в каждом слое пакета. 
Разделим процесс сверления пакета в месте сочленения на следую-

щие этапы (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Этапы обработки отверстия в пакете разнородных материалов 

Этап I 
По мере приближения вершины сверла к месту разъема пакета тол-

щина донышка в отверстии верхней пластины уменьшается до значения, 
при котором под действием осевой силы начинается деформация (выдав-
ливание) донышка. Если М1 значительно тверже М2, то выдавливаемая 
часть слоя М1 начнет вдавливаться в материал М2 (рисунок 1, I). При 
сверлении основная доля осевой составляющей силы (до 60%) приходится 
на перемычку. Если усилие сжатия слоев пакета не обеспечивает доста-
точно плотного прилегания контактирующих поверхностей слоев пакета, 
то в момент прорыва донышка отверстия в слое М1 происходит снижение 
осевого усилия и возможен подрыв сверла. 

В этом случае происходит заедание сверла в отверстии. В зависимо-
сти от величины нагрузки при подрыве сверло может сломаться либо про-
вернуться в патроне. 

Подрыв сверла при сверлении отверстий в труднообрабатываемых 
материалах также может являться причиной наибольшего износа сверла по 
уголкам. При достижении некоторой величины износа по уголкам и лен-
точкам, способствующего заклиниванию, сверла малых диаметров лома-
ются, а средних и крупных - входят в режим вибрации. Если не прекратить 
вовремя сверление, то вибрация приводит к поломке сверла.  

Если твердость М1 ниже твердости М2, то выдавливание донышка 
отверстия в верхнем слое не приводит к деформации нижнего слоя. 

Этап II 
На поперечной кромке сверла не только происходят процессы вдав-

ливания, смятия и скобления, но и возникает из-за этого повышенная осе-
вая сила. 

С изменением механических и физико-химических свойств обраба-
тываемых металлов изменяется и их сопротивление сверлению. 
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После того, как поперечная кромка сверла пройдет сквозь материал М1, 
она начинает вдавливаться в материал М2 (рисунок 1, II). Из-за того, что твер-
дость материала М2 меньше твердости материала М1 уменьшается сопро-
тивление резанию и снижение осевой составляющей силы резания. При этом 
скачком возрастает осевая подача сверла. Постепенное снижение силы резания 
будет продолжаться до тех пор, пока вся режущая часть сверла не окажется в 
материале М2 (рисунок 1, III). Затем сила резания стабилизируется (этап III). 

При недостаточном усилии сжатия слоев пакета в месте выхода 
сверла из верхнего слоя по краю отверстия образуется заусенец. 

При обработке деталей из труднообрабатываемых материалов сверло 
подвергается вибрации. 

При сверлении пакета сила резания будет зависеть от материала, че-
рез который проходит инструмент. Чем твёрже материал, тем выше будет 
сила резания. При переходе через место сопряжения слоёв сила резания 
будет меняться постепенно по мере прохождения режущей части сверла.  

Заключение 
В работе описаны процессы, происходящие в месте сочленения слоев 

пакета разнородных материалов при сверлении в нем отверстий. 
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ПОДВОДА ЗАЩИТНОГО ГАЗА  
В КОРЕНЬ СВАРНОГО ШВА 
ANALYSIS OF DEVICES FOR THE PROTECTION GAS SUPPLY  
IN THE ROOT OF A WELDED SEAM 

Аннотация. На основе принципа работ защитных устройств были созданы 
модели поведения газа внутри трубы с использованием этих устройств, ко-
торые позволяют увидеть распределение защитного газа внутри сваривае-
мой трубы. Был произведен анализ работы известных защитных устройств 
и разработанного устройства. 
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Summary. Based on the principle of operation of protective devices, models of 
gas behavior inside the pipe were created using these devices, which allow you 
to see the distribution of protective gas inside the pipe being welded. 
An analysis was made of the work of the known protective devices and the de-
veloped device.

Ключевые слова: корень сварного шва, защитные устройства, моделирование. 
Key words: weld root, protecting devices, modeling. 

Во время сварки трубопроводов различных назначений и диаметров 
не редко применяют некие специальные устройства, созданные для одной 
цели – защитить корень сварного шва от окисления во время сварки. 

Так как при температуре выше 500°С титан начинает активно взаи-
модействовать с кислородом, водородом и азотом, требуется постоянная 
защита корня сварного шва. 

В настоящее время известны несколько способов защиты корня 
сварного шва, такие как: заглушки (металлические, резиновые, алюминие-
вый скотч и тд.); надувные системы для продувки труб, флюс паста; ваку-
умная камера; комплект защиты корня шва ТТ703. 

Недостатками названых выше способов являются дороговизна (ваку-
умная камера), применимость только для прямолинейных участков труб (за-
щитный комплект и надувная система продувки), строгое соблюдение техно-
логии использования (флюс паста), большое потребление аргона (заглушки.) 

Для начала, давайте проанализируем, как распределяется газ внутри 
трубы без каких-либо устройств защиты или подвода защитного газа. 

Т.к. в трубе не было никаких средств защиты, газ проходил через 
всю трубу без задержек. Было замечено, что на определенном удалении от 
источника подачи, газ начинал оседать в нижней части трубы. Для того, 
чтобы газ заполнил всю трубу и вытеснил весь кислород необходимо по-
давать газ с очень большим давлением, что соответственно, приводит к не-
соизмеримо большому расходу газа. 

Вследствие этого, была использована заглушка из ватного диска с про-
деланным в ней отверстием. Заглушка была размещена в непосредственной 
близости от зоны сварки. Но вне зоны термического влияния. При подаче га-
за в трубу с использованием заглушки было замечено, что зона сварки была 
полностью заполнена газом. Газ немного сочился через отверстие в заглушке 
в правой части трубы, а в левой части газ растекался по трубе. 

Далее были использованы две заглушки и подающий газ шланг. 
Шланг был продет через заглушку, которую разместили в левой части тру-
бы. Заглушка со шлангом также располагалась в непосредственной близо-
сти от зоны сварки. При подаче, газ распределяется в зоне сварки между 
заглушками и остается там. 
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Стоит отметить, что при имитации стадии заваривания кромки дав-
ление газа внутри зоны сварки, ограниченной заглушками, возрастает, и на 
финальном этапе сварки может образоваться свищ. 

Следующим этапом было создание модели работы комплекта защи-
ты корня шва ТТ703. Принцип работы комплекта защиты схож с преды-
дущей моделью, за исключением того, что заглушки были соединены рас-
сеивателем. В ходе моделирования выяснилось, что этот комплект подхо-
дит только для прямолинейных участков трубы. Выявлено, что при ис-
пользовании комплекта на финальной стадии сварки также может образо-
вываться свищ. 

Ну и в заключении, был смоделирован процесс распределения газа 
через разработанное ранее устройство. Выяснилось, что устройство дер-
жится в трубе надежно, самоцентруется, подает достаточное количество 
газа в зону сварки, при этом свищи не образовываются, т.к. на устройстве 
нет никаких заглушек. Подающее устройство может применяться не толь-
ко для прямолинейных участков труб, но и для криволинейных. 

 

 
Рисунок 1 – модель работы подающего устройства 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕГОНКИ 
БЕНЗИНА 
MODERNIZATION OF GASOLINE DISTILLATION UNIT 

Аннотация. Данная статья посвящена выявление наиболее оптимальной и 
эффективной конструкции контактных устройств установки предфракцио-
нирования прямогонного бензина. Задачей работы являлось, проанализи-
ровать и сравнить имеющиеся в настоящий момент конструкции контакт-
ных устройств с новыми предложениями по данной тематике. Так же рас-
смотрены достоинства и недостатки конструкций и выбран наиболее при-
емлемый для увеличения качества получаемого бензина. 
Summary. This article is devoted to the identification of the most optimal and ef-
ficient designs of contact devices for the installation of pre-fractionation of 
straight-run gasoline. The tasks of the work were obtained, analyzed and com-
pared with the currently available structures. It is considered that the quality and 
design flaws are most appropriate to increase the quality of the gasoline produced. 

Ключевые слова: клапанные тарелки, колонна, нефтепродукт, нефть, бен-
зин, разделение. 
Key words: valve plates, column, oil products, oil, gasoline, separation. 

В настоящее время приоритетное направление энергетической стра-
тегии РФ – это модернизация и развитие нефтеперерабатывающей про-
мышленности для выхода на современный технологический и экологиче-
ский уровни, и обеспечение страны качественным моторным топливом, 
соответствующим мировым стандартам и требованиям. Современная кон-
курентоспособная клапанная тарелка должна иметь высокую износоустой-
чивость, эффективность, простоту установки. Следовательно, необходим 
подбор наиболее эффективной конструкции контактных устройств кла-
панных тарелок, повышающих производительность установок, является 
актуальной задачей.  

Проведем обзор конструкций тарелок, предлагаемых в учебном по-
собии [1]. В этом пособии мы узнаем, что энергия газового потока, прохо-
дящего через каналы между клапанами, используется для создания 
направленного движения газожидкостного потока по полотну тарелки. 
Двигаясь по тарелке, жидкость на жалюзийно-клапанных элементах всту-
пает во взаимодействие с газом, поступающим с нижележащей тарелки. 
Особенностью конструкции является установка жалюзийно-клапанных 
элементов в углублениях полотна тарелки. В крайнем верхнем положении 
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кромки клапанов расположены на одном уровне с полотном тарелки. Это 
позволяет исключить дополнительное сопротивление движению жидкост-
ного потока. Существенной проблемой данных перекрестно-прямоточных 
тарелок является то, что при высоких скоростях наступает интенсивный 
прямоток, вследствие чего уменьшается время пребывания жидкости на 
тарелке и тем самым снижается эффективность массопередачи. 

Из диссертации [2] мы увидели, что что широкое распространение в 
процессах нефтепереработки получили тарелки с трапециевидными клапа-
нами. С целью увеличения эффективности контакта фаз при высоких газо-
вых нагрузках за счет повышения степени гидравлической компенсации 
прямотока предложены конструкции тарелок с модифицированными тра-
пециевидными клапанами. У тарелки задняя часть крышки трапециевидно-
го клапана со стороны приемного кармана выполнена прямоугольной фор-
мы. Таким образом, при повышенных газовых нагрузках дополнительная 
гидравлическая компенсация прямоточной составляющей обеспечивает 
увеличение эффективности предлагаемой конструкции по сравнению с 
обычным трапециевидным клапаном. Крышка клапана также может быть 
выпуклой. В случае залипания выпуклый клапан не выключается из рабо-
ты, и газ свободно проходит через значительную щель между полотном и 
пластиной клапана. 

В диссертации [3] было выявлено, что при выходе из-под клапанов 
одна часть газового потока идет в прямотоке с жидкостью, а другая 
направляется козырьками в отверстия клапанов. Благодаря тому, что сум-
ма углов α и β составляет 90°, козырьки при максимальном открытии кла-
пана располагаются вертикально. При таком положении козырьков в от-
верстия клапанов направляется максимально возможная доля общего по-
тока газа. Газовый поток, выходящий из-под клапана, перекрещивается с 
газовыми струями, выходящими из отверстий смежного по ходу движения 
жидкости клапана. При этом обеспечивается интенсивная турбулизация 
контактирующих фаз, возрастают запас жидкости на тарелке, поверхность 
контакта и эффективность массопередачи. Высота козырьков увеличивает-
ся в сторону открытия пластин клапанов, что позволяет равномерно рас-
пределить газовой поток, выходящий из отверстий в клапане. Основным 
недостатком контактных устройств является некачественный монтаж кла-
панов в полотне тарелки в связи с необходимостью перегиба ножек с огра-
ничителями подъема к центру диска для введения в отверстия полотна и 
обратно на прежнее положение трудно, что приводит к застопориванию в 
полотне тарелки или выпадению их из полотна. 

В нашей статье мы предлагаем модернизировать колонну, используя 
известный контактный элемент клапанной тарелки с дисковым клапаном, 
содержащий три вертикальные направляющие ножки, смещенные относи-
тельно друг друга на угол 120 градусов и снабженные фиксированными 
ограничителями подъема. Этот контактный элемент обладает перечислен-
ными выше недостатками. Поэтому возникает задача создания контактного 
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элемента клапанной тарелки с целью снижения трудоемкости и повыше-
ния качества его монтажа в полотно тарелки. При этом также обеспечива-
ется устойчивая работа тарелки благодаря устранению нарушения техно-
логического процесса из - за застопоривание контактного элемента или 
выпадения его из полотна тарелки.  

Таким образом, существующие контактным элементам присущи не-
достатки, однако применение данного типа контактных элементов позво-
ляет повысить качество получаемой бензиновой фракции и снизить содер-
жание бензолов и ароматических углеводородов. 
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Аннотация. Работа посвящена повышению надежности и технологичности 
роботов с параллельной кинематикой путем замены статически неопреде-
лимых манипуляторов статически определимыми механизмами. В работе 
представлены структурные схемы манипуляторов семейства Isoglide без 
избыточных связей. 
Summary. The work is devoted to improving the reliability and manufacturabil-
ity of robots with parallel kinematics by replacing statically indeterminable ma-
nipulators with statically definable mechanisms. The paper presents structural 
schemes manipulators of the Isoglide family of without redundant links. 
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Известно, что применение статически определимых механизмов поз-
воляет существенно повысить надёжность и технологичность конструкций 
машин различного назначения [1]. Целью данной работы является струк-
турный синтез статически определимых механизмов параллельной струк-
туры (МПС) семейства Isoglide – манипуляторов с параллельной кинема-
тикой и кинематической развязкой по входу-выходу, у которых каждый 
линейный двигатель перемещает выходное звено (платформу) по соответ-
ствующей координатной оси с отношением скоростей входа-выхода рав-
ным единице. Для выявления избыточных связей используем методику 
структурного анализа, предложенную в работе [2].  

Рассмотрим МПС Isoglide4-T3R1 (рис. 1) [3]. Платформа 15 соедине-
на со стойкой 0 двумя кинематическими цепями. Одна из них содержит 
МПС Tripteron, в состав которого входит стойка 0 и подвижные звенья 1 – 
10. Другая кинематическая цепь содержит звенья 0, 11 – 14, показана 
утолщённой линией. Представим МПС Tripteron как параллельное соеди-
нение трёх элементарных механизмов X, Y, Z. В механизме X (звенья 0 – 4) 
множество независимых возмож-
ных перемещений платформы 4, 
определяемое подвижностями в 
кинематических парах, содержит 
элементы: Mx = {δx, δy, δz, δx}. 
Аналогично для механизма Y (4 – 
7, 0) My = {δx, δy, δz, δy}, а для 
механизма Z (звенья 0, 4, 8 – 10) – 
Mz = {δx, δy, δz, δz}. Множество 
M независимых возможных пере-
мещений платформы МПС есть 
пересечение Mx, My, Mz: 
M = Mx ∩ My ∩ Mz = {δx, δy, δz}. 

Число степеней свободы W 
МПС Tripteron равно мощности 
множества M: W = |M| = 3. Из 
сравнения элементов множеств Mx, My, Mz следует, что число избыточных 
связей МПС, запрещающих элементарные вращения платформы δx, δy, 
δz, q = 3. То же и по структурной формуле:  

q = W – 6n + 5p1 = 3 − 6·10 − 5·12 = 3, 
где n = 10 – число подвижных звеньев, p1 = 12 – число одноподвижных ки-
нематических пар. 

Рисунок 1 – Кинематическая схема 
механизма Isoglide4-T3R1 
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Далее рассмотрим МПС Isoglide4-T3R1 как параллельное соединение 
двух механизмов с незамкнутой кинематической цепью. Первый механизм 
включает МПС Tripteron и платформу 15. Множество независимых воз-
можных перемещений платформы D1 = {δx, δy, δz, δy}. Второй механизм 
содержит подвижные звенья 11 − 15. Для него D2 = {δx, δy, δz, δy, δz}. 
Для МПС множество независимых возможных перемещений звена 15 

D = D1 ∩ D2 = {δx, δy, δz, δy}. 
Число степеней свободы механизма W = |D| = 4. Из сравнения эле-

ментов множеств D1 и D2 следует, что на выходное звено 15 наложена одна 
избыточная связь, запрещающая её элементарное вращение δx. С учётом 
трёх избыточных связей, наложенных на движение платформы 4 МПС 
Tripteron, число избыточных связей в схеме МПС Isoglide4-T3R1 q = 4. 
Проверим по структурной формуле: 

q = W – 6n + 5p1 = 4 − 6·15 − 5·18 = 4. 
Запишем уравнения, связывающие проекции скоростей выходного 

звена 15 , , ,  с обобщёнными скоростями , , , : 
;  ;  ;   cos / , 

где l и y – соответственно длина и угол поворота выходного звена. 
Из уравнений следует, что МПС Isoglide4-T3R1 при =  превраща-

ется в поступательно направляющий механизм с отношением скоростей 
входа-выхода равным единице и с числом степеней свободы W = 3. 

Для устранения избыточных связей введём в каждую из четырёх па-
раллельных соединительных кинематических цепей (ног) дополнительную 
подвижность, разместив в каждой такой цепи дополнительное разгрузоч-
ное звено и вращательную кинематическую пару необходимой ориентации 
(рис. 2). Разгрузочные звенья 16, 17, 18, 19 образуют вращательные кине-
матические пары с выходными звеньями 4 и 15. 

Проверка. Для МПС Tripteron с дополнительными звеньями 16 ,17, 
18 имеем множества: Mx = {δx, δy, δz, δx, δy}, My = {δx, δy, δz, δy, δz}, 
Mz = {δx, δy, δz, δx, δz}, M = {δx, δy, δz}. Для МПС Isoglide4-T3R1 множе-
ства независимых возможных перемещений выходного звена 15 принима-
ют вид:  

Рисунок 2 – Структурная схема 
МПС Isoglide4-T3R1  
без избыточных связей 
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D1 = {δx, δy, δz, δy}, 
D2 = {δx, δy, δz, δx, δy, δz}. 

D = {δx, δy, δz, δy}. 
Проверим по структурной формуле. При n = 19, p1 = 22 число избы-

точных связей 
q = 4 − 6·19 + 5·22 = 0. 
Статически определимый МПС сохранил число степеней свободы, 

вид движения выходного звена и кинематическую развязку движений.  
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ления качеством поверхностей, образуемых при применении лентопиль-
ных станков. Действительно, для заготовительного производства не приня-
то оценивать качество поверхностей заготовки с позиций шероховатости. 
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Введение 
Лентопильные станки на современных промышленных предприятиях 

все чаще используется как высокотехнологичное оборудование. Такое 
оборудование стало применяться с середины 20 века, но до сих пор его 
применение вызывает настороженность с позиций качества обработки. В 
том числе всё ещё не сформировалась единая терминология в этой техно-
логии обработки, например, такие станки называют лентопильными и лен-
точнопильными [1].   

Полотно биметаллической ленточной пилы, рис.1, изготавливается из 
упругой рессорно-пружинной стали, а режущая кромка зубьев - из износо-
стойкой быстрорежущей стали. В зависимости от исполнения биметалличе-
ские ленточные пилы предназначены для резки профильных и сплошных ма-
териалов из конструкционных, инструментальных, нержавеющих сталей, 
цветных металлов и сплавов. М42 – молибдено-кобальтовая быстрорежущая 
инструментальная сталь (W -2%, M0 – 10%, C0 – 8%, V – 1%) обладает высо-
кой износостойкостью. M42 Protector – усиленная спинка зуба снижает 
нагрузку на зуб. Этот профиль обладает высокой стойкостью к выкашиванию 
и лучше всего подходит для резки всех типов профильных сталей. 

Рисунок 1 – Стандартная биметаллическая пила 

Стандартная форма зубьев пилы позволяет использовать такую пилу 
для обработки самых разнообразных материалов. Она подходит для резки 
в самом широком диапазоне. От конструкционной стали до сложно под-
дающихся резке материалов [2,  3]. 

Примеры заготовок (длина 200мм, ширина 70мм, высота 40мм) дета-
лей, выполненных из алюминиевого сплава марки АК4 и полученных на 
лентопильном станке модели HBS-1319V показаны на рис.2. 

Рисунок 2 – Образцы заготовок, выполненных из алюминиевого сплава 
марки АК 4 
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Исследуемые поверхности заготовок не являются точными и ответ-
ственными, это специфично для заготовительного производства. Но, во-
первых, на лентопильном станке можно не только отрезать заготовки, но и 
выполнять пропилы, пазы, ступени, требования к точности и шероховато-
сти которых могут быть значимыми. Во-вторых, и на заготовительных 
операциях нет смысла отрезать заготовки с любым получившимся каче-
ством. Качество поверхностей должно быть управляемым. А параметры 
качества должны быть измеряемыми. Например, по параметрам шерохова-
тости. Ведь известно же, что в Японии используется 35 параметров шеро-
ховатости, в европейских государствах и США – 17 параметров, имею-
щийся у нас в наличии прибор позволяет контролировать 14 параметров 
шероховатости. 

Заключение 
1. Изложенное выше показывает, что лентопильные станки в прин-

ципе не могут обеспечить высокое качестве поверхностей заготовок, обра-
зованных при разрезании. Однако, наряду с этим и на данном станке необ-
ходимо стремиться к достижению высокого качества настолько, насколько 
это возможно за счёт известных технологических или конструктивных ре-
шений. Либо разрабатывать новые дополнительные решения. 

2. Вопросы метрологического обеспечения для заготовительных про-
изводств машиностроительных предприятий не присутствуют в государ-
ственной технической политике. Это приводит к безвозвратным потерям 
материалов на припуски под последующую механическую обработку заго-
товок, приводит к низкому качеству поверхностей заготовок. 

Для поверхностей, образованных на лентопильном оборудовании, эта 
проблема ещё более значима для отечественного производства, отсутству-
ют даже эталоны для визуальной сравнительной оценки шероховатости та-
ких поверхностей. 

3. Установлено, что поверхности, полученные на лентопильном
станке, не подлежат контролю шероховатости путём применения прибора 
модели TR200 в силу того, что качество этих поверхностей выходит за 
пределы возможностей прибора. Из имеющегося арсенала технических 
средств для контроля шероховатости поверхностей применены эталонные 
образцы, типовые для фрезерной или токарной обработки. 
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Оценка результатов создания промышленных объектов менялась,  
история развития техники и общества показывает это. Изначально требо-
валось обеспечение гарантированной абсолютной эффективности от тех-
нического объекта, но потом требовалось обеспечение относительной, и, 
наконец, экономической эффективности, что привело к отрицательным по-
следствиям: тяжелые производственные условия, несчастные случаи, 
напряженность в обществе, необратимые изменения в экологии. Поэтому 
во время создания технического объекта и его работы необходимо опи-
раться на абсолютную эффективность, что особенно важно при разработке 
и обслуживанию опасных промышленных объектов.  

В химической промышленности весомое значение имеют центро-
бежные насосы, которые применяются практически во всех промышлен-
ных сферах, благодаря своей конструкции и стабильной работе. Они явля-
ются самыми распространенными насосами в мире. Производительность 
центробежных насосов зависит от их надежной работы, заключающейся: в 
откачке, перекачке, транспортировке жидких продуктов. Необходимость 
таких функций повышает интерес к данному виду оборудования. Такая си-
туация сохранится и в будущем, благодаря универсальности, надежности и 
невысокой стоимости трубопроводного транспорта [1]. Центробежный 



150

насос представляет собой гидравлическую машину, с помощью которой 
механическая энергия двигателя превращается в энергию движущейся 
жидкости, увеличивая ее напор и давление за счет появляющейся центро-
бежной силы, когда лопасти рабочего колеса воздействуют на жидкость. 
Тема увеличения эффективности ремонтных работ центробежных насосов 
особенно резонна в наши дни из-за невозможности создания полной гер-
метичности конструкции, которая бы понизила время на ремонт, увеличи-
ла надежность и долговечность оборудования. Очень часто поломки насо-
сов происходят из-за сбоев или нарушений правил монтажа, некорректно-
му подключению к электродвигателю,  либо рабочих условий. При кон-
струировании центробежных насосов много внимания обращено к уплот-
нению рабочих органов оборудования, так как в процессе работы, осу-
ществляется износ контактирующих поверхностей уплотнений, происхо-
дит поверхностное трение, и это значительно ухудшает главные параметры 
насоса: эффективность, напор и надежность. С целью увеличения надеж-
ности и эффективности эксплуатации насоса необходима модернизация 
элементов конструкции центробежного насоса. 

Основными конструктивными элементами центробежных насосов 
являются: корпус, вал, рабочее колесо, подшипниковые опоры, торцевые и 
сальниковые уплотнения. В процессе эксплуатации в корпусе насоса могут 
появиться следующие дефекты корпусных деталей насоса: коррозионно-
эрозионный износ; трещины; свищи и т.д. Происходит возникновение и 
накопление различных дефектов вала: нарушения соосности валов (рас-
центровка); искривления вала и т.д. В рабочих колесах могут возникнуть 
следующие дефекты: трещины и сколы; сквозные и кавитационные рако-
вины и т.д. К типовым дефектам подшипников относятся: перегрузка, из-
нос, дефекты поверхностей качения и скольжения; дефекты смазки. К по-
датливости опор относится: конструктивное и эксплуатационное ослабле-
ние опор, опорной плиты, основания, элементов крепления, фундамента и 
т.д. Для поддержания в исправном состоянии центробежного насоса мож-
но применять оценку технического состояния центробежных насосов, ко-
торая производится на основании результатов натурного обследования, 
функциональной диагностики и определения вибрационного состояния.  

Наиболее подвержены к повреждению такие элементы центробеж-
ных насосов, как [2]: вал насоса, рабочее колесо, корпуса,  уплотнения. 
При попадании агрессивной среды на перечисленные выше элементы 
насосов происходит эрозия конструктивных элементов. От этого необхо-
димо избавляться с помощью самоуплотнение рабочего колеса, потому что 
эрозия приводит к разъеданию конструкции. Узел уплотнения – наиболее 
значительный узел, который обеспечивает герметичность в разъемных со-
единениях центробежных насосов, их надежность и бесперебойную работу 
[3]. В последнее время все чаще вместо сальникового уплотнения, которое 
представляет собой набивку и нажимную втулку, но иногда рассматривают 
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другую конструкцию, так называемую «разгрузку» сальника; стали приме-
нять манжетные уплотнения – пакет фигурных колец из разного материа-
ла; и торцевые уплотнения, состоящие из вращающихся и невращающихся 
жестких частей. 

В своей работе мы сделали патентный поиск, проанализировав его, 
сформулировали вывод, что к преимуществам рассматриваемых патентов 
можно отнести: заметное снижение потерь продукции, повышение КПД,  
увеличение надежности, а также эффективности центробежных насосов, 
создание безопасного и эффективного способа работы, осуществление 
экологической безопасности. На примере рассмотрим патент Маркова 
Д.В., Соболева Г.В., Дурбайло Ю.Т., которые предлагают рациональный 
способ повышения эффективности ремонтных работ за счет увеличения 
надежности центробежного насоса с помощью уплотнения вала, которое 
содержит [4]: стояночное уплотнение с подвижным и неподвижным эле-
ментами; нагружающее средство, установленное в корпусе и включающее 
пружину; вал, который установили с возможностью осевого перемещения. 
В данном случае исключается контакт с перекачиваемой агрессивной жид-
костью. 

В нашей работе, мы предлагаем способ повышения эффективности 
ремонтных работ за счет увеличения надежности эксплуатации центро-
бежных насосов, в которых рабочее колесо имеет уплотняющие ступицы и 
два эластичных кольца, имеющие клиновые (ступенчатые) выемки и флан-
цы, стопорные элементы которых не дают кольцам провернуться. Кольца 
прижимаются к ступице, при вращении колеса образуется гидродинамиче-
ский клин, который осуществляет вытеснение эластичных колец от ступи-
цы. В результате трение скольжения превращается в жидкостное трение. 
Такая конструкция обеспечивает надежное самоуплотнение рабочего коле-
са с минимальным потреблением мощности.  
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турных источников представлен анализ патентного поиска, были выявлены 
преимущества, а также недостатки электроэрозионной обработки, предло-
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Электроэрозионная обработка получила приоритет в производствен-

ной промышленности, по сравнению с другими методами обработки.  
Электрофизические и электрохимические технологии, в которых исполь-
зуется электроэрозионная обработка, применяются на всех стадиях изго-
товления деталей и для получения заготовок, и для отделочных обработок 
[1]. С использованием таких технологий решаются многие технологиче-
ские задачи, ведь электроэрозионная обработка – обработка, которая дает 
возможность изготовить изделия с помощью электрических разрядов меж-
ду заготовкой и электродом-инструментом с любой твердостью с измене-
нием их формы, размеров,  шероховатости, свойств поверхности, не нару-
шая их физических свойств.  

Процесс электроэрозионной обработки (ЭЭО) представляет собой 
разрушение верхнего слоя поверхности детали, проводящей ток, в резуль-
тате воздействия кратковременных электрических разрядов между двумя 
электродами. Этот процесс выполнен посредством специального оборудо-
вания при полном отсутствии шума во время работы. В практике электро-
эрозионная обработка представляет собой сложный физический процесс, 
который носит нелинейный, стохастический характер.  
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Сущность процесса электроэрозионной обработки гласит о том, что 
два электрода, одним из которых является электрод-инструмент, а вторым 
– сама металлическая заготовка, помещаются в жидкость с низкой диэлек-
трической проницаемостью (керосин, спиртовые растворы, маслянистые 
жидкости, вода и т.д.) и соединяются с генератором электрических им-
пульсов. У электродов различная полярность. Как только электрод-
инструмент приближается к электроду-заготовке, напряженность увеличи-
вается, и как только электроды начинают сближаться до определенной ве-
личины, происходит пробой диэлектрической жидкости, которая нагрева-
ется до высоких температур, с помощью чего и образуется газовый пузырь, 
сформированный из паров жидкости. Под действием возникшего разряда 
электрического тока происходит нагревание и расплавление участка заго-
товки, который охлаждаясь и застывая в виде «шариков» диаметром в ди-
электрической жидкости, опускается на дно ванны, следом удаляясь пото-
ком жидкости. Таким образом, на обрабатываемой поверхности образуется 
лунка. ЭЭО называют обработкой, которая основана на тепловом действии 
электрического тока из-за нагрева электродов до высоких температур. 

Во многих отраслях промышленности применена электроэрозионная 
обработка: в станкостроении, в самолетостроении, в судостроении и др. 
Используя такой метод, практически всегда возможно достигнуть самого 
высшего качества поверхности металла, в то же время потребность в про-
ведения финишной обработки полностью исключается.  

Выделяют четыре вида электроэрозионной обработки: электроискро-
вая, электроимпульсная, анодно-механическая, электроконтактная. К со-
жалению, экспериментальные исследования процесса ЭЭО в значительной 
степени затруднены вследствие сложности внедрения измерительных при-
боров непосредственно в зону обработки. 

Проводились более ранние исследования тепловых явлений, обраба-
тывая три типа материалов: сталь 45, титановый сплав ОТ-4, алюминиевый 
сплав АК-4. Заключением исследований стали выводы о факторах, влияю-
щих на изменение температуры в процессе ЭЭО [3]. Для начала необходи-
мо рассмотреть параметрические особенности титанового сплава: 

- концентрация тепловой энергии несколько раз меньше, чем у алю-
миния; 

- коэффициент удельной теплопроводности меньше, чем у алюминия 
и стали; 

- коэффициент удельной теплоемкости выше, чем у алюминия; 
- коэффициент теплопередачи меньше, чем у алюминия. 
Параметрические особенности титанового сплава могут влиять на 

процесс пробоя, который является искажением поля в промежутке, вызы-
вая «усы», сформировавшиеся из окисной пленки при разрушении ее во 
время разряда. Появление этих оксидных «усов» доказано высокой хими-
ческой активностью материала, но формирование «уса» из оксида титана 
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занимает больше времени, чем у алюминия, количество разогретого, хими-
чески активного титана меньше и размеры оксидного «уса» меньше. Соот-
ветственно и влияние данного уса на процесс пробоя меньше. 

В результате исследования пробоя при разных параметрах был 
сформулирован вывод, что формирование оксидных образований зависит: 
от наличия активного, химически активного металла; от типа жидкого ди-
электрика; от расстояния между электродами; от диаметра канала; от вы-
сокой напряженности приложенного внешнего поля при создании пробоя и 
других критерий. Можно сказать, что для удаленных электродов и высокой 
напряженности поля оксидные «усы» достигают от десятых и целых сан-
тиметров.  

Анализ состояния электродов в ходе измерений говорит, что на алю-
миниевых и титановых электродах последующие разряды выполнены с 
краев кратера, который образовался из первого пробоя. Формирование 
кратеров на электродах из других материалов не вызывает образования 
«усов», и практически каждый из последующих пробоев происходит с но-
вого участка поверхности электродов. Это явление наблюдалось во всех 
исследованиях в условиях однородного или слабо неоднородного поля. 
Дальнейшее исследование описанного явления возможно путем записи 
происходящего в межэлектродном пространстве с помощью высокоско-
ростной камеры высокого разрешения. Этот тип эксперимента позволит 
удостовериться в наличии оксидных «усов» и условий их возникновения и 
развития. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Артамонов, Б.А. Электрофизические и электрохимические методы 

обработки материалов / Б.А.  Артамонов, Ю.С. Волков и др. – М.: «Высшая 
школа», 1983. – 208 с. 

2 Елисеев, Ю.С. Физико-химические методы обработки в производ-
стве газотурбинных двигателей: Учеб. Пособие / Ю.С. Елисеев, В.В. Кры-
мов, А.А. Митрофанов и др.; Под ред. Б.П. Саушкина. – М.: Дрофа,  2002. – 
656 с. 

3 Сарилов, М.Ю. Применение синергетического подхода к исследова-
нию электроэрозионного процесса / М.Ю. Сарилов, М.Р. Загалеев, А.В. 
Александров. – Самара.: Издательство Самарского научного центра РАН, 
2011. – №1. – 627 – 631 с. 



155

УКД 621.9.048 

Решетник Ульяна Евгеньевна, студент; Reshetnik Uliana Evgenevna  
Макаренко Анна Анатольевна, специалист ОПАНПК;  
Makarenko Anna Anatolyevna
Кравченко Андрей Константинович, студент;  
Kravchenko Andrey Konstantinovich
Сарилов Михаил Юрьевич, доктор технических наук, профессор;  
Mikhail Yurievich Sarilov 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО  
ПРОБОЯ В ЖИДКОСТИ 
RESEARCH OF FEATURE OF PULSE BREAKDOWN IN LIQUID  
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жидкости, подтверждены теоретические исследования о влиянии материа-
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Влияние материалов электродов на электрическую прочность среды – 
это значительная особенность импульсного пробоя в жидкости. Когда про-
исходят кратковременные разрушения электродов, а следом и  попадание 
их частиц в плазму развивающегося разряда необходимо ожидать образо-
вания связи электрической прочности жидкостей в коротких интервалах с 
термодинамическими особенностями материала электродов, что является 
одним из критериев электроэрозионной обработки; в условиях гомогенной 
области – со свойствами материала анода.  

Процесс электроэрозионной обработки (ЭЭО) представляет собой 
разрушение верхнего слоя поверхности детали, проводящей ток, в резуль-
тате воздействия кратковременных электрических разрядов между двумя 
электродами. Этот процесс выполнен посредством специального оборудо-
вания при полном отсутствии шума во время работы[1]. В практике элек-
троэрозионная обработка представляет собой сложный физический про-
цесс, который носит нелинейный, стохастический характер.  

Во многих отраслях промышленности применена электроэрозионная 
обработка: в станкостроении, в самолетостроении, в судостроении и др. 
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Используя такой метод, практически всегда возможно достигнуть самого 
высшего качества поверхности металла, в то же время потребность в про-
ведения финишной обработки полностью исключается.  

Выделяют четыре вида электроэрозионной обработки: электроискро-
вая, электроимпульсная, анодно-механическая, электроконтактная. К со-
жалению, экспериментальные исследования процесса ЭЭО в значительной 
степени затруднены вследствие сложности внедрения измерительных при-
боров непосредственно в зону обработки. 

Известно то, что газообразование – это  результат воздействия в одно 
и то же время электрических, тепловых, а также механических факторов, 
которые могут присутствовать в процессе ЭЭО. Нужно учесть то, что газо-
образование связано во всех случаях с химическими изменениями. 

При искровых разрядах при разрушении жидкости происходит хи-
мическое превращение жидкости, которое протекает из-за воздействия 
тепла, радиации, ударных волн, а также бомбардировки с заряженными ча-
стицами. Следствием чего является то, что часть выделяемой энергии 
должна потратиться и на появление, и на поддержание канала разряда, и на 
подогрев жидкости / газа, и на раздражение атомов жидкости / газа, и на 
разрывание химических связей, и на разделение на фрагменты молекул, и 
на ионизацию атомов, молекул и фрагментов. Условия развития разряда 
зависят прямопропорционально, а так же действуют на степень воздей-
ствия разряда на жидкость. 

При исследовании было выявлено, что при искровом разряде в газо-
вом интервале тратится: 

- до 25 процентов энергии – на излучение;  
- 3 – 4 процентов энергии – на ионизацию; 
- 6 – 8 процентов энергии – на бомбардировку; 
- около 30 процентов энергии – на формирование канала. 
Следом в то же самое время, при разряжении, которое происходит в 

жидкости, на излучение тратится приблизительно около 0,1процента пол-
ной энергии разряда. Возможно, то есть предположения, что возрастают 
затраты в жидкости на бомбардировку и ионизацию, но главные затраты 
приходятся, так сказать, на поддержание канала разряда. 

Химические реакции в изоляционной жидкости порождаются в одно 
и то же время в двух фазах: в жидкости и в плазме. Происходит этот про-
цесс благодаря влиянию электрического воздействия на изоляционную 
жидкость. Стоит отметить, что химические процессы в плазме и в жидкой 
фазах различаются, то есть в жидкой фазе развивается цепной радикаль-
ный процесс, а в газовой фазе – плазмохимический, который характеризу-
ется начальной фрагментацией. 

Характер энергитичного влияния электрическим разрядом суще-
ственно отличается от характера влияния тепловой энергии. Тепловая энер-
гия определяет слабые места в молекуле, то есть осуществляется разрыв мо-
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лекулы, когда происходит процесс совпадения случайно развитого макси-
мума энергии со связью, случайно подвергшейся деформации, в молекуле. 
Только водород при этом приходится главным газом, не исключено, что 
только более мелкие органические фрагменты водорода. Что говорит о том, 
что даже маленькое тепловое влияние после разрыва связи С – С ведет к 
глубокому шокирующему изменению молекулы, который способствует от-
щеплению атома водорода с образованием непредельной связи [2]. 

Водород – это  преобладающий продукт и в плазменном процессе, ко-
торый вместе с сажей являются конечным результатом плазмохимической 
реакции. Еще так же, то есть таким же образом протекают реакции разложе-
ния нафтеновых и ароматических нефтепродуктов. У них отличаются толь-
ко начальные стадии: разрыв бензольного кольца приводит к основанию 
ацетилена, а разрушение нафтеновых углеводородов начинается с раскрытия 
цикла. 

Наш эксперимент был проведен на основе единственного единично-
го импульса, который получили на экспериментальной установке. Обра-
ботка  эксперимента была сделана на оптическом микроскопе «Micro Plan-
er – 200», который позволяет исследовать геометрические параметры лун-
ки после пробоя и дающий получить объемное изображение. Результатами 
анализа геометрических параметров лунок стали, собственно, графики за-
висимости площади лунки от энергии единичного импульса. Сформулиро-
вав вывод, можно сделать и заключение о нелинейной зависимости пло-
щади лунки, так и диаметра плазменного канала, от энергии импульса. Так 
же были утверждены исследования о том, что влияние материалов элек-
тродов на электрическую прочность среды является значительной особен-
ностью импульсного пробоя в жидкости тем, что  влияние материалов 
электродов и газообразования воздействует на процесс искрового пробоя 
диэлектрической жидкой среды. 
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На сегодняшний день энерго- и ресурсосбережение играет важную 
роль на современном этапе развития промышленных предприятий. Надеж-
ность системы учета нефти в процессе транспортировки от скважины к по-
требителю является главной задачей для эффективной транспортировки 
нефти и нефтепродуктов, так как возможны потери и количественных, и 
качественных измерений массы нетто сырой нефти [1].  

Одно из основных показателей производительности деятельности 
любого завода является качество выпускаемой продукции. Все области, 
имеющие связь с качеством продуктов, изучены наукой о качестве продук-
тов, которое представляет собой совокупность свойств продуктов, харак-
теризующих его пригодность к удовлетворенности различных требований 
согласно его присвоению. 

На стандартных понятиях качество продуктов является рядом 
свойств продуктов, характеризующих его пригодность к удовлетворенно-
сти различных требований согласно его присвоению. Для начальной ха-
рактеристики качества продукции  принято считать ее свойство. 
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Ясно то, что для оценки качества нефти, а также другого типа сырья, 
от всех возможных технологических систем обработки необходимо оста-
новиться на той схеме, обеспечивающей выход нефти и нефтепродуктов, 
позволяющих использовать с самыми большими природными объектами 
полноты сырья на существующем уровне разработки оборудования и тех-
нологии нефтяной обработки. 

Для того, чтобы производить количественные и качественные изме-
рения показателей нефти, ввели Систему измерения количества и показа-
телей качества нефти (СИКН), которая применяется для учета качествен-
ных показателей нефти (плотность, вязкость, влагосодержание, давление, 
температура) прямым массово-динамическим методом, применяется для 
учетных и расчетных операций при транспортировке и отбора проб, а так 
же для автоматического информирования на рабочее место оператора. 

Система измерения количества и показателей качества нефти 
(СИКН) должна:  

- обеспечивать отбор проб в пропорции к объему перекачиваемой 
нефти;  

- обеспечивать контроль метрологических характеристик;  
- обеспечивать автоматизированные поверки и контроль характери-

стик рабочего и резервно-контрольного преобразователя расхода, а также 
составление протокола;  

- обеспечивать перекрытие потока и наличие запорной арматуры, ко-
торая предусмотрена с гарантированным перекрытием потока и устрой-
ством контроля протечек (местным или дистанционным); 

- обеспечивать контроль перепада давления на фильтрах. 
Способ контроля оценки качества нефти заключается в том, что 

нефть подается на фильтры с быстросъемными крышками, где предусмот-
рены датчики контроля состояния и разности давления исходной жидко-
сти. После прохождения фильтров нефть должна подаваться на блок изме-
рительных линий (БИЛ), после чего должна проходить забор пробы нефти, 
замер количества нефти происходит с помощью массомера, где произво-
дится постоянный контроль давления и температуры нефти.  

Также производится забор пробы нефти с целью определения хими-
ческого состава и характеристик нефти (плотность, вязкость, влагосодер-
жание). Для того, чтобы были достоверные результаты поверки и контроля 
метрологических характеристик ПР, результаты поверки ПУ по ПУ 1-го 
разряда, нужно добиться полной герметичности запорной арматуры в 
СИКН, которая предназначена для того, чтобы ликвидировать протечки 
нефти и нефтепродуктов, ведь протечки оказывают огромное влияние на 
достоверность учетных операций. 

В СИКН предусмотрены узлы регулирования давления не только на 
фильтрах в случае, если произошло понижение давления ниже условного 
значения. Также с СИКН имеется насосная схема отбора нефти и нефте-
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продуктов из входного коллектора для того, чтобы поддерживалось равен-
ство скоростей на входе в проотборное устройство и из входного коллек-
тора для определения возможности возврата нефти в трубопровод [2].  

Также в БИК имеется и довольно часто используется промывка от-
дельных приборов контроля и линий в целом, и предусмотрен сброс нефти 
в дренаж в случае, если нужно полностью очистить трубопровод от нефти 
и нефтепродуктов в частности. 

СОИ – система сбора и обработки информации – система, входящая 
в СИКН и обеспечивающая автоматическое информирование по сборам, 
обработке, регистрации информации для операторов по учету нефти и и 
управление режимами работы. 

В своей работе мы хотели предложить эффективный, на наш взгляд, 
способ повышения эффективности работы в системе измерения качества 
не только нефти, но и нефтепродуктов. То есть для предоставления опера-
тивной и достоверной информации мы дополнительно прикрепим датчики 
массового расхода перерабатываемой нефти и нефтепродуктов, имеющих 
разную фракцию, после ее разделения. Сигналы датчиков, по нашим сооб-
ражениям, должны поступать на входы микропроцессорного устройства, 
которое показывает функции расчетной оценки массового содержания.   
Расходомер прямо измеряет массовый расход, и это снижает погрешности, 
которые могут быть предоставлены дополнительными средствами измере-
ния, об этом говорят нам косвенные методы измерений, из-за расходоме-
ров снижается вероятность отказа измерительной системы.  

К достоинствам данной системы измерения можно отнести: 
- возможность дистанционного автоматизированного информирова-

ния сотрудников; 
- гибкость и надежность; 
- удобство эксплуатации; 
- функциональность; 
- измерение массового расхода 
Опыт работы с такого рода системами измерения количества и пока-

зателей качества нефти подтверждает то, что они эффективные, что при-
менимы для реализации сложнейших задач, связанных с коммерческим 
учётом нефти.  
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Аннотация. В данной работе исследована проблема улучшения механиче-
ских свойств композитов, состоящих из полимерного наполнителя, арми-
рованного нанокристаллическими частицами и углеродными трубками. Ре-
зультаты испытаний, полученные при экспериментальном исследовании 
образцов, позволили определить оптимальный состав и методику изготов-
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Многокомпонентные материалы, состоящие из пластичной основы 
(матрицы), армированной наполнителями, называются композиционными. 
Такие материалы обычно обладают высокой жесткостью и прочностью. 
Сочетание различных компонентов позволяет получить материалы, свой-
ства которых количественно и качественно отличаются от свойств каждого 
из его составляющих. 

Возможности улучшения свойств композиционных материалов тесно 
связаны с компонентами композита. В данной работе рассматривается 
возможность использования полимера с добавлением металлического по-
рошка и углеродных нанотрубок. Каждая частица порошка состоит из 
нанокристаллов. Углеродные нанотрубки – это перспективный материал, 
обладающий особыми свойствами, позволяющими использовать их в каче-
стве армирующих наполнителей для широкого спектра композиционных 
материалов [1, 2]. 

Главной целью данной работы являлось исследование специфики 
формирования механических свойств композитов на основе полимерного 
наполнителя, армированного нанокристаллическими частицами и углерод-
ными нанотрубками. 
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Методика эксперимента. В работе был использован аморфный метал-
лический сплав марки 82К3ХСР. Образцы подвергали изотермическому от-
жигу при температурах выше температуры охрупчивания [3]. Затем образцы 
перемалывали в мелкодисперсионный порошок. Из ленты нарезали образцы 
с размерами 30х70 мм. Они были взяты из центральной части одной партии 
аморфной ленты. При подготовке образцы в количестве 30 штук наклады-
вали друг на друга, располагали между пластинами из нержавеющей стали и 
подвергали сжатию с силой 1 H. Далее отжигали их при заданной темпера-
туре в течение 10 минут, затем вынимали из печи и давали остыть до ком-
натной температуры в воздухе, не применяя специальные методы теплоот-
вода. В дальнейшем исследования проводили на образцах, которые при от-
жиге не контактировали с пластинами из нержавеющей стали. Непосред-
ственно процесс отжига проводили в диапазоне температур 500 – 1023 К. 

Подготовка к проведению эксперимента включает в себя некоторое 
количество поочередных технологических процедур: предварительная под-
готовка образца (нарезка по размерам, контроль механических характери-
стик и структурного состояния); отжиг образцов (контроль структурного 
состояния); подготовка связующего слоя и контроль его механических ха-
рактеристик; финишное изготовление образца; механические испытания. 

В готовую форму добавляли металлический порошок, углеродные 
нанотрубки и полимерный наполнитель. Для получения максимальной ад-
гезии, образцы выдерживали в течении 24 часов.  Образцы испытывали на 
микротвердомере ПМТ-3 и на затем на разрывной машине Instron 3365. 
Особенности пластичности и разрушения исследовали с использованием 
оптического микроскопа. 

В качестве материала с высокой механической прочностью, в работе 
применялся металлический порошок, каждая частица которого имела 
аморфно-нанокристаллическое структурное состояние. Вторым основным 
компонентом композита являлся полимер и отвердитель. Углеродные 
нанотрубки армировали полученный композит. 

Для изучения влияния концентрации углеродных нанотрубок и ча-
стиц металлического порошка, были изготовлены наборы образцов с раз-
ной концентрацией компонентов. 

Полученные образцы были подвергнуты серии механических испы-
таний, в ходе которых удалось выявить композит с наилучшими механиче-
скими характеристиками. 
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RESEARCH MECHANICAL STRESSES INSIDE OF POROUS  
MATERIALS BY USING MATHEMATICAL MODELLING 

Аннотация. Данная работа рассматривает разработку и применение про-
граммного обеспечения, которое позволяет воссоздать модель пористого 
тела, а также произвести получение набора выборок для дальнейшего изу-
чения объемных дефектов объекта исследований.  
Summary. This work is considering development and application of software, 
which can help to recreate a model of a porous model, also to get a set of batch-
es for further study of volume defects as object of researches. 

Ключевые слова: объемные дефекты, математическое моделирование, ме-
ханические напряжения. 
Key words: volume defects, mathematical modelling, mechanical stresses. 

Разработанный комплекс обладает функционалом генерации объем-
ных дефектов по заданной модели, экспортом полученных моделей в чело-
векочитаемый формат, а также экспортом специальных выборок для изу-
чения влияния дефектов на механическую прочность приповерхностного 
слоя. 

Программное обеспечение (ПО) MODELING–DEF-DES-MI-VI [2] 
создано при помощи свободно-распространяемой среды Microsoft Visual 
Studio 2017 Community [1].  

Далее будет подробно описан процесс работы с ПО, и получение 
экспериментальных выборок.  

В качестве точки отсчета генерации трехмерной модели использует-
ся точка (0, 0, 0). Точка, задаваемая в параметрах модели, является проти-
воположной точкой, задающей параллелепипед. Z-координата отвечает за 
высоту модели.  

Для создания модели материала необходимо задать его основные 
размерности на вкладке «Настройки моделирования».  

При выборе параметра «Модель распределения», автоматически ак-
тивируется кнопка «Рекомендуемые параметры». Нажатие на нее при ну-
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левых размерностях модели, автоматически заполнит все параметры дан-
ной вкладки, а при заданных размерах модели, сгенерирует обновленные 
рекомендуемые параметры. 

Поля «Ширина», «Глубина» и «Высота» позволяют задать конфигу-
рацию модели. Например, равносторонняя конфигурация определяет мате-
риал, с равномерно распределённой плотностью, а если уменьшить пара-
метр «Высота», в два раза, то соответственно, такой материал в результате 
изготовления испытывал плоскостные нагрузки. 

Поле «Разрешение модели» позволяет определить количество точек 
внутри материала, в которых будет произведена попытка создания объем-
ного дефекта (по математической модели выбранного распределения). 

Для того, чтобы сгенерировать модель, исходя из данных условий, 
необходимо нажать кнопку «Сгенерировать модель», затем нажать на 
кнопку «Сохранить модель в файл». Далее можно ознакомится с папкой, 
в которой хранятся все модели, с помощью кнопки «Открыть папку с 
моделями». 

Все файлы моделей сохраняются в формате «text/json markup 
language», в виде набора координат и их радиусов. 

Для создания выборки в модели, необходимо задать координаты 
центра выборки, а также ее размеры: высоту и глубину. Для примера ре-
комендуется попробовать координаты (x, y, z) = (5, 5, 10). Данная точка 
будет лежать ровно по центру верхней грани параллелепипеда, размером 
(10, 10, 10). 

Параметр «Глубина» отвечает за глубину проникновения выборки, а 
«Ширина» задает длину стороны данного среза.  

Полученные результаты работы программного обеспечения привели 
к выводу о перспективности данной работы, поэтому было принято реше-
ние о создании специального визуального модуля, который поможет пред-
ставить полученные выборки в виде фото образцов.  

Данные будут сопоставлены с реальными снимками дефектных 
участков для того чтобы найти корреляцию механических напряжений 
внутри пористых образцов с их пористыми структурами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ НА ПОРООБРАЗОВАНИЕ 
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СВАРКОЙ) 
STUDY OF THE EFFECT OF MACHINING TITANIUM ALLOYS,  
THE PORE FORMATION OF WELDS (MADE BY ELECTRON BEAM 
WELDING) 

Аннотация. В данной работе, основываясь на гипотезе образования специ-
фического дефекта в виде темных полос установлено влияние режимов 
механической обработки на снижение количества капиллярно-
конденсированной влаги на поверхности стыкуемых кромок, что приводит 
к улучшению качества сварных соединений, выполненных ЭЛС и умень-
шению дефектности. 
Summary. In this work, based on the hypothesis of the formation of a specific 
defect in the form of dark bands, the influence of machining modes on reducing 
the amount of capillary-condensed moisture on the surface of the joined edges is 
established, which leads to an improvement in the quality of welded joints made 
by EBW and a decrease in defects. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, форсированная механическая 
обработка, порообразование, титановые сплавы, темные полосы. 
Key words: electron beam welding, forced machining, vaporization, titanium al-
loys, dark bands. 

Введение  
Существует гипотеза о появлении темных полос возникающих при 

электронно-лучевой сварки. В работе [1] установлено, что тёмные полосы 
представляют цепочки микроскопических пор расположенных вдоль ли-
нии сплавления. Предполагается, что причиной возникновения тёмных по-
лос является наличие на стыкуемых кромках капиллярно-
конденсированной влаги в виде гидрида титана. Цель данной работы уста-
новить влияние режимов механической обработки стыкуемых кромок под 
сварку на порообразование сварных швов. 

Методика проведения исследования 
Подготовка кромок для изготовляемых образцов производилась ме-

ханически на станке Стерлитамак S 500, режимы механической обработки 
приведены в таблице 1. После проведения фрезеровки, для исследования 
причин возникновения специфического дефекта в виде тёмных полос про-
извели ЭЛС образцов ВТ20 и ВТ23 на установке КЛ-144 (таблица 2). По-
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сле сварки, образец был раскроен на заготовки для последующего иссле-
дования микро- и макроструктуры на растровом электронном микроскопе 
Hitachi S3400. Радиографический контроль проводили с помощью радио-
графического комплекса ЭКСТРАВОЛЬТ-225. 

Таблица 1 – Режимы механической обработки 
Марка материала Номер образца Подача; мм/мин Обороты; об/мин

ВТ23 
1 200 500
2 400 1000
3 1000 2500

ВТ20 
1У; 1К 200 500 
2У; 2К 400 1000 
3У; 3К 1000 2500 

Таблица 2 - Режимы ЭЛС 
Марка материала Толщина материала (мм) Ток сварки (мА) Скорость сварки (мм/с)

ВТ23 60 420 10
ВТ20 30 320 16

Испытания механических свойств на статическое растяжение произ-
водили на испытательном комплексе INSTRON 3382, ударную вязкость на 
маятниковом копре JB-300. Измерения микротвёрдости производились на  
микротвёрдомере Shimadzu HMV-2. 

Результаты исследования 
Радиографическим контролем установлено, наличие единичной поры 

диаметром 0,3 мм в неразъемном соединении образца из сплава ВТ20, ка-
чество шва образца из сплава ВТ23 удовлетворительное. 

Сплав ВТ23. По результатам испытаний на ударную вязкость уста-
новлено, что металл околошовной зоны образцов 1 и 3, разрушились при 
нагрузке 132 и 140 Дж/см, что ниже на 20-25% от основного металла, а об-
разец номер 2 разрушился при энергии на 70% ниже, чем потребовалось 
основному металлу. Для образца номер 2 требуются более подробные ис-
следования микроструктуры, и химического анализа сварного шва около-
шовной зоны, для выяснения причин такой высокой хрупкости. Среднее 
значение ударной вязкости 3-х образцов составляет 113,3 Дж/см . 

В результате испытаний на статическое растяжение установлено, что 
образцы 1 и 3 разрушились в зоне основного металла, относительное 
удлинение составило 8 и 10 % соответственно, сварной шов прочнее ос-
новного металла, что свидетельствует об удовлетворительном качестве. 
Образец № 2 разрушился по оси сварного шва, относительное удлинение 
составило 1 %. По результатам измерения твердости установлено, что 
сварной шов прочнее основного металла, что подтверждает удовлетвори-
тельные прочностные характеристики сварного шва. 

По результатам фрактографии кратера сварного шва в образцах 1, 2 
обнаружены поры на исходе электронного луча. В образце 3 пор в зоне 
подъёма расплава из кратера не обнаружено, но в зоне диффузионной 
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сварки, находящейся перед фронтом парогазового канала обнаружены 
участки мелкой пористости. 

Сплав ВТ20. В результате испытаний на ударную вязкость среднее 
значение предела KCU образцов со сварным соединением в корне шва со-
ставило 69 Дж/см2, а на образцах с усилением 253 Дж/см2, для сравнения, 
теоретическая прочность цельных образцов составляет 450 Дж/см2. 

В результате испытаний на статическое растяжение среднее значение 
предела прочности (σв) образцов со сварным соединением в корне шва со-
ставило 936 МПа, а на образцах с усилением 956 МПа, для сравнения, тео-
ретическая прочность цельных образцов составляет 950 МПа.  

В кратерах образцов на исходе электронного луча обнаружено: боль-
шое скопление крупных пор в образце № 1, так же наблюдаются рыхлоты в 
районе механообработки. На образце № 2 находится самое большое количе-
ство крупных и мелких пор среди исследованных образцов, часто встреча-
ются серии мелких пор, в корне сварного шва видны очаги возникновения 
пор и рыхлоты. Сварной шов образца № 3 характеризован не таким боль-
шим количеством порообразований как на образцах № 1, 2, но при этом 
большинство пор можно заметить только при крупном увеличении. 

Выводы 
По результатам исследования влияния механической обработки на 

свойства сварных соединений установлено: 
- увеличение скорости вращения и подачи рабочего инструмента не 

изменяет параметра шероховатости свариваемой кромки; 
- форсирование режимов механообработки не отражается на измене-

нии механических свойств сварного соединения. 
- пониженные режимы механообработки приводят к порообразова-

нию в жидком металле, выдавливающемся электронным лучом из парога-
зового канала; 

- по результатам радиографического контроля установлено наличие 
единичной поры диаметром 0,3 мм в неразъемном соединении образца из 
сплава ВТ20, качество шва образца из сплава ВТ23 удовлетворительное; 

Исходя из данных, полученных в процессе исследования и следует 
вывод, что механические режимы обработки действительно влияют на ка-
чество сварных соединений. 
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ОБЪЕМНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА  
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
VOLUME ULTRASOUND TREATMENT OF NANOSTRUCTURED  
MATERIALS 

Аннотация. Работа направлена на усовершенствование технологии объемной 
ультразвуковой обработки наноструктурированных материалов. Предложено 
использование новой формы образца, подвергаемого ультразвуковой обра-
ботке, что позволит обеспечить на протяженном участке обрабатываемого 
материала равенство амплитуд напряжений, и, следовательно, относитель-
ную однородность микроструктуры и свойств во всем сечении образца. 
Summary. This work aims to improving the technology of volume ultrasound 
treatment of nanostructured materials. Using a new form material sample which 
will be treated by ultrasound is proposed. It allows to provide equality of 
the voltage amplitude along most of material sample that can be processed and 
relative uniformity of microstructure and properties in the whole sample. 

Ключевые слова: ультразвуковая обработка, наноструктурированный ма-
териал, форма образца, распределение амплитуды напряжений 
Key words: ultrasound treatment, nanostructured material, shape of sample, dis-
tribution of voltage amplitude. 
 

Объемные наноструктурированные материалы благодаря их уни-
кальным свойствам используют, начиная с машиностроительной промыш-
ленности с целью повышения надежности и трибологических свойств кон-
струкций и заканчивая созданием медико-биологических имплантатов и 
хирургических инструментов. Однако объемные наноструктурированные 
материалы, полученные методом интенсивной пластической деформации, 
в виду своей сильнонеравновесной структуры обладают рядом существен-
ных недостатков: низкой термической стабильностью, низкими значения-
ми пластичности и ударной вязкости. 

Как один из методов снятия и перераспределения внутренних напря-
жений в наноструктурированных материалах можно использовать малоис-
следованную в области малых и умеренных амплитуд ультразвуковую об-
работку. 
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В одной из схем объемной УЗО (рисунок 1), осуществляемой при ис-
пользовании прутковых образцов, размер которых соответствует половине 
длины волны, существенным недостатком выступает неравномерное рас-
пределение амплитуды смещений и напряжений вдоль образца, что, соот-
ветственно, вызывает неравномерность микроструктуры и свойств обрабо-
танного материала. 

1 - ультразвуковой генератор;  
2 – преобразователь; 3 – концентратор; 
4 – образец; 5 – прижимной цилиндр 

Рисунок 1 – Схема объемной ультразвуковой  
обработки полуволновых образцов 

При обработке в режиме стоячей волны амплитуда напряжений вдоль 
цилиндрического образца полуволнового размера распределяется по сину-
соидальному закону. Для расчета распределения колебательной скорости и 
напряжений (деформаций) вдоль образца иных форм (рисунок 2) может 
быть использована методика расчета, выведенная на основе уравнения 
движения для выделенного слоя [3]. Согласно данной методике, опреде-
ляющим параметром в уравнениях смещений и колебательной скорости  в 
режиме установившихся синусоидальных колебаний (1,2) является пере-

менная, отвечающая за форму рассматриваемого образца - .  

                0 (1) 

   0 (2) 

1 – конусный; 2 – экспоненциальный; 3 - катеноидальный 
Рисунок 2 – Форма распределения колебаний ζ и механических  

напряжений σ ультразвуковых концентраторов 

С целью обеспечения равенства циклических напряжений и деформа-
ций на протяженном участке обрабатываемого материала в ходе работы 
было проведено моделирование распределения колебательной скорости и 
напряжений (деформаций) вдоль образца ампульной (рисунок 3) и ранее 
неисследованной – двухампульной (рисунок 4) – форм.   
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Рисунок 3 – Сечение образца ампульной формы  

 

 
Рисунок 4 – Сечение образца двухампульной формы 

 

Расчеты параметра формы для обоих видов образцов, произведены 
на основании, что данные виды форм подчиняются распределению Гаусса, 
тогда: 

1 для ампульного образца: 

, 

1 0; 

 2 для двухампульного образца: 

16 , 

16 0. 

В результате расчетов получены следующие графические зависимости 
распределения амплитуды колебательной скорости и амплитуды напряже-
ний (рисунки 5,6): 

 

  
Рисунок 5 – Распределение амплитуд колебательной скорости  

и напряжений по сечению образца ампульной формы 
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Рисунок 6 – Распределение амплитуд колебательной скорости  
и напряжений  по сечению образца двухампульной формы 

В программе ABAQUS построены визуальные модели распределения 
напряжений в ампульном и предлагаемом двухампульном образцах (ри-
сунки 7,8). 

Рисунок 7 – Распределение амплитуд напряжений в ампульном образце 

Рисунок 8 – Распределение амплитуд напряжений в двухампульном образце 

Добиться относительной однородности микроструктуры и свойств 
обрабатываемого материала и в целом повысить эффективность УЗО воз-
можно благодаря обеспечению равномерности максимальных амплитуд 
напряжений на протяженном участке образца обрабатываемого материала, 
что в большей мере реализуется посредством использования образцов 
двухампульной формы. Ампульная форма образца также позволяет до-
биться на некотором участке равенства амплитуд напряжений, однако уча-
сток этот имеет незначительную протяженность. Таким образом, опти-
мальной формой образца среди всех ранее изученных простых аксиально-
симметричных форм для осуществления объёмной ультразвуковой обра-
ботки является предлагаемая двухампульная, полученная соединением 
двух частей концентратора ампульной формы. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу конструкций штангового глубинно-
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Насосы объемного типа, принцип действия которых обусловлен пе-
ремещением жидкости путём периодического изменения объёма занимае-
мой ею камеры, получили широкое применение в различных сферах про-
изводства. Так в нефтяной промышленности нашёл своё применение штан-
говый глубинный насос, используемый для добычи нефти в мало- и 
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среднедебитных скважинах. Из 135 тыс. нефтедобывающих скважин в 
России 60-70% обслуживаются штанговыми глубинными насосными уста-
новками (ШГНУ). Причинами такой популярности данного способа добы-
чи являются достоинства штангового глубинного насоса (ШГН), а именно: 
простота и надежность конструкции, эффективность работы в мало- и 
среднедебитных скважинах, относительно высокий КПД по сравнению с 
другими способами добычи нефти [1]. 

На данный момент существуют два типа штангового глубинного 
насоса: вставной и невставной. Выбор типа насоса зависит от конкретных 
эксплуатационных условий. Так вставные насосы применяются в скважи-
нах большой глубины и с малым дебитом, при этом данный тип насоса из-
за особенностей конструкции легче ремонтировать, так как насос при ре-
монте поднимается целиком со штангами. В свою очередь глубинные 
насосы невставного типа чаще применяется в скважинах меньшей глуби-
ны, более высоким дебитом и большим межремонтным периодом, ввиду со 
сложностями раздельного подъема насоса [2, 3]. 

Одним из важнейших элементов штангового глубинного насоса яв-
ляется его клапанный узел. От эффективности работы и надежности дан-
ного элемента зависит работа всего насоса. По статистике отказов выход 
из строя клапанного узла занимает второе место после обрыва колонны 
штанг, что говорит о необходимости повышения надежности клапанов за 
счет применения новых конструкций и материалов, а также подбора соот-
ветствующего типа клапанного узла под конкретную скважину. На данный 
момент существует несколько видов клапанных узлов: шариковые, тарель-
чатые, каплевидные, золотниковые, самоустанавливающиеся, с направля-
ющим штоком и т.д. [1]. Применение того или иного типа клапана зависит 
от условий работы насоса, так как конструкция накладывает определенный 
отпечаток как на работу самого клапана, так и на работу насоса. 

Актуальность совершенствования конструкции штанговых глубин-
ных насосов, включая их клапанного узла, обусловлена распространенно-
стью этого вида насоса, число которых со временем будет неуклонно рас-
ти. Это вызвано тем, что уменьшается количество высокодебитных сква-
жин, эксплуатируемых установками электрического центробежного насо-
са, а количество мало- и среднедебитных скважин, в которых добыча 
нефти преимущественно происходит за счет ШГНУ, увеличивается.  Акту-
альность совершенствования ШГН косвенно подтверждается возобновив-
шимся ростом регистраций патентов в области штанговых глубинных 
насосов и их клапанного узла. Так анализ патентной информации с 2008 по 
2017 год показал, что было зарегистрировано 2018 патентов в области 
ШГН и 513 патентов в области клапанного узла данного вида насоса (рис. 
1 и рис. 2). Лидерами по патентованию новых конструкций ШГН и кла-
панных узлов являются Россия и Китай. 
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Рисунок 1 – Патентование штанговых глубинных насосов 

Рисунок 2 – Патентование клапанного узла штангового глубинного насоса 

Совершенствование конструкции штанговых глубинных насосов, их 
клапанных узлов и создание методов подбора под необходимые эксплуата-
ционные условия является актуальной проблемой. При этом основными за-
дачами, которые необходимо решить при внесении изменений в конструк-
цию ШГН или применения новых методик подбора клапанов являются: 

•повышение надежности клапанного узла и тем самым увеличение
надежности ШГНУ; 
• уменьшение гидравлических сопротивлений в насосе;
•повышение коэффициента наполняемости насоса;
• уменьшение ударных нагрузок;
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНГИБИТОРОВ КИСЛОТНОЙ  
КОРРОЗИИ В СРЕДЕ СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ   
В ОТНОШЕНИИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ Ст3 
COMPARATIVE ANALYSIS OF ACID CORROSION INHIBITORS  
IN SULFAMIC ACID MEDIUM WITH RESPECT TO STRUCTURAL 
STEEL St3 

Аннотация. Работа посвящена исследованию защите от коррозии кон-
структивных сталей, в частности стали марки Ст3 в среде водного раствора 
сульфаминовой кислоты с использованием ингибиторов кислотной корро-
зии. В работе представлены: основные положительные качества сульфа-
миновой кислоты, метод исследования, оптимальные дозировки ингибито-
ров коррозии и критерии их применения. 
Summary. The work is devoted to the study of corrosion protection of structural 
steels, in particular steel grade St3 in an aqueous solution of sulfamic acid using 
inhibitors of acid corrosion. The paper presents: the main positive qualities of 
sulfamic acid, the method of research, the optimal dose of corrosion inhibitors 
and the criteria for their use. 

Ключевые слова: сульфаминовая кислота, скорость коррозии, ингибиторы 
кислотной коррозии, защитный эффект. 
Key words: sulfamic acid, corrosion rate, acid corrosion inhibitors, protective effect. 

Химическая промышленность ежегодно потребляет огромное коли-
чество органических и неорганических кислот. Наиболее часто используе-
мыми кислотами являются: серная, фосфорная, уксусная, соляная и азот-
ная. Их использование имеет одну общую проблему - это высокая корро-
зионная нагрузка на открытые незащищенные металлические участки обо-
рудования.  

Свойства сульфаминовой кислоты имеют ряд неоспоримых преиму-
ществ перед традиционно используемыми кислотами, обладая одновре-
менно высокой реакционной или растворяющей способностью при очистке 
технологического оборудования и значительно меньшей коррозионной ак-
тивностью. Однако использование низко агрессивной сульфаминовой кис-
лоты и ее растворов требует введения ингибиторов коррозии из-за частого 
контакта с поверхностью металла.  

Научно-исследовательская работа направлена на разработку техно-
логии эффективности защиты металлов и сплавов с использованием инги-
биторов коррозии различных производителей, отличающихся по функцио-
нальному составу. Исследование проводилось с использованием ингиби-
торов КФ – 03, ТИЛАЗ – З, Dodicor-2725. Представленный ряд ингибито-
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ров заявлен в качестве составов, эффективно защищающих металлические 
поверхности из стали, алюминия и композитных сплавов от коррозии в 
средах сильных и слабых кислот. 

Основная коррозионная среда соответствовала раствору сульфами-
новой кислоты с концентрацией 10 масс. %. Для оценки ингибирующих 
свойств использовались ингибиторы с дозировками 0,01-0,15 г/кг. Ско-
рость коррозии стандартных образцов конструкционной стали Ст3пс опре-
делялась гравиметрическим методом. Поверхность металлических пластин 
обрабатывалась до требуемой шероховатости, обезжирена ацетоном, после 
чего образцы взвешивались с точностью ± 0,510-5 г. Испытания проводи-

лись при температуре 20⁰С в течение 24 часов. Эффективность защиты по-
верхности металла марки Ст3пс ингибиторами оценивали по критерию 
скорость коррозии не более 0,2 г/см2*ч по формулам: 

1). Скорость коррозии К, г/см2*ч: 

m – изменение массы образца, г;  
s – площадь образца, см2;  
  время, ч 
2). Защитный эффект, %:  

K0 – скорость растворения сплава в растворе без ингибитора, г/см2*ч;  
K1 – скорость растворения сплава в растворе с ингибитором, г/см2*ч. 
На основании проведенных испытаний отмечено увеличение защит-

ного эффекта с увеличением концентрации каждого испытанного ингиби-
тора коррозии. Серия экспериментов при дозировании ингибиторов от 0,01 
до 0,07 г/кг выявила отсутствие требуемого уровня защиты и составила 
более 1,0 г/см2*ч. Введение больших дозировок позволяет значительно 
увеличить защитный эффект. 

Согласно полученным данным Dodicor-2725 требует применения с 
дозировкой выше 0,11 г/кг сульфаминовой кислоты, поскольку проявляет 
высокий защитный эффект по сравнению с остальными ингибиторами и 
достигает 0,15-0,18 г/см2*ч. Ингибитор коррозии КФ-03 с дозировкой 0,11 
г/кг стабилизирует защиту от коррозии на уровне 0,18-0,2 г/см2*ч. Однако 
визуально было отмечено, что после погружения пластин в исследуемый 
раствор с КФ-03 выделение газа на поверхности происходило более интен-
сивно, чем в растворе с Dodicor-2725. В сравнении с остальными ингиби-
торами ТИЛАЗ-З оказывает низкий защитный эффект более 7 г/см2*ч. 

Наиболее эффективной защитой от коррозии конструкционной стали 
Ст3пс обладают два ингибитора: Dodicor– 2725 и КФ-03. Оба они имеют 
третий класс опасности, как и сульфаминовая кислота. Таким образом, их 
применение не влияет на токсичность среды.  
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ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛЕГКОПЛАВКИХ РАСПЛАВОВ 
THE USE OF FLUXES IN TECHNOLOGY OF APPLICATION  
PRОTECTIVE COATINGS OF LOW-MELTING MELTS 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию возможности приме-
нения флюсов в технологии создании защитных покрытий из легкоплавких 
расплавов для изделий машиностроения и оборудования нефтегазового и 
горнодобывающего комплекса.  
Summary. This article is devoted to the study of the possibility of using fluxes in 
the creation of protective coatings from fusible melts for engineering and 
equipment of oil and gas and mining complex. 
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вы легкоплавких металлов. 
Key words. fluxes; diffusion metal coatings; melts of fusible metals. 



 
 

178

В процессе нанесения покрытий методом химико-термической обра-
боткой из расплавов легкоплавких металлов существуют такие проблемы 
как: образование окислов, удаление их с поверхности образцов, защита 
легкоплавкого расплава от окисления [1]. 

Для решения возникших проблем были опробованы паяльные флю-
сы (ГОСТ 23178), представляющие собой вспомогательный материал, 
применяемый для удаления окислов с поверхности обрабатываемого мате-
риала (табл.1) [2]. Флюс взаимодействует с окисной пленкой на поверхно-
сти основного металла и расплава. Это достигается подбором флюсов.  
 

Таблица 1 – Химический состав паяльных флюсов по ГОСТ 23178 
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ПВ200 18-20 - 65-67 14-16 - - 800-1200
ПВ201 11-13 - 76-78 9,5-10,5 - 0,9-1,1 800-1200
ПВ209 - 41-43 34-36 - 22-24 - 700-900

 

Важнейшим компонентом флюсов ПВ200 и ПВ201 является бура, 
представляющая собой натриевую соль тетраборной кислоты. Расплавлен-
ная бура образует при охлаждении глазурь, предохраняющая расплав от 
доступа кислорода, растворяющая окислы металлов. Это значительно об-
легчает процесс нанесения защитных покрытий.  

Для улучшения действия буры и снижения температуры активности 
флюсов ПВ200 и ПВ201 добавляют фтористые соединения калия. Содер-
жание фторидов заметно повышают активность, если в их состав вводятся 
металлы (лигатуры), вступающие в реакцию замещения с окислами метал-
лов и образующие соединения, растворимые во флюсе или взаимодей-
ствующие с ним [3]. 

Борная кислота образует при нагревании расплав, который реагирует 
с основными окислами металлов с образованием метаборатов, растворяет 
окислы и загрязнения металла. Образующиеся метабораты отводятся в ви-
де шлаков. 

В состав флюса ПВ 209 входят две соли: калий фтористый и калий тет-
рафторборат. Добавки этих солей во флюсы повышают их специфические 
свойства: текучесть, смачиваемость, химическую активность. Фтористые со-
ли щелочных металлов действуют как поверхностно-активные вещества, 
снижающие поверхностное натяжение между флюсом и металлом, а также 
между флюсом и оксидами, способны растворять оксиды и проникать в ок-
сидные пленки. Это приводит отделению оксидных включений от расплава.  

Для понижения температуры процесса нанесения защитного покры-
тия целесообразно применить флюс ПВ 209, имеющий более низкий тем-
пературный интервал активности 700-900°C. 
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Влияние флюса 209 на толщину никелевого покрытия опробовано на 
стали 14Х2ГМР (рисунок 1). Толщина покрытия составила 85-90 мкм.  

Рисунок 1 – Влияние флюса 209 на толщину диффузионного покрытия 
стали 14Х2ГМР 
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Аннотация. В работе анализируются свойства плоских кривошипно-
коромысловых механизмов, сгруппированных в семейства по характеру 
изменения функции угла передачи в интервале рабочего хода. Для каждого 
семейства механизмов характерно, что функция угла передачи достигает 
максимального значения в интервале рабочего хода, равного 90, в опреде-
ленном положении звеньев механизма. Выполнен анализ областей суще-
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ствования семейств кривошипно-коромысловых механизмов на предмет 
наличия механизмов с равными длинами кривошипа и коромысла, криво-
шипа и шатуна, шатуна и коромысла. 
Summary. The properties of flat crank-rocker mechanisms are analyzed. These 
mechanisms form families by the nature of the change in the function of the 
transmission angle. The maximum of the transmission angle function in 90 is 
reached in a certain position of the links of the mechanism. Each family of 
crank-rocker mechanisms has an area of existence. Mechanisms with equal 
lengths of crank and rocker, crank and connecting rod, connecting rod and rock-
er are found in this area. 
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Рассмотрим свойства плоских кривошипно-коромысловых механиз-
мов с областями существования, расположенными в прямоугольной си-
стеме координат с осями, числовые значения которых соответствуют отно-
сительным длинам коромысла и шатуна [1 – 3]. 

Известно семейство кривошипно-коромысловых механизмов, услов-
но обозначенное ККМ-1, с максимальным значением функции угла пере-
дачи в положении звеньев механизма, при котором кривошип и межцен-
тровое расстояние образуют угол в 90. Область существования семейства 
ККМ-1 ограничивается дугой окружности единичного радиуса и двумя 
прямыми линиями, перпендикулярными осям координат. Названная об-
ласть наряду с произвольными кривошипно-коромысловыми механизмами 
содержит механизмы с равными длинами кривошипа и шатуна, а также 
шатуна и коромысла. 

Математически описано семейство кривошипно-коромысловых ме-
ханизмов ККМ-2. Это семейство характеризуется максимумом угла пере-
дачи в положении звеньев механизма, когда кривошип и межцентровое 
расстояние образуют угол в 180. Область существования семейства ККМ-
2 – это сочетание дуги окружности единичного радиуса и двух кривых, 
аналитически выраженных многочленом третьей степени. Из многообра-
зия механизмов с равными длинами элементов кинематической цепи об-
ласть существования семейства ККМ-2 включает лишь механизмы с рав-
ными длинами шатуна и коромысла. 

Известно семейство кривошипно-коромысловых механизмов, обозна-
ченное ККМ-4. Максимальное значение функции угла передачи семейства 
ККМ-4 имеет место в положении звеньев, при котором шатун наложен на 
кривошип и перпендикулярен коромыслу. Область существования такого се-
мейства построена на пересечении дуги окружности единичного радиуса, 



181

прямой, параллельной оси ординат, а также кривой, представляющей собой 
полином со старшей степенью три. Наличие прямой, параллельной оси орди-
нат, обосновывает присутствие в области существования семейства ККМ-4 
механизмов с равными длинами кривошипа и шатуна. В этой области также 
имеются механизмы с равными длинами шатуна и коромысла. 

Получена математическая модель семейства кривошипно-
коромысловых механизмов ККМ-6. Максимум угла передачи такого се-
мейства имеет место при следующем положении звеньев: кривошип и ко-
ромысло перпендикулярны шатуну и расположены с одной стороны от 
межцентрового расстояния. Область существования семейства ККМ-6 со-
стоит из трех элементов: дуги окружности единичного радиуса, прямой, 
перпендикулярной оси ординат и кривой, хорошо описываемой многочле-
ном третьей степени. Такой элемент, как прямая, перпендикулярная оси 
ординат, предопределяет нахождение в области существования семейства 
ККМ-4 механизмов с равными длинами кривошипа и коромысла. В 
названной области также имеются механизмы с равными длинами шатуна 
и коромысла. 

Существует семейство кривошипно-коромысловых механизмов ККМ-3 
с максимальным значением функции угла передачи, имеющим место в поло-
жении, при котором кривошип и межцентровое расстояние образуют угол в 
0. Установлена область существования семейства ККМ-3, состоящая из дуги 
окружности единичного радиуса и двух кривых полиномиального вида, 
находящихся под упомянутой дугой. Из многообразия механизмов с равны-
ми длинами элементов кинематической цепи в названной области присут-
ствуют лишь механизмы с равными длинами шатуна и коромысла. 

Математические описаны три семейства ККМ-30, ККМ-45 и ККМ-
60 с максимумом угла передачи в положении звеньев механизмов, при ко-
торых кривошип и межцентровое расстояние образуют углы соответствен-
но в 30, 45 и 60. Построены области существования трех перечисленных 
семейств. Эти области имеют вид, аналогичный области существования 
семейства ККМ-3. Соответственно, в областях существования семейств 
ККМ-30, ККМ-45 и ККМ-60 находятся механизмы с равными длинами 
шатуна и коромысла.  

Известно семейство кривошипно-коромысловых механизмов, обо-
значенное условно ККМ-5. Угол передачи этого семейства максимален в 
положении, когда кривошип и шатун представляют собой одну линию, 
перпендикулярную коромыслу. 

Существует семейство кривошипно-коромысловых механизмов 
ККМ-7. Максимальное значение функции угла передачи такого семейства 
имеет место в положении звеньев механизма, при котором кривошип и ко-
ромысло перпендикулярны шатуну и расположены с разных сторон от 
межцентрового расстояния. 
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Области существования семейств ККМ-5 и ККМ-7 построены по-
средством пересечения трех элементов: дуги окружности единичного ра-
диуса и двух кривых полиномиального вида. Эти кривые находятся под 
названной дугой и пересекаются в общей точке, расположенной со смеще-
нием относительно биссектрисы прямоугольной системы координат. По 
аналогии с семейством ККМ-3 внутри областей существования семейств 
ККМ-5 и ККМ-7 расположены лишь механизмы с равными длинами шату-
на и коромысла. 

Таким образом, вид области существования того или иного семей-
ства кривошипно-коромысловых механизмов предопределяет то, какие ме-
ханизмы входят в названную область. 
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HOMMEL TESTER T500 
DEVELOPMENT METHODOLOGY TESTING PROFILOMETER 
HOMMEL TESTER T500 

Аннотация. Данная работа посвящена разработки методики поверки при-
бора профилометра Hommel Tester T500, который применяется на пред-
приятии Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Га-
гарина. В работе представлены этапы проверки шероховатости, условия 
проведения поверки.  
Summary. This work is devoted to the development of the calibration method for 
the Hommel Tester T500 profilometer device, which is used at the enterprise of the 
Komsomolsk-on-Amur Aviation Plant named after Yu.A. Gagarin. The paper pre-
sents the stages of checking the roughness, the conditions of verification. 
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Цель работы - разработка методики поверки профилометра с учетом 
неопределенности измерения. 

Поставленные задачи:  
1. Изучить понятия неопределенности измерений.
2. Исследовать значения поверки профилометра.
3. Разработать методику поверки профилометра.
4. Внедрение методики на предприятия ПАО «КнААЗ».
Актуальность данной темы является в том, что разработка методики 

позволит повысить точность поверки, пересмотреть межповерочный ин-
тервал.  

В работе используется контактный метод. Контактный метод или 
щуповой метод измерения шероховатости поверхности реализуется с по-
мощью профилометра.  

Профилометр - представляет собой прибор для измерения шерохова-
тости контактным методом: по оцениваемой поверхности перемещается 
игла, колеблющаяся в местах неровностей. 

Шероховатость поверхности является качественным параметром. 
Шероховатость поверхности определяет такие функциональные 

свойства поверхности как качество сопряжения (посадки), светоотража-
тельную способность, теплоотдачу, контактную прочность и др. 

Целью поверки профилометра является измерения параметров шеро-
ховатости поверхности и определение составляющей погрешности прибора. 

Этапы поверки профилометра следующие:  
1. Внешний осмотр прибора и проверка комплектности;
2. Проверка работоспособности прибора;
3. Определение случайной составляющей погрешности прибора;
4. Определение систематической составляющей погрешности

прибора.  
Средства поверки 
Для проведения поверки профилометра должны применяться следу-

ющие средства измерения: образцовые меры шероховатости поверхности 
или контрольные образцы поверхности, профилометр. 

Условия поверки 
При проведении поверки должны быть соблюдены нормальные 

условия измерений: 
- температура окружающего воздуха, град, С 20 ± 3 
- относительная влажность окружающего воздуха, %  до 85 
- атмосферное давление, КПа от 84 до 106,7 
При получении отрицательных результатов в ходе проведения той 

или иной операции – поверка прекращается. Прибор признается непригод-
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ным для дальнейшего использования и на него выписывается извещение о 
непригодности.  

При положительных результатах поверки выдается свидетельство о 
поверки, установленной формы с указанием фактических результатов, да-
ты и имени поверителя, действующий протокол подтверждается клеймом.  

Периодичность поверки профилометра один раз в два года, а также 
после проведения ремонта.  

Проведение поверки 
1. Внешний осмотр – при внешнем осмотре должно быть уста-

новлено соответствие внешнего вида прибора (на приборе должны отсут-
ствовать механические повреждения измерительной поверхности, влияю-
щие на правильность функционирования), комплектности и маркировки и 
требованиям эксплуатационной документации. 

2. Проверка работоспособности прибора – проверяют техниче-
ское состояние по параметрам, предусмотренным эксплуатационной доку-
ментацией. Проверяется возможность настойки прибора в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации.  

3. Определение случайной составляющей погрешности прибора - 
производится с помощью образцовых мер шероховатости. Провести 25 из-
мерений каждого параметра пи соответствующей отсечке шага, на трассах, 
расположенных в зоне 0.3 мм. Вычислить оценка S стандартного отклоне-
ния полученных значений параметров. 

4. Определение систематической составляющей погрешности 
прибора – определяется при помощи образцовой меры шероховатости. 
проводится 25 измерений на участках образцовой меры равномерно распо-
ложенных в рабочей зоне.  

Отклонение среднего значения не должно быть больше значений, 
установленных для соответствующего параметра в нормативно-
технической документации на прибор.  

Разработанная методика может быть внедрена в учебный процесс 
кафедры «Технология машиностроения» ФГБОУ ВО «КнАГУ» по направ-
лению 27.03.01 – Стандартизация и метрология при изучении дисциплины 
Метрология, а также на предприятиях города Комсомольска-на-Амуре. 
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МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
SPECIFICITY OF EXPERIMENTAL REVEALING OF MECHANICAL 
PROPERTIES OF NANOSTRUCTURAL MATERIALS 

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы нахождения вязко-
сти микроразрушения тонких образцов, изготовленных из материалов с 
аморфно-нанокристаллической структурой. За основу взята хорошо заре-
комендовавшая себя методика механических испытаний, заключающаяся в 
локальном нагружении различных участков исследуемых образцов на под-
ложке инденторами разной геометрии. Основное внимание уделено прове-
дению предварительных серий механических испытаний, установлению 
оптимальных режимов проведения основных серий испытаний, а также 
влиянию граничных участков на специфику деформирования и разруше-
ния в условиях локального нагружения. 
Summary. This work is devoted to the study of the problems of finding the vis-
cosity of micro-destruction of thin samples made of materials with amorphous-
nanocrystalline structure. It is based on a well-established method of mechanical 
tests, which consists in local loading of different parts of the samples on the sub-
strate with indenters of different geometry. The main attention is paid to the 
method of preliminary series of mechanical tests, the establishment of optimal 
modes of the main series of tests, as well as the influence of boundary areas on 
the specifics of deformation and fracture under local loading. 

Ключевые слова: механические свойства, методика механических испыта-
ний, наноструктурные материалы. 
Key words: mechanical properties, method of mechanical testing, nanostruc-
tured materials.  

Разработка новых материалов, а также их композиций обуславливает 
востребованность в новых методах механических испытаний. Механиче-
ские испытания основаны на использовании определённых воздействий на 
материал. Данные воздействия вызывают деформирование и (или) разру-
шение. С использованием специальных методов анализа закономерностей 
деформирования и разрушения возможно оценить ряд их механических 
свойств, а также пригодность к использованию в конкретных условиях. 
Для ряда твёрдых и хрупких образцов аморфно-нанокристаллического ма-
териала, имеющих толщину порядка 30 мкм, достаточно хорошо зареко-
мендовал себя новый метод механических испытаний, позволяющий опре-
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делять вязкость микроразрушения. Данный метод подробно рассмотрен в 
ряде статей и защищён патентами [1, 2].  

Методика механических испытаний, указанная в работах [1, 2], осно-
вывается на нагружении образцов, размещённых на подложках. В качестве 
индентора можно использовать пирамидку Виккерса, пирамидку Беркови-
ча, а также стальные сферы (шарики) с различными размерами. Методика 
подготовки образцов и последующего нанесения их на подложку также до-
статочно подробно описана в [1, 2].  

К настоящему моменту времени неизвестны условия, обеспечиваю-
щие правильность и корректность проведения серии механических испы-
таний упомянутых ранее образцов. Имеются в виду неучтённые факторы, 
оказывающие влияние на процессы деформирования и разрушения тонких 
металлических плёнок. К ним можно отнести: расстояния между соседни-
ми областями индентирования при разных нагрузках; диапазоны нагрузок, 
способствующих формированию картин разрушения, приемлемых для 
анализа вязкости микроразрушения образцов. 

Тип применяемого индентора определяет формируемые по итогам 
испытаний микрокартины разрушения на поверхности образца. При при-
менении данного метода испытаний на конкретных образцах (с учётом со-
ответствия образца методике испытания) при определённых условиях воз-
можно получение системы микротрещин, состоящей из вложенных друг в 
друга фигур. В случае пирамидки Виккерса – это квадраты, пирамидки 
Берковича – треугольники, шарика – круги или спиральная трещина. Су-
ществуют также материалы, для которых подходит строго определённый 
тип индентора (например, пирамидка Берковича), а использование других 
не позволяет сформировать требуемые микрокартины разрушения. 

Отметим специфику деформирования и последующего разрушения 
при различных нагрузках ленты аморфного сплава 82К3XСР 
(Co71,66Si17,090B4,73Fe3,38Cr3,14), переведённого в аморфно-нанокристалличес-
кое состояние методом печного отжига при 833 К. 

При нагрузке на пирамидку Виккерса, меньшей 1,96 Н, на поверхно-
сти образца начинают появляться отпечатки определённой площади. Тре-
щин при этом не обнаруживается. Повышение нагрузки до 2,45 Н способ-
ствует лишь увеличению зоны отпечатков.  

При усилии на индентор в 3,43 Н в результате пяти из десяти прове-
дённых испытаний помимо отпечатка от самой пирамиды возникают ради-
альные, кольцевые трещины и даже их комбинации в различных вариаци-
ях. В одном из этих пяти случаев получилась «хорошая» картина вложен-
ных квадратов, а в оставшихся четырёх – «плохие» и «средние» картины, 
непохожие на предыдущую. Т. е. нагрузка 3,43 Н недостаточна для анализа 
вязкости микроразрушения. 

Повышение нагрузки ещё на 0,49 Н способствует появлению более 
пригодных картин для анализа. При этом в четырёх случаях из десяти 
имеются почти идеальные картины вложенных квадратов. Остальные 
шесть разрушений обладают относительно приемлемыми картинами, где 
присутствуют также кольцевые и радиальные трещины. 
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Картины разрушения образца, вызванные применением нагрузки 
4,9 Н, правильнее всего охарактеризовать как «средние» или не вполне 
приемлемые для анализа. Надо заметить также то, что в одном из десяти 
проведённых экспериментов всё-таки образовалась «хорошая» картина, 
которую можно сравнить с самыми лучшими картинами при нагрузке на 
индентор в 3,92 Н. Поэтому для данного конкретного образца нагрузку в 
4,9 Н сложно назвать оптимальной. 

В результате экспериментальных исследований и анализа получен-
ных результатов, показано, что при выявлении вязкости микроразрушения 
в «центральных» областях образца данной тонкой аморфно-нанокрис-
таллической ленты предпочтительно использовать нагрузку в 3,92 Н. В 
этом случае появляется большее количество «хороших» микротрещин, 
формирующих симметричную микрокартину разрушения. Приемлемые 
расстояния между соседними «центральными» областями локального 
нагружения должны быть следующими: ≥ 170 мкм (для нагрузки 2,94 Н); ≥ 
255 мкм (для нагрузки 3,43 Н); ≥ 340 мкм (для нагрузки 3,92 Н); ≥ 425 мкм 
(для нагрузки 4,9 Н). 
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
ПРИ ОБРАБОТКЕ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ 
С АНАЛИЗОМ СИЛ РЕЗАНИЯ 
EFFICIENCY OF METAL-CUTTING TOOLS IN THE PROCESSING 
OF STAINLESS STEELS IN CONJUNCTION WITH THE ANALYSIS 
OF CUTTING FORCES 

Аннотация. Высокая коррозионная стойкость нержавеющих сталей влечёт 
за собой сложность её механической обработки металлорежущим лезвий-
ным инструментом.  
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Summary: High corrosion resistance of stainless steels entails the complexity of 
its machining with a metal-cutting blade tool.  

Ключевые слова: сила резание, износ, период стойкости, рациональный 
инструментальный материал. 
Key words: force cutting, wear, durability period, rational tool material. 

Введение 
Специализированная судостроительная нержавеющая сталь марки 

09Х17Н7Ю [1] в силу своей уникальной коррозионной стойкости всё 
больше находит применение в химической и нефтегазовой отраслях как 
при производстве трубопроводов, так и при изготовлении технологическо-
го оборудования. 

Цель и задачи. Целью данной публикации является выявление 
наиболее эффективного (рационального) инструментального материала 
для обработки специализированных нержавеющих сталей. 

Для достижения указанной цели решены следующие  задачи: 
а) выбор марки инструментальный материала, формы и размера 

отечественных твёрдосплавных сменных пластин;  
б) проведение сравнительных испытаний указанных пластин по па-

раметрам работоспособности инструмента, выявлением наиболее эффек-
тивных из них; 

Обсуждение полученных результатов 
Так как все нержавеющие стали обладают совершенно разной обра-

батываемостью в силу разного химического состава, особенно хрома (Cr) и 
никеля (Ni), то и подходы к их обработке разные.  

На рис.1 приведены примеры записи (регистрации с применением 
динамометра модели STD.201-2) составляющих сил резания в течение 100 
секунд для различных обрабатываемых материалов. Такие записи позво-
ляют изучить кинетику процесса резания. Они могут быть использованы 
для объяснения ряда явлений и эффектов при анализе работоспособности 
инструмента. 

Рисунок 1 – Составляющие силы резания  
Режим резания v=55-50 м/мин, n=160 об/мин, s=0.21 мм/об, t=1мм, 
обрабатываемый материал нержавеющая сталь марки 09Х17Н7Ю1,   

материал 13Х15НАМ-3 (ЭП-310Ш), материал ВТ-22 
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Таблица 1 – Величины средних значений составляющих силы резания 
09Х17Н7Ю1 13Х15НАМ-3 Материал ВТ-22 

Fx - продольная составляющая 
силы резания, Ньютон 199,4 

85,5 35,2

Fy - радиальная составляющая 
силы резания, Ньютон 572,4 

305,1 310,1

Fz - вертикальная составляю-
щая силы резания, Ньютон  588,2 

362,5 191,4
 

Материал 09Х17Н7Ю 
Черная – Fx (продольная составляющая силы резания) 
Зеленая – Fy (радиальная составляющая силы резания) 
Красная – Fz (вертикальная составляющая силы резания)
а 

Материал 13Х15НАМ-3 (ЭП-310Ш) 
б 

в 
Материал ВТ-22 

Рисунок 2 – Динамометрические картины записи составляющих  
сил резания: а – для нержавеющей сталь марки 09Х17Н7Ю;  

б - 13Х15НАМ-3 (ЭП-310Ш); в – титановый сплав марки ВТ-22 

Для дальнейшего анализа работоспособности инструмента выполне-
ны экспериментальные исследования трёх составляющих сил резания с 
применением специализированного измерительного динамометра модели 
STD.201-2. Один из примеров иллюстрирования составляющих силы реза-
ния показан на рис.3 для случая обработки разных нержавеющих сталей и 
титанового сплава.   

Рисунок 3 – Соотношение составляющих силы резания при глубине  
резания 1 мм для нержавеющей стали марки 09Х17Н7Ю 

С помощью метода акустической эмиссии был проанализирован 
уровень выходного сигнала при обработке нержавеющей стали марки 
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09Х17Н7Ю. При проведении эксперимента использовались два режима ре-
зания: v=50 м/мин, n=160 об/мин, s=0.21 мм/об, t=0,5мм  (рис. 5а) и v=50 
м/мин, n=160 об/мин, s=0.21 мм/об, t=1мм (рис. 5б).  
а  б 

Рисунок 4 – Влияние механических свойств обрабатываемой 
нержавеющей стали 09Х17Н7Ю на комбинированный параметр Кs 

сигнала акустической эмиссии: а - в частотном диапазоне более 20000 
на 400 сек; б – в частотном диапазоне 20000 на 400 сек 

Выводы. Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что 
инструментальные материалы существенно неравноценны по износостой-
кости при обработке указанной стали. Применение покрытий на отече-
ственном твёрдом сплаве марки ВК8 заметно повышает работоспособность 
режущих пластин.  
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА НПЗ 
WASTEWATER TREATMENT AT THE REFINERY 
 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию методов очистки 
сточных вод на НПЗ от нефтепродуктов. В работе представлен способ по-
вышения эффективности процесса очистки. Также рассмотрены его досто-
инства и недостатки.  
Summary. This article is devoted to the study of methods of wastewater treat-
ment at refineries from petroleum products. The paper presents a way to im-
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prove the efficiency of the cleaning process. Its advantages and disadvantages 
are also considered. 

Ключевые слова: очистка, флотация, нефтепродукт, нефть, методы очистки. 
Key words: cleaning, tanks, oil, oil products, methods of cleaning.  

Процесс очистки сточных вод производственного предприятия вклю-
чает ряд стадий, для каждой из которой вероятно использование разных ме-
тодов очистки сточных вод и подходящего технологического оборудования. 
Данное положение обусловливается в первую очередь тем, что некоторые 
способы, в особенности тонкой очистки сточных вод нельзя использовать, 
если в них присутствуют взвешенные вещества и эмульсии. Помимо этого, 
большинство способов очистки стоков имеет верхний предел концентраций 
по загрязняющим веществам, от которых данный способ должен очищать 
сток. Значит появляется необходимость изначальной обработки стоков пе-
ред применением основных методов их очистки. Применение стадийной 
очистки сточных вод промышленных предприятий обусловлено также тем, 
что комбинированием нескольких типов процессов обработки вероятно до-
стигнуть нужной степени очистки с наименьшими затратами. 

Наиболее разумным, бесспорно, будет разделение процесса очистки 
стоков на 4 этапа, в соответствии с разделением загрязняющих веществ на 
основе их агрегатного состояния по классификации академика Кульского. 

На первой стадии очистки сточных вод нужно извлечь большие ча-
стицы взвешенных веществ и грубодисперсных примесей, нейтрализовать 
токсины и убрать из сточных вод масла. Если данных загрязнений в сточ-
ных водах не найдено, нужно начать очистку сточных вод со второй ста-
дии, на которой извлекаются практически все механические примеси, и 
идет подготовка стоков к следующей очистке, а именно, уменьшение 
агрессивности сточных вод, уменьшение недопустимых концентраций от-
дельных загрязняющих веществ. На третей стадии очистки стоков проис-
ходит извлечение всех загрязняющих веществ до конкретного заданного 
уровня. Если степень очистки мала, необходима четвертая стадия очистки 
сточных вод, на которой применяются способ способствующие извлекать 
соединения, пребывающие в растворимом состоянии. 

Исследование имеющихся тенденций в очитки сточных вод проде-
монстрировал, что флотаторы более многоцелевые и нужные устройства 
для очистки стоков. Изделия дают возможность результативно освобож-
дать всевозможные разновидности сточных вод от многих популярных за-
грязнителей, прибывающих в гидрофобном состоянии. Из их числа жиры и 
смолы, нефтепродукты и масла, СПАВ и взвешенные вещества, другие 
осаждаемые вещества, вывод которых в осадок другими методами затруд-
нен, неосуществим или очень расходный. В оборудовании применяется 
один из физико-химических методов очистки стоков – флотация. 

Рассмотрим работу флотофильтра KWI марки Klaricell-40 (KLC-40), 
позволяющий более результативно реализовать процесс глубокой доочист-
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ки сточных вод. Практика демонстрирует, что использование KLC-40 при-
водит к внушительному улучшению характеристик качества очистки сточ-
ных вод, благодаря уникальному комбинированию в одном аппарате мето-
да напорной флотации и фильтрации через многослойную загрузку. 

При работе флотофильтра очищаемая вода подвергается флокуляции 
и флотации с дальнейшей фильтрацией через трёхслойный секционный 
фильтр (гравий/песок/адсорбент-катализатор). Периодическая очистка 
фильтра выполняется посекционно и осуществляется методом «обратной 
промывки». Промывочная вода идет обратно в коагуляционную камеру 
для очистки. Во время промывки одного из секторов вода фильтруется че-
рез остальные секции, следовательно, для промывки аппарата не требуется 
его полная остановка. Высота фильтрующего слоя загрузки-1,1 м. Толщина 
слоя воды над слоем загрузки-800мм. Объём циркуляционной воды- 10-
20% от объёма очищенной воды. Время нахождения воды во флотаторе со-
ставляет 8-10 минут. 

В связи с этим внедрение данного флотофильтра является актуаль-
ным решением для процесса очистки сточных вод и представляет практи-
ческий интерес. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИТЬЕ  
ADDITIVE TECHNOLOGIES IN ART CASTING 

Аннотация. Данная работа посвящена анализу возможности использования 
литейных моделей, изготовленных методом 3D печати из АВS пластика 
для получения художественных отливок из цветных сплавов методом ли-
тья по удаляемым моделям. В работе представлено описание основных 
технологических операций и режимов изготовления отливок, а также дана 
оценка применимости указанной технологии. 
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Summary. This paper is devoted to the analysis of the possibility of using cast-
ing models made by 3D printing from ABS plastic for producing art castings 
from non-ferrous alloys by casting on removable models. The paper presents a 
description of the main technological operations and modes of manufacturing 
castings, as well as an assessment of the applicability of this technology. 

Ключевые слова: литейная модель, художественное литье, 3D печать, 
цветные сплавы. 
Key words: foundry models, art casting, 3D printing, non-ferrous alloys. 

В последнее десятилетие технологии 3D печати получили широкое 
распространение во многих отраслях производства, в том числе и для изго-
товления деталей и элементов конструкций для использования в различ-
ных областях архитектуры и дизайна (изготовление макетов зданий и со-
оружений, а также различных арт-объектов) [1]. 

Чтобы оценить возможность применения аддитивных технологий в 
художественном литье металлов необходимо рассмотреть и проанализиро-
вать основные этапы изготовления отливок. Классические (традиционные) 
технологии художественного литья металлов и сплавов (латуней, бронз, чу-
гунов и сталей) представляют собой многостадийные и сложные технологи-
ческие процессы, включающие в себя три основные группы технологиче-
ских операций: изготовление литейной модели; изготовление литейной 
формы; плавка металлов и сплавов с последующей их заливкой в полость 
литейной формы. Среди всего многообразия технологий художественного 
литья (литье в песчано-глинистые формы, литье в гипсовые формы, литье в 
кокиль и др.) в большей степени для единичных, авторских работ исполь-
зуют технологии изготовления отливок по выплавляемым моделям в разо-
вые, керамические неразъемные формы. Остановлюсь более подробно на 
этой технологии. Ее смысл заключается в том, что литейную модель, кото-
рая полностью воспроизводит очертания и фактуру будущей отливки изго-
тавливают из легкоплавкого материала с температурой плавления, не пре-
вышающей 70-950С в специальной форме, которая называется пресс-
формой.  Процесс изготовления пресс-формы начинается с разработки и из-
готовления мастер-модели, объемные очертания и фактура которой реали-
зует творческий замысел художника. Мастер-модели изготавливают из ма-
териалов, которые легко поддаются механической обработке резанием (как 
правило древесина), либо обладают высокой пластичностью, которая позво-
ляет получить мастер-модель с помощью лепки. Материалы, из которых из-
готовлены мастер-модели, предопределяют технологию и материал из кото-
рого будет изготавливаться пресс-форма. Для изготовления пресс-форм 
обычно используют две основные группы материалов – вулканизируемые 
резины и каталитически отверждаемые полимеры. Процесс изготовления 
пресс-форм состоит из следующих основных операций: приготовление ре-
зиновой или силиконовой жидкой (жидкоподвижной) композиции; подго-
товка и установка мастер-модели в специальный стакан (опоку); заливка в 
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опоку жидкоподвижной композиции и ее отверждение; извлечение полу-
ченного объема затвердевшей композиции с мастер-моделью внутри из 
опоки; извлечение мастер-модели из объема затвердевшей композиции. 

Извлечение мастер-модели из объема затвердевшей композиции 
производится надрезанием массива композиции в направлении от его кра-
ев до мастер-модели острым ножом по определенным плоскостям и отги-
банием полученных частей в сторону от мастер-модели до полного ее из-
влечения. После извлечения мастер-модели в массиве затвердевшей ком-
позиции остается полость, размеры и конфигурация которой соответству-
ют мастер-модели. Данная конструкция и будет являться пресс-формой 
для получения литейной выплавляемой модели. Сам процесс получения 
выплавляемой модели сводится к запрессовке модельного материала в пас-
тообразном состоянии при температуре 45-600С в полученную полость 
пресс-формы с помощью специального устройства под избыточным давле-
нием, затвердевания модельного материала в полости пресс-формы и из-
влечения готовой выплавляемой модели. 

Очевидно, что выбор материалов для изготовления пресс-формы и 
мастер-модели в конечном итоге определяют качество полученной вы-
плавляемой модели. Кроме того, необходимо учитывать величину усадки 
модельного материала при его затвердевании, а также затрудненная усад-
ка, поскольку эти параметры определяют размерную и геометрическую 
точность получаемой модели. В целом процесс получения качественной 
выплавляемой модели можно охарактеризовать как чрезвычайно сложную 
задачу, требующую специальных знаний, умений и навыков в областях да-
леких от дизайнерского и изобразительного искусств. 

Следующей группой технологических операций изготовления худо-
жественных отливок является изготовление литейной формы. В зависимо-
сти от размеров и массы отливок используют два основных процесса: 
наливная технология и послойное нанесение керамического покрытия. 
Различие данных способов формообразования заключается в следующем. 
В первом случае выплавляемая модель помещается в опоку и заливается 
керамической смесью в состав которой входят связующий раствор, огне-
упорный наполнитель и катализатор отверждения. Форма отверждается в 
течение 1,5 – 3 часов. Во-втором случае, на выплавляемую модель нано-
сится слой связующего раствора с последующей обсыпкой огнеупорным 
наполнителем и сушкой слоя в течение 1-1,5 часов. Далее цикл повторяет-
ся. В зависимости от массы и конфигурации отливки количество слоев 
находится в пределах от 5 до 10 слоев. 

После операции сушки происходит процесс удаления (выплавления) 
модели, который необходим для образования внутренней полости в форме 
для заливки в нее расплавленного металла. Следующей операцией изго-
товления формы является ее прокаливание при температуре 950-11000С. 
Эта операция необходима для окончательного спекания керамической 
формы и придания ей необходимой термостойкости. 
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Изучив основные технологические операции художественного литья, 
могу сделать следующие выводы. Применение аддитивной технологии из-
готовления модели позволит значительно сократить технологический цикл 
изготовления отливки, исключив операции изготовления мастер-модели и 
пресс-формы. Предлагается изготавливать вместо выплавляемой модели – 
модель методом 3D печати из АВS пластика.  Шероховатую («сетчатую») 
структуру поверхности модели, характерную для 3D печати с использова-
нием АВS пластика можно устранить, обработав поверхность модели рас-
творителем (например, ацетоном). Кроме того, устраняется операция вы-
плавления модели. Модель из АВS пластика будет удаляться из формы на 
операции ее прокаливания, т.е. выжигаться из формы, причем при ее вы-
жигании на внутренней поверхности формы будет образовываться тонкий 
слой сажистого покрытия (пироуглерода), который улучшит качество по-
верхности получаемой отливки. 
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АНАЛИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА 
ANALYSIS OF METALLURGICAL SLAG 

Аннотация. Силикатные материалы, получаемые при выплавке из руд ме-
таллов, называются металлургическими шлаками. Они обладают разными 
свойствами, в зависимости от процесса их получения, химического состава 
и других факторов. Объектом исследования является металлургический 
шлак сталеплавильного производства, полученный с предприятия ОАО 
«Амурметалл».   
Summary. The silicate materials obtained in the smelting of metal ores are 
called metal slags. They have different properties, depending on the process of 
their production, the chemical composition of the ore and other factors. The ob-
ject of the research is metallurgical slag of steelmaking, obtained from the en-
terprise Amurmetall. 
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Под шлаками в металлургии подразумевают сплавы различных 
окислов, образующих между собой те или иные химические соединения, а 
так же твердые и жидкие растворы и эвтектические смеси. Основная функ-
ция металлургических шлаков заключается в том, чтобы вывести из печи 
пустую породу, отделив ее таким образов от продуктов плавки [1].   

Был проведен анализ на химический состав металлургического шла-
ка сталеплавильного производства, полученного с предприятия ОАО 
«Амурметалл». 

Химический анализ показал высокое содержание железа в составе 
металлургического шлака. Целью исследования является проанализиро-
вать возможность эффективной переработки металлургических шлаков с 
высоким содержанием железа. 

Таблица 1 – Химический состав металлургического шлака ОАО «Амурметалл» 
Элемент CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe/FeO MnO 

% 15,4-21,03 2,33-3,81 8,7-14,94 4,87 48,24-66,05 5,56-5,98

После анализа на химический состав, было проведено дробление ме-
таллургического шлака, его просеивание и дальнейшая магнитная сепарация.  

Таблица 2 – Результаты магнитной сепарации 
Размер  

ячеек сита, мм 
До  

0,250 
От 0,250 
до 0,104

От 0,104 
до 0,074

От 0,074  
до 0,050 

От 
0,050

Всего, грамм 857 400 82 49 38
Магнитная 

фракция, грамм 
766 369 73 46 37

Немагнитная 
фракция, грамм 

85 27 >8 >2 1<

Потери, грамм 6 4 >2 >1 

Проведенная магнитная сепарация показывает, что в составе дроб-
ленного металлургического шлака 90% фракции магнитная, которая состо-
ит в основном из оксидов железа и других ферромагнитных материалов. 

Термодинамический анализ реакции восстановления железа из рас-
плавленного металлургического шлака, приведенный в таблице 3, позволя-
ет сделать вывод о возможности организации переработки его в шлаковне 
без дополнительных источников тепла. 

Таблица 3 – Результаты термодинамических расчетов 
∆H° 	 -95,69 

кДж/моль 
При 
Т1=1473 К 

∆H° -80130  
Дж/ моль 

При 
Т2= 1773 К

∆H°  -77123,4  
Дж/ моль 

∆S р
° 142,1372  

Дж/ (моль∙К) 
∆S° 164,4198 

Дж/ (моль∙К)
∆S°  166,2648  

Дж/ (моль∙К)
GT1 -322320,3654 

Дж/ моль 
GT2 -371910,8904 

Дж/ моль 
∆H п

°  -92710,4 Дж/ моль 
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Заключение 
При современном металлургическом производстве шлаки содержат 

большое количество железа, поэтому необходима эффективная технология 
их переработки. При этом целесообразно перерабатывать жидкие шлаки, 
не требующие нагрева для процесса восстановления. Приведенный анализ 
позволяет создать такую технологию. 
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Аннотация. Объектом исследования является металлургический шлак стале-
плавильного производства, с высоким содержанием железа, полученный с от-
вала ОАО «Амурметалл». Сутью исследования является рассмотрение воз-
можности переработки и восстановления железа из металлургического шлака. 
Summary. The object of the research is metallurgical slag of steel-making, with 
high iron content, obtained from the dump of Amurmetal OJSC, and the possi-
bility of its processing is considered. 
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На сегодняшний день необходимость утилизации и переработки тех-
ногенных отходов с металлургических предприятий является самой акту-
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альной задачей в металлургии, так как они имеют пагубное воздействие на 
окружающую среду и ухудшают экологическую обстановку. 

В работе по восстановлению железа из шлаков, ставилась задача с 
помощью недорогих материалов получить полупродукт, не отличающийся 
по параметрам от его производства дорогими коксующимися углями. 

Чтобы оценить возможность восстановления железа из шлака был 
проведен ряд экспериментов в лабораторных условиях по восстановлению 
твердым восстановителем (каменный уголь, коксовая мелочь, отходы гра-
фитизированных электродов). 

Эксперименты проводились в электрошлаковой установке с магнези-
товым тиглем мощностью. 

Ток на питающий электрод до I = 2300  2500 А. 
После полного расплавления нагрузку снижаем до I = 1600  1800 А. 
После доведения расплава по температуре до 1600С производился 

его слив в заранее подготовленную форму. 

 
1 – графитовый электрод; 2 – шлаковая смесь; 3 – футеровка тигля; 

4 – графитовый электрод 
Рисунок 1  Схема электрошлакового переплава 

Результаты химического анализа представлены в таблицах 1-3 
 

Таблица 1 - Химический состав шлака до переплава 
Элемент CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe/FeO MnO

% 21,03 3,81 14,94 4,87 48,24 5,56

Таблица 2 - Химический состав шлака после переплава 
Элемент CaO MgO SiO2 Al2O3 FeO MnO

% 19,346 13,3 - 29,64 38,014 5,194 12,628 6,384
 

Таблица 3 - Средний химический состав восстановленного сплава  
Элемент C S Si Mn Cr P Ni

% 5,57 0,056 0,06 5,71 1,20 0,196 0,01
 

Эксперимент показал, что при электрошлаковом переплаве было 
восстановлено более 30% железа из общей массы шлака.  

Полученные слитки по структурному анализу относятся к заэвтек-
тическим белым чугунам. Заэвтектический чугун содержит более 4,3 % уг-
лерода. 

1

2

3

4

32 V
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Рисунок 2 – Восстановленный слиток 

Заключение 
Проведенные практические опыты подтверждают возможность ра-

ционального получения из отходов металлургического производства, вос-
становленного железосодержащего сплава. Вторичный шлак, который об-
разуется после получения слитка экономически эффективно перерабаты-
вать и использовать в дальнейшем в качестве сварочных материалов, а так 
же в строительстве. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Основы технологии получения металлов и сплавов (получение желе-

за, чугуна и стали) : учеб. пособие / Б.М. Соболев, В.В. Куриный, С.Б. Марь-
ин. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2014. – 168 с. 

2 Соболев, Б.М. Физико-химические основы плавки сталей: учеб. по-
собие / Б.М. Соболев. – Комсомольск – на – Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 
2009. – 96с. 

3 Соболев, Б.М. Расчеты в технологических процессах плавки сталей 
(углеродистых, легированных, высоколегированных): учеб. пособие / Б.М. 
Соболев, В.В. Куриный. – Комсомольск – на – Амуре: ГОУВПО 
«КнАГТУ», 2015. – 112с. 

УДК 621.791.04 

Старцев Егор Андреевич, студент; Startsev Egor Andreevich 
Соболев Борис Михайлович, кандидат технических наук, профессор;  
Sobolev Boris Michailovich 
Бахматов Павел Вячеславович, кандидат технических наук, доцент;  
Bakhmatov Pavel Vyacheslavovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА В КАЧЕСТВЕ СВАРОЧНОГО ФЛЮСА 
APPLICATION OF THE PROCESSED METALLURGICAL SLAG  
AS A WELDING FLUX 

Аннотация. В данной статье описывается опыт проведения автоматической 
сварки, где в качестве сварочного флюса используется переработанный 
металлургический шлак. 
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Summary. This article describes the experience of conducting automatic weld-
ing, where recycled metallurgical slag is used as a welding flux. 

Ключевые слова: шлак, металлургический шлак, сварка, автоматическая 
сварка, сварочный флюс. 
Key words: slag, metallurgical slag, welding, automatic welding, welding flux. 
  

Опробовано применение переработанного металлургического шлака 
сталеплавильного производства в качестве сварочного флюса. Химический 
состав полученного флюса приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Химический состав флюса 
Элемент CaO MgO SiO2 Al2O3 FeO MnO С S

% 19 13,3 35,1 7,73 11,52 6,75 0,14 0,096
 

Сварку проводили на сварочном аппарате АДФ 1250 с источником 
питания ВДУ-1250. Размеры образцов из стали 09Г2С составляют 100х130, 
толщина 4 мм. Сварка образца была выполнена по соединению С7 ГОСТ 
8713-79, без зазора и разделки кромок. Режимы сварки представлены в 
таблице 3. 

 

Таблица 3 – Режимы сварки 
№ валика I, А U, В Vсв,см/м 

1 210 30 45 
2 220 30 45 

  

После сварки образцов проведен визуально-измерительный кон-
троль. Геометрические параметры сварного шва удовлетворяют требова-
ниям ГОСТ 8713-79, относящимся к соединению С7: ширина и высота 
усиления шва в допустимых пределах. На поверхности отсутствуют поры 
и другие дефекты.  

Микроструктура поперечного сечения образца сварного соединения 
приведена на рисунке 1 

 
Рисунок 1 – Микроструктура образца  

а) основной металл; б) металл шва; в) зона термического влияния; 
г) несплошность 
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Из рис. 1 видно, что режимы сварки были подобраны корректно, так 
как обеспечено взаимное перекрытие валиков. В структуре второго валика 
обнаружены несплошности по направлению дендритов. Чтобы выявить 
причину образования несплошностей была проведена растровая электрон-
ная микроскопия излома сварного шва. 

Рисунок 2 – Излом по металлу шва а) пора; б),в) хрупкая составляющая 

Анализ поверхности излома на РЭМ показал наличие зоны с хрупкой 
составляющей по границе дендритного кристалла, а также поры внутри 
второго валика сварного образца.  

Несмотря на дефекты выявленные в процессе разрушающего кон-
троля, при сопутствующей доработке состава флюса, а так же при отработ-
ке режимов сварки, можно получить сварочный флюс с особыми свой-
ствами, а так же создать действенную малоотходную технологию перера-
ботки металлургического шлака. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию кольцевых затворов для 
уменьшения потерь нефтепродуктов от испарения в резервуарах с плаваю-
щими крышками. В работе представлен способ максимального уменьшения 
потерь нефтепродуктов. Так же рассмотрены его достоинства и недостатки.  
Summary. This article is devoted to the study of ring gates to reduce the loss of 
petroleum products from evaporation in tanks with floating lids. The paper pre-
sents a method to minimize the loss of petroleum products. Its advantages and 
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Ежегодно потери от испарения нефтепродуктов наносят ущерб в не-
сколько сотен миллионов рублей, это не считая ущерба наносимого окру-
жающей среде. Самым распространенным способом уменьшения потерь 
нефтепродуктов являются резервуары с плавающими крышами т.е понто-
нами. Такие резервуары позволяют сократить потери нефти до 90%. Со-
кращение потерь достигается установкой между самим резервуаром и пла-
вающей крышей уплотняющих кольцевых затворов. Уплотняющих затво-
ров известно более 300 видов, но на нефтеперерабатывающих заводах ис-
пользуются не более 20 видов. 

Самым распространённым типом уплотняющего затвора является за-
твор жесткого типа. Добиться повышения герметичности такого затвора 
можно с помощью усовершенствования вторичного уплотнения. В насто-
ящее время вторичные уплотнения не соответствуют всем предъявляем к 
ним требованиям, поэтому требуют некоторой доработки, с целью повы-
шения герметичности уплотняющего затвора.  

Недостатками вторичных уплотнений являются: 
 Примерзание вторичного уплотнения; 
 Разрыв вторичного уплотнения в месте сварного шва; 
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 Скапливание воды в месте контакта стенки резервуара и манжеты.
Чтобы исключить эти недостатки и повысить герметичность всего 

уплотняющего затвора Дусалимов М.Э. в своей диссертации «Совершен-
ствование уплотняющего затвора для резервуаров с плавающими крышами 
и технологии его монтажа» предлагает новые конструкции вторичных 
уплотнений в которых предлагется изменить форму и материал уплотнения. 

Новые конструкции вторичного уплотнения соответствуют предъяв-
ленным к нем требованиям, а именно: устраняют попадание осадков и пы-
ли в нефтепродукт, являются более прочными и долговечными, обеспечи-
вают повышение экономической эффективности и надежности работы 
плавающей крыши. 

Материал вторичного уплотнения должен удовлетворять предъяв-
ленным к нему требованиям таким как: обладать антистатическими свой-
ствами, быть коррозионно-стойким, быть сделанным из маслобензостой-
кой резины, из прорезиненной ткани, работоспособность должна осу-
ществляться в пределе от -45  до 50 , так же материал должен быть 
стойким к воздействию нефтепродуктов. Наиболее близкими к представ-
ленным требованиям являются полимерные материалы (каучуки). К тому 
же они обладают высокой износостойкостью и прочностью. 

Эпихлоргидриновый каучук нашёл большое применение в нефтяной 
промышленности. Поэтому в качестве материала вторичного уплотнения 
предлагается выбрать его.  

Форма вторичного уплотнения должна предотвращать скапливание 
воды между уплотнением и стенкой резервуара, чтобы этого добиться 
предлагается изменить форму верхней части уплотнения таким образом, 
чтобы исключить зазор между уплотнением и самим резервуаром для оса-
ждения осадков. Так же чтобы исключить отрыв вторичного уплотнения 
предлагается увеличить площадь контакта со стенкой резервуара.  

Предлагается два вида вторичного уплотнения. Первый вид имеет 
форму параллелограмма. Верхняя часть уплотнения имеет заострённый 
выступ, чтобы избежать зазора между уплотнением и стенкой резервуара. 
Так же предложенный вариант имеет большую площадь контакта с резер-
вуаром, чем существующие уплотнения. Второй вид имеет трапециевид-
ную форму. Предлагаемая конструкция вторичного уплотнения затвора 
плавающей крыши резервуара упрощает монтаж вторичного уплотнения. 
Наличие выемки на уплотнении со стороны стенки резервуара придает 
вторичному уплотнению дополнительную упругость и обеспечивает более 
качественную герметизацию. Верхняя и нижняя части уплотнения имеют 
заостренный выступ к стенке резервуара, что позволяет избежать скопле-
ния дождевых осадков между стенкой резервуара и вторичным уплотнени-
ем, а также обеспечивает дополнительную очистку стенки резервуара от 
нефтешламовых отложений. 
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В связи с этим внедрение представленных двух вариантов вторичных 
уплотнений является актуальным решением для уменьшения потерь 
нефтепродуктов в резервуарах и представляет практический интерес. 
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ПСЕВДО-- ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS NONHOMOGENEOUS  
DISTRIBUTION ON STRUCTURE AND PROPERTIES  
OF NEAR--TITANIUM ALLOYS 

Аннотация. В работе исследовано влияние распределения легирующих 
элементов на закономерности формирования структуры и свойств в псев-
до-- титановых сплавах. Показано, что характер и степень распада -фазы 
при старении во многом зависит от входящих в состав сплава -
стабилизирующих элементов и их количественного соотношения. 
Summary. This paper studies the influence of alloying elements distribution on 
structure formation and properties of near-- titanium alloys. It is shown that the 
nature and degree of -phase decomposition during aging largely depends on 
presence and proportion of -phase stabilizing elements. 

Ключевые слова: титановые псевдо--сплавы, структура, старение, распад, 
-зёрна, частицы -фазы, микротвёрдость. 
Key words: titanium near--alloys, structure, aging, decomposition, -grain, 
-phase particles, microhardness. 
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Одним из интересных направлений применения титановых сплавов 
может быть создание на их основе материалов для защиты транспортных 
средств от интенсивных ударных воздействий. Например, авторы работы 
[1] отмечают, что для противопульной защиты средств индивидуальной 
бронезащиты в настоящее время используются промышленные титановые 
псевдо-- сплавы типа ОТ4 и (+β)-сплавы, такие как, ВТ6 и ВТ23, ис-
пользуемые в настоящее время как конструкционные. Однако в случае 
бронирования транспортных средств требуются сплавы, которые будут бо-
лее технологичными при комнатной температуре и при этом способные 
обеспечить высокую статическую и динамическую прочность в процессе 
эксплуатации. С данной позиции наиболее перспективными являются вы-
соколегированные сплавы псевдо--класса [2]. Однако для сплавов данно-
го класса свойственна химическая неоднородность по сечению полуфаб-
рикатов, которая в свою очередь сказывается на их свойствах. Для умень-
шения внутридендритной ликвации псевдо--сплавы одновременно леги-
руют изоморфными и эвтектоидообразующими -стабилизаторами, дей-
ствующими в противоположных направлениях: -изоморфные стабилиза-
торы преимущественно располагаются в объёме -зёрен, а эвтектоидооб-
разующие  по границам 

Поэтому цель данной работы заключалась в исследовании влияния 
распределения легирующих элементов на структуру и свойства титановых 
псевдо--сплавов. 

Исследования проводили на промышленном сплаве (Ti-3Al-15V-
1Mo-3Cr-1Zr-3Sn) и опытном сплаве (Ti-3Al-8V-4Mo-6Cr-4Zr). Выбранные 
сплавы различались количественным содержанием изоморфных (V, Mo) и 
эвтектоидообразующих (Cr) -стабилизаторов и молибденовым эквивален-
том. Отношение суммарного содержания изоморфных -стабилизаторов к 
эвтектоидообразующим в промышленном сплаве и опытном сплаве соста-
вило 16/3 и 12/6, а значение молибденового эквивалента составило 16,7 и 
19,7, соответственно. Образцы из исследуемых сплавов вначале закалили с 
температур -области, а затем состарили при температуре 500С в течении 
1, 5, 10, 20 и 30 часов. О влиянии легирующих элементов на структуру су-
дили по характеру и количеству выделения -фазы в процессе старения, а 
на свойства  по микротвёрдости. 

Установлено, что при 500С процесс распада β-фазы в обоих иссле-
дуемых сплавах начинается одновременно после изотермической выдерж-
ки в течение 5 часов. Если в образцах из промышленного сплава распад 
протекает относительно равномерно по всем -зёрнам (рис. 1а), то в струк-
туре образцов из опытного сплава присутствуют -зёрна резко отличаю-
щейся по степени распада (рис. 1в). Установлено, что увеличение времени 
выдержки приводит к активизации процессов распада -фазы по всему 
объёму образцов в целом, что выражается в начале выделения - фазы в -
зёрнах ранее свободных от выделений - фазы и продолжению выделения 
- фазы в остальных -зёрнах. Старение в течении 50 часов в промышлен-
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ном сплаве приводит к завершению процесса распада -фазы (рис. 1б). В 
то время как в опытном сплаве после выдержки в течение 50 часов полно-
стью распад претерпевают только отдельные -зёрна, а в отдельных зёрнах 
процесс распада так и не начинается (рис. 1г).Такое поведение опытного 
сплава, вероятно, связано с аномально высоким содержанием в отдельных 
-зёрнах β-стабилизаторов, что приводят к существенной стабилизации -
фазы и тем самым подавлению - превращения. Кроме того, по харак-
теру выделения -фазы, можно предположить, что преобладающими в них 
являются эвтектоидообразующие -стабилизаторы.  

Косвенным подтверждением высказанного предположение может 
служить значения микротвёрдости -зёрен, которые определяли на образ-
цах закалённых из однофазного -состояния. Установлено, что в промыш-
ленном сплаве все -зёрна имели примерно одинаковую микротвёрдость, 
среднее значение которой составило 270 ед. HV0,05. В опытном сплаве в 
структуре присутствуют - зёрна с существенно различной микротвёрдо-
стью, средние значения которых составили 300 и 375 ед. HV0,05. Следует 
отметить, что общий уровень микротвёрдости опытного сплава выше, чем 
в промышленном сплаве, что связан с большим содержанием -
эвтектоидообразующих элементов. 

а) б) в) г)  
Рисунок 1  Структура промышленного сплава (а, б) и опытного сплава 
(в, г) после старения при 500С в течение 5 часов (а, в) и 30 часов (б, г)

Таким образом, проведённые исследования показали, что наиболее 
ярко выраженный характер химической неоднородности и, следовательно, 
существенные различия в структуре и свойствах, наблюдается в сплавах, в 
которых разница в соотношении изоморфных и эвтектоидообразующих -
стабилизаторов меньше. 
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ПРОЦЕСС ВЛИЯНИЯ УПРУГИХ ВОЛН НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ 
THE PROCESS OF THE IMPACT ELASTIC WAVES ON THE  
FORMATION OF THE PLASMA JET THERMAL SPRAYING 

Аннотация. В данной статье рассматривается прогнозирование и планиро-
вание использования технологии плазменного напыления. В частности при 
исследовании кинематических характеристик плазменного потока, была 
разработана математическая модель, описывающая распространение упру-
гих волн в трёхкомпонентной среде.  
Summary. This work discusses the prediction and planning of the use of plasma 
spraying technology. In particular, in the study of the kinematic characteristics 
of the plasma flow, a mathematical model describing the propagation of elastic 
waves in a three-component medium was developed.  

Ключевые слова: плазменное напыление, упругие волны, коэффициенты 
сжимаемости, скорость распространения волн. 
Key words: plasma spraying, elastic wave, coefficients of compressibility, speed 
of propagation of waves. 

Введение. На сегодняшний день одним из перспективных методов 
восстановления изношенных поверхностей является плазменное напыле-
ние на рабочую поверхность деталей защитных покрытий. Данный техно-
логический процесс обеспечивает нанесение необходимого композитного 
состава в локальных местах рабочей поверхности детали, что позволяет в 
дальнейшем снизить затраты на ремонт [1].  

Математически достаточно сложно описать физические реальные 
процессы превращения вещества, под действием приложенного к нему им-
пульса давления, поэтому строятся модели, способные адекватно отражать 
особенности поведения материала в условиях эксплуатации [2]. 

Цель исследования. Данная работа посвящена разработке матема-
тической модели, в частности оценке влияния скорости распространения 
упругих волн в трехкомпонентной среде на коэффициенты сжимаемости 
плазменной струи и плазмообразующего газа. 

Методы исследования. В данной работе за основу исследователь-
ской базы возьмем момент образования плазменной струи. А именно, ко-
гда при подаче композитного порошка происходит контакт трех компо-
нент: плазмообразующего газа, твердотельного элемента (частицы порош-
ка) и жидкости (плазменной струи). При прогнозировании плазменного 
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напыления и математическом моделировании данного процесса было вне-
сено допущение, что плазменная струя выступает в роли жидкости. 

Поскольку при эксплуатационных испытаниях реальные вещества 
реагируют на нагрузки и спектр различных фактор весьма сложно и неод-
нозначно, то для каждой среды должны быть заданы реологические соот-
ношения, отражающие ее термомеханические свойства. В зависимости от 
температуры и давления один и тот же материал может находиться как в 
твердой, так и в жидкой фазе. Для описания характерных свойств материа-
лов вводится понятие идеализированной среды [3]. 

На базе идеализированной среды запишем систему уравнений, опре-
деляющую динамическое поведение упругой, насыщенной жидкостью и 
газом трехкомпонентной среды в перемещениях компонент, выражая ко-
эффициенты Ламе λ, μ через модуль Юнга E и коэффициент Пуассона v по 
формулам [4]: 

   1 1 2
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                                           (1) 

Опираясь на работы [5,6], выводим кубическое уравнение для опре-
деления скорости распространения нестационарных продольных волн: 
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Коэффициенты σ11…σ33 и γ11… γ33 находятся по формулам:  
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где, ρ11, ρ22, ρ33 – эффективные плотности порошковой механической смеси для 
плазменного напыления, плазмы и плазмообразующего газа соответственно; 
ρ12<0, ρ13<0, ρ23<0 – коэффициенты динамической связи скелета; R0

(2), R0
(3)– 

коэффициенты сжимаемости компонент, заполненных жидкостью и газом; m – 
пористость среды; σ11…σ33 – тензоры напряжений; γ11… γ33 – весовые коэффи-
циенты; M – сила, действующая на жидкость и газ, отнесенная к единице пло-
щади поперечного сечения пористой среды. В скобках цифры вверху обозна-
чают: 1 – твердая компонента, 2 – жидкость, 3 – газ. 

Решение кубического уравнения (2) находим по формулам Кардана 
[7]. Также, беря за основу результаты работ [5,6], получаем выражение для 
определения скорости поперечной волны, распространяющейся в трехком-
понентной среде: 
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Выводы. Проведена оценка влияния скорости распространения не-

стационарных волн в трехкомпонентной среде на коэффициенты сжимае-
мости плазменной струи и плазмообразующего газа.  
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ON THE PROPERTIES OF WELDED JOINTS OF TITANIUM ALLOYS 

Аннотация. В статье рассматривается влияние качества поверхности сва-
рочной проволоки, на свойства сварного соединения титановых сплавов. 
Проводится исследование сварных образцов, полученных при использова-



 
 

210

нии сварочной проволоки разных плавок и различном временном интерва-
ле. Даны рекомендации по контролю качества поверхности проволоки пе-
ред сваркой для устранения порообразования в швах. 
Summary. The paper discusses the influence of the quality of the welding wire 
surface on the properties of the welded joint in titanium alloys. The study of 
welded samples obtained using welding wire of different heats and a different 
time interval. Recommendations on quality control of the wire surface before 
welding to eliminate pore formation in the seams are given. 

Ключевые слова: сварочная проволока, контроль качества сварки, дефекты 
сварных швов. 
Key words: welding wire, quality control of welding, defects in welds. 

Многие специалисты признают недостаточно изученным влияние 
допустимых дефектов присадочной проволоки на порообразование при 
сварке тонколистовых конструкций из титана и титановых сплавов [1-3]. В 
связи с чем, цель данной работы - выявление влияния качества присадоч-
ной проволоки ВТ1-00 на порообразование при сварке тонколистовых кон-
струкций из титановых сплавов. 

Сварка производилась при помощи инвертора KEMPPI MasterTig 
MLS 4000 с горелкой Kemppi TTC 250W; для защиты корня шва использо-
вали поддувное приспособление. Для проведения исследований взяты три 
вида титановой проволоки марки ВТ1-00, из партий 19924 бухта №1, 19954 
бухта №4, 19955 бухта №4. Марка основного металла – сплав ВТ20, тол-
щиной 1,2 мм и размером 100х100 мм. 

Подготовка кромок под сварку осуществлялась следующим образом, 
напильником зачищались крупные заусенцы по краям торцов, далее 
шабрение, зачистка металлической щеткой. Получено по два образца на 
каждую партию проволоки с интервалом в семь дней каждые. Первые об-
разцы были сварены в первый же день после получения проволоки, вторые 
шесть образцов были сварены спустя семь дней после получения проволо-
ки, и третьи шесть образцов были сварены спустя четырнадцать дней по-
сле получения проволоки. После сварки образцы были подвержены рент-
генографическому контролю, испытаниям на статическое растяжение, и 
угол загиба. 

По результатам проведённого визуального осмотра установлено, что, 
несмотря на ручное выполнение сварных соединений стабильность вели-
чин ширины шва и высоты усиления достаточная. 

По результатам рентгенографического контроля выявлено, что с уве-
личением интервала между подготовкой проволоки к сварке и процедурой 
сварки возрастает как количество пор в сварных швах, так и их суммарная 
площадь. Учитывая тот факт, что в практике интервала в 14 дней нет, 
сконцентрируем внимание на образцах, полученных сразу после подготов-
ки проволоки к сварке. Наиболее стабильные свойства, как по количеству 
пор, так и по их суммарной и средней приведенной площади является про-
волока партии 19924.  
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Из приведенного анализа поверхности сварочной проволоки по ре-
зультатам растровой электронной микроскопии замечено, что практически 
каждой проволоке соответствует наличие неглубоких борозд, характерных 
для изготовления их волочением. Кроме этого на каждом образце присут-
ствуют следы органических загрязнений, что, возможно, является след-
ствием недостаточного удаления смазки с поверхности проволоки. 

Крупные машиностроительные предприятия приобретают сварочные 
материалы большими партиями. Это обстоятельство заставляет организо-
вывать дополнительные складские помещения, сохранять в них опреде-
ленный микроклимат, вести реестр расхода сварочных материалов, содер-
жать дополнительный персонал. Хранение сварочной проволоки длитель-
ное время в складских помещениях приводит к окислению ее поверхности 
и изменению качественных параметров, а это еще один аспект, за которым 
необходимо постоянно следить. По причине отсутствия возможности ис-
ключения взаимодействия поверхности сварочной титановой проволоки с 
окружающим воздухом ее покрывают консервационной смазкой, которая 
при наличии поверхностных дефектов (рыхлот, трещин, закатов, задиров) 
их заполняет и плохо снимается традиционными способами (промывка, 
пропарка и тп) и вносится в процессе сварки в сварочную ванну.  

Стандарт, определяющий требования к сварочной проволоке не 
устанавливает конкретного метода контроля ее поверхности, а для диамет-
ра проволоки 1,6 мм оставляет за производителем измерение глубины по-
верхностных дефектов.  

По результатам РЭМ установлено, что наличие глубоких рисок, про-
дольных трещин и рыхлот, как по отдельности, так и в совокупности, на 
поверхности сварочной титановой проволоки негативно сказывается как на 
порообразование (даже при ручной аргонодуговой сварке, когда сварщик, 
наблюдает за формированием сварочной ванны и имеет возможность ма-
нипуляции для ее дегазации), так и на механические свойства сварных со-
единений (эти параметры взаимосвязаны). 

Таким образом, можно предложить рекомендацию для производите-
лей проволоки и внести их в существующий ГОСТ 27265-87: поставщик 
сварочной проволоки обязан провести исследования на РЭМ ее поверхно-
сти на предмет глубоких борозд, рыхлот, расслоений, задиров, закатов. 
Для классификации перечисленных дефектов необходима шкала допусти-
мости и экспериментальная проверка влияния каждого параметра.  

Возможен и вариант прикрепления к сертификату проволоки резуль-
татов РЭМ в виде приложений с пояснениями и фотографиями. 

Так же стоит пересмотреть долгосрочное хранение проволоки на 
складе, сократить на меньший срок, чтобы избежать коксований консерви-
рующего материала на поверхности проволоки.  

Для исправления поверхностных дефектов титановой проволоки, об-
наруженных в условиях металлургического производства или на складе 
машиностроительного предприятия возможно применение патента RU 
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2660534 «Способ обработки поверхности сварочной проволоки». Способ 
заключается в предварительной очистке поверхности от остатков воло-
чильной смазки, термическом оплавлении поверхности проволоки на глу-
бину не более 0,01 мм под действием лазерного луча, проведении термо-
обработки по режиму, обеспечивающему снятие остаточных напряжений.  

Конкретно для ПАО «КнААЗ» можно рекомендовать проведение пол-
ного анализа сварочной проволоки (РЭМ поверхности, определение содер-
жания водорода, пробная сварка, механические испытания и т.д.), хранящей-
ся на складах и составление каталога сварочной проволоки. Выбракованную 
проволоку вернуть на переработку (либо утилизировать) для предотвращения 
любой вероятности ее применения в технологическом цикле создания ответ-
ственных и дорогостоящих деталей летательных аппаратов. 
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ПОИСК ПУТЕЙ БЕЗДЕФОРМАНИОННОЙ СВАРКИ  
ТОНКОЛИСТОВЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СТЫКОВЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
SEARCH FOR NON-DEFORMATION WELDING OF THIN-SHEET 
LARGE-SIZED BUTT JOINTS OF LOW CARBON STEEL 

Аннотация. В статье рассмотрены виды сварки, благодаря которым можно 
избежать или уменьшить пластические деформации при сварке тонколисто-
вых крупногабаритных стыковых соединений из низкоуглеродистой стали. 
Приведены основные преимущества и недостатки данных видов сварки. 
Summary. The article describes the types of welding, due to which it is possible 
to avoid or reduce plastic deformations when welding thin-sheet large-size butt 
joints from low carbon steel. The main advantages and disadvantages of these 
types of welding are given. 



213

Ключевые слова: деформации, судостроение.  
Key words: deformation, shipbuilding.  

В настоящее время на судостроительных предприятиях сварку тон-
колистовых крупногабаритных стыковых соединений производят с помо-
щью автоматической двусторонней сварки под слоем флюса, но данный 
метод сварки имеет недостаток – возникновение деформаций. Поскольку в 
судостроении производство идет секционно, то форма изделий должна 
быть точной, деформации это тот дефект, которого нужно пытаться избе-
жать или уменьшить его.  

Уже известны такие методы сварки которые помогают либо избе-
жать деформаций, либо уменьшить деформации. Данные методы можно 
разделить на группы: метод предварительной подготовки; инновационные 
методы; метод принудительного охлаждения; методы повышающие по-
гонную энергию.  

К методу предварительной подготовки относят метод обратного вы-
гиба деталей. Данный метод используют в судостроении для избежания 
угловых деформаций. Листы перед сваркой располагают под углом отно-
сительно друг друга в противоположную сторону от предполагаемых де-
формаций. Листы большой толщины можно укладывать с предваритель-
ным изгибом свариваемых кромок. Уменьшение сварочных напряжений 
может быть достигнуто предварительным растяжением или сжатием сварива-
емых деталей вдоль направления сварки. Преимуществом данного метода яв-
ляется: Относительна легкость подготовки деталей под сварку. Недостатком 
является: Режимы сварки должны быть точно подсчитаны. 

Метод принудительного охлаждения включает в себя: охлаждение 
сварного шва с помощью сухого льда 

Метод использования сухого льда представляет собой автоматиче-
скую сварку где сухой лед исполняет роль флюса и защитного газа, так как 
при нагревании сухого льда получают CO2. Так же Сухой лед может до-
полнительно подаваться в остывающую зону шва для ускорения охлажде-
ния и избежания деформаций. Преимущества: отпадает необходимость в 
использовании флюса и газа. Недостатки: область применения сухого льда 
мало исследована. 

Инновационными методами являются такие методы как: Сварки тре-
нием с перемешиванием; Гибридный метод сварки. 

Сварка трением с перемешиванием позволяет избежать 100% дефор-
маций, поскольку сварка производится не плавлением, а нагревом матери-
ала за счет трения до пластичного состояния и его перемешиванием. В свя-
зи с тем, что в металле не происходит фазовых переходов, то и не возни-
кают внутренние напряжения, которые и вызывают деформации. 

Преимуществом является: Отсутствие деформаций, отсутствие сва-
рочных материалов, экологичность. Недостатки: Дорогостоящее оборудо-
вание, невозможность сварки угловых соединений. 
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Гибридный метод сварки – это метод сварки в котором одновремен-
но используются метод дуговой сварки и метод лазерной сварки. С помо-
щью дуги на поверхности сварного стыка образуется сварочная ванна и с 
помощью давления и высокой температуры лазер проплавляет зону сва-
рочной ванны до корня шва. Тем самым сокращая время воздействия вы-
сокой температуры на зону шва, что снижает деформации. Преимуществом 
данного метода является: Экономия энергии лазера; возможность исполь-
зовать там, где большое перекрытие зазора не позволяет использовать 
только лазер. Недостатки: дорогостоящее оборудование, большое потреб-
ление энергии. 

Метод повышения энергии включает в себя: Сварку с предваритель-
ным подогревом; Термитную сварку. 

Сварка с предварительным подогревом является традиционным ме-
тодом снижения деформаций, производится с помощью медно-
керамических нагревательных ковриков или газовых горелок. Непосред-
ственно перед началом сварки металл нагревают для того чтобы распреде-
лить температуру равномерно по всей длине листа, чтобы в последствии 
сварка не оказывала значительного перепада температур вызывая дефор-
мации. Преимущества: легкость в подготовке и эксплуатации. Недостаток: 
Нагрев как подготовительная операция тратит много времени. 

Термитная сварка: различает сварку порошковой проволокой на ос-
нове термита и термитную сварку по всей длине шва. В процессе сварки 
нагрев осуществляется по всей длине шва и охлаждение шва происходит 
более равномерно, что помогает сократить количество внутренних напря-
жений и как следствие снизить количество деформаций. Преимущества: В 
процессе горения термит восстанавливает железо. Недостатки: невозмож-
ность влиять на процесс сварки после его начала; сложность в добыче про-
волоки на основе термита. 
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ВЛИЯНИЕ СМОЛ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ БУТИЛКАУЧУКА 
EFFECT OF RESINS ON DYNAMIC PROPERTIES OF COMPOSITE 
BASED ON BUTYL RUBBER 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию новых композицион-
ных материалов на основе бутилкаучука (БК) в состав которых вводили 
различные технологические добавки в виде смол. Составы были испытаны 
методом динамического механического анализа (ДМА) и механические 
характеристики образцов получены с помощью разрывной машины фирмы 
«Shimadzu» по ГОСТ 21981-76. Исследования показали, что добавление 
небольшого количества смол в дозировании 4% ведёт к увеличению демп-
фирующих свойств композиционных материалов, а дальнейшее увеличе-
ние концентрации смол до 6% ведёт к их снижению. Таким образом, были 
получены смеси с самым высоким демпфирующим пиком и хорошими ад-
гезионными свойствами на основе БК с добавлением алкилфенолформаль-
дегидной смолы (АФФС). 
Summary. This work is devoted to the study of new composite materials based on 
butyl rubber (BK), in which various technological additives in the form of resins 
were added. The compositions were tested by dynamic mechanical analysis (DMA) 
and mechanical characteristics of the samples were obtained using a Shimadzu ten-
sile testing machine according to GOST 21981-76. Studies have shown that addition 
of a small amount of resin in the dosing of 4% leads to an increase in the damping 
properties of composite materials, and a further increase in the concentration of tar 
to 6% leads to their decrease. Thus, blends with the highest damping peak and good 
adhesion properties based on BC with the addition of alkyl-phenol formaldehyde 
resin (AFPS) were obtained. 

Ключевые слова: модуль упругости, тангенс угла механических потерь, 
температура, смолы, бутилкаучук, индустриальное масло. 
Key words: modulus of elasticity, loss factor, temperature, resins, butyl rubber, 
industrial oil. 

Введение. Вязкоупругие полимеры, используемые в качестве демп-
фирующих материалов для гашения вибрации и шума, в последнее время 
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Рис. 1 – тангенс угла ме-
ханических потерь поли-
мерной смеси при концен-

трации смол 4% 

привлекают большое внимание. Тангенс угла механических потерь (tgδ), 
используется как мера рассеивания энергии вибрации. Как правило, хоро-
шие демпфирующие материалы должны иметь высокие значения тангенса 
угла механических потерь в широких температурных и частотных интер-
валах особенно в области перехода от стеклообразного состояния к рези-
ноподобному. Однако, наиболее высокие значения данного параметра ле-
жат в области низких температур. Некоторые исследования показали, что 
можно сместить пик тангенса угла механических потерь в сторону поло-
жительных температур при добавления других полимеров или смол [1]. В 
качестве модифицирующих добавок, а также для улучшения адгезионных 
свойств неотверждаемых композиций, широко применяют олигомеры, со-
держащие полярные (эпоксидные, карбоксильные, гидроксильные) функ-
циональные группы - фенолформальдегидные, эпоксидные и полиэфирные 
смолы [2], а также канифоль [3]. Цель данной работы заключается в опре-
делении вида и количества смолы, при котором полимер обладает одно-
временно высоким тангенсом угла механических потерь и прочность связи 
с металлом при отслаивании (не менее 6 Н/см). 

Материалы и методы 
В качестве полимерной основы взят бутилкаучук БК-1675Н (БК); пла-

стификатор – масло индустриальное И-40 (МИ), ГОСТ 20799-88. Так же ис-
пользовались модифицирующих добавки: низкомолекулярная инден-
кумароновая смола (ИКС) марки А ГОСТ 221940, алкилфенолформальдегид-
ная смола (АФФС) марки SP-1045 ГОСТ 20907-75, канифоль марки А ГОСТ 
19113-84, смола углеводородная «Пикар» ТУ 2451-010-54861661-2003. 

Составы были испытаны методом динамического механического ана-
лиза (ДМА), а механические характеристики образцов получены с 
помощью разрывной машины фирмы «Shimadzu» по ГОСТ 21981-76. 

Результаты и их обсуждение 
При анализе результатов, представлен-

ных на Рис. 1, можно сделать вывод: наибо-
лее эффективной смолой в полимерной 
композиции является инден-кумароновая. 
При концентрации в 4% прочность при от-
слаивании составляет 6 Н/см (Рис. 3), одна-
ко, при увеличении концентрации смолы до 

6 % меняется характер разрушения с коге-
зионного на условно адгезионный, что не 
допустимо. Так же состав теряет свои виб-
ропоглощающие свойства (Рис. 2). 

Композиция со смолой «Пикар» пока-
зывает отличные результаты в области температур ниже нуля как при кон-
центрации 4%, так и 6%, но в области положительных температур, компо-
зиции с содержанием данной смолы имеют низкий тангенс угла механиче-
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Рис. 2 – тангенс угла  
механических потерь  
полимерной смеси  

при концентрации смол 6%

Рис. 3 – прочности связи 
с металлом при отслаивании 
композитов с различными 
смолами и концентрациями 

ских потерь (Рис. 1, Рис. 2). Прочность при отслаивании так же ниже допу-
стимых 6 Н/см (Рис. 3). 

Полимерные смеси с канифолью имеют самые лучшие показатели 
прочности при отслаивании среди испытанных образцов (Рис. 3). Так же 
наблюдаются хорошие показатели тангенса угла механических потерь в 
области положительных температур (Рис. 1), но все же уступают смесям с 
содержанием АФФС (при концентрации 6%) (Рис. 2). 

Составы с содержание АФФС имеют наилучшие демпфирующие свой-
ства в области положительных температур (при концентрации 6%) но, к со-
жалению, прочность связи с металлом при отслаивании не удовлетворяет 
требуемой (6 Н/см) (Рис. 3). 

Таким образом, наиболее высокие значения тангенса угла механиче-
ски потерь выявлены у состава с применение АФФС, но следует провести 
дополнительные исследования, с целью установления возможности повы-
шения адгезионных свойств такой смеси.  
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В связи со снижением темпов роста и объемов производства нефти са-
мой важной задачей является её рациональное применение, так как она явля-
ется невосполнимым природным ресурсом и сырьем для производства мно-
жества нефтехимических товаров, горюче-смазочных материалов и др. На 
нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в развитых странах (степень) глуби-
на переработки нефти достигает 80 – 95 %. Увеличить степень переработки 
можно с помощью большего извлечения углеводородных фракций при пер-
вичной перегонке нефти, подбора наиболее четкого фракционного состава 
получаемых продуктов (бензиновая, керосиновая и дизельная фракции). 

Рассмотрим, что пишет по поводу увеличения отбора вакуумного га-
зойля И. А. Александров в [1].  

Увеличение глубины отбора светлых и повышение качества масля-
ных фракций в вакуумных колоннах достигается за счет улучшения усло-
вий нагрева и испарения нефти в печи, движения парожидкостной смеси в 
трансферном трубопроводе от печи до колонны и улучшения конструкций 
внутренних устройств колонны (тарелок, насадок и сепараторов жидко-
сти). Основная цель этих мероприятий – обеспечить высокую долю отгона 
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без заметного разложения углеводородов при минимальном уносе жидко-
сти на нижнюю тарелку концентрационной части колонны. 

Нагрев мазута в трубчатой печи выше 420 – 425 °С вызывает интен-
сивное образование газов разложения, закоксовывание и последующий 
прогар труб печи, а также осмоление вакуумного газойля. 

В учебном пособии [2] говорится о том, что при нагреве мазута до 
максимально допустимой температуры следует уменьшать время пребыва-
ния его в печи, используя многопоточные змеевики, применять печи дву-
стороннего облучения, в змеевик печи подавать водяной пар и уменьшать 
длину трансферного трубопровода. Также в вакуумной колонне применя-
ют ограниченное число тарелок с низким гидравлическим сопротивлением 
или насадку, используют вакуумсоздающие системы (ВСС), обеспечива-
ющие достаточно глубокий вакуум. Контактные устройства в отгонной 
секции колонны также должны иметь небольшой перепад давления, по-
скольку это влияет на температуру вспышки гудрона. 

В диссертации [3] были сделаны следующие наблюдения: 
1) Давление в кубе вакуумной колонны и печи складывается из сум-

мы остаточного давления верха вакуумной колонны и гидравлического со-
противления контактных устройств (перепад давления по колонне). Чем 
выше давление в кубе вакуумной колонны и в печи, тем выше температура 
нагрева мазута для обеспечения требуемых отборов. Повышение темпера-
туры приводит к увеличению количества газов разложения и нагрузки на 
ВСС. Поэтому одним из аспектов для достижения увеличения отбора ва-
куумного газойля является использование контактных устройств, обеспе-
чивающих требуемое качество дистиллятов и обладающих низким гидрав-
лическим сопротивлением. 

2) В мировой нефтепереработке в настоящее время при вакуумной
перегонке мазута широко применяют насадочные контактные устройства 
регулярного типа, обладающие значительно меньшим гидравлическим со-
противлением на единицу теоретической тарелки, по сравнению с тарель-
чатыми контактными устройствами. 

Еще один метод описан в патенте №2553825 [4]. Предлагаемое изоб-
ретение направлено на снижение образования стоков кислой воды, повы-
шение отбора вакуумных дистиллятов и уменьшение степени разложения 
мазута в печи. Согласно изобретению легкие углеводородные пары с верха 
вакуумной колонны подаются в гидроэжектор, эжектируются рабочей 
жидкостью, а затем подаются в емкость эжектирующего агента, куда по-
дают также свежий эжектирующий агент (подпитку), часть жидкости с ни-
за емкости эжектирующего агента охлаждают и используют в качестве ра-
бочей жидкости, другую часть, включающую конденсат углеводородных 
паров, смешивают с частью легкого вакуумного дистиллята и после нагре-
ва подают в низ вакуумной колонны в качестве испаряющего агента или в 
испаритель, пары с верха которого вводят в низ вакуумной колонны в ка-
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честве испаряющего агента, а жидкость с низа подают в емкость эжекти-
рующего агента вместе с подпиткой, при этом выше зоны ввода нагретого 
мазута из колонны выводят тяжелый вакуумный дистиллят и смешивают с 
мазутом до его нагрева в печи. 

В нашей работе мы предлагаем взять за основу патент [4]. Улучше-
ние отбора газойля будет возможно благодаря совершенствованию кон-
тактных устройств данной вакуумной колонны путем использования пере-
крестноточной насадки. 

Перекрестноточная насадка исключает недостатки тарелок, регуляр-
ных и насыпных насадок противоточного типа, вызванне фактором «сте-
пень свободы» при проектировании колонны. При этом каждый отдельный 
модуль перекрестноточной насадки является самостоятельным блоком и в 
зависимости от парожидкостной нагрузки, каждый слой насадки может 
иметь различные конструкцию и расположение модулей. 

Особенность конструкции перекрестноточных насадок позволяет ис-
пользовать их в колоннах с крайней неравномерностью распределения па-
ровых и жидкостных нагрузок по высоте колонны.  

В ходе эксплуатации колонн с перекрестноточной насадкой были 
определены основные преимущества данной конструкции: 

- захлебывание колонны возникает при нагрузках в 1,5 – 2,5 раза 
больших жидкостных и паровых нагрузках; 

- отсутствует нижняя граница диапазона работы насадки по газу (для 
тарельчатых контактных устройств – не ниже 45 % от номинала); 

- вдвое меньший перепад давления в насадке при тех же газо-
жидкостных нагрузках. 

Таким образом, мы повысим производительность колонны и макси-
мальный выход гудрона. 
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Суть работы преобразователя сводится к следующему (Рисунок 1 (а, 
б)). Накопленный заряд на ёмкости прямо пропорционален произведению 
напряжения зарядки ёмкости и значению её емкости.  При помещении 
устройства в пространство с высокой температурой, брусок увеличивает свои 
размеры в осевом направлении и придвигает подвижную пластину к диэлек-
трику, имеющему высокую относительную диэлектрическую проницаемость, 
плотно прижимая ее к нему. В этом случае емкость устройства будет макси-
мальной. В этом состоянии конденсатор заряжается зарядами до напряжения 
возбуждения. При понижении температуры, например, ночью, брусок 
уменьшает свои линейные размеры в осевом направлении и отодвигает по-
движную пластину создавая зазор между ней и диэлектриком.  

В этом случае емкость устройства резко скачком упадет пропорцио-
нально снижению относительной диэлектрической проницаемости диэлек-
трика вследствие появления воздушного зазора между пластиной емкости 
и диэлектриком, напряжение вырастает до максимума и разряжается на 
нагрузку. Далее процесс повторяется с периодическим падением и ростом 
внешней температуры. 
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а)          б)

1- диэлектрик, изменяющий свой линейный размер при изменении  
температуры; 2 - диэлектрик с большим значением диэлектрической  

проницаемости (сегнетоэлектрик); С1 – емкость, имеющая максимальное 
значение, при зарядке от напряжения возбуждения, С2 - емкость имеющая 

минимальное значение, при разрядке на нагрузку 
Рисунок 1 - Схемы термодинамического преобразователя  

при максимальной (а) и минимальной (б) внешней температуре (днем и ночью) 

Основной проблемой технологии процесса является низкая эффек-
тивность процесса преобразования энергии в силу медленного суточного 
изменения температуры. В среднем такой перепад в умеренных областях 
северного полушария составляет примерно 10 градусов в сутки. Что дает 
примерно изменение температуры на один градус за 2,5 часа. При таких 
условиях обычные материалы изменяют свои размеры на очень небольшое 
расстояние. Максимальное изменение имеет полиэтилен(PE), коэффициент 
линейного теплового расширения которого  равен 200 х 10-6 °С-1, при изме-
нении температуры на один градус длина метрового бруска измениться 
всего на 0, 0002 метра. Эффективно преобразовать такое небольшое изме-
нение весьма затруднительно. Для решения этой проблемы предлагается 
использование изменения каждого градуса температуры; 

Использование изменения каждого градуса температуры можно по-
лучить с помощью установки дополнительного блока управления и испол-
нительного устройства. Данный процесс показан на Рисунке 2. 

Преобразователь работает следующим образом. После того, как ём-
кость разрядиться на нагрузку, по команде с электронного блока управле-
ния 1 исполнительное устройство 4 передвигает пластину с сегнетоэлек-
трическим материалом к другой пластине до полного удаления воздушно-
го зазора между ними, положение “в” на рисунке 2. Ёмкость снова под-
ключается к контактам источника, после чего конденсатор вновь заряжает-
ся до напряжения возбуждения. Брусок 3 продолжает сокращаться в раз-
мерах, и через некоторое время вновь появится воздушный зазор между 
пластинами емкости, положение “г” на рисунке 2.  И снова, вследствие па-
дения ёмкости на конденсаторе, напряжение его пропорционально растет, 
и нагрузка получает напряжение, более высокое, по сравнению с напряже-
нием источника возбуждения. Далее процесс повторяется. 
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1 – блок управления устройством, 2 – источник возбуждения, 3 – брусок 
преобразователя перепада температур, 4 – исполнительное устройство. 

Рисунок 2 - Схема работы преобразователя 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХМОСТОВОГО ТИРИСТОРНОГО  
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МОЩНОСТИ 
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WITH IMPROVED COEFFICIENT POWER 

Аннотация. Рассмотрена имитационная модель трехфазного двухмостово-
го тиристорного выпрямителя с улучшенным, благодаря поочередному 
управлению последовательно включенными мостами, коэффициентом 
мощности и приведены результаты моделирования электромагнитных 
процессов в этом преобразователе.  
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Summary. A simulation model of a three-phase two-bridge thyristor rectifier 
with an improved, due to the sequential control of series-connected bridges, 
power factor is considered and the results of modeling electromagnetic process-
es in this converter are presented.   

Ключевые слова: модель выпрямителя, поочередное управление мостами, 
результаты моделирования. 
Key words: rectifier model, alternate control of bridges, simulation results. 

Несмотря на постоянно увеличивающееся  использование электро-
приводов переменного тока, для ряда механизмов остается актуальным 
применение электроприводов на основе электрических двигателей посто-
янного тока. 

В отличие от электрических двигателей переменного тока, особенно 
широко используемых асинхронных, электрический  двигатель постоянно-
го тока имеет большую кратковременную перегрузочную способность по 
электромагнитному моменту. Электрические двигатели постоянного тока 
специальных конструкций могут кратковременно обеспечить момент на 
валу до шестикратного  номинального момента при сохранении пропорци-
ональности между моментом и током якоря, что невыполнимо при приме-
нении асинхронных электрических двигателей. 

Электрические двигатели постоянного тока также имеют хорошие 
регулировочные свойства, что позволяет для регулирования их скорости и 
момента использовать в качестве источников питания простые преобразо-
вательные устройства. При большой  мощности электрических двигателей 
постоянного тока по известным техническим и стоимостным показателям 
для питания обмоток якоря удобно использовать управляемые выпрямите-
ли, выполненные на обыкновенных тиристорах, использующие естествен-
ную коммутацию вентилей и фазовый способ регулирования выходного 
выпрямленного напряжения. Применение таких преобразователей в соста-
ве регулируемых электроприводов постоянного тока позволяет получить 
большие мощности на валу двигателей при относительно малой стоимости 
электрооборудования, а также просто реализуемую возможность рекупе-
рации электрической энергии в питающую сеть переменного тока в тор-
мозных режимах электрического двигателя.  

Однако кроме указанных выше достоинств, система тиристорный 
преобразователь – двигатель постоянного тока (ТП-ДПТ), имеет суще-
ственные эксплуатационные недостатки – сильно уменьшающееся при 
снижении выпрямленного напряжения значение коэффициента сдвига 
между первыми гармониками сетевого тока и сетевого напряжения и до-
статочно большое содержание высших гармонических в потребляемом из 
сети токе. Это обуславливает снижение коэффициента мощности регули-
руемого электропривода, выполненного по системе ТП-ДПТ, и увеличива-
ет потери электрической мощности и энергии в системе электроснабжения. 
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Известным способом увеличения коэффициента мощности управля-
емых тиристорных выпрямителей является применение двухмостовых вы-
прямителей с поочередным управлением вентильными комплектами, сило-
вая часть которых и один из возможных способов управления их вентиль-
ными комплектами рассмотрен в  [1]. Способ поочередного управления 
вентильными комплектами позволяет при регулировании выпрямленной 
ЭДС преобразователя уменьшить сдвиг между основными гармонически-
ми напряжения питающей сети и потребляемого выпрямителем сетевого 
тока.  Для этого управление производится так, что при регулировании вы-
прямленного напряжения во всем диапазоне, угол отпирания тиристоров 
одного из мостов остается неизменным и близким к нулю или 1800. При 
этом этот тиристорный мост практически не потребляет из сети реактив-
ной мощности.  

В системе имитационного блочного моделирования Simulink, входя-
щей в пакет программ MATLAB была разработана модель трехфазного 
двухмостового тиристорного выпрямителя с поочередным управлением 
углами отпирания тиристоров последовательно включенных выпрями-
тельных мостов.  

Основные блоки  Simulink, из которых составлена имитационная мо-
дель двухмостового выпрямителя, – это блок силовых элементов, блок си-
стем импульсно-фазового управления тиристорами, блок согласования уг-
лов отпирания тиристоров мостов, блок выделения действующих и сред-
них значений токов и напряжений и расчета коэффициента мощности. В 
силовой блок входят элементы питающей сети, трехобмоточный транс-
форматор, два трехфазных тиристорных выпрямительных моста, элементы 
нагрузки выпрямителя. В блок согласования углов отпирания входят эле-
менты математических операций для определения углов отпирания венти-
лей мостов в функции выпрямленной ЭДС и с учетом необходимых огра-
ничений на углы.  

На рисунке 1 в качестве иллюстрации работы модели приведены ре-
зультаты расчета переходных процессов при ступенчатом задании вы-
прямленного напряжения и активно-индуктивной нагрузке выпрямителя 
(сопротивление 0,501 Ом, индуктивность 0,0012 Гн). Мощность трансфор-
матора 3 МВА, напряжения вторичных обмоток 570 В, одна из вторичных 
обмоток соединена в звезду, другая – в треугольник.  На рисунке приняты 
обозначения: ud1 – выпрямленное напряжение первого моста, ud2 – выпрям-
ленное напряжение второго моста, ud – выходное выпрямленное напряже-
ние, id – выпрямленный ток.   
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ  
ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
WIRELESS DATA ACQUISITION SYSTEM FOR MOBILE  
ROBOTIC SYSTEMS 

Аннотация. Данная работа посвящена разработке беспроводной системы 
сбора данных для подвижных роботизированных комплексов. Разработан-
ная система позволяет в автоматическом режиме считывать показания дат-
чиков, распределенных по промышленному объекту. 

Рисунок 1 – Процессы в двухмостовом выпрямител  
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Summary. This work is devoted to the development of a wireless data acquisi-
tion system for mobile robotic systems. The developed system allows to auto-
matically read the readings of the sensors distributed over an industrial facility. 

Ключевые слова: структурная схема, система сбора данных, блок датчиков, 
роботизированная система. 
Key words: block diagram, data acquisition system, sensor block, robotic system. 

В современном мире развитых технологий сложно представить нашу 
жизнь без различных автоматизированных систем. Они позволяют изба-
вить человека от выполнения рутинных операций, повысить точность и 
быстродействие выполняемых измерений, а также уменьшить возникаю-
щие при измерении составляющие ошибки, связанные с субъективной по-
грешностью. Одним из перспективных направлений развития является 
разработка автоматизированных систем для сбора данных, которые позво-
лят улучшить качество мониторинга сложных технических объектов.  

В данной работе разрабатывается беспроводная система сбора дан-
ных для подвижных роботизированных комплексов. Система предусмат-
ривает возможность беспроводного сбора информации с различных датчи-
ков, передачи их на сервер для хранения, дальнейшей обработки и приня-
тии решений в автоматическом режиме. 

Структурная схема беспроводной системы сбора информации для 
подвижных роботизированных комплексов показана на рис. 1. 

Блок датчиков (БД) представлен тремя датчиками – датчик темпера-
туры и влажности, датчик освещенности, инфракрасный датчик движения, 
а также RFID-меткой. Три датчика осуществляют сбор информации о 
внешней среде и передают данные по проводной сети на микроконтроллер 
ESP8266. RFID-метка позволяет обнаруживать беспроводной блок датчи-
ков и организовать бесконтактный сбор данных с датчиков. Моторы по-
стоянного тока предназначены для передвижения роботизированной си-
стемы. Система аккумуляции энергии обеспечивает время автономной ра-
боты без подзарядки 40-60 минут. Этого времени достаточно, чтобы вы-
полнить однократный цикл проверки систем и принятия каких-либо до-
полнительных решений в случае возникновения непредвиденных ситуа-
ций. Микроконтроллер ESP8266 выполняет функцию управления роботи-
зированной системой. Все описанное образует роботизированную систему 
сбора данных (РССД). 

Все, что находится вне роботизированной системы, будем называть 
внешней средой (ВС). Внешняя среда представлена, в первую очередь, 
устройствами и приборами, с которых необходимо считывать информа-
цию. Для этого на них устанавливаются RFID-метки в количестве n, где n – 
число приборов, с которых считываются данные. В момент, когда роботи-
зированная система сбора данных (РССД) находится на достаточном рас-
стоянии от данных меток, происходит обмен данными. По завершении об-
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мена, текущие значения RFID-метки обнуляются, и происходит запись но-
вых данных. Поскольку обмен с центральным сервером осуществляется по 
беспроводному каналу связи (БКС) через глобальную сеть Интернет, 
РССД содержит средства для подключения по интерфейсу WiFi. В случае 
возникновения чрезвычайных ситуацией, ESP8266 имеет доступ к блоку 
управления внешними системами (БУВС). Он представляет собой блок 
управления, с помощью которого можно изменять работу отслеживаемых 
систем в автоматическом режиме. В экстренных случаях можно полностью 
отключить систему. Это в основном оказывается удобным в том случае, 
когда рабочая смена уже закончена и рядом нет специалиста. Поскольку 
БУВС имеет приоритетное значение, обмен данными между ESP8266 и 
БУВС должен осуществляться по защищенному каналу связи для исклю-
чения возможности перехвата данных. 

Рисунок 1 – Структурная схема беспроводной системы сбора данных  
для подвижных роботизированных комплексов 
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Приемная сторона представлена сервером, на котором происходит об-
работка данных с датчиков, а также специалистом по работе с роботизиро-
ванной системой, который в случае возникновения непредвиденных ситуа-
ций переводит управление на ручной режим. Данные, полученные с БД, пе-
редаются микроконтроллером ESP8266 по защищенному каналу на сервер 
обработки данных. В нем система систематизирует полученные данные в 
виде графиков и отправляет их специалисту по работе с РС. 

Разработанная система позволяет в автоматическом режиме считы-
вать показания датчиков, распределенных по промышленному объекту, и 
изменять режим работы промышленного объекта в зависимости от резуль-
татов анализа показаний. 
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ЦЕХОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ С УПРАВЛЕНИЕМ 
ПО  GSM-КАНАЛУ 
SHOP LIGHTING SYSTEM WITH MANAGEMENT  
ON GSM-CHANNEL 

Аннотация. В статье описывается устройство управления цеховым осве-
щением с GSM–каналом. Приводится структура данной системы, поясня-
ются ее компоненты. Приведен модуль управляющей программы гаджета 
пользователя. 
Summary. The article describes a workshop lighting control unit with a GSM 
channel. The structure of this system is given, its components are explained. The 
module control program gadget user. 

Ключевые слова: маркер, модуляция, освещение, GSM, система 
освещения, цех. 



231

Key words: marker, modulation, lighting, GSM, lighting system, workshop. 

Модификация PLC–технологии  для передачи сигналов управления 
освещением по силовым сетям с использованием маркера описана [1]. На 
основе данной модификации ниже (см. рисунок 1) представлена система це-
хового освещения. Цех разделен на участки освещения. Светильники разде-
лены на 5 линий по 20 светильников. Система позволяет управлять каждым 
светильником отдельно.  

Элементы, обозначенные сплошной линии, являются обязательными. 
Элементы, обозначенные штриховой линии являются необязательными. 
Блок управления линией осветительных элементов управляет освещенно-
стью, настраивая регулятором мощность, подводимую осветительным эле-
ментам. В качестве обратной связи, для реализации параметров управления, 
в зависимости от требований потребителя может применяться фотодатчик, 
таймер или датчик присутствия. Для диагностики состояния осветительных 
элементов в систему может быть введён датчик тока. В структуру также 
может быть введён датчик напряжения, который может выполнять функции 
как измерения действующего значения напряжения сети, так и, в случае 
необходимости, фиксации переходов кривой сетевого напряжения через 
ноль. Система позволяет вычислить потребляемую мощность и вместе с 
информацией диагностики состояния светильников передавать в центр 
управления энергосистемой. Для управления светильниками по линиям со-
товой связи в систему введен блок GSM. 

БУЛОП – блок управления линией осветительных приборов;  
ДН – датчик напряжения; ДП – датчик присутствия; ФД – фотодатчик;  

Т – таймер реального времени; GSM – модуль GSM; М – модулятор основ-
ной гармоники питающего напряжения; ДМ – демодулятор основной гар-
моники питающего напряжения; ОП – осветительный прибор; ДТ – датчик 
тока; РМ – регулятор мощности; БУРМ – блок управления регулятором 
мощности; ОЭ – осветительный элемент; УС – устройство сопряжения. 

Рисунок 1 – Цеховая система освещения 
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На рисунке 2 представлен ориентировочный вид экрана управления 
на гаджете.  

 
Рисунок 2 – Ориентировочный вид экрана управления на гаджете 

 

Ниже представлен программный модуль организации связи по GSM–
каналу: 
package com.example.gtpr.myapplication.controllerConnection; 
import android.content.BroadcastReceiver; import anroid.content.Context; im-
port android.content.Intent; import android.content.IntentFilter; import 
anroid.os.Bundle; import android.os.StrictMode; import  
android.telephony.SmsManager; import android.telephony.SmsMessage; import 
java.util.LinkedList; import java.util.List; 

/** 
 * Created by gtpr on 25.03.19. 
 */ 
public class GSMSession extends Session {    private static final String  
INTENT_FILTER_GSM="ndroid.provider.Telephony.SMS_RECEIVED"; 
    private static final String pdu_type = "pdus";     private SMSReceiver 

smsReceiver; 
     class SMSReceiver extends BroadcastReceiver{      @Override 
        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
            Bundle bundle=intent.getExtras(); 
            String format=bundle.getString("format"); 
            SmsMessage msge; 
            Object object=bundle.get(pdu_type); 
            msge=SmsMessage.createFromPdu((byte[])object,format); 
            Device devise=Device.createDevice(msge.getOriginatingAddress()); 
            for (Receiver receiver:receivers) {           receiver.onReceive  
(devise,msge.getMessageBody()); 
            }         }      } 
    @Override 
    public  void registrReceiver(Receiver receiver, Device device) {         

if(smsReceiver==null){  smsReceiver=new SMSReceiver();       
context.register Receiver (smsReceiver,new IntentFilter  
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(INTENT_FILTER_GSM));        } 
        super.registrReceiver(receiver,device);     } 
    @Override 
    public void sendMess(Device device, String Data) { SmsManager  
smsManager=SmsManager.getDefault();         smsManager.sendTextMessage  
(device.getNumber(),null,Data,null,null);     }  
    @Override 
    public void closeSession() {        context.unregisterReceiver(smsReceiver); 
        super.closeSession();     }   } 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
КОЛЕСНЫМ РОБОТОМ 
AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR WHEELED ROBOT  

Аннотация. В данной работе предложена структурная схема автоматизиро-
ванной системы управления колесным роботом. Разработан программно-
аппаратный комплекс для анализа окружающей обстановки. Программное 
обеспечение реализована в программной среде LabVIEW. 
Summary. Within present work, a block diagram of an automated control system 
for wheeled robot has been developed. Software and hardware complex for envi-
ronment analysis has been designed. The software has been implemented in the 
LabVIEW software environment. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, колесный ро-
бот, ультразвуковой датчик. 
Key words: automated control system, wheeled robot, ultrasonic sensor. 

Роботы используются для замены людей в деятельности, которая 
подпадает под тип «4D»: опасная (dangerous), трудная (difficult), грязная 
(dirty) и скучная (dull) [1]. Исследование новых типов мобильных роботов 
стимулируются многочисленными приложениями в самых разных обла-
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стях человеческой деятельности: автоматизация управления движением 
транспортных средств, борьба с терроризмом, разминирование подозри-
тельных предметов, пожаротушение, сельское хозяйство, погрузка и раз-
грузка различных тяжелых грузов, патрулирование местности и наблюде-
ние за ней. Одним из наиболее перспективных, эффективных и универ-
сальных робототехнических систем являются автономные колесные робо-
ты, которые можно определить как сложные управляемые электромехани-
ческие системы, состоящие из ходовой части и многоуровневой системы 
управления движением [2]. 

Данная работа посвящена разработке автоматизированной системы 
управления колесным роботом в целом и системы восприятия и анализа  
окружающей обстановки в частности. 

Структурная схема автоматизированной системы управления колес-
ным роботом представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема автоматизированной управления  

колесным роботом 
 

Микроконтроллер(МК) - это основной орган управления. Он обраба-
тывает поступающую информацию и передает команды остальным состав-
ляющим системы. В данной работе используется микроконтроллер 
ATmega328, который вшит в микросхему Arduino Uno. Мощности выход-
ных портов микропроцессорной платы Arduino Uno недостаточно, чтобы 
управлять моторами-редукторами (МР), поэтому необходимо подключить 
драйвер двигателей (ДВ). В качестве драйвера двигателя будет использова-
на микросхема L298N. Через датчик вращения (ДВ) микросхема Arduino 
Uno будет контролировать скорость вращения колес. Необходимо, чтобы 
колеса робота вращались с одинаковой частотой вращения при прямом 
движении, иначе он не сможет ехать по прямой траектории. Решить данную 
задачу поможет микросхема FC-03 (модуль считывания угловых скоростей). 
Источники питания (ИП) необходимо подключить к микросхеме Arduino 
Uno и к микросхеме L298N. Все остальные датчики будут работать от 
Arduino Uno. Для передачи команд и приема данных с микросхемы Arduino 
Uno будет использоваться приемопередатчик (ПП) на основе Bluetooth-
модуля HC-06. Система восприятия и анализа окружающей обстановки ко-
лесного робота реализована на основе ультразвукового дальномера (УЗД) 
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HC-SR04 и сервопривода (СП). Задача УЗД обнаруживать препятствия на 
пути и рисовать карту передвижения для дальнейшего прокладывания 
маршрута. СП обеспечивает возможность сканирования окружающей об-
становки в диапазоне углов 180º. Дальномер выполнен так, что при поворо-
те на заданный угол он будет измерять дальность до ближайшего объекта. 

Данные, которые приходят с ультразвукового датчика, можно ис-
пользовать для прорисовки карты. В данной работе используется график в 
полярных координатах, так как известны такие параметры, как угол пово-
рота сервопривода и дальность до объекта. По этим двум координатам 
возможно построить карту местности. Чем больше будет амплитуда при 
данном угле, тем больше расстояние. Таким образом, можно оценить рас-
стояние до препятствия и не допустить столкновения с ним. Для получения 
и отображения информации об окружающей обстановке использовалась 
программная среда LabVIEW [3,4]. Результаты измерения в полярных ко-
ординатах показаны на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Результаты испытания виртуального прибора для анализа  
окружающей обстановки, представленные в полярных координатах 

Из рисунка видно, что, начиная от угла в 105° , препятствие нахо-
дится в 160 см от датчика, следовательно, колесный робот может продол-
жать движение по данному направлению, а вот в диапазоне от 90° до 105° 
расстояние до препятствия мало. 

В работе предложена структурная схема управления колесным робо-
том, а также предложен программно-аппаратный комплекс для анализа 
окружающей обстановки. Программное обеспечение реализована в про-
граммной среде LabVIEW. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору апекслокатора, работающего на ос-
нове постоянства электрического сопротивления тканей. Рассмотрен метод 
определения степени прохождения корневого канала, и определения рабо-
чей длины зуба. В данной работе предложена конструкция электрометри-
ческого прибора для использования в стоматологии. Разработана струк-
турная схема и описаны функциональные возможности данного прибора. 
Summary: The article dwells upon the review of apex locator, operating on the 
basis of constancy of electrical resistance of tissues. The method of determining 
the degree of passage of the root canal, and determine the length of the root ca-
nal space is described. The design of an electrometric device for use in dentistry 
is proposed. Data are given about the developed block schematic diagram. It is 
dealt with the functionality of this device. 

Ключевые слова: апекслокатор, стоматология, эндодонтия, электрометрия. 
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Современные направления в совершенствовании аппаратов для 
научных и клинических исследований в области медицины основываются 
как на фундаментальных знаниях биологической и медицинской науки, так 
и на глубоком использовании достижений физики, химии, информацион-
ной техники и т.д.[1]. 

В ходе эндодонтического лечения применяют различные методы 
определения рабочей длины корневого канала (математический, тактиль-



237

ный, рентгенологический, электрометрический (апекслокация), метод 
красной точки и т.д). 

В данной статье основное внимание уделено электрометрическому 
методу, используемому при лечении корневых каналов зубов, основанном 
на измерении разности электрического сопротивления тканей зуба и пери-
одонта. 

Отличительной особенностью апекслокации является более точное 
(в 95 % случаев) определение рабочей длины канала, в пределах 0,5 мм от 
верхушки корня, а так же использование этого метода диагностики апи-
кального сужения позволяет уменьшить число рентгенограмм. Это значи-
тельно повышает эффективность лечения по сравнению с использованием 
каждого из этих методов по отдельности. Суть заключается в том, что со-
противление тканей зуба намного выше, чем слизистой оболочки рта, 
фиксация одного электрода на губе, а второго в канале зуба не вызывает 
замыкание цепи, и сигнал (звуковой или световой) не возникает. Если же 
электрод, помещенный в канал, достигает верхушки корня, то цепь за-
мыкается и возникает звуковой или световой сигнал.[2] 

Электрометрия применяется в тех случаях, когда рентгенологиче-
ский метод сопровождается рядом осложнений, таких как: 

 повышенный рвотный рефлекс;
 значительные искажение длины зуба вследствие анатомических

особенностей; 
 в случае наложения проекции корней друг на друга;
 беременность;
 если верхушечное отверстие располагается на боковой поверхно-

сти корня. 
В настоящее время существует несколько различных поколений 

апекслокаторов; электронные апекслокаторы первого поколения измеряют 
электропроводность с помощью постоянного тока; второе поколение 
апекслокаторов полного сопротивления измеряют электропроводность с 
использованием одной частоты переменного тока; третье поколение – 
апекслокаторы полного сопротивления, измеряющие электропроводность с 
использованием множества частот переменного тока. 

В статье основное внимание уделено третьему поколению апексло-
каторов. Отличительной особенностью этого поколения устройств являют-
ся более точное определение имепанса, имеющего наименьшее значение в 
области малого апикального отверстия и наибольшее в области большого 
апикального отверстия. Таким образом, апекслокатор измеряет точку па-
дения электрического сопротивления тканей зуба и пародонта. Общая 
структурная схема устройства представлена на рисунке 1. 

Основу устройства составляет микроконтроллер, это уменьшает ко-
личество электронных блоков в структуре, тем самым увеличивается 
надежность прибора. Микроконтроллер реализует функции управления, а 
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так же поочередно генерирует импульсы с частотой 1 и 5 кГц, которые, че-
рез согласующий усилитель и электронный коммутатор, пропускаются че-
рез канал зуба, пока измерительная игла находится в пределах пульповой 
камеры.  

Генерируемые сигналы, проходя через ткани зуба, а затем через пе-
риодонт и далее через базовый электрод снимаются с цифрового потен-
циометра, усиливаются и фильтруются. С помощью интегратора отфиль-
трованные сигналы выпрямляются и подаются на входы АЦП микро-
контроллера. 

 

 
Рисунок 1 – Общая функциональная схема разрабатываемого  

апекслокатора 
 

Микроконтроллер оценивает значения импедансов канала на часто-
тах 1 и 5 кГц по падению напряжения на цифровом потенциометре и вы-
числяет разность этих импедансов. Максимальная разность импедансов 
свидетельствует о достижении апикального отверстия, что фиксирует МК, 
и это различие отображается индикацией и звуковым сигналом. 

Таким образом, предложен апекслокатор 3 поколения с меньшей 
стоимостью и улучшенными техническими характеристиками. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Акопян, В. Б. Основы воздействия ультразвука с биологическими 
объектами / В.Б. Акопян, Ю.А. Ершов. – М.:  Медицинская книга, 2005. – 720 с. 

2. Боровский, Е.В. Эндодонтическое лечение (пособие для врачей) /  
Е.В. Боровский, Н.С. Жохова. – М.: АО «Стоматология», 1997.– 63 с. 
 



239

УДК 621.382 

Белов Роман Анатольевич, студент; Belov Roman Anatolevich  
Марущенко Сергей Григорьевич, кандидат технических наук, доцент; 
Marushchenko Sergey Grigorevich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 
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ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC SYSTEM FOR RECORDING  
WATER FLOW AND CONTROLLING PRESSURE IN INDUSTRIAL 
COLD WATER SUPPLY NETWORKS 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы контроля давления в сетях холод-
ного водоснабжения промышленных предприятий. Предложена система 
управления для автоматизации процесса контроля давления и расхода воды 
на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) ОВЕН 160.  
Summary. The article deals with the issues of pressure control in cold water 
supply networks of industrial enterprises. A control system for automation of the 
process of pressure and water flow monitoring based on the programmable logic 
controller (PLC) OWEN 160 is proposed.  

Ключевые лова: ПЛК ОВЕН, датчики давления, холодное водоснабжение. 
Keywords: OWEN PLC, pressure sensors, cold water supply. 

Нормальный напор в системах отопления, холодного и горячего во-
доснабжения, позволяет им работать с максимальной эффективностью. 
Именно поэтому при проектировании этих сетей очень важно ориентиро-
ваться на нормы давления водоснабжения. 

Если давление будет ниже оптимального, пользоваться водопрово-
дом станет неудобно или даже невозможно. А если выше – есть риск вы-
хода из строя рабочих узлов и водоразборных устройств. 

Холодное водоснабжение предприятий промышленного назначения 
прямым образом влияет на технологический процесс, а, следовательно, и 
на качество выпускаемой продукции. За годы работы Комсомольского-на-
Амуре Авиационного Завода (КнААЗ), с ростом производственной мощ-
ности, вводом в эксплуатацию новых зданий (производственные, админи-
стративно-бытовые, склады), увеличивалась и нагрузка на водоснабжение. 
Что в свою очередь, привело к увеличению потребления этого ресурса. 

Система водоснабжения представляет собой совокупность инженер-
ных устройств и сооружений для получения природной воды, хранение ее 
запасов, транспортировке к месту потребления, очистки полученной воды 
до нужного качества. Проект системы холодного водоснабжения составля-
ется параллельно с системой канализации. Система водоснабжения должна 
соответствовать санитарным нормам, экономическим и техническим тре-
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бованиям. В итоге актуальность заключается в экономии ресурсов, а имен-
но холодной воды. 

Согласно нормам, рабочее давление холодного водоснабжения 
должно быть в пределах 0,3-6 атмосферных единиц. Рабочее давление в 
сети водоснабжения напрямую зависит от потребления данного ресурса во 
время технологического процесса производства. Изменения в потреблении 
воды приводят к изменению давления в магистральном трубопроводе, ко-
гда давление превышает нормы, как следствие увеличиваются непроизвод-
ственные потери воды. Таким образом, основная цель разрабатываемой 
системы управления – это контроль потребления воды и поддержание дав-
ления в магистральном трубопроводе в заданном диапазоне. 

Трубопровод предприятия КнААЗ по протяженности составляет 
многие километры. Рассмотрим участок трубопровода, на котором будет 
установлена наша система учета холодного водоснабжения, его схема 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема трубопровода территории Б 

 

Холодная вода поступает с города на станцию водоподготовки. С го-
рода вода приходит под давлением 6 кгс/см2 (0,6 Мпа), на станции водо-
подготовки давление понижают до 2 кгс/см2 (0,2 Мпа). После вода посту-
пает на пункт учета холодной воды (ПУХВ). В ПУХВ установлены водо-
проводные камеры с вентилями и приборами учета расхода холодной воды 
и давления, а также организован диспетчерский контроль и управление с 
выводом информации на место оператора. 

Структурная схема разрабатываемой системы учета расхода воды и 
контроля давления в промышленных сетях холодного водоснабжения 
представлена на рисунке 2.   

Основу разрабатываемой системы составляет ПЛК «ОВЕН 160», 
принадлежащий линейке программируемых моноблочных контроллеров с 
дискретными и аналоговыми входами/выходами для автоматизации сред-
них систем.  

Наличие последовательных портов RS-232 и RS-485 контроллера и 
поддержка стандартных протоколов обмена Modbus, ОВЕН, DCON, позво-
ляет с его помощью реализовывать различные конфигурации систем 
управления. 
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Для снятия данных с удаленных датчиков будет использован модуль 
ввода аналоговый измерительный МВА 8. Для управления вентилями бу-
дет использован модуль вывода управляющий МВУ 8. 

Данные модули имеют интерфейс связи с ПЛК ОВЕН RS-485 и под-
держивают протокол связи для передачи информации ОВЕН, ModBus, 
DCON. 

Рисунок 2 – Структурная схема холодного водоснабжения 

Таким образом, мной предложена система контроля давления в сети 
холодного водоснабжения на предприятии КнААЗ. Данная система позво-
лит поддерживать давление в трубопроводе в заданном диапазоне незави-
симо от объемов потребления воды цехами, что приведет к значительному 
снижению потерь воды. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы проектирования комбинированного ав-
томатизированного технологического комплекса для калибровки испыта-
ний бортовых тепловизионных и термографических устройств. В работе 
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представлена информация о составе, технических характеристиках, осо-
бенностях функционирования и ограничениях основных модулей техноло-
гического комплекса.  
Summary. The questions of design of the combined automated technological 
complex for calibration of tests of onboard thermal imaging and thermographic 
devices are considered. The paper presents information about the composition, 
technical characteristics, features of operation and limitations of the main mod-
ules of the technological complex. 

Ключевые слова: испытательный комплекс, испытания, протяженный ка-
либровочный ИК излучатель. 
Key words: test facility, test, extended calibration infrared emitter. 
 

Любое регистрирующее оптико-электронное устройство: тепловизи-
онное, построенное на основе интегральных болометрических сенсоров, 
или термографическое, использующее термопарные матрицы, обязательно 
подвергается процедуре калибровки, осуществляемой с помощью инфра-
красных излучателей, представляющих собой различные модели абсолют-
но чёрного тела. Необходимость выполнения калибровочных работ связана 
с тем, что тепловизионные сенсоры в своей основе имеют несколько де-
сятков и сотен тысяч термочувствительных элементов, выходной сигнал 
каждого из которых усиливается собственным программируемым предва-
рительным усилителем, находящимся в непосредственной близости к сен-
сору благодаря интегральному исполнению с целью достижения макси-
мального соотношения сигнал/шум. Несмотря на жёсткие требования к 
технологическим процессам изготовления и сборки интегральных боло-
метрических матричных сенсоров и термопарных матриц, в конечных про-
дуктах неминуемо появляются отклонения заявленных характеристик.  

Сигнал на выходе тепловизионного сенсора прямо пропорционален 
мощности инфракрасного излучения, поступающего на его вход, что дела-
ет его незаменимым для дистанционного бесконтактного измерения стати-
ческих или медленно меняющихся уровней, но при калибровке требует со-
здания стабильного во времени равно-температурного поля с тепловой не-
равномерностью менее 0.1 С. Для калибровки тепловизионных устройств 
с малой и средней оптической апертурой, например, биноклей, прицелов 
для стрелкового оружия, камер малых беспилотных летательных аппаратов 
(дронов) достаточно использовать ИК калибратор с полезной рабочей 
площадью 7854 м2 (диаметром 100 мм). Однако для бортовых авиацион-
ных и спутниковых тепловизоров, а также для оптики, установленной на 
бронетанковой технике, площадь равно-температурного калибровочного 
поля должна составлять не менее 90 000 мм2 (300300 мм), а для перспек-
тивных образцов – не менее 250 000 мм2 (500500 мм), и при этом иметь 
форму стандартного кадра с оптимальным соотношением сторон 4:3. 

В настоящее время широко используется двухточечный и многото-
чечный методы калибровки тепловизоров и его вариации, гарантирующие 
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требуемый уровень чувствительности  во всем диапазоне [1, 2]. Качество 
калибровки напрямую зависит от внешних условий, т. к. содержащиеся  
воздушном пространстве молекулы двуокиси углерода и воды активно 
взаимодействуют с  ИК излучением, поглощая часть излучения ИК калиб-
ратора и генерирую побочное излучение в соответствии  собственной тем-
пературой. Как правило, для проведения калибровки тепловизора необхо-
димы камера тепла и холода и два имитатора абсолютно чёрных тел [2]. 
Однако для проведения калибровки в полевых условиях, например, в тех-
нических лабораториях войсковых частей, целесообразно снизить количе-
ство используемого оборудования и расширить возможности формирова-
ния требуемых параметров окружающей среды, создав имитацию условий 
эксплуатации, т. к. условия эксплуатации боевой и авиационной теплови-
зионной техники существенно отличаются от условий эксплуатации анало-
гичных гражданских устройств. 

По заказу АО «Ростовский оптико-механический завод» СКБ кафед-
ры РТС РГАТУ ведёт работы по созданию технологического автономного 
калибровочного испытательного комплекса, имеющего модульную нара-
щиваемую конструкцию и представляющего собой два варианта реализа-
ции: для калибровки и поверки тепловизионных устройств с малой и сред-
ней и большой (широкоугольной) оптической апертурой [3, 4].  

В обоих комплексах используется единственный протяжённый ИК 
излучатель, формирующий равномерное тепловое поле в диапазоне –40 С 
до +80 С cтемпературной нестабильностью, не превышающей  0.1 С. 
Малый ИК излучатель имеет рабочую площадь не менее 12080 мм2, 
большой – 500500 мм2. ИК излучатели построены на основе высокоэф-
фективных двухкаскадных термоэлектрических модулей (ТЭМ) с прямым 
(малый излучатель) и матричным (большой излучатель) управлением. При 
этом большой излучатель выполнен секционным с целью получения луч-
ших характеристик по равномерности формируемого ИК поля и оптимиза-
ции системы охлаждения. Формирование положительного и отрицательно-
го температурных диапазонов осуществляется путём реверсирования пи-
тания ТЭМ с защитой от теплового удара  последних. Оба излучателя ис-
пользуют комбинированное многоступенчатое воздушно-жидкостное 
охлаждение с перспективой перехода на воздушно-жидкостно-газовое на 
основе компрессора для формирования более низких калибровочных тем-
ператур. Уровень теплового излучения и его тепловой градиент по незави-
симым каналам измеряются с помощью платиновых термосопротивлений, 
равномерно размещённых по периметру рабочей поверхности и внутри её 
с целью снижения влияния окружающей среды (12 – у большого и 4 – у 
малого ИК излучателей). Проведённое компьютерное моделирование под-
тверждает возможность достижения  заданных характеристик калибровоч-
ных излучателей и климатической испытательной камеры. Реализуемые в 
настоящее время прототипы позволят отработать предлагаемые решения.  
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
СОРТИРОВЩИКА ПРОДУКЦИИ 
DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF AUTOMATIC  
PRODUCER SORTER 

Аннотация. Предложена структурная схема автоматического сортировщи-
ка продукции, использующего для распознавания объектов машинное зре-
ние. В качестве среды программирования и модуля обработки изображе-
ний выбраны язык LabVIEW и платформа машинного зрения NI Vision 
компании National Instruments. Программное обеспечение может быть раз-
вернуто на персональном компьютере либо на автономных контроллерах. 
Summary. A block diagram of an automatic product sorter using machine vision 
for object recognition is proposed. The LabVIEW language and the NI Vision 
machine vision platform of National Instruments Company were chosen as the 
programming environment and image processing module. Software can be de-
ployed on a personal computer or on stand-alone controllers. 
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В настоящее время актуальны системы, способные самостоятельно 
без участия человека распознавать определенные параметры объектов и 
принимать решения по их дальнейшему использованию. Например, такие 
системы необходимы при сортировке различной продукции. Разумеется, 
данные системы должны быть интеллектуальными, то есть содержать мик-
ропроцессор, память, датчики, исполнительные устройства, иметь специ-
ально разработанное программное обеспечение. 

Для оценки свойств объектов могут использоваться как параметры, 
сравнительно просто определяемые, так и параметры, требующие суще-
ственных затрат для контроля. Например, без особых сложностей плодо-
овощную продукцию можно сортировать по массе плода, занимаемому им 
объему, диаметру, цвету, акустическим свойствам. Для контроля перечис-
ленных параметров не требуется большого объема памяти, сложных дат-
чиков и алгоритмов обработки. Однако во многих случаях, особенно при 
распознавании однотипной промышленной продукции такие параметры не 
позволяют отличить один объект от другого, определить пространствен-
ную ориентацию отдельного объекта и взаимное расположение объектов 
по отношению друг к другу. 

Одним из наиболее информативных параметров объекта для его 
идентификации является внешний вид. Однако данный параметр требует 
существенных затрат для его оценки, включающих цифровой фотоаппарат 
или видеокамеру с осветителем, микропроцессорный вычислитель с боль-
шим объемом памяти для хранения и обработки данных, специализиро-
ванное программное обеспечение для распознавания и принятия решений. 

В качестве программного средства для распознавания и управления 
выбрана среда графического программирования LabVIEW компании Na-
tional Instruments. LabVIEW представляет собой многоцелевой и мульти-
платформенный язык программирования. Он обеспечивает гибкость объ-
ектно-ориентированного программирования, параллельность и многопото-
ковость. При наличии аппаратных драйверов LabVIEW поддерживает 
множество аппаратных средств как самой компании National Instruments, 
так и оборудования других компаний. В частности, в качестве видеокаме-
ры может быть использована Web-камера стороннего производителя.  

LabVIEW может работать с программируемыми логическими кон-
троллерами через промышленные протоколы связи, такие как Ethernet, 
Profibus, PROFINET. Это позволяет реализовать управление стандартными 
исполнительными устройствами, встроенными в технологический процесс. 
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Одной из специализированных аппаратно-программных технологий 
компании National Instruments является платформа машинного зрения NI 
Vision, состоящая из технологии захвата изображения IMAQ (Image 
Acquision) и программной технологии его обработки и анализа [1]. Для 
упрощения работы с видеопотоком и изображениями разработан модуль 
NI Vision Assistant, который позволяет производить различные операции 
над изображениями. Созданное в LabVIEW программное обеспечение мо-
жет работать как на самом ПК, так и быть предназначенным для загрузки в 
автономный малогабаритный специализированный микропроцессорный 
контроллер. Например, могут быть использованы контроллеры семейств 
sbRIO, cRIO и myRIO, выпускаемые компанией National Instruments, кото-
рые поддерживают соответствующее программное обеспечение. 

Функции системы принятия решений, построенной на базе ПК или 
специализированного контроллера, заключаются в получении изображе-
ний объекта, в их предварительной фильтрации, в распознавании объекта и 
в принятии решений на основе информации, полученной на этапе распо-
знавания, а также в передаче команд исполнительному устройству. 

Примером системы принятия решений может служить система клас-
сификации и сортировки объектов, подаваемых на участок контроля в ре-
жиме реального времени. Видеокамера получает данные об исследуемом 
объекте и отправляет их на компьютер, который производит распознавание 
и оценку продукции и подает управляющий сигнал на исполнительное 
устройство, которое распределяет объекты по различным направлениям. 
Принцип функционирования простейшей системы сортировки продукции 
представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Принцип функционирования системы сортировки продукции 
 

Структурная схема системы сортировки продукции на базе персо-
нального компьютера приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема системы сортировки продукции  
с использованием технического зрения на базе персонального компьютера 

Система сортировки обеспечивает получение изображений объектов, 
их распознавание и принятие решений о распределении объектов на осно-
ве информации, полученной на этапе распознавания, а также передачу ко-
манд исполнительному устройству. 
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Структура векторной системы управления асинхронны двигателем, 
использующая датчики обратных связей, изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура векторной системы управления асинхронным  

двигателем, с датчиками обратных связей 

Система векторного управления асинхронным двигателем (рисунок 
1), содержит контура регулирования потокосцепления, тока и скорости, 
обрабатывающие сигналы в системе координат dq, жестко связанной с ро-
тором машины. Для реализации указанных контуров, в электроприводах с 
большим диапазоном регулирования скорости, используют датчики фаз-
ных токов статора и скорости ротора двигателя. Токи должны быть преоб-
разованы из естественных координат АВС во вращающиеся синхронно с 
ротором координаты  dq. Эти преобразования, в разрабатываемой системе, 
выполняет функциональный блок «Датчик тока». Координатные преобра-
зования токов могут быть реализованы с использованием уравнений Клар-
ка-Парка: 

, 

√
. 

cos ∗ sin ∗ , 
sin ∗ cos ∗ . 

Вычисление угла поворота вектора поля статора θ выполняет функ-
циональный блок «θ - вычислитель». Алгоритм вычисления угла θ: 

- вычисляется эквивалентная постоянная времени роторной цепи , 

где  – активное сопротивление ротора,   – индуктивность ротора; 
- определяется производная потокосцепления ротора и потокосцепление 
ротора 

Ψ′ 	 	 ∗ , где Ψ  – потокосцепление ротора,  - взаимоин-

дукция. 
Ψ Ψ′ 	 . 
- находится произведение угловой скорости поля статора  на скольже-

ние  по алгоритму, если  |Ψ | 0.001 то _0 ∗ 0, иначе ∗ ∗

. 
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- вычисляется угол поворота вектора поля статора 
∗ ∗ д , где  – число пар полюсов машины, д – уг-

ловая скорость ротора. 
ПИ регуляторы контуров регулирования потокосцепления, тока и скорости 
можно реализовать так: 
- вычисляется ошибка Δ между сигналом задания з и сигналом обратной 
связи ос 
Δ з ос, 
- находится выходной сигнал регулятора  

п ∗ Δ, где -интегральная составляющая регулятора, п- коэффи-
циент пропорциональности регулятора; 
- реализуется ограничение выходного сигнала 
если ( 	  то 	. 
если ( 	  то 	, иначе . 
- определяется интегральная составляющая регулятора 
I=I+ ∗ Δ ∗ Δ , где  –коэффициент интегратора, Δ шаг	расчёта. 
Напряжения ,  с выходов ПИ-регуляторов поступают на функцио-
нальный блок «Задатчик синусоидальной ШИМ». Задача блока, провести 
масштабирование полученного напряжения и его преобразование в коор-
динаты ABC на основе обратных уравнений Парка-Кларка: 
- задаётся уровень ограничения амплитуды синусоидального сигнала 

1; 

- вычисляется модуль вектора напряжения статора  ; 

- осуществляется масштабирование составляющих напряжения, управля-
ющих силовым преобразователем в соответствие с алгоритмом, 
если , то   ∗ , ∗ . 

- выполняются обратные координатные преобразования Парка-Кларка в 
соответствии с выражениями 

cos ∗ sin ∗ , 
sin ∗ cos ∗ . 

, 
√ ∗

, 
√ ∗

. 
Напряжения фаз , , , управляющие силовым преобразователем, пода-
ются на входы блока синусоидальной ШИМ, выходные сигналы которого 
управляют силовыми ключами 3-х фазного моста автономного инвертора. 
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ПИТАНИЯ 
IMPROVING THE TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS  
OF THE AERODROME LOCATOR WITH A HYBRID POWER SUPPLY 

Аннотация. Рассмотрен комплекс аэродромного радиолокатора и выявлена 
необходимость совершенствования его электронного и электрического 
оборудования. Предложена схема электропитания аэродромного радиоло-
катора, позволяющая снизить потребление электроэнергии, увеличить срок 
службы механических узлов, улучшить массогабаритные показатели. 
Summary. The complex of the airfield radar was considered and the need to im-
prove its electronic and electrical equipment was revealed. The power supply 
scheme of the airfield radar was proposed, which allows to reduce power con-
sumption, increase the service life of mechanical units, and improve weight and 
dimensions. 
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генератор резервный, аккумуляторная батарея, диодный выпрямитель, ин-
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На аэродромах устанавливаются радиолокаторы для обзора диспет-

черами воздушного пространства. В комплекс радио локаторной установки 
входит трёхфазное напряжение с трансформаторной подстанции (ТП), ре-
зервный дизель-генератор и блок аккумуляторов необходим для питания 
инвертора при переключении с основной сети источника на резервный. 

Общий вид радиолокатора приведён на рисунке 1. К основным недо-
статкам существующего аэродромного радиолокатора типа АОРЛ–1АС 
следует отнести следующее: 
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1. Применён прямой пуск асинхронных двигателей от инвертора че-
рез трансформатор с большими пусковыми токами через транзисторы и 
динамическими моментами в механических узлах привода радиолокатора. 

2. Завышена мощность трансформатора.

Рисунок 1 – Общий вид аэродромного обзорного  
радиолокатора АОРЛ–1АС 

Цель работы. Усовершенствование системы электропривода, сниже-
ние материалоёмкости электрооборудования, увеличение срока служба ме-
ханических узлов привода, стабильность работы электронного оборудова-
ния из–за отсутствия просадки напряжения. 

На рисунке 2 приведена усовершенствованная структурная схема 
аэродромного радиолокатора, которая включает в себя: основную сеть от 
ТП, резервную дизель-генераторную станцию (ДГС), выполненную в виде 
отдельного контейнера, блок автономного инвертора (АИН), состоящего 
из трех однофазных инверторов с выходным трансформатором (ВТ), к ко-
торому подключены два асинхронных двигателя (М), приводящего во 
вращение радиолокатор.  

Рисунок 2 – Усовершенствованная структурная схема 
аэродромного радиолокатор АОРЛ–1АС с гибридным источником питания  

В предлагаемой схеме вместо прямого пуска от автономного источ-
ника питания применен одновременный частотный пуск двух двигателей 
2,2 кВт с трансформатором 6,3 кВ·А вместо 30 кВ·А в штатной схеме. 
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Вспомогательное оборудование в предлагаемой схеме (зимние нагревате-
ли, кондиционеры и вентиляторы) получают питание непосредственно че-
рез реверсный переключатель от основного источника питания или ре-
зервного. На автоматическое включение резервного источника питания для 
радио локаторной установки дается три минуты. За это время температур-
ный режим электрооборудования радиолокационного комплекса нарушен 
не будет.  

На рисунке 3 представлен преобразователь частоты (контейнерного 
типа) АОРЛ–1АС. В нем система управления инверторами с ШИМ регу-
лирования напряжения, синхронизированная с сетью, заменена на систему 
ШИМ регулирования напряжения и частоты.  

 
Рисунок 3 – Преобразователь частоты (контейнерного типа) 

 

Эффект от предлагаемого технического решения заключается в эко-
номии электроэнергии, снижении затрат на ремонт и обслуживание элек-
тронного, электрического и механического оборудования аэродромного 
радиолокатора.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1. Климаш, В.С. Инверторы напряжения с широтно–импульсной мо-
дуляцией: учѐб. пособие / В.С. Климаш – Комсомольск–на–Амуре: ГОУ 
ВПО «КнАГТУ», 2010. – 106 с.  

2. Асинхронный двигатель – принцип работы и устройство [Элек-
тронный ресурс] / Электричество и Я.– Электрон. Дан. – [2013–2014]. – : 
Режим доступа: http://electroandi.ru/elektricheskie–mashiny/asinkhronnyj–
dvigatel–printsip–raboty–i–ustrojstvo.html , свободный. – Загл. с экрана. Яз. 
рус, англ.  

3. Лукутин, Б.В. Силовые преобразователи в электроснабжении: 
учеб. пособие / Б.В. Лукутин, С.Г. Обухов – Томск: Изд–во ТПУ, 2007. – 
144 с.  



253

УДК 681.5.01:658.5 

Бузикаева Алина Валерьевна студент; Buzikaeva Alina Valerevna 
Черный Сергей Петрович, кандидат технических наук, доцент; 
Cherny Sergey Petrovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет  
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Аннотация. В работе рассматриваются подходы к расширению интеллек-
туальных возможностей систем автоматического регулирования с приме-
нением мягких вычислений.  Представлены достоинства и недостатки ме-
тодов настройки таких систем. Синтез и моделирование интеллектуальных 
систем выполняется на основе технологии многокаскадного управления. 
Анализ полученных характеристик переходных процессов подтвердил 
правомерность применения такой методики настройки классических си-
стем управления, учитывая все особенности и сложности настройки.  
Summary. The paper discusses approaches to expanding the intellectual capabil-
ities of automatic control systems using soft computing. The advantages and 
disadvantages of methods for setting up such systems are presented. Synthesis 
and modeling of intelligent systems is based on the technology of application of 
multi-stage control. Analysis of the obtained characteristics of transient process-
es confirmed the validity of the application of such a method of tuning classical 
control systems, taking into account all the features and complexity of tuning. 

Ключевые слова: электропривод постоянного и  переменного тока, много-
каскадный нечеткий логический регулятор, интеллектуальная система 
управления. 
Key words: electric drive of direct and alternating current, multi-stage fuzzy log-
ic controller, intelligent control system. 

На сегодняшний день применение методов интеллектуального 
управления широко распространено во всех промышленных отраслях. Ка-
чественное управление системой автоматического регулирования осу-
ществляется только при условиях точного математического описания мо-
дели и при наличии достоверной системы ограничений.  

В основе реализации и моделирования нечеткой системы управления 
лежит методика, основанная на технологии многокаскадного управления, 
которая позволяет в условиях неполноты информации об объекте и суще-
ственных недостатках математического описания расширить интеллекту-
альные возможности таких систем [1].  
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Для синтеза систем с мягкими вычислениями в качестве объектов ре-
гулирования будут использоваться рассчитанные модели электропривода 
постоянного и переменного тока. В ходе моделирования классический ре-
гулятор заменяется нечетким, на который накладывается ряд дополнитель-
ных требований и правил. Полученные в результате моделирования харак-
теристики переходных процессов системы с нечетким логическим регуля-
тором обладают более высокими показателями по быстродействию и су-
щественным снижением  перерегулирования относительно классических 
систем управления, использующих ПИД-закон, что позволяет утверждать 
о повышении качества динамических свойств системы в целом. 

Наличие ряда существенных проблем, например, порядок объекта 
управления или количество контуров регулирования, обуславливает слож-
ность реализации системы управления с применением нечеткой логики.  

Модель интеллектуальной системы с использованием технологии 
многокаскадного нечеткого управления позволяет реализовать существенно 
более сложные вариации законов и процедур регулирования применительно 
к системам электроприводов переменного тока. Главной особенностью, от-
личающей настройку системы электропривода переменного тока от систе-
мы электропривода постоянного тока, является изменение области опреде-
ления базового терм-множества лингвистической переменной, расширение 
его элементной составляющей, а также трансформацией заданных областей 
определения лингвистических переменных в соответствующих диапазонах 
регулирования. Представленная методика моделирования многокаскадных 
систем управления позволяет повысить адаптивность, точность и гибкость 
при регулировании сложными технологическими объектами, при этом алго-
ритмическая нагрузка на сами процедуры управления увеличивается незна-
чительно. Анализ результатов моделирования указывает на возможность 
применения данного подхода при настройке систем управления электро-
приводами как постоянного, так и переменного тока [2]. 
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Аннотация. В данной статье представлено краткое описание и принцип ра-
боты матричного преобразователя частоты способом векторной широтно-
импульсной модуляции. Приведены диаграммы основных векторов. При-
ведена имитационная модель Simulink матричного преобразователя. Крат-
ко выявлены основные преимущества векторной широтно-импульсной мо-
дуляции при управлении матричным преобразователем. 
Summary. This article provides a brief description and principle of operation of 
the matrix frequency converter by the method of vector pulse-width modulation. 
The diagrams of the main vectors are given. The simulation model of the Sim-
ulink matrix converter is given. The main advantages of the vector pulse width 
modulation when controlling the matrix converter are briefly identified. 

Ключевые слова: матричный преобразователь частоты, векторная широт-
но-импульсная модуляция, пространственный вектор напряжения. 
Key words: matrix frequency converter, vector pulse width modulation, spatial 
voltage vector. 

Сегодня преобразователи частоты становятся все более важным ком-
понентом для оптимизации работы двигателя и системы, подключенной к 
двигателю. Основные проблемы, с которыми сталкиваются инженеры-
проектировщики силовой электроники, связаны с уменьшением гармоник, 
содержащихся в питающей сети.  

В особенности эта проблема актуальна при использовании в элек-
троприводах непосредственных преобразователей частоты ПЧ. Одним из 
таких преобразователей является матричный преобразователь частоты 
МПЧ. Исследованию МПЧ посвящены работы многих авторов [1,2,3]. 
МПЧ построен на базе IGBT ключей, и в нём отсутствует звено постоянно-
го тока. 

Управление МПЧ осуществляется с помощью векторной широтно-
импульсной модуляции. Широтно-импульсная модуляция (SVM) была 
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первоначально разработана как векторный подход к широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) для трехфазных инверторов.  

Это более сложный метод генерации синусоидальной волны, кото-
рый обеспечивает более высокое напряжение двигателя с меньшим общим 
гармоническим искажением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Диаграмма основных секторов, векторов и переключений 

Шесть ненулевых векторов (  - ) формируют оси шестиугольника, 
как показано на рисунке 1, и подают питание на нагрузку. Угол между лю-
быми соседними двумя ненулевыми векторами составляет 60 градусов. 

Между тем, два нулевых вектора (  и )  находятся в начале коор-
динат и подают нулевое напряжение на нагрузку. Восемь векторов назы-
ваются основными пространственными векторами и обозначаются ( , , 

, , , , , ).  
Это же преобразование может быть применено к требуемому выход-

ному напряжению, чтобы получить желаемый вектор опорного напряже-
ния , в d - q плоскости. Цель метода SVPWM состоит в аппроксимации 
вектора опорного напряжения  с использованием восьми моделей пе-
реключения. Один простой метод аппроксимации состоит в том, чтобы ге-
нерировать средний выходной сигнал инвертора за небольшой период T, 
который будет таким же, как у вектора  за тот же период. 

Концепция пространственного вектора, которая получается из враща-
ющегося поля асинхронного двигателя, используется для модуляции выход-
ного напряжения инвертора. В этом методе модуляции три фазовые величи-
ны могут быть преобразованы в их эквивалентные двухфазные величины. 

В разработанной схеме (рисунок 2) используется наряду с описан-
ным в предыдущей главе блоком Matrix Converter IGBTs модифицирован-
ная версия блока асинхронного электропривода AC2. 

Результаты моделирования показывают, что преобразователь имеет 
следующие характеристики производительности: И входные токи, и вы-
ходные напряжения представляют собой чисто синусоидальные колебания 
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с гармониками около или выше частоты переключения; Преобразователь 
способен работать с единичным коэффициентом мощности. Нет необхо-
димости в объемных конденсаторах звена постоянного тока, что означает, 
что компактная преобразовательная система большой емкости может быть 
спроектирована с большей эффективностью. 

Рисунок 2 – модель Simulink для матричного преобразователя 

Таким образом, можно выделить основные плюсы использования 
матричного преобразователя в сравнении с «обычным» ПЧ: Возможность 
рекуперации энергии без помощи дополнительных устройств; 
МПЧ способны работать с большими значениями напряжения и тока, что 
важно в мощных приводах на среднее напряжение; Высокие значения КПД 
и коэффициента мощности; Значительное снижение уровня гармонических 
искажений благодаря отсутствию звена постоянного тока; 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИЛОВОГО  
МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF POWER OIL 
TRANSFORMER 

Аннотация. В работе предложена конструкция силового масляного транс-
форматора, позволяющая повысить его энергоэффективность за счет по-
лезного использования потерь холостого хода и короткого замыкания.  
Summary. In this paper, the design of a power oil transformer is proposed, 
which makes it possible to increase its energy efficiency due to the efficient use 
of no-load losses and short-circuits. 

Ключевые слова: силовой трансформатор, энергоэффективность, потери 
энергии, нагревательный блок. 
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Для передачи электрической энергии на большие расстояния требу-

ется многократное преобразование с помощью трансформаторов и авто-
трансформаторов. Причем количество ступеней трансформирования от ге-
нератора до конечного потребителя может быть четыре и более. Таким об-
разом, мощность установленного трансформаторного оборудования значи-
тельно больше мощности генераторов и мощности потребителей электро-
энергии [1].  

При трансформировании энергии трансформатор выделяет большое 
количество тепла. Источником тепла являются потери холостого хода и 
короткого замыкания [2]. Для уменьшения потерь холостого хода в кон-
струкции силового трансформатора совершенствуют магнитную систему, в 
том числе за счет применения современных материалов. Для уменьшения 
потерь короткого замыкания применяют различные конструктивные реше-
ния для обмоток силовых трансформаторов, что позволяет сократить 
нагрузочные потери, снизить массу и габариты трансформатора вплоть до 
40%. Минимизировать потери так же можно правильным выбором режима 
загрузки трансформатора. 

Существующие системы охлаждения силовых трансформаторов ис-
пользуют принцип естественного охлаждения (естественной конвекции 
трансформаторного масла и охлаждающего воздуха), а также принуди-
тельной циркуляции трансформаторного масла с помощью циркуляцион-
ного насоса или воздушного потока через радиаторы с помощью вентиля-
торов. При этом выделенное тепло в обмотках и магнитопроводе, посред-
ством трансформаторного масла, циркулирующего по баку и радиаторным 
трубам, передается в окружающую среду. При номинальной нагрузке 
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трансформатора температура масла в верхних, наиболее нагретых слоях не 
должна превышать +95°С. Для лучшей отдачи тепла в окружающую среду 
бак трансформатора снабжается ребрами, охлаждающими трубами или ра-
диаторами в зависимости от мощности. При такой системе охлаждения 
тепло уходит в воздушную среду [3]. 

В работе предложено использовать тепловую энергию потерь для 
нагрева жидкости, которая используется в системах теплоснабжения. Для 
этого в конструкцию силового трансформатора 1 (рисунок 1) включен 
нагревательный блок, по которому циркулирует нагреваемая жидкость. 
Нагрев жидкости производится за счет потерь холостого хода и короткого 
замыкания силового трансформатора. Предлагаемая конструкция нагрева-
тельного блока состоит из трех труб 2. Каждая труба огибает соответству-
ющую фазу и концы выводятся через крышку бака. Концы труб между со-
бой замыкаются через встречно-параллельно включенные силовые тири-
сторы 3. Протекающая по трубам жидкость нагревается и подается в си-
стему теплоснабжения. Эта жидкость частично нагревается за счет потерь 
силового трансформатора. Для обеспечения необходимого температурного 
режима тиристоры 3 переводятся в проводящее состояние, при этом созда-
ется короткозамкнутый электрический контур. За счет наведенной ЭДС в 
контуре начинает протекать электрический ток и происходит нагрев тру-
бы, а, следовательно, циркулирующей жидкости. 

Основным достоинством предложенной конструкции является тех-
нологичность изготовления, так как нагревательный блок представляет со-
бой отдельный узел, который конструктивно размещается снаружи обмо-
ток классического трансформатора. Существующие технологии изготовле-
ния трансформаторов позволяют без больших капиталовложений в произ-
водство осуществить сборку предложенной конструкции. 

Основным недостатком предложенного технического решения является 
некоторое увеличение габаритных размеров силового трансформатора. Для 
уменьшения влияния этого фактора можно в качестве нагревательного блока 
использовать трубы не круглого, а овального поперечного сечения. 

Рисунок 1 – Силовой трансформатор с нагревательным блоком 
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При исследовании предложенной конструкции [4] было доказано, 
что большая часть тепловой энергии при включенных тиристорах переда-
ется от нагревательного блока в промежуточный теплоноситель.  

Регулирование мощности нагревательного блока можно осуществ-
лять тиристорами двумя основными способами: с помощью изменения уг-
ла открытия вентилей и изменением времени проводящего состояния вен-
тилей. В первом способе возникают электромагнитные помехи для нагруз-
ки, подключенной к вторичной обмотке силового трансформатора. 

Таким образом, в работе предложен способ повышения энергоэф-
фективности силового трансформатора путем полезного использования 
потерь для нагрева промежуточного теплоносителя. Реализовать этот спо-
соб можно применением в конструкции нагревательного блока.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальность создания досу-
гово-образовательного сервиса по изучению астрономии, а также техноло-
гия его внедрения. 
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Summary. The article considers the relevance of creation of leisure and educa-
tional service for studying of astronomy and also technology of its introduction. 
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Изучение астрономии в рамках школьной программы даёт реальное 
представление об устройстве Вселенной, её законах и происхождении, а 
также помогает получить некоторые практические навыки, такие как, 
например, определение непосредственного географического положения по 
расположению небесных тел.  

Несмотря на всю важность изучения астрономии, уровень астроно-
мической грамотности населения оставляет желать лучшего. 8 октября 
2016 года была проведена первая Всероссийская контрольная по астроно-
мии, участниками которой стали 6623 человека из 25 городов России. За-
дачами этого мероприятия являлись получение объективной информации 
об уровне астрономической грамотности населения России с учетом его 
возрастной структуры, а также привлечение внимания средств массовой 
информации и российского общества к проблеме астрономической гра-
мотности населения. 

Одновременно с этим, компания «Яндекс» провела на своей страни-
це и с теми же вопросами онлайн-тестирование, в котором могли принять 
участие все желающие. За два дня на вопросы контрольной работы ответи-
ли 5653 человека. 

На рисунке 1 представлено распределение оценок по результатам 
выполнения контрольной работы среди её участников согласно данным 
«Яндекс». 

Рисунок 1 – Средняя оценка участников 

Как видно из рисунка, средняя оценка среди всех участников кон-
трольной составила 3 балла.  

Низкий уровень астрономической грамотности населения прежде 
всего обусловлен тем, что с 1992 года астрономия был исключена из спис-
ка обязательных школьных предметов. Официального запрета на включе-
ние астрономии в учебный план нет, но решение было отдано на усмотре-
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ние руководству школы. Большинство образовательных учреждений 
предусматривало краткие сведения по предмету в рамках интегрированных 
курсов «Окружающий мир» и физики. 

Изучение астрономии как обязательного предмета в школьной про-
грамме было введено в российских школах с 2017-2018 учебного года в 
объёме не менее 35 часов за весь период изучения и только в рамках сред-
него общего образования (10-11 классы). Также при реализации образова-
тельного курса по астрономии рекомендуется использовать учебник «Аст-
рономия. Базовый уровень» 11 класс Воронцова-Вельяминова Б. А., 
Страута Е. К. издательства «Дрофа – Вентана-Граф» или учебные пособия, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

Из-за небольшого количества учебных часов в школах стали гото-
вить педагогов с общей специальностью – по физике и астрономии, что в 
итоге привело к перевесу преподавания в сторону физики. Методика обу-
чения астрономии упускалась. В результате невостребованности, в педаго-
гических вузах не сохранены кафедры астрофизики. Таким образом, учи-
теля оказываются беспомощны в преподавании предмета. 

Попробовать решить данную проблему можно с помощью создания 
досугово-образовательного сервиса по изучению астрономии, который бы 
не только помогал детям игровой форме приобрести новые знания об 
устройстве Вселенной или заполнить пробелы в уже имеющихся представ-
лениях, но и был бы в состоянии оценить уже имеющиеся знания, а также 
отслеживать прогресс в ходе их обучения. Сервис по изучению астроно-
мии будет доступен как на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты 
и др.), так и на ПК. Также он будет обеспечивать доступ не только к вы-
полнению заданий на различных уровнях сложности и по различным те-
мам и разделам астрономии, но и к различному роду графическим матери-
алам: статьям, видеоматериалам и т.д. 
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В настоящее время в качестве электроприводов механизмов прокат-
ного оборудования продолжают использоваться регулируемые электро-
приводы постоянного тока. Примером этому может служить металлурги-
ческий завод в Дальневосточном регионе, где в прокатных станах исполь-
зуются электроприводы постоянного тока. 

Для электроприводов постоянного тока характерны известные до-
стоинства: хорошие регулировочные свойства, большая единичная номи-
нальная мощность, большая перегрузочная способность по моменту, про-
стые системы регулирования скорости, в том числе, и во второй зоне. 

Известны так же и недостатки электрических двигателей постоянно-
го тока, основные из которых – это сравнительно низкая надежность, 
необходимость частого обслуживания коллекторно-щеточного узла и вы-
сокая стоимость.  

Комплектные мощные электроприводы постоянного тока для метал-
лургического производства обычно выполняются на основе управляемых 
тиристорных выпрямителей. Наличие управляемого выпрямителя суще-
ственно снижает коэффициент мощности регулируемого электропривода 
из-за специфики фазового управления тиристорами, увеличивающего по-
требление из сети реактивной мощности, и загрузки питающей сети тока-
ми высших гармонических [1,2]. 

Основное оборудование прокатного цеха завода в Дальневосточном 
регионе устанавливалось и принималось в эксплуатацию в конце 1970 г. В 
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то время в прокатном производстве еще не было альтернативы регулируе-
мым тиристорным электроприводам постоянного тока. 

Успехи в области силовой электроники и микропроцессорных си-
стем прямого цифрового управления преобразователями частоты позволя-
ет в настоящее время производить системы частотно-регулируемого элек-
тропривода на основе относительно дешевых и надежных асинхронных 
короткозамкнутых электрических двигателей на возможные мощности до 
нескольких мегаватт [3]. При этом будут сохранены динамические и регу-
лировочные свойства характерные для электроприводов постоянного тока 
при среднем коэффициенте мощности не хуже 0,9. 

Как следует из анализа суточного графика нагрузок системы элек-
троснабжения прокатного цеха, использование частотно-регулируемых 
электроприводов суммарной мощностью 14540 кВт  позволит увеличить 
средний коэффициент мощности примерно на 30 % и соответственно 
уменьшить потери электрической энергии в элементах системы электро-
снабжения цеха. 

В первоочередные задачи планируемых дальнейших исследований 
входит: 

- анализ суточных графиков нагрузок электропотребления мощных 
электромеханических систем прокатного цеха; 

- определение потерь электрической энергии при использовании в 
прокатном производстве электроприводов постоянного тока; 

- анализ влияния на режимы работы электрической сети электропри-
водов постоянного тока прокатных станов; 

- обоснование целесообразности применения в прокатном производ-
стве частотно-регулируемых электроприводов на основе двигателей пере-
менного тока; 

- анализ энергетической эффективности применения экономичных 
частотно-регулируемых электроприводов.  
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Описание установки. 

1 – электронасос с асинхронным двигателем; 2 - рама; 3 – переходник (для 
приборов контроля); 4 - компенсатор; 5 – запорно-регулирующая арматура. 

Рисунок 1 – электронасос КМ 65-50-160Е 
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Электронасос - гидравлическая машина, преобразующая механиче-
скую энергию двигателя в энергию потока жидкости для перемещения и 
создания напора жидкостей, механической смеси жидкости с твёрдыми 
веществами или сжиженных газов. 

Использование преобразователей частоты (ПЧ) в асинхронных элек-
тронасосах (рис. 1) имеет большой потенциал благодаря сниженному энер-
гопотреблению и предоставляет  широкий набор функций для решения ба-
зовых задач в промышленности и ЖКХ, а именно: 

- поддержание постоянного давления или перепада давления; 
- поддержание постоянного расхода; 
- поддержание постоянной температуры или перепада температур. 
Инженерные системы в ЖКХ и промышленности являются система-

ми с переменным расходом. Разница эта обусловлена неравномерностью 
расхода с течением времени (рабочей смены, суток, сезонов года). Чем 
больше эта разница, тем больше энергии насосам удается экономить. 

К главным преимуществам частотных преобразователей относятся: 
- компенсация нагрузки и скольжения; 
- автоматическая оптимизация энергопотребления; 
- встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре 

(поддержание давления, температуры, уровня и т.д.); 
- встроенный ПЛК для решения сложных задач управления и пози-

ционирования привода; 
- гибкая структура управления с возможностью одновременного 

управления по физическим входам и по интерфейсу RS-485, обеспечива-
ющая удобную интеграцию в современные системы управления и диспет-
черизации. 

Рассмотрим варианты применения электронасосов с преобразовате-
лем частоты на примере асинхронного электронасоса КМ65-50-160Е. 

Электронасосы КМ65-50-160Е, и агрегаты на их базе предназначены 
для перекачивания нефтепродуктов температурой (от -40 до +50˚С), вязко-
стью (до 10 - 4 м2/с), с содержанием твердых взвешенных частиц в количе-
стве не более 0,2% и размером не более 0,2 мм. 

Данные электродвигатели предназначены для эксплуатации во взры-
воопасных зонах помещений и наружных установках классов 1 или 2 по 
ГОСТ 30852.9-2002, в которых могут образовываться взрывоопасные сме-
си горючих газов. 

Так же допустимо применение насосов КМ65-50-160Е для перекачи-
вания невзрывоопасных жидкостей: воды (кроме морской) из водоемов и 
резервуаров промышленного и сельского водоснабжения. А также других 
жидкостей, схожих с водой по плотности, вязкости и химической активно-
сти. 

Далее представлены характеристики насоса КМ65-50-160Е и агрега-
тов на его базе (таблица 1.). 
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На основе проведенного исследования следует вывод, что данный 
электронасос KM65-50-160E обладает всеми необходимыми функциями 
для решения повседневных задач. Рекомендуется  его применение в таких 
сферах как ЖКХ, ресурсодобывающая промышленность, аграрные и сель-
скохозяйственные предприятия. 

В первоочередные задачи планируемых дальнейших исследований 
входит: 

- определение потерь электрической энергии при использовании в 
насосах электроприводов постоянного тока; 

- обоснование целесообразности применения в насосах частотно-
регулируемых электроприводов на основе двигателей переменного тока; 

- определить общую конкурентоспособность данного насоса на рын-
ке, по сравнению с его аналогами; 

- определить условия необходимые для беспрепятственного внедре-
ния данного электронасоса в современные предприятия; 

- разработать различные компоновки данного электронасоса для как 
можно большего числа сфер жизнедеятельности человека; 

- произвести комплексное исследование для устранения потенциаль-
ных недостатков. 

Таблица 1 - Характеристики насоса КМ65-50-160Е 
Насос Q

производитель-
ность (м3/час) 

H 
напор 

(м) 

µ 
КПД  

агрегата 
(%) 

Dh 
Допускае-
мый кави-
тацонный 
запас (м) 

N 
Мощ-
ность 
(кВт) 

Iном 
Ток номи-
нальный 

(А) 

M 
Масса

(кг) 

КМ65-50-
160Е 

25(6,9) 32 59 3,8 5,5 11 80 

КМ65-50-
160Е-а 

25(6,9) 26 59 3,8 5,5 11 80 

КМ65-50-
160Е-б 

25(6,9) 20 59 3,8 5,5 11 80 
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Сегодня одним из основных направлений развития современной 
промышленности является автоматизация и роботизация производства. 
Внедрение данных комплексных систем позволит повысить эффективность 
и качество производства.  

В то время как западные специалисты уделяют больше внимания 
уровню здоровья сотрудников, при этом продолжая модернизировать свои 
производства. Недавнее исследование, проведенное специалистами трех 
американских университетов доказало что здоровые сотрудники работают 
лучше [1]. Результаты данного исследования показали, что улучшение со-
стояния здоровья сотрудников повлияло на повышение произвольности, а 
это в свою очередь спровоцировало работников прилагать на работе боль-
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ше усилий. Многие западные компании начали внедрять и проводить 
оздоровительные программы, тем самым сократив свои затраты на меди-
цинское страхование и время отсутствия сотрудников на работе из-за бо-
лезни. Вложив денежные средства на данные программы, выгода от роста 
производительности труда ощутима возросла. 

Некоторые сотрудники, работающие на предприятиях, вынуждены 
проводить долгое время за рабочим местом в положении сидя, участвуя в 
производственном процессе, который требует умственной силы. При про-
должительном нахождении в сидячем положении на стуле несоответству-
ющем особенностям физиологии человеческого тела появляются застой-
ные явления в области таза, боли в голове и спине, происходит ухудшение 
кровообращения из-за пережатия кровеносных сосудов, оттёк ног, излиш-
нее напряжение, ухудшение концентрации над работой, нервозность и 
быстрая усталость, снижение производительности [2]. Появляется риск 
приобретения заболеваний опорно-двигательной системы, а именно нару-
шения осанки: сколиоз, кифоз, остеохондроз и другие. 

На каждом предприятии необходимо обеспечивать безопасность, 
охрану труда и комфортность рабочего места, влияющие на состояние здо-
ровья. Необходимо производить подбор специальной мебели под каждого 
сотрудника и его физиологических характеристик, но найти такой эргоно-
мичный стул проблематично. Вследствие этого появляется возможность 
разработать безопасную, эффективную и продуктивную рабочую систему, 
подходящую под каждого сотрудника, следящую за здоровьем персонала и 
его производительностью. 

На сегодняшний день существуют устройства, которые следят за 
здоровьем человека. Одни из них миниатюрные электронные устройства 
«Мастер осанки» [3] и «Правильная осанка» [4] требуют крепления датчи-
ков непосредственно на теле пользователя и подают сигнал в виде вибра-
ции в случае длительного нахождения в неправильном положении на си-
дении. Сигнал о неправильном положении при работе может быть про-
игнорирован сотрудником либо не почувствовать вибрацию через одежду 
или униформу, поэтому данное устройство на производстве может быть не 
эффективным. 

Так же есть корсеты, которые при первичном видимом эффекте ис-
пользования приводят к расслаблению мышц спины. Это негативно сказы-
вается на осанке по завершению использования устройства. Подушка на 
рабочий стул, которая выполнена из материалов с памятью формы, она 
позволит сотруднику занять комфортное положение. Но комфортное не 
значит правильное. Использование такого рода устройств не способствует 
исправлению осанки  и поддержания здоровья.  

Ещё один электронный гаджет «Prana» [5] направленный на трени-
ровку дыхания для снятия стресса и улучшения продуктивности. Данное 
устройство должно использоваться со смартфоном, тем самым затрудняя 
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его использование на предприятиях, где не разрешено использовать мо-
бильные телефоны. Рассмотрев разные варианты устройств можно сделать 
вывод, что ни один из видов корректоров не походит под условия пред-
приятий, рабочих мест, также ни один гаджет не подстраивается под осо-
бенности физиологии каждого человека. 

Таким образом, предлагается разработать роботизированный коррек-
тор с автоматически изменяющимся профилем для повышения качества 
работы сотрудников на производстве. Данное устройство будет следить за 
производительностью и здоровьем персонала, будет стимулировать под-
держание правильной осанки человека при его длительном нахождении в 
сидячем положении. За счёт сенсорных технологий будет производиться 
оценка уровня стресса и кардиопоказателей. 

Осуществляя мониторинг положения тела пользователя, устройство 
будет изменять положение профиля, создавая дискомфорт и стимулируя 
пользователя к возвращению тела в анатомически правильную позицию. 
Предлагаемый продукт предназначен для профилактики заболеваний 
опорно-двигательной системы и снижение негативного влияния малопо-
движной работы на здоровье человека. Уменьшаться выплаты по больнич-
ным листам,  снизится текучесть кадров из-за болезней, объём работ не бу-
дет перекладываться на других сотрудников.  

Предлагаемая разработка послужит дополнением к оздоровительным 
программам, мероприятиям, техникам и методам по улучшению трудовой 
деятельности сотрудников.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрено исследование модели устрой-
ства, способного синхронизировать автономный инвертор напряжения и 
однофазную электрическую сеть. Такая установка позволит разработать 
«гибридную» систему электроснабжения, которая улучшит качество элек-
троэнергии и будет выступать в роли дополнительного источника энергии.  
Summary. In this paper, we consider the study of a model of a device capable of 
synchronizing an automatic voltage inverter and a single-phase electrical net-
work. This installation will allow to develop a "hybrid" power supply system, 
which will improve the quality of electricity and will act as an additional source 
of energy. 
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Включение в параллельную работу является сложным технологиче-
ским процессом, при котором должен соблюдаться ряд определенных фак-
торов. Для успешной и безударной синхронизации необходимо выполнить 
условия: 

а) равенство значений напряжения сети cU  и ЭДС подключаемого 
источника иE ; 

б) равенство частот основной сети cf и подключаемого к ней источ-
ника uf ; 

в) совпадение фаз векторов фазных напряжений сети и подключае-
мого источника, то есть угол сдвига 0о  . 

При выполнении данных условий основная сеть и подключаемый ис-
точник питания успешно синхронизируются, не создавая отклонений, ко-
торые бы противоречили действующим требованиям нормативных доку-
ментов, регламентирующих качество электроэнергии. 

Целью данного исследования является изучение возможности парал-
лельной работы на нагрузку двух источников электропитания: основной 
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бытовой сети и автоматического инвертора напряжения, питающегося от 
источника постоянного напряжения (аккумуляторные батареи). В опреде-
ленный момент времени, когда нагрузка будет минимальной, АИН будет 
отдавать излишки выработанной энергии в основную электрическую сеть, 
с которой он синхронизирован. Модель устройства, синхронизирующего 
АИН и однофазную электрическую сеть представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Модель «гибридной» системы электроснабжения 

Результаты моделирования приведены на рисунках 2 и 3. 
Выполняя первый эксперимент синхронизации, при условии, что все 

требования соблюдены, получаем осциллограммы, приведенные на рисун-
ке 3. На данных графиках можно увидеть: в момент времени T=0,05 запус-
кается широтно-импульсный преобразователь; в момент времени Т=0,2 
подключается нагрузка к основной сети; в момент времени Т=0,4 успешно 
вводится в параллельную работу АИН, при этом заданная амплитуда 
напряжения не изменяется. 

 

 
Рисунок 2 – Осциллограммы первого эксперимента 

 

Выполняя второй эксперимент синхронизации, при условии, что все 
требования соблюдены кроме совпадения по фазе одноименных векторов 
фазных напряжений сети и подключаемого источника, получаем осцилло-
граммы, приведенные на рисунке 3. На данных графиках можно увидеть: в 
момент времени T=0,05 запускается широтно-импульсный преобразова-
тель; в момент времени Т=0,2 подключается нагрузка к основной сети; в 
момент времени Т=0,4 вводится в параллельную работу АИН, при этом за-
данная амплитуда напряжения критично изменилась, что свидетельствует 
о неудачной синхронизации двух источников электроэнергии. 
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Рисунок 3 – Осциллограммы второго эксперимента 

Комплекс таких устройств позволит реализовать гибридную систему 
электроснабжения дома «будущего», использующую рекуперацию (отдачу 
электроэнергии при ее излишках обратно в сеть).  
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫМИ 
ПАНЕЛЯМИ 
SYSTEM FOR SOLAR PANELS MONITORING AND CONTROL 

Аннотация. Данная работа посвящена разработке системы для управления 
рабочими режимами альтернативных источников энергии. Известно, что 
факторы, на которых основывается выработка энергии, непостоянны, сле-
довательно остро встает вопрос о системах регулирования и поиска опти-
мальных режимов работы для получения максимальной энергии. В связи с 
этим разработан алгоритм поиска точки максимальной мощности (maxi-
mum power point tracking (MPPT)), позволяющий смещать рабочие точки 
вышеупомянутых устройств для получения максимума вырабатываемой 
мощности при разных условиях окружающей среды. В данной работе 
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предложен метод приложения данных алгоритмов для управления солнеч-
ными панелями. 
Summary. This work is devoted to the development of a system for controlling 
the operating modes of alternative energy sources. It is known that the factors on 
which energy production is based are not constant, therefore the question of con-
trol systems and the search for optimal modes of operation for obtaining maxi-
mum energy is therefore urgent. In this regard, an algorithm has been developed 
for finding the maximum power point (MPPT), which allows the working points 
of the above-mentioned devices to be shifted in order to obtain the maximum out-
put power under different environmental conditions. In this paper, a method is 
proposed for applying these algorithms to control solar panels operating modes. 

Ключевые слова: управление, солнечная панель, альтернативный источник 
электрической энергии, рабочая точка 
Key words: control, solar panel, alternative power source, operating point 

 
Солнечные панели, как и другие альтернативные источники энергии 

используются не только для защиты окружающей среды, но и в местах, где 
получение электроэнергии из других источников невозможно или затруд-
нительно. Преимуществом подобных источников энергии является отсут-
ствие необходимости в каком-либо типе топлива, как следствие, подобные 
системы могут использоваться повсеместно. 

Также главным недостатком является непостоянность природных 
факторов, на которых основана выработка энергии. Более того, известно, 
что для получения максимальной выходной мощности необходимо, чтобы 
рабочая точка солнечной панели находилась в точке максимальной мощ-
ности. В данном случае очевидно, что при изменении условий окружаю-
щей среды рабочая точка и точка максимальной мощности будут смещать-
ся. Для решения этой проблемы разработан алгоритм поиска точки макси-
мальной мощности (maximum power point tracking (MPPT)). Однако, в та-
ком случае рабочая точка солнечной панели будет смещаться с запоздани-
ем (облако закроет солнце, уменьшится ток и напряжение и только после 
этого запустится алгоритм). В данной работе предлагается система, позво-
ляющая управлять рабочими режимами панелей с упреждением. 

Система, структурная схема которой представлена на рисунке 1, ра-
ботает следующим образом. Имеется N солнечных панелей (СП1-СПN), к 
каждой из которых подключены датчики тока и напряжения (ДТ1-ДТN и 
ДН1-ДНN). Изменение освещенности первой панели (СП1) повлечет изме-
нение тока и напряжения на ДТ1 и ДН1, их численные значения отправля-
ются в схему управления (СУ), где данные обрабатываются и вырабатыва-
ется сигнал для смещения рабочей точки не только СП1 но и для всех по-
следующих, на которых ожидается изменение освещенности. С помощью 
блоков управления рабочими точками (БУРТ1-БУРТN) будет достигнуто 
заблаговременное смещение рабочих точек панелей, на которых ожидается 
изменение освещенности. В системе также предусмотрено визуализирую-
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щее устройство (ВУ), позволяющее получать данные об изменении режи-
мов работы солнечных батарей. 

ВУ – визуализирующее устройство,  
СУ – схема управления,  
ДТ1-ДТN – датчики тока,  

ДН1-ДНN – датчики напряжения,  
СП1-СПN – солнечные панели,  

БУРТ1-БУРТN – блоки управления  
рабочими точками. 

Рисунок 1 – Структурная схема системы  

Предложенная система позволит оптимизировать использование 
солнечных панелей в качестве источников электроэнергии, а также ис-
пользование алгоритма MPPT. 
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Аннотация. Данная работа посвящена вопросам разработки алгоритма, 
позволяющего уменьшить энергетические затраты при перемещении про-
мышленного манипуляционного механизма. В работе представлен расчет 
энергетических затрат для перемещения, а также реализация алгоритма пе-
ремещения, позволяющего снизить энергозатраты. 
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Summary. This work is devoted to the development of an algorithm to reduce 
energy costs for the movement of industrial manipulation mechanism. The paper 
presents the calculation of energy costs for moving and the implementation of 
the movement algorithm, which allows to reduce energy costs. 

Ключевые слова: энергетические затраты, манипуляционный механизм, 
движение манипулятора, электропривод. 
Key words: energy, manipulation mechanism, manipulator motion, electric drive. 
 

При автоматизации производственных процессов и внедрении инно-
ваций в производство значительную роль играет использование манипуля-
торов. При движении манипуляционных механизмов, имеющих значи-
тельные весогабаритные показатели, особую важность приобретает вопрос 
энергетической эффективности перемещений. При наличии комплексной 
системы манипуляционных механизмов на производстве затрачивается 
значительное количество электроэнергии на реализацию движения мани-
пуляторов.  

В данной работе представлена реализация расчета энергетических 
затрат на перемещение робота, а также реализация алгоритма, снижающе-
го затраты на это перемещение [2]. 

Для разработки модели манипулятора используется программный 
пакет MatLab с установленным инструментов Robotics Toolbox, позволя-
ющего рассчитать матричное представление перемещения [1]. 

Для расчет энергетических затрат воспользуемся следующей форму-
лой. 

∗ , 
где  – угловая скорость звена, 

 – статическая нагрузка на приводе звена. 
Также произведем расчет энергетических затрат. Для этого произве-

дем интегрирование графика мощности по времени [3]. 
Реализация алгоритма уменьшения энергозатрат на перемещение ос-

нована на снижении статических нагрузок. При движении система опреде-
ляет траекторию, при которой статические нагрузки на электроприводы 
будут минимальны. Для этого производится приведение робота в положе-
ние, соответствующее наименьшим статическим нагрузкам, а после этого 
совершается перемещение осей для приведение фланца робота в заданную 
точку. 

Проведем экспериментальное исследование модели при движении 
фланца манипулятора вверх. На рисунке 1 представлено перемещение ро-
бота без алгоритма уменьшения энергозатрат. 
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На рисунке 2 изображено движение манипулятора с разработанным 
алгоритмом. 

Движение производилось таким образом, что сначала электропривод 
второго звена совершил доводку до вычисленного системой положения, в 
котором при подъеме вверх статические моменты будут минимальны. Да-
лее, из этого промежуточного положение был произведен подъем фланца 
до конечной точки. 

Полученный алгоритм планируется совершенствовать и включать в 
него несколько критериев для вычисления оптимальной, с точки зрения 
экономии энергии, траектории движения. При реализации критериев оп-
тимальности планируется достигнуть более высоких показателей эффек-
тивности системы. 
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Рисунок 1 – Перемещение манипулятора без алгоритма 
уменьшения энергетических затрат

Рисунок 2 – Перемещение манипулятора с алгоритмом уменьшения 
энергетических затрат 
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В нынешнее время одним из главных критериев в сфере автоматиза-
ции управления объектами (технологическими процессами), является ка-
чество продукции, и, как следствие, качественное управление системами 
автоматического регулирования [1, 2]. Основным показателем в рассмот-
ренной работе является повышение качества объектов и систем автомати-
ческого управления. 

В основе реализации и моделирования нечеткой системы управления 
лежит методика, основанная на многокаскадном управлении и способ ком-
пенсации нелинейных элементов систем автоматического управления. В 
предложенной статье приводится описание системы регулирования, позво-
ляющей использовать нечеткий подход [3] при условиях неполноты ин-
формации об объекте для определения параметров нелинейного элемента и 
автоматического выбора необходимого способа для компенсации нелиней-
ных элементов САУ в динамическом режиме. 

Модель интеллектуальной системы с использованием технологии 
многокаскадного нечеткого управления [3] позволяет реализовать более 
сложные вариации законов регулирования [1, 2].  
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Общая модель многокаскадной системы управления [3] представлена 
на рисунке 1. Представленные способы компенсации нелинейных элемен-
тов образуют внутренний каскад коррекции существенно-нелинейных 
элементов. Приведены структурные схемы компенсации существенных 
нелинейностей (x(t) – входной сигнал, y(t) – выходной сигнал, НЛР – не-
четкий логический регулятор, НЭ – нелинейный элемент, БУ – блок умно-
жения) [1]: 

В зависимости от вида статической характеристики нелинейного 
элемента и вида объекта управления, данные способы компенсации обла-
дают различными компенсирующими свойствами. 

Рисунок 1 – Общий вид многокаскадной системы управления 

Применение предлагаемого подхода на основе интеллектуальной си-
стемы автоматического регулирования нечеткими логическими компенса-
торами [2] позволило уменьшить среднеквадратичное отклонение. Полу-
ченное решение способа компенсации нелинейных элементов [1] при по-
мощи мягких вычислений позволяет улучшить качество регулирования, и, 
как следствие, продлить срок службы объекта управления повысив его 
надежность. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору существующих решений интерфейсов 
типа «мозг–компьютер». Рассмотрены основные виды активности головного 
мозга, а также способы получения и обработки сигналов в нейрокомпьютер-
ном интерфейсе (НКИ). В работе предложена структурная схема неинвазив-
ного НКИ и описаны функциональные возможности данного прибора. 
Summary. The article is devoted to the review of existing solutions of brain–
computer interfaces. The main types of brain activity, as well as methods for ob-
taining and processing signals in the brain–computer interface (BCI) are consid-
ered. The paper proposed a structural diagram of a non–invasive BCI and de-
scribes the functionality of this device. 
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Идея совместить вычислительные мощности человеческого мозга и 
компьютера впервые появилась в 1960 году в Управлении перспективных 
исследовательских проектов Министерства обороны США. Затем исследо-
вания нейрокомпьютерного интерфейса начались в 1970–х годах в Кали-
форнийском университете в Лос–Анджелесе (UCLA). В ходе проведенных 
научных работ, удалось имплантировать человеку первые модули, позво-
ляющие взаимодействовать с телом человека при помощи компьютера [1]. 
В начале 2000–х Доктор Торстен О. Цандер (Thorsten O. Zander), профес-
сор, специализирующийся в области нейроадаптивных систем, предложил 
следующую классификацию НКИХ [2]: 

 активные НКИ – пользователь инициирует команду безусловно;
 реактивные НКИ – пользователь инициирует команду в ответ на

воздействие системы; 
 пассивные НКИ – пользователь не дает команду, но система счи-

тывает и анализирует его состояние. 
Также НКИ можно классифицировать по способу получения сигнала: 
 инвазивные (вживленные электроды, ECoG и другие;
 неинвазивные (электроэнцефалография, NIRS и другие).
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Основное внимание уделим электроэнцефалографии как методу ре-
гистрации сигналов активности головного мозга. «ЭЭГ – чувствительный 
метод исследования, он отражает малейшие изменения функции коры го-
ловного мозга и глубинных мозговых структур, обеспечивая миллисекунд-
ное временное разрешение, не доступное другим методам исследования 
мозговой активности. На электроэнцефалограммах заметна ритмичность 
электрической активности мозга. Различают целый ряд ритмов, называе-
мых буквами греческого алфавита (альфа – 8–13 Гц, бета – 14–40 Гц, тета – 
4–8 Гц, дельта – 0,5–3 Гц, гамма – выше 40 Гц и др.» [3]. 

Разрабатываемый активный неинвазивный НКИ даст возможность 
считывать и обрабатывать два вида мозговых волн (альфа и бета), оцени-
вать с их помощью психоэмоциональное состояние пациента, а также пре-
образовывать полученные сигналы в управляющие. Общая функциональ-
ная схема устройства представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Общая функциональная схема разрабатываемого НКИ 

Разрабатываемое устройство является носимым на голове, поэтому 
должно иметь небольшие габариты и легко одеваться на пользователя. 
Также устройство будет иметь следующие характеристики: 

 тип питания: аккумуляторный;
 напряжение питания (В): 5–12;
 ток, потребляемый устройством (мА): 40–60;
 количество электродов: 3–6;
 тип электродов: пассивные, сухие;
 соединение с компьютером: беспроводная связь (Bluetooth, Wi–Fi).
Структурная схема разрабатываемого НКИ представлена на рисунке 

2. В качестве основного обработчика сигналов предполагается использова-
ние микроконтроллера PIC12F675. Такое решение уменьшает количество 
электронных блоков в структуре, тем самым увеличивая надежность при-
бора. Микроконтроллер реализует функции управления и постобработки 
сигнала, а также осуществляет связь с компьютером по беспроводным ин-
терфейсам. 
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Рисунок 2 – Структурная схема разрабатываемого НКИ 
 

Комбинация предусилителя INA114, операционного усилителя 
TLC1078 и полосового фильтра, выполненного на базе микросхемы  
MAX7401, позволяет получить полезный сигнал с минимальными шума-
ми.  

Особая игольчатая конструкция электродов позволяет использовать 
НКИ без смачивания специальным токопроводящим гелем. 

Таким образом, разрабатываемый НКИ будет иметь малую стои-
мость, превосходную пред– и постобработку сигнала, поддержку беспро-
водной связи с ПК, повышенную надежность в работе. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу систем определения место-
положения автоматизированного автономного аграрного комплекса, кото-
рый предназначен для выполнения комплекса агротехнических приемов 
возделывания сельскохозяйственных культур в автоматизированном ре-
жиме с выходом на отдельно взятое растение. В данной работе рассматри-
ваются технические схемы систем определения координат местоположе-
ния подвижного объекта. Проанализированы современные системы по 
двум критериям (точность и дороговизна реализации). 
Summary. This work is devoted to the analysis of system for determining the lo-
cation of an automated Autonomous agricultural complex, which is designed to 
perform a complex of agricultural techniques of cultivation of crops in an auto-
mated mode with access to a single plant. In this paper, we consider the tech-
nical scheme of systems for determining the coordinates of the location of the 
moving object. Modern systems are analyzed according to two criteria (accuracy 
and high cost of implementation). 

Ключевые слова: системы определения местоположения, ГЛОНАСС, GPS, 
энергосбережение, самодвижущаяся платформа. 
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Современные системы сельскохозяйственных машин не обеспечи-
вают выполнения параметров, предусмотренных технологиями, энергоза-
тратные и с малым КПД. Интенсивность обработок, использование мощ-
ных и тяжелых машин приводит к уплотнению и распылению почв, к раз-
витию эрозионных процессов, потере значительных площадей сельскохо-
зяйственных угодий. 

Наиболее оптимальным вариантом снижения негативного воздей-
ствия на почву, точного выполнения агротехнических параметров, сниже-
ния энергозатрат и повышение производительности труда является мосто-
вая система земледелия [1]. 
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Вопросами создания оптимальных условий возделывания сельскохо-
зяйственных культур в КнАГУ занимается факультет «Кадастра и строи-
тельство». Ими была предложена концепция создания автономной плат-
формы для точного возделывания сельскохозяйственных культур защи-
щенная патентом № 2636472 [2]. 

Задачей изобретения являлось создание автоматизированной агро-
технической самодвижущейся платформы, которая за счет движения по 
бетонным опорам уложенных на гравийные подушки, имеет гарантиро-
ванную проходимость независимо от состояния почвы, что обеспечивает 
точное выполнение технологических норм, возможность своевременного 
выполнения технологических операций, максимальное использование вре-
мени, снижение энергозатрат, использование возобновляемых энергоре-
сурсов и высокую экологичность земледелия. 

Для успешной навигации в пространстве система ААСП должна 
уметь строить маршрут, управлять параметрами движения, правильно рас-
сматривать сведения об окружающем мире, получаемые от датчиков, и по-
стоянно следить за собственными координатами. 

Системы определения координат подвижного объекта – система 
приборов, алгоритмов и программного обеспечения, которая позволяет 
произвести ориентирование объекта в пространстве (осуществить навига-
цию) [3]. 

В ходе решения задачи позиционирования используются определён-
ный набор аппаратных средств. Его использование решает данную задачу 
для определенных условий. 

В состав  используемых приборов входит логический узел, а также 
набор датчиков. Датчики допускают получить информацию об окружаю-
щей среде (принципиальная схема представлена на рисунке 1). 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема 

Навигационные системы должны обеспечивать: распознавание кон-
тролируемых объектов; требуемую точность позиционирования; заданную 
периодичность опроса. А также важными условиями являются: радиус 
действия; помехоустойчивость; устойчивость к многолучевому затуханию; 
стоимость решений и многое другое. 
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От систематизации выделяют несколько видов навигационных си-
стем. Для движения по заданной траектории, обхода препятствий, что ве-
роятно в различных условиях, выделяют четыре вида навигационных си-
стем: глобальная система; локальная система, персональная система, авто-
номная система и инерционная система. 

Задача глобальной системы – определение безусловных координат, 
то есть широты и долготы, например, системы GPS и ГЛОНАСС, рассмот-
ренные в таблице 1. 
Таблица 1 – Системы GPS и ГЛОНАСС 
Показатели GPS ГЛОНАСС

Погрешность определения  
местоположения, м 

100(SA-код) 
16(Р-код) 

50…70 

Погрешность определения скорости  
движения, м/с 

10(SA-код) 
0,1(Р-код) 

0,15 

Погрешность определения времени 340 ис (SА-код) 
90 ис (Р-код) 

0,7 мкс 

Надежность навигационных  
определений, % 

95 99,7

В данной статье были рассмотрены основные методы решения про-
блемы навигации автономной автоматизированной самодвижущейся плат-
формы. Из рассмотренных способов для условий открытого пространства 
подходят использование локальных систем позиционирования вместе с 
инерционными системами навигации, примерная стоимость реализации 
данных методов составит 20000 – 30000 рублей. Основным достоинством 
таких способов является высокая точность, а также работа в условиях вы-
сокой насыщенности каких-либо шумов, электромагнитных волн окружа-
ющей среды. Среди способов локальной навигации предлагается исполь-
зовать метод потенциального поля, как наиболее всеобъемлющего. Пре-
восходством данного метода является автоматический выбор траектории. 
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Аннотация. Данная работа посвящена описанию характеристик установки 
консольного насоса, анализ алгоритмов преобразователя насоса. Приво-
дится общая характеристика консольного насоса. 
Summary. This work is devoted to description of  the installation characteristics 
console of the pump, the analysis of algorithms of the converter pump. The gen-
eral characteristic of the cantilever pump is given.  

Ключевые слова: консольный насос, векторная система управления, авто-
матическая оптимизация энергопотребления. 
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Консольный насос – это гидравлическая машина (общее техническое 
описание предоставлено на рисунке 1), преобразующая механическую 
энергию электрического двигателя в энергию потока жидкости, служащая 
для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической 
смеси жидкости с твердыми и коллоидными веществами или сжиженных 
газов [1]. 

В виду значительных возможностей по снижению энергопотребле-
ния в насосной технике прибегают к использованию преобразователей ча-
стоты, так как частотное регулирование дает ряд возможностей: работать, 
согласно, установленных характеристик, изображенных на рисунке 2; ра-
ботать с постоянным давлением перекачки жидкостей, а также с компен-
сацией перепадов давления; работать с постоянной частотой вращения 
электродвигателя и температурой. 

Основной элемент системы управления электропривода консольного 
насоса является программируемый логический контроллер (ПЛК). Прежде 
чем реализовывать систему управления насоса, надо, в первую очередь, за-
дать алгоритм работы для программируемого логического контроллера, 
который можно реализовать в среде разработки CodeSYS (рисунок 3) [2]. 

Векторное управление – метод управления электродвигателями пе-
ременного тока, который формирует гармонические токи или напряжения, 
а также обеспечивает управление магнитным потоком ротора электродви-
гателя переменного тока, то есть моментом на валу электродвигателя [3]. 
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1 – корпус; 2 – крышка корпуса; 3 – нагнетательный патрубок;  
4 – рабочее колесо; 5 – вал; 6 – муфта; 7 – электродвигатель;  

9 – сальниковое уплотнение; 10 – всасывающий патрубок 
Рисунок 1 – Техническое описание консольного насоса 

Рисунок 2 – Характеристики консольного насоса 

Рисунок 3 – Визуализация процесса в среде CodeSYS 

Векторное управление асинхронными и синхронными электродвига-
телями имеет ряд преимуществ: увеличивает диапазон управления; точ-
ность регулирования; повышает быстродействие электропривода; обеспе-
чивает управление вращающим моментом электродвигателя переменного 
тока. Данный вид управления применяется только тогда, когда нет четкой 
зависимости между моментом нагрузки на валу электродвигателя и скоро-
стью вращения. 

Автоматическая оптимизация энергопотребления (АОЭ) – специаль-
но ориентированный алгоритм, применяющийся в системах с переменным 
моментом для регулирования скорости консольных насосов (рисунок 4, а) 
[4]. При выходе на задание частотный преобразователь (ПЧВ) автоматиче-
ски уменьшает уровень выходного напряжения, точно подстраиваясь к из-
меняющейся токовой нагрузке и снижая тем самым расход энергии, шум и 
вибрацию электродвигателя переменного тока. 



 
 

288

Электропривода консольных насосов не могут работать на частоте 
вращения ниже 20-30 Гц, из-за этого применяется специальный режим, ко-
торый называется «Спящий режим», изображенный на рисунке 4, б. Дан-
ный алгоритм работы имеет ряд преимуществ: защита электропривода от 
перегрева и сильного износа, которые могут появиться при работе на низ-
ких частотах, а также обеспечивает эффективное управление электропри-
водом, поддерживая управляемый параметр такие, как давление, уровень, 
температура и многое другое, в заранее установленных границах. 

 
а - автоматическая оптимизация энергопотребления; б - «Спящий режим» 

Рисунок 4 – Графики АОЭ 
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Аннотация. Данная статья посвящена моделированию сигнала с прямым 
расширением спектра на лабораторной платформе NI ELVIS II+ и плате 
Emona DATEx, проводится сравнение спектров узкополосного и широко-
полосного сигнала, оценивается помехоустойчивость сигналов с расши-
ренным спектром. 
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Summary. This article is devoted to the simulation of a direct spread spectrum 
signal on the NI ELVIS II + laboratory platform and the Emona DATEx board,  
comparing narrowband and wideband signal, estimated spread spectrum inter-
ference resistant. 

Ключевые слова: DSSS, расширение спектра, помехоустойчивость, расши-
ряющий код. 
Key words: DSSS, spread spectrum, interference resistant, spreading code. 

В повседневной жизни человек всё чаще использует различные элек-
тронные устройства. С развитием науки и техники повышается чувстви-
тельность этих устройств, а значит и восприимчивость к помехам. Если не 
уделять этому должного внимания, то в мире с постоянно растущим коли-
чеством электронных устройств возникла бы проблема достоверной пере-
дачи сообщения и повышалась бы вероятность потери части данных на 
приемной стороне. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является применение 
технологии прямого расширения спектра (DSSS), преимуществами кото-
рой являются высокая помехоустойчивость и хорошая электромагнитная 
совместимость [1]. DSSS реализуется перемножением узкополосного сиг-
нала на псевдослучайную последовательность, имеющую N чипов на один 
бит данных, за счёт чего достигается увеличение ширины спектра в N раз. 
Принцип расширения спектра показан на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Принцип расширения спектра BPSK-сигнала: а – цифровой 
сигнал, б – расширяющая последовательность, в – расширенный цифровой 
сигнал (DSSS), г – несущий сигнал, д – широкополосный BPSK-сигнал 

Схема моделирования сигнала с расширенным спектром методом DSSS на 
оборудовании NI Elvis II+ и плате Emona DATEx [2] показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Получение сигнала с расширенным спектром 

 

В качестве информационного сообщения используется речевой сиг-
нал, который преобразован к цифровому виду с помощью широтно-
импульсной модуляции. В качестве расширяющей последовательности 
был использован код с выхода модуля Sequence Generator (Генератор по-
следовательностей). Один из модулей Multiplier (Умножитель) позволяет 
реализовать расширение спектра, другой – дальнейшее преобразование по 
методу BPSK. 

 
Рисунок 3 – Спектры сигналов: а – узкополосного, б – широкополосного 

 

Широкополосный сигнал занимает значительно большую полосу ча-
стот, чем узкополосный, при этом энергетический потенциал заметно ни-
же, так как энергия равномерно распределена по всей ширине спектра. 
Влияние даже очень мощных узкополосных помех на такой сигнал мини-
мальное, поскольку они, воздействуя на сигнал, перекрывают малую часть 
спектра, что почти не оказывает влияния на процесс демодуляции [3]. 

Таким образом, модуляция с прямым расширением спектра пред-
ставляет собой DSBSC (модуляцию с подавленной несущей) с бесконеч-
ным количеством пар слабых боковых полос вокруг подавленной несущей. 
К искажению сигнала может привести только подавление большого коли-
чества полос, однако это невозможно ввиду их количества. 
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Аннотация. В данной работе представлен подход совместного использова-
ния систем нечеткой логики и компьютерного зрения для создания интел-
лектуального программно-аппаратного комплекса для управления безэки-
пажным судном в сложных условиях моря. Предложена структурная схема 
интеллектуальной системы управления на основе технологий нечеткого 
вывода, как с использованием традиционных датчиков, так и с использова-
нием систем компьютерного зрения. В качестве вычислительной базы ис-
пользуется вычислительная платформа, основанная на комбинации GPU и 
ARM, что позволяет получить высокую производительность при низких 
энергозатратах. 
Summary. This paper presents an approach to the joint use of fuzzy logic and 
computer vision systems to create an intelligent hardware-software complex to 
control a non-ship in difficult sea conditions. The proposed structural scheme of 
intelligent control system based on the technology of fuzzy inference, as with the 
use of traditional sensors, and with the use of computer vision systems. As a 
computing base, a computing platform based on a combination of GPU and ARM 
is used, which allows to obtain high performance at low power consumption. 

Ключевые слова: безэкипажный катер; распознавание образов; нейронные 
сети; компьютерное зрение. 
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          Введение. В настоящее время всё большее распространение получают 
автономные безэкипажные надводные катера (БЭК, англ.Unmanned surface 
vehicles, USV) и маломерные суда, которые могут решать целый ряд задач: 
мониторинг и картирование дна для маневрирования судов, обслуживание и 
установка навигационных буев, мониторинг окружающей среды, патрули-
рование территории, поисково-спасательные операции и т.д. 

В данной работе предложена структурная схема интеллектуальной 
системы управления на основе технологий нечеткого вывода, как с исполь-
зованием традиционных датчиков, так и с использованием систем компью-
терного зрения.  

Характеристики разрабатываемого устройства. Разрабатываемый 
программно-аппаратный комплекс будет представлять собой встраивае-
мый вычислительный модуль во влагозащищенном корпусе со специфика-
цией, сертифицированной по стандарту IP67. На корпусе устройства будут 
расположены выводы для подключения датчиков и камер. Программно-
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аппаратный комплекс будет состоять из следующих компонентов: вычис-
лительно-управляющий (основной) модуль, 4 камеры во влагозащитном 
корпусе, интерфейсы для подключения дополнительных датчиков 
(LIDAR/сонар) или тепловизионной камеры. 

Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс будет прини-
мать и анализировать информацию с навигационных датчиков. При этом 
основным источником информации будет служить оптическая информа-
ция, поступающая с видеокамер. ПАК будет способен интегрироваться с 
существующим судном, используя ряд стандартных морских интерфейсов, 
таких как NMEA 0183 и 2000, системы управления шинами CAN, а также 
простые электрические интерфейсы (Рисунок 1). 
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нечеткого 
управления 
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Х

2

1

Радио/спутниковый
 канал

Камера

 
Рисунок 1 – Интеграция ПАК в шину NMEA катера 

 

Для задачи детекции кораблей в реальном времени используется 
глубинная нейронная сеть [1, 2] YOLO, которая состоит из чередующихся 
слоев, разделяющихся на слои свертки и слои подвыборки (pooling) и за-
канчивается полносвязными слоями (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Архитектура сети YOLO 

 

Оценка алгоритма управления будет выполнена путем имитационного 
и полунатурного экспериментов по воссозданию проблемных морских си-
туаций: наличие препятствия, взаимодействие судов при обгоне, пересече-
нии курсов, встречных курсов и т.д. В качестве экспертных мнений будет 
использоваться база плавил предупреждения столкновений судов в море 
(COLREG) [3]. Основные ситуации COLREG приведены на рисунке 3. 

                                   
а)                           б)                                 в) 

Рисунок 3 – Ситуации COLREG: а) обгон; б) встречный; в) пересечение 
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Рисунок 4 – Блок распознавания образов 

Заключение. Одной из задач является разработка алгоритма управле-
ния безэкипажным катером. При этом управляющие решения должны 
приниматься на основе правил и законов. 

В работе предложен подход совместного использования систем не-
четкой логики и компьютерного зрения для создания интеллектуального 
программно-аппаратного комплекса для управления безэкипажным судном 
в сложных условиях моря. 

Предложена структурная схема интеллектуальной системы управле-
ния на основе технологий нечеткого вывода, как с использованием тради-
ционных датчиков, так и с использованием систем компьютерного зрения. 
Разрабатывается опытный образец для испытания алгоритмов. 
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Аннотация. Прогноз и монитoринг сейсмической aктивнoсти мeстности 
прeдставляeт собoй актуальную проблему современной сейсмологии. Не-
решенной проблемой традиционной сейсмологии к настоящему времени 
остается выделение из потока регистрируемой многочисленными сейсми-
ческими датчиками информации строго определенного сигнала о прибли-
жении конкретного, локализованного во времени и пространстве, ката-
строфического землетрясения.  
Summary. The prognosis and monitoring of seismic activity of the site presents an 
actual problem of modern seismology. The unsolved problem of traditional seis-
mology so far remains the extraction from the stream of information of a strictly 
defined signal recorded by numerous seismic sensors about the approximation of a 
concrete, localized in time and space catastrophic earthquake.  

Ключевые слова: мюоны, космические лучи, акустика, сигналы, микрофон. 
Key words: muons, cosmic rays, acoustic, signals, microphone.  
 

В 90-е годы учеными из Физического института им. П. Н. Лебедева и 
Института физики Земли, был предложен новый метод прогноза землетря-
сений, а точнее использование для прогноза землетрясений сигнала от упру-
гих колебаний в акустическом диапазоне частот, которые, предположитель-
но, могут генерироваться под воздействием локальной ионизации, образо-
ванной в момент прохождения проникающих частиц космического излуче-
ния - мюонов высокой энергии, - через сейсмически напряженную среду в 
глубинных слоях земной коры. В случае, если бы такой подход оказался 
осуществимым, зондирование земной коры пучком проникающих энер-
гичных мюонов, постоянным источником которых являются космические 
лучи высокой энергии, позволило бы вести непосредственный мониторинг 
внутреннего состояния литосферы на глубинах 1–20 км, что максимально 
близко к зоне формирования очагов землетрясений. Каждое отдельное из-
мерение при мюонном мониторинге является локальным, а в совокупности 
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все измерения, выполненные в течение некоторого интервала времени, поз-
позволяют контролировать значительный объем очаговой зоны, величина 
которого зависит от чувствительности сейсмоакустических приемников, 
уровня сейсмоакустического шума и чувствительной площади установки 
для детектирования мюонного потока.  

Высокочувствительный микрофон с чувствительностью 25 мВ/Па в 
акустическом диапазоне частот 500-1000 Гц размещается на глубине 50 м от 
поверхности земли внутри скважины, пробуренной в скальном грунте.  
Расстояние между скважиной и системой ливневых детекторов составляет 
примерно 200 м. Схема электронной аппаратуры которая обеспечивает 
регистрацию показана на рисунке 1. Передача электрических сигналов от 
микрофона из глубины скважины производится по образованной витой 
парой проводов кабельной линии через посредство трансформаторной 
развязки, при этом микрофон и служащий для передачи сигнала 
промежуточный малогабаритный трансформатор представляют собой 
единый конструктивный блок, который целиком опускается в скважину. 
Постоянное напряжение ±3В для питания микрофона вырабатывается 
независимым источником питания, который построен на основе отдельного 
трансформатора с незаземленной вторичной обмоткой и не имеет 
непосредственного электрического контакта ни с остальной частью 
электронной схемы, ни с силовыми линиями внешней электрической сети. 
Регистрация сигналов акустического детектора производится в специальном 
помещении, которое располагается непосредственно у верхнего края 
скважины и в котором размещаются остальные узлы формирующей сигнал 
аппаратуры: дифференциальный усилитель и селектор низкочастотной 
огибающей микрофонного сигнала. Сигнал от микрофона через усилители 
передается к компьютеру. Вся устройсво обеспечивается энергией от 
солнечных батарейек (Рис. 2).   

Рисунок 1 – Схема подключения микрофона в акустическом детекторе 
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Рисунок 2 – Специальное помещение с установленными в его крыше 
солнечными панелями 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. G. A. Gusev, V. V. Zhukov, G. I. Merzon et al. // Cosmic rays as a new
instrument of seismological studies // Bull. Lebedev Phys. Inst. – 2011. – Vol. 
38, № 12. – p. 374–379. 
2. L. I. Vil’danova, G. A. Gusev, V. V. Zhukov et al. // The first results of
observations of acoustic signals generated by cosmic ray muons in a seismically 
stressed medium // Bull. Lebedev Phys. Inst. – 2013. – Vol. 40, №3. – p. 74-79. 
3. Shepetov A.L., T.Kh. Sadykov, V.V. Zhukov and etc., Seismic signal
registration with an acoustic detector at the Tian Shan Mountain Station, Series 
of geology and technical sciences, 2018. V.3 N.429, p. 47-56. 

УДК 62-503.51 

Капустенко Дмитрий Витальевич, студент; Kapustenko Dmitriy Vitalevich 
Стельмащук Сергей Валерьевич, кандидат технических наук, доцент;      
Stelmashchuk Sergey Valerevich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОГЛАСОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЕНТЫ 
REALIZATION OF TAPE TRANSPORT DEVICE COORDINATING  
CONTROL 

Аннотация. Статья посвящена сложности технической реализации системы 
согласованного управления, параметры которой связаны с изменяющимися 
параметрами двухдвигательного барабанного привода. 
Summary. The article is devoted to technical realization complexity of the 
coordinating control system, the parameters of which are associated with the 
changing parameters of the twin-motor drum drive. 

Ключевые слова: взаимосвязанный электропривод, система согласован-
ного управления. 
Key words: interconnected electric drive, coordinating control system. 



297

Системы согласованного управления применяются в системах 
взаимосвязанных электроприводов. Задачей согласованного управления 
заключается в поддержании заданных соотношений между выходными 
сигналами отдельных (сепаратных) электроприводов. Для решения этой 
задачи используется метод согласованного управления [1]. 

В текстильной, бумагоделательной и химической промышленности 
используются параллельно работающие электроприводы, которые 
связанны посредством линии обработки ленточного материала. В 
частности устройства транспортировки ленты содержат намоточно-
размоточные барабаны, валки для перемещения ленты, а также для 
формообразования, нанесения покрытия и других видов обработки (см. 
рисунок 1). 

Объект системы согласованного управления представляет собой 
многомерную систему из m параллельных взаимосвязанных сепаратных 
каналов . Математически m сепаратных каналов 
отображаются в пространство двух каналов: канал усредненного движения 
̅ ̅ ̅ ̅  и канал относительного движения 

. 
Вектор относительного движения Φ Φ  предназначен для 

согласования выходных координат сепаратных каналов, для устройства 
транспортировки ленты ∆ , ∆ , где P – сила натяжения 
ленты; P0 – заданное натяжение НУ. 

Вектор усредненного движения ̅ Ψ Ψ  определяет 
регулируемую (усредненную) переменную , которая характеризует 
поведение системы управления в целом. Для устройства транспортировки 
ленты принято, что ∆ . 

Входы относительного  и усредненного  управления связаны с 
вектором входов сепаратных каналов  выражением . 
Структурная схема системы согласованного управления представлена на 
рисунке 2. 

ЭП1

R1

R2

P/2 P/2
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ВМ – вспомогательные механизмы; НУ – натяжное устройство; 
ЭП – электропривод; Б – барабан; P – сила натяжения 

Рисунок 1 – Устройство транспортировки ленты
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Параметры системы согласованного управления зависят от радиусов 

барабанов R1 и R2, а также от моментов инерции приводов J1 и J2, где мо-
ментами инерции двигателей и редукторов можно пренебречь и моменты 
инерции приводов принять равными моментам инерции барабанов, кото-
рые определяются по формулам: 

2
;					

2
. 

Массы барабанов  и  также зависят от их радиусов: 

; 					 , 

где , 	  – плотность материала и ширина рулона барабанов. 
Тогда: 

 ; 					 . (1) 

После вычисления регуляторов относительного  и усредненного 
движения , а также коэффициентов учитывающих взаимовлияние кана-
лов  и заданное натяжение  и  подставим выражения (1), полу-
чим: 
1) для транспортировки жесткой ленты 

1 1
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1 1 1
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2) для транспортировки упругой ленты 
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Рисунок 2 – Структурная схема согласованного управления устройством 
транспортировки жесткой (а) и упругой (б) ленты 
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ω , ̅
̅ δ 1

δ 1
,	

̅

2ω ̅
2βδω ̅
δ 1 2

δ 1

δ
. 

На основании выполненных аналитических исследований можно за-
ключить следующее: для реализации системы согласованного управления 
необходимо установить данные материала ленты (жесткость c, плотность ρ, 
ширина H ленты) и жесткости привода (β); задать требуемые показатели каче-
ства системы по быстродействию (ω ̅ , ) и натяжению (P0, или δ – удлине-
ние ленты); организовать контроль диаметра рулона ленты на барабанах. В 
промышленности применяются прямые и косвенные способы измерения диа-
метров рулонов с достаточно высокой точностью измерения [2]. 
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обнаруживать и исправлять ошибки, а также реализация кодеров и декоде-
ров данных кодов.  
Summary. The article is devoted to the development of the laboratory stand for 
study of noiseproof codes based on NI Digital Electronics FPGA. In work are 
considered noiseproof codes, namely, a code with constant weight and a cyclic 
code that can detect errors or detect and correct errors, as well as the implemen-
tation of encoders and decoders of these codes. 

Ключевые слова: код с постоянным весом, циклический код. 
Key words: code with constant weight, cyclic code. 
 

Повышение достоверности передачи информации является одной из 
важнейших задач. Наиболее эффективным способом решения данной зада-
чи является использование помехозащищенного кодирования. Помехоза-
щищенными, или корректирующими, называют коды, позволяющие обна-
ружить или обнаружить и исправить ошибки в кодовых комбинациях. По-
мехозащищенное кодирование осуществляется путем введения в кодовые 
комбинации дополнительных избыточных символов, предназначенных для 
обнаружения и исправления ошибок или только обнаружения ошибок [1].  

Среди множества помехозащищенных кодов, обеспечивающих вы-
сокую достоверность при малой величине избыточности, были выбраны 
коды, кодирующие и декодирующие устройства которых возможно реали-
зовать аппартно. Рассмотрим код с постоянным весом и циклический код. 

Код с постоянным весом относится к классу блочных неразделимых 
кодов, так как в них не представляется возможным выделить инфор-
мационные и проверочные символы. Все кодовые комбинации имеют оди-
наковый вес. Количество единиц, содержащихся в этих комбинациях, 
называют весом кодовых комбинаций.   

Обнаружение ошибок в принятых комбинациях сводится к опреде-
лению их веса. Если вес отличается от заданного, считается, что произо-
шла ошибка. Код обнаруживает все ошибки нечетной кратности и часть 
ошибок четной кратности. Не обнаруживаются лишь ошибки, при которых 
несколько единиц превращается в нули и столько же нулей в единицы.  

Одна из основных причин применения этих кодов – их преиму-
щество при использовании в каналах связи, в значительной степени асим-
метричных. Основной недостаток кода с постоянным весом – его неразде-
лимость [2]. 

Предполагаемая схема реализации кодера и декодера кода с посто-
янным весом представлена на рисунке 1. 

Циклические коды относятся к числу блочных систематических ко-
дов, в которых каждая комбинация кодируется самостоятельно в виде блока 
таким образом, что информационные и контрольные символы всегда нахо-
дятся на определенных местах. Циклические коды характеризуются тем, что 
при циклической перестановке всех символов кодовой комбинации данного 
кода образуется другая кодовая комбинация этого же кода. 
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Рисунок 1 – Схема кодера и декодера кода с постоянным весом  

У циклического кода обнаружение ошибок обеспечивается тем, что в 
качестве разрешенных комбинаций выбираются такие, которые делятся без 
остатка на некоторый заранее выбранный полином G(х). Если в получен-
ной комбинации содержатся искаженные символы, то деление на полином 
G(х) выполняется с остатком. При этом образуется сигнал, говорящий об 
ошибке. Полином G(х) называется образующим. 

Эффективность циклического кода при обнаружении и исправлении 
ошибок обеспечила ему широкое применение на практике [2]. 

Схема реализации кодера и декодера циклического кода представле-
на на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Схема кодера и декодера циклического кода 

Как было показано выше, рассмотренные коды легко реализуются ап-
паратно с использованием цифровых логических схем. Это значит, что рас-
смотренные кодеры и декодеры можно реализовать на базе платформы NI 
Digital Electronics FPGA с использованием графической среды LabVIEW 
FPGA и  среды разработки программ Xilinx ISE WebPack. LabVIEW FPGA – 
графическая среда разработки приложений, осуществляющая программиро-
вание на уровне функциональных блок-схем с использованием графическо-
го языка G. Xilinx ISE WebPack – интегрированная среда разработки от 
компании Xilinx, выполняющая синтез и анализ проектов HDL [3].  

Отладочная плата Digital Electronics FPGA Board – это инструмент 
разработки электронных схем, построенный на основе микросхемы ПЛИС 
XC3S500E Xilinx Spartan-3E. Данная плата обладает широкими  возможно-
стями. Она позволяет реализовать любую электрическую схему, именно по-
этому она подходит для реализации кодирующих и декодирующих 
устройств помехозащищенных кодов [3]. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Морелос-Сарагоса, Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. 

Методы, алгоритмы, применение / Р. Морелос-Сарагоса ; пер. с англ.  В. Б. 
Афанасьева ; под ред. Л. Ф. Соловейчик. – М. : Техносфера, 2005. – 320 с. 



 
 

302

2 Вернер, М. Основы кодирования / М. Вернер ; пер. с немецкого Д. 
К. Зигангирова ; под ред. М. Ю. Бирюков. – М. : Техносфера, 2004. – 288 с. 

3 Отладочная плата NI Digital Electronics FPGA Board : руководство 
по эксплуатации / National Instruments Corporation,  2009. – 50 с. 
 
 
УДК 681.51 

Каунг Тет Сан, студент; Kaung Htet San 
Егоров Владислав Алексеевич, кандидат технических наук, доцент;  
Egorov Vladislav Alekseevich 
Комсомольск-на-Амуре государственный университет  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЛАТФОРМЫ  
ТРАНСПОРТНОГО РОБОТА 
IDENTIFICATION OF ELECTRIC DRIVE OF TRANSPORT ROBOT 
PLATFORM 

Аннотация. Произведена идентификация параметров электропривода 
платформы транспортного робота; получена  его математическая модель. 
Summary. The identification of the electric parameters of the platform of the 
transport robot; obtained its mathematical model. 

Ключевые слова: идентификация, электропривод, транспортная платфор-
ма, мобильный робот. 
Key words: Identification, electric drive, transport platform, mobile robot. 
 

Во многих отраслях машиностроительной промышленности исполь-
зуются погрузочно-разгрузочные механизмы, предназначенные для пере-
мещения изделий с одного производственного участка на другой. При вы-
полнении таких перемещений могут использоваться мобильные роботы. 

В данной работе описывается процесс идентификации параметров 
электропривода транспортной платформы мобильного робота. 

Общий вид транспортной платформы представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общий вид транспортной платформы 

Колёса A1, A2 приводится в движение двигателем постоянного тока 
независимого возбуждения A3. Колёса В1, В2 приводится в движение ана-
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логичным двигателем B3. Такая схема обеспечивая хорошую проходи-
мость, а также позволяет осуществлять быстрые развороты на месте. 

Исполнительные механизмы объекта управления будут приводиться 
в движение двигателями постоянного тока независимого возбуждения.  

Математическая модель привода колеса транспортной платформы, 
может быть представлена передаточной функцией 

Wдв
/

эм∙ я∙
. 

Определим параметры модели. 
Номинальное напряжение двигателя 
Согласно паспортным данным, номинальное напряжение двигателя 

составляет Un = 9 В. 
Номинальная скорость двигателя 
Номинальная скорость двигателя (при номинальном напряжении) 

была определена экспериментально, и составляет Nn = 3529 об/мин.  

∗ 	 ,         3529 ∗ 	3.14 369.5 

где wn – Номинальная скорость двигателя, рад/с; 
Сопротивление якорной цепи двигателя 
Сопротивление якорной цепи определялось методом амперметра-

вольтметра, при заторможенном роторе. Значение сопротивления якорной 
цепи двигателя меняется в зависимости от угла поворота вала, поэтому 
был произведён ряд экспериментов. Полученные значения были 
усреднены.  

Сопротивление якорной цепи определяется по формуле  

я 	
я

я
, 

где Rя – сопротивление якорной цепи, Ом; Uя – напряжение якор-
ной цепи, В; Iя – ток якорной цепи, А. 

При средних значениях Uя = 2.2725, Iя = 1.475, получаем:  

я 	
.

.
1.54	Ом. 

Индуктивность якорной цепи двигателя 
Индуктивность якорной цепи была определена с помощью L-метра и 

составила Lя = 0.0003 Гн. 
Постоянная времени якорной цепи двигателя 
Постоянная времени якорной цепи определяется по формуле 

я 	
я

я
, 

где Tя – постоянная времени якорной цепи, с; Lя – индуктивность 
якорной цепи, Гн. 

я 	
.

.
0.0002	с. 

Коэффициент передачи редуктора 
Коэффициент передачи понижающего редуктора определён экспе-

риментально и равен Kред = 39. 
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Коэффициент связи между ЭДС и скоростью двигателя 
Конструктивный коэффициент Ce определяется по формуле 

С 	 ,      С 	
.

0.0244 Вс 

Электромеханическая постоянная времени якорной цепи двигателя 
Экспериментальная установка, для определения электромагнитной 

постоянной времени Тэм, состояла из двух идентичных электродвигателей, 
роторы которых механически соединены. В результате опыта получена ос-
циллограмма изменения скорости вращения двигателя от времени (рису-
нок 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость скорости двигателя от времени 

Из рисунка 2, Тэм 0,04 с.  Произведём расчёт уточнённого значения 
Тэм, с учётом коэффициента инерции колёс. Формула для нахождения Тэм 
(положим См = Се): 

эм 	 ∑∙ я

См	∙Се
, 

где ∑∙ – суммарный коэффициент инерции, кг·м2. 
 Суммарный коэффициент инерции определяется по формуле 
∑∙ 	 к дв, 
где дв – коэффициент инерции двигателя, кг·м2; к – коэффициент 

инерции колёс, кг·м2. 
Коэффициент инерции двигателя определяется по формуле: 

дв 	
эм		∙		См	∙	Се	

я
,       дв 	

. 		∙		 . 	∙	 . 	

.
0.000015	кг ∙ м2. 

Приведённый коэффициент инерции колёс определяется по формуле: 

к 	
		∙		

ред
,          к 	

. 		∙		 . 	
0.0000064	кг ∙ м2, 

где  – масса колеса, кг;  	 – радиус колёса, м. 
Следовательно уточнённое значение электромеханической постоян-

ной времени: 

эм 	
. . 	∙	 .

. 	∙	 .
0.056	с. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Жимапши Ф. Устройства управления роботами / Ф.Жимапши; 
пер.с фр.М.А.Комаров. – М.: НТ Пресс, 2005. – 416с. 

2 Бувин Н.П. Методы расчёта систем автоматического регулирова-
ния: учебное пособие / Н.П. Бувин – М.: МЭИ, 1972. – 192 с. 
 



305

УДК 697.94 

Коваленко Андрей Александрович, студент;  
Kovalenko Andrey Alexandrovich 
Ульянов Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент; 
Ulyanov Alexander Vladimirovich 
Шибеко Роман Владимирович, старший преподаватель;  
Shibeko Roman Vladimirovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА В СЕРВЕРНОМ  
ПОМЕЩЕНИИ 
MICROCLIMATE CONTROL SYSTEM IN THE SERVER ROOM 

Аннотация. В статье указывается важность поддержания специфического 
микроклимата в серверном помещении, обосновывается актуальность ро-
тации работы кондиционеров. Ротация кондиционеров происходит по ал-
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На сегодняшний день трудно представить себе функционирование 
современной, развивающейся компании без использования серверного 
оборудования, которое обеспечивает бесперебойную обработку, хранение 
и обмен информацией. Как правило, дорогостоящее серверное оборудова-
ние располагается в специальных выделенных технологических помеще-
ниях – серверных комнатах, где создаются и поддерживаются определён-
ные эксплуатационные условия, в том числе климатические. Для обеспе-
чения необходимого микроклимата в серверных помещениях, в первую 
очередь, потребуется правильный подбор систем кондиционирования и их 
дальнейшая установка. 

Система кондиционирования серверной обеспечивает поддержание в 
помещении заданных режимов температуры. Такой контроль микроклима-
та связан со спецификой работы оборудования: возможность локальных 
перегревов может стать причиной поломок в информационно-
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коммуникационных системах, что ведёт к потере важных данных и к об-
щему срыву работы. 

Одним из основных устройств, использующихся для организации ре-
зервирования, является блок ротации кондиционеров. Его основной функ-
цией является переключение между рабочим и резервным кондиционером 
в заданном интервале времени, путем включения/выключения кондицио-
неров. 

Блок ротации дает возможность попеременного включения кондици-
онеров, очередность и периодичность которого устанавливается пользова-
телем самостоятельно. Также блок осуществляет переключение со сплит–
системы выключившейся по аварии на резервную. В этом случае в локаль-
ную сеть оповещения предприятия передается код неисправности.  

Устройство ротации контролирует температуру в серверной, с по-
мощью собственного датчика, и в случае ее роста, подключает дополни-
тельную климатическую технику. В качестве дополнительных опций мо-
жет быть добавлена функция регулирования освещения. 

Ротация осуществляется по следующему алгоритму: 
 при редком включении кондиционеров, в рабочем состоянии все-

гда находится один кондиционер (правило 1–2–3–1…); 
 при более частом включении кондиционеров (более усиленный 

нагрев серверной по различным причинам) в работе всегда находятся по 
два кондиционера (правило 1,2–2,3–3,1…). 

Первоначально установка температуры осуществляется по трем кон-
диционерам пользователей с индивидуальных пультов управления. Так же 
имеется возможность пользователю дистанционно по каналам сотовой свя-
зи или по локальной сети Ethernet управлять системой и получать инфор-
мацию о ее состоянии. Для экономии электроэнергии в системе отключа-
ются от блока питания ненужные в данный момент блоки. 
 На рисунке 1 представлена структурная схема системы, которая со-
стоит из следующих блоков: 

 БП – блок питания. Обеспечивает энергопитанием все блоки си-
стемы; 

 БПН – блок проверки напряжения. Проверяет наличие питающего 
напряжения сети, в случае отключения от сети, происходит оповещение 
оператора; 

 ПИ – преобразователь интерфейса (опционально). Преобразует ин-
терфейс формируемый управляющим микроконтроллером в интерфейс не-
обходимый для системы освещения;  

 GSM – модуль формирования канала сотовой связи. Отправляет 
оператору соответствующие sms–оповещение; 

 БЗИ – блок звуковой индикации. Формирует звуковой сигнал в 
аварийных ситуациях; 
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 БСИ – блок световой сигнализации. Формирует сигнал управления 
кондиционерами; 

 МК – микроконтроллер. Центральное управляющее звено; 
 БР – блок реле. Подключение/отключение устройств по необходи-

мости; 
 БКЛ – блок клавиатуры. Связывает пользователя с системой; 
 LCD – дисплей. Предназначен для настройки и индикации режи-

мов работы системы; 
 БВП – блок внешней памяти. Запись сигналов трех пультов конди-

ционеров; 
 ФД – фотодиод. Предназначен для считывания с последующим за-

поминанием сигналов с пульта кондиционеров; 
 ETH – Ethernet модуль. Сообщает состояние системы пользователю 

через локальную сеть. 

Рисунок 1 – Структура системы 
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К БПЛА относятся летательные аппараты, которые выполняют полет 
без пилота на борту или управляются автоматически либо оператором. В 
современном мире, где существует множество БПЛА, которые совершают 
неконтролируемые полеты и часто вторгаются на территорию закрытых 
объектов и в в личное пространство людей, исследования по способам об-
наружения этих аппаратов крайне важны для создания систем защиты от 
их вторжения. В ходе исследования были выявлены следующие возмож-
ные устройства обнаружения БПЛА [1, 2].  

Радар. Радары используются в военной технике. Они не зависят от 
погоды или скорости движения. Они позволяют охватывать большие сек-
ции пространства маленьким лучом, т.е. могу увидеть микро- и нанодро-
нов. Эти радары ориентированы на большие расстояния, позволяют отли-
чить птицу от дрона, распознать «чужих» дронов, не зависят от погодных 
условий. К недостаткам можно отнести: отсутствие отражающего сигнала, 
т.к. не все материалы могут отражать сигналы; высокая мощность; не воз-
можности обогнуть препятствия. 

Моностатический импульсный радар. Моностатический импульс-
ный радар использует для передачи и приема одну и ту же антенны. Он по-
сылает сильный импульс и после слушает эхо. Достоинство этого радара в 
том, что приемнику не мешает передатчик, т.к. последний во время работы 
приемника выключен. Недостатком данного типа радаров является то, что 
имеется слепая зона – время, когда антенна переключается с передачи на 
прием. Расстояние, на которое ориентирован данный радар, регулируется 
длительностью импульса.  
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Радар непрерывных сигналов с частотной модуляцией (FMCW). 
Радар непрерывных сигналов с частотной модуляцией одновременно излу-
чает и принимает сигналы, поэтому данная система не имеет слепых зон. 
Данным радарам требуется меньшая мощность, т.к. сигнал передается 
непрерывно.  

Микро-Доплеровский радар отражений. Данный метод состоит в 
том, что радар анализирует отраженный сигнал и может использовать раз-
личные типы радаров. Используется в малых секциях пространства. Может 
видеть микродроны, но с двумя основными недостатками: очень большой 
поток данных; дрон может зависнуть в воздухе или летать со скоростью 
больше 40 м/с. Это может ослепить радар.  

Пассивный радар, использующий коммерческие сигналы. Это 
один из бистатических радаров, который использует разделенную систему 
приема и передачи. Этот радар использует существующие в пространстве 
коммерческие сигналы как сигналы передатчика. У пассивных радаров 
меньше мощность потребления и проще конструкция по сравнению с ак-
тивными радарами. К недостаткам можно отнести: отсутствие разработок; 
зависит от области передачи; зависит от частоты передачи, которая потен-
циально может вызвать трудности при анализе полученной информации.  

WLAN/RF детектор. Большинство беспилотных аппаратов исполь-
зуют для передачи данных оператору WLAN частоту 2.4 или 5 ГГц. Это не-
лицензируемые частоты, на которых работаю интернет и другие сети. Это 
позволяет детектировать те сигналы, которые передает дрон. Видео переда-
ется обычно на частоте 5,8 Ггц. Из этого следует, что не требуется посылать 
сигнал, необходимо только поставить датчики с простой конструкцией. Нет 
возможности распознавать «чужих» дронов. Из-за того, что на частотах 2,4, 
5, 5,8 ГГц работает много устройств, возможны трудности с распознаванием 
дрона. Если на дроне стоит направленная антенна для передачи сигнала, то 
возможно пропустить сигнал, который передает дрон оператору.  

Аудиодатчик. Данный метод основан на нахождении звуковых сиг-
налов от лопастей крыльев и мотора дрона. В радиусе около 50 метров дан-
ная технология может распознавать «чужие» дроны. Но ее максимальный 
радиус действия может достигать несколько сотен метров. Реализация дан-
ного метода представляет собой аудиодатчик из нескольких ультразвуковых 
микрофонов на таком расстоянии друг от друга, чтобы за один период 
аудиосигнал достигал всех микрофонов. Также анализируя время прихода 
сигналов, можно сделать вывод о направлении источника аудиосигнала. 

К достоинствам можно отнести: звук преодолевает многие препят-
ствия; возможность распознавания чужих дронов. К недостаткам относит-
ся ограниченный радиус действия. Например, на расстоянии 500 м задерж-
ка составит 1.5 с, за это время дрон может пролететь около 30 м. 

Также этим методом нельзя определить расстояние до объекта и его 
скорость, если не использовать триангуляцию. В городской среде много 
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звуков в диапазоне ниже 20 кГц. Также данные датчики чувствительны к 
ветру и осадкам.  

Электрооптические сенсоры – цифровая камера. Благодаря оптиче-
скому зуму, высокому разрешению и стабилизации изображения данную 
технологию можно использовать на больших расстояниях, а программный 
обеспечением можно обеспечить классификацию объектов. Также данный 
метод эффективен в темноте (камера ночного видения с ИК лучом). 

К недостаткам относится: плохая видимость в условиях тумана и 
т.п.; как единственную технологию для распознавания датчиков нерацио-
нально использовать, т.к. данная технология использует много точек для 
охвата большой дальности; для корректной работы следует держать объек-
тив в чистоте; высокое быстродействие; хорошая стабилизация для под-
держания дальнего расстояния; с достаточной точностью нельзя оценить 
расстояние до объекта и его скорость.  

Для эффективной борьбе с дронами рационально использовать ком-
плексное решение, состоящее из нескольких устройств, например: радар 
непрерывных сигналов с ЧМ (FMCW) для нахождения дрона с помощью 
приборов; аудиодатчики для фиксации сигналов с мотора или лопастей 
дрона; электрооптические сенсоры – цифровая камера – для установления 
визуального контакта с дроном и для того, чтобы оператор убедился, что 
это действительно дрон.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SSB-МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ  
ЦИФРОВОГО СООБЩЕНИЯ 
USING SSB MODULATION FOR DIGITAL MESSAGE TRANSMISSION 

Аннотация. Данная работа посвящена использованию SSB модуляции для 
передачи цифрового сигнала. В работе представлено описание принципа 
создания однополосно-модулированного сигнала, перечисление его пре-
имуществ и недостатков. Также в тексте описывается метод передачи циф-
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рового сигнала с помощью мультиплексирования с частотным разделени-
ем каналов (Далее - OFDM), его пропускная способность, достоинства и 
уязвимые места. 
Summary. This work is devoted to using an SSB modulation to broadcasting a digi-
tal signal. The paper presents the description of the principle of creating SSB-
modulated signal, enumeration its advantages and disadvantages. The text also de-
scribes the transmission of a digital signal using Orthogonal frequency-division 
multiplexing (hereinafter, OFDM), its bandwidth, strengths and vulnerabilities. 

Ключевые слова: однополосная модуляция, пропускная способность. ра-
диопередача. 
Key words: SSB-modulation, bandwidth, OFDM, radio transmission, carrier 
frequency. 

Радиопередатчики с амплитудной модуляцией работают, смешивая 
высокочастотный сигнал определённой частоты – несущую частоту – со 
звуковым информационным сигналом, который будет транслироваться. На 
графике амплитудного спектра будет виден пик – несущая частота и две 
полосы абсолютно симметричные относительно этого пика – верхняя и 
нижняя полосы информационного сигнала.  

Транслирование несущей частоты AM, которая не несёт никакой 
информации, требует 70% мощности передатчика, а на дублированное по 
спектру информационное сообщение остаётся всего 30%. В связи с этим в 
1915 году была разработана однополосная модуляция с подавлением не-
сущий, при которой в радиоэфире транслируется лишь одна боковая поло-
са, а остальные компоненты подавляются. 

Такой метод передачи, по сравнению с обычной амплитудной мо-
дуляцией, имеет довольно значимые достоинства:  

 эффективнее используется радиочастотный спектр, так как
полоса частот вдвое меньше;  

 мощность передачи информационного сигнала усиливается
более чем в 6 раз; 

 дальность передачи информации увеличивается;
 так как подавлена несущая, соседние станции не создают

друг другу помех в виде биений. 
Такой специфический метод передачи информации имеет недо-

статки, вытекающие из его особенностей:  
 сложность реализации приёмника и передатчика;
 необходимость подстройки гетеродина под отсутствующую

несущую частоту на приёмной стороне. 
Ещё с середины XX века люди широко использовали SSB модуля-

цию в любительской и профессиональной радиосвязи. С глобальным пере-
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ходом на цифровую аппаратуру встал вопрос: можно ли использовать SSB-
модуляцию для передачи цифрового сообщения? 

Рассмотрим использование цифровой схемы модуляции OFDM в 
комбинации с SSB передачей.  

Используем частотный диапазон 300-3300Гц, подходящий для те-
лефонной связи. Таким образом, ширина канала ∆ 3	кГц.  

Вследствие наличие такого фактора, как многолучевое распростра-
нение необходимо после каждого информационного символа OFDM вста-
вить защитный временной интервал, длительность которого больше вре-
мени реверберации в канале. Возьмём р 	1 мс, нужный для того, чтобы 
символы не испытывали межсимвольную интерференцию. 

Выберем длительность символа в 4 раза больше временного за-
щитного интервала. Отсюда TOFDM = 4 мс, вычислим ширину канала подне-
сущих по формуле (1): 

 ∆ 	 ,                                                                                               (1)       

 ∆ 	
	мс

250	Гц. 

Рассчитаем количество несущих, приходящихся на ширину основного ка-
нала по формуле (2): 

∆

∆
,                                                                                                          (2) 

 
	Гц

	Гц
12 каналов. 

Вычислим предельную скорость передачи информации по формуле (3): 

б
∗

р
,                                                                                               (3) 

где б – скорость передачи информации, n – количество информационных 
бит на поднесущую,  – время информационного сигнала, р – время 
реверберации. 

б
	бит∗

	мс 	мс
2,4	кбит/с. 

Применение OFDM в комбинации с SSB-модуляцией позволит использо-
вать существующее аналоговое однополосное оборудование в цифровых 
коротковолновых системах связи. 
Преимущества метода:  

 отсутствие межсимвольной интерференции;  
 эффективное использование частотного ресурса. 
Недостатки метода:  
 необходимость использования помехоустойчивого кодиро-

вание из-за явления замирания;  
 низкая скорость передачи данных;  
 необходимость введения времени реверберации, которое 

снижает пропускную способность. 
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Передача цифрового кода, используя SSB-модуляцию вберёт в себя 
все достоинства обеих технологий и позволит транслировать данные не-
большого объёма, крайне эффективно используя частотный ресурс. 
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CИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ АВТОНОМНЫХ  
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК  
SYSTEM SUN TRACKING SOLAR HOME POWER PLANTS 

Аннотация. Для моделирования систем электропривода используют раз-
личные прикладные пакеты программ. В статье приводятся результаты мо-
делирования следящей системы электропривода положения солнечных ба-
тарей. Исследования проведены с привлечением широко используемого в 
настоящее время пакета MATLAB (Simulink), который позволил обеспе-
чить решение задач по моделированию сложной динамической системой, 
обеспечивая автоматизацию разработки программ и удобной графической 
интерпретации результатов. 
Summary. Various application software packages are used to model electric 
drive systems. The article presents the results of simulation of the tracking sys-
tem of the electric drive of the position of solar batteries. The research was car-
ried out with the involvement of the currently widely used Matlab package 
(Simulink), which made it possible to solve the problems of modeling by a com-
plex dynamic system, providing automation of program development and con-
venient graphical interpretation of the results. 

Ключевые слова: моделирование, динамические системы, автоматизация, 
солнечные панели. 
Key words: modeling, dynamic systems, automation, solar panels. 

Введение. В настоящей статье приводятся результаты модели следя-
щей системы, на рисунке 1 показана структура, разработанная в MATLAB 
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(Simulink). В модели учтены: особенность релейного регулятора с изменя-
емой зоной нечувствительности; блок формирования траектории позицио-
нирования; передаточная функция шагового двигателя с учетом момента 
инерции рамы; зона нечувствительности датчика положения. 

Актуальность. Развитие материальной культуры человеческого об-
щества в современном мире определяется созданием различных устройств 
генерирования, преобразования, потребления и использования электро-
энергии. 

Моделирование электропривода следящей системы положения сол-
нечных батарей. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура модели следящей системы 
 

В системе слежения применяется ШД типа ШД-5Д-1М. 
На рисунках 2.–4. приведены динамические характеристики, полу-

ченные на цифровой модели (зона нечувствительности в релейном регуля-
торе 0,05; Tm =0,05 с; Tэ = 0,0014 с; зона нечувствительности в датчике по-
ложения 0,05; постоянная времени фильтра у датчика положения T = 0,001 
с; постоянная времени на ограничение задания по скорости T = 0,001 с).  

На рисунке 2. показано перемещение на 1 градус, на рисунке 3. пока-
зано перемещение на 2 градуса, на рисунке 2 показано перемещение на 3 
градуса.  

 
Рисунок 2 – Динамические характеристики  

Результаты моделирования следящей системы с ШД для АФЭУ с 
учетом особенностей объекта управления (без учета изменения сигнала 
освещенности) показали, что в системе позиционирования при перемеще-
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нии на 1–3 градуса нет колебаний при подходе к заданному положению, в 
системе обеспечивается заданная точность слежения (до 1 градуса). При 
перемещении рамы с СБ до 1 градуса по положению с учетом ограничений 
по скорости и ускорению двигатель не может выйти на максимальную 
скорость, то есть в системе слежения уже обеспечиваются предельные ди-
намические характеристики. 

При моделировании системы слежения ШД можно представить как 
электромеханическую систему с задаваемыми токами по фазам двигателя. На 
рисунке 2. показана структура модели ШД с задаваемыми амплитудами токов. 

Рисунок 3 – Динамические характеристики 

Рисунок 4 – Динамические характеристики 

Вывод. В предложенной структурной схеме АСУ слежения за Солн-
цем в прямом канале (по рисунку 1.) имеется релейный элемент с изменя-
емой величиной зоны нечувствительности. В условиях низкой освещенно-
сти (ДПС и СБ) в самой системе слежения ухудшается соотношение сиг-
нал/шум (шум – это фоновая засветка, отраженный сигнал света от посто-
ронних предметов, шумы и наводки от длинного кабеля (установка с СБ 
может находиться в 20 м от контроллера слежения) и другое). Поэтому 
увеличение зоны нечувствительности, а именно значения коэффициента 
зоны нечувствительности Кзн при уменьшении текущей средней освещен-
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ности E1 приводит к улучшению фильтрации в системе АСУ слежения за 
Солнцем и к уменьшению ошибки от сигнала помех. Указанное выше поз-
волило разработать алгоритм слежения СБ за Солнцем при использовании 
датчика положения Солнца, имеющего нелинейную характеристику блока 
зоны нечувствительности (изменяемую в функции освещенности) при 
определении необходимости режима перемещения. 
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ANALYSIS OF TECHNOLOGY DESIGN OF AUTOMATED CONTROL 
SYSTEMS OF THE TECHNOLOGICAL WELDING PROCESS 

Аннотация. Данная работа посвящена анализу автоматизированных систем 
управления технологическим процессом сварки. В работе представлены 
известные на данный момент виды автоматической сварки, их преимуще-
ства и недостатки, как в целом, так и между собой. 
Summary. This paper is devoted to the analysis of automated welding process 
control systems. The paper presents the currently known types of automatic 
welding, their advantages and disadvantages, both in general and among them-
selves. 

Ключевые слова: сварка, автоматическая сварка, неразрывные соединения, 
лазер. 
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Автоматизация сварочных процессов - важнейший этап современно-
го технического перевооружения сварочного производства. В настоящее 
время во многих отраслях промышленности действуют установки, осна-
щенные различными средствами механизации и автоматизации, что позво-
ляет многие операции сварочного процесса производить в полуавтомати-
ческом или автоматическом режиме. 

Выпускаемые промышленностью сварочные лазеры также оснащены 
различной контрольно-измерительной аппаратурой, а некоторые образцы 
оборудования содержат и микропроцессорные системы, что в целом зна-
чительно облегчает условия работы оператора, способствует повышению 
качества и производительности сварки. 

Однако современный подход комплексной автоматизации производ-
ственных процессов, базирующийся, как известно, на создании гибкого ав-
томатического производства (ГАП), требует соответствующего рассмотре-
ния и вопросов автоматизации сварки. 

В методологическом аспекте сварочная установка совместно с кон-
трольно-измерительной аппаратурой и автоматической системой управле-
ния (АСУ) должна представлять собой гибкий автоматический модуль 
сварки (ГАМС), работающий без участия оператора как индивидуально, 
так и в составе автоматической линии, участка, цеха. При этом, ГАМС 
должен выполнять следующие функции: 

1) сварку (нагрев и плавление материала) в соответствии с заданны-
ми показателями качества; 

2) перестройку технических средств ГАМС, например, перестройку
параметров установки при выполнении сварки нескольких соединений уз-
ла, отличающихся режимами сварки; 

3) информационно-управляющую связь ГАМС с системами управле-
ния своего и верхних уровней управления; 

4) подготовку ГАМС к работе и его переналадку при изменении но-
менклатуры свариваемых узлов; 

5) диагностирование состояния технических средств ГАМС, преду-
преждение аварийных ситуации и т. д. 

Первые две функции ГАМС характеризуют специфику технологиче-
ского процесса сварки (ТПС) и могут рассматриваться как функции, вы-
полняемые подсистемой АСУ ТПС. Разработка и построение АСУ ТПС 
является основным этапом создания ГАМС. 

На рисунке 1 представлена схема лазерной установки. 



 
 

318

 
Рисунок 1 – Схема лазерной установки 

Типичная блок-схема лазерной технологической установки включает: 1 
– зарядное устройство; 2 – ёмкостной накопитель; 3 – система управления; 4 
– блок поджига; 5 – лазерная головка; 6 – система охлаждения; 7 – система 
стабилизации энергии излучения; 8 – датчик энергии излучения; 9 – оптиче-
ская система; 10 – сфокусированный луч лазера; 11 – обрабатываемая деталь; 
12 – координатный стол; 13 – система программного управления. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу автоматизированных систем 
управления технологическим процессом сварки. В работе представлены 
анализ воздействия температур на оптику иттербиевого волоконного лазе-
ра и возможные систем для осуществления охлаждения оптики. 
Summary. This paper is devoted to the analysis of automated welding process 
control systems. The paper presents an analysis of the effects of temperature on 
the optics of an ytterbium fiber laser and possible systems for cooling optics. 
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Лазеры ближнего ИК-диапазона широко применяются в различных 
технологических процессах обработки материалов, поскольку излучение 
на длине волны около 1 мкм интенсивно поглощается металлами. В насто-
ящее время в лазерных технологических установках широко используются 
непрерывные иттербиевые волоконные лазеры с мощностью излучения от 
единиц до нескольких десятков киловатт. 

На качество обработки материала влияют характеристики узлов ла-
зерной технологической установки. Одним из таких ключевых узлов явля-
ется лазерная головка, а точнее – ее оптическая система, формирующая 
пучок излучения мощного лазера. К разработке и изготовлению элементов 
силовой оптики предъявляются особые технические требования. Элементы 
оптической системы, формирующие лазерное излучение высокой мощно-
сти, подвергаются тепловому воздействию. 

Одной из главных проблем, возникающих под действием мощного ла-
зерного излучения на элементы оптической системы вследствие изменения 
их температуры, а значит и показателя преломления стекла, геометрических 
параметров оптических и механических деталей лазерной головки, изменя-
ются фокусные расстояния компонентов, их фокальные отрезки, увеличение 
и как следствие — параметры пучка в зоне обработки материала. 

В случае работы с волоконным лазером коллиматор и фокусирующая 
линза сами по себе крайне редко могут быть источниками проблем с фоку-
сируемостью излучения. Материалы для так называемой «проходной» ла-
зерной оптики уже давно известны, и технологии их изготовления неплохо 
проработаны. Однако следует упомянуть один из изредка встречающихся 
дефектов фокусирующих линз — это эффект ухода фокуса линзы в связи с 
нагревом оптики, так называемый термооптический эффект, связанный с за-
висимостью коэффициента поглощения материала линзы от температуры. 

Иллюстрация того, что может произойти при небольшом отклонении 
луча от вертикальности, показана на рис. 1. 

Рисунок 1 – Воздействие отклонения луча 
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Чтобы избежать или минимизировать его, следует оборудовать линзу 
отдельной системой охлаждения (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Система охлаждение линзы лазера 

 

Для охлаждения линзы неплохо бы подошло жидкостное охлаждение 
с использование водоблоков, размещенных внутри держателя линзы, но в 
таком случае придется отводить достаточно места под резервуар с водой, 
либо нагружать уже имеющуюся систему путем “врезания” в нее. 

Для уменьшения габаритов системы охлаждения в качестве охла-
ждающего вещества будет использоваться жидкий азот, резервуары для 
которого смогут разместиться в самом блоке. Более детально система 
охлаждения отображена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Крепление линзы с блоками охлаждения 

При помощи размещения внутри держателя линзы блоков охлажде-
ния, через которые будет пускаться жидкий азот, можно добиться эффек-
тивного терморегулирования рабочей поверхности и избежать дальнейших 
неисправностей. 

На данный момент проблема перегрева линзы лазерной установки ма-
ло кого касается, но она реальна. С развитием лазерной техники и образова-
нием крупных и беспрерывных производств эта проблема будем становить-
ся все более актуальной, а следственно будут требоваться её решения. 

Естественно есть множество способов охладить что либо, но данная 
технология сможет отличиться своей скоростью и возможно универсаль-
ностью в будущем. 
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головы. Описано подключение системы к системе управления технологиче-
ским процессом и реакция системы управления на выходные сигналы. 
Summary. This work is devoted to the research of the functionality of the control 
system of the output optics of an ytterbium fiber laser and the development of an 
approach to its integration into the welding process control system. The basic pa-
rameters of the output optics, controlled during laser welding were considered. 
The output signals generated by the welding head condition monitoring system 
were determined. The connection of the system to the process control system and 
the response of the control system to the output signals was described. 
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Введение 
При решении задач автоматизации сварочных процессов, в том числе 

в авиастроительной отрасли, предъявляются высокие требования к каче-
ству сварки, поэтому в настоящее время в мире разрабатываются новые 
сварочные технологии и автоматизированные комплексы их реализующие. 
В качестве одного из вариантов повышения качества сварки металлов 
применяются системы лазерной сварки. Сварка лазером обеспечивает глу-
бокое и качественное проплавление металла в зоне сварки и минимальные 
температурные изменения формы свариваемых заготовок, однако такая 
сварка невозможна в ручном режиме, так как требует применения доста-
точно высокоточной механики для перемещения выходной оптики лазера 
и быстродействующей системы управления технологическим процессом и 
всем комплексом оборудования, реализующего сварку. 

В настоящее время на базе Комсомольского-на-Амуре государственно-
го университета осуществляется разработка роботизированного сварочного 
комплекса для тонкостенных листовых металлов на основе промышленного 
робота и иттербиевого волоконного лазера ЛС-2 фирмы ООО НТО «ИРЭ-
Полюс». На робота устанавливается выходная оптика в виде сварочной голо-
вы FLW-D30 от ООО НТО «ИРЭ́-По́люс». Для управления всем комплексом 
используется промышленный контроллер SIEMENS S7-1500 серии. 

Функциональные возможности системы контроля состояния 
сварочной головы 

В ходе реализации технического процесса необходимо контролиро-
вать состояние выходной оптики сварочной головы, чтобы не допускать 
перегрева, ухудшения параметров сварки и повреждения оборудования. 
Потому выходная оптика в виде сварочной головы имеет в своем составе 
набор датчиков, контролирующих состояние основных элементов головы. 
Для обработки сигналов с датчиков используется система контроля состо-
яния сварочной головы WHAM. 

Задача данного исследования – изучение функциональных возмож-
ностей WHAM, сигналов, генерируемых системой и разработка подхода к 
интеграции WHAM в систему управления технологическим процессом.  

Система WHAM имеет 3 разъема для подключения, ручку калибров-
ки степени загрязнения защитного стекла и дублирующую светодиодную 
индикацию для визуального контроля. Разъем питания служит для питания 
электроники системы постоянным напряжением 24 В. Альтернативно, пи-
тание электроники может осуществляться через 15-ти контактный разъем, 
но производитель крайне не рекомендует питать систему одновременно из 
2-х разъёмов [1]. 

Разъем для кабеля DB-9 используется для подключения набора дат-
чиков сварочной головы. Разъем для кабеля DB-15 используется для под-
ключения к системе управления верхнего уровня (в нашем случае – к про-
граммируемому логическому контроллеру, управляющему работой всей 
системы) и позволяет осуществлять питание электроники WHAM. 
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Система WHAM позволяет контролировать следующие параметры 
выходной оптики: 

- температура зеркала сварочной головы; 
- наличие защитного стекла; 
- температура защитного стекла; 
- степень загрязнения защитного стекла. 
Информация о состоянии элементов выходной оптики подается в виде 

логических сигналов на выходы WHAM (разъем DB-15). WHAM генерирует 
следующие выходные логические сигналы для системы управления верхнего 
уровня: загрязнение защитного стекла, перегрев защитного стекла сверх 70 
°С, отсутствие защитного стекла, перегрев зеркала сверх 70 °С. В случае 
наступлению любого из описанных событий генерируется логическая едини-
ца на контактах 2, 3, 4 и 5 соответственно. При этом, на контакте 6 также ге-
нерируется логическая единица, которая означает, что как минимум один из 
контролируемых параметров находится в недопустимом диапазоне. 

Интеграция в систему управления верхнего уровня 
Все логические сигналы должны подаются на дискретные входы 

контроллера, который осуществляет их последующую обработку по сле-
дующим правилам: 

- в каждом рабочим цикле программы проверяется состояние сигнала 
6. Если уровень сигнала равен логической единице, то блокируется подача
лазерного излучения, останавливаются перемещения робота и на панели 
оператора появляется сообщение о выходе параметров сварочной головы 
за допустимые пределы; 

- данные об уровнях сигналов 2…5 передаются на панель оператора, 
где они интерпретируются в виде подробного диагностического сообще-
ния и заносятся в архив событий; 

- автоматическая работа сварочного комплекса блокируется до мо-
мента возврата всех диагностических сигналов в состояние логических ну-
лей и подтверждения оператором сброса произошедших ошибок. Допуска-
ется только перемещение робота в ручном режиме для обслуживания сва-
рочной оптики. 

Вывод 
В рамках данной работы была исследована система контроля состоя-

ния сварочной головы, определены ее основные функциональные возмож-
ности, проведен анализ выходных сигналов. На основании проведенного 
анализа был разработан подход к интеграции системы контроля состояния 
выходной оптики лазера в систему управления технологически процессом, 
для того, чтобы производить диагностику со стороны оператора. 
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Summary. The article indicates the harmful factors arising from the transfer of 
reactive power. A classification of reactive power compensators is given. The 
focus is on reactive power compensators without the use of valve converters. 

Ключевые слова: реактивная мощность, потери, компенсатор, конденсатор, 
коммутатор.  
Key words: reactive power, loss, compensator, capacitor, switch. 

 
Передача значительной реактивной мощности по линиям невыгодна 

по следующим основным причинам: 
1. Возникают дополнительные потери активной мощности и энергии 

во всех элементах системы электроснабжения. 
2. Возникают дополнительные потери напряжения, которые особен-

но существенны в сетях районного значения.  
3. Загрузка реактивной мощностью линий электропередачи транс-

форматоров уменьшает их пропускную способность и требует увеличения 
сечений проводов воздушных и кабельных линий, увеличения номиналь-
ной мощности или числа трансформаторов подстанции и т. п. 

Компенсация реактивной мощности может осуществляться отдель-
ными устройствами – компенсаторами или изменением режима работы 
устройств, имеющих другую основную функцию. При использовании от-
дельных компенсаторов в зависимости от места их  расположения можно 
выделить виды, представленные на рисунке 1. 

Далее рассматриваются компенсаторы без применения вентильных 
преобразователей. 

Компенсация с помощью силовых конденсаторов на стороне пере-
менного тока. Метод используется если степень влияние устройства по-
требляющее реактивную энергию на питающую сеть достаточно велико. 

Достоинства: 
 возможность их установки в любой точке сети; 
 легкость создания и возможность дальнейшего увеличения генери-

руемой реактивной мощности; 
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 небольшие потери активной мощности (в случае неискаженной 
формы токов и напряжений); 

 простой монтаж.  
Недостатки:  
 емкость компенсирующих конденсаторов совместно с индуктивно-

стью питающей сети образуют параллельный колебательный контур и по-
скольку нелинейные устройства обуславливают появление в сетевом токе 
высших гармоник, то существует вероятность совпадения собственной ре-
зонансной частоты параллельного колебательного контура с частотой одной 
из гармоник тока и ток этой гармонической возрастает и вследствие этого 
искажения сетевого напряжения могут превысить допустимые значения; 

 при использовании механических коммутаторов для подключения 
конденсаторных секции наблюдается ступенчатость регулирования мощ-
ности, а также малая надежность и быстродействие; 

 возможность возникновения ударных сверхтоков, зависящих от 
момента подключения батареи конденсаторов к питающей сети.   

а) б) в) 

Рисунок 1– Виды компенсации: а – индивидуальная компенсация;  
б – групповая компенсация; в – централизованная компенсация 

Для плавного регулирования емкости можно совместно с компенси-
рующими конденсаторами применить тиристорный коммутатор перемен-
ного тока, показанный на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Емкостный компенсатор 

Компенсация с помощью резонансных контуров. Использование 
компенсирующих конденсаторов весьма ограничено по выше упомянутой 
причине. Ситуацию можно существенно улучшить, включив конденсатор в 
состав контура с резонансом напряжения, для чего необходимо последова-
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тельно с конденсатором включить реактор с индуктивностью, настроенный 
на определенную частоту гармонической. Для большего эффекта можно 
использовать несколько LC–цепей (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Компенсация с помощью резонансных контуров 

 
Компенсация с помощью синхронных компенсаторов. Синхрон-

ные компенсаторы являются синхронными двигателями облегченной кон-
струкции без нагрузки на валу. Они могут работать как в режиме генера-
ции реактивной мощности (при перевозбуждении компенсатора), так и в 
режиме ее потребления (при недовозбуждении компенсатора). Изменение 
потребляемой или генерируемой реактивной мощности осуществляется 
изменением  его возбуждения. Недостатки использования синхронных 
компенсаторов – удорожание и усложнение эксплуатации (например, по 
сравнению с конденсаторными батареями) и значительный шум во время 
работы, а также большое время переходного процесса (0.1–2 с). Достоин-
ства – возможность плавного и автоматического регулирования, независи-
мость генерации реактивной мощности от напряжения на их шинах, доста-
точная термическая и динамическая стойкость обмоток компенсатора во  
время короткого замыкания. Компенсация реактивной мощности с помо-
щью синхронных компенсаторов выгодна, когда они работают в режиме 
двигателей, совершая при этом полезную работу.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ  
ПОВЕРХНОСТЯМИ ВАКУУМНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА  
С ПОМОЩЬЮ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT SYSTEM FOR WORKING 
SURFACE-STEAMS OF A VACUUM SOLAR COLLECTOR  
WITH THE HELP OF FUZZY LOGIC 

Аннотация. В данной статье представлен подход к реализации автономной 
системы управления на базе нечеткой логики для управления положением 
рабочей поверхности вакуумного солнечного коллектора, с целью ориен-
тирования его на положение Солнца. 
Summary. This article presents an approach to the implementation of an autono-
mous control system based on fuzzy logic to control the position of the surface of 
a vacuum solar collector, in order to orient it to the position of the Sun. 

Ключевые слова: солнечный коллектор, управление, интеллектуальная си-
стема, солнечный ядерный синтез, отопление помещений, нечеткая логика. 
Key words: solar collector, control, intelligent system, solar nuclear fusion, 
space heating, fuzzy logic. 

Одна из главных проблем жителей регионов, в которых преобладают 
пониженные температуры, или же жителей отдалённых населенных пунк-
тов от центрального теплоснабжения является дорогая энергия для отопле-
ния помещения.  Одним из способов решения проблемы – поиск альтерна-
тивных источников тепловой энергии, в данном случае использование 
солнечного ядерного синтеза.  

Одним из наиболее, широкодоступных, бесплатных  и возобновляе-
мых источников энергии для отопления помещений – солнечный ядерный 
синтез. Особенность тепловой энергии, в том, что передача ее энергии 
происходит от более горячего тела к менее горячему, что является след-
ствием второго закона термодинамики. Вследствие этого, регионы,  в ко-
торых преобладают отрицательные температуры и короткий световой 
день, применение статичных солнечных коллекторов недостаточно. По-
этому, чем дольше рабочая поверхность солнечного коллектора будет по-
вернута на Солнце, тем больше замедлится передача тепловой энергии в 
окружающее пространство. Рабочая поверхность вакуумного солнечного 
коллектора, построенная на процессе следования за Солнцем способна 
увеличить продолжительность сбора тепловой энергии. Представленные 
на рынке солнечные коллекторы не позволяют полностью отказаться от 
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других источников тепловой энергии (газ, электричество и др.), в виду его 
работы в определенные периоды года.  Статичный солнечный коллектор 
работает только в какой-либо из периодов (зима, весна, лето, осень), в от-
личие от солнечного коллектора, построенного на процессе следования за 
Солнцем. В течение года угол падения солнечных лучей постоянно изме-
няется, связи с этим требуется постоянная корректировка углов наклона 
рабочей поверхности вакуумного солнечного коллектора.  [1]. 

Смоделированная структурная схема интеллектуальной системы 
управления рабочими поверхностями солнечного коллектора, состоит из 
следующих основных блоков: времени реального времени, выполненного в 
виде константы, нечетких регуляторов, построенных на нечеткой логике и 
датчиков освещения, выполненных в виде константы. Смоделированная 
структурная схема интеллектуальной системы изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Смоделированная структурная схема интеллектуальной системы 

управления рабочей поверхностью вакуумного солнечного коллектора 
 

На входе интеллектуальной системы управления – точное время в 
данный момент, наклон крыши в градусах относительно горизонта и пока-
зание датчиков освещения, установленных по краям солнечного коллекто-
ра. Благодаря времени и наклону крыши на входе системы с помощью не-
четких регуляторов интеллектуальная система управления узнает положе-
ние Солнца. После нечеткого регулятора  сигнал поступает на сумматор, 
где происходят вычисления по формуле (1): 

90 с ,    (1) 

где  – первый угол наклона рабочей поверхности коллектора;  
 n – наклон крыши относительно горизонта в градусах; 
 с – угол падения солнечных лучей, относительно горизонта. 
С применением данной формулы система подаст требуемое управ-

ляющее воздействие на выход, который отвечает за первый угол наклона 
рабочей поверхности. То есть, рабочая поверхность коллектора сориенти-
руется относительно солнечного склонения. 

Управляющее воздействие, отвечающее за формирование второго 
угла наклона рабочей поверхности, образуется следующим образом.  

Кроме времени на входе системы присутствуют показания датчика 
освещенности. После чего, данные попадают на нечеткий регулятор, и по 
заданной базе правил формируется управляющее воздействие на выход, 
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который отвечает за второй угол наклона рабочей поверхности. Таким об-
разом, если на одном солнечном коллекторе показания датчиков освещен-
ности - различны, следовательно, на рабочую поверхность вакуумного 
солнечного коллектора, солнечный ядерный синтез распределяется не рав-
номерно. Система управления, с помощью базы правил попытается ком-
пенсировать данную ошибку в разнице показания датчиков, как следствие 
будет подобран второй угол наклона рабочей поверхности.  

Если же применяется более одного солнечного коллектора, то возмож-
на ситуация, когда на рабочую поверхность вакуумного солнечного коллек-
тора попала тень от рядом расположенного коллектора. Интеллектуальная 
система, с применением нечеткой логики так же подаст требуемое управля-
ющее воздействия на все панели, таким образом, чтобы производительность 
вакуумного солнечного коллектора была максимальной, и при этом обеспе-
чивала бы минимальное попадание тени [2]. 

В заключении можно сказать, что применение данной интеллекту-
альной системы управления, позволит, решить проблему непрерывного 
накопления тепловой энергии в течение всего дня. Система управления 
сформирует управляющие воздействия и подаст их на электропривод ра-
бочей поверхности, который сориентирует солнечный коллектор на поло-
жение Солнца в небосклоне. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению возможностей использо-
вания альтернативных источников энергии в образовательной организации 
на примере университета. Рассмотрены основные типы альтернативных 
источников энергии, требования по их установке. Оценена возможность 
применения каждого типа источника. Даны рекомендации по повышению 
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эффективности использования альтернативных источников энергии. 
Summary. This work is devoted to the research of the possibilities of using al-
ternative energy sources in educational organizations on the example of the uni-
versity. The main types of alternative energy sources, the requirements for their 
installation are considered. The possibility of using each type of source is evalu-
ated. Recommendations on improving the efficiency of using alternative energy 
sources are given. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, электроэнергия, солнечная 
батарея, возобновляемые источники, энергосбережение. 
Key words: alternative energy, electricity, solar battery, renewable sources, en-
ergy saving. 
 

Основным источником энергии для бытовых, промышленных и про-
чих потребителей на сегодняшний день является электроэнергия. Методы 
генерации, преобразования, транспортировки и использования такого вида 
энергии на сегодняшний день глубоко проработаны, что обеспечивает 
удобство и относительную безопасность использования электроэнергии. 
Электроэнергия в общественных и промышленных организациях исполь-
зуется практически круглосуточно, что приводит к значительным объемам 
потребления (от тысяч кВт*ч до тысяч МВт*ч месяц). Это приводит к 
необходимости поиска путей повышения эффективности использования 
электроэнергии. В настоящее время вопросы энергоэффективности и энер-
госбережения актуальны по всему миру не только в масштабах единичных 
организаций, но и государств в целом. Многие ученые и инженеры по все-
му миру ведут исследования в области энергосбережения. Одним из вари-
антов решения данной проблемы является использование альтернативных 
источников энергии. 

В данной работе будет рассматриваться вопрос возможности исполь-
зования альтернативных источников энергии в бюджетной организации на 
примере Комсомольского-на-Амуре государственного университета. Уни-
верситет расположен в центре г. Комсомольска-на-Амуре, состоит из ше-
сти учебных корпусов, комплекса вспомогательно-хозяйственных постро-
ек и двух общежитий для обучающихся. Вся территория университета за-
нимает целый квартал города. 

Альтернативные источники электроэнергии в последнее время ста-
новятся популярны, так как позволяют получать очень дешевую энергию, 
используя те или иные природные явления. Существует несколько при-
родных явлений, на базе которых строятся источники альтернативной 
энергии – солнце, ветер, вода, геотермальная энергия. Рассмотрим особен-
ности каждого из типов источников и оценим их применимость в условиях 
университета. 

Преобразование энергии ветра осуществляется с помощью ветроге-
нераторов. Они максимально эффективны в условиях открытой местности, 
где дуют сильные и постоянные ветра. В условиях городской застройки 
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скорость ветра и ее стабильность значительно снижены, что приводит к 
резкому палению эффективности работы генератора. 

Геотермальную энергию в больших количествах возможно добывать 
только в регионах с высокой сейсмической активностью (Камчатка, Саха-
лин). К тому же в городских условиях использование геотермальной энер-
гии попросту невозможно. 

Источники электроэнергии, основанные на использовании энергии 
воды, требуют наличия или значительного перепада высот (водопад, водо-
хранилище), или постоянно действующих перепадов уровня воды. В усло-
виях г. Комсомольска-на-Амуре применение таких источников также не-
возможно. 

Для преобразования энергии солнца используются солнечные панели 
или батареи и солнечные коллекторы. Солнечные панели или батареи пре-
образуют солнечную энергию в постоянный электрический ток. Солнеч-
ный коллектор производит нагрев материала-теплоносителя для последу-
ющего преобразования. В настоящее время наиболее проработаны реше-
ния по применению солнечных батарей, поэтому в дальнейшем будем рас-
сматривать именно их. 

Эффективность применения солнечных батарей достаточно высока. 
Мощность потока солнечного излучения на поверхности Земли – около 
1366 ватт на квадратный метр. В облачную погоду в европейской части 
материка удельная мощность солнечного излучения не падала менее 100 
ватт на квадратный метр. С помощью промышленно производимых сол-
нечных панелей можно преобразовать эту энергию в электричество с КПД 
порядка 9…24%. Эффективность преобразования зависит, в том числе, и 
от состава батареи. Так в 2013 году компания Sharp создала трёхслойный 
фотоэлемент габаритами 4х4 мм на индиево-галлий-арсенидной основе с 
КПД в 44,4%. А в 2014 году Институт солнечных энергосистем Фраунго-
фер создал солнечные батареи, в которых благодаря фокусировке линзой 
света на очень маленьком фотоэлементе КПД составил 46%. 

Рассмотрим возможные проблемы применения солнечных батарей в 
рамках деятельности университета. Примерами таких проблем является 
длительная зима с достаточно коротким световым днем, снижение эффек-
тивности работы в облачную погоду и необходимость очистки поверхно-
сти батарей от выпадающего зимой снега. Не смотря на то, что количество 
солнечных дней в регионе относительно велико, это должно несколько 
снижать общую эффективность применения батарей. Фактически панели 
преобразуют не только прямые солнечные лучи, но и рассеянный свет, по-
этому генерация энергии в дневное время суток не прекращается полно-
стью, а лишь снижается вырабатываемая мощность. 

В качестве мер по повышению эффективности применения солнеч-
ных батарей в рамках деятельности университета можно предложить сле-
дующее: 1) для решения проблемы снижения эффективности преобразова-
ния при облачной погоде необходимо обеспечивать резервирование пита-
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ния потребителей от электрической сети; 2) для решения проблемы суточ-
ного перепада эффективности преобразования при изменении угла падения 
солнечных лучей рекомендуется разработка и внедрение системы следя-
щего электропривода для автоматического поворота сегментов панели к 
солнцу. Эта же система электропривода может использоваться для очистки 
сегментов панели от снега путем их временного переворота. 

В рамках данной работы были рассмотрены различные типы альтер-
нативных источников энергии и сделан вывод, что в рамках университета 
наиболее рационально использовать солнечные панели для повышения 
энергетической эффективности. 
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Существует, огромное количество производственных предприятий в 
аппаратуре которых не может быть использован кабель, для передачи ин-
формации на управляющую консоль, ввиду огромного количества по-
движных частей. Для решения этой проблемы, существует радиосвязь и 
устройства мониторинга, базирующиеся на этом принципе.  

Большинство устройств беспроводной передачи данных работают на 
частоте 2.4 ГГц. Использовать их на предприятии не представляется воз-
можным ввиду высокого уровня помех от работающей аппаратуры и сило-
вых линий. Поэтому, на практике, большинство предприятий склоняются к 
выбору обычной проводной линии для передачи информации от одного 
устройства к другому. 

 Но помимо устройств с частотой в 2.4 ГГц существуют, также, 
субгигагерцевые устройства с частотой в 433 и 868 МГц, которые облада-
ют рядом преимуществ: более высокая помехозащищенность, повышенная 
дальность передачи, сниженное энергопотребление. Однако, скорость пе-
редачи информации у них, заметно ниже. Для мониторинга температуры, 
давления, и других технологических параметров, радиоканалы, работаю-
щие на частотах 433 и 868 МГц являются более предпочтительным выбо-
ром для предприятий.  

Гравитационный смеситель, представляет собой ёмкость для пере-
мешивания различных веществ. Обычно, эти процессы происходят под 
действием высокой температуры, которая поддерживается паром через си-
стему паровых труб. Регулируя давление пара, можно задать требуемую 
температуру для поддержания технологического процесса. Из-за постоян-
но вращающегося резервуара с веществом, мониторить эту температуру 
посредством проводных линий связи, довольно сложно. Для этого предла-
гается разрабатываемое устройство контроля температуры с передачей 
данных по радиоканалу.  

Существует близкий аналог разрабатываемого устройства - беспро-
водная система контроля температуры ADVANCE [1]. 

Устройство работает на частоте 2.4 ГГц и управляется через локаль-
ную сеть Ethernet (LAN) или сеть Wi-Fi, а также обладает следующими 
функциями: 

 Мониторинг температуры, давления, влажности и отображение её
на веб интерфейсе; 

 Отправка GSM уведомлений в случае неисправности устройства;
 Произвольная настройка частоты замеров;
 Возможность выноса термопары за корпус устройства;
 Большая дальность связи для производственных помещений (50-

100м). 
К недостаткам относятся: 
- низкая помехозащищенность канала; 
- высокая стоимость устройства; 
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- нет поддержки стандартных промышленных интерфейсов типа 
PROFIBUS и RS-485 [2]; 

- большие габариты (300x100 мм). 
В разрабатываемой системе будут реализована часть функций опи-

санных выше, а также добавлены следующие функции: 
 Возможность передачи полученной информации на ПЛК через RS-

485 интерфейс; 
 Отправка сигнала тревоги в случае выхода термопары из строя; 
 Режим подзарядки батареи от термоэлектрогенератора (ТЭГ). 
Передача будет происходить на частоте 433.99 МГц, данная частота 

была выбрана, ввиду повышенной дальности передачи и помехозащищен-
ности данного канала, а также наличия широкополосного приемника RR-
10-433 и удобности его использования для приема данных по радиоканалу.  

В качестве датчика, была выбрана термопара DS18B20 с широким 
диапазоном контролируемых температур (от -55 до +125 °C). Термопара 
выполнена в герметичном корпусе, и поддерживает протокола обмена дан-
ными 1-Wire [3]. 

Рассмотрим структурную схему устройства, представленную на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема 

 

Устройство функционально состоит из двух частей: измерительной, 
передающей и приемной, контролирующей. Основу передающей части 
устройства составляет микроконтроллер с интегрированным АМ и ФЧМ 
передатчиком от компании Microchip, rfPIC12f675f. Данный микро-
контроллер принимает и обрабатывает сигналы с термопары, кодирует их 
и передает по радиоканалу на приемное устройство. 

Приемное устройство состоит из радиоприемника RR-10-433, управ-
ляющего микроконтроллера, индикатора и адаптера интерфейса RS-485. 

Информация о контролируемой температуре поступает на радиопри-
емник, который осуществляет ее предварительную обработку: фильтрацию 
и демодуляцию. 

Управляющий микроконтроллер осуществляет декодирование полу-
ченной информации и преобразование ее к десятеричному виду, для удоб-
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ства отображения на индикаторе. Управляющий микроконтроллер также 
выполняет функции по передаче полученной информации на АСУ ТП 
верхнего уровня, используя адаптер интерфейса RS-485. 

Индикатор показывает текущую температуру на термопаре, и в слу-
чае ошибки выводит соответствующее текстовое сообщение. 
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Аннотация. Представлена процедура проектирования и математическая 
модель ПИ-регулятора с многократным интегрированием. Предложен под-
ход повышения точности системы в условиях действия возмущения без 
ухудшения динамических характеристик по задающему воздействию. 
Представлены результаты исследования спроектированной системы на 
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Summary. There is procedure and a mathematical model of a PI controller with 
multiple integration are presented. An approach is proposed to improve the ac-
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account the dynamic characteristics on demand. The results of studies of the de-
signed system with a specific example are presented.  
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Одной из важных задач при проектировании систем электропривода 

является обеспечение заданной точности в условиях действия нагрузок 
различной конфигурации (ступенчатый, линейно-нарастающий, параболи-
ческий и другие сигналы). 

Одним из возможных методов повышения точности является вклю-
чение интегралов в закон управления в виде пропорционально – инте-
гральных регуляторов. В тезисах доклада на научно-технической конфе-
ренции [1] показан вариант синтеза одномерной системы электропривода, 
обеспечивающий требуемые точностные и динамические характеристики 
системы в рамках модальных принципов управления. 

В данной работе произведена формализация и акцентирование полу-
ченных результатов с целью обобщения и получения чёткой процедуры 
синтеза в зависимости от предъявляемых требований к динамике и точно-
сти системы. 

В результате аналитических исследований получена векторно-
матричная структурная схема (рисунок 1), поясняющая структурную ин-
терпретацию синтеза системы электропривода с модальным ПИ-
регулятором, обеспечивающим n-кратное интегрирование.  

 
Рисунок 1 – Векторно-матричная структурная схема с модальным  

ПИ-регулятором с n-кратным интегрированием 

Здесь введены обозначения: 
 – вектор состояния, размера n; 

вх  – вектор входа, размера 1; 
 – вектор возмущений, размера 1; 

 – вектор входа размера 1; 
 – матрица объекта размера n x n; 
 – матрица входа, размера n x 1; 
 – матрица возмущения размера n x 1; 

 – матрица входа размера 1 x n; 
 – матрица – строка размера 1 x n; 
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р  – вектор состояния динамической части регулятора размера“m”; 

р  – выходная переменная динамической части регулятора размера 1;  

р – матрица состояния динамической части регулятора размера “m x m”; 

р – матрица входа динамической части регулятора размера “m x 1”; 

р – матрица выхода динамической части регулятора размера “1 x m”; 

р – матрица – столбец обратных связей подаваемых с выходной координа-
ты системы  на интеграторы динамической части регулятора. 

На структурной схеме скалярные сигналы обозначены линиями, а 
вектора – полосками.  

Уравнения состояния синтезированной системы: 
с с с с вх с ;

с с ,
                      (1) 

Вектора и матрицы имеют блочный вид. Отдельные блоки опреде-
ляются по матрицам, представленным на структурной схеме (рисунок 1). В 
ходе работы была разработана чёткая процедура определения всех матриц 
коэффициентов ( о, р, р  обеспечивающая  требуемую точность и дина-
мические характеристики. 

Разработанные процедуры реализованы при разработке системы 
управления электроприводом постоянного тока. 

На рисунке 2 представлены результаты моделирования синтезиро-
ванной системы при отработке системой гармонического входного воздей-
ствия с частотой 1	рад/с, в условиях действия ступенчатой, линейно – 
нарастающей, параболической и гармонической нагрузки с частотой 

0.5	рад/с. 

Рисунок 2 – Реакция системы на ступенчатое (1), линейно-нарастающее 
(2), параболическое (3) и гармоническое (4) возмущающие воздействия 

Как видно из графика, система эффективно устраняет установившие-
ся ошибки от действия возмущения. 
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Аннотация. Стабильная частота и амплитуда выходного напряжения в ав-
тономных системах, работа при переменных частотах вращения первично-
го двигателя, исследовано новое техническое решение автономного ис-
точника стабильной частоты. 
Summary. The stable frequency and amplitude of the output voltage in autono-
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a new technical solution of an autonomous source of stable frequency has been 
investigated. 

Ключевые слова: стабильная частота, амплитуда выходного напряжения, 
первичный двигатель, генератор для автономного систем электроснабжения. 
Key word: stable frequency, output voltage amplitude, primary motor, generator 
for autonomous power supply systems. 

 
Введение. В наши дни проблема повышения качества электроэнер-

гии генерируемая от автономных источников напряжение стабильной ча-
стоты уделяет большое внимание, как в России, так и за рубежом. Россий-
ские ученые вносят большой вклад в развитии генераторов для автоном-
ных систем электроснабжения, но они не в полной мере отвечают всё воз-
растающим требованиям к качеству и надежности, сроку службы, статиче-
ским и динамическим показателям автономных систем электроснабжения. 
Актуальность. Развитие материальной культуры человеческого общества в 
современном мире определяется созданием различных устройств генери-
рования, преобразования, потребления и использования электроэнергии.  

Постановка задачи. Заключается в следующем: 
 - разработка математической модели источника, учитывающей осо-
бенности работы вентильного преобразователя; 
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 - коррекция законов управления вентильным преобразователем с 
учетом модуляции напряжения, позволяющая повысить качественные по-
казатели выходного напряжения; 
 - выявление особенностей работы вентильного преобразователя с 
модуляцией напряжения генератора автономного источника энерго-
снабжения стабильной частоты. 

Задача при создании автономных систем электроснабжения (АСЭС) 
возникает при обеспечении потребителей электрической энергией, пара-
метры которой удовлетворяют необходимым требованиям. Данная про-
блема проявляется особо остро при создании автономных децентрализо-
ванных систем генерирования переменного тока. 

Комплексы АСЭС с ППЧВ характеризуются тем, что вся генерируе-
мая электроэнергия доставляется в сеть непосредственно от синхронного 
генератора (СГ), имеющего постоянную частоту вращения. 

Схема АСЭС с ППЧВ показана на рис.1. 

Рисунок 1 – АСЭС с ППЧВ: ТУ - тормозное устройство;  
RБ – балластные сопротивления; СУ - силовое устройство 

Комплексы АСЭС с ППЧВ могут иметь одноканальный привод со 
стабилизатором частоты вращения; двухканальный привод с биротативной 
машиной и электромашинным преобразователем либо с биротативной ма-
шиной и балластным сопротивлением; привод с дифференцированным ре-
дуктором и тормозным устройством; двухканальный привод с дифферен-
циальным редуктором и обратимым преобразователем частоты вращения. 
Применение автономных источниках с ППЧВ ограничено с громоздко-
стью, низким быстродействием, сложностью изготовления и надежностью

Комплексы АСЭС с преобразователем ПССЧ характеризуется отсут-
ствием вала стабильной частоты вращения. Стабилизация частоты выход-
ного осуществляется посредством статического полупроводникового пре-
образователя частоты (СПЧ), включенного либо в цепь возбуждения, либо 
в цепь нагрузки. Схема АСЭС ПССЧ представлена на рис. 2. 

Изменение магнитного потока в данном электромашинном генерато-
ре осуществляется путем изменения магнитной проводимости магнито-
провода генератора, так и повторяющийся изменением магнитодвижущей 
силы обмотки возбуждения. 
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Рисунок 3 – АСЭС с преобразователем ПССЧ: СУ - силовое устройства; 
СГ - синхронный генератор; СПЧ - статический преобразователь частоты 

Разработка автономных источников напряжения стабильной частоты 
при изменяющейся частоте вращения приводного вала является важнейшей 
проблемой и сложной технической задачей. Осуществленный критический 
анализ разрешил показать неполноценность рассматриваемых данных 
устройств и сделать вывод о том, что разработанные автономные источники 
на сегодняшний день более или менее решают поставленную задачу. 

Таким образом, устройство даёт возможность получить трехфазную си-
стему модулированных напряжений. Выполнив с помощью преобразователя 
частоты с прямой связью выделение модулирующей функции можно извлечь 
однофазное напряжение близкое к синусоидальному, частота выходного 
напряжения при этом равна половине частоте переменного тока возбуждения 
АВ и независящая от изменения частоты вращения вала генератора. 

Вывод. Автономные источники с электромашинным формированием 
кривой выходного напряжения являются перспективными в электроснаб-
жении переменным током стабильной частотой в широком диапазоне из-
менения частоты вращения вала генератора; 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Dementyev Yu.N., Glazachev A.V., Negodin K.N., Susdorf V.I., Vajda 
I. Stabilization of Electrical Parameters of Machine-Converter Voltage Source. 
EAI Endorsed Transactions on Energy Web and Information Technologies. – 
2018 Vol. 5, iss. 16. – [e1, 9 p.] DOI: 10.4108/eai.30-1-2018.153813. 
 2 Glazachev, A.V., Obraztsov, K.V., Umurzakova, A.D., Susdorf, V.I., 
Halasz, S.Machine-converter voltage source for autonomous systems of distrib-
uted power supply. EAI Endorsed Transactions on Energy Web and Information 
Technologies. – 2018  Vol. 5, iss. 19. – [e1, 6 p.] DOI: 10.4108/eai.10-7-
2018.154980. 
 3 А.С. 969948 (СССР). Безредукторный ветроагрегатор. Копылов 
И.П., Лядова Т.В. Опубл. в Б.И., 1982, №40. 
 4 Kuzmin V.M., Suzdorf V.I. Mathematical model of self-contained 
source with electric-machine forming of output voltage curve. Scientific notes of 
Komsomolsk-na-Amure State University. 2011, Vol. 1, № 5, 23-28 pp. 
 



341

УДК 668.63 (07) 

Мирзоев Бобур Носирович, студент; Mirzoev Bobur Nosirovich 
Плотников Евгений Викторович, студент; Plotnikov Evgenii Viktorovich 
Суздорф Виктор Иванович, кандидат технический наук, профессор;  
Suzdorf Viktor Ivanovich  
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 
ELECTRIC DRIVE CONVEYOR BELT 

Аннотация. Описание характеристики установки, выбор элементов систе-
мы управления и анализ алгоритмов преобразователя частоты ленточного 
конвейера. Приводится общая характеристика ленточных конвейеров, ана-
лиз алгоритмов транспортеров.  
Summary. Description of the installation characteristics, the choice of the ele-
ments of the control system and the analysis of the algorithms of the frequency 
converter of the tape conveyor. The general characteristics of belt conveyors, an 
analysis of conveyor algorithms are given. 

Ключевые слова: ленточный конвейер, векторная система управления,  
программируемый логический контроллер. 
Key word: belt conveyor, vector control system, frequency converter, program-
mable logic controller. 

Характеристика установки. 

1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – двухступенчатый кониче-
ско-цилиндрический редуктор; 4 – компенсирующая муфта; 5 – узел бара-

бана 
Рисунок 1 – Кинематическая схема привода ленточного конвейера 

Ленточный конвейер относится к машинам непрерывного транспорта 
(МНТ), которые служат для непрерывного перемещения насыпных или 
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штучных грузов по заданной трассе без остановок для загрузки или раз-
грузки. Благодаря непрерывности перемещения и отсутствию остановок 
данные установки имеют высокую производительность.  
 Конвейерный транспорт является составной и неотъемлемой частью 
современного технологического процесса – он устанавливает и регулирует 
темп производства, обеспечивает его ритмичность. Это обусловливает вы-
сокую ответственность МНТ и накладывает высочайшие требования к 
проектированию, изготовлению и эксплуатации оборудования. Нужно 
также иметь в виду, что механизмы непрерывного транспорта по своему 
технологическому назначению не имеют аналогов.   
Выбор элементов системы управления. 
 Одним из основных элементов системы управления является про-
граммируемый логический контроллер (ПЛК). Постоянное развитие ПЛК 
позволило расширить их способности с простых логических операций до 
цифровой обработки сигналов, управления приводами, регулирования, 
функций управления и т.д.  
 Задача прикладного программирования – реализация «алгоритма 
управления конкретной машиной. Опрос входов и выходов котроллер 
осуществляет автоматически, вне зависимости от способа физического со-
единения. Эту работу выполняет системное программное обеспечение. 
Также для адекватной работы системы управления необходимо наличие 
датчиков регулируемых величин, с целью их контроля. Данную задачу вы-
полняет модуль измерения параметров электрической сети, либо модули 
аналогового ввода совместно с датчиками-измерителями. 
 Прежде чем реализовать физически систему управления, необходимо 
задать алгоритм работы будущей системы для ПЛК. Требуется написание 
управляющей программы в соответствии с требованиями к технологиче-
скому процессу. Данная задача решается в среде разработки CodeSys. 

 
Рисунок 2 – Визуализация процесса 

 
Особенности энергоэффективности частотного управления. 

Векторный способ управления преобразователем частоты позволяет 
осуществлять гораздо более качественное управление электродвигателем, 
нежели скалярный. 
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Автоматическая оптимизация энергопотребления. Это специализи-
рованный алгоритм, который применяется в системах с переменным мо-
ментом для регулирования скорости. При выходе на задание частотный 
преобразователь автоматически снижает уровень выходного напряжения, 
точно адаптируясь к изменяющейся токовой нагрузке и уменьшая тем са-
мым расход энергии и акустический шум двигателя. 

Многие приводы не допускают работы на частотах вращения ниже 
20–30 Гц. Для энергоэффективного управления такими приводами необхо-
дим режим работы с периодическими остановками, более известный как 
«спящий режим». Такой алгоритм, с одной стороны, защищает привод от 
перегрева и повышенного износа, связанных с работой на низких частотах, 
с другой стороны – обеспечивает эффективное управление приводом с 
поддержанием управляемого параметра (давление, уровень, температура и 
т.д.) в заранее определенных границах.  

Алгоритм расчёта модели двигателя, при котором осуществляется 
бессенсорное векторное управление преобразователем частоты называют 
автоматической адаптацией двигателя (ААД). ААД производится с высо-
кой точностью и тепловой защитой двигателя. Запоминая и измеряя акту-
альные данные двигателя во время процедуры, частотный преобразова-
тель, использует их в эквивалентной схеме замещения двигателя в алго-
ритме управления. 

Преобразователь частоты может осуществлять плавный пуск двига-
теля с минимальной перегрузкой по току, а также предусмотрен вариант с 
S-образной пусковой характеристикой, которая сокращает необходимое 
время запуска под нагрузкой. 

Рисунок 3 – Характеристика плавного пуска 
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Аннотация. Статья посвящена обзору акустооптической схемы дешифра-
тора. Рассмотрена схема, в основе которой лежит интерферометр Рэлея. В 
работе рассмотрено устройство схемы. 
Summary. The article is devoted to the review of the acousto–optic scheme of 
the decoder. A scheme based on the Rayleigh interferometer is considered. The 
paper proposed а discusses the structure of the device. 
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Акустооптика – это область знаний которая изучает взаимодействие 

электромагнитных волн со звуковыми, а также занимается тем, что ищет 
методы применения этих явлений в технике. Одним из применений аку-
стооптического эффекта является демодуляция информации, которая пере-
дается по радиоволнам. Таким устройством называется акустооптическим 
демодулятором, которое используются для демодуляции сигналов ВЧ в ре-
альном масштабе времени.  

Сама же теория о существовании эффекта дифракции света на ультра-
звуковых волнах, используемый для данного устройства, была выдвинута 
независимо друг от друга Бриллюэном и Мандельштамом в 1921 году, а уже 
в 1924 году экспериментально подтвержден Дебаем и Сирсом. Считается, 
что ультразвуковая волна, распространяясь в жидкости, создает локальные 
сжатия и разряжения среды. Вследствие эффекта фотоупругости из–за ме-
ханических напряжений возникают изменения диэлектрической проницае-
мости, что приводит к изменению показателя преломления среды. Таким 
образом, в среде образуются периодические слои с отличающимся показа-
телем преломления. Эти слои движутся со скоростью звука и следуют друг 
за другом на расстоянии половины длины звуковой волны. При прохожде-
нии света через такую слоистую структуру возникает дифракция [1]. 

В данной статье будет рассмотрен демодулятор на акустооптической 
схеме интерферометра Рэлея. Главной особенностью рассматриваемого 
демодулятора является осуществление разделения дифрагированных пуч-
ков света, соответствующих анализируемому сигналу S (t) и опорному 
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Soп(t) = S (t – τ) по фронту световой волны [2]. Этот метод позволяет реали-
зовать задаваемую задержку τ3 непосредственно в акустооптическом мо-
дуляторе света (АОМС), что более эффективно. 

Рисунок 1 – Интерферометр Рэлея 

Интерферометр Рэлея (рис. 1) построен следующим образом: вдоль 
апертуры АОМС формируется два оптических окна, на которые попадают 
когерентные лучи света. Они разнесены на расстояние х3, обеспечивающее 
требуемую задержку  

Т3 = х3 / υ (1) 

где Т3 – задержка сигнала, υ – скорость звука.  
Каждый из лучей проходит через кювету с разными коэффициентами 

преломления. На выходе устройства расположена линза, которая объеди-
няет два пучка вместе, после чего на экране устройства получаются интер-
ференционные полосы.  

Из преимуществ схемы стоит отметить, что дифракцию лучей можно 
регулировать с помощью поворота линзы, которым можно изменять опти-
ческую длину пути луча в плече. Коэффициент преломления одного из 
плеча , связан с коэффициентом преломления ′ другого плеча через 
формулу (2) 

Δ 										 2  

где  — длина кюветы с газом, — длина волны источника света, 
Δm — порядок интерференции. 

Чтобы определить выходной сигнал схемы в момент прохождения 
фазовых переходов через окна АОМС 

2 	 2 	 cos	 τ | | 															 3  

где 		  – амплитуда ФМ сигнала,	  – частота ФМ сигнала, | | 
– фазовый сдвиг ФМ сигнала,  – коэффициент пропорциональности,  –
волновое число. 
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Таким образом схема акустооптического демодулятора на схеме ин-
терферометра Рэлея является удобным устройством демодуляции радио-
сигнала. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Магдич, Л.Н., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их 
применение / Л.Н. Магдич. – М.: «Сов. радио», 1978. – 5 с. 

2. Островский, Ю.И. Голографическая интерферометрия / Ю.И. Ост-
ровский, М.М. Бутов. – М.: Наука,1967. 239с. 

 
 

УДК 628.9; 621.3 

Ненюк Вероника Владиславовна, студентка; Nenyuk Veronika Vladislavovna 
Марущенко Сергей Григорьевич, канд. тех. наук, доцент;  
Marushchenko  Sergey Grigorevich   
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ  
ПО DMX-ПРОТОКОЛУ 
DEVELOPMENT OF DMX LIGHTING CONTROL SYSTEM 

Аннотация. Данная статья посвящена разработке системы управления 
освещением в кинозале по протоколу DMX512. В статье рассматриваются 
характеристики и особенности протокола DMX512. Описаны основные 
функции и возможности разрабатываемой системы, представлена струк-
турная схема устройства. 
Summary. This article is devoted to the development of system, which is de-
signed for controlling lighting fixture in cinema hall via DMX512 protocol. The 
characteristics and features of DMX512 protocol are considered in the article. 
Main functions and capabilities of required system are described, structural 
scheme of the device is presented. 
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Сейчас большинство кинотеатров использует в своей работе кино-
серверы – специализированные защищенные компьютерные системы, 
предназначенные для хранения, обработки и воспроизведения видеокон-
тента. Они также позволяют автоматизировать процесс кинопоказа, управ-
ляя различными системами, в том числе, освещением в кинозале.  

Управление производится следующим образом: в плейлист сервера 
добавляются метки управления, при срабатывании которых замыкаются 
или размыкаются реле, дублирующие кнопки управления темнителями 
(устройствами для постепенного изменения интенсивности освещения), 
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или по сети LAN отправляется сообщение на управляющее освещением 
устройство. 

На практике используется множество различных стандартов управ-
ления освещением. Самыми распространенными являются DMX512, DALI, 
KNX, SPI и 0-10 В. 

DMX512 [1] реализует физический стандарт EIA/TIA-485 (RS-485) 
[2], обеспечивающий хорошую помехоустойчивость и дальность работы до 
1200 м. Это позволяет использовать его в больших помещениях и для 
управления наружным освещением, в отличие от стандартов SPI и 0-10 В. 

В сравнении с DALI и KNX протокол DMX512 обладает следующи-
ми преимуществами: возможностью управлять большим количеством 
устройств (до 512), большой скоростью передачи данных (до 250 кбит/с), 
простотой реализации и недорогой компонентной базой.   

Главный недостаток протокола DMX – это односторонняя передача 
от контроллера к декодеру. Таким образом, при использовании DMX не-
возможно получать информацию о состоянии светильников и отслеживать 
сбои. 

Стоит отметить, что в ревизии DMX512-A был введен стандарт про-
токола RDM (Remote Device Management), позволяющий вести двухсто-
ронний обмен данными между контроллером и световыми устройствами. 

В сетях DMX512 управляемые устройства подключаются последова-
тельно друг за другом, что с одной стороны упрощает прокладку сетей, а с 
другой может привести к запаздыванию передаваемого сигнала и повторе-
нию сбоев. 

Рассмотрим несколько аналогов разрабатываемого устройства: регу-
лятор освещенности кинотеатральный РОСКИТ-3 [3] и темнитель света 
ЭКОС-ССИ [4]. 

Оба устройства могут управляться через интерфейсы GPIO и 
Ethernet, кнопками на корпусе или с пульта и имеют следующие режимы 
работы: 

 ВКЛ – плавное увеличение до максимума;
 ВЫКЛ – плавное уменьшение до минимума;
 СВЕТЛО – замедленное увеличение до максимума;
 ТЕМНО – замедленное уменьшение до минимума;
 50% - замедленное увеличение (или уменьшение) до установлен-

ной величины 50%. 
К общим недостаткам относятся: 
- возможность управлять только одной группой светильников; 
- отсутствие гальванической развязки интерфейса GPIO; 
- проводной пульт;  
- высокая стоимость. 
В разрабатываемой системе будут реализованы режимы работы, 

описанные выше, а также добавлены следующие функции: 
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 Аварийное включение света (вручную и по входу систем пожарно-
го оповещения); 

 СТОП – фиксирование текущей освещенности; 
 Управление несколькими группами светильников (в различных зо-

нах помещения). 
Управление освещением будет производиться с пульта дистанцион-

ного управления или с кнопок на корпусе, через локальную сеть Ethernet 
(LAN) и с помощью интерфейса GPIO. 

Будет предусмотрена возможность настройки уровня яркости и 
плавности включения и выключения. 

Структурная схема разрабатываемого устройства представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема 

Основой устройства является микроконтроллер, обрабатывающий 
приходящие сигналы управления и выполняющий передачу пакетов 
DMX512. 

Клавиши управления нужны для выбора режима работы и настройки 
устройства.  

Управляющие сигналы могут приходить с киносервера через локаль-
ную сеть Ethernet или через интерфейс GPIO. 

Большинство МК не имеют поддержки сетевых интерфейсов TCP/IP, 
поэтому необходим Ethernet контроллер, который преобразует поток дан-
ных с сервера и передает на МК. 

Сигналы с GPIO дублируют клавиши управления. Для обеспечения 
гальванической развязки киносервера и МК используется релейный блок. 

Пульт дистанционного управления обеспечивает ручное управление 
устройством на расстоянии. Приемник необходим для получения микро-
контроллером сигналов с пульта. 

Приемопередатчик нужен для приведения выходного сигнала с МК к 
стандарту физического уровня RS-485. 

Индикаторы показывают текущий режим работы устройства и состо-
яние подключения интерфейсов управления. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. ANSI E1.11 Entertainment Technology - USITT DMX512-A, Asyn-
chronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting 
Equipment and Accessories. – USITT, 2008. – 58 с. 



349

2. Бень, Е.А. RS-485 для чайников / Е.А. Бень // Маяк. – 2003. - № 2.
– С. 20-25.

3. Регулятор освещенности кинотеатральный РОСКИТ-3 [Электрон-
ный ресурс]: сайт содержит сведения об устройстве. – Режим доступа: 
http://www.htk.ru/products_ekos-ssi, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Темнитель света ЭКОС-ССИ [Электронный ресурс]: сайт содер-
жит сведения об устройстве. – Режим доступа:  
http://www.htk.ru/products_controllers_for_cinema, свободный. – Загл. с 
экрана. 

УДК 629.048 

Неудахин Максим Андреевич, студент; Neudakhin Maxim Andreevich 
Ульянов Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент; 
Ulyanov Alexander Vladimirovich 
Шибеко Роман Владимирович, старший преподаватель;  
Shibeko Roman Vladimirovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

PLC–ПРИЕМНИК СИГНАЛА ДИММИРОВАНИЯ  
PLC – DIMMING SIGNAL RECEIVER 

Аннотация. В статье указывается важность эффективного управления си-
стема освещения различного назначения.  Поясняется принцип передачи 
информации о режимах работы светильников в составе осветительной ли-
нейке по силовой линии (технология PLC). Основное внимание уделяется 
предлагаемому приемнику информации управления светильником.  
Summary. The article points out the importance of effective management of a 
lighting system for various purposes. The principle of transmitting information 
about the modes of operation of lamps as part of the lighting line along a power 
line (PLC technology) is explained. The focus is on the proposed receiver con-
trol information lamp. 

Ключевые слова: маркер, светильник, линия освещения, PLC, силовая ли-
ния, диммер.  
Key words: marker, lamp, lighting line, PLC, power line, dimmer. 

В доэлектрическую эпоху жизнь городов после захода солнца почти 
сразу же замирала. Однако с наступлением эры электрического света был 
положен конец жесткому делению распорядка жизни на день и ночь, пре-
бывания дома и вне дома.  

Человечество потребляет очень много электроэнергии. Естественно 
актуальность эффективного потребления этой энергии велика. В рамках 
этой глобальной проблемы оптимальное управление освещением в совре-
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менных условиях также актуально и объясняется это возрастанием доли 
энергопотребления на освещение в общем потоке энергопотребления.  

В [1] представлен PLC–передатчик инструкций для светильников. 
Функция PLC–передатчика состоит в формировании так называемых мар-
керов (см. рисунок 1). Маркер – это пониженная полуволна одного полу-
периода сетевого напряжения и сигнализирует о начале/конце  сеанса пе-
редачи информации управления для определенного светильника. Таким 
образом, данный способ передачи информации использует принцип ам-
плитудной модуляции и ввиду особенности ее такой как низкая помехо-
устойчивость, необходимо будет предусмотреть фильтр для отсеивания 
данных помех. 

 
U0 – уровень амплитуды стабильного сетевого напряжения;  

м1 – маркер начала передачи номера светильника; Nc – передача но-
мера светильника; м2 – маркер начала передачи мощности светильника; 

Nm – передача мощности светильника; м3 – маркер конца сессии. 
Рисунок 1 – Осциллограмма сетевого напряжения с маркерами 

 

Общий вид структурной схемы LED – светильника имеет вид, при-
веденный на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема LED – светильника 

На данной схеме действуют следующие обозначения L – фаза; N – 
нейтраль или ноль; СП – схема приемника; Диммер – управляемый блок 
питания. 
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Вариант схемы приемника представлен на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема приемника  

Принцип работы данной схемы. Сетевое напряжение с V1, поступает 
на выпрямительную мостовую схему BR1, и далее поступает на делитель 
напряжения R1/R2, с коэффициентом преобразования Vout/Vin = 0.091. После 
делителя вступает в силу схема преобразования которая начинается со стаби-
литрона D1 с напряжением стабилизации на 12 В. Как только входное 
напряжение на стабилитроне превышает 12 В, происходит пробивание ста-
билитрона и сигнал поступает на оптопару PC817, которая в свою очередь 
создает прямоугольные импульсы определенной скважности на входе микро-
контроллера. Для понимания принципа работы схемы, рассмотрим вид ос-
циллограмм на контрольных точках A, B, C, D, приведенный на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Осциллограммы контрольных точек 
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Аннотация. Предложена структура системы для снятия диаграммы направ-
ленности источников света. Общее управление, визуализацию и сохранение 
данных выполняет персональный компьютер, а связь с измерительным обо-
рудованием осуществляет микропроцессорный контроллер. Для позициони-
рования цифрового датчика освещенности BH1750 использован шаговый 
двигатель. Программа управления написана на языке LabVIEW. 
Summary. The structure of the system for the removal of the radiation pattern of 
the light sources is proposed. General control, visualization and data storage are 
performed by a personal computer, and microprocessor controller communicates 
with the measuring equipment. A stepper motor is used to position the digital 
light sensor BH1750. The control program is written in the LabVIEW language. 
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Диаграмма направленности излучения характеризует пространствен-
ное распределение силы света. Наличие диаграммы направленности ис-
точников света необходимо для анализа качества светового потока на 
освещаемом участке и при расчетах количества единиц светильников для 
выполнения требований к освещению. 

Вид диаграммы направленности зависит от типа и конструкции са-
мого источника излучения и от вторичной оптики, которую образуют до-
полнительные отражающие и фокусирующие элементы. Например, лампы 
накаливания или люминесцентные лампы без абажуров или арматуры све-
тят во всех направлениях практически с одинаковой силой. Светодиоды и 
светодиодные лампы вследствие миниатюрного строения, наличия под-
ложки, кристаллической структуры с инжектирующим переходом и формы 
внешнего покрытия имеют одностороннюю направленность излучения с 
различным углом раскрытия светового потока. В качестве примера на ри-
сунке 1 приведена диаграмма направленности светодиода модели OLP-
X5050F6C,  изображенная в полярных координатах. 
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Рисунок 1 – Диаграмма направленности светодиода модели OLP-X5050F6C 

При наличии вторичной оптики диаграмму направленности можно 
изменить. Так на рисунке 2 приведены диаграммы направленности и соот-
ветствующие им освещенности  для источников света без применения и с 
применением линз, формирующих диаграмму направленности «бабочка». 

              а) б) 

              в) г) 

д) 
Рисунок 2 – Сравнение диаграмм направленности излучения и освещенности 
поверхности: а) светильник с диаграммой направленности порядка 120о;  
б) светильник при наличии вторичной оптики; в, г) соответствующие осве-
щенности поверхности; д) количественное распределение освещенности 

Из рисунка видно, что без вторичной оптики освещение имеет высо-
кую интенсивность в центре и резко убывает при удалении от центра. При 
использовании вторичной оптики освещенность становится более равно-
мерной и охватывает большую площадь. 

Для получения диаграммы направленности необходимо изменять по-
ложение приемника излучения относительно источника с малым интерва-
лом, сохраняя расстояние до геометрического центра источника неизмен-
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ным, т.е. траектория фотодатчика относительно источника должна быть 
окружностью. Обычно источники света расположены относительно далеко 
от освещаемой поверхности, поэтому целесообразно увеличить радиус этой 
окружности. Получить траекторию в виде окружности можно поворачивая 
источник относительно неподвижного фотодатчика или вращая фотодатчик 
относительно неподвижного источника. Поскольку источником света может 
являться лампа с большими габаритами и массой, целесообразно источник 
закреплять неподвижно, а вращать малогабаритный фотодатчик.  

Для получения диаграммы направленности излучения предложено 
использовать систему, структурная схема которой приведена на рисунке 3.  
 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема системы для снятия диаграммы  
направленности источников света 

 

На персональном компьютере выполняется программа управления, 
написанная на языке графического программирования LabVIEW. Она 
управляет работой системы, а также выводит на монитор и сохраняет в 
файлы диаграммы направленности исследуемых источников света. ПК 
взаимодействует с внешним оборудованием с помощью микропроцессор-
ного контроллера. В качестве контроллера может быть использован мик-
рокомпьютер Raspberry Pi или контроллер Arduino. Выбор данных 
устройств обусловлен тем, что в среде LabVIEW имеется модуль LINX, 
поддерживающий их программирование.  

Посредством параллельного порта контроллер управляет вращением 
униполярного шагового двигателя, на валу которого закреплено сбаланси-
рованное ассиметричное коромысло с вынесенным фотодатчиком. Сило-
вой драйвер на микросхеме ULN2003 мощными составными транзистора-
ми создает необходимые токи в обмотках шагового двигателя.  

Для нахождения начального положения ротора двигателя и соответ-
ственно фотодатчика на контроллер заведена обратная связь из транзи-
сторной оптопары с открытым оптическим каналом, в щель которой вво-
дится шторка, закрепленная на валу двигателя. 

Фотодатчик построен на основе откалиброванного производителем 
цифрового 16 разрядного датчика освещенности BH1750 с интервалом из-
мерений от 1 до 65535 люксов. Данный датчик размещен в миниатюрном 
шестивыводном корпусе и имеет последовательный интерфейс I2C. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  
ВОЛЬТОДОБАВОЧНОГО КАНАЛА   
MATHEMATICAL MODEL OF DYNAMIC MODES  
OF VOLTODOBAVOCHNOGO CHANNEL 

Аннотация. Рассматриваются различные динамические режимы работы 
вольтодобавочного канала на основе математической модели. Особое вни-
мание уделяется пусковым режимам, изменению характеристики намагни-
чивания и параметров нагрузки, а также режимам регулирования напряже-
ния. Предложена математическая модель, позволяющая исследовать пере-
ходные процессы, стационарные режимы, рабочие и аварийные состояния 
Summary. Discusses the various dynamic voltodobavochnogo channel modes 
are based on mathematical models. Special attention is paid to trigger change of 
magnetization characteristics, modes and settings, as well as load voltage regula-
tion regimes. The mathematical model that allows you to explore the transients, 
stationary regimes, workers and emergency status.  

Ключевые слова: вольтодобавочный канал, математическая модель, тяже-
лый пусковой режим, способ управления регулятором, коммутатор. 
Key words: voltodobavochnyj channel, mathematical model, heavy trigger 
mode, way to control regulator switch. 

Работа посвящена исследованию динамических режимов вольтодобавоч-
ного канала представленного на рис.1 с помощью математической модели, 
составленной на основе системы уравнений (1), составленной в относи-
тельных единицах [3]. Исследуется узкодиапазонный регулятор перемен-
ного напряжения [1] с перенесенным коммутатором на сторону нагрузки, 
управляемый способом [2]. 
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После решения системы (1) относительно первых производных ме-
тодом Крамера получаем уравнения для исследования процессов методом 
Рунге - Кутта: 
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∆
 

Рисунок 1 – Электрическая схема вольтодобавочного канала 

На рис. 7 представлена блок-схема одного цикла математической 
модели вольтодобавочного канала. Модель составлена для работы в среде 
Mathcad. Если использовать первые три блока модели и сделать выход на 
последний блок, то можно исследовать динамические процессы включения 
канала. При этом во втором блоке задать, например, (F=1, t0, t1, φ=45º), то 
как видно из рис.2, входной ток (синяя кривая) в первый период достигает 
3 относительных единиц и постепенно входит в установившийся режим. 
Напряжение нагрузки (красная кривая) сразу имеет амплитуду 0.9, вольто-
отбавка, если коэффициент трансформации равен 0,1. На рис.3 при этих 
условиях показаны напряжение и ток нагрузки, откуда видно, что переход-
ного процесса не наблюдается. 
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Рисунок 2 – Пусковой режим для вход-
ного тока и выходного напряжения 

Рисунок 3 – Пусковой режим для 
выходных тока и напряжения 
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Рис.4 и рис.5 иллюстрируют аналогичные процессы для вольтодо-
бавки. Из рис.4 видно, входной ток в первый период имеет перегрузку до 7 
относительных единиц, а затухание уменьшилось. 

Если использовать полный алгоритм блок-схемы рис.7, то можно по-
лучить процессы регулятора по способу [2], см. рис.6. Левые кривые ха-
рактеризуют режим частичной вольтоотбавки (α1=�/3, β1=�-α1), а правые 
– частичной вольтодобавки при тех же углах регулирования. Изменяя угол

α1 от нуля до � можно изменять напряжение нагрузки от 0,9 до 1,1 отно-
сительной  единицы. 

Рисунок 6 – Напряжение нагрузки (синяя кривая) и магнитный поток 
(красная кривая) 

Рисунок 4 – Пусковой режим  
для вольтодобавки 

Рисунок 5 – Напряжение  
и ток нагрузки 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА 
CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF THE ENERGY SYSTEM OF TAJIKISTAN 

Аннотация. Рассмотрены особенности энергосистемы Таджикистана с учетом 
географического расположения республики и рельефа местности. 
Представлены объёмы вырабатываемой электроэнергии, перспективы 
наращивание мощности, преимущественно за счет гидроэлектростанций, и в 
связи с возникшими проблемами с гидроресурсами. 
Summary. The features of the power system of Tajikistan are considered, taking into 
account the geographical location of the republic and the terrain. The volumes of 
generated electricity are presented, the prospects for increasing power, mainly due to 
hydroelectric power plants, and in connection with the problems encountered with 
hydro resources. 

Ключевые слова: электростанции, электроэнергия и рациональное ее 
использование. 
Key words: power stations, electric power and its rational use. 

Республика Таджикистан расположена в Центральной Азии, на востоке 
она граничит с Китаем, на севере и западе с Киргизией и Узбекистаном, а на 
юге - с Афганистаном. Ее территория ─ 142 тыс. квадратных километров, на 
которой расположены Горно-Бадахшанская автономная область, Согдийская и 
Хатлонская области. Таджикистан имеет большие запасы природных 
энергетических ресурсов: угля, нефти, природного газа. Запасы оценивают в 
4,5 млрд. тонн. Сегодня ведется добыча угля на 7 месторождениях: «Шураб», 
«Назарайлок», «Фон-Ягноб», «Зиди» и других. Их запасы оцениваются в 100 
млн.т. При этом доля ТЭС составляет лишь 6,3%. Топливо для тепловых 
электростанций поставляется из соседних стран и его стоимость постоянно 
увеличивается. Нагрузка ТЭЦ в значительной степени зависит от 
климатических условий, поэтому они работают только при острой 
необходимости. Именно поэтому в республике с октября по март возникает 
дефицит энергии в объеме 4-5,4 млрд. кВт.ч. Общая установленная мощность 
всех электростанций в Таджикистане составляет 5200 МВт., которые ежегодно 
вырабатывают около 15,4-15,6 млрд. кВт.ч электроэнергии. 

Большую часть вырабатываемой электроэнергии используют 
гидроэлектростанции, которые на 93,7% представляют энергосистему 
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республики. На сегодняшний день в стране работают 11 крупных и средних 
ГЭС и около 300 малых ГЭС. Общая установленная мощность последних 
составляет 132 МВт.  

Наличие в Таджикистане крупных гидроэнергетических ресурсов, 
которые терпят избытки летом, стало основанием для создания 
широкомасштабного проекта CASA-1000. Этот проект предусматривает, 
обеспечение электроэнергией соседних государств Афганистана и Пакистана, 
в которых не хватает электроэнергии. 

По данному проекту, созданная новая линия электропередач, соединяет 
все четыре страны в единую энергосистему, что обеспечит переток мощности 
из Кыргызстана в Таджикистан, а далее, в Пакистан и Афганистан. Общая 
протяженность электрических сетей составит 1200 км. Проект является 
взаимовыгодным для всех участвующих в нем стран: Республики 
Таджикистан и Кыргызстан смогут максимально использовать свои 
гидроэнергетические ресурсы, имея возможность продавать избыток энергии, 
а Афганистан и Пакистан получат возможность удовлетворить потребности 
своих граждан в электроэнергии, обеспечивая тем самым развитие и 
экономический рост своих стран, создания рабочих мест и сокращения 
бедности.  

Вклад Таджикистана в капитальные инвестиции проекта должен 
составить 250 миллионов долларов США. По второму этапу проект CASA 
предполагается, что Таджикистан будет нести совокупные инвестиционные 
расходы в Таджикистане, Афганистане и Пакистане в размере 750 миллионов 
долларов США. Указанные расходы будут компенсироваться через систему 
тарифов. 

Транспортировка электроэнергии через систему ЛЭП CASA-1000 с 
существующих ГЭС Киргизской Республики и Таджикистана обеспечит этим 
странам существенный доход.  Общая протяженность высоковольтной линии 
постоянного тока составляет 117 км в Таджикистане, 562 км в Афганистане и 
71 км в Пакистане. Реализация данного проекта решает многие вопросы по 
использованию ЛЭП и систем энергообеспечения.  

Сейчас крупной гидроэлектростанцией республики является Нурекская 
ГЭС на реке Вахш, с мощностью 3000 МВт и в среднем в году вырабатывается 
11,2 млрд. кВт.ч./год. Ниже створа Нурекской ГЭС находится Байпазинская 
ГЭС, которая состоит из 4 агрегатов по 150МВт с годовой выработкой 
электроэнергии 2,5 млрд.кВт.ч./год.  

На реке Вахш расположен каскад Вахшских ГЭС мощность которых 
составляет 285МВт, на реке Варзоб – каскад Варзобских ГЭС общая мощность 
25МВт, на реке Сырдарья – Кайракумская ГЭС мощностью 126МВт, на 
Памире – Хорогская и Памирская ГЭС мощностью 28 МВт. 
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Для электроснабжения населённых пунктов, находящихся в отдаленных 
местах введены в использования более 265 малых ГЭС мощностью от 5 до 
2500кВт. 

Крупным проектом является строительство в Центральной Азии 
Рогунской ГЭС, мощность которой составляет 3600 МВт., среднегодовая 
выработка – 13,8 млрд кВт⋅ч. В здании ГЭС должны быть установлены шесть 
гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами, по 
состоянию на ноябрь 2018 года используется один гидроагрегат мощностью 
120 МВт, турбина которого работает на временном рабочем колесе. Плотина 
ГЭС должна образовать крупное Рогунское водохранилище полным объёмом 
13,3 км³ и полезным объёмом 10,3 км³. Использование всех шести 
гидроагрегатов запланирован на декабрь 2024 года, набор проектной отметки 
НПУ водохранилища — 2032 год.   

По общим запасам гидроэнергоресурсов Таджикистан занимает восьмое 
место в мире после Китая, России, США, Бразилии, Заира, Индии и Канады.  

Из выше рассмотренных материалов можно сделать вывод о том, что в 
республике Таджикистан существует нехватка электроэнергии. Решение 
данной проблемы может быть осуществлено за счет, поиска внутри 
энергосистемы резервов энергосбережения, строительства крупных и мини 
ГЭС, а также, реализации проекта CASA-1000, в котором должны быть 
построены ЛЭП с Афганистаном, Пакистаном и Кыргызстаном. Это позволит 
получить стране дополнительный доход от транспортировки электроэнергии, 
поскольку республика обладает большим гидроэнерге-тическим 
потенциалом.  
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И ПРОЙДЕННОГО ПУТИ 
КОЛЕСНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ ЭНКОДЕРА 
METHOD OF MEASURING THE SPEED AND THE TRAINED PATH 
OF A WHEELED ROBOT BASED ON AN ENCODER 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию методик измерения 
скорости и линейного перемещения колесного робота, который является 
наиболее распространённым направлением в мобильной робототехнике в 
данное время. В работе представлена методика измерения необходимых 
параметров колесного робота с помощью энкодера, система управления и 
система обработки сигналов датчика, а так же разработка алгоритма изме-
рения параметров. 
Summary. This work is devoted to the study of methods for measuring the speed 
and linear movement of the wheeled robot, which is the most common direction 
in mobile robotics at this time. The paper presents a method for measuring the 
necessary parameters of a wheeled robot using an encoder, a control system and 
a sensor signal processing system, as well as the development of an algorithm 
for measuring parameters. 

Ключевые слова: измерения, скорость, пройденный путь, колесный робот, 
мобильная робототехника, датчик измерения скорости и перемещения, эн-
кодер. 
Key words: measurements, speed, distance traveled, wheeled robot, mobile ro-
botics, speed and displacement measurement sensor, encoder. 
 

Робототехника - одна из важнейших отраслей для будущего развития 
страны. Создание мобильных роботов является современным и перспек-
тивным направлением робототехники. Достаточно распространённым 
направлением являются колесные роботы. Они предназначены для инспек-
тирования помещений, изучения труднодоступных объектов или переме-
щения различных предметов из одного пункта в другое в неструктуриро-
ванном, и не всегда безопасном для человека пространстве. Были созданы 
дистанционно управляемые колесные платформы с разными модулями 
(манипулятор, телекамера, микрофон) для обследования и сбора проб в зо-
нах с повышенной опасностью. Так же могут быть использованы для об-
легчения жизни в быту, промышленности и в военной сфере. 

Целью данной работы является разработка метода измерения скоро-
сти и пройденного пути колесного робота(КР) на основе энкодера. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
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1. Разработать систему управления КР.
2. Разработать систему обработки сигналов энкодера для измерения

скорости и частоты вращения. 
3. Провести экспериментальную проверку.
4. Разработать алгоритм измерения скорости и пройденного пути.
Структурная схема системы управления КР представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структурная схема системы управления КР 

Предлагаемая структурная схема содержит следующие элементы: 
 Э1, Э2 – энкодеры (модуль для Arduino, FC-03); 
 Д1-Д4 – двигатели постоянного тока (мотор-редуктор); 
 МПС – микропроцессорная система (Arduino UNO); 
 ДД – драйвер двигателей (L293D); 
 БП – блок питания; 
 ПК – персональный компьютер; 
 UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter. 
Система работает следующим образом. МПС управляет Д1-Д4 через 

ДД. Э1-Э2 подают данные, принятые с двигателей, на МПС. UART 
является интерфейсом для ПК и МПС. С помощью БП обеспечивается 
питание всей системы. 

Далее необходимо разработать систему обработки сигналов энкодера 
для измерения скорости и частоты вращения. Для этого нужно 
запрограммировать МПС для получения точных данных с Э1,Э2 о частоте 
вращения Д1-Д4. Используя эти данныеможно вычислить скорость и 
пройденный путь КР. 

Во время эксперементальной проверки были обнаружены 
неточности в измерениях Э1,Э2: данные полученные с Э1,Э2(количество 
импульсов) перевышают исходные данные в 4-6 раз. Причина данной 
проблемы выявлена. На рис.2 видно, что каждый фронт счетных 
импульсов содержит дополнительные импульсы, похожие на эффект 
“дребезга контактов”. 

МПС 
ДД Э1 

Э2 

Д1

Д2

Д3

Д4БП

UAR ПК
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Рисунок 2 – Передний фронт счетных импульсов 

Для исправления этой ошибки необходимо внести изменения в 
алгоритм измерения скорости и частоты вращения. Самым оптимальным 
вариантов является использование прерываний и установка защитного 
интервала времени, в течении которого счетные импульсы будут 
игнорироваться. Величина защитного интервала выбиралась, исходя из 
максимально возможной частоты счетных импульсов и максимальной 
длительности переходного процесса. В нашем случае защитный интервал 
был выбран равным 500 мкс. 

В данной работе предложена методика измерения скорости и 
пройденного пути колесного робота на основе энкодера. Предложенная 
методика позволяет устранить погрешность связанную с неидельностью 
фронтов счетных импульсов энкодера. 
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Использование альтернативных источников энергии для повышения 
энергоэффективности объектов ТЭК в современных условиях весьма 
актуально. Предлагается использовать в качестве такого источника 
установку, действие которой основано на преобразовании энергии 
искрового заряда в химическую энергию, для чего разработана 
специальная установка.  

Установка состоит из нескольких емкостей для электролита, которые 
соединяются между собой последовательно металлическими пластинами, 
выполняющими роль электродов с разными потенциалами.  В двух 
крайних модулях расположены электроды, выполненные из отличающихся 
металлов, подключённые к клеммам, которые будут использоваться для 
создания электродвижущей силы в подключённой электрической цепи. В 
самой большой ёмкости, установленной в середине  цепи установки, 
расположен электрод, принимающий электрический искровой разряд. В 
одном из крайних отсеков расположен заземлённый электрод, который 
будет обеспечивать циркуляцию ионов и электронов в установке во время 
искрового электрического импульсного разряда. 

Находящийся в большом отсеке с электролитом металлический 
электрод принимает электрический искровой разряд. В момент протекания 
по всей области электрода заряда, часть энергии излучается в виде тепла и 
электромагнитного поля. При достижении электрического импульса зоны с 
электролитом дополнительно происходит эмиссия электронов в жидкость. 
В момент электрического искрового разряда, происходит электролиз 
между электродом, излучающим в электролит электроны и ионизирующим 
молекулы электролита и заземлённым  После завершения этого процесса 
можно использовать полученную энергию, подключив к клеммам 
установки электрическую цепь, которая отсоединяется от установки в 
момент электрического импульсного разряда с помощью 
микропроцессора, принимающего сигнал о возникновении разряда с 
датчиков и отправляющего обработанный сигнал на электромагнитное 
реле, отвечающее за соединение установки и электрической цепи. во время 
электрического искрового разряда необходимо отключение электрической 
цепи для безопасности использования данной установки и электрической 
цепи, питающейся от неё.  

После большого числа импульсных разрядов необходимо совершить 
фильтрацию электролита. Этот процесс будет происходить между двумя 
отсеками, соединёнными между собой шлангом с фильтром. К одному 
отсеку присоединяется компрессор, вытесняющий электролит потоком 
воздуха в другую ёмкость. После окончания этого процесса появляется 
возможность вскрытия, осмотра и технического обслуживания опустевшей 
ёмкости. В случае с большим отсеком электролит перекачивается в 
несколько ёмкостей меньшего объёма. 
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Все физические процессы подтверждены опытным путем, ведутся 
дальнейшие исследования.  

 

 
Рисунок 1 – Конструкция установки 

 

 
Рисунок 2 – техническое обслуживание 
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Summary. The principles of signature analysis and the advantages of using it to 
search for faulty elements in digital and microprocessor devices are considered. 



367

It is proposed to implement a signature analyzer based on a programmable logic 
integrated circuit. 

Ключевые слова: цифровое устройство, сигнатурный анализ, CRC, 
сигнатура, ПЛИС. 
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Сигнатурный анализ предназначен для локализации участка схемы с 
неисправными микросхемами в цифровых, в том числе, 
микропроцессорных устройствах [1]. Этот метод является своеобразным 
аналогом метода поиска неисправностей в аналоговых устройствах с 
использованием осциллографа и генератора образцового сигнала.  

Как известно, для локализации неисправностей в аналоговых схемах 
широко применяется метод контрольных точек (КТ). Изготовитель 
устройства подает на вход устройства тестовый образцовый сигнал, 
например, синусоидальный, а затем снимает и фиксирует осциллограммы в 
КТ. При эксплуатации устройства в случае появления неисправностей 
необходимо повторно подать тестовый сигнал и по очереди снимать 
осциллограммы в КТ, сравнивая их с образцовыми. Пока получаемые 
осциллограммы совпадают с исходными, проверяемая часть схемы 
исправна. Если осциллограмма в очередной КТ окажется отличающейся от 
исходной, то можно сделать вывод, что неисправность находится на участке 
схемы между предыдущей и текущей КТ. Если производитель не 
предусмотрел использование КТ в устройстве, пользователь оборудования 
для уменьшения затрат на поиск неисправностей в случае поломки может 
заранее на схеме исправного устройства выбрать свои КТ и получить 
образцовые осциллограммы. 

Преимуществами метода использования КТ является возможность 
быстрого нахождения неисправного участка схемы по форме 
осциллограммы без исследования электрических процессов во всей схеме 
устройства. Кроме того, найти и устранить неисправность сможет даже 
ремонтник, не разбирающийся досконально в работе устройства. 

Аналогичные преимущества имеет метод сигнатурного анализа для 
локализации участка цифровой схемы с неисправной микросхемой. Можно 
заметить, что альтернативным методом поиска несправных микросхем в 
цифровых устройствах является метод логического анализа. Однако 
логический анализ кроме преимуществ обладает и недостатками, среди 
которых трудоемкость метода, необходимость высокой квалификации 
оператора, вынужденного досконально разбираться с сигналами, высокая 
стоимость логических анализаторов. 

Метод сигнатурного анализа основан на контроле потока 
информационных двоичных разрядов в КТ. Если при контроле аналоговых 
схем достаточно визуально сравнить характерную форму получаемой 
осциллограммы с образцовой осциллограммой, то при контроле цифровых 
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устройств визуально сравнить сложные временные диаграммы логических 
сигналов практически невозможно. Для сравнения наборов цифровых 
данных предложено использовать сравнение их сжатых значений, 
получаемых в процессе формирования контрольных циклических 
избыточных кодов CRC (Cyclic Redundancy Check). Принцип получения 
CRC представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Принцип получения CRC с помощью 16-разрядного  
сдвигового регистра с обратными связями 

 

Основным узлом устройства является 16-разрядный сдвиговый 
регистр с обратными связями. При получении сигнала запуска регистр 
обнуляется, после чего данные от КТ вдвигаются в него под управлением 
заданного фронта синхроимпульсов. В формировании вдвигаемых данных 
принимают участие биты, уже находящиеся в регистре. Они 
«подмешиваются» к входному сигналу за счет использования элементов 
Исключающее ИЛИ. Благодаря цепям обратной связи обеспечивается учет 
всех битов потока данных, а не только шестнадцати последних в 
формировании окончательной сигнатуры. При поступлении сигнала 
останова шестнадцать бит, остающиеся в регистре, выводятся на 
индикатор в шестнадцатеричном формате, образуя сигнатуру потока 
данных. 

Название «сигнатура» отражает тот факт, что полученное 
шестнадцатиразрядное значение не имеет физического смысла, а служит 
лишь символом, однозначно характеризующим поток входных битов. 

Для получения и сравнения сигнатур необходима работа цифрового 
устройства по одному и тому же алгоритму, что и при снятии образцовых 
сигнатур. В случае целевого устройства на жесткой логике требуется 
внешний генератор цифровых тестовых сигналов. Если же тестируется 
микропроцессорное устройство, сохраняющее работоспособность, то на 
нем должна быть запущена исходная тестовая программа. В общем случае 
в качестве тестовой программы может быть выбрана любая программа при 
условии, что она приводит в действие проверяемые элементы. Важной 
особенностью сигнатурного анализа является необходимость 
принудительного разрыва цепей обратной связи, охватывающих 
множество элементов, поскольку искаженный поток данных от 
неисправного элемента распространяется по всей цепи.  
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Ранее для построения сигнатурных анализаторов использовали 
микросхемы жесткой логики средней степени интеграции. Применение в 
качестве элементной базы анализатора программируемых логических 
интегральных схем (ПЛИС) позволит уменьшить число элементов 
устройства, понизить энергопотребление, сделать устройство более 
компактным, повысить частоту приема сигнала. Макет сигнатурного 
анализатора предлагается реализовать на лабораторном стенде LESO2, 
выполненном на базе ПЛИС семейства Cyclone IV компании ALTERA [2]. 
Также в качестве основы для макетирования может быть использован 
оценочный модуль DE FPGA Board компании National Instruments, 
выполненный на базе ПЛИС компании Xilinx [3]. 
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Аннотация. Рассмотрена математическая модель электротехнического 
комплекса автоматизированной линии по производству шпона. 
Отличительной особенностью рассматриваемой модели является способ 
подключения автономных инверторов электротехнического комплекса к 
источнику постоянного напряжения, в котором все автономные инверторы 
напряжения объединены звеном постоянного напряжения и имеют общий 
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выпрямитель. На математической модели исследованы режимы динамиче-
динамического торможения полученные за счёт исключения из штатной 
схемы тормозных резисторов, режимы управления частотой 
преобразователя частоты при провалах напряжения в сети. Численными 
экспериментами установлено, что рассмотренные режимы позволяют 
повысить эксплуатационную надёжность и энергетические показатели 
электропривода автоматизированной линии по производству шпона.   
Summary. The mathematical model of the electrotechnical complex of the 
automated line on production of an interline interval is considered. A distinctive 
feature of this model is a method of connecting Autonomous inverters of 
electrical complex to a DC power source, in which all Autonomous voltage 
inverters are connected by a DC link and have a common rectifier. On the 
mathematical model of the investigated dynamic braking is obtained due to the 
exclusion of regular diagrams of braking resistors, frequency control of the 
frequency Converter under voltage dips in the network. By numerical 
experiments it is established that the considered modes allow to increase 
operational reliability and power indicators of the electric drive of the automated 
line on production of an interline interval. 

Ключевые слова: общий выпрямитель, преобразователи частоты 
индивидуальные автономные инверторы для асинхронных 
электродвигателей, режимы динамического торможения, двигательные 
режимы, общее звено постоянного напряжения, устройство управления и 
контроля напряжения. 
Key words: frequency converters, rectifier total, individual stand-alone inverters 
for asynchronous motors, motor modes and the generator braking and the total 
DC-voltage control device and voltage control. 
 

Одной из проблем при создании эффективного промышленного 
производства является повышение надежности технологического 
оборудования. По статистическим данным 70% отказов оборудования 
возникает в следствии неисправностей в распределительных и передающих 
сетях промышленных предприятий, провалов напряжения при 
срабатывании АВР. Основным потребителем, входящим в состав сложного 
технологического оборудования, является частотно регулируемый 
электропривод, чувствительный к провалам напряжения в сети. 

Для сохранения работоспособности частотно регулируемого привода 
во время провалов напряжения, в настоящее время в узле его питания 
устанавливают дополнительные источники и накопители энергии 
различного типа, что приводит к удорожанию оборудования. В ходе 
научно исследовательской работы была рассмотрена и исследована 
возможность обеспечения устойчивости частотно регулируемого 
электропривода к провалам напряжения за счёт управления процессом 
рекуперации запасенной кинетической энергии с целью поддержания 



371

напряжения в звене постоянного напряжения на требуемом уровне и со-
сохранения тем самым управляемости приводом, во время провалов 
напряжения в сети.   

Исследование и изучение возможности использования внутренних 
энергетических ресурсов привода проводились на разработанной 
математической модели электротехнического комплекса 
деревообрабатывающей автоматизированной линии. На рисунке 1 
показана математическая модель, в которой все автономные инверторы 
напряжения, с подключенными к их выходам асинхронными 
электродвигателями входят в состав блоков 5-7 и через общее звено 
постоянного напряжения получают электропитание от выпрямительного 
агрегата 2. Выпрямительный агрегат подключен к источнику 
электроснабжения 1 включающий в себя все необходимые элементы для 
проведения исследования. В рассматриваемый электротехнический 
комплекс введена система управления 4 обеспечивающая одновременный 
контроль напряжения на входе выпрямительного агрегата 2 и в звене 
постоянного напряжения. На вход системы управления 4 подаётся 
исходный сигнал задания частоты f1-f3, а на его выходе формируется 
сигнал управления частотой автономных инверторов F1-F3, являющийся 
функцией от параметров напряжения в сети, напряжения в звене 
постоянного напряжения и задания частоты.   

Применение схемы электропитания автономных инверторов 
напряжения от общего выпрямителя позволяет демпфировать переходные 
процессы и стабилизировать напряжения в звене постоянного напряжения 
до значения, при котором не происходит срабатывание электронных и 
электрических защит преобразователя частоты.  

  

Рисунок 1 – Математическая модель электротехнического комплекса 

Принцип действия системы управления основан на введении в неё 
функции снижения частоты F, при уменьшении напряжения в общем звене 
постоянного напряжения во время провалов напряжения в сети, что 
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позволяет поддерживать в нём напряжение за счёт режимов генераторного 
торможения.  

В процессе исследования, проведённого на математической модели, 
выполнен сравнительный анализ влияния провалов напряжения на работу 
электропривода, реализованного по традиционной схеме и схеме с общим 
выпрямителем для группы автономных инверторов объединённых звеном 
постоянного напряжения. Установлено, что применение данной схемы 
позволяет при провалах напряжения, возникающих в системе 
электроснабжения, обеспечить работоспособность электропривода, 
приводящего в движение механизмы технологического оборудования без 
его остановки.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
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МОДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
DEVELOPMENT OF MODELS OF ELECTRIC INDUSTRIAL DRIVE 
SYSTEMS BASED ON MODAL CONTROL PRINCIPLES 

Аннотация. В данной статье проведено изучение электроприводов как 
многомерного объекта. Проведен анализ и рассмотрены варианты 
построения и дальнейшего изучения моделей систем электроприводов как 
для одномерных объектов, так и для многомерных. Выделены критерии 
выбора для построения модальных регуляторов взаимосвязанных 
электроприводов. 
Summary. In this article, the study of electric drives as a multi-dimensional 
object. The analysis was carried out and the variants of construction and further 
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study of models of electric drive systems for both one-dimensional objects and 
multidimensional ones were considered. Selected selection criteria for the 
construction of modal regulators of interconnected electric drives. 
Ключевые слова: имитационная модель, взаимосвязанные 
электроприводы, многомерный объект, нелинейности, линеаризация. 
Key words: simulation model, interconnected electric drives, multidimensional 
object, nonlinearity, linearization. 

Многомерная система предполагает наличие многомерного объекта 
управления, который характеризуется существованием нескольких входов 
(точек приложения управляющих и возмущающих воздействий) и 
нескольких выходов, определяемых управляемыми величинами. 

Два или несколько электроприводов, электрически или механически 
связанных между собой, при работе которых поддерживается заданное 
соотношение скоростей и нагрузок их подвижных частей, называются 
взаимосвязанными электроприводами. 

Среди различных направлений теории систем, основанной на методе 
пространства состояний, можно выделить метод модального управления. 
Этот метод основан на принципе формирования обратных связей, 
придающих замкнутой системе заранее выбранное распределение корней. 

В промышленном роботе, работающим в цилиндрической системе 
координат, взаимосвязанными являются электроприводы выдвижения 
руки и поворота. Если скорости перемещения отдельных невелики, то 
взаимосвязью можно пренебречь и приводы настраиваются как 
одномерные. Сформировать модель движения такой системы 
электропривода в соответствии с модальными принципами управления 
несложно в соответствии с процедурами, изложенными в [2,3].  

Если взаимосвязями пренебречь невозможно, то после 
соответствующей линеаризации систему электроприводов (выдвижения и 
поворота) необходимо рассматривать как многомерную. В результате 
линеаризации и расчета сформирована структурная схема многомерной 
системы управления (рисунок 1).  

Определение динамических нагрузок в упругих звеньях механизмов 
манипуляторов необходимо выполнять с учетом влияния 
электродвигателя, рассматривая механизм манипулятора и двигателя как 
единую электромеханическую систему. 

Одной из главных особенностей большинства механизмов является 
то, что приводное устройство и исполнительный орган связаны не жестко, 
а с помощью упругих связей, что в свою очередь является основной 
причиной возникновения колебаний. Колебания приводят к износу 
системы, а при резонансе возрастают и могут привести к аварийным 
ситуациям. Поэтому необходимо применять специальные меры 
демпфирования колебаний. Одним из пассивных способов демпфирования 
колебаний является модальное управление. 



 
 

374

В случаях, когда необходимо изменять параметры переходного 
процесса, без изменения формы, на которую настроен модальный 
регулятор, возможно использование регулятора с переменной структурой, 
который позволяет переключаться между отдельными регуляторами. Такое 
переключение дает возможность точно управлять параметрами 
переходного процесса. 

 
Рисунок 1 – Построение модально регулятора для многомерной системы 

электроприводов 
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Аннотация. Определение параметров схемы замещения асинхронной ма-
шины, проведение моделирования по заданным параметрам и верификация 
полученных характеристик модели. 
Summary. Determining the parameters of the equivalent circuit of an asynchro-
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fying the obtained model characteristics. 
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При расчёте систем асинхронного электропривода  необходимы па-
раметры схемы замещения асинхронной машины. 

Существует два пути определения этих параметров: 
- экспериментальный; 
- пересчёт параметров схемы замещения с использованием справоч-

ных данных электродвигателя. 
К серии работ, использующих второй путь, относятся труды Усольце-

ва А.А., Терёхина В.Б., Макеева М.С., Черных И.В., Мощинского Ю.А. 
Были апробированы методики всех перечисленных авторов, при полу-

чении параметров асинхронного электродвигателя 4АА50А4Y3. Адекват-
ность расчетных параметров оценивалась сравнением со значениями некото-
рых параметров двигателя, полученных экспериментально. Наилучшие ре-
зультаты были получены с использованием методики Терёхина В.Б. [1]. 

Справочные данные электропривода 4АА50А4Y3: 
Номинальная скорость вращения двигателя н – 1350 об/мин; 
Кратность максимального момента  – 2,2; 
Кратность пускового момента  – 2; 
Кратность пускового тока  – 5; 
Номинальная мощность н – 60 Вт; 
Коэффициент полезного действия (номинальный) н  – 50%; 
Коэффициент мощности cos н – 0,6; 
Число пар полюсов  – 2. 
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Результаты идентификации электродвигателя 4АА50А4Y3 по мето-
дике [1]: 

Номинальное скольжение: 
н с н с⁄ , н 1500 1350 1500⁄ 0,1, 

где с – скорость поля статора. 
 Критическое скольжение: 

1 н, 2,2 2,2 1 0,1 0,416. 

Конструктивный коэффициент: 
с 1 с⁄ . 

Изначально конструктивный коэффициент задается в диапазоне 
с1=1,02…1,05 для предварительного расчета параметров схемы замещения.  

После двух итераций конструктивный коэффициент стал равен 1,024. 
Механические потери, Вт: 

∆ мех н 1 н⁄ 1 /6, ∆ мех 60 1 0,5⁄ 1 /6 10. 
Номинальный ток, А: 

н
н ∆ мех

3 н н cos н
, н

50 10
3 ∙ 220 ∙ 0,5 ∙ 0,6

0,253. 

Сопротивление статора, Ом: 
1
2

н 1 н

1 ⁄ н ∆ мех
, 

1
2

220 1 0,1
1,024 1 1,024 0,416⁄ 2 60 10

43,89. 

 Сопротивление ротора, Ом: 
1
3

н ∆ мех

1 н н
,

1
3

60 10 2
1 0.1 5 0,253

50,12. 

 Индуктивность статора и ротора, Гн: 

≅
1

2 н

н √3⁄

н 1 cos н cos н н⁄
	, 

≅
1

2 ∙ 2 ∙ 50
220 √3⁄

0,253 1 0,6 0,6 ∙ 0,1 0,416⁄
3,835. 

Индуктивность рассеяния статора и ротора, Гн: 

≅
1

2 н

н √3⁄

н
	, 

≅
1

2 ∙ 2 ∙ 50
220 √3⁄

5 ∙ 0,253
43,89 50,12 	 0,09. 

Взаимоиндукция, Гн: 
, 3,835 0,09 3,746. 

С использованием параметров выполнено моделирование асинхрон-
ного двигателя в MatLab (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель асинхронного двигателя 

Характеристики АД при пуске прямым включением в сеть приведе-
ны на рисунках 2,3. 

Рисунок 2 – Скорость вращения асинхронного двигателя  

Рисунок 3 – Момент асинхронного двигателя  
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Аннотация. В работе рассматриваются возможности и особенности реали-
зации моделей нечетких многокаскадных систем с различными вариациями 
алгоритмов вывода для управления сложными технологическими объекта-
ми. Представлены две системы с различными алгоритмами вывода. Так же 
сформировано интеллектуальное переключающее устройство с алгоритмом 
вывода Сугено с тремя лингвистическими переменными на выходе в виде 
констант. Анализ характеристик переходных процессов  подтвердил ряд 
особенностей разного рода настройки и моделирования систем. 
Summary. The paper discusses the possibilities and features of the implementa-
tion of models of fuzzy multi-stage systems with different variations of output al-
gorithms for managing complex technological objects. Two systems are presented 
with different output algorithms. An intelligent switching device with the Sugeno 
output algorithm is also formed with three output linguistic variables in the form 
of constants. Analysis of the characteristics of transient processes has confirmed a 
number of features of various types of tuning and modeling systems. 
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В теории управления особое внимание всегда уделялось проблеме 
синтеза математических моделей и алгоритмов управления при недоста-
точной информации об объекте управления и действующих на него сигна-
лов и помех. Этот интерес усилился в последнее время в связи с изучением 
слабо формализованных сложных систем и разработкой принципов и алго-
ритмов управления такими системами [1]. 

Нечеткие логические регуляторы являются экспертными регулято-
рами, и алгоритмы их синтеза трудно формализовать для сложных объек-
тов управления, обладающих свойствами уникальности. 

В связи со сложностью систем, структура нечёткого регулятора бу-
дет сопровождаться существенными сложностями настройки, поэтому этап 
реализации предлагается разбить на два каскада [1]. Структурные схемы 
таких систем представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурные схемы систем: 
а) Регуляторы с алгоритмом вывода Мамдани; 
б) Регуляторы с алгоритмом вывода Сугено 

Внешний каскад системы представляет собой интеллектуальное пе-
реключающее устройство с алгоритмом вывода Сугено. Внутренний кас-
кад представлен набором из трёх нечетких регуляторов, реализованных с 
применением алгоритма вывода Мамдани и алгоритма вывода Сугено для 
первого и второго случаев соответственно [2]. 

Моделирование внутреннего каскада с алгоритмом нечеткого логи-
ческого вывода Сугено-Мамдани проводилось следующим образом. Линг-
вистические переменные формализующие понятия входных и выходных 
величин реализованы с использованием пяти аппроксимированных функ-
ций принадлежности треугольного вида и различаются между собой лишь 
диапазонами распределения этих величин в блоке фаззификации. Анало-
гичным образом производилось формирование вложенного каскада для 
интеллектуальной системы управления с сочетанием нечетких логических 
выводов Сугено-Сугено. Отличия связаны с реализацией блока дефаззифи-
кации и обусловлены особенностями упрощенного алгоритма вывода. Рас-
пределение констант в блоке дефаззификации представляет собой базовое 
терм-множество –  нечетких переменных и состоит из следующих эле-
ментов: 	 	 , , , , , где  – большое отрицательное значе-
ние;  – малое отрицательное значение;  – нулевое значение;	  – малое 
положительное значение;  – большое положительное значение. 

Необходимо отметить, что использование алгоритма Мамдани поз-
воляет совершать более гибкую настройку системы. Это обусловлено воз-
можностью изменения видов функций принадлежности, диапозонов и их 
количества. В этом заключается универсальность и простота расширения 
такой многокаскадной интеллектуальной системы, связанная лишь с уве-
личением количества простейших нечетких регуляторов во внутреннем 
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каскаде что позволяет существенно повысить адаптивность, точность и 
гибкость при регулировании сложными технологическими объектами [2]. 

Таким образом, основное отличие между системами Мамдани и Су-
гено заключается в разных способах задания значений выходной перемен-
ной в правилах, образующих базу знаний. В системах типа Мамдани зна-
чения выходной переменной задаются нечеткими термами, в системах ти-
па Сугено - как линейная комбинация входных переменных [3]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что по-
мимо разного рода особенностей построения таких систем, главным до-
стоинство является ее гибкость и робастность к целому ряду как внешних, 
так и внутренних воздействий. 

Вместе с тем, робастные свойства нечеткого регулятора ограничены 
некоторым пределом, что влечет за собой необходимость более точной 
настройки при изменении внутренних параметров объекта регулирования. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC  SCALES FOR A NEWBORNS 

Аннотация. Статья посвящена разработке электронных весов для ново-
рожденных, которые позволяют провести взвешивание ребенка с массой 
до 15 кг. Описаны функциональные возможности устройства. Представле-
ны основные узлы разрабатываемых весов. Разработана структурная схема 
и функциональная схема устройства.  
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Summary. The article is devoted to the development of electronic scales for new-
borns, which allow weighing a child weighing up to 15 kg. Describes the function-
ality of the device. Presents the main components of the developed weights. A 
block diagram and a functional diagram of the device have been developed.  

Ключевые слова: медицинские весы, RFID, ESP8266, сбор и хранение ме-
дицинских данных. 
Key words: medical scales, RFID, ESP8266, medical data collection and storage. 

Весы являются неотъемлемой частью современного мира. Данный 
прибор используется повсеместно: в промышленности, в медицине и т.д. 
И, исходя из этого, прибор должен обеспечивать заданные метрологиче-
ские характеристики, обладать соответствующими функциональными и 
дополнительными возможностями.  

В медицине весы необходимы для определения массы тела ребенка 
после его рождения. Каждый младенец проходит обязательную процедуру 
взвешивания, измерения роста и объема грудной клетки, показания кото-
рых записываются в медицинскую карточку, а в последнее время – в базу 
данных. Это позволяет вести мониторинг в течение определённого проме-
жутка времени. 

В данной статье основное внимание уделено разработке электронных 
весов для новорожденных. Такие весы чаще всего используются в меди-
цинских учреждениях.  

Разрабатываемые весы имеют ряд отличительных особенностей: 
усовершенствованную весовую чашу, возможность передавать информа-
цию при помощи Wi–Fi, а также наличие RFID сканера с помощью которо-
го планируется упростить труд медицинского персонала по систематиза-
ции и хранение архивных данных детей. Всё вышеперечисленное дает 
возможность снизить нагрузку на медицинских работников, исключить че-
ловеческий фактор из процедуры сбора и хранения данных о весе детей. 

В настоящее время существует два вида весов для новорожденных; 
1 – механические весы, которые морально устарели из–за низкой точности 
измерений и сложной, сравнительно долгой процедуры взвешивания; 2 –
 электронные весы, характеризующиеся простотой применения и широким 
функционалом. Последний вид весов разделяется также по ценовой кате-
гории, типу материала, максимальному пределу взвешивания и другим па-
раметрам [2]. 

Рассмотрим электронные весы. Основное преимущество данного ти-
па устройств – возможность автоматизировать процесс получения данных 
о массе тела ребёнка и их передачи в медицинскую базу данных для сохра-
нения. Общая структурная схема устройства представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства 

 

Система управления устройством (СУ) реализуется на микро-
контроллере со встроенным интерфейсом Wi–Fi. В качестве такого микро-
контроллера используется китайский модуль ESP8266. Данный блок, по-
мимо управления всем устройством, позволяет передавать информацию 
как на смартфон, планшет или на персональный компьютер (ПК), так и в 
локальную сеть медицинского учреждения. В качестве измерительных 
элементов используются четыре тензодатчика CAS BLC–15. Каждый дат-
чик представляет собой профрезерованную алюминиевую балку с накле-
енными на неё тензорезисторами. Тензорезисторы включены по мостовой 
схеме. Сигнал с этих датчиков усиливается специализированным инстру-
ментальными усилителем HX–711. При этом, каждый усилитель обраба-
тывает сигнал одновременно с двух тензодатчиков. Обработанные показа-
ния с датчиков поступают в микроконтроллер, где суммируются и усред-
няются для снижения влияния движений ребёнка на показания весов. 

Для автоматизации процесса сбора и хранения данных о массе тела 
новорожденных предлагается использовать гигиеничные силиконовые 
идентификационные браслеты с RFID–меткой, как альтернативу бирке из 
клеёнки, привязываемой к руке младенца бинтом. Браслет с RFID меткой, 
назначенной конкретному ребёнку, позволяет однозначно связать пару 
«ребёнок – показания весов». Для работы с такими браслетами в весах 
предусмотрен считыватель RFID–меток.  
Функциональная схема устройства представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Функциональная схема устройства 
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Удлинённая до 70 см чаша весов будет изготавливаться из гипоаллер-
генного материала с акриловым покрытием, что позволит размещать на весах 
детей большего роста, чем большинство весов, представленных на рынке. 

Таким образом, разрабатываемые весы для новорожденных будут 
обладать следующими преимуществами перед имеющимися на рынке: 
беспроводная передача данных о весе новорожденного; усовершенство-
ванная чаша. 
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DEVELOPMENT OF SERVO-DRIVE OF THE HINGE MECHANISM 
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Аннотация. От точности воспроизведения движений приводов экзоскилета 
зависит безопасность и время процесса восстановления людей с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата. В работе выполнены расчёт и мо-
делирование сервопривода экзоскилета, на основе трёхфазной синхронной 
машины. 
Summary. The accuracy and time of the recovery process of people with diseas-
es of the musculoskeletal system depends on the accuracy of reproduction of the 
movements of the exoscillet electric drives. In the work, the calculation and 
simulation of the servo-actuator of the exoskilet based on a three-phase snchro-
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Ключевые слова: моделирование, сервопривод, экзоскилет, синхронная 
машина. 
Key word: modeling, servo, exoskilet, synchronous machine. 

Структурная схема модели сервопривода экзоскилета в координатах 
dq, изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема CМ в координатах dq 

Выполним настройку контуров регулирования сервопривода.  
Передаточная функция объекта контура тока в канале d 

окт
КАИ

АИ 1
∙

1

1
, 

где – активное сопротивление обмотки статора; АИ- коэффициент пере-
дачи автономного инвертора; ТАИ- постоянная времени автономного инвер-
тора; - электромагнитная постоянная времени обмотки статора по оси d. 
Передаточная функция регулятора тока в канале d, при настройке на мо-
дульный оптимум 

РТ 2 ∙ АИ ∙ КАИ
.

Передаточная функция объекта контура тока в канале q 

окт
КАИ

АИ 1
∙

1

1
, 

где – активное сопротивление обмотки статора; АИ- коэффициент пере-
дачи автономного инвертора; ТАИ- постоянная времени автономного инвер-
тора; - электромагнитная постоянная времени обмотки статора по оси q. 
Передаточная функция регулятора тока в канале q, при настройке на мо-
дульный оптимум 

РТ 2 ∙ АИ ∙ КАИ
Передаточная функция объекта контура скорости 

окс
3 ∙

2 2 АИ 1
, 

где - магнитный поток ротора; - число пар полюсов машины; 	– при-
ведённый момент инерции ротора синхронной машины. 
Передаточная функция регулятора скорости, при настройке на модульный 
оптимум 

РС
2

12 ∙ АИ ∙ ∙
.

Передаточная функция объекта контура положения  

окп
1

2 ∗ 1
∙
1
, 
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где  ∗ ∗
АИ∙КАИ∙К

,  К 	– коэффициент обратной связи по току. 

Передаточная функция регулятора положения, при настройке на симмет-
ричный оптимум 

РКП
8 ∗ 1
8 ∗ .

При моделировании сервопривода выяснилось существенное негативное 
влияние перекрёстной обратной связи по противоэдс в канале d синхрон-
ной машины на переходные процессы в системе. Для уменьшения этого 
влияния, на вход силового преобразователя в канале d введён компенсаци-
онный канал с передаточной функцией 

кк КАИ
АИ 1

0.1 ∙ АИ 1
. 

Результаты моделирования системы с приведёнными настройками 
регуляторов показаны на рисунках 2-3. 

Рисунок 2 – угловое положение сервопривода, при отработке  
эквивалентного гармонического сигнала 

Рисунок 3 – ошибка системы, при отработке эквивалентного  
гармонического сигнала  

Из рисунков следует, что добротность сервопривода составляет 2000, 
а амплитуда ошибки слежения 0.0005 радиана. 
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Преимуществом способа передачи данных по питающей сети (PLC-
технология) для управления светодиодными светильниками является от-
сутствие необходимости в прокладке дополнительных линий связи [1]. 

Для синхронизации периодов передачи информации первоначально 
была предложена схема амплитудного детектора PLC –метки, представ-
ленная на рисунке 1 (блок питания ОУ не показан). 

 

 
Рисунок 1 – Схема детектора 

 

По результатам экспериментов были выявлены существенные недо-
статки, которые могут сказываться на работе схемы, а именно: 

1) Максимальное входное напряжение. Из-за использования опе-
рационных усилителей с максимальным входным напряжением 32 В схема 
оказывается уязвима к повышенному напряжению сети. Теоретический 
предел подаваемого напряжения составляет 236 В действующего значения 
или 334 В амплитудного, как видим запас составляет всего 23 В. Эта про-
блема решается путём увеличения коэффициента деления делителя напря-
жения, а, соответственно, уменьшением напряжения пробоя стабилитрона, 
включённого последовательно с оптопарой в соответствие с коэффициен-
том деления. 
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2) Температурная нестабильность стабилитронов. Даже при не-
большом токе стабилитроны нагреваются, и падение напряжения на них 
увеличивается, что приводит к понижению входного напряжения по мере 
нагрева. Это изменение напряжения достаточно близко к пороговому 
напряжению срабатывания схемы, а из-за наличия пикового детектора 
начинается постепенное увеличение разности напряжений, что может де-
тектироваться как метка. 

На текущий момент предложены два способа решения проблемы: 
 Выполнение высоковольтного стабилитрона на базе програм-

мируемого стабилитрона, напряжение на котором температурно скомпен-
сировано. Отклонение при 105 градусах по Цельсию составляет 15 мВ от-
носительно напряжения при температуре 25 градусов по Цельсию.  

 Добавление схемы разряда конденсатора в цепи пикового де-
тектора для обновления максимального значения. 

В качестве частного решения температурной нестабильности стаби-
литронов при нагреве можно применить программируемый стабилитрон 
TL431 в качестве источника тока. Основная идея заключается в том, чтобы 
при нарастании напряжения стабилизировать ток через ветвь с резистором 
и транзистором (рисунок 2), тогда в соответствии со вторым законом 
Кирхгофа, напряжение на стоке транзистора определится как разность 
входного напряжения с постоянным падением на резисторе. 

Рисунок 2 – Схема снятия входного напряжения 

3) Неспособность работы при понижении напряжения питания
во время работы. Эта проблема появляется в результате удержания заряда 
пиковым детектором. 

В настоящее время реализован первый способ. Первичная схема до-
полнена цепью автоматического сброса максимального значения пикового 
детектора, которая обновляет значение в случае, если не была обнаружена 
метка, также предусмотрено принудительное обновление пикового детек-
тора входным сигналом (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Схема детектора с обновлением максимального значения 

Осциллограммы работы модернизированной схемы при подаче мет-
ки амплитудой 24 В представлены на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Осциллограмма работы детектора 

Результаты испытаний показали, что схема стала нечувствительна к 
температурным изменениям напряжения пробоя стабилитронов. 
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Аннотация. В статье приведены статистические данные измерений гололе-
дообразования на гололедном станке, установленном на метеостанции 
Братолюбовка, проведён анализ этих данных.  
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Summary. Statistical data on icing measurements on an ice machine installed at 
the Bratolyubovka weather station are given in the article, an analysis of these 
data has been carried out. 
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ЛЭП. 
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Важную роль при построении системы удаления гололёда с проводов 
линий электропередач играет своевременное определение как массы отло-
жившегося льда, так и времени начала процесса ледоудаления.  

На сегодняшний день существует достаточное большое количество 
систем удаления гололёда с проводов ЛЭП. Исследованием процесса голо-
ледообразования и разработкой средств борьбы со льдом на проводах ЛЭП 
занимаются как российские, так и зарубежные ученые.  

В технической литературе имеются отрывочные попытки провести 
оценку влияния того или иного фактора на процесс гололёдообразования. К 
примеру, Бучинский В.Е. в книге «Гололёд и борьба с ним», приводит оцен-
ку влияния на гололёдообразование таких факторов, как температура возду-
ха, влажность, скорость и направление ветра и т.д. Однако оценка прово-
дится на основании недостаточного количества данных, нет возможности 
разработать математическое описание процесса гололёдообразования. 

Поэтому, целью настоящей статьи является оценка влияния того или 
иного фактора на гололёдообразование. Анализ проводился на основе ста-
тистических данных, предоставленных ФГБУ Дальневосточным УГМС. 

Имеющиеся метеорологические данные: 
Tnach - Время начала нарастания отложения, час; 
Pr1 - Продолжительность стадии нарастания, час; 
Pr2 - Продолжительность случая нарастания отложения, час; 
tnach - Температура воздуха в начале нарастания отложения, ◦ С; 
Nnach - Направление ветра в начале нарастания отложения, град; 
ʋnach - Скорость ветра в начале нарастания отложения, м/с; 
tmax - Температура воздуха при достижении отложением максималь-

ного диаметра, ◦ С; 
Nmax - Направление ветра при достижении отложением максимально-

го диаметра, град; 
ʋmax - Скорость ветра при достижении отложением максимального 

диаметра, м/с; 
D - Диаметр отложения, мм; 
L - Толщина отложения, мм; 
Day – Дата начала случая отложения; 
tpp - Температура поверхности почвы, ◦ С; 
ttr - Температура точки росы, ◦ С; 
H - Относительная влажность воздуха, %; 
Dn – Дефицит насыщения, гПа; 
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Рs - Атмосферное давление на уровне станции, мм рт. ст.; 
Pym - Атмосферное давление на уровне моря, мм рт. ст.; 
OO – Облачность (Общее количество облаков), в баллах; 
ON - Облачность (Количество облаков нижнего яруса), в баллах; 
OCc-Cs – Облачность формы Сс- Cs, в баллах; 
OAc-As - Облачность формы Ac-As, в баллах; 
OCu-Cb - Облачность формы Cu-Cb, в баллах; 
OSt-Sc - Облачность формы St-Sc, в баллах; 
OFr-nb - Облачность формы Fr-nb, в баллах; 
W – Погода в срок наблюдения; 
ww – Погода в последний час наблюдения 
Был проведен анализ статистических данных для выявления возмож-

ности влияния того или иного фактора на процесс гололёдообразования:  
1) Произведена выборка случаев фиксированного диаметра в 5 мм.
2) Для этих случаев сделана выборка таких факторов как:

- Продолжительность стадии нарастания, час; 
 -Температура воздуха в начале нарастания отложения, ◦ С; 
- Скорость ветра в начале нарастания отложения, м/с; 
- Температура воздуха при достижении отложением максимального диа-
метра, ◦ С; 
- Скорость ветра при достижении отложением максимального диаметра, м/с; 
- Относительная влажность воздуха, %. 

Рисунок 1 – Зависимость температуры воздуха в начале нарастания  
отложения от времени при диаметре отложения 5 мм: а – для метеостанции 

Братолюбовка, б – для метеостанции Николаевск-на-Амуре 

Рисунок 2 – Зависимость температуры воздуха в начале нарастания  
отложения от времени при диаметре отложения 6 мм: а – для метеостанции 

Братолюбовка, б – для метеостанции Николаевск-на-Амуре 
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Рисунок 3 – Зависимость относительной влажности воздуха от времени 
при диаметре отложения 5 мм: а – для метеостанции Братолюбовка,  

б – для метеостанции Николаевск-на-Амуре 

Рисунок 4 – Зависимость скорости ветра в начале нарастания отложения  
от времени при диаметре отложения 5 мм: а – для метеостанции  
Братолюбовка, б – для метеостанции Николаевск-на-Амуре 

Из приведённых выше графиков можно сделать вывод, что описать 
данные зависимости аналитически не представляется возможным. Следо-
вательно, единственным путем решения данной проблемы является ис-
пользование нечёткой идентификации, которая позволит составить базу 
правил на основании имеющихся метеорологических данных. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию силовой схемы и си-
стемы управления однофазного инвертора напряжения с широтно-
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Инвертор – устройство для преобразования постоянного тока в пе-
ременныйс изменением величины, частоты или/и фазы напряжения. Разли-
чают автономные инверторы напряжения (АИН) и ведомые сетью инвер-
торы напряжения (ИН). Инвертор с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ) представляет собой генератор периодического напряжения прямо-
угольной или ступенчатой формы, заполненной регулируемыми по ширине 
высокочастотными импульсами. Инверторы напряжения могут применять-
ся в электроприводе,  в системах электроснабжения и в источниках беспе-
ребойного питания. 

Инверторы напряжения выполняются на  IGBT-транзисторах и мо-
дулях. Их применение позволяет обеспечить высокую частоту ШИМ, 
улучшить синусоидальность тока и как следствие уменьшить потери в си-
стемах электропривода и электроснабжения [2].  

Цель работы – разработать систему управления однофазным инвер-
тором напряжения с широтно-импульсной модуляцией в среде Matlab и 
получить временные диаграммы на выходе. 

Силовая схема однофазного инвертора напряжения выполненного на 
IGBT-транзисторах представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема однофазного инвертора напряжения 

Силовая схема имеет четыре проводящих состояние транзисторов I – 
IV. При чередовании I и II состояния схемы, формируется положительная
полуволна выходного напряжения, которая состоит из положительных им-
пульсов (нагрузка подключена к положительному входному напряжению 
+Ud через транзисторы VT1 иVT2) и пауз с напряжением, равным 0 (нагрузка 
шунтируется через транзистор VT1 и встречный диод транзистора VT3). 

При чередовании IIIи IV состояния схемы формируется отрицатель-
ная полуволна выходного напряжения, которая состоит из отрицательных 
импульсов (нагрузка подключена к отрицательному входному напряжению 
-Ud через транзисторы VT3 и VT4) и пауз с напряжением, равным 0 
(нагрузка шунтируется через транзистор VT4и встречный диод транзисто-
ра VT2). 

Инвертор напряжения с широтно-импульсной модуляцией при рабо-
те на RL-нагрузку из постоянного напряжения Ud формирует переменное 
импульсное напряжение и синусоидальный ток. Выходной ток инвертора 
формируется из отрезков экспонент, природа происхождения которых для 
однофазной нагрузки определяется дифференциальным уравнением перво-
го порядка [1].  

Сигналы на входе системы управления (сверху): опорный сигнал 
треугольной формы и два противофазных сигнала  управления синусои-
дальной формы, а так же осциллограммы (временные диаграммы), которые 
сняты с датчиков состояния вентилей, встроенных в каждый IGBT-
транзистор математического модуля инвертора представлены на рисунке 2. 

Из диаграмм (см. рисунок 2) видно какие транзисторы  проводят ток 
через  RL-нагрузку. При рассмотрении этой диаграммы  надо обратить 
внимание на временные интервалы, на которых  прямоугольные  импульсы  
напряжения и экспоненциальные отрезки  тока нагрузки имеют одинако-
вую полярность (однополярные) и разную полярность (разнополярные). 
При этом следует учитывать, что IGBT-транзистор со встроенным встреч-
но параллельным диодом обладает двухсторонней проводимостью тока. В 
прямом направлении ток проводит собственно транзистор, а в обратном 
его диод. 
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Рисунок 2 – Обратные напряжения и токи транзисторов с датчиков  
состояния вентилей 
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атация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплек-
сов". В работе представлены формирование рабочей программы курса. 

Summary. In this paper, an innovative approach to the formation of addi-
tional vocational education programs in the framework of professional retraining 
programs for workers of industrial enterprises is considered on the example of 
the program “Technical maintenance of aviation electrical systems and flight-
navigation complexes”. The paper presents the formation of the working pro-
gram of the course. 
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Изменения государственной политики в области образования, 
обострение конкуренции между вузами в связи с ужесточением требова-
ний к качеству подготовки специалистов и усугубляющимся демографиче-
ским кризисом, новые тенденции на рынке труда выдвигают вопросы эф-
фективного развития дополнительного профессионального образования в 
университете в число приоритетных стратегических задач. Особую значи-
мость дополнительному профессиональному образованию придает его ме-
сто в системе непрерывного образования. [1]. 

В отличие от традиционного высшего образования оно в большей сте-
пени ориентировано на потребности рынка труда, внедрение инновационных 
методик обучения и более тесную связь с практикой. В условиях стремитель-
ного обновления знаний и технологий дополнительное профессиональное об-
разование позволяет работникам быстро адаптироваться к новым видам про-
фессиональной деятельности с учетом запросов работодателей [2]. 

Под дополнительной профессиональной программой подразумевается 
обобщенное понятие, включающее как учебно-методический комплекс (далее 
- УМК) данной программы, так и учебный процесс на основе данного УМК. 

УМК дополнительной профессиональной программы включает: 
1) образовательную программу (документ, регламентирующий со-

держание программы и процесс ее реализации); 
2) образовательный контент (учебные и дидактические материалы,

на основе которых реализуются учебные занятия). 
Под разработкой дополнительной профессиональной программы 

следует понимать разработку УМК данной дополнительной профессио-
нальной программы. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удо-
влетворение образовательных и профессиональных потребностей, професси-
ональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется по-
средством реализации дополнительных профессиональных программ (про-
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грамм повышения квалификации и программ профессиональной перепод-
готовки). 

Система дополнительного профессионального образования призвана 
дать возможность специалистам повышать свою квалификацию, профес-
сионализм, компетентность, менять профессиональную ориентацию в со-
ответствии с потребностями рынка, что и определяет еѐ роль и место в 
государственной политике, в области развития человеческих ресурсов с 
учетом складывающейся потребности в квалифицированных кадрах на 
рынке труда. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕХОВОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ 
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THE WORKSHOP  
LIGHTENING SYSTEM 

Аннотация. В статье описывается устройство управления цеховым освеще-
нием для филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 
на базе светодиодных светильников с возможностью регулирования осве-
щенности, функции включения и выключения посредством управления по 
силовым линиям, что позволяет контролировать всю систему освещения. 
Summary. The article describes a control unit for shop lighting for the branch of 
PJSC "Company" Sukhoi "KnAAZ them. Yu.A. Gagarin "on the basis of LED 
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lamps with the ability to control the illumination, the function of switching on 
and off by controlling the power lines, which allows you to control the entire 
lighting system. 

Ключевые слова: светильник, маркер, модуляция, управление, освещение, 
интерфейс. 
Key words: lamp, marker, modulation, control, lighting, interface. 

Производственная система освещения должна обеспечивать нужное 
освещение в нужном месте [1,2], при этом свет поток не должен слепить 
глаза и должны отсутствовать блики на рабочей поверхности. Естественно 
к системам освещения также предъявляются требования по энергоэффек-
тивности как и к другим энергосистемам. 

Светодиодные светильники энергоэффективны, равномерно и без 
стробоскопического эффекта освещают поверхности и при необходимости 
позволяют сформировать необходимую диаграмму направленности.  

В настоящее время [3] назрела необходимость более гибкого 
управления освещенностью и существующие протоколы DALI, DMX512 и 
PLC (Power Line Communication) позволяют реализовать 
«интеллектуальное» управление линейками светильников. Причина 
ограниченного применения этих протоколов – в их сложной реализации. 
Для более широкого внедрения средств управления светодиодными 
осветительными приборами в промышленных цехах требуется более 
простая и эффективная система. 

Цеховое освещение разрабатывалось, с использованием современной 
элементной базы и новейшим алгоритмом управления. Предлагаемая си-
стема имеет следующие преимущества по сравнению с имеющимися стан-
дартами управления (PLC, DALI, DMX512): 

– Подключение к одной линии более 64 осветительных устройств.
– Питание и управление по одному кабелю.
– Помехозащищенность.
– Экономичное обслуживание.
– Большая дальность передачи сигналов управления.
– Управление каждым осветительным прибором.
– Реальный учет потребляемой мощности.
– Гибкость в настройке управления.
– Продления срока службы светодиодных осветительных приборов.
Устройство управление содержит модулятор, который передаёт дан-

ные по сети всем или конкретному осветительному прибору. Модуляция 
осуществляется по следующему принципу показанному на рисунке 1. 

Амплитудное значение сетевого напряжение равно 311 В. Для пере-
дачи маркера, напряжение понижается на 30 В. Демодулятор считывает 
изменение напряжения и как только находит маркер, начинает отсчёт ко-
личества полуволн, которые интерпретируются как информация для 
управления. Подсчёт количества полуволн осуществляется с помощью де-
тектора перехода через «0» сетевого напряжения.  
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Рисунок 1 - Принцип модуляции данных по сети ~220 В 

Структурная схема представлена на рисунке 2. 
Функциональная схема представлена на рисунке 3. Устройство реа-

лизует управление светильниками по линии питающей сети так и по от-
дельным линиям димирования. 

Рисунок 2 - Структурная схема устройства управления 

Рисунок 3 - Функциональная схема устройства управления 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА И ФОРМАЛИЗАЦИИ 
ЗНАНИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ СВАРКИ 
AUTOMATION OF THE PROCESS OF COLLECTION  
AND FORMALIZATION OF KNOWLEDGE IN TECHNOLOGICAL  
PROCESSES OF WELDING 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению процесса сбора и форма-
лизации знаний на примере процесса автоматизированной сварки. Сфор-
мированы проблемы перехода с ручного производства  на автоматизиро-
ванное и приведены пути решения. Так же описаны преимущества автома-
тизации производства.  
Summary. This work is devoted to the study of the process of collecting and 
formalizing knowledge on the example of the process of automated welding. 
Problems of transition from manual to automated production are generated and 
solutions are given. The advantages of production automation are also described. 

Ключевые слова: автоматизация, автоматизированная сварка, автоматиза-
ция сбора данных, формализация знаний, база данных, идентификация 
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В данный момент автоматизация решает сложные задачи, благодаря 
этому появилась возможность сократить расходы и увеличить производи-
тельность. Но для осуществления перехода с ручного производства на ав-
томатизированное необходимо решить сложную задачу – объединить раз-
нообразное высокоточное оборудование в единый производственный про-
цесс. Для решения поставленной задачи необходимо провести анализ про-
изводственного процесса, на базе этого сформировать структурно-
функциональные схемы и после чего единую базу данных.  

Наибольший потенциал автоматизации промышленных предприятий 
сосредоточен  в производственных процессах механообработки и сварки. 
Это достаточно актуально, так как при ручной сварке существует большой 
процент брака, что значительно влияет на время производственного про-
цесса и доход компании. Автоматизация производства сварки может быть 
достигнута только благодаря роботизированным комплексам, что возмож-
но только при разработке интеллектуальной системе управления это и яв-
ляется главной задачей. Для автоматизации производственного процесса 
сварки необходимо декомпозировать технологический процесс сварки и 
сформировать единое поле знаний, которое в дальнейшем позволит сде-
лать адаптивной его к любой организации. Это возможно, так как в любом 
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технологическом процессе существуют базовые  процессы, которые и по-
служат для формирования «скелета» автоматизированной базы знаний. 
Основная задача состоит в том, откуда извлечь эти данные.  Создание ав-
томатизированного ядра данных состоит из таких этапов как: идентифика-
ция и декомпозиция процесса, разработка алгоритма программного ком-
плекса, идентификация и хранение информации, размещения оборудова-
ния на автоматизированном сварочном участке.  

В ходе работы необходимо решить такие задачи как: формализация  ин-
формации об автоматизированной сварке, разработать план взаимодействия 
оборудования на участке, определить насколько, уменьшиться количество 
брака и увеличиться доход, разработать алгоритм работы сварочного участка.   
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Аннотация. Статья посвящена оценке чувствительности систем управле-
ния c модальными регуляторами к изменению параметров объекта. 
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Summary. The article is devoted to assessing the sensitivity of control systems 
with modal regulators to changes in the parameters of an object. 
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Key words: robustness, system with modal control. 

Одним из важнейших вопросов при синтезе системы управления яв-
ляется то, что параметры в процессе работы в большинстве случаев не 
остаются равными расчетным значениям. Изменение параметров САУ вы-
зывает изменение статических и динамических свойств системы, что ме-
шает эффективному управлению объектом. 

В качестве оценки чувствительности используются функции чув-
ствительности, представляющие из себя частные производные i-й коорди-
наты системы по вариации j-го параметра, 

Нулевым индексом сверху отмечено то, что  вычисляется при но-
минальных значениях параметров. 

Пусть в некоторый момент времени в системе произошли вариации 
параметров Δα , где j=1,2, …, m; тогда параметры станут равными α
Δα . Если вариации параметров не вызывают изменения порядка уравне-
ния, то варьированное движение описывается новой системой n уравнений 
первого порядка 

, … , , Δα , … , α Δα , 1,2, … , .

Рассмотрим три системы электропривода построенных на принципах 
модального управления, а именно: система П-регулятором, ПИ-
регулятором и ПИ-регулятором с двойным интегрированием. Оценим ро-
бастность этих систем при изменении момента инерции J2 на 10%. 

Результаты исследования системы c П-регулятором показаны на ри-
сунке 1 в виде переходных процессов с номинальным и измененным мо-
ментом инерции. 

 
1 – график до изменения; 2 – график после изменения; 

Рисунок 1 - Сравнение реакции системы на ступенчатый входной сигнал 
до и после изменения параметра J2 
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Из графика видно, что система при изменении параметра имеет не 
значительное отклонение и не имеет перерегулирования. 

Результаты исследования системы с ПИ-регулятором показаны на 
рисунке 2 в виде переходных процессов с номинальным и измененным 
моментом инерции. 

1 – график до изменения; 2 – график после изменения; 
Рисунок 2 - Сравнение реакции системы на ступенчатый входной сигнал 

до и после изменения параметра J2 

Из графика видно, что система при изменении параметра имеет не 
значительное отклонение, а также имеет небольшое перерегулирования. 

Система с ПИ-регулятором с двойным интегрированием изображена 
на рисунке 3. 

Рисунок 3 - Структурная схема системы с ПИ-регулятором с двойным  
интегрированием 

Результаты исследования системы показаны на рисунке 4 в виде пе-
реходных процессов с номинальным и измененным моментом инерции. 

 

1 – график до изменения; 2 – график после изменения; 
Рисунок 4 - Сравнение реакции системы на ступенчатый входной сигнал 

до и после изменения параметра J2 
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Из графика видно, что система при изменении параметра имеет не 
значительное отклонение и не имеет перерегулирования. 

На основании выполненных исследований можно заключить следу-
ющее: Все системы при изменении момента инерции J2 на 10% можно 
считать робастными. Среди представленных систем наиболее удачной яв-
ляется система с ПИ-регулятором с двойным интегрированием, так как не 
имеет перерегулирования и обладает хорошим быстродействием. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА НА БАЗЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ KL-900C и NI VIRTUALBENCH  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЕМОПЕРАДЮЩИХ  
УСТРОЙСТВ АВИОНИКИ  
DEVELOPMENT OF A LABORATORY STAND BASED 
ON KL-900C AND NI VIRTUALBENCH EQUIPMENT  
FOR RESEARCH-AND-TRANSFERING DEVICES 

Аннотация. Статья посвящена обзору виртуальных приборов на базе NI 
VirtualBench для проведения лабораторных работ на приемо-передающем 
стенде KL-900C. Рассмотрена платформа  NI VirtualBench, как универсаль-
ное устройство для измерения. Разработана схема генератора качающейся 
частоты в среде разработки LabVIEW.   
Summary. The article is devoted to the review of virtual instruments based on 
NI VirtualBench for carrying out laboratory work at the receiving-transmitting 
stand KL-900C. NI VirtualBench platform is considered as a universal device 
for measurement. The scheme of the oscillating frequency generator in the Lab-
VIEW development environment has been developed. 

Ключевые слова: радиоприемник, радиопередатчик, частотная модуляция, 
амплитудная модуляция, измерительные приборы.  
Key worlds: radio receiver, radio transmitter, frequency modulation, amplitude 
modulation, measuring instruments.

Изобретение радиосвязи – одно из самых выдающихся достижений 
научно-технического прогресса. Вся современная техника работает по 
принципам приемопередающих устройств. Изучаемый лабораторный 
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стенд KL-900C позволит получать практические навыки по построению 
радиоприемных и радиопередающих средств [2]. 

KL-900C – это многофункциональная автономная система, которая 
предназначена для ускоренного изучения приемо-передающих устройств, 
принципа их действия и получения опыта диагностики [1]. 

Она включает в себя:  
 частотно-модулированный передатчик;
 частотно-модулированный радиоприемник;
 амплитудно-модулированный передатчик;
 амплитудно-модулированный радиоприемник.
Для конкретности остановимся на лабораторном стенде для изучения 

работы частотно-модулированного радиоприемника. 
Для проведения экспериментов на данном устройстве необходимы 

следующие измерительные приборы: двулучевой осциллограф; генератор 
звуковых частот или функциональный генератор; частотомер; цифровой 
мультиметр; генератор качающейся частоты. 

Таким образом, для проведения лабораторной работы потребуется 
порядка пяти измерительных приборов. Данный факт вызывает ряд за-
труднений: комплектование лабораторной установки всеми приборами за-
громождает рабочее место и усложняет ход проведения экспериментов. 
Кроме того, не все измерительные приборы могут быть в наличии в лабо-
ратории, а покупать их по отдельности довольно дорого. 

С целью упрощения лабораторной установки и изменению количества 
используемых измерительных приборов, нами было предложено использо-
вать одну универсальную измерительную платформу NI VirtualBench.    

NI VirtualBench позволяет по своей базе реализовывать множество 
различных измерительных приборов, что значительно упрощает проведе-
ние экспериментов [3]. 

Платформа включает в себе следующие измерительные приборы: 
 осциллограф;
 генератор сигналов (для синуса – 20 МГц, для меандра - 5 МГц);
 цифровой мультиметр;
 программируемый источник питания;
 34 цифровых канала;
 цифровые входы/ выходы (8 каналов).
Преимущественные особенности NI Virtual-Bench, по сравнению  с фи-

зическими приборами: уменьшение беспорядка и экономия места, понятный 
интерфейс (все приборы отображаются на одном экране), взаимодействие со 
всеми приборами одновременно, мгновенное сохранение результатов про-
стым скриншотом, интеграция с ПК, а также со средой разработки, платфор-
мой для выполнения программ LabVIEW, позволяющей использовать другие 
измерительные приборы для проведения лабораторных работ.  

Для исследования ЧМ радиоприемника требуется, помимо функцио-
нального генератора, генератор качающейся частоты. VirtualBench не со-
держит в себе данного прибора.  
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Поэтому был реализован виртуальный прибор, который представляет 
собой генератор качающейся частоты, на базе LabVIEW. Данный виртуальный 
прибор при запуске синхронизируется с NI VirtualBench. Передняя панель ге-
нератора представлена на рисунке 1, а его блок-диаграмма на рисунке 2. 

Рисунок 1 – Передняя панель генератора качающейся частоты 

На передней панели указывается аналоговый канал и желаемые 
настройки для развертки синусоидального сигнала, а именно: начальная 
частота(Start Frequency); конечная частота (End Frequency); смещение по 
постоянному току (DC Offset); амплитуда (Amplitude); количество шагов 
изменения частоты (Number of Steps). 

Рисунок 1 – Блок-диаграмма генератора качающейся частоты 

В данной программе выполняется автоматическая развертка частоты 
с помощью генератора функций VirtualBench (FGEN). Частота рассчитыва-
ется путем вычитания начальной частоты из конечной. Диапазон делится 
на количество шагов для определения размера приращения. Размер прира-
щения умножается на счетчик итераций для определения общей разности 
частот от начальной частоты. Общая разница добавляется к начальной ча-
стоте и сравнивается с конечной. И если она равна или больше, то цикл 
останавливается.  
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Для электропривода с двигателем постоянного тока с возбуждением 
от постоянных магнитов уравнение связи между моментом и мощностью 
потерь имеет вид: 

.|| 2
21

2
0  ccMcP  (1) 

Первое слагаемое соответствует электрическим потерям, второе и третье – 
потерям на гистерезис и вихревые токи в стали. 

Момент сопротивления, приведенный к валу двигателя, определяется 
выражением: 

).sin(|| 3210c  kAkkkM m       (2) 
Первое слагаемое определяет активный момент, второе – момент вязкого 
трения, третье – вентиляторный момент. Четвертое слагаемое определяет 
переменный момент, зависящий от угла поворота ротора двигателя. 

Уравнения движения имеют вид: 

;


dt

d
 (3) 
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Заданы начальные и конечные условия: 
;)0( 0    ;)0( 0   ;)( fft      .)( fft   (5) 

Требуется найти закон изменения момента M(t), при котором функционал 

 
ft

dtMP
0

.min)(         (6) 

Решать задачу будем методом принципа максимума Л.С. Понтрягина. 
Выполним замену обозначений переменных: 

;1x   ;2x  .uM   
Здесь x1, x2  – фазовые координаты;  u – управление. 

Уравнения динамики и функционал при положительной частоте вра-
щения ω принимают вид: 

;2
1 x

dt

dx
  (7) 
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2
22210
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Решая данные уравнения получим формулу: 

.
2

/

0

22

c

xJ
u


  (10) 

Была составлена программа в системе Turbo-Pascal. Параметры имеют 
следующие значения:  

c0 = 1,0; c1 = 0,3;  c2 = 0,04;      k0 = 0,2;  k1 = 0,02;   
k2 = 0,001;     k3 = 0,03;      J = 2,0;   Am = 0,15.    
Количество шагов интегрирования методом Рунге-Кутта n = 118000. 

Шаг интегрирования по времени h = 0,001 с.  
Начальные условия были следующими: 
x1(0) = 0;  x2(0) = 0;  ψ1(0) = 1,160227;    ψ2(0) = 6,5. 
Следует обратить внимание на необходимость тщательного подбора 

начального условия для сопряженной переменной ψ1 в связи с неустойчи-
востью полной системы дифференциальных уравнений. Время процесса tf 
было выбрано из условия остановки двигателя в конце движения.  

На рисунке 1 приведены графики угла α, частоты вращения ω, сопряжен-
ных переменных ψ1, ψ2, электромагнитного момента М и гамильтониана Н, ко-
торый должен быть постоянным. Последний график Н(t) выполняется для 
контроля правильности составления системы дифференциальных уравнений.  

Масштабы графики для фазовых координат x1, x2 –  (m1, m2), для со-
пряженных переменных ψ1, ψ2  – (m3, m4), для момента M  и гамильтониана 
Н – (m5, m6): 

 m1 = 0,6;  m2 = 60;  m3 = 100;  m4 = 20;     m5 = 90;  m6 = 135. 
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Рисунок 1 – Сигналы в электроприводе постоянного тока 
с постоянными магнитами при оптимальном управлении 

Можно различить этап разгона, этап стабильного движения и этап 
торможения. Пульсация частоты вращения и сопряженных переменных 
связана с наличием переменного момента сопротивления, зависящего от 
угла поворота ротора α.  
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Основа электронных фильтров высших гармоник - это последова-
тельные индуктивные емкостные резонансные цепи, которые настроены на 
определенные номера гармоник. 

Как правило, резонансные индуктивные емкостные (LC) фильтры 
настраиваются на гармоники с нечетными номерами, такие как 5, 7, 11, 13. 

Параметры каждой ветви фильтра (резонансной) определены условием: 
             ∗ ∗ ф

∗ ∗Сф
                                              (1)

где n – это порядковый номер гармоники, а Сф, Lф – это емкость и 
индуктивность элементов фильтра. 

Рисунок 1- условное схемотехническое изображение  
фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ, фильтр резонансный) 

В состав подобного устройства, помимо резонансных L-C цепочек, 
которые настроены на нечетные гармоники (5, 7, 11, 13), входит емкостной 
широкополостный Сф фильтр, а также тиристорный управляемый индук-
тивный реактор ХL. В соответствии с приведенной схемой, серийно произ-
водятся силовые резонансные фильтры нечетных гармоник (5, 7, 11, 13) , а 
именно - для сетей мощностью 6-10 кВ (до 1200 кВАр включительно) для 
пятой и седьмой гармоник, мощностью до 850 кВАр.  

Использование фильтрующих электронных устройств выгодно, в 
случае необходимости улучшения гармонического состава сетевого 
напряжения, а компенсации реактивной мощности по отношению к основ-
ной гармонике в определенном участке СЭС (системы электроснабжения) 

ФВГ (фильтры высших гармоник) резонансного характера на глав-
ной частоте сети представляются в виде реактивных нагрузок емкостного 
характера. С помощью индуктивного реактора ХL достигается настройка 
результирующей реактивной мощности в цепи системы, ток данного реак-
тора настраивается тиристорными биполярными  ячейками. При общем 
открытии вентилей реактора, сумма реактивной мощности подобной уста-
новки высчитывается как разностью между мощностью, (производимой 
фильтром), и потребляемой мощностью, реактора. При закрытии вентилей 
индуктивная мощность реактора снижается и в случае полного закрытия, 
мощность, производимая ФКУ, определяется как сумма мощности конден-
саторов фильтров. 
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КПД ФКУ максимально эффективно в сети со стабильными и из-
вестными  характеристиками искажений кривых напряжений и токов. Как 
правило, данное правило актуально для вентильных нагрузок – выпрями-
тельных устройств. 
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Аннотация. Объект исследования – напряжение на выходе автономного ин-
вертора. Цель работы – изучение и последующее описание оптимальных ме-
тодов улучшения качества напряжения на выходе автономных инверторов. 
Summary. The object of study is the voltage at the output of the autonomous in-
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Наиболее важными техническими параметрами, необходимыми для 
автономного инвертора, является высококачественное напряжение на вы-
ходе, а также возможность его регулировки в необходимых границах. 

Изменить вид напряжений на выходе из инвертора возможно не-
сколькими способами: применить электрический фильтр, векторный син-
тез синусоиды, а также использовать широтное импульсное модулирова-
ние напряжения. 

В роли фильтров обычно используются пассивные индуктивно-
емкостные фильтры с различными схематическими решениями. Существен-
ным минусом фильтрующих устройств является довольно большая  мощ-
ность, а именно установленная, и как следствие, массогабаритные параметры. 
Для инверторных устройств с настраиваемой частотой требуется применение 
фильтрующих устройств с перенастраиваемыми характеристиками. 
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Основу векторного способа составляет метод формирования напря-
жения на выходе при помощи объединения напряжений ряда инверторов, 
которые имеют аналогичные фазовые и частотные характеристики. Век-
торный метод генерирования выходного напряжения определяет возмож-
ность задания величины и частоты напряжения на выходе без ощутимого 
преобразования гармоник напряжения, снимаемого с выхода.  

Гармонический состав автономного инвертора может улучшать 
ШИМ нагрузочного U-я данного устройства. 

Для гарантирования установленной погрешности изображения сину-
соидального сигнала и изъятия некоторых гармоник применяют 1 или 2-
полярные модуляции напряжения. 

Гармоники низких частот спектра  устраняются посредством ШИМ. 
В то же самое время высшие гармоники (а именно седьмая и выше) повы-
шается. Гармоники можно фильтровать в связи с их высокой частотой. 
Преимуществом ШИ модуляции это простые по строению силовые схемы, 
большой диапазон задачи выходной частоты, начиная с нулевой отметки. 
Основным минусом ШИМ является сложное построение цепей для воздей-
ствия на инвертор, а так же повышение частоты отсечки вентилей, что в 
свою очередь увеличивает в них мощностные потери. 

Рисунок 1 - Варианты ШИМ прямоугольного напряжения: 
а – 2-ух полярная модуляция; б – 1-полярная модуляция 

Для корректировки выходных величин напряжений инверторов так-
же применяют несколько способов, наиболее распространенные из кото-
рых – это регулировка амплитуды, фазы и ШИ регулирование. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF REGISTRATION OF HUMAN  
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Аннотация. Предложена беспроводная измерительная система для регистра-
ции двигательной активности человека. Разработана структурная схема си-
стемы. Использованы микроэлектромеханические датчики, содержащие в се-
бе гироскоп и акселерометр. Общее управление, визуализацию и сохранение 
данных выполняет персональный компьютер, а связь с внешним оборудова-
нием осуществляет микрокомпьютер Raspberry Pi. Программа управления 
разработана в среде LabVIEW с использованием модуля LINX. 
Summary. A wireless measuring system for detecting a person’s motor activity 
is proposed. Developed a block diagram of the system. Used microelectrome-
chanical sensors containing a gyroscope and an accelerometer. General man-
agement, visualization and data storage are performed by a personal computer, 
and the Raspberry Pi microcomputer performs communication with external 
equipment. The control program is developed in the LabVIEW environment us-
ing the LINX module. 

Ключевые слова: беспроводная измерительная система, двигательная ак-
тивность человека, МЭМС, микрокомпьютер, LabVIEW, LINX. 
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Регистрация двигательной активности человека важна как для боль-
ных людей при реабилитации после травм, длительной обездвиженности, 
так и для здоровых людей для контроля дополнительной физической 
нагрузки при ее недостатке [1]. 

В качестве измерительных преобразователей движения целесообраз-
но использовать инерциальные датчики, основанные на микроэлектроме-
ханических системах (МЭМС), объединяющих в себе микроэлектронные и 
микромеханические компоненты. Рационально использовать датчики, со-
держащие в себе гироскоп и акселерометр. Гироскоп необходим для изме-
рения угловых скоростей, а акселерометр позволяет определить угол 
наклона или ориентацию датчика в пространстве, измерить линейные 
ускорения. Для компактности удобно использовать датчики, содержащие в 
одном корпусе гироскоп и акселерометр. Такое решение позволяет прово-
дить синхронизированные измерения обоими сенсорами для определения 
движения тела в трёхмерном пространстве. Поскольку физические упраж-
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нения часто выполняют под ритмичную музыку, необходимо исключить 
влияние звуковых вибраций на работу МЭМС-датчика. 

Система состоит из двух взаимодействующих модулей. Компактный 
легкий измерительный модуль закрепляется на теле человека, а модуль об-
работки и регистрации является стационарным, обладает широкими вы-
числительными возможностями и строится на базе персонального компью-
тера (ПК). В некоторых случаях, например, при наблюдении группы людей 
один ПК может обслуживать несколько измерительных модулей. 

В зависимости от цели медицинского исследования (наблюдение за 
активностью определенных органов или за общей активностью организма) 
может потребоваться несколько датчиков, размещаемых в различных ме-
стах. Понятно, что алгоритм обработки должен учитывать, размещен ли, 
например, датчик на запястье или на сгибе локтя. 

Для подключения современных цифровых датчиков чаще всего ис-
пользуются последовательные интерфейсы SPI и I2C. Установлено, что 
длина линий связи для интерфейса SPI составляет несколько десятков сан-
тиметров, а для интерфейса I2C достигает двух метров. Кроме того шина 
I2C требует меньше линий для подключения. Поэтому выбраны датчики с 
интерфейсом I2C. 

В качестве контроллера измерительного модуля выбран микроком-
пьютер Raspberry Pi 3B с напряжением питания 5 В, который имеет массу 
48 грамм. Raspberry Pi 3B может взаимодействовать с ПК по радиоканалу с 
помощью интерфейсов Wi-Fi или Bluetooth, поддерживает интерфейс I2C.  

Структурная схема системы регистрации двигательной  активности 
человека приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структурная схема системы регистрации двигательной  
активности человека 

МЭМС – датчиками с интерфейсом I2C, содержащими гироскоп и ак-
селерометр, являются MPU-6050, LSM303DLHC и другие. Для использова-
ния в системе применен готовый миниатюрный модуль GY-521, содержа-
щий датчик MPU6050 с необходимыми дополнительными элементами. 

Для разработки программного обеспечения системы выбран язык 
графического программирования LabVIEW, функции которого называют 
виртуальными приборами (ВП). Также использован специальный модуль 
LINX. Модуль LINX - это проект компании Digilent с открытым исходным 
кодом, разработанный для упрощения разработки встроенных приложений 
с использованием языка LabVIEW. Модуль LINX включает в себя ВП для 
обслуживания более чем 30 наиболее распространенных встроенных дат-
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чиков, а также независимые от оборудования интерфейсы API для доступа 
к периферийным устройствам, таким как цифровые входы / выходы, ана-
логовые входы / выходы, ШИМ, I2C, SPI и UART. 

Модуль LINX предоставляется бесплатно и может быть скачан с 
официального сайта [2]. С помощью модуля LINX можно разработать и 
развернуть ВП на микрокомпьютере Raspberry Pi, получить удаленное 
управление им из ПК через интерфейсы USB / Serial, Ethernet, Bluetooth 
или Wi-Fi, визуализировать данные на мониторе ПК. 

В итоге в среде LabVIEW с помощью модуля LINX разработана про-
грамма для управления работой системы. Часть программного кода, соби-
рающего данные сдатчиков, загружается и функционирует на микроком-
пьютере Raspberry Pi. Другая часть программы работает на ПК, занимаясь 
обработкой, выводом на монитор и регистрацией полученных из микро-
компьютера данных.  
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FEATURES OF CLIMATE CONTROL IN THE MANUFACTURE  
OF AIRCRAFT PRODUCTS 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности построения систем управ-
ления микроклиматом производственных помещений авиационного пред-
приятия, характеризующие специфику определенных технологических про-
цессов на предприятии, выделены параметры, над которыми необходимо 
осуществлять контроль, разработана обобщенная структура системы управ-
ления микроклиматом, осуществлена её детализация на отдельные блоки.   
Summary. The paper discusses the features of building the microclimate control 
systems of the production premises of an aviation enterprise, which characterize the 
specifics of certain technological processes at the plant, outlines the parameters 
over which control should be exercised, developed a generalized structure of the 
microclimate control system, carried out its specification into separate blocks. 
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Авиастроительное предприятие, обладающее полным циклом созда-
ния авиационной техники, представляет собой высокотехнологичное про-
изводство. Производственный цикл создания авиатехники включает в себя 
большое количество производственных процессов: от изготовления мелких 
деталей до испытаний готового летательного аппарата. В каждом из про-
цессов заложены определенные технологии, сопровождающиеся жесткими 
требованиями, правилами, стандартами, от которых напрямую зависит ра-
ботоспособность и надежность готового изделия. Рассмотрим особенности 
связанные соблюдением заданных параметров температуры и влажности 
воздуха, другими словами поддержание микроклимата производственного 
помещения. Создание и поддерживание микроклимата производственного 
помещения является важной задачей, так как решает вопрос не только 
охраны труда, но и обеспечивает технологический режим конкретного 
производственного процесса.   

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 
помещениях, являются: температура воздуха, температура поверхностей, 
относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсив-
ность теплового облучения [1].  

Задача реализации системы управления микроклиматом производ-
ственного помещения авиастроительного предприятия представляет собой 
сложную техническую задачу. Её сложность усиливает специфика техно-
логических процессов, требующих четкого и строгого соблюдения темпе-
ратурно-влажностных режимов, а также постоянно меняющиеся парамет-
ры микроклимата под воздействие внешней среды и факторов технологи-
ческого процесса. В связи с этим изначально необходимо определить пере-
чень изменяемых параметров системы управления микроклиматом, над ко-
торыми необходимо осуществлять контроль. 

На рисунке 1 представим обобщенную структуру системы управле-
ния микроклиматом.   

Поскольку в качестве энергоресурса используется газ, то в процессе 
их эксплуатации контроль за расходом газа и состоянием газового обору-
дования должен быть строгим, так как может возникнуть нештатная ситу-
ация, связанная с утечкой газа. Данные о возникновении проблем с газом 
позволят системе управления своевременно перекрыть его подачу в случае 
утечки, или сообщить о недостаточном количестве ресурса.  

Рисунок 1 – Обобщенная структура системы управления микроклиматом 
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При длительной одновременной работе в помещении нескольких че-
ловек могут возникать ситуации, когда персонал оказывается в ситуации 
необходимости снижения мощности работы системы подачи тепла. Дру-
гими словами, температура в помещении повышается выше некоторого 
определенного значения и, следовательно, можно обеспечить экономию 
ресурсов снизив подачу тепла на данном участке. 

Схему, представленную на рисунке 1 можно детализировать и изоб-
разить в виде схем отдельных контроллеров на рисунках 2-5. 

Рисунок 2 – Контроллер управления температурой 

Рисунок 3 – Контроллер управления влажностью 

Рисунок 4 – Контроллер управления подвижностью воздуха 

Рисунок 5 – Контроллер управления подачей газа 

При таком подходе к управлению микроклиматом производственно-
го помещения потребуется следующее оборудование: абсорбционная уста-
новка, программируемый логический контроллер, GSM/GPRS модем, дат-
чик-измеритель параметров воздуха в помещении (температура, влаж-
ность), анализатор качества воздуха, система «газ-контроль».  
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TRANSMISSION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY 

Аннотация. Рассмотрено специализированное двухподдиапазонное реак-
торно-тиристорное пускорегулирующее устройство в комплекте с транс-
форматорной подстанцией для повышения пропускной способности элек-
тропередачи, расширения функциональных возможностей управления си-
ловым трансформатором и повышения качества электроэнергии у потреби-
телей с улучшенными энергетическими показателями. Кроме этого, 
устройство обеспечивает косвенную компенсацию реактивной мощности с 
одновременной стабилизации напряжения у потребителей без искажения 
формы и сдвига фазы тока у силового трансформатора и в сети. 
Summary. A specialized two-band reactor-thyristor start-up device complete 
with a transformer substation is considered to increase the transmission capacity, 
expand the functionality of the power transformer control and improve the quali-
ty of electricity for consumers with improved energy performance. In addition, 
the device provides indirect compensation of reactive power with simultaneous 
voltage stabilization for consumers without distortion of the shape and phase 
shift of the current in the power transformer and in the network. 
Ключевые слова: косвенная компенсация реактивной мощности, трансфор-
маторная подстанция (ТП), двухподдиапазонное реакторно-тиристорное 
пускорегулирующее устройство, энергетические показатели (ЭП). 
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Предложен принцип построения двухподдиапазонного реакторно-
тиристорного пускорегулирующего устройства (Р–ТПУ) для ТП [1], схема 
которой представлена на рисунке 1. В состав схемы входит трёхфазная 
сеть (Uс), линия электропередачи (ЛЭП), высоковольтные выключатели 
Q1 и Q2, батарея конденсаторов (БК), модули основных (VS–1) и дополни-
тельных (VS–2) тиристорных ключей (ТК) с сетями, синхронизированны-
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ми с системами импульсно–фазового управления (CИФУ–1) и (CИФУ–2), 
контактор (AC), основной (L1) и дополнительный (L2) реакторы, силовой 
трансформатор (СТ), датчик отклонения напряжения (ДОН), интегратор 
(И) и активно-индуктивную нагрузку (Z). Сигнал обратной связи с ДОН 
через интегратор подается на СИФУ–1 и СИФУ–2 для поддержания ста-
бильности напряжения у потребителей на заданном уровне при изменении 
напряжения в сети и тока нагрузкой. 

Рисунок 1 – Схема трансформаторной подстанции с реакторно-
тиристорным пускорегулирующим устройством 

Для исследования физических процессов ТП в динамических режи-
мах, и оценки ЭП подстанции разработан программный комплекс [2], в 
среде Matlab. Осциллограммы, иллюстрирующие динамические процессы 
работы ТП с Р–ТПУ приведены на рисунке 2 для трех уровней напряжения 
в сети. Здесь в момент времени t = 0.02 c ТП работает в номинальном ре-
жиме и при t = 0.04 c напряжением сети внезапно повышается или понижа-
ется на ±10 % (см. рис. 2, а или 2 б). В номинальном режиме основной ре-
актор шунтируется основными ключами VS1. При повышении напряжения 
VS1 плавно запирается, а при понижении VS2 плавно открывается. 

Надписи осциллограммы рисунка 2 означают фазные напряжения се-
ти 1 и нагрузки 2, фазный ток нагрузкой 3, а также фазное напряжение в Р–
ТПУ 4. Осциллограммы на рисунках 3, а и 3, б иллюстрируют коэффици-
енты мощности, полезного действия и их произведения при номинальном 
режиме работы СТ. Надписи рисунка означают коэффициенты мощности 
(Км), полезного действия (Кпд) и энергетического показателя (Кэп). 

При применении новой схемы ТП произведения энергетических ко-
эффициентов системы ЛЭП – ТП при номинальной нагрузке улучшилось 
на 7%.  
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а) 

б) 

в) 
Рисунок 2 – Осциллограммы токов 

и напряжения:  
а - при максимальном напряжении 

с сети, б - при минимальном 
напряжении с сети;  

в - при минимальном напряжении  
с сети 

а) 

б) 
Рисунок 3 – Осциллограммы 
энергетические показатели 

трансформаторной подстанции:  
а - по штатной при номинальном 

напряжения в сети; б – по новой (б) 
схеме при номинальном напряжения 

в сети  
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ЗАДАТЧИК ИНТЕНСИВНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
SETTER INTENSITY AS AN ELEMENT OF THE DRIVE  
CONTROL SYSTEM 

Аннотация. Рассматривается задатчик интенсивности как элемент системы 
управления электропривода. Приводится его математическое описание. 
Предлагается способ реализации S-образного задатчика интенсивности в 
программной среде CodeSys.   
Summary. The intensity setter is considered as an element of the drive control 
system. Its mathematical description is given. A method for implementing an S-
shaped intensity generator in the software environment CodeSys is proposed. 

Ключевые слова: электропривод, задатчик интенсивности, плавный пуск. 
Key words: electric drive, intensity setting, smooth start. 

Система управления электроприводом помимо объекта управления и 
управляемого преобразователя нередко имеют в своём составе задающий 
блок сигналов управления и регуляторы выходных переменных. В боль-
шинстве систем электропривода, особенно если необходимо ограничивать 
скорость перемещения рабочего органа, используется в качестве задающе-
го блока задатчик интенсивности. 

Задатчик интенсивности (ЗИ) является нелинейным устройством, кото-
рое включается в цепь задания регулируемых координат и ограничивает темп 
(интенсивность) изменения во времени сигнала управления на входе систе-
мы. Наиболее широкое применение получили ЗИ первого порядка, ограничи-
вающие первую производную задающего воздействия по времени [1]. 

Математическое описание задатчика интенсивности первого порядка 
можно представить в виде неравенств: 

, при	 вх вых;
0, при	 вх вых;
, при	 вх вых;	

где вх	и	 вых – входной и выходной сигналы задатчика соответственно; 
А – темп изменения выходного сигнала задатчика. 
Таким образом, в случае отличия входного сигнала от выходного 

сигнал на выходе задатчика старается достичь входного с определенной 
интенсивностью А. Данный параметр является ключевым и может менять-
ся при наладке системы регулирования. 
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Следует отметить, что задатчик не оказывает влияния на входное 
воздействие, если темп его изменения не превосходит по модулю установ-
ленного параметра А. Однако, если интенсивность входного сигнала до-
стигает или превышает уставку А, то задатчик конвертирует входное воз-
действие таким образом, чтобы первая производная по времени данного 
входного воздействия не превышала установленного значения. 

Более эффективным является применение S-образного задатчика интен-
сивности [2]. Одним из возможных способов формирования S-образной харак-
теристики задатчика является использование нелинейных функций (квадра-
тичная, кубическая или функция арифметического квадратного корня):   

вых
ЗИ

уст
, вых

ЗИ

уст
, вых

ЗИ

уст
, 

где ЗИ  – выходной сигнал классического задатчика интенсивности; 
уст – установившееся значение сигнала задания. 

Работа задатчика интенсивности, реализованного в программной 
среде CodeSys, визуально представлена на рис. 1. 

1 – линейно нарастающий сигнал; 2 – нелинейность типа радикал;  
3 – квадратичная функция; 4 – кубическая функция 

Рисунок 1 – Работа задатчика интенсивности 

Из анализа приведенных кривых можно сделать вывод, что наиболее 
целесообразно применение закона задания сигнала управления соответ-
ствующего квадратичной функции, способствующего повышению плавно-
сти разгона и торможения привода, что приводит к снижению ударных 
моментов в звеньях кинематической цепи, возникающих из-за возможных 
люфтов и зазоров.  
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НЕЧЕТКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ  
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ФОРМУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ  
FUZZY CONTROL OF ASSOCIATED ELECTRIC DRIVES  
FORMATTING INSTALLATION 

Аннотация. Рассматривается вопрос применения нечеткого регулирования 
при управлении системой позиционных электроприводов стержневой 
установки. Реализованы нечеткие регуляторы положения и скорости. Мо-
делирование системы  выполнено в среде MatLAB.  
Summary. The question of the applying fuzzy control in positional control sys-
tem of actuators for forming plant is considered. Fuzzy position and speed con-
trollers are implemented. System modeling was performed in MatLAB envi-
ronment. 

Ключевые слова: процесс формования, нечеткое регулирование, изгиб. 
Key words: forming process, fuzzy control, bending. 

Исследования в области формования материалов посредством ре-
конфигурируемой оснастки показывают, что в процессе придания детали 
необходимой формы, на привод формующих стержней воздействуют вза-
имовлияния от перемещений соседних стержней, что выражается в увели-
чении момента нагрузки на  стержень [1]. В реальности сценарий формо-
вания может быть любым,  поэтому предугадать на какой из стержней, и в 
какой степени будет оказываться взаимовлияние проблематично. Отметим 
и влияние на процесс формования скорости деформации (или скорость 
формования); превышение допустимых значений которой может привести 
к появлению дефектов на детали, а также к чрезмерной перегрузке обору-
дования.  Также излишняя медлительность формующей установки приве-
дет к увеличению временных затрат. Т.е. скорость формования должна 
поддерживаться в пределах 5 – 15 мм/мин [2]. Компенсация влияния взаи-
мосвязи возможна либо применением компенсирующего канала [3], либо 
расширением функциональных возможностей основного регулятора тре-
буемой координаты [4]. Первый подход требует усложнения системы 
управления, а также передаточная функция канала компенсации не всегда 
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физически реализуема. Второй подход предполагает наличие регулятора, 
способного к адаптации к изменению параметров контура регулирования. 
Задачу автоматической компенсации взаимовлияний вместе со стабилиза-
цией выходного параметра можно перевести в область нечеткого управле-
ния. Нечеткое управление используется при недостаточном знании объекта 
управления, но наличии опыта управления им. Нечеткое регулирование 
применим к контурам скорости и положения, контур тока из-за своего 
быстродействия остаётся без изменений. Структурная схема модели си-
стемы электроприводов формующей установки представлена на рис. 1. 

Рисунок 2 – Структурная схема модели системы электроприводов  
формующей установки 

Регулятор положения формирует определенный сигнал управления, 
который позволяет выйти рабочему органу на заданное положение и не от-
клоняться от него при наличии возмущений. Регулятор скорости выполня-
ет задачу стабилизации скорости формования в заданных пределах.   

Влияние взаимосвязи приводов оценивается косвенно как отношение 
скорости вращения двигателя к его току. Такой подход применим с неко-
торым допущением, а именно отношение скорости двигателя к его току 
принимается как величина постоянная в небольших пределах. Далее в за-
висимости от уровня взаимовлияний нечеткий регулятор скорости под-
держивает скорость формования в заданных пределах. С целью предот-
вращения возможных скачков момента нагрузки на начальном этапе фор-
мования используется задатчик интенсивности. 

Рассмотрим использование предложенного подхода в системе взаи-
мосвязанных электроприводов. При моделировании рассматривалась си-
стема стержней, расположенных в виде матрицы оппозитно друг другу. 
При этом, для упрощения модели, анализу подвергалась система из трех 
центральных стержней, расположенных на одной линии. Максимальное 
перемещение стержня составляло 40 мм. Результаты моделирования пред-
ставлены на рис. 2. 
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1 – центральный стержень; 2 – левый стержень; 3 – правый стержень 
Рисунок 3 – Результаты моделирования: 

а – моменты нагрузки приводов; б – скорость формования;  
в – перемещение стержней 

Анализ полученных кривых параметров электроприводов (скорости, 
момента, перемещения) показывают, что нечеткие регуляторы положения 
и скорости справляются с поставленными задачами регулирования коор-
динат приводов. Несмотря на наличие взаимовлияний, регуляторы выводят 
систему на заданный уровень. Кроме того, регулятор скорости удерживает 
скорость формования в заданных пределах, что положительно сказывается 
на качестве изделий и работе системы в целом. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Дерюжкова, Н.Е. Исследование взаимосвязанной системы позици-

онных электроприводов стержневой установки  / / Н.Е. Дерюжкова, В. А. 
Соловьев, Чжо Аунг Хтет, В.В. Тетерин // Электропривод на транспорте и 
в промышленности: тр. II Всерос. науч.-практ. конф., Хабаровск, 20-21 сен. 
2018 г. / под ред. С.В. Власьевского. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2018. – 
423 с. 

2 Патент РФ №2056197 Способ формообразования деталей и 
устройство для его осуществления. / Миодушевский П.В., Раевская Г.А., 
Соснин О.В. – Опуб. 20.03.1996. 

3 Морговский, Ю.А. Взаимосвязанные системы электропривода / 
Ю.А. Морговский, И.Б. Рубашкин, Я.Г. Гольдин. – Л. : Энергия, 1972. – 
200с. 

4 Морозовский, В.Т. Многосвязанные системы автоматического ре-
гулирования / В.Т. Морозовский. – М. : Энергия, 1970. – 288 с. 



425

УДК 668.63(07) 
Тимофеев Антон Константинович студент; Timofeev Anton Konstantinovich 
Черный Сергей Петрович, кандидат технических наук, доцент; 
Cherny Sergey Petrovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕЧЕТКИХ  
МНОГОКАСКАДНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ СУГЕНО  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЯХ 
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REGULATORY-ROV SUGENO AT DIFFERENT STRUCTURAL  
OLUTIONS 

Аннотация. В работе разработана нечеткая многокаскадная система управ-
ления следящим электроприводом. Проведен анализ существующих под-
ходов к построению нечетких систем управления. Разработана и реализо-
вана интеллектуальная система управления с совместным регулированием 
положения и скорости. Проведен сравнительный анализ систем управле-
ния, построенных с использованием классического и нечеткого подхода. 
Summary. The paper has developed a fuzzy multi-stage control system for the 
tracking electric drive. The analysis of existing approaches to the construction of 
fuzzy control systems is carried out. An intelligent control system with joint 
regulation of position and speed has been developed and implemented. A com-
parative analysis of control systems built using the classical and fuzzy approach 
has been carried out. 
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В настоящее время особенно эффективно применение нечетких си-
стем управления там, где объект управления достаточно сложен для его 
точного описания и существует нехватка априорной информации о пове-
дении системы.  

Качественное управление системой автоматического регулирования  
осуществляется только при условиях точного математического описания 
модели и при наличии достоверной системы ограничений.  

В основе реализации и моделирования нечеткой системы управления 
лежит методика, основанная на технологии многокаскадного управления, 
которая позволяет в условиях неполноты информации об объекте и суще-
ственных недостатках математического описания расширить интеллекту-
альные возможности таких систем [1]. В процессе моделирования проис-
ходит ротация классического регулятора на нечеткий, который имеет ряд 
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дополнительных требований и правил. Полученные в результате модели-
рования характеристики переходных процессов системы с нечетким логи-
ческим регулятором имеют преимущественно лучшие показатели по быст-
родействию и существенное снижение перерегулирования относительно 
классической системы управления, использующей ПИД-закон, что говорит  
о повышении качества динамических свойств системы в целом. Системы 
управления, которые разработаны или доработаны нечеткой логикой пока-
зывают высокий темп развития. Это связано с тем, что системы управле-
ния, содержащие элементы нечеткой логики, позволяют управлять там, где 
вычислительные алгоритмы бессильны.    

Существование ряда проблем, таких как, порядок объекта управле-
ния или количество контуров регулирования, обуславливает сложность ре-
ализации применения нечеткой логики в системах управления. Реализация 
существенно более сложных вариаций законов и процедур регулирования 
применительно к системам электроприводов переменного тока возможна с 
использованием моделей интеллектуальной системы управления, включа-
ющим в себя технологию многокаскадного нечеткого управления. Измене-
ние области определения базового терм-множества лингвистической пере-
менной, расширение его элементной составляющей, а также трансформа-
цией заданных областей определения лингвистических переменных в со-
ответствующих диапазонах регулирования является главной особенно-
стью, отличающей настройку системы электропривода переменного тока 
от системы электропривода постоянного тока [2]. 

В данной работе произведен синтез нечеткой многокаскадной систе-
мы управления для следящего электропривода. Проведен анализ суще-
ствующих подходов к построению нечетких систем управления. Разрабо-
тана и реализована интеллектуальная система управления с совместным 
регулированием положения и скорости. Проведен сравнительный анализ 
систем управления, построенных с использованием классического и нечет-
кого подхода. Анализ результатов моделирования указывает на возмож-
ность применения данного подхода при настройке систем управления 
электроприводами как постоянного, так и переменного тока. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ УКВ-ДИАПАЗОНА 
THE DESIGN OF THE GROUND STATION OF THE VHF RANGE

Аннотация. Данная работа посвящена проектированию наземной станции 
УКВ-диапазона со всем использующимся оборудованием для связи со 
спутником на низкоорбитальной околоземной орбите. В работе представ-
лено подробное описание всех компонентов: передатчиков, усилителей, 
подъемно-поворотного устройства, КСВ-метра и т.п., а также способ их 
соединения. Кроме того, в статье представлен расчёт директорных антенн 
для проверки того, что оборудование удовлетворяет условиям и пригодно 
для поддержания постоянной связи со спутником. 
Summary. This article is devoted to the design of the ground station of the VHF 
range with all the equipment used to communicate with the satellite in near-earth 
orbit. The article presents a detailed description of all components: transmitters, 
amplifiers, lifting and turning device, SWR meter, etc., as well as the method of 
their connection. In addition, the article presents the calculation of director-type 
antennas to verify that the equipment satisfies the conditions and is suitable for 
maintaining constant communication with the satellite. 

Ключевые слова: передатчик, усилитель, антенна, КСВ-метр, подъемно-
поворотное устройство, УКВ-диапазон, спутник.  
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Диапазон ультракоротких волн (УКВ) нашел применение в обеспе-
чении связи со спутниками на орбите. Данный диапазон можно условно 
разбить на 4 части: метровые, дециметровые, сантиметровые и миллимет-
ровые волны. В основном УКВ распространяются в пределах прямой ви-
димости, так как они не отражаются от ионосферы Земли, что отличает их 
от других типов волн. Если на другие типы волн тропосфера не оказывает 
значительного влияния, то для волн данного диапазона характерна ре-
фракция луча радиоволны, а также возникают другие процессы, способ-
ствующие загоризонтному распространению УКВ.  

В современной жизни диапазон УКВ нашел очень широкое приме-
нение. Основные области его использования – это мобильная и любитель-
ская радиосвязь, радиовещание, радиолокация и связь с удаленными объ-
ектами. 
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Основной целью моей работы является проектирование наземной 
станции УКВ-диапазона для связи со спутниками на низкоорбитальной 
околоземной орбите. Выполнение работы происходит в центре проектной 
деятельности (ЦПД) ДВФУ. К основным задачам можно отнести: 

1) Расчёт антенн для используемых рабочих частот.
2) Изучение оборудования и компонентов, использующихся при

проектировании станции УКВ-диапазона. 
3) Непосредственная сборка всех компонентов станции воедино

для её последующего введения в эксплуатацию. 
Перед закупкой оборудования были произведены расчёты антенн, 

которые будут использоваться на станции. Расчёт производился согласно 
основным положениям антенно-фидерных устройств, целью которого бы-
ло получение оптимального расстояния между соседними вибраторами для 
соответствующих длин волн. В результате было получено, что для антен-
ны, настроенной на частоту 145 МГц, данное расстояние должно нахо-
диться в пределах от 52 до 103 см, а для антенны на 435 МГц от 17 до 34 
см. На основании полученных результатов и были закуплены необходимые 
антенны. 

Наземная станция УКВ-диапазона состоит из подъемно - поворотно-
го устройства (ППУ), двух трансиверов, двух усилителей мощности, изме-
рителя коэффициента стоячей волны (КСВ) и секвенсора. Опишу выбран-
ные модели и их функции в поддержании связи со спутником. 

1) Подъемно-поворотное устройство (ППУ) YAESU G-5500. Поз-
воляет вращать антенны в двух плоскостях для наведения в произвольную 
точку пространства. [1] 

2) КВ трансивер ICOM IC-7100 (для частоты 145 МГц). Исполь-
зуется для работы на всех любительских коротковолновых диапазонах, в 
частности для 145 МГц. [2] 

3) КВ-УКВ трансивер ICOM IC-9100 (для частоты 435 МГц).
Предназначен для передачи сигнала в КВ и УКВ диапазоне, перекрывая 
большинство любительских диапазонов в разных режимах работы. 

4) Измеритель КСВ и мощности DIAMOND SX-600. Включается
между передатчиком и антенной и используется для измерения КСВ и 
мощности. Помимо этого, можно измерять максимальное значение мощно-
сти огибающей. Измерения проводятся с минимальным влиянием на ли-
нию передачи благодаря наличию широкополосного направленного ответ-
вителя. [3] 

5) Усилитель мощности Mirage B-320-G (для частоты 145 МГц).
Содержит предварительный усилитель на полевых транзисторах из арсе-
нида галлия. Выдает мощность до 200 Вт на выходе. [4] 

6) Усилитель мощности Mirage B-2010-N (для частоты 435 МГц).
Выдаёт мощность выходного сигнала до 100 Вт. 
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7) Секвенсор DCW 2004B.  Позволяет передавать мощность по
коаксиальному кабелю для питания предусилителей без необходимости в 
дополнительных линиях электропередач. [5] 

Соединение всех компонентов между собой происходит посредством 
коаксиального кабеля, идущего в комплекте с оборудованием. 

На (рис.1) представлена схема сборки компонентов воедино. 

Рисунок 1 – Схема сборки компонентов 

На схеме видно, что главным узлом является измеритель КСВ и 
мощности DIAMOND SX-600. Верхние два входа предназначены для ан-
тенн, нижние два входа – для передатчика и усилителя на соответствую-
щей частоте. Центральный вход служит для подключения блока питания 
на 13,8 В. 

Таким образом, в работе представлены результаты проектирования 
наземной станции УКВ-диапазона. Заводских неполадок и других наруше-
ний выявлено не было. Заявленные характеристики соответствуют реаль-
ным, следовательно, оборудование пригодно к эксплуатации и длительной 
работе. 
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Аннотация. Предложена беспроводная система для отображения информа-
ции: счет, время, таймер, температура окружающей среды. Разработана 
структурная схема системы. Использованы микроэлектромеханические 
датчики, содержащие в себе термометр и датчик инфракрасного излуче-
ния. Управление производится с пульта управления. 
Summary. A wireless system for displaying information is proposed: counting, 
time, timer, ambient temperature. Developed a block diagram of the system. 
Used microelectromechanical sensors that contain a thermometer and an infra-
red radiation sensor. Management is made from the remote control. 

Ключевые слова: беспроводная система отображения, индикатор, часы, 
термометр. 
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Системы отображения информации используются повсеместно, 
спортивное табло, в свою очередь, так же является средством отображения 
информации и может выполнять несколько функций: отображение счета, 
отображение температуры окружающей среды, функции таймера и отоб-
ражение значения атмосферного давления. 

Как и в любом электронном устройстве, это спортивное табло не 
сможет выполнять свои функции без управляющего элемента. Этим эле-
ментом служит микроконтроллер. Путем программирования микро-
контроллера, мы добиваемся выполнения необходимых задач, например, 
как сбор информации с датчиков и последующей ее обработки. В качестве 
датчиков сбора информации, использованы датчик инфракрасного излуче-
ния, термометр и барометр. Термометр необходим для определения темпе-
ратуры окружающей среды. Для дистанционного управления использован 
датчик инфракрасного излучения. Для определения атмосферного давле-
ния используется барометр. Для лучшего восприятия информации челове-
ком также использован блок звуковой индикации, который издает звуко-
вые сигналы во время включения или выключения, смены режима работы, 
при увеличении или уменьшении счета, а также технической неисправно-
сти самого табло. 
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Индикатор состоит из 24 отдельных светодиодов. Расположение све-
тодиодов выбрано таким образом, чтобы отображаемые символы имели 
более реалистичную форму. Для отображения информации были исполь-
зованы светодиоды красного излучения, для наибольшей дальности вос-
приятия информации. Пример отображаемых символов представлен на ри-
сунке 1. 

Рисунок 1 – Пример отображаемых символов 

Для удобства наладки микроконтроллера и программирования мик-
роконтроллера используется программатор, который путем подключения к 
компьютеру позволяет в режиме реального времени отладить систему и в 
случае необходимости, внести поправки. 

Дистанционное управление необходимо для удаленного управления 
спортивным табло, что позволяет установить табло в тех местах, где 
управление вручную было бы затруднено. Дистанционное управление вы-
полняется при помощи пульта дистанционного управления, благодаря ко-
торому можно включить или выключить табло, сменить режим работы, 
убавить или увеличить счет, запустить или остановить таймер. 

Для того чтобы все функции, связанные с течением времени, могли 
выполнять корректно, необходимо установить микросхему реального вре-
мени. Из-за большого количества светодиодов, количества ножек микро-
контроллера, вероятнее, не хватит. Поэтому для увеличения числа линий 
ввода/вывода были использованы регистры. Для того, чтобы между эле-
ментами системы и микроконтроллером не возникло «недопонимания», 
использован дешифратор. Предлагаемая структурная схема спортивного 
табло представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема спортивного табло с расширенным  
функционалом 

Где БУ – блок управления; ДУ – блок дистанционного управления; 
МК – микроконтроллер; БЗИ – блок звуковой индикации; ЧМ – часовая 
микросхема; ДТ – датчик температуры; Д – дешифратор; П – программа-
тор; Р – регистр; И – индикатор; Б – барометр. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу математическому описанию вен-
тильно-индукторного двигателя (ВИД) в малых приращениях, что позво-
ляет использовать структурную схемы с линейным описанием ВИД для за-
дач синтеза систем автоматического регулирования. 
Summary. The article is devoted to the mathematical description of the switched 
reluctance motor (SRM) in small signal model, which allows the use of block 
diagrams with a linear description of the SRM for the synthesis of automatic 
control systems. 
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Нелинейность математического описания ВИД связано с изменением 
индуктивности двигателя при изменении угла поворота ротора. Но при 
установившейся скорости ротора, изменение индуктивности можно счи-
тать периодическим и учесть постоянным коэффициентом. Таким образом, 
можно линеаризовать математическое описание ВИД зная верхний La и 
нижний Lu пределы индуктивности двигателя. На рисунке 1 представлен 
график изменения индуктивности двигателя. 

При этом принимается, что соотношение нижнего предела индук-
тивности к верхнему пределу , где примерно 0,07 0,18 [1]. 
Изменение индуктивности происходит при изменении угла вращения ро-
тора на угол проводимости ΔΘ 3⁄ , где m – число фаз двигателя. 

Нелинейное математическое описание ВИД: 

	 	
Ө,

; Ө, 	 	 , (1) 

где  – сопротивление статора; Ө, – угол и скорость поворота ротора; 
Ψ Ө, Ө,  – потокосцепление и индуктивность двигателя, фазный 

ток статора;  – фазное напряжение; Ө,
Ө,

Ө
– электромагнит-

ный момент двигателя;  – момент инерции двигателя;  – статический 
момент. 

Для линеаризации принимают постоянной индуктивность двигателя 
Ө, , значение которой определяется как среднее значение между 

верхним и нижним пределом. Производная индуктивности по отношению 

к углу поворота 
Ө,

Ө
 также принимают постоянной величиной и равной 

Θ ΔΘ
1
3⁄

,

тогда индуктивность двигателя 

2
1
2

1
1 3 Θ

. 

Параметрами базовой точкой линеаризации являются номинальные 
значения тока  и скорости . Тогда система (1) в малых приращениях 

, ,  и : 

	
1

Ө
1

Ө
; 

ϴ 
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Lu
Δϴ 

Рисунок 1 – Изменение индуктивности двигателя 

π/m 
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1

Ө
. 

После замены: 

Э Ө
;						

Ө
; 					

Ө
,

где RЭ – эквивалентное сопротивление; Kb – постоянная двигателя. 
Получим: 

	 Э ; 	 	 . 

Структурная схема линеаризованной модели представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Структурная схема линеаризованной модели ВИД 

Рассмотрим пример расчета параметров линеаризованной модели 
ВИД, параметры которой следующие [1]: напряжение 400 В, мощность 5 
л.с., номинальный ток 10 А, номинальная скорость 2500 об/мин, активное 
сопротивление статора 0,931 Ом, момент инерции ротора 0,006 кгм2. 
Расчет параметров модели ВИД осуществлен в среде MathCAD и пред-
ставлен на рисунке 3. На рисунке 4 представлены результаты моделирова-
ния ВИД. 

Рисунок 3 – Вычисления в среде MathCAD параметров модели ВИД 
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Рисунок 4 – Переходные процессы линеаризованной модели ВИД 
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Цифровые методы передачи информации эффективны в условиях 
сильных помех и в настоящее время используются повсеместно (сотовая 
связь, радиовещание, телевидение и т. д). Цифровая модуляция – процесс 
преобразования подлежащего передаче цифрового сообщения в сигнал, 
совместимый с характеристиками канала. Этот этап необходим для всех 
систем, использующих радиопередачу.  
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Объектом данного исследования является Binary Phase Shift Keying 
(BPSK) – двоичная фазовая манипуляция. Целью работы является анализ 
поведения BPSK–сигналов в условиях помех различного рода. Для выпол-
нения экспериментов используется аппаратный модуль Emona DATEx 
совместно с платформой NI ELVIS II [1–3]. 

BPSK является самой простой фазовой модуляцией, где для пред-
ставления двух двоичных цифр используются две фазы [3]. Получаемый 
сигнал имеет вид: 

    cos(2 ) - двоичная 1, 
( )

cos(2 ) - двоичный 0.
с

с

A f t
s t

A f t


 


    

BPSK сигнал можно сгенерировать путем реализации математиче-
ской модели с помощью модуля умножителя (см. рисунок 1). Информаци-
онным сообщением является речевой сигнал, одинаковый по громкости 
для всех экспериментов. Сначала аналоговый сигнал преобразуется в дис-
кретный (для этого была выбрана широтно–импульсная модуляция, 
ШИМ), который затем путем умножения на несущее колебание с частотой 
100 кГц формирует BPSK–сигнал (см. рисунок 2, а, б). Подробнее работа 
схемы описана в [1,2].  

Рисунок 1 – Блок–схема экспреримента 

Рисунок 2 – Осциллограммы BPSK–сигнала (синий), полученного  
из ШИМ–сигнала (зеленый), в разных временных масштабах 

Для создания модели канала связи с помехами, BPSK–сигнал в си-
стеме Emona DATEx будет суммироваться с шумом различных уровней  
(–20 дБ, –6 дБ и 0 дБ, при которых отношение сигнал–шум составляет 7 
дБ, 2 дБ и –0,2 дБ соответственно) или с собственной копией, сдвинутой во 

а) б)
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времени (для создания модели канала с многолучевым распространением 
[3]). Далее производится демодуляция зашумленного BPSK–сигнала и по-
следующее восстановление речевого сообщения из ШИМ–сигнала [1]. 

На рисунке 3, а показаны осциллограммы исходного и принятого ре-
чевых сигналов в отсутствие шума: по форме они практически идентичны 
и на слух мало отличаются: принятый речевой сигнал звучит четко и даже 
с большей громкостью, по сравнению с переданным. Влияние белого шума 
на качество восстановленного сообщения можно оценить с помощью ос-
циллограмм, приведенных на рисунке 3, б–г. При добавлении шума –20 дБ 
к BPSK–сигналу форма принятого сигнала повторяет форму переданного 
сообщения (см. рисунок 3, б), речь на записи звучит отчетливо. С увеличе-
нием уровня добавляемого шума форма восстановленного сигнала всё 
больше искажается, хотя заметная схожесть с исходным сигналом сохра-
няется (см. рисунок 3, в, г). При уровне шума 0 дБ речь стала звучать тише 
по сравнению с сигналами, прошедшими менее зашумленные каналы. 

Наличие «отраженного» BPSK–сигнала в канале не оказало пагубно-
го влияния на качество восстановленного сообщения (см. рисунок 3, д). В 
записи принятая речь звучит громко и отчетливо, однако произнесение 
слов сопровождается негромким скрипящим звуком.  

Рисунок 3 – Осциллограммы исходного (синий) и восстановленного (зеле-
ный) речевых сигналов: а – в отсутствие помех; б – при добавлении шума  

–20 дБ; в – при добавлении шума –6 дБ; г – при добавлении шума 0 дБ;
д – при наличии копии сигнала в канале связи 

Таким образом, BPSK–сигналы оказались устойчивы к рассмотрен-
ным видам помех, несмотря на достаточно низкие значения отношения 
сигнал–шум. Следует отметить, что подобные опыты передачи информа-
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ции были проведены также для амплитудной и частотной манипуляций. 
Анализ результатов всех экспериментов показал, что по сравнению с 
остальными методами, BPSK обладает наибольшей помехозащищенно-
стью: принятые речевые сообщения были хорошо различимы на слух и 
схожи по форме с передаваемым сигналом при любых видах помех в кана-
ле связи. Реализация схем модуляции и демодуляции BPSK на оборудова-
нии Emona DATEx также не вызвала затруднений, чего нельзя сказать, 
например, о модуляторе FSK, где даже небольшие погрешности настройки 
приборов могли привести к уничтожению сигнала на приемной стороне. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ САР  
ТОКОПРИЕМНИКОВ  
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ACS OF CURRENT  
RECEIVERS 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности современных САР токо-
приемников. Проведен анализ частотного спектра контактного нажатия то-
коприемников при высоких скоростях движения, определены параметры и 
характеристики САР, позволяющие повысить качество токосъема. Пред-
ложены пути совершенствования устройств САР токоприемников в части 
повышения ее быстродействия и снижения инерционности. 
Summary. The article discusses the features of modern SAR current receivers. 
The analysis of the frequency spectrum of the contact pressing of current collec-
tors at high speeds has been carried out, the parameters and characteristics of the 
automatic control system have been determined to improve the quality of the 



439

current collection. The ways of improving the ACS devices of current collectors 
in terms of improving its speed and reducing inertia are proposed. 

Ключевые слова: система автоматического регулирования, токоприемник, 
контактное нажатие. 
Key words: automatic control system, current collector, contact force. 

В настоящее время на железных дорогах России для передачи элек-
троэнергии электроподвижному составу (ЭПС) применяются токоприемни-
ки пассивного типа, для которых статическое нажатие не зависит от условий 
работы и внешних воздействий и отсутствуют эффективные системы авто-
матического регулирования (САР). В Стратегии развития холдинга «РЖД» 
на период до 2030 г. предусмотрено повышение скоростей движения ЭПС, 
что повлечет за собой рост динамических нагрузок на токоприемник и кон-
тактную подвеску, а следовательно, и частичную потерю контакта, искрение 
и повышенный износ контактных материалов. Эти факторы негативно вли-
яют на качество токосъема. С целью его повышения, продления срока 
службы и увеличения надежности системы токоснимания необходимо раз-
рабатывать системы активного регулирования контактного нажатия. 

Преимуществом применения систем активного регулирования токо-
приемниками является стабилизация контактного нажатия, что приводит к 
снижению износа элементов контактной пары, повышению надежности 
устройств токосъема при неблагоприятных погодных условиях и эффек-
тивности применения нескольких токоприемников на одном ЭПС [1].  

В основе САР нажатия лежит принцип замкнутой системы с обратной 
связью, в которой объектом управления является токоприемник, а регули-
руемым показателем – величина контактного нажатия, которую измеряют 
при помощи датчиков различного типа [2]. В качестве исполнительного ме-
ханизма автоматического регулятора применяется пневматический рези-
нокордный элемент, обеспечивающий подъемное усилие токоприемника. 
Управляющее воздействие регулятора приводит к изменению давления в 
пневматическом резинокордном элементе, в результате чего скорректиро-
ванное усилие передается в точку контакта [3, 4].  

Для оценки эффективности функционирования САР токоприемника 
целесообразно оценивать ее частотные характеристики, что непосред-
ственно связано с циклическим характером работы токоприемника. Ос-
новные частоты колебаний контактного нажатия fкс связаны с длинами 
пролетов контактной сети lпр, скоростью движения v, собственными часто-
тами колебаний ЭПС и системы подвижных рам токоприемника.  

При скоростях движения от 200 до 300 км/ч и длинах пролетов от 60 
до 70 м основная частота изменения контактного нажатия лежит в диапа-
зоне от 0,8 до 1,1 Гц [5]. 

Эффективность автоматического регулирования можно определить 
по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ), рассматривая токопри-
емник в качестве апериодического звена первого порядка. 
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Значение постоянной времени при изменении контактного нажатия 
токоприемника Siemens SSS-87RZD при подаче повышенного давления в 
пневмосистему в виде ступенчатого воздействия в результате переключе-
ния клапана [6] составляет порядка 1,33 с. При таком значении система 
управления на основе регулирования давления в пневмоприводе теряет 
свою эффективность при частотах выше 0,5 – 0,6 Гц, что значительно ниже 
основной частоты колебаний контактного нажатия при высоких скоростях 
движения. 

Поскольку пневматический подъемно-опускающий механизм обла-
дает большой инертностью и не позволяет эффективно регулировать кон-
тактное нажатие, применение дополнительного малоинерционного испол-
нительного механизма позволит увеличить быстродействие САР и значи-
тельно повысить эффективность регулирования. Таким механизмом может  
служить регулируемый демпфер на основе ферромагнитной жидкости.  

Управляемый демпфер на основе ферромагнитной жидкости облада-
ет высоким быстродействием и может обеспечить оперативное регулиро-
вание характеристик токоприемника в процессе токосъема. Однако демп-
фер оказывает воздействие только в виде реакции на движение, а при 
неизменном высотном положении токоприемника малоэффективен. 

Для обеспечения возможности непосредственного воздействия на 
контактное нажатие необходимо использовать исполнительное устройство 
вблизи точки контакта. Такое воздействие может оказать линейный актуа-
тор, встроенный в каретку токоприемника. Каретка токоприемника обес-
печивает вторичное подрессоривание полоза и отработку перемещений 
контактного провода в пролете.  

Модель модифицированной САР токоприемника со вторичным ис-
полнительным механизмом представляет собой двухконтурную схему, в 
которой первый контур обеспечивает регулирование среднего нажатия за 
счет изменения давления в пневмоприводе, а второй выполняет оператив-
ное регулирование колебаний контактного нажатия. Для корректного регу-
лирования контактного нажатия токоприемника постоянная времени для 
актуатора в каретке должна составлять не более 0,3 c. Такая САР является 
эффективной в диапазоне колебаний контактного нажатия от 0,8 до 1,4 Гц. 

Применение предложенной САР нажатия токоприемника позволит 
повысить качество токосъема на высоких скоростях движения в условиях 
постоянных случайных воздействий от окружающей среды и контактной 
подвески. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается управление главным элек-
троприводом мостового крана по средствам векторного управления и 
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Мостовые электрические подъемные краны предназначены для 
подъема грузов и их перемещения в горизонтальном направлении на срав-
нительно небольшие расстояния.  



442

Мостовые краны являются самым распространенным типом кранов, 
применяемых для внутрискладского и внутрицехового транспорта во всех 
отраслях промышленности. Мостовой кран перемещается вдоль цеха или 
рабочей площадки по подкрановым путям. Подъём и перемещение грузов 
в поперечном направлении происходит за счет подвижной тележки, уста-
новленной на самом мосту.  

Краны устанавливаются на значительной высоте над уровнем пола 
цеха таким образом, что бы при работе они не задевали и не мешали бы 
работе установленных в цехе станков и машин. Для приведения в действие 
мостовых кранов обычно применяются электродвигатели [1].  

Векторное управление асинхронными электродвигателями имеет ряд 
преимуществ: увеличивает диапазон управления; точность регулирования; 
повышает быстродействие электропривода, обеспечивает управление вра-
щающим моментом электродвигателя переменного тока.  

Для реализации векторного управления используются частотные 
преобразователи, которые дополнительно к функциям управления выпол-
няют защиту от перегрузок и неблагоприятных режимов работы. В случае 
возникновения неблагоприятного режима для работы двигателя, произой-
дет аварийное отключение, при выходе на задание частотный преобразова-
тель будет автоматически снижать уровень выходного напряжения, тем 
самым адаптируясь к изменяющейся токовой нагрузке и уменьшая тем са-
мым расход энергии и акустический шум двигателя. Могут дистанционно 
передавать информацию о работе двигателя, а так же осуществлять управ-
ление двигателем [3]. 

1 – кабина машиниста (крановщика); 2 – крановые рельсы;  
3 – ходовые колёса; 4- концевая балка; 5 – гибкий кабель для токоподвода 

к тележке крана; 6 – вспомогательный механизм подъёма груза;  
7 – главный механизм подъёма груза; 8 – крановая тележка; 9 – проволока 
для подвески гибкого кабеля; 10 – площадка для обслуживания троллей;  

11 – главная балка; 12 – механизм передвижения тележки;  
13 – механизм передвижения моста. 

Рисунок 1 – Мостовой опорный двухбалочный кран 
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При оптимизации энергопотребления возможно реализовать специа-
лизированный алгоритм, который применяется в системах управления с 
переменным моментом для регулирования скорости.  

Рисунок 2 – Структурная схема электропривода 

В структурной схеме электропривода заменены классические регуля-
торы скорости и тока на нечеткий регулятор.  

Рисунок 3 – Структурная схема электропривода с нечетким регулятором  

В последнее время нечеткое управление является одной из самых ак-
тивных и результативных областей исследований применения теории не-
четких множеств. Нечеткие методы помогают управлять домной и прокат-
ным станом, автомобилем и поездом, распознавать речь и изображения, 
проектировать роботов, обладающих осязанием и зрением [2]. 

При правильной настройке нечеткого регулятора время стабилиза-
ции переходного процесса будет меньше, а перерегулирование может от-
сутствовать.  
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ТОНКОСТЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF THE PROGRAM-
HARDWARE COMPLEX FOR THE CONTROL OF A ROBOTIZED 
COMPLEX OF LASER WELDING THIN WALL STRUCTURES 

Аннотация. В работе рассматривается вопрос разработки структуры про-
граммно-аппаратных средств для реализации системы управления роботи-
зированного комплекса лазерной сварки. Выполнен анализ основного тех-
нологического оборудования, реализующего лазерную сварку. Определены 
программные средства для управления основным технологическим обору-
дованием. Выполнен подбор оборудования для реализации системы управ-
ления комплексом. Разработана структура системы управления с учетом 
подключения основного технологического оборудования. 
Summary. The paper discusses the issue of developing the structure of software 
and hardware for the implementation of the control system of a robotic laser 
welding complex. The analysis of the main technological equipment that im-
plements laser welding. Defined software for managing the main technological 
equipment. Completed selection of equipment for the implementation of the 
complex management system. The structure of the control system has been de-
veloped taking into account the connection of the main process equipment. 

Ключевые слова: роботизированный комплекс, лазерная сварка, автомати-
зированная система, волоконный лазер, промышленный робот. 
Key words: robotic complex, laser welding, automated system, fiber laser, in-
dustrial robot. 

Введение 
В настоящее время для промышленности по всему миру актуален 

вопрос разработки и внедрения систем лазерной сварки, позволяющих 
наиболее качественно, точно и с минимальными деформациями обрабаты-
ваемого материала осуществлять изготовление конечных изделий. Наибо-
лее функциональным вариантом построения таких систем является реали-
зация сварочных комплексов на основе промышленных роботов. На базе 
Комсомольского-на-Амуре государственного университета ведется разра-
ботка роботизированного комплекса лазерной сварки тонкостенных кон-
струкций, ориентированного на применение в авиастроительной отрасли. 
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Анализ основного технологического оборудования 
В качестве основного технологического оборудования разрабатыва-

емого комплекса планируется использование: 
- Для генерации лазерного излучения и проведения сварки был вы-

бран иттербиевый волоконный лазер ЛС–2 с мощностью излучения 2 кВт 
производства компании IPG Photonics. Лазерный источник позволяет рабо-
тать в непрерывном режиме или с модуляцией, с возможностью регулиро-
вания выходной мощности от 10 до 100% от номинальной. Основными 
преимуществами данного лазера являются: высокий КПД (около 30%); не-
большие габариты; доставка лазерного излучения до сварочной оптиче-
ской головы с помощью гибкого оптоволокна. Лазерный источник осна-
щен встроенным контроллером, подключение которого к внешним систе-
мам для управления в режиме реального времени осуществляется через 
три шины: 64-контактный цифровой разъем Hardwiring, 24-контактный 
разъем системы безопасности и разъем аналогового управления. 

- В качестве выходной оптики для осуществления процесса сварки 
применяется оптическая сварочная голова IPG FLW D30 со встроенным 
набором датчиков для диагностики состояния ее элементов. Сигналы с 
датчиков подаются на штатную систему контроля состояния головы, кото-
рая генерирует диагностические сигналы для внешней системы управле-
ния. 

- Для перемещения лазерной головы в процессе сварки выбран про-
мышленный робот-манипулятор немецкой фирмы Kuka модели KR-60. Это 
шестиосевой робот с радиусом действия 2033 мм, грузоподъемностью до 
60 кг и повторяемостью позиционирования ±0,06 мм. 

Разработка структуры аппаратного и программного обеспечения 
системы управления комплексом 

Для управления функционированием и синхронизации действий всех 
элементов разрабатываемого комплекса необходимо построение системы 
управления верхнего уровня, к которой будут подключены системы управ-
ления основного технологического оборудования. Такие системы управле-
ния строятся на промышленных программируемых логических контролле-
рах (ПЛК). 

В качестве одного из стандартных подходов при интеграции роботов 
Kuka в технологический комплекс является использование специализиро-
ванных программных пакетов для взаимодействия с ПЛК по промышлен-
ной сети. Такой подход позволяет резко сократить количество необходи-
мых цифровых и аналоговых входов/выходов при обеспечении широкого 
набора функциональных возможностей по управлению роботом. У компа-
нии Kuka такое решение представлено пакетом mxAutomation, который 
позволяет организовывать взаимодействие с такими ПЛК как Siemens S7-
300, S7-400, S7-1500, AllenBradley, B&R, Schneider-Electric и т.д. 
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В качестве контроллера для построения системы управления верхне-
го уровня применяется ПЛК Siemens серии S7-1500. Данный контроллер 
обладает достаточным быстродействием (время реакции терминал-
терминал не превышает 100 мкс) и возможностью подключения необходи-
мого числа модулей расширения. Интерфейс оператора реализуется на 
промышленной сенсорной панели SIMATIC TP1200 COMFORT. 

Структура аппаратного обеспечения системы управления роботизи-
рованным комплексом приведена на рис.1. 

Рисунок 1 – Структура аппаратного обеспечения системы управления 
роботизированного комплекса лазерной сварки 

Структура программного обеспечения системы управления реализу-
ются следующим образом: 

На ПЛК обрабатывается основная управляющая программа, реали-
зующая управление перемещением робота (для этого используются блоки 
из программного пакета Kuka mxAutomation), управление включением и 
режимами работы лазера, управление подачей защитного газа, контроль 
состояния элементов комплекса и мониторинг состояния системы безопас-
ности. Вторая часть программного пакета Kuka mxAutomation установлена 
на контроллере робота и обеспечивает правильную реакцию робота на ко-
манды от ПЛК. На панели оператора выполняется программа, взаимодей-
ствующая с программой в ПЛК и реализующая функции индикации режи-
мов работы комплекса, задание параметров оператором, ведение архива 
событий и формирование диагностических сообщений. 

Для подготовки траекторий сварки используются внешние 
CAD/CAM системы с соответствующими постпроцессорами. В качестве 
примера возможных CAD/CAM систем можно привести SprutCAM (рос-
сийская универсальная CAM-система с возможностью работы с роботизи-
рованными комплексами) или KUKA SimPro. 

Заключение 
В рамках данной работы была разработана структура программного 

и аппаратного обеспечения для реализации системы управления роботизи-
рованным комплексом лазерной сварки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАТОРА  
С ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSFORMER  
WITH ROTATING MAGNETIC FIELD 

Аннотация. Рассмотрен трансформатор с вращающимся магнитным полем 
как электротехническая концепция с дополнительной ступенью независи-
мости, что определяет его неповторимые способности по преображению 
выходного напряжения. Проведено исследование формирования систем 
трансформаторов, в том числе систем трансформаторов с импульсным маг-
нитным полем с пластической магнитной концепцией, и выхода в свет 
трансформаторов и реакторов с крутящимся магнитным полем, а кроме того 
и ферромагнитных умножителей частоты. Выполнено решение, что присут-
ствие добавочного уровня свободы и пластическое передвижение суммар-
ного магнитного поля трехфазной основной обмотки даёт возможность из-
менять частоту ЭДС вторичной обмотки. Рассмотрен случай перемножения 
частоты выходного напряжения в трансформаторе с крутящимся магнитным 
полем, представлена осциллограмма напряжения на выходе умножителя ча-
стоты в основе трансформатора с крутящимся магнитным полем. 
Summary. A transformer with a rotating magnetic field is considered as an elec-
trotechnical concept with an additional step of independence, which determines 
its unique ability to convert the output voltage. The study of the formation of 
transformer systems, including transformer systems with an impulse magnetic 
field with a plastic magnetic concept, and the appearance of transformers and 
reactors with a rotating magnetic field, as well as ferromagnetic frequency mul-
tipliers, has been studied. The decision was made that the presence of an addi-
tional level of freedom and plastic movement of the total magnetic field of the 
three-phase main winding makes it possible to change the frequency of the EMF 
of the secondary winding. The case of multiplying the frequency of the output 
voltage in a transformer with a rotating magnetic field is considered; an oscillo-
gram of the voltage at the output of the frequency multiplier is presented in the 
base of the transformer with a rotating magnetic field. 

Ключевые слова: трансформатор с крутящимся магнитным полем; много-
мерная концепция; степень независимости; остроугольные гармоники; из-
менение частоты; преобразователь частоты; шунт; ферромагнитный умно-
житель частоты. 
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Одним из возможных и эффективных путей преобразования од-
но(трёх/фазного) напряжения в многофазное является использование 
трансформатора с вращающимся магнитным полем [2] (ТВМП). 

Техническая реализация такого многофазного преобразования осу-
ществляется либо при использовании торроидального сердечника, либо 
при построении магнитной системы по типу машины переменного тока. 

В первом случае в используем переход от однофазной системы к 
многофазной при этом, реализующееся (круговое) магнитное поле создает-
ся путём фазового сдвига между 2-мя первичными обмотками, располо-
женных в пространстве под углов 90о .  Фазовый сдвиг может создаваться 
либо путём включения конденсатора между обмотками[1], либо использо-
вание активного(R) и реактивного(L) элементов в полуобмотках первич-
ных обмоток. Для получения фазового сдвига соответствующего углу 90о

полуобмотки выполняют на разное число витков[2]. Трудности техниче-
ской реализации такого подхода состоит в необходимости выполнения па-
зов в торроидальном сердечнике для укладки первичной обмотки. Очевид-
ным преимуществом такого преобразователя фаз в массогабаритных пока-
зателях по сравнению с преобразователем на пазе классических трансфор-
маторов. Второй подход как правило реализует переход от трёхфазной си-
стемы напряжения к многофазной базируется на аналоге асинхронной за-
торможенной машины.     

Преобразователь с крутящимся полем (ТВМП) предполагает собой 
аналог асинхронного мотора с медленным ротором. В пазах находится пер-
вичная трехфазная электрообмотка согласно виду обмоток систем перемен-
ного тока, в качестве вторичной обмотки может выступать подомная ей об-
мотка, или кольцевая обмотка подобная якорной обмотке машин постоян-
ного тока. Завершающим вид обмоток является более многообещающим  и 
может использоваться в преобразователях разного вида, в том числе и ча-
стоты. Отличительным качеством кольцевой обмотки (К) считается абсо-
лютная кольцевая геометрическая симметрия и замкнутый многоугольник 
ЭДС секций обмотки. Количество фаз определяется количеством отводов 
обмотки и согласно сравнению с простыми трансформаторами не требует 
единичной обмотки на каждую фазу, то что даёт возможность значительно 
сократить число витков и уменьшить массу и размеры преобразователя.  

Оба варианта имеют собственные плюсы и минусы – завышенные 
затраты меди при повышении количества фаз и присутствие уравнительно-
го тока при разного вида несимметриях для КО в соответствии с этим. 
Трансформаторы с КО обнаружили использование в полупроводниковых 
статических выпрямителях и инверторах, владеющих завышенным каче-
ством выходного напряжения и электрической совместимостью с питаю-
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щей сетью. Во всех данных заключениях трансформатор с крутящимся 
магнитным полем применяется в качестве умножителя количества фаз си-
стемы для совершенствования свойства выходного напряжения управляе-
мых выпрямителей или же инверторов. Еще используется ТВМП с не-
сколькими вторичными трехфазными обмотками, сдвинутым конструк-
тивно сравнительно приятель приятеля – собственно что гарантирует фа-
зовый сдвиг их ЭДС без применения соединения обмоток в треугольник, 
требующий в √3 один большее количество витков. 

Вывод: Рассмотрены два возможных варианта реализации преобра-
зования фаз питающей напряжения в многофазное на базе ТВМП, которое 
обеспечивает массогабаритные показатели трансформаторных преобразо-
вателей. 

Реализация рассмотренных типов преобразователей требует приме-
нения специальных технических решений. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ  
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
RECORDING PHYSIOLOGICAL SIGNALS DEVICE 

Аннотация. Описывается разработанная схема устройства для регистрации 
миосигналов с улучшенными техническими характеристиками. 
Summary. The developed scheme of the device for recording myosignals with 
improved technical characteristics is described. 

Ключевые слова: Дифференциальный усилитель, электрический фильтр, 
миосигнал, электрокардиограмма. 
Key words: Differential amplifier, electric filter, myosignal, electrocardiogram. 

С каждым годом во всём мире, особенно в развитых странах увели-
чивается число людей, страдающих от сердечно–сосудистых заболеваний. 
И если качество и эффективность самого лечения растёт, методики и тех-
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нологии диагностики и предотвращения подобных заболеваний остаются 
недоступными для многих граждан. Связано это с несколькими факторами. 
Во–первых, в больницах отсутствуют в достаточном количестве портатив-
ные устройства мониторинга ЭКГ–сигналов, во–вторых технические пара-
метры существующих холтеров недостаточно высоки, а именно: низкий 
фиксированный коэффициент усиления, отсутствие фильтра сигналов по-
мех промышленной частоты, достаточно узкий диапазон регистрируемых 
частот. В связи с чем актуальна разработка устройств регистрации биосиг-
налов с улучшенными техническими характеристиками. 

Функционально разработанное устройство состоит из предваритель-
ного дифференциального усилителя с регулируемым коэффициентом уси-
ления и набора фильтров (см. рисунок 1). 

Устройство работает с тремя измерительными электродами: правый 
(ЭП), левый (ЭЛ) и нулевой (ЭН). Дифференциальный сигнал с электродов 
ЭП и ЭЛ поступает на дифференциальный усилитель А1 с коэффициентом 
усиления 40 дБ, где происходит выделение дифференциальной составля-
ющей сигнала и подавление синфазного сигнала. Измерение сигналов про-
изводится относительно нулевого электрода. 

Полученный сигнал фильтруется фильтром нижних частот (ФНЧ) Z1 
с частотой среза 5 Гц для исключения постоянной составляющей. После 
этого сигнал фильтруется фильтром верхних частот (ФВЧ) Z2 с частотой 
среза 200 Гц. Далее из сигнала вырезаются помехи от промышленной сети 
полосно–заграждающим фильтром (ПЗФ) Z3 с центральной частотой 50 Гц 
и добротностью 2,5. В заключении сигнал усиливается усилителем A2 с 
регулируемым коэффициентом усиления –26 дБ … 15 дБ для настройки 
под особенности тела пациента. 

Рисунок 1 – Функциональная схема устройство регистрации 
и обработки биосигналов 

Разработанное устройство имеет ряд отличительных особенностей: 
– в схеме используется однополярный источник питания, что умень-

шает стоимость и размеры устройства; 
– устройство имеет более широкий диапазон регистрируемых частот

по сравнению с аналогами, что повышает информативность измеряемого 
сигнала; 
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– устройство содержит ПЗФ, удаляющий помехи промышленной ча-
стоты в 50 Гц, которые являются наиболее мощными. 

– наличие регулируемого усиления позволяет изменять амплитуду
выходного сигнала в зависимости от физиологических особенностей паци-
ента. 

– устройство содержит встроенную защиту от статического разряда
до 16 кВ и неправильной полярности питания. 

– устройство имеет контрольные выводы для снятия промежуточных
результатов (3 места) в исследовательских и образовательных целях. 

Полученное устройство приведено на рис. 2. 
С целью проверки работоспособности спроектированного устройства 

было проведено исследование параметров спроектированной схемы и 
ближайшего аналога AD8233 [1]. Результаты работы были проверены на 
реальном сигнале электрокардиограммы человека. Результаты (рис.3) по-
казывают следующее: 

– диапазон регистрируемых частот у разработанного устройства ши-
ре (9 – 200 Гц) относительно аналога (18 – 60 Гц); 

– помехи промышленной частоты 50 Гц ослабляются на 20 дБ (у
аналога данная функция отсутствует); 

– максимальный коэффициент усиления разработанного устройства
на 10 дБ выше аналога; 

– уровень собственных шумов разработанного устройства меньше,
чем у аналога (3 мВ и 13 мВ соответственно); 

– коэффициент ослабления синфазного сигнала в среднем на 40 дБ
выше, чем у аналога; 

– массогабаритные показатели разработанного устройства не усту-
пают аналогу. 

   а                                             б 
Рисунок 2 – Внешний вид аппаратной части: 

а – 3D модель; б – готовое устройство 
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Рисунок 3 – Амплитудно–частотные характеристики 
разработанного устройства (1) и его ближайшего прототипа (2) 
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Мультикоптеры – это беспилотные летательные аппараты вертолет-
ного типа с несколькими несущими винтами [1]. Самым распространен-
ным мультикоптером является квадрокоптер, беспилотный летательный 
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аппарат с четырьмя несущими винтами [1], в связи с простотой и экономи-
ческой эффективностью конструкции. 

На сегодняшний день квадрокоптеры используется во многих сферах 
человеческой деятельности [2], начиная от любительских аэросъемок до 
профессиональных мультикоптеров для поиска людей, охраны, доставки 
малогабаритных грузов и т.д. 

Несмотря на большие плюсы применения квадрокоптеров [2], у них 
есть существенный недостаток – малый радиус поддержания связи с пуль-
том управления (или базовой станцией) [3]. Во-первых, этот недостаток свя-
зан с малой емкостью аккумуляторов используемых в квадрокоптерах, во-
вторых, с увлечением дальности необходимо применять более мощные при-
емо–передатчики, а также использовать помехоустойчивое кодирование. 

Для решения второй проблемы можно использовать следующее тех-
ническое решение. На квадрокоптере можно установить направленную ан-
тенну и все время ориентировать антенну на базовую станцию (см. рис. 1). 

Рисунок 1 – Квадрокоптер с направленной антенной 

Направленная антенна дает выигрыш в отношении сигнал/шум, т.к. 
обладает большим коэффициентом усиления, чем ненаправленная. 

Задача ориентации антенны решается следующим образом. Перед 
полетом в память квадрокоптера заносятся координаты базовой станции. В 
процесс полета, квадрокоптер с помощью датчиков GPS/ГЛОНАСС опре-
деляет своё местоположение, с помощью магнитометра определяет свою 
ориентацию в пространстве относительно магнитного поля земли, с помо-
щью барометра определяет свою высоту. После получения всех необходи-
мых данных вычисляется направление на базовую станцию с помощью 
геометрических формул. 

В этом случае можно использовать несколько микроконтроллеров, 
чтобы обеспечить необходимое быстродействие путем распределения за-
дач между микроконтроллерами, но это сильно увеличит в размерах плату 
полетного контроллера. Можно пойти другим путем применив вместо 
микроконтроллера матрицу программируемых логических интегральных 
схем (ПЛИС), но избавившись от микроконтроллера мы останемся без ап-
паратных систем для опроса датчиков, так как многие датчики использую 
протоколы обмена такие как I2C, SPI или UART. Данные протоколы ко-
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нечно же можно реализовать и на ПЛИС, но это займет много логических 
элементов внутри ПЛИС. 

При наличии таких противоречий оптимальным будет использование 
так называемых систем на кристалле (СнК, англ. System–on–a–Chip, SoC).  

Основная особенность систем на кристалле – это то, что в одной 
микросхеме расположена и микроконтроллерная система с периферией, и 
матрица программируемых логических интегральных схем [4].  

Структурная схема квадрокоптера с направленной антенной, пред-
ставлена на рисунке 2. 

В данном случае (см. рисунок 2) микроконтроллер обеспечивает 
связь с датчиками с помощью аппаратных интерфейсов, а на ПЛИС реали-
зуется управляющие сигналы на двигатели и программно–определяемое 
радио для передачи и приема данных. Исходя из данных с датчиков, обес-
печивается стабилизация квадрокоптера и ориентация антенны на базовую 
станцию. 

Рисунок 2 – Структурная схема квадрокоптера с направленной антенной

Разработанная схема обеспечивает стабилизацию квадрокоптера в 
процессе полета, связь с базовой станцией, а также постоянную ориента-
цию направленной антенны на базовую станцию. За счёт этого обеспечи-
вается большая дальность связи квадрокоптера с базовой станцией.  

Полетный контроллер реализован на базе системы на кристалле, 
включающей в себя ПЛИС и микроконтроллер, для обеспечения работы 
системы в режиме жесткого реального времени. 
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Аннотация. В данной работе будет произведен синтез системы автомати-
ческого регулирования, а именно замена классического регулятора на ин-
теллектуальный, также рассмотрено влияние выходной многоточечной пе-
ременной на параметры объекта, постоянной тиристороного преобразова-
теля и постоянной времени. Анализ замены регулятора и влияния выход-
ной переменной позволяют сделать выводы, что при изменении парамет-
ров объекта, интеллектуальные системы имеют большую гибкость 
настройки нежели чем классические системы.  
Summary. In this paper, the automatic control system will be synthesized, name-
ly, the replacement of the classical controller with an intelligent one, the influ-
ence of the output multipoint variable on the object parameters, the constant thy-
ristor converter and the time constant will also be considered. Analysis of the 
replacement of the regulator and the influence of the output variable allow us to 
conclude that when the parameters of an object change, intelligent systems have 
more flexibility in setting up than classic systems. 

Ключевые слова: электропривод постоянного тока, нечеткий логический 
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Системы автоматического управления в их нынешнем развитии яв-
ляются совокупностью сложных технических элементов и устройств, ко-
торые взаимодействуют между собой, принцип их работы заключен в раз-
личных физических обоснованиях. 

Несмотря на множество различных, отдельных систем автоматиче-
ского управления и элементов, входящих в них, элементы в свою очередь 
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выделены в несколько основных групп, отличие которых заключается в их 
назначение и взаимодействию в системе автоматического управления. Си-
стема автоматического регулирования должна совершать единовременно 
две основные функции: обеспечивать с требуемой точностью изменение 
выходной величины системы в соответствии с поступающей на неё вход-
ное воздействие, по сути своей являющийся командой. При этом необхо-
димо учесть и компенсировать инерцию объекта управления и остальных 
элементов системы. При конкретном значении входного воздействия си-
стема должна, по возможности, компенсировать воздействие каких-либо 
внешних возмущений, которые в свою очередь стремятся повлиять на вы-
ходную величину системы, значение которой задан в данный момент вре-
мени, и должен соответствовать текущим требованиям [1]. 

Системы управления, которые разработанным или доработаны не-
четкой логикой показывают высокий темп развития. Это связано с тем, что 
системы управления, содержащие элементы нечеткой логики, позволяют 
управлять там, где вычислительные алгоритмы бессильны. 

Интеллектуальные системы по сравнению с классическими автома-
тическими и автоматизированными системами имеют три наиболее важ-
ных преимущества: взаимодействие систем с реальным внешним миром с 
использованием информационных каналов связи, способность к обучению, 
то есть настройка системы под изменяющиеся условия внешнего мира, по-
стоянство функционирования. 

Таким образом, система управления, разработанная на базе нечеткой 
логики может иметь функцию самостоятельно принимать решения, кото-
рые будут практически идентичным с действиям рабочего персонала, то 
есть обучаться и подстраиваться под изменяющиеся условия окружающей 
среды [2]. 

Актуальность технологии заключается, прежде всего, в тенденции 
увеличения сложности математических моделей реальных систем и про-
цессов управления, связанная с желанием повысить их адекватность и 
учесть все большее число различных факторов, оказывающих влияние на 
процессы принятия решений.  

Целесообразно воспользоваться методами, которые специально ори-
ентированы на построение моделей, учитывающих неполноту и неточ-
ность исходных данных. Кроме того, необходимо отметить, что отсутствие 
алгоритмов при проектировании и моделировании нечетких систем управ-
ления существенно сужает круг их использования и затрудняют их приме-
нение на сложных нестационарных объекта регулирования. В данной ра-
боте представлен анализ нечеткого регулятора, построенных с использова-
нием алгоритма Сугено при непостоянном изменении внутренних пара-
метров системы. 
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В целях повышения качества управления систем автоматического 
управления, коллективом авторов рассмотрен способ компенсации нели-
нейных элементов (НЭ) систем автоматического управления [1, 2], а также 
проведено моделирование многокаскадной системы регулирования [4, 6] 
на основе нечеткого подхода при условиях неполноты информации об 
объекте.  

Все нечеткие логические компенсаторы настроены автоматически 
при помощи программного комплекса [1, 2, 4], позволяющего безэксперт-
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но настраивать нечеткий логический регулятор на любой из трех возмож-
ных способов компенсации существенно нелинейных элементов САУ.  

В зависимости от вида статической характеристики нелинейного 
элемента и вида объекта управления, данные способы компенсации обла-
дают различными компенсирующими свойствами, а использование всех 
трех позволяет повысить точность корректировки САУ, что делает систему 
универсальной. 

Применив метод многокаскадного управления [2], были получены 
графики переходных процессов (см. рисунки 1, 2). После подачи в систему 
компенсирующего предупреждающего воздействия среднеквадратичная 
ошибка (далее RMS) многокаскадной системы регулирования за время t = 
4с составила: 

 некомпенсированный сигнал RMS(θ(t)) = 34.87.
 используя нечеткий логический вывод Мамдани (см. рисунок 1)

RMS(θ(t)) = 2.265; 
 используя нечеткий логический вывод Сугено (см. рисунок 2)

RMS(θ(t)) = 2.751.  

Рисунок 1 – Графики переходных процессов сигналов корректируемой  
системы с нечетким логическим выводом Мамдани 

Рисунок 2 – Графики переходных процессов сигналов корректируемой  
системы с нечетким логическим выводом Сугено 

Как видно из рисунков 1, 2 применение предлагаемого подхода на 
основе интеллектуальной системы автоматического регулирования нечет-
кими логическими компенсаторами [4] позволило нивелировать общую 
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ошибку системы и получить переходные процессы не хуже отдельно рабо-
тающий нечетких логических компенсаторов.  

Представленное решение компенсации нелинейных элементов [2, 5, 
4, 6] при помощи мягких вычислений позволяет значительно улучшить ка-
чество регулирования и значительно уменьшить ошибку системы, что поз-
воляет увеличить срок службы исполняемых механизмов и продлить срок 
службы объектов. 
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Известны узкодиапазонные регуля-
торы [1] (рис.1) и способы их управления 
[1,2]. В данной работе рассматриваются 
динамические режимы этих регуляторов 
на основе математической модели, со-
ставленной по системе уравнений (1), где 
первые два уравнения отражают второй 
закон Кирхгофа, третье уравнение – за-
кон полного тока, а четвертое - характе-
ристику намагничивания  материала сер-
дечника вольтодобавочного трансформа-
тора (ВТ).  
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Рисунок 2. Блок-
схема 

 S rkfixed Y0 t0 t1 N D( )
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F=1, t0, t1 
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Математическое моделирование будем проводить в среде Mathcad 
методом Рунге-Кутта. Для этого уравнения (1) решим относительно пер-
вых производных: 

где: kbt= вт – коэффициент трансформации ВТ; F- логическая функция, 
определяющая режимы: «вольтодобавка», «вольтоотбавка», «закоротка»; 

α	 βФ  – характеристика намагничивания. 
Блок-схема математической модели динами-

ческих режимов  приведена на рис.2. Эта модель 
позволила исследовать процессы включения к 
напряжению u1(t) при разных углах φ. Выяснено, 
что самым тяжелым режимом является включе-
ние с угла близкого к нулю (рис.3), а самым лег-
ким- с угла 90 градусов (рис.4). Характеристика 
намагничивания также влияет на динамические 
процессы. Это можно проследить, сравнивая про-
цессы рис.3(α=0.03, β=3.5) и рис.5(α=0.003, β=3.5). 
Видно, что уменьшение α в 10 раз амплитуда 
намагничивающего тока уменьшается с 7 относи-
тельных единиц до 1.2., но при этом затухание 
становится медленнее.

Если математическую модель рис.2  услож-
усложнить [3], то можно получить процессы, 
например, для  un(t) (синяя кривая) и  ф(t) (крас-
ная кривая) (рис.6 и рис.7)  регулятора по спосо-
бу [2].  

D t Y( )

kbt Lb u1 t( ) rc rn( ) Y 1  Lc Ln( ) F u1 t( ) rb Y 2 

Lc Ln( ) 1   cosh  Y 0  Lb  kbt2 Lb

kbt F u1 t( ) rb Y 2  1   cosh  Y 0  Lb  u1 t( ) rc rn( ) Y 1 

Lc Ln( ) 1   cosh  Y 0  Lb  kbt2 Lb

  cosh  Y 0  Lc Ln( ) kbt2  F u1 t( ) rb Y 2  kbt u1 t( ) rc rn( ) Y 1 

Lc Ln( ) 1   cosh  Y 0  Lb  kbt2 Lb

























Рисунок 3 – Включение 
с угла,близкого к нулю 
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На рис.6 приведен один период с чередованием режимов «закоротка»-
«вольтодобавка», а на рис.7 - «вольтоотбавка»-« закоротка». Изменяя взаим-
ную длительность отмеченных режимов можно осуществлять регулирование 
напряжения нагрузки от 1,1 до 0,9 относительных единиц, если kbt=0,1 
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Рассмотренное моделирование позволяет исследовать не только времен-
ные процессы, но и качественные показатели рассматриваемых регулято-
ров переменного напряжения 
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Рисунок 4 – Включение при φ=90º
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фазных тиристорных регуляторов переменного напряжения и мостовых 
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Трехфазные тиристорные преобразователи. Схема мостового ти-
ристорного выпрямителя приведена на рисунке 1, а. Она содержит шесть 
тиристоров, обозначенных по перекрестному принципу. Схема трехфазно-
го тиристорного регулятора напряжения (ТРН) приведены на рисунке 1, б. 
В этой схеме тиристоры соединены попарно встречно параллельно и 
включены в цепь нагрузки. Введем единую нумерация тиристоров на этих 
двух схемах. К фазе А относятся тиристоры VS1 и VS4, к фазе В – VS3 и 
VS6 и к фазе С – VS5 и VS2. 

По многим признакам рассматриваемых схем видно, что выпрями-
тель можно применять как регулятор переменного напряжения и наоборот 
[4]. Отличие лишь в том, что у выпрямителя отсчёт угла управления тири-
сторами производится от точки естественной коммутации, сдвинутой в 
сторону отставания на 30° относительно фазного напряжения сети, а у ре-
гулятора переменного напряжения от 0° этого напряжения (перехода фаз-
ного напряжения сети через нуль). Это отличие показано на диаграммах 
управляющих импульсов, приведенных на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Схемы трехфазных мостовых преобразователей:  
а – выпрямитель; б – регулятор переменного напряжения 

 

У регулятора переменного напряжения при работе на чисто индук-
тивную нагрузку импульсы должны быть широкими, длительностью (см. 
рисунок 2) не меньше угла φ = 90°, в то время как у выпрямителя c любым 
соотношением между R и L нагрузки они могут быть, как короткими и 
сдвоенными, следуя через 60°, так и широкими, длительностью не меньше 
60°.  Управление широкими импульсами повышает стабильность работы 
преобразователей.  

 

 
Рисунок 2 – Диаграммы управляющих импульсов для регулятора:  

а – переменного напряжения; б – выпрямителя 
 
С учетом выше приведенных диаграмм, возможно переключение с 

укорачиванием по фронту 90–градусных импульсов на 60–градусные и од-
новременным смещением начала отсчета угла управления тиристорами α 
на 30°. 

Выводы. Осциллограммы, полученные на математической модели и 
физическом макете, адекватно отображают физические процессы в сило-
вых тиристорных выпрямителях и регуляторах переменного напряжения. 

Обобщенная блочно–модульная модель предназначена для исследо-
вания не только трехфазных мостовых преобразователей и регулятором 
переменного напряжения, но и других устройств силовой электроники. На 
ее основе весьма просто выполняется построение моделей нулевых трех-
фазных и мостовых однофазных преобразователей. 
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Рисунок 3 – Осциллограммы тока и напряжения на входе (сверху)  
и на выходе (снизу) для тиристорного выпрямителя 

Рисунок 4 – Осциллограммы тока и напряжения на входе (сверху)  
и на выходе (снизу) для тиристорного регулятора переменного напряжения 
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