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ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КРЕМНИЯ

Александренкова О.В., Капитонова М.В.
Научный руководитель: А.А. Мельников, канд. техн. наук, доцент

(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева, Национальный исследовательский

университет)

Кремний оказывает значительное влияние на структуру цинкового
покрытия. Для исследования использовали образцы из стали Ст3сп и 09Г2С.
Цинкование образцов проводили в диапазоне температур от 438°С до 468°С
с шагом в 5°С. Время выдержки – 4 мин. Структуру и толщину покрытий
определяли электронномикроскопическим методом на шлифах, которые
травили в 2%-м растворе азотной кислоты в этиловом спирте. Анализ цин-
кового покрытия на сталях с повышенным содержанием кремния (09Г2С –
0,61% Si) показывает, что до 80-86% толщины покрытия приходится на
£-фазу, которая образуется первой и в последующем подавляет рост Г-фазы
и £-фазы. £-фаза имеет выраженную столбчатую и пористую структуру и
характеризуется хрупкостью и плохой адгезией к основе.

Можно сделать вывод, что структура покрытия для всех образцов
отличается преобладающим развитием £-фазы. При этом столбчатые крис-
таллы фазы £ могут выходить на поверхность покрытия и придавать ему
серый цвет. Цинковое покрытия на стали Ст3сп (Si-0,23 %)имеет совершен-
но другую структуру. При одинаковой температуре (448 °С) общая толщина
покрытия на стали Ст3сп гораздо меньше, чем на стали 09Г2С, порядка
100 мкм. Принципиально другое строение имеет £-фаза, кристаллы ее мельче
и выходят на поверхность не везде, а только местами, доля £-фазы в общей
толщине покрытия около 50 %, появляется ярко выраженная фаза чистого
цинка на поверхности.
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СТРУКТУРА МОДИФИЦИРОВАННОГО ЦИНКОВОГО
ПОКРЫТИЯ НА СТАЛЯХ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Капитонова М.В., Александренкова О.В.
Научный руководитель: А.А. Мельников, канд. техн. наук, доцент

(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева, Национальный исследовательский

университет)

При диффузионном цинковании жидкофазным способом происходит
взаимодействие стали с расплавленным цинком, в результате которого на
поверхности изделия образуется железоцинковое соединение.

Исследования показали, что покрытие состоит из нескольких слоев
(фаз), последовательность расположения которых находится в точном со-
стоянии с диаграммой состояния системы Fe-Zn по линии температуры цин-
кования. При жидкофазном способе цинкования железоцинковые фазы об-
разуются в результате двух процессов: химической реакции на фазовых гра-
ницах и взаимной диффузии железа и цинка через ранее возникшие слои
сплава. Так как скорость диффузии атомов железа и цинка в отдельных же-
лезоцинковых фазах неодинакова, образовавшееся покрытие состоит из фаз
различной толщины.

Анализ структуры показал, что в поверхностной зоне основного
металла образуется -фаза (твердый раствор цинка в -железе). Зона,
состоящая из a-фазы, является переходной от основного металла к слою
покрытия. Микротвердость -фазы оставляет около 1500 МПа. Непос-
редственно на поверхности стали находится Г-фаза в виде очень узкой
(толщина 1-3 мкм) темной полосы. Она содержит от 28 до 21 % (по мас-
се) железа. Фаза Г имеет о.ц.к. решетку и представляет собой интерме-
таллид, стехиометрический состав которого соответствует соединению
Fe3Zn10 или Fe5Zn21. Плотность Г-фазы 7,36 г/см3, микротвердость от 5047
до 5390 МПа. После зоны Г-фазы в цинковом покрытии следует слой
1-фазы с содержанием железа от 11,5 до 7 % (по массе). При травлении
обнаруживается две зоны фазы d1: примыкающая к Г-фазе компактная
зона (1k) без выявленной структуры, и зона, состоящая из кристаллов
с явно выраженной столбчатой (волокнистой) структурой (1П). Фаза 1

имеет гексагональную решетку. Следующая за 1-фазой -фаза обычно
имеет ярко выраженную столбчатую структуру. Фаза z, кристаллизуясь,
имеет моноклинную решетку.
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ИХ ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ

Богомолова О.Ю.
Научный руководитель: Э.Р. Галимов, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Исследовано влияние дисперсности наполнителей органической и не-
органической природы на деформационно-прочностные свойства ПВХ компо-
зиций. На основании проведенных комплексных исследований установлено,
что решающую роль в процессе модификации базового полимера играет не
объемная доля наполнителя, а удельная поверхность раздела фаз в единице объе-
ма композиции, которая прямо возрастает с ростом дисперсности наполнителя.

Показано [1], что наполнение полимеров приводит к появлению дис-
персных коагуляционных структур, в которых прослойки-контакты (межфаз-
ные поверхности) между частицами наполнителя играют решающую роль.
Возможна агломерация тонких порошков наполнителей и флуктуация их плот-
ности, проявляющаяся негативно при плохом перемешивании последних с
полимером Установлено, что влияние дисперсности наполнителей на дефор-
мационно-прочностные свойства ПВХ композиций носит сложный характер,
зависящий от химической природы наполнителей, их соотношения и т.д.

Экспериментальные данные [2] по влиянию дисперсных наполните-
лей на изменение деформационно-прочностных свойств жестких и пласти-
фицированных ПВХ композиций позволили выявить следующие качествен-
ные закономерности:

1. Результатом введения в полимерные пластичные матрицы диспер-
сных наполнителей является их охрупчивание. Увеличение степени напол-
нения приводит к уменьшению удлинения при разрыве

2. Уменьшение размеров дисперсной фазы приводит к повышению
прочности и деформативности полимерных композиций.

 ЛИТЕРАТУРА

1. Современные композиционные материалы/ Под ред. Л. Браутмана
и Р. Крока – М.: Мир, 1970. – С. 304-332.

2. Липатов Ю.С. Физико-химия наполненных полимеров. – Киев: Изд-
во Наука думка, 1967. – 190 с.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ

Бондарева О.С.
Научный руководитель: А.А. Мельников, канд. техн. наук, доцент

(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева, Национальный исследовательский

университет)

Кремний оказывает значительное влияние на структуру цинкового
покрытия. Для исследования использовали образцы из стали Ст3сп и 09Г2С.
Цинкование образцов проводили в диапазоне температур от 438 °С
до 468 °С с шагом в 5 °С. Время выдержки – 4 мин. Структуру и толщину
покрытий определяли электронномикроскопическим методом на шлифах,
которые травили в 2 %-ном растворе азотной кислоты в этиловом спирте.
Анализ цинкового покрытия на сталях с повышенным содержанием крем-
ния (09Г2С – 0,61 % Si) показывает, что до 80-86 % толщины покрытия при-
ходится на £-фазу, которая образуется первой и в последующем подавляет
рост Г-фазы и б-фазы. £-фаза имеет выраженную столбчатую и пористую
структуру и характеризуется хрупкостью и плохой адгезией к основе.

Рис. 1. Зависимость толщины цинкового покрытия
на стали 09Г2С от температуры

Можно сделать вывод, что структура покрытия для всех образцов
отличается преобладающим развитием £-фазы. При этом столбчатые крис-
таллы фазы £ могут выходить на поверхность покрытия и придавать ему
серый цвет. Цинковое покрытия на стали Ст3сп (Si-0,23 %) имеет совер-
шенно другую структуру. При одинаковой температуре (448 °С) общая тол-
щина покрытия на стали Ст3сп гораздо меньше, чем на стали 09Г2С, поряд-
ка 100 мкм. Принципиально другое строение имеет £-фаза, кристаллы ее
мельче и выходят на поверхность не везде, а только местами, доля £-фазы
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в общей толщине покрытия около 50 %, появляется ярко выраженная фаза
чистого цинка на поверхности.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТ СВЯЗИ
МЕЖДУ ЦЕПЕОБРАЗУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Э-О НА ИХ НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА

Бунтин А.Е., Шибаев П.Б.
Научный руководитель: О.С. Сироткин, докт.техн. наук, профессор

(Казанский государственный энергетический университет)

Вследствие своей многочисленности, разнообразия свойств и доступ-
ности соединения со связями элемент – кислород (Э-О) представляют ис-
ключительно важный для изучения класс неорганических веществ, часть из
которых образуют неорганические (безуглеродные) высокомолекулярные
соединения и полимерные материалы на их основе.

В работе на основании количественных данных по соотношению ком-
понент химической связи (степень ковалентности – СК, степень металличнос-
ти – СМ, степень ионности – СИ) был сделан анализ способности связей Э-О к
образованию неорганических полимерных веществ и проведена оценка ха-
рактера влияния тонкой электронно-ядерной (химической) микроструктуры
вещества на некоторые физические свойства цепеобразующих оксидов.

Анализ показал, что способностью к образованию гетероцепных мак-
ромолекул обладают р-элементы XIII – ХVI групп Периодической системы,
которые также способны и к образованию гомоцепных макромолекул [1],
характеризуемые смешанным металло-ионно-ковалентным типом химичес-
кого взаимодействия в интервале СК приблизительно от 50 до 70 %. При
этом углерод с кислородом могут образовывать гетероцепную макромоле-
кулу только с обрамляющими элементами (типа водорода), например мак-
ромолекулу полиформальдегида, а без них образует преимущественно низ-
комолекулярные соединения типа СО, СО2. В то же время, несмотря низкую
разницу СК связей С-О (70,6 %) и S-O (67,7 %), последняя гетеропара спо-
собна к образованию политиаоксановых макромолекул без обрамляющих
ее цепь других гетероэлементов. Это связано с разницей в электронной кон-
фигурации углерода и серы. При СК приблизительно 70 % (верхняя граница
полимерообразования) элементооксаны могут существовать в виде как низ-
комолекулярных, так и макромолекулярных соединений. При СК более 70 %
образуются низкомолекулярные элементооксаны (типа NO, NO2), а при СК
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Рис. 1. Зависимость температур плавления оксидов от их СК

Рассматривая свойства оксидов, был сделан акцент на гипотезу, где
утверждается, что температуры плавления и кипения оксидов понижаются
с возрастанием в них доли ковалентной связи. Данная взаимосвязь была
подтверждена на основании развиваемых нами подходов, а результат отра-
жен в виде линейной зависимости между температурами плавления Тпл 

оС и
СК оксидов на рис. 1. Это объясняется возрастанием вероятности образова-
ния из преимущественно ионных преимущественно ковалентных соедине-
ний, где последние в зависимости от электронной конфигурации могут об-
разовывать одномерные, двухмерные или трехмерные макромолекулярные
вещества и низкомолекулярные соединения. Данные рис. 1 также показыва-
ют, что с ростом значений СК и снижением СМ возможна градация оксидов
на кристаллические немолекулярные (типа Al2O3) и высокомолекулярные.
Способные образовывать молекулярные кристаллы (типа B2O3, P4O10, SeO2,
[SO3]n). Причем способность к кристаллизации – аморфизации определяет-
ся соотношением СК/СМ + СИ. С ростом СК увеличивается аморфизация,
а сростом СМ + СИ – кристаллизация.

около или менее 50 % (нижняя область полимерообразования) – ионные не-
молекулярные соединения (типа Na2O, K2O, CaO и т.д.)

Таким образом, в работе были показаны границы полимерообразова-
ния, подтверждено влияние доли ковалентной связи на температуры плав-
ления оксидов, показана возможность градации оксидов на кристалличес-
кие немолекулярные и высокомолекулярные.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сироткин О.С. Неорганические полимерные вещества и материа-
лы (Безуглеродные макромолекулы и полимеры). – Казань: КГЭУ. – 2002. –
С. 288.
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К ВОПРОСУ О ГИБКОСТИ БЕЗУГЛЕРОДНЫХ ЦЕПЕЙ
МАКРОМОЛЕКУЛ

Бунтин А.Е., Шибаев П.Б.
Научный руководитель: О.С. Сироткин, докт. техн. наук, профессор

Казанский государственный энергетический университет

Как известно, гибкость цепи является ключевым параметром, кото-
рый во многом обуславливает свойства полимеров. Уровень гибкости цепи
сказывается на формировании надмолекулярной структуры полимеров, оп-
ределяет их физико-механические свойства и технологические режимы пе-
реработки.

Достижения по изучению различных типов полиэлементооксанов
(ПЭО) типа силикатов, фосфатов и т.д. расширяют представления об осо-
бенностях механизма гибкости их макромолекул. Это связано с накоплени-
ем данных, говорящих о большом структурном многообразии различных
типов силикатов. При этом нужно учитывать несколько иную природу неуг-
леродных элементов, а также специфику химических связей, формирующих
химическую и физическую структуру безуглеродных полимеров. А это дол-
жно привести к изменению механизма гибкости безуглеродных цепей и со-
ответствующему его проявлению в этих полимерах.

Теоретические обобщения о высокой потенциальной гибкости безуг-
леродных цепей можно охарактеризовать данными исследований, свидетель-
ствующие то, что гибкость органосилоксановой цепи значительно превы-
шает гибкость карбоцепей (рис. 1).

Рис. 1. Полиноминальная зависимость гибкости органических
и элеменоорганических макромолекул полимеров от степени

металличности (СМ) и степени ионности (СИ) их связей
в структурно повторяющемся звене
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Из рис. 1 видно, что цепи, построенные из неуглеродных элементов
с органическим обрамлением (полидиметилсилоксан, полиметилфенилси-
локсан) имеют наибольшие суммарное значение СИ связей (в расчете на
повторяющееся звено), что представляется логичным, поскольку структу-
ра цепного каркаса представлена связями Э-О со значительной СИ. А на-
личие С-Н, С-С и Si-C связей в структуре обрамляющих групп данных
полимеров не только стабилизирует электронную конфигурацию главных
цепей, но и снижает уровень межцепного взаимодействия. При этом об-
рамляющие группы находятся на несравненно больших расстояниях друг
от друга, чем в случае карбоцепей. Подобная специфика структуры эле-
ментоорганических полимеров обуславливает условия проявления значи-
тельной гибкости их макромолекул. Отметим, что в органических полиме-
рах с увеличением суммы СМ и СИ возрастает уровень энергии межмоле-
кулярного взаимодействия [1-2].

Таким образом, в работе показано, что увеличение металлической и
ионной составляющих химических связей приводит к возрастанию равно-
весной гибкости данных полимеров. При этом наблюдается плавный пере-
ход от органических полимеров к элементоорганическим. Учитывая, что
наличие органического обрамления в основном снижает ионную и метал-
лическую компоненты всех связей в макромолекуле полимера, следует пред-
положить возможную высокую потенциальную гибкость многих безугле-
родных полимеров со связями Э-О в главной цепи.

Однако в случае сильного межцепного взаимодействия и преобла-
дающего распространения в природе не линейных, а сетчатых и трехмер-
ных макромолекулярных безуглеродных структур, гибкость индивидуаль-
ных безуглеродных цепочек в этих полимерах не проявляется в обычных
условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Горбунов А.В.
Научный руководитель: Ф.И. Муратаев, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

При эксплуатации систем охлаждения, имеющих телескопические
соединения медь – алюминиевых трубок, сваренных, контактно стыковой
сваркой сопротивлением (в твёрдо-жидком состоянии) возникают дефекты,
приводящие к их разгерметизации.

Для идентификации поэлементного состава металла участков повер-
хности сплавления, отобраны образцы алюминиевой трубки и литейного
грата, выдавливаемого продольным усилием (от давления 0,2 МПа) при тем-
пературе до 700 оС контактно стыковой сварки сопротивлением труб. Ана-
лиз состава проведён оптико-эмиссионным методом на оборудовании с при-
влечением программных средств фирмы «ARL-3460».

Результаты анализа приведены в таблице. Из сопоставления данных
следует, металл трубы имеет химический состав, соответствующий требо-
ваниям ГОСТ 4784-97 к маркам АД00 и АД0 (1011). Состав металла грата,
содержит ~23 % меди.

Таблица
Идентификация химического состава металла трубы вторичной фазы

Al Cu Si Fe Zn Mg Mn Ti Ni Образец, 
ГОСТ % 

Al труба 99,58 0,01 0,14 0,24 0,01 0,005 0,01 0,01 - 
АД0 по 
ГОСТ 
4784 

99,5 - - - - - - - 

Грат Основа 23 0,1 0,3 0,1 0,02 0,01 0,01 0,01 

Из этого следует, что в процессе сварки медь диффундирует в металл
алюминиевой трубки, образуя промежуточный эвтектический композици-
онный слой состава ’+ (’+ ) + minII. Он стоит из пересыщенного твёр-
дого раствора алюминия (’) и эвтектики (’+ ). Последняя содержит
’ – раствор и промежуточную фазу и (состава 54,1 % Cu)-интерметалли-
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Рис. 1. Измерение микротвёрдости по вторичной фазе
и линии сплавления с медной трубкой: а – х80; б – х200

а

ческое соединение (CuAl2). Из приближённого анализа объёмное соотноше-
ние фаз составляет: доля твёрдого раствора (’) ~ 57 %, интерметалличес-
кого соединения (CuAl2) ~ 43 %.

Измерениями и анализом микротвёрдости участков сварного соеди-
нения (рис. 1) выявлены уровни твёрдости эвтектического композиционно-
го слоя, составляющие интервал значений Н100170…233, что ~ в 7 раз пре-
вышает значения твёрдости Al матрицы Н10025…31, и уровень твёрдости
меди Н10056…94. Твёрдость грата составила величину Н100180.

б

Это свидетельствует об очень высокой хрупкости эвтектического ком-
позиционного слоя, говорит об его высоком модуле упругости и существен-
но более низком, по сравнению с матрицами меди и алюминия, коэффици-
енте температурного расширения. При работе такого сэндвича в условиях
теплосмен по – видимому возникают большие внутренние напряжения, ко-
торые могут привести к образованию трещин и расслоению металла вдоль
поверхности сплавления сварного соединения.

Измерениями так же выявлены аномальные уровни микротвёрдости
эвтектического композиционного слоя на цилиндрических участках сварно-
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го соединения Н100210…233 (рис. 2). Это объясняется более продолжитель-
ным взаимодействием меди с алюминием при сварке в результате чего об-
разуется больше чем в грате CuAl2 и меньше твёрдого раствора ’. Измере-
нием микротвёрдости периметров вздутий алюминиевых труб установлено
увеличение твёрдости алюминиевой матрицы к зениту вздутий до значений
Н10033…43, что обусловлено деформационным старением (от наклёпа при
вздутии).

Рис. 2. Измерение микротвёрдости по периметру вздутий
алюминиевой трубы: а – х75; б – х65
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДЕГРАДАЦИИ
МЕТАЛЛА ПРИ СВАРКЕ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ

В ТВЁРДО-ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ

Горбунов А.В.
Научный руководитель: Ф.И. Муратаев, канд. техн. наук, доцент.

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

При эксплуатации систем охлаждения, имеющих телескопические
соединения медь-алюминиевых трубок, сваренных, контактно стыковой свар-
кой сопротивлением (в твёрдо-жидком состоянии) возникают дефекты, при-
водящие к их разгерметизации.

Макроскопическим анализом сварных соединений установлены за-
кономерности их повреждения, что позволило выявить: выдавливание про-
дуктов деградации с торца алюминиевой трубы; несоосность алюминиевых
и медных труб в телескопическом сварном соединении. Рис. 1 (а, б) иллюс-
трирует: отслоение металла по поверхности сплавления сварного соедине-
ния; образование грата на поверхности медной трубки с отслоением метал-
ла сварного соединения; деформации – вздутие алюминиевой трубки,
на тонкостенных участках; её «вздутие» от поверхности конуса телескопи-
ческого соединения «труба в трубе», со сквозным разрывом и отверстиями.

Рис. 1. Типовые дефекты сварных соединений медь-алюминиевых трубок
б

а
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Таким образом, очагами деградации металла, на тонком участке раз-
вальцованной алюминиевой трубы и в зоне конструктивного непровара у
торца медной трубки, вызывающего эффект концентрации напряжений,
могут послужить фрагменты не сплошного промежуточного слоя вдоль по-
верхности сплавления телескопического сварного соединения. Микрострук-
турный анализ позволяет выявить варианты характера эксплуатационных
повреждений медь-алюминиевых сварных соединений (рис. 2 а, б) и струк-
турный состав участков поверхностей сплавления.

Рис. 2. Разрушение сварного соединения по вторичной фазе (а – х100),
по границе вторичной фазы с медной трубой (по диффузионной сварке б – х70)

Разрушения сварного соединения по эвтектическому композицион-
ному слою и вдоль границы эвтектики с медной трубой представлены на
рис. 2. Микроструктура сварного соединения, отработавшего без дефектов
1,5 года, приведена на рис. 3, б характеризуется соответственно отсутстви-
ем или блокированием трещины по линии сплавления эвтектического ком-
позиционного слоя с медной трубкой. Очаг разрушения микронепровар на
границе раздела 3-х фаз медных и алюминиевых трубок с эвтектическим
композиционным слоем. Там же, показаны стадии зарождения рис. 3, а тре-
щин по поверхности сплавления медь – эвтектический композиционный слой
иных сварных соединений.

б

а
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Рис. 3. Стадии зарождения (а), развития и блокирования трещин (б);
(а – х150; б – х100)

Таким образом, вздутия в алюминии образуются над локальными зона-
ми не сплошного эвтектического композиционного слоя, на тонкостенных уча-
стках, у границ раздела медь – эвтектический композиционный слой. Разруше-
ние сварного соединения (развитие трещин) наиболее вероятно вдоль более
слабой поверхности сплавления медь – эвтектический композиционный слой.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ

ПАНЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Горожанкина Ю.С., Досикова Ю.И.
Научный руководитель: К.А. Алексеев, канд. техн. наук, доцент,

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Снижение шума окружающей среды – всемирная проблема, особен-
но в такой области как авиация. К примеру, на вертолетах имеются источни-
ки аэродинамического шума (винты и газотурбинные двигатели) и источни-

б

а



18

ки шума механического происхождения (редукторы и трансмиссия). Меха-
нический шум не оказывает значительного влияния на формирование внеш-
него звукового поля вертолета, но вносит заметный вклад в процессы шумо-
образования в кабине.

Существенно снизить шум вертолетов возможно путем уменьшения
скорости вращения несущего винта, вклад которого является преобладаю-
щим. Снижение скорости на 15-21 % ослабляет шум на 5-10 дБ [1], однако
ухудшает летно-технические качества вертолета. Внедрение в практику зву-
коизоляции авиационных конструкций с помощью применения новых мате-
риалов для обшивки и заполнителя панелей позволяет не затрагивать аэро-
динамические качества вертолета.

Материалы на основе минерального и стекловолокна обладают вы-
сокими звукопоглощающими свойствами, но они токсичны, гигроскопичны
и дают усадку. Вспененные материалы (полиуретан, полистирол, полиэти-
лен и т.п.) обладают средними звукопоглощающими свойствами, при этом
они токсичны, гигроскопичны, разрушаются от ультрафиолета, горючи и при
горении выделяют дым. Эковата обладает высокими звукопоглощающими
свойствами, однако равномерное нанесение материала на поверхность тех-
нологически является трудоемким процессом, при этом для обеспечения
заданных характеристик выполнение работ должно осуществляться высо-
коквалифицированным специалистом. Ячеистые конструкции обладают
низкими звукопоглощающими и звукоизоляционными свойствами и доста-
точно сложны в изготовлении.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что актуальным решени-
ем проблемы звукоизоляции в авиационных конструкциях является при-
менение многослойных панелей, являющихся комбинацией перспектив-
ных материалов. Одной из задач, при решении этой проблемы является
выявление экспериментальным путем максимально эффективных образ-
цов панелей со звукопоглощающим заполнителем, снижающих вибрацию
и шум в конструкции вертолета. Для этого необходимо рассмотреть и ис-
следовать несколько различных модификаций панелей с перспективными
заполнителями.

Экспериментальное определение акустических характеристик вы-
полнялось на основе разработанной ранее методики и программы акус-
тических испытаний экспериментальных образцов панелей со звукопог-
лощающим заполнителем. Разработанные документы изложены в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 51672-2000 и регламентируют
испытания в лабораторных условиях методом смежных реверберацион-
ных камер в соответствии с требованиями ГОСТ 26602.3-99. В данных
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документах стандартизованный метод адаптирован к конкретным зада-
чам, конструктивным особенностям объекта исследования, техническим
возможностям средств испытаний.

В соответствии с разработанной методикой и программой акустичес-
ких испытаний изготовлены экспериментальные образцы панелей со звуко-
поглощающим заполнителем, далее изготовленные образцы подвергаются
акустическим испытаниям в лабораторных условиях.

Одним из наиболее перспективных заполнителей, который может
удовлетворить требуемым характеристикам, является складчатая конструк-
ция типа Z-гофр.

Процесс изготовления многослойных панелей образцов включает
в себя следующие этапы:

– изготовление методом вакуумного формования трехслойной пане-
ли с заполнителем на основе Z-гофра;

– изготовление методом вакуумного формования двухслойной пане-
ли с пенопластом;

– склейка под вакуумом элементов многослойной панели.
Полученные образцы представляют собой плоскую многослойную

панель, имитирующую трехслойную панель авиационной конструкции
(обшивки из стеклопластика, наполнитель пенопласт), усиленную в зонах
повышенного шума заполнителем на основе Z-гофра, закрытого обшивкой
из стеклопластика (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие многослойной панели стеклопластик (0,25 мм),
заполнитель на основе Z-гофра, стеклопластик (0,25 мм), пенопласт (5 мм),

стеклопластик (0,5 мм)
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Проведенные эксперименты включали в себя три серии акустичес-
ких испытаний 8 образцов панели с различными модификациями:

1. Образцы, состоящие из обшивки в виде стеклопластика в 2 слоя
стеклоткани и 5 мм пенопласта.

2. Образцы, состоящие из обшивок в виде стеклопластика в 1 слой
стеклоткани и конструктивного заполнителя на основе Z-гофра с различны-
ми параметрами внутренней геометрии.

3. Образцы усиленные конструктивным заполнителем на основе
Z-гофра, каждый образец представлял собой плоские элементы первой и
второй серии экспериментов, склеенные между собой.

На основе полученных результатов были построены три графика (по
сериям 1, 2, 3) зависимости изоляции воздушного шума R (дБ) плоских об-
разцов от частоты (Гц) для восьми образцов.

Сравнивая результаты всех трех серий экспериментов для восьми
образцов, определяется эффективность использования конструктивного за-
полнителя. Далее приведен график (рис. 2) изоляции одного из восьми об-
разцов в серии эксперимента, а цифрами 1, 2, 3 обозначены номер серии
эксперимента.

Рис. 2. Изоляция воздушного шума 6-го образца в трех сериях экспериментов

Из приведенного графика видно, что при усилении существующей
обшивки складчатым заполнителем изоляция воздушного шума панели уве-
личивается. Так же было найдено процентное соотношение по увеличению
изоляции воздушного шума почастотно и средний процент по увеличению
изоляции воздушного шума при усилении конструктивным заполнителем
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на основе Z-гофра. Полученные данные свидетельствуют о том, что в ре-
зультате добавления к существующей обшивке заполнителя типа Z-гофр
звукоизоляция воздушного шума обшивки увеличится минимум на 24 %,
а при варьировании геометрических параметров складчатой структуры
(в частности высоты до 50 мм) – до 45 %.

Вывод: часть задачи звукоизоляции конструкции может быть решена
использованием складчатой структуры типа Z-гофр в качестве шумопогло-
щающего наполнителя многослойной панели. Помимо указанных, складча-
тые структуры имеют преимущества в весовой характеристике, являющей-
ся ключевым параметром в самолетостроении, определенной жесткости,
снижающей вибрацию конструкции, и технологичности.
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Антифрикционные материалы (от анти. и лат. frictio – трение), мате-
риалы, применяемые для деталей машин (подшипники, втулки и др.), рабо-
тающих при трении скольжения и обладающих в определённых условиях
низким коэффициентом трения [1].

Наиболее распространены как антифрикционные материалы подшип-
никовые материалы (ПМ), применяемые для подшипников скольжения. Кро-
ме антифрикционных свойств, они должны обладать необходимой прочнос-
тью, сопротивлением коррозии в среде смазки, технологичностью и эконо-
мичностью. Подшипниковые материалы делятся на металлические и
неметаллические. К металлическим подшипниковым материалам относят-
ся: сплавы на основе олова, свинца, меди, цинка, алюминия, а также некото-
рые чугуны [2].
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Для получения оптимального состава определены граничные усло-
вия для проведения полного эксперимента. Граничные условия выбраны из
известных источников. Технологические режимы граничных условий выб-
раны экспериментально. На основе полученных значений разработана мат-
рица планирования эксперимента.

Изготовленные образцы подвергались испытаниям на определение
твердости и предел прочности при изгибе. В результате проведенных экспе-
риментов и их математической обработки получены закономерности влия-
ния химического состава на свойства антифрикцонных деталей, изготов-
ленных методом порошковой металлургии.
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Термическая устойчивость полимеров и олигомеров с системой со-
пряженных связей, содержащих различные гетероатомы или группы атомов
в основной цепи, зависит от стойкости связей в макромолекуле при воздей-
ствии высоких температур. Для ароматических олигогетероариленаминов,
относящихся к данному классу веществ, характерно наличие парамагнит-
ных центров, полупроводникового характера температурной зависимости
электропроводности, повышенной термостойкости. Наличие оптических
свойств и повышенной реакционной способности делает их перспективны-
ми в плане практического применения.
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Целью данного исследования являлось изучение влияния структуры
синтезированных кардовых (на основе фенолфталеина) и линейных (на ос-
нове гидрохинона) олигогетероариленаминов, содержащих различные ге-
тероатомы или группы атомов в цепи сопряжения, обладающих различны-
ми энергиями диссоциации связей на их термическую устойчивость.

Начальный период термодеструкции олигогетероариленаминов, соот-
ветствующий незначительной потере массы связан с тем, что исследуемые
порошкообразные образцы легко поглощают влагу воздуха и в начальный
период их нагревания отмечается появление небольших эндопиков на кривых
ДТА. Кроме того, эти пики могут быть связаны с процессом дополиконденса-
ции и выделением низкомолекулярного продукта реакции. Наличие в струк-
туре макромолекул олигогетероариленаминов поляризованных связей, а так-
же многоцентровость, обеспечивают химическую прочность этих связей и,
связанную с этим, повышенную термическую стойкость системы в целом.

Деструкция олигогетероариленаминов при тепловом воздействии
начинается с разрыва наиболее слабых связей, особенно в местах нарушен-
ного сопряжения. Кроме того, деструкция может сопровождаться разруше-
нием фталидного цикла в кардовых олигоаминах.

При сравнении термической устойчивости олигогетероариленаминов
на основе гидрохинона, а также фталидсодержащих было замечено, что ха-
рактер кривых ТГА до температуры 200 °С имеет одинаковый угол наклона
и связан с незначительной потерей массы образцов независимо от их струк-
туры. Потеря массы при этом составляет от 2 % до 5% массы.

Наиболее стойкими к деструкции на воздухе являются олигогетероа-
риленамины, содержащие дифениленовые звенья (ДАДФ) потеря массы при
400 °С составляет менее 5 % в случае линейного олигомера.

Резкая убыль массы всех исследуемых образцов олигогетероариле-
наминов, связанная с их глубокой деструкцией начинается при температуре
выше 400 °С и связана с разрывом связи углерод – азот в основной цепи.
При этом наклон кривых термодеструкции практически одинаков для всех.
Термодеструкция олигоаминов приводит к резкому уменьшению гибкости
макромолекулярной цепи в результате ее распада на более короткие участ-
ки, а также протеканию процессов структурирования.

Показано, что линейные олигомеры на основе гидрохинона облада-
ют термической устойчивостью и при температуре 300 °С теряют в среднем
15 % массы и при температуре 400 °С их термостойкость падает в ряду:
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Для кардовых олигоаминов на основе фенолфталеина потери массы
в данных условиях составляют около 10 % массы, что связано с тем, что
фталидная группа вносит свой вклад в термическую устойчивость системы.
Так 50 % потери массы для них находятся в области высоких температур
от 420 °С до 525 °С.

Химическое строение диаминного фрагмента олигогетероариленами-
нов, в первую очередь, определяет их термическую устойчивость, что необ-
ходимо учитывать при определении условий проведения реакции их полу-
чения, так как при этом может происходить частичная деструкция олигоме-
ра во время синтеза.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ОЛИГОМЕР-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Гумирова Д.Н.
Научные руководители: 1А.Ф. Яруллина, канд. хим. наук, ассистент,

2А.Ф. Яруллин, ассистент, Л.Е. Кузнецова, ст. науч. сотр.
(1Казанский национальный исследовательский технический

 университет им. А.Н. Туполева-КАИ),
2Казанский национальный исследовательский технологический

университет)

Химия полимеров и олигомеров с системой сопряжения является на-
учным фундаментом развития ряда областей полимерной химии. Данные
соединения характеризуются наличием парамагнитных центров, являющихся
акцепторами свободных радикалов и, являясь ингибиторами ряда радикаль-
ных реакций и окислительных процессов, могут быть также использованы
в качестве стабилизаторов полимерных материалов.

Олигогетероариленамины, являющиеся представителями данного
класса полимеров, обладают высокой термической устойчивостью, тепло-
стойкостью, устойчивостью к агрессивным средам, полупроводниковыми,
магнитными и оптическими свойствами.

Благодаря наличию в структуре олигогетероариленамина на основе
пара-фенилендиамина и гидрохинона, активных реакционноспособных NH-
групп он вступает в химическое взаимодействие с карбоксилсодержащими
полимерами, выступающими в роли матрицы, с образованием олигомер -
полимерных комплексов (ОПК) с сохранением всех свойств, присущих оли-
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гооснованию. В роли полимерной матрицы использовали полиметакрило-
вую кислоту, взятую в эквимолярном количестве по отношению к олигоге-
тероариленамину.

Целью работы является изучение электрофизических свойств оли-
гомер-полимерных комплексов в виду того, что растворы ОПК обладают
высокой пленкообразующей способностью и могут быть использованы в
качестве термостойких покрытий, обладающих полупроводниковыми свой-
ствами.

Измерение удельной электропроводности было проведено на табле-
тированных образцах олигомер-полимерных комплексов на постоянном токе
при атмосферном давлении в атмосфере воздуха в интервале температур
25-200 °С.

С ростом проводимости при увеличении времени термообработки
ОПК уменьшается наклон прямых при сохранении экспоненциального ха-
рактера зависимости удельной электропроводности от температуры. В дан-
ном температурном интервале наклон прямых для олигомер-полимерных ком-
плексов соответствует значениям энергетической зоны от 0,11 до 0,61 эВ.
Процесс повышения электропроводности сопровождается уменьшением ее
энергии активации проводимости.

Все исследуемые образцы являются при комнатной температуре дос-
таточно высокоомными, а по величине термической энергии активации уз-
козонными органическими полупроводниками. Максимальное значение
ширины запрещенной зоны при этом составляет 1,2 эВ.

Величина энергии активации зависит от многих факторов, таких
как способ получения образца, его структура, среда, в которой проводи-
лись измерения удельной электропроводности. В данном случае значе-
ния Еакт близки, что свидетельствует о достаточной чистоте олигоамина
(отсутствие примесей) и олигомер – полимерного комплекса на его ос-
нове, а также о внутри и межмолекулярных взаимодействиях в данной
системе.

Таким образом, как показали проведенные исследования, наличие
только атомов азота в цепи полисопряжения олигоамина обеспечивает луч-
шие условия для перехода электронов, что приводит к росту их подвижнос-
ти при нагреванииполикомплексов.

При сравнении электрических свойств олигоамина и олигомер – по-
лимерных комплексов было установлено, что проводимость последних уве-
личивается на 23 порядка и составляет

20 = 2,810–8 Ом–1 см–1.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АЛИТИРОВАНИЯ ЛОПАТКИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

ИЗДЕЛИЯ НК 38-СТ

Джантемирова С.М.
Научный руководитель: А.В. Черноглазова, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Обострение конкурентной борьбы на мировом рынке авиационно-
го двигателестроения выдвигает новые требования по повышению на-
дежности, работоспособности и экономичности газотурбинных двигате-
лей (ГТД).

Эти требования в свою очередь ставят перед разработчиками и про-
изводителями ГТД задачи увеличения гарантированного ресурса, повыше-
ния мощности двигателей при снижении веса.

В настоящее время основой технологического обеспечения повыше-
ния работоспособности и надежности лопаток первых ступеней турбины в
процессе доводки серийных ГТД и разработки новых двигателей остается
диагностика необратимых структурных изменений в материале лопаток,
исследование эксплуатационных повреждений и разрушений лопаток. Об-
ратная связь в цепочке «конструкция – технология – эксплуатация», осно-
ванная на диагностике лопаток, становится подтверждением правильности
выполненных расчетов, выбора состава материала лопаток и защитных диф-
фузионных покрытий, технологической схемы производства, или является
основанием для доработки конструкции лопатки и оптимизации техноло-
гии ее производства.

Работоспособность лопаток, первой ступени турбины, лимитирую-
щая ресурс авиационных ГТД, описывается совокупностью факторов, вклю-
чающих: температурно-силовую нагрузку жаропрочного сплава (конструк-
ция изделия); структурное состояние жаропрочного сплава (состав матери-
алов и технология производства лопаток); необратимые изменения тонкой
структуры сплава в процессе длительной работы, высокотемпературное окис-
ление и коррозионное повреждение проточных поверхностей лопаток
(состав материалов и эксплуатация); фреттинг-износ замков и бандажных
полок, образование механических забоин от попадания в трактовую часть
двигателя посторонних предметов (эксплуатация); работа лопаток в резо-
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нансном режиме автоколебаний с зарождением и последующим развитием
усталостных трещин и др. (эксплуатация).

Наиболее сложными и неоднозначными являются вопросы техно-
логической наследственности снижения эксплуатационного ресурса ло-
паток. Для решения этих задач требуется детальный анализ технологи-
ческих дефектов производства лопаток, моделирование условий образо-
вания дефектов в процессе технологических операций путем
варьирования технологических параметров и пооперационного исследо-
вания изменения дефектов в лопатках до конца технологического цикла
производства.

В соответствии с изложенным, решение проблемы технологичес-
кого обеспечения повышения работоспособности и надежности лопаток
первых ступеней ГТД, основанное на всесторонних исследованиях струк-
турных изменений материала турбинных лопаток, а также их эксплуата-
ционных повреждений и разрушений, является важной и актуальной
задачей.

В связи с тем, что надежность и ресурс ГТД и газотурбинных устано-
вок (ГТУ) определяются работоспособностью лопаток турбины первых сту-
пеней, поставленная в работе цель – повышение ресурса рабочих лопаток
турбины требует решения следующих основных задач:

– проведение диагностики эксплуатационных разрушений и струк-
турных повреждений, как основного материала лопаток – литых жаропроч-
ных никелевых сплавов, так и диффузионных защитных покрытий;

– исследование свойств и поведения материала рабочих лопаток тур-
бины первых ступеней в условиях температурно-силового воздействия, близ-
кого к условиям работы лопаток – развития необратимых структурных из-
менений, анизотропии механических характеристик и усталостной прочно-
сти, механизма пластической деформации, статического, усталостного и
термоусталостного разрушения;

– установление наследственных технологических дефектов, прояв-
ляющихся в эксплуатации, моделирование их происхождения в техноло-
гическом цикле производства и оптимизация технологии изготовления ло-
паток;

– обоснование выбора жаропрочных сплавов и защитных покрытий
для рабочих лопаток турбины первых ступеней ГТД и ГТУ различных кон-
струкций;

– разработка технологии восстановительного ремонта рабочих лопа-
ток турбины после отработки ресурса на ГТД и ГТУ.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА
БУМАГОПОДОБНОГО МИНЕРАЛЬНОВОЛОКНИСТОГО

КОМПОЗИТА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Дю А.В.
Научный руководитель: Н.В. Сысоева, канд. техн. наук, доцент

(Северный «Арктический» федеральный университет
им. М.В. Ломоносова)

Перспектива развития бумагоподобных композитов на основе мине-
ральных волокон подтверждается их востребованностью для продвижения
приоритетных направлениях науки, техники и технологии Российской Фе-
дерации. Например, транспортные, авиационные и космические системы,
живые системы и рациональное природопользование. Наиболее существен-
ные результаты были достигнуты при разработке и внедрении капиллярно-
пористого материала (КПМ) для специальной техники в агрегатах охлажде-
ния косвенно-испарительного типа, установленных сегодня в метрополите-
нах Санкт-Петербурга и Москвы. Преимуществом данного материла,
является высокая капиллярная впитываемость, кроме того минеральная при-
рода волокна и связующего обеспечивает высокую хемо- и биостойкость
материала.

Полученный КПМ близок по свойствам к имеющимся сегодня сепа-
раторным материалам, применяющимся в электролитических аккумулято-
рах для разделения электродов. Однако, сепараторные материалы, уступа-
ют КПМ на основе минеральных волокон, по причине относительно невы-
соких значений капиллярной впитываемости и водопоглощения, что является
определяющим аспектом.

Как показала практика, главным требованием для успешного внедре-
ния КПМ в устройство охлаждения воздуха является высокая капиллярная
впитываемость. Этот показатель стал определяющим для подпора компози-
ции по волокну и др. условий получения материала.

Основной целью работы являлось в лабораторных условиях подобрать
оптимальный состав по волокну КПМ для достижения требуемого уровня
качественных показателей. В соответствии с нормами заложенными в ТУ
5445-055-000281097-2008 «Композиционный материал для специальной
техники» масса лабораторных образцов поддерживались 100 г/м2.

На основании ранее проведенных исследований было принято реше-
ние поддерживать долю МТВ-0,25 (микротонкие стеклянные штапельные
волокна со средним диаметром 0,25 мкм) в композиции КПМ не более 40 %,
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варьируя при этом содержание волокон марок МТВ-0,4 (микротонкие стек-
лянные штапельные волокна со средним диаметром 0,4 мкм) и УТВ-0,6 (уль-
тратонкие стеклянные штапельные волокна со средним диаметром 0,6 мкм)
и расход связующего 20…40   %. В табл. 1 представлены средние значения
характеристик качества по каждой серии образцов.

Таблица 1
Результаты испытаний стекловолокнистых материалов

варьируемых по составу

Компонентный состав 
бумагоподобного композита 

Прочность 
при растяжении 

По волокну Содержание 
связующего, % 

Толщина, 
мм МПа Н 

Капиллярная 
впитывае-
мость, мм 

40 % МТВ-0,25; 
60 % МТВ-0,4 20 0,54 0,64 5,59 190 

40 % МТВ-0,25; 
60 % МТВ-0,4 40 0,49 0,99 7,49 165 

40 % МТВ-0,25; 
60 % УТВ-0,6 40 0,41 0,65 4,09 170 

40 % МТВ-0,25; 
30 % МТВ-0,4; 
30 % МТВ-0,6 

20 0,54 0,61 4,89 175 

2:1 
66,6 % МТВ-0,4: 
33,4% МТВ-0,25 

20 0,52 0,66 5,10 190 

100 % МТВ-0,4 20 0,50 0,60 5,14 180 
Норма 

по ТУ 5445-055-00281097-2008 0,45±0,1 - не менее 4 не менее 180 

 
Прежде чем проводить испытания образцов лабораторные исследо-

вания состояли в получении композитов, то есть подготовке массы стекло-
волокна, подборе композиции материала, смешении массы со связующим
веществом (для создания межволоконных связей материала), получении
образцов-отливок на листоотливном аппарате.

Анализ полеченных результатов показал, что повышение расхода свя-
зующего приводит к уплотнению материала и как следствие к снижению
капиллярной впитываемости, ниже заявленного в ТУ уровня значений. Учи-
тывая неорганическую природу материала и высокий показатель водостой-
кости, набухания не происходило, что показывает высокий потенциал дол-
говечности, то есть избежание биологического разложения волокон в ходе
эксплуатации.

Снижение капиллярной впитываемости наблюдается так же при до-
бавке в композицию стекловолокна марки УТВ-0,6, что вполне закономер-
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но и обосновывается образованием более грубой капиллярно-пористой струк-
туры материала.

При создании композита было немало важным создание единой не-
прерывной пространственной сетки, состоящей из систем тонких капил-
ляров и крупных пор. При выполнении данного условия любой капилляр
будет иметь непосредственный контакт и подпитку водой от пор, которые,
в свою очередь, будут наполняться водой из нижележащих капилляров по
мере расхода воды на испарение. То есть у такого материала водопоглоще-
ние, скорость и высота капиллярного подъема будет сохраняться на высо-
ком уровне.

Хорошие результаты были получены на материале из 100 % МТВ-
0,4, однако капиллярная впитываемость полученных образцов находилась
на нижнем пределе нормированных значений, т.е. при промышленной вы-
работке в производственных условиях оставалась вероятность получения
брака по качественным показателям.

По результатам предварительных лабораторных исследований было
принято решение, поддерживать композицию по волокну 40 % МТВ-0,25
и 60 % МТВ-0,4 с расходом связующего 20 %. Однако адаптируя компози-
цию по волокну к производственным условиям, долевое соотношение стек-
лянных волокон было откорректировано – 2:1 (МТВ-0,4:МТВ-0,25), для об-
легчения дозирования волокон этих марок на стадии роспуска в роллах.

Лабораторные образцы, адаптированной композиции – 2:1
(МТВ-0,4:МТВ-0,25) с расходом связующего 20 %, характеризовались высо-
кими значениями капиллярной впитываемости и удовлетворительной проч-
ностью. Необходимо отметить, что влагоемкость всех полученных в лабора-
торных условиях образцов превышала 400 %, при требуемых по ТУ 100 %.

Таким образом, нами был разработан композиционный материал, ко-
торый был успешно внедрен в производство охладительных устройств кос-
венно-испарительного типа. В производство был запущен модельный ряд
установок охлаждения воздуха АОВ производительностью от 100 до
10 000 м3/час. В данный момент московский метрополитен является местом
широкомасштабного использования всех агрегатов, как в туннелях, так и в
поездах и кабинах машинистов.

Разработанные в ходе лабораторных исследований рекомендации по-
зволили получить КПМ не только соответствует нормируемым по ТУ ха-
рактеристикам качества, но и с хорошим резервом по основным свойствам.
Некоторые параметры возросли в несколько раз, от норм по ТУ, что показы-
вает уникальные возможности подобранных композитов.
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Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что:
– ресурсы исходного сырья использованы максимально для получе-

ния композита по данной технологии бумажного производства;
– разработаны наиболее удачные композиции, обладающие самыми

высокими характеристиками КПМ;
– превосходство перед аналогами подтверждается природой мине-

ральных волокон, как хемостойкого, долговечного, недорогого и экологи-
чески безопасного сырья.

ЛИТЕРАТУРА

1. Природный потенциал охлаждения. Энергосберегающая, экологи-
чески безопасная технология охлаждения воздуха широкомасштабного при-
менения. – Тула: Гриф и К. – 2011. – 256 с.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Егоров И.А.
Научный руководитель: В.Р. Каргин, докт.техн. наук, профессор

(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева, Национальный исследовательский

университет)

На кафедре «Обработки металлов давлением» СГАУ разработана но-
вая конструкция пресс-шайбы для получения различных профилей прессо-
вания, рис. 1. Данный инструмент позволяет значительно уменьшить вели-
чину пресс-остатка и тем самым увеличить выход годного.

Рис. 1. Пресс-шайба новой конструкции, углубление:
1 – тело пресс-шайбы; 2 – конусообразное; 3 – зеркало пресс-шайбы
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В теле пресс-шайбы 1 выполнено конусообразное углубление 2.
В приведенном примере углубление 2 выполнено в виде усеченного конуса,
основание которого опирается на рабочий торец 3 пресс-шайбы 1. Заявляе-
мая пресс-шайба может быть использована для получения профилей раз-
ных типоразмеров за счет разной величины объема заполнения полости
пресс-шайбы металлом заготовки, которая для каждого размера прутка под-
бирается опытным путем. При приложении усилия к пресс-шайбе, после-
дний передает усилие заготовке. При этом одновременно металл заготовки
течет в очко матрицы и в отверстие в пресс-шайбе. В процессе деформиро-
вания в результате неравномерности деформации слитка в контейнере на
заднем конце прессованного полуфабриката образуется пресс-утяжина.

Так как металл заготовки находится в углублении в пресс-шайбе,
то пресс-утяжина образуется в этом объеме металла. Тем самым процесс
прессования можно продолжить до момента когда пресс-утяжина выйдет из
углубления в пресс-шайбе.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ВЫТЯЖКЕ ИЗ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК

Зуева М.С.
Научный руководитель: С.Ф. Тлустенко канд. техн. наук, доцент

(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева, Национальный исследовательский

университет)

Построенные модели геометрии деталей и оснастки с отражением
свойств материала заготовок составляют основу разрабатываемой теории
математического моделирования процессов формоизменения. В процессе
исследования производственных процессов вытяжки установленно, что бо-
лее высокая точность контура обеспечивается при управлении нагружени-
ем по заданной траектории движения заготовки, чем при нагружении по за-
данным силам растяжения, когда точность в большей степени связана со
свойствами конкретных заготовок. Варьирование параметрами процесса при
оптимизации связано с таким решением системы уравнений в условиях те-
чения металла:

                       0 = А*(0 + е0)m;      d dey ey
dl de
 

 ,                           (1)
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2 2

d dey ey
dl de
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где 0 , е0 – напряжение и деформация в точке, соответствующей окончанию
предварительного растяжения; А, 0, m – определяемые параметры кривой
течения металла; еу – деформация, соответствующая условному пределу те-
кучести, которое позволяет корректировать управление растяжением с уче-
том свойств металла с целью компенсации пружинения готовых деталей.
Параметры степенной аппроксимации кривой течения металла реальной
заготовки. А, m, 0 определяются из условия ее подобия базовой кривой для
данной марки материала.

Построенная модель позволяет создать адаптивный модуль, работа-
ющий в реальном времени деформации заготовки согласно технологии,
и в несколько раз снизить величину отклонений размеров готовых деталей
вследствие пружинения реального материал. При моделировании вытяжки
с принудительным утонением ,когда зазор между матрицей и пуансоном
меньше толщины исходного материала, были исследованы два случая в за-
висимости от величины зазора, когда различаются чистая вытяжка с утоне-
нием и вытяжка с протяжкой. Вытяжка с утонением производилась на вто-
ром переходе, без использования совмещенного способа вытяжки. Было ус-
тановлено, что если Зz S , то это чистая вытяжка с утонением, если

 0,8 0,9 Зz S  , то это вытяжка с протяжкой. При вытяжке с протяжкой
утонению подвергается только периферийная часть заготовки.

Вытяжка с утонением производится на втором переходе, так как на
последующих операциях вытяжки диаграмма изменения усилия выглядит
следующим образом.

Принудительное утонение вызывает дополнительные напряжения в
опасном сечении.и чтобы не произошел обрыв, необходимо принудительно
утонять заготовку в начальной стадии, когда усилие не достигло максималь-
ного значения. При дальнейшем процессе вытяжки на цилиндрической час-
ти между заготовкой и пуансоном возникают активные силы трения. По мере
достижения максимума усилия образуется достаточно протяженный цилин-
дрический участок, а, следовательно, значительные величины активных сил
трения. Они снижают напряжения в опасном сечении, и опасное сечение
перемещается вверх в зону принудительного утонения, где заготовка силь-
но упрочнена. Вытяжка происходит за счет уменьшения толщины не только
в случае, когда зазор меньше исходной толщины, но и за счет набранного
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Рис. 2. Схемы вытяжки с последовательными переходами

На первом переходе происходит вытяжка с протяжкой, когда прину-
дительное утонение начинается после того, как набран цилиндрический
участок.

Таким образом, процесс вытяжки с принудительным утонением воз-
можен и как совмещенный процесс, когда сначала производится вытяжка
заготовки в конический полуфабрикат, а затем последующая вытяжка с при-
нудительным утонением.

На рис. 1  представлена диаграмма изменения усилия процесса,
а на рис. 2 – схема вытяжки. В случае несовпадения числа переходов вы-
тяжки n и числа операций m с коэффициентом принудительного утонения
КУТn число переходов КB.общ находится следующим образом:

 .общ. 1 2 1ln 1 ln lnВ В В УТК К m К n К      , m n .

утолщения. Поэтому этот процесс носит достаточно устойчивый характер и
обеспечивается процесс вытяжки без обрыва, хотя усилие возрастает.

Рис. 1. Диаграмма процесса вытяжки:
1 – диаграмма первого перехода; 2 – диаграмма последующего перехода;

3 – вытяжка с утонением

P    

h    
1    

3    

2    
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В этом случае обязательным условием является задание числа вытя-
жек, либо числа вытяжек с принудительным утонением. То есть задать либо
m, либо n. Как правило задается то число, которое является наибольшим.Ес-
ли m n  задается m.

Но в качестве оценочного варианта может использоваться приблизи-
тельное значение числа m или n либо для чистой вытяжки, либо для чистой
протяжки.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

В КОНСТРУКЦИИ КАПОТА ВЕРТОЛЕТА «АНСАТ»

Камбарова Н.М.
Научный руководитель: К.А. Алексеев, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В работе над улучшением конструкции капотных створок вертолета,
изготавливаемого на базе ОАО КВЗ, на определенном этапе встала пробле-
ма выбора конструкционных материалов.

Капот вертолета «Ансат» было предложено перевести на изготовле-
ние из полимерных композиционных материалов, т.к. данные материалы
обладают высокими показателями жесткости и прочности при небольшом
весе.

Рис. 1. Капот вертолета. Принципиально новая схема членения
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Общая схема новой конструкции – трехслойная панель из углеплас-
тика с заполнителем. При выборе заполнителя для использования в авиа-
строении необходимо учесть следующие показатели материалов:

• низкие весовые характеристики;
• низкая себестоимость;
• высокая прочность;
• обеспечение высокой сдвиговой жесткости;
• огнестойкость;
• звукоизоляция;
• возможность создания обшивок двойной кривизны;
• наличие большой площади соединения с обшивками.
Мною были рассмотрены следующие виды заполнителей: сотовый,

складчатый, пенный, сетчатый и плетеный.
Пенный заполнитель имеет низкую сдвиговую прочность, он подвер-

жен разрушению под действием растворителей, не выдерживает высоких тем-
ператур, имеет короткий срок службы. К плюсам данного заполнителя можно
отнести его технологичность изготовления и небольшой вес. Можно изгото-
вить заполнитель практически любой формы, следовательно, возможно ис-
пользовать на криволинейных поверхностях. Достоинствами плетеных запол-
нителей являются: возможность воспринимать нагрузки в плоскости обшив-
ки, предотвращать потерю устойчивости, возможность удобного крепления
конструкций между собой и возможность изготовления различных видов кон-
струкций, в том числе конструкций двойной кривизны. На данный момент
главным недостатком плетеных заполнителей является низкая прочность со-
единения как жгутов между собой, так и жгутов с обшивкой, вследствие чего
данный вид заполнителя не получил широкое распространение.

Сетчатые заполнители имеют форму оболочек двойной кривизны или
плоских элементов, которые состоят из однонаправленных ребер. Ребра из-
готавливаются методом непрерывной намотки. Материал несущих элемен-
тов – однонаправленный углепластик, что объясняет их высокую весовую и
экономическую эффективность. Углепластик обладает высокой удельной
прочностью и жесткостью. Основным технологическим процессом здесь
является метод автоматической намотки, который позволяет получить ин-
тегральные композитные конструкции с относительно низкой стоимостью.
Из всех конструкционных материалов сотовые панели обеспечивают одно
из самых высоких соотношений «прочность/масса» и «жесткость/масса».
Соты бывают гексагональной, прямоугольной, ромбической и других форм.
В большинстве своем используют соты гексагональной формы, т.к. они об-
ладают высокой удельной прочностью. Также гексагональные соты имеют
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преимущество в технологичности изготовления. Недостатком сотового за-
полнителя является формирование наведенной кривизны при создании кри-
волинейных панелей, которая увеличивается при увеличении высоты сот.
Помимо этого соты содержат замкнутые полости, накапливающие влагу, что
может послужить причиной разрушения обшивки.

Гофрированные заполнители имеют большое разнообразие в типах
ячеек. Варьируя внутренними параметрами, можно получить различные
характеристики по теплоизоляции и шумоизоляции. Также прямое значе-
ние на эти показатели оказывает материал, используемый при создании па-
нели, высота заполнителей и количество слоев. Очевидным преимуществом
перед сотовым заполнителем является возможность вентиляции, удаления
конденсата и возможность использовать внутренние сквозные полости для
размещения в них различных элементов инфраструктуры, таких как кабели,
провода и т.п. Также возможно использование гофрированных заполните-
лей для образования поверхностей двойной кривизны, которую можно за-
дать в процессе изготовления, что обеспечит точность геометрии складча-
тых структур. Возможно формирование большой площади соприкоснове-
ния заполнителя с обшивкой, что позволяет получить их надежное
соединение.

Рис. 2. Складчатые конструкции

Как и сотовые заполнители, складчатые структуры подлежат пропит-
ке огнеупорными составами, что является немаловажным при использова-
нии данных панелей в авиастроении. Сами гофры могут быть изготовлены
из негорючих полимерных бумаг. Учитывая выдвинутые требования, склад-
чатые заполнители могут быть использованы в конструкции перспективных
вертолетов.
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ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ БУМАГИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПРЕГА

Каримова Г.Г.
Научный руководитель: И.М. Закиров, докт.техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Авиационная техника как один из наукоемких видов продукции ха-
рактеризуется высоким инновационным уровнем. Одним из показателей
внедрения новых технологий является использование в изделиях авиацион-
ной промышленности современных материалов.

В настоящее время ведутся интенсивные поиски эффективных за-
полнителей многослойных панелей, способных при сопоставимых весо-
вых и ценовых характеристиках обеспечивать лучшие эксплуатационные
характеристики. В современном авиастроении все чаще находят примене-
ние заполнители, изготовленные из экологически чистых и сравнительно
недорогих материалов. В качестве одного из таких заполнителей могут быть
предложены складчатые конструкции. Отличительной особенностью склад-
чатых конструкций является способность складываться из плоского со-
стояния в рельефное и, обратно, разворачиваться на плоскость без значи-
тельных деформаций материала. Технология их изготовления позволяет
получить заполнители заданной геометрии, без дополнительных операций,
так же получать заполнители различной формы, что дает им преимуще-
ство перед другими видами заполнителей.

Уникальные свойства (высокая прочность и одновременно легкость,
химическая, влаго- и радиационная стойкость) полимерных композицион-
ных материалов (ПКМ) обеспечивают им преимущества для широкого ис-
пользования во многих отраслях промышленности по сравнению с тради-
ционными материалами.

В мировой практике получение ПКМ производится двумя способа-
ми – либо мокрым, либо через стадию препрегов. ПКМ, полученные из
препрегов, отличается высокой воспроизводимостью свойств и использу-
ются при изготовлении конструкций для авиационной и космической тех-
ники, авиа-, судостроения, машиностроения.

Препрег – представляет собой волокнистые наполнители (непрерыв-
ные жгуты, собранные в ленты, ровинги или нити, ткани, нетканые матери-
алы типа мата, бумагу или др.), пропитанные термореактивным или термо-
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пластичным связующим. Волокнистый наполнитель может быть стеклян-
ным, углеродным или комбинированным.

В качестве материалов могут быть предложены: стеклопластик, угле-
пластик, полихлорвинил, Номекс, Кевлар, синтетическая бумага,полимер-
ная бумага, используя которые можно получить складчатые заполнителя для
изготовления трехслойных панелей.

Складчатые заполнители, изготовленные из материала Номекс
(с использование препрега), используемый в трехслойных панелях на осно-
ве М-образного складчатого заполнителя, позволит обеспечить необходи-
мые параметры, такие как: прочность (при не большом весе), экономичность
и возможность пропитывания материала (это обеспечит повышение проч-
ностных характеристик) для трехслойных конструкций. Проведенные срав-
нительные испытания, показывают, что при одной и той же плотности и
высоте, складчатый заполнитель на основе М-гофра обеспечиваетвдвое боль-
шую несущую способность, чем Z-гофр.

Были проведены экспериментальные исследования образцов складча-
того заполнителя отвечающих эксплуатационным характеристикам. Образ-
цыдля испытаний на сжатие изготовленных из полимерной бумаги Номекс.

Образцы представляют собой блок складчатого заполнителя на осно-
ве М-гофра (без покрытия) размещенный между обшивками. Образцу при-
дается рельефное состояние и, располагая в выполненную по размерам го-
тового образца симметрично между краями обшивок, приклеивается к пос-
ледним по верхним и нижним ребрам. Обшивки для проведения испытаний
изготавливались из листового стеклопластика толщиной 1 мм. Геометри-
ческие размеры обшивок совпадают с размерами заполнителя образца.

Для испытаний изготовлено 3 образца (рис. 1) имеющие следующие
параметры:

Толщина материала заполнителя t = 0,13;
Высота заполнителя h = 30 мм;
AS = 120 мм;
AL = 120 мм;
A0 = B0 = 120 мм;
 = 72,4 °;
 = 72,54 °;
2С = 5 мм.
Номекс (Nomex®) – механическая бумага из мета-арамидного волок-

на. Обладает прочностью, упругостью и гибкостью, с хорошим сопротивле-
нием разрыву и трению материалов на основе бумаг Номекс® обуславлива-
ют их широкое применение в авиационной промышленности, отличается
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высокой термической стойкостью. Оно способно длительное время рабо-
тать при температуре 250 °C, на короткое время (несколько секунд) темпе-
ратура может повышаться до 400-500 °C, а при достаточном запасе прочно-
сти – ещё выше, волокно быстро самостоятельно гаснет, если находится вне
пламени.

Рис. 1. Образец складчатого заполнителя для испытаний:
1 – заполнитель; 2 – обшивки

Испытания проводились на испытательном стенде СТ-50.
Данные полученные в результате испытаний образцов – предел проч-

ности () для:
образец 1 –  = 1,6 кН;
образец 2 –  = 1,67 кН;
образец 3 –  = 1,85 кН.
Испытание образцов проводилось до начала излома стенок заполни-

теля, что можно считать разрушением образца.
При сравнении вычисленных расчетных значений расч. = 1,69 кН,

и полученной средней экспериментальной величины эксп.сред. = 1,71 кН вид-
но что, расхождение расчетных и экспериментальных значений не превы-
шает 2 %.
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ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ШЛИФОВ

Клабуков М.А.
Научный руководитель: Ф.И. Муратаев, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Методика изготовления металлографического образцов постоянно
совершенствуется вследствие использования ее в исследовательской рабо-
те. Опыт показывает, что не из всех металлических материалов можно изго-
товить качественные металлографические шлифы, если следовать единой
технологии изготовления. Технология изготовления состоит из 3 стадий:
вырезки, запрессовки, шлифования/полирования.

Вырезка образцов производиться на отрезных станках с применени-
ем отрезных кругов на основе карбида кремния или оксида алюминия на
смоляной или резино-смоляной основ.

В большинстве случаев образцы для металлографического исследо-
вания имеют очень малые размеры, что затрудняет их подготовку. Чтобы
упростить эту задачу, обычно прибегают к методам их горячей запрессовки
в полимерный материал, при температуре около 150° С. Такая температура
фактически не влияет на микроструктуру.

Подготовку поверхности образца можно разделить три этапа: шли-
фование, грубое и тонкое полирование.

Шлифование осуществляется на шлифовальных станках. Смонтиро-
ванные в держателях образцы шлифуются в мокром состоянии для вырав-
нивания поверхности и удаления деформированного поверхностного слоя.
Для мягких цветных металлов – начальное шлифование рекомендуется про-
водить с использованием шлифовальной бумаги на базе карбида кремния
зернистостью 400, а затем использовать номера 600 и 1000. Для твердые
черные металлы – требуют более агрессивных абразивов для обеспечения
необходимого удаления материала. Для начального выравнивания и удале-
ния материала рекомендуются грубые абразивы 180 или 200. После реко-
мендуется обработать стандартной последовательностью бумаг с зернисто-
стью 400, 600 и 1000.

На качество образца в значительной степени влияет давление в про-
цессе шлифования/полирования, относительная скорость удаления матери-
ала, направление шлифования/полирования.
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Давление определятся, как сила деленная на площадь образца
(Н/кв.м). Поэтому для больших, твердых образцов высокое давление в про-
цессе шлифования/полирования увеличивает удаление материала, однако вы-
сокое давление способствует, также, увеличению поверхностных и подпо-
верхностных повреждений. Высокое давление в процессе шлифования/по-
лирования может также приводить к возникновению дополнительного
фрикционного тепла, которое полезно для химико-механической полиров-
ки минералов и композитов. Также для крошащихся образцов, например
чугуна с шаровидным графитом, высокое давление и снижение относитель-
ной скорости удаления материала может помочь в сохранении включений и
вторичных фаз.

Скорость диска шлифовально-полировального станка и скорость вра-
щения держателя автоматической головки играют важную роль в подготов-
ке образца. Более низкая скорость головки относительно высокой скорости
диска обеспечивает более агрессивное и быстрое снятие слоя материала.
Недостатком большого соотношения скоростей является то, что абразив,
в особенности карбид кремния, может изнашиваться неравномерно, что мо-
жет приводить к неравномерному удалению материала на поверхности об-
разца. Другим недостатком является то, что неравномерное распределение
скоростей может создавать большее повреждение образца, особенно с точ-
ки зрения хрупких фаз.

После шлифования, царапины удаляют на полировальном тонком
сукне с использованием синтетических алмазных паст марок АСМ 7/5, АСМ
5/3, АСМ 3/2.

Травление
Травление представляет собой избирательное химическое разъеда-

ние полированной поверхности. Всякий травитель обладает только ему при-
сущим действием, выявляя микроструктуру полностью или частично. Тра-
витель может вызывать большее потемнение одной фазы сравнительно с
другой, выявлять только границы зерен или зерна определенной ориента-
ции, не затрагивая зерен других ориентации.

Микрошлиф погружают полированной поверхностью в реактив и
через некоторое время (продолжительность травления зависит от состава
изучаемого сплава и состава раствора и легко устанавливается эксперимен-
тально) вынимают; если полированная поверхность шлифа становится при
этом слегка матовой, травление считают законченным, и шлиф промывают
водой; после этого высушивают шлиф спиртом, аккуратно прикладывая к
нему лист фильтровальной бумаги. В случае быстрого окисления шлиф
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немедленно промывают спиртом. Если же за время выдержки поверхность
шлифа сохраняет блестящий вид или структура сплава не выявляется отчет-
ливо, микрошлиф вновь погружают и выдерживают в реактиве.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНАСТКИ

ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

Корнилов Р.А.
Научный руководитель: Е.П. Круглов, докт.техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Литьё по выплавляемым моделям применяется для изготовления слож-
ной конфигурации деталей из любых литейных сплавов, которые другим
способом изготовить невозможно, или требуется большие затраты на пос-
ледующую химическую обработку.

Литьё по выплавляемым моделям позволяет получать литые заготов-
ки с чистой поверхностью и высокой точностью.

Однако, этот способ имеет следующие недостатки: 1) длительность
технологического цикла; 2) необходимость использования разовые формы
моделей.

Одной из проблем литья по выплавляемым моделям являются значи-
тельные трудовые затраты и длительность технологического цикла механи-
ческой обработки пресс-форм для изготовления моделей.

Наиболее эффективным методом изготовления пресс-форм является
применение метода прототипирования. Технологический процесс состоит
из следующих этапов: 1) проектирование по чертежу заготовки; 2) проекти-
рование пресс-формы 3D-модели с помощью программных средств
Unigraphics; 3) изготовление пресс-формы из пластических масс для про-
верки конфигурации, сборки и, при необходимости, для устранения выяв-
ленных недостатков, если они имеются; 4) изготовление из металлического
порошка самих пресс-форм.

Технологический цикл изготовления 10 часов. Изготовление пресс-
формы с помощью механической обработки от 10 до 30 дней.

Применение прототипирования позволяет на порядок сократить тех-
нологический цикл изготовления оснастки и, соответственно, сократить тех-
нологический цикл изготовления заготовки и изделия в целом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАВЛЕНЫХ
И КЕРАМИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ

Крылов В.С.
Научный руководитель: Е.А. Солопова, ст. преподаватель

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Актуальность темы:
Сварка под флюсом широко распространена в крупносерийном про-

изводстве. В этом способе сварки электрод (в виде металлической проволо-
ки или стержня) подаётся под слой флюса. Горение дуги происходит в газо-
вом пузыре, находящемся между металлом и слоем флюса, благодаря чему
улучшается защита металла от вредного воздействия атмосферы и увеличи-
вается глубина проплавления металла.

Цель:
Сравнение свойст плавленых и керамических флюсов.
Задачи:
Изучение ГОСТов, поиск и исследование теоретических материалов

о плавленых и керамических флюсах, сварка образцов, сравнительный ана-
лиз структуры и свойст сварных швов, полученных автоматической сваркой
с применением двух типов флюсов.

Флюс – это неметаллический материал, вводимый в зону сварки,
наплавки, пайки для создания защиты ванны, восстановления окислов,
разжижения и понижения температуры шлаков, а также для выполнения
металлургических функций по получению шва нужного химического со-
става.

Помимо основных функций, флюс при сварке обычно способствует
стабилизации горения дуги и улучшению формирования шва, при пайке мо-
жет уменьшать поверхностное натяжение, улучшать растекаемость припоя.

Флюс получают сплавлением составляющих его компонентов и пос-
ледующим дроблением (плавленые флюсы) или механическим связывани-
ем (склеиванием) порошкообразных компонентов с последующим измель-
чением (неплавленые флюсы).

В зависимости от их химического состава различают флюсы вы-
сококремнистые (более 35 % кремнезема), низкокремнистые (до 35 %
кремнезема), безмарганцевые (менее 1 % марганца), марганцевые (более
1 % марганца). Изготовляют также легированные флюсы, содержащие
чистые легирующие металлы или ферросплавы. Флюсы для автомати-



45

ческой сварки выпускаются по ГОСТ 9087-81. Флюс с размером зерен
от 0,25 до 1,6 мм предназначен для сварки проволокой диаметром до
3,0 мм: с размерами зерен от 0,35 до 3 мм – для сварки проволокой диа-
метром более 3,0 мм.

К неплавленым флюсам относятся керамические, которые использу-
ются главным образом как легирующие: они малочувствительны к ржавчи-
не, окалине и влаге на кромках свариваемых швов; добавление керамичес-
ких флюсов к стекловидным позволяет получать швы высокого качества даже
при плохой очистке кромок. Флюсы должны обеспечивать легкую отделяе-
мость шлака и минимальное количество вредных газов и пыли, выделяю-
щихся при сварке.

Плавленые флюсы получают плавлением исходных материалов (квар-
цевого песка, марганцевой руды, плавикового шпата каустического магне-
зита и др.) в электрических или пламенных печах при 1400...1500 °С. Рас-
плавленная масса выливается тонкой струей в воду и гранулируется, приоб-
ретая вид крупки размером 0,25...3 мм. Гигроскопичные флюсы, содержащие
большое количество фтористых и хлористых солей, подвергают сухой гра-
нуляции. Расплавленный флюс выливают в металлическую форму, а после
остывания дробят в валках до размера 0,1...3 мм.

Для изготовления неплавленых флюсов исходные компоненты измель-
чают, замешивают на жидком стекле и с целью дополнительного измельче-
ния и получения однородной массы пропускают через экструдер. После суш-
ки и просеивания флюс готов к употреблению.

Наибольшее применение в сварочном производстве получили плав-
леные флюсы, к преимуществам которых относятся высокие технологичес-
кие свойства (защита, формирование шва, отделимость шлаковой корки
и др.) и малая стоимость.

Преимущество плавленых флюсов перед керамическими – это более
высокие технологически свойства (защита, формирование, отделяемость
шлаковой корки и др.) и меньшая стоимость. Преимуществом керамичес-
ких флюсов является возможность в более широких пределах легировать
металл шва через флюс. В настоящее время промышленность применяет
преимущественно плавленые флюсы.

При анализе параметров режима двусторонней и односторонней ав-
томатической сварки под флюсом низколегированных сталей толщиной
10 мм получили, что при одинаковой силе тока 600-700 А, напряжение на
дуге при использовании плавленного флюса на 10 В выше, а скорость на
10 м/ч меньше, что говорит о большей ширине шва, ЗТВ и меньшей произ-
водительности.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ
РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ

В СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Крылов Е.С.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В различных изделиях современной техники характерным является
использование значительного числа разнородных по эксплуатационным свой-
ствам, химическому составу и структуре металлов. Используемые в одном
изделии разнородные металлы повышают коррозионную стойкость в раз-
личных средах, жесткость и прочность, уменьшают вес изделия, экономят
драгоценные и дефицитные металлы.

Одной из проблем сварочного производства является разработка эф-
фективных и надежных технологических процессов качественного соеди-
нения разнородных металлов с требуемыми эксплуатационными характе-
ристиками. Рассмотрим ее на примере сварки сталей 12Х18Н10Т и РСД-32.

Металлургические процессы сварки разнородных металлов, особенно
с различной основой, более сложны и менее исследованы, чем процессы сварки
однородных металлов. Решающее влияние на свариваемость разнородных
металлов оказывает металлургическая совместимость, которая определяется
взаимной растворимостью соединяемых металлов и в жидком, и в твердом
состоянии, а также образованием хрупких химических соединений – интер-
металлидов. Большое различие в коэффициентах линейного расширения со-
единяемых металлов обусловливает возникновение значительных термичес-
ких напряжений. Резкое различие в электромагнитных свойствах соединяе-
мых металлов может привести к неудовлетворительному формированию шва.

При большом различии в температурах плавления соединяемых ме-
таллов в момент достижения одним из металлов температуры плавления,
другой находится еще в твердом состоянии. Поэтому для судостроительно-
го производства сварка плавлением разнородных металлов возможна с ис-
пользованием концентрированных источников тепловой энергии (например,
образование сварного шва оплавлением импульсным электронным лучом
тонкой кромки более легкоплавкого из соединяемых металлов) и различных
технологических приемов. Это обусловлено разными термодинамическими
характеристиками свариваемых сталей 12Х18Н10Т и РСД-32, которые при-
ведены в таблице.



47

Таблица

Сталь 
Коэффициент 

теплопроводно-
сти, Вт/см×К 

Объемная теплоем-
кость, Дж/ см3×К 

Коэффициент  
температуропровод-

ности a, см2/с 
12Х18Н10Т 0,25-0,33 4,7-4,8 0,053-0,07 

РСД-32 0,38-0,42 4,9-5,2 0,075-0,09 
 

Таким образом, требуется разработка определённой технологии сварки
вышеуказанных сталей. Для этого возможно использовать следующие техно-
логические приёмы: сварке на обратной полярности; срез кромок одной из сва-
риваемых деталей;  введение третьего металла, который будет являться связую-
щим для данных материалов; предварительный подогрев одной из сваривае-
мых деталей; выбор способа перемещения электрода; способ образования дуги.

На основе информации, полученной из литературных источников, для
разработки технологии сварки данных сталей необходимо: предотвращать
возникновение трещин в металле шва у линии сплавления, путем миними-
зации ширины переходного слоя. Это достигается снижением силы свароч-
ного тока и напряжения дуги, а также увеличением скорости сварки; повы-
шение степени легирования металла шва для уменьшения ширины прослойки
малопластичных структур в переходном слое; не допускать нагрев сварного
соединения до температур, вызывающих заметную миграцию углерода; кон-
тролировать время выдержки сварного соединения при заданных темпера-
турах и химический состав сплавляемых металлов.

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ

ВЫСОКОЧИСТОГО КОНЦЕНТРАТА
ИЗ ПРИРОДНОГО КВАРЦА

Лебедев А.С., Рыжков В.М.
Научный руководитель Р.Ш. Насыров канд. техн. наук, доцент

(Южно-Уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет) (ЮУрГУ),

г. Челябинск)

Для развития современной науки и техники все чаще встает вопрос
об использовании материалов с определенными, уникальными свойствами.
Среди этих материалов отдельное место занимает кварц.



48

Высокочистый кварцевый концентрат (кварцевая крупка фракции –
0,4 + 0,1 мм) класса «ос.ч. 10-5» применяется во многих высокотехнологич-
ных отраслях промышленности, таких как производство высококачествен-
ных однокомпонентных и легированных кварцевых стекол, а также для син-
теза порошкового и поликристаллического слитка металлургического
кремния (MG) чистотой А1 – А2, из которого в последующем производят
«солнечный» кремний (SG) чистотой В5 – В6 и полупроводниковый крем-
ний (EG) чистотой С7 – С9.

 Для получения высокочистых кварцевых концентратов на обогати-
тельных фабриках используют сложные операции обогащения, состоящие
зачастую из 30 и более операций. Сюда входят такие операции как дробле-
ние, измельчение, прокалка, все возможные сепарации, флотации и выще-
лачивания.

При анализе операций промышленных технологий обогащения при-
родного кварца сотрудниками Межотраслевой научно-исследовательской
лаборатории Высокотемпературных расплавных технологий (МНИЛ ВРТ)
были выявлены недостатки, которые могут снижать качество получаемого
продукта, предложены возможные способы их устранения.

Влияние условий измельчения
1. Начальной операцией в промышленной технологии получения вы-

сокочистых концентратов является термоизмельчение, при которой предва-
рительно отсортированный и промытый кварцевый щебень метрической
фракции 10 – 50 мм нагревается до температур 600 – 1000 °С и резко охлаж-
дается в воде. В результате щебень растрескивается и легко измельчается.

Но нагрев до 600 – 1000 °С приводит к преобразованию гидроксидов
и гидрооксидов, например, гидрогетита в гетит, гематит и даже в магнетит с
уменьшением удельной поверхности от сотен до единиц дециметров. На-
пример, железомарганцевые конкреции при нагреве до 1000 °С сокращает
удельную поверхность с 300 м2/г до 0,2 м2/г.

Это должно приводить к концентрированию сорбированных в них
примесей и изменению физико-химических и механических характеристик
гидроксидов и других примесных включений. При очистке кварцевой круп-
ки оттиркой с кислотным выщелачиванием они, вместе с адсорбированны-
ми примесями, хуже удаляться с поверхности и, особенно, из трещин, кана-
лов кварцевых индивидов.

2. Технологический процесс механического измельчения является
операцией, вносящей значительные техногенные загрязнения в кварцевую
крупку вследствие ударно-абразивного износа рабочих органов измельча-
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ющих устройств. В промышленности рабочие органы машин работающих
в условиях ударного воздействия и истирания изготовляют из специаль-
ных высокомарганцовистых аустенитных сталей, так называемой стали
Гатфильда.

В данных режимах сталь Гатфильда недостаточно устойчива к абра-
зивному износу. Это приводит к загрязнению поверхности зерен кварцевой
крупки натертым металлом, а объема порошка металлической стружкой.

Исследование показало, что стекло полученное из сырья приготов-
ленного измельчением в кварцевой ступке кварцевым пестиком превосхо-
дит по всем характеристикам стекло выплавленное из сырья приготовлен-
ного механическим измельчением. Эксперимент свидетельствует, что для
измельчения кварца необходимо применять высокотвердые диски из карби-
да вольфрама или производить электрогидроимпульсное измельчение.

Зависимость чистоты концентрата
от размера зерна фракции крупки и структурно-текстурных

характеристик кварцевого сырья

Для большинства переделов (выплавки стекол, синтеза поликрем-
ния и т.п.) используется кварцевый концентрат метрической фракции
–0,4 + 0,1 мм, получаемый дроблением, измельчением кварцевого сырья,
классификацией порошка на микропорошок и крупку указанного интер-
вала метрических фракций. Процесс неизбежно происходит совместно с
минеральными включениями, сопутствующими природному кварцу.
Прочность кварца выше прочности большинства минеральных включе-
ний. В процессе дробления включения должны более эффективно измель-
чаться, в том числе с участием измельчаемого кварца, и при классифика-
ции концентрироваться в микропорошке и мелкой фракции кварцевой
крупки.

Проведенные нами эксперименты показали, что стекла, выплав-
ленные из обогащенной крупки гранулированного жильного кварца фрак-
ции –0,4 + 0,2 мм превосходят по своим оптическим характеристикам
стекла выплавленные крупки фракции – 0,2 + 0,1 мм.

Такие же эксперименты, проведенные для обогащенной крупки из
молочно-белого жильного кварца дали противоположный результат. Это
связанно с тем, что данный тип кварца чист по минеральным включением,
но очень сильно заражен газово-жидкостными включениями (ГЖВ). При
измельчении в мелкой фракции происходит более полное вскрытие и удале-
ние ГЖВ.
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Электромагнитная, сверхвысокочастотная декрепитация
газово-жидких включений в зернах кварцевой крупки

Одной из операций по очистке кварцевой крупки является термодек-
репитация, (вскрытие) ГЖВ в его индивидах, в результате которой продук-
ты ГЖВ могут быть удалены. Осуществляют ее нагревом порошков
от 200 °С до 600 – 1200 °С. При этих температурах происходит декрепита-
ция в результате разрушения зерна парогазовым давлением содержимого
ГЖВ. Недостаток термодекрепитации ГЖВ минералов заключается в том,
что для нагрева ГЖВ нагревается сам минерал, и это приводит к повыше-
нию его пластичности и снижению хрупкости.

Между тем, можно декрепитировать ГЖВ в минералах воздействием
на них сверхвысокочастотных (СВЧ) электромагнитных колебаний. При
воздействии электромагнитных СВЧ-колебаний частотой 2,3 – 2,5 ГГц на
ГЖВ происходит очень быстрый, за первые секунды и минуты, его нагрев
вследствие резонансных СВЧ-колебаний молекул воды, имеющих собствен-
ную частоту колебаний в этом интервале частот.

При этом кварцевое зерно остается, практически, холодным и не сни-
жает своей хрупкости. Это обеспечивает возможность более эффективной
декрепитации ГЖВ в индивиде минерала.

Результаты экспериментов показывают[1], что СВЧ нагрев повышает
эффективность декрепитации отдельных видов крупок до 55 %. Эффектив-
ность СВЧ-декрепитации (СВЧД) пропорциональна содержанию ГЖВ в круп-
ке и обратно пропорциональна величине ее зерна. СВЧД значительно сокра-
щает технологическое время операции, уменьшает энергетические расходы и
расходы на термостойкую технологическую посуду для проведения декрепи-
тации. Применение СВЧД приводит к более полному раскрытию ГЖВ, что
должно способствовать повышению чистоты кварцевой крупки.

Агломерационный способ очистки кварцевой крупки
от минеральных включений

Известно, что большинство минеральных включений в кварцевой
крупке и примесей в объеме, на поверхности кварцевого зерна и в границах
между зернами имеют температуры плавления ниже 1350 °С. При нагреве
крупки они могут расплавляться, образовывая как собственные расплавы,
так и примесно-кварцевые стеклофазы на поверхности кварцевой крупки.
Расплавы включений и стеклофазы способствуют сплавлению (слипанию)
соседних песчинок, образуя агломераты, которые после охлаждения крупки
легко могут быть удалены ситовым рассевом.



51

Обобщая выше изложенные данные и эксперименты, была разра-
ботана и запатентована технология обогащения кварцевой крупки [2].
Даная технология включает в себя так же и стандартные операции обога-
щения: выщелачивание, промывка и сушка, полиградиентная магнитная
сепарация.

Стекла выплавленные из кварцевой крупки, обогащенной по данной
технологии, аттестовались в России и в Японии (фирма COVALENT) и по-
лучили хорошие отзывы о своих оптических и структурных свойствах.
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Целью данной работы является повышение точности компьютерного
моделирования процесса вытяжки полой цилиндрической детали путем раз-
работки методического подхода к построению конечно-элементной модели
(КЭМ) заготовки с учетом структуры алюминиевого сплава АД1М [1].

Построение КЭМ заготовки с учетом зеренной структуры алюмини-
евого сплава АД1М производилось в несколько этапов.

На первом этапе с помощью электролитического травления выявля-
лась микроструктура исследуемого сплава. Используя металлографический
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микроскоп МЕТАМ РВ-22 и цифровую фотокамеру получали растровую,
цифровую фотографию микроструктуры сплава АД1М.

В процессе проведения металлографического анализа сплава АД1М,
на основе различных цветов зерен, были выявлены четыре основные крис-
таллографические ориентации, которые присваивались зернам КЭМ. При-
нято, что самый яркий цвет соответствует жесткому зерну, темный цвет –
самому пластичному.

Далее, с помощью программы Image Expert Pro 3, предназначенной
для получения, подготовки и анализа растровых изображений, был обрабо-
тан снимок микроструктуры сплава АД1М. В результате установлен сред-
ний размер зерна – 50 мкм и рассчитана средняя площадь зерна.

Важным этапом в исследовании, являлось определение масштаба
модели заготовки и инструмента. Расчет масштаба модели производился
исходя из следующих данных: общее количество зерен заготовки (200 зе-
рен), средний размер зерна, площадь исходной заготовки. В результате рас-
чета определен масштаб равный 1:20.

Следующим шагом было построение геометрии заготовки с учетом
зеренной структуры. В векторном графическом редакторе CorelDraw поверх
фотографии структуры сплава была построена окружность заготовки вы-
численного диаметра равного 0,625 мм. Границы зерен, находящиеся внут-
ри окружности, были прорисованы с помощью стандартной функции про-
граммы (рис. 1, а).

Рис. 1. Модель структуры сплава АД1М:
а – векторная; б – КЭМ

                                   а                                                                  б
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Полученная КЭМ была апробирована на примере компьютерного
моделирования процесса вытяжки полой цилиндрической детали
(рис. 1, б). Результатом конечно-элементного анализа данной задачи явля-
лась полая цилиндрическая деталь, геометрические параметры, которой
имеют хорошую сходимость с геометрическими параметрами детали, полу-
ченной в результате производственного эксперимента.

В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что примене-
ние разработанной методики построения КЭМ заготовки с учетом структу-
ры материала позволяет более адекватно описывать процессы течения ме-
талла, а следовательно создавать устойчивые технологические процессы
вытяжки полых цилиндрических деталей.
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Исследование деформационного гистерезиса, полученного в упругой
области деформирования двухслойных плазменных теплозащитных покры-
тий позволяет  оценить уровень остаточных напряжений, возникших в по-
крытии при напылении, и определить величину упругой энергии, затрачен-
ную на их высвобождение.

Остаточные напряжения у, высвобождаемые в покрытии, рассчиты-
вается по формуле:

                                         0
2

3P C=
B H





,                                                   (1)

где Р0 – остаточное усилие, при котором деформация становится равной нулю;
B – ширина образца, мм; H – полная толщина образца, мм; С – расстояние,
между нагруженной и опорной балкой, 10 мм.
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Плотность энергии упругой деформации

Полная энергия упругой деформации U, Дж, возникающей при рас-
тяжении в сплошном материале, вычисляется по упрощенной формуле:

                                            
2
mP LU  ,                                                    (2)

где Pm – максимальное усилие, МПа; L – перемещение (абсолютная дефор-
мация), м. Для призматического стержня уравнение (2), используя закон Гука,
можно преобразовать в следующий вид:
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                                                   (3)

или
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 .                                                  (4)

Первое из этих уравнений позволяет определить энергию упругой де-
формации как функцию усилия, Рm, а второе – как функцию перемещения L.
В практических приложениях часто имеет важное значение величина энер-
гии упругой деформации, отнесенная к единице объема, т.е. плотность энер-
гии. Из уравнений (3) и (4) она равняется:
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  ,                                                (5)

где /mP F  есть растягивающее напряжение. Модуль упругости Е трех-
слойной системы (основа-подслой-керамический слой), используя правило
аддитивности, находим по формуле:

                     осн. осн. подслой подслой . . . .к с к сE h E h E h
E

Н
 

 ,                            (6)

где Eосн., Eподслой, Eк.с. – модули упругости основы (196 ГПа), подслоя
(170 ГПа) и керамического слоя, соответственно, МПа; hосн., hподслой, hк.с. –
толщины основы, подслоя и керамического слоя, соответственно, мкм.
Модуль упругости подслоя и керамического слоя определяли по методи-
кам авторов [1,2].

Используя уравнение (5), определим величину плотности энергии
упругой деформации U’0, высвобождающейся в области сжатия, принимая
во внимание формулу (1):
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Поскольку теплозащитные покрытий эксплуатируются при высоких
температурах длительное время, в обоих слоях покрытия происходят нео-
братимые изменения, приводящие не только к уплотнению пористой и тре-
щиноватой системы, но и полному исчезновению микротрещин и пор. По-
крытие становится плотным, степень теплозащиты и термостойкость его
снижается. Поэтому важно знать, как изменяются упругие характеристики
покрытия после высокотемпературной наработки.

Образцы исследованных систем ТЗП выдерживались в печи при тем-
пературе 1373К с варьированием величины выдержки от 1 до 100 часов
в зависимости от толщины керамического слоя покрытия. Время испытания
каждого образца снижалось в порядке уменьшения толщины керамическо-
го слоя, чтобы исключить разрушение покрытия. Образцы с наработкой свы-
ше 10 часов фактически выдерживались по режиму «изотермической вы-
держки», частота цикла которой составляла 7 часов. Охлаждение образцов
осуществлялось вместе с печью. После высокотемпературной выдержки
образцы испытывались при 4-х точечном изгибе.

Результаты эксперимента и их обсуждение

Рассмотрим результаты расчета упругих характеристик исследован-
ных теплозащитных покрытий до высокотемпературной выдержки. С рос-
том толщины керамического слоя в двух составах покрытий снижается мо-
дуль Юнга, что очевидно связано с накоплением структурных несплошнос-
тей: микротрещин, объемной пористости, а также увеличения общей
площади межслоевых поверхностей. Поэтому для подобных дискретных сред
модуль Юнга можно считать структурно зависимой характеристикой, кото-
рая изменяется в зависимости от способа и режимов напыления, морфоло-
гии порошковых материалов, условий формирования покрытий.

Величина остаточных напряжений в покрытиях в среднем находится
на уровне 28 МПа (для ЦИО-7-10-50) и 42 МПа (для Z7Y-10-90) и в целом
не зависит от толщины покрытия: высокие остаточные напряжения получе-
ны для покрытий с минимальной толщиной 270-300 мкм и достаточно низ-
кие для покрытий с толщиной свыше 500 мкм. Очевидно нестабильность
режимов плазменного напыления, неоднородность частиц по грануломет-
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рическому составу приводит к значительному рассеянию величины оста-
точных напряжений.

Плотность упругой энергии на участке сжатия деформационного ги-
стерезиса более полно отражает состояние системы, поскольку учитывает
и величину модуля Юнга керамического слоя, и его толщину, а также ве-
личину остаточных напряжений, сохраняющихся при полном разгруже-
нии образца.

Высокотемпературная длительная выдержка теплозащитных покры-
тий значительно изменяет его упругие характеристики, а также уровень ос-
таточных напряжений, возникающих в покрытии после напыления и двой-
ной термической обработки. Так уже при выдержке в один час в покрытии
ЦИО-7-10-50 произошла полная релаксация внутренних напряжений. При
этом значение модуля Юнга не изменилось.

За 2 часа выдержки в обоих покрытиях покрытии снизились энергия
высвобождения (от 3 до 80 раз), плотность энергии U0 для покрытия
Z7Y-10-90 в 80 раз. Энергия разницы полученной при нагружении и разгру-
жении изменилась весьма значительно: в покрытии появились остаточные
пластические деформации. Возможно, они появились, вследствие высоко-
температурной ползучести металлического подслоя, которая возникает вслед-
ствие различия КТР трех компонентов системы: керамики, подслоя и осно-
вы. Из-за высоких сил адгезии, возникших при формировании покрытия,
полная релаксация пластической деформации (усадка) при охлаждении под-
слоя естественно невозможна.

Увеличение времени выдержки до 10-50 часов способствует продол-
жению снижения остаточных напряжений, упругой энергии, ее плотности,
однако уже в значительно меньшей степени. Усиливающиеся процессы спе-
кания керамического слоя покрытия являются противодействующей силой,
которая препятствует снижению напряженного состояния покрытия.

100 часов изотермической выдержки являются критическим временем,
когда силы спекания преодолевают силы релаксации внутренних напряже-
ний. В обоих типах покрытий замечено увеличение остаточных напряжений
(от 1,4 до 2 раз) и всех энергетических характеристик. При этом значитель-
ных изменений в величине модуля Юнга практически не произошло.

Анализ изменения энергетических упругих характеристик  в покры-
тиях ЦИО-7-10-50 и  Z7Y-10-90 с увеличением времени изотермической
выдержки показал, что наиболее интенсивное снижение этих характерис-
тик происходит в  первые 1-2 часа, далее степень снижения падает, и лишь
начиная с 100 часа изотермической выдержки, начинает увеличиваться на-
пряженное состояние системы и происходит накопление упругой энергии.
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Теплозащитные покрытий (ТЗП) на основе частично стабилизиро-
ванного оксида циркония (6-8YSZ) играют важную роль в повышении эф-
фективности работы газотурбинного двигателя (ГТД) и напыляются на ра-
бочие и сопловые лопатки турбины, кожух, форсунки камеры сгорания га-
зотурбинного двигателя плазменным, электронно-лучевым методами.

Процесс газотермического напыления представляет из себя сложный
нестабильный процесс, в котором заключительный этап – удар и деформа-
ция частиц о поверхность основы – приводит к их чрезвычайно быстрой
кристаллизации и охлаждению со скоростями, достигающими 106–108 К/c.
Напыленная керамика, также как и металлический подслой, имеет мелко-
кристаллическую структуру. Исследуемый оксид циркония обладает поли-
морфизмом. Низкотемпературная моноклинная фаза  (m-ZrO2) стабильна до
1170°С, выше этой температуре она трансформируется в тетрагональную
(t-ZrO2) и при 2370°С – в кубическую (c-ZrO2). При 2680 °С происходит
плавление оксида циркония. Фазовые превращения. Происходящие как при
нагреве, так и при охлаждении связанны со значительными изменениями
объёма, которые  могут быть исключены стабилизацией оксида циркония
такими оксидами, как CaO, MgO и Y2O3 , CeO2. Поскольку при плазменном
распылении, оксид циркония кристаллизуется по мартенситному механиз-
му, то в покрытии образуется метастабильная t  –  фаза. Однако в зависимо-
сти от вида стабилизатора и его концентрации, в составе покрытия, кроме
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метастабильной t– фазы возможно присутствие тетрагональной, кубичес-
кой и моноклинной фаз.

Таким образом, при напылении образуется кристаллическая структу-
ра керамического слоя покрытия, в момент образования которой в ней зак-
ладываются внутренние напряжения, что связано с неоднородностью раз-
меров частиц порошка, степенью их проплавления и наличия контактного
взаимодействия с металлом-основой, а также  различием коэффициентов
термического расширения материалов обоих слоев покрытия и металла ос-
новы. Знание величины внутренних напряжений, остающихся в многослой-
ной системе после напыления, имеет большое практическое значение, по-
скольку позволяет совершенствовать многопараметрический технологичес-
кий процесс создания таких систем по обоснованным критериям.

При исследовании газотермических покрытий по 4-х точечной схе-
ме, приведенной на рис. 1, таким образом, чтобы в покрытии формирова-
лись растягивающие напряжения, имеем более полные данные о деформа-
циях покрытий. При этом если значения нагрузок незначительны, с обрат-
ной полной разгрузкой, то получаем процесс растяжения покрытий,
не достигающий его нижних слоев.

Рис. 1. Схема нагружения образцов

В следствии этого, в покрытиях сохраняются напряжения сжатия, как
и в металле основы. Поэтому при разгружении кривая деформирования пе-
реходит в отрицательную область сжатия. Анализ полученных деформаци-
онных гистерезисов показал, что кривая разгрузки всегда располагается выше
кривой нагружения (рис. 2, а, рис. 2, б – 3), что свидетельствует о том, что
энергия, затраченная на процесс деформирования покрытия меньше энер-
гии, высвобождающейся при разгружении системы. Разницу в этих двух
энергиях можно считать внутренней энергией, запасенной системой при
напылении, которая отражает запас внутренних напряжений.
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а

б

Рис. 2. Диаграмма деформирования образцов
с керамическими покрытиями: а – ЦИО-7-10-50; б – Z7Y-10-90

Рис. 3. Схема деформирования керамического слоя покрытия:
S1 – энергия, потраченная на деформирование образца; S2 – энергия,

освобожденная при разгрузке образца; А – часть энергии S2,
необходимая для релаксации остаточных напряжений
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где S1 – площадь под кривой нагружения, Дж; S2 – площадь под кривой раз-
грузки, Дж. Расчет этих площадей можно осуществить по формулам (2), (3):

                                        1 1
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  ;                                             (2)

                                        2 2
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  ,                                              (3)

где Pn1 – нагружение, Н; Pn2 – разгрузка, Н; Li – перемещение, мкм.
Величина S во всех исследованных покрытиях принимает отрицатель-

ное значение, что означает, что при разгружении покрытия происходит выс-
вобождение большего количества энергии по сравнению с тем, которое зат-
рачивается  при нагружении покрытия. Эта разница и есть величина внут-
ренней энергии, которая высвобождается при разгрузке. Она позволяет
характеризовать напряженное состояние покрытия, формирующееся в про-
цессе напыления. Можно рассчитать работу А, потраченную на полное выс-
вобождение внутренних напряжений в покрытии в области сжатия, как пло-
щадь прямоугольного треугольника:

                     2 2cos cosОА F a F a a a Р
 

          ,                         (4)
где А – работа по высвобождению внутренних напряжений в области сжа-
тия покрытий, Дж; F – усилие, Н; a – перемещение в области сжатия, мкм,
PO – остаточное усилие, Н.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ КОЛЕС

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Мирзанурова И.К.
Руководитель Е.П. Круглов, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Обеспечение работоспособности, эксплуатационной надежности и
ресурса эксплуатации компрессорных машин во многом зависит от их со-

Разница площадей под кривыми нагружения S1 и разгрузки S2 дает
работу (энергию), необходимую для высвобождения внутренних напряже-
ний в покрытии:
                                                        S = S1  S2,                                                 (1)
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ответствующего материального исполнения. В конструкции центробежной
компрессорной установки наиболее важной и ответственной деталью явля-
ется рабочее колесо, которое служит для непосредственного сжатия комп-
римируемой среды.

Для изготовления рабочих колес компрессоров агрессивных газов
в настоящее время в ОАО «Казанькомпрессормаш» применяется коррози-
онно-стойкая сталь 07Х16Н6 аустенитно-мартенситного.

При изготовлении рабочих колес центробежного компрессора при-
меняется высокотемпературная пайка (температура 1250 °С) в вакуумной
печи.

К недостаткам данного технологического процесса следует от-
нести:

1. Укрупнение зерна металла при высокотемпературной пайке;
2. Длительный процесс термообработки колес для восстановления

структуры и свойств металла;
3. Высокие энергозатраты;
4. Необходимость в специальном оборудовании для обработки холо-

дом (–70 °С)
Технологический процесс изготовления рабочего колеса центро-

бежных компрессоров может быть усовершенствован при введении в тех-
нологический процесс горизонтальной вакуумной печи – модели
IU 240/1H 100120100 c системой охлаждения, с системой конвекци-
онного нагрева и системой закалки вместо вакуумной печи СЭВ-5,5/16 7 М2,
что позволит сократить технологический цикл и повысить качество
материала, за счет осуществления термической обработки в условиях
вакуума.

Однако оптимальным решением является замена материала на более
технологичную сталь 08Х15Н5Д2Т вместо 07Х16Н6.

Предложенное решение позволит снизить температуру пайки, ис-
ключить укрупнение зерен, что в свою очередь позволит обеспечить ка-
чество изготовления рабочих колес компрессора, соответственно сэко-
номить электроэнергию на производство детали и понизить затраты,
а также сократить время на проведение термических операций: опера-
ция отжига при температуре 650 °С вместо 770 °С, старение при темпе-
ратуре 500 °С вместо 360 °С, исключить операцию отпуска и обработки
холодом.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОНАПОЛНЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Муранова М.М., Мжельская О.И.
Научный руководитель: А.И. Щёлоков, докт.техн. наук, профессор

(Самарский государственный технический университет)

В Российской Федерации проблема энергосбережения при транспор-
тировке тепловой энергии стоит достаточно остро. Энергосбережение и энер-
гоэффективность входят в перечень приоритетных направлений модерниза-
ции и технологического развития экономики Российской Федерации [3]
(перечень озвучен на заседании Комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики России 18.06.2009 г.). Одним из направлений
повышения энергоэффективности является снижение тепловых потерь. Чем
выше температура теплоносителя, тем более важным становится вопрос при-
менения эффективной теплоизоляции, внедрение которой позволит суще-
ственно снизить потери при транспортировке тепла.

Современные теплоизоляционные материалы основаны на исполь-
зовании пористых структур и различных связующих [1]. Но не все теплофи-
зические показатели этих материалов изучены в полной мере и имеющиеся
в литературе данные говорят о существенной разнице коэффициента тепло-
проводности одних и тех же теплоизоляционных материалов.

Газы естественного или искусственного происхождения имеют низ-
кие значения теплопроводности. Рассмотрим некоторые газы, которые наи-
более доступны и распространены. Такими являются воздух, азот, диоксид
углерода, продукты сгорания природного газа, гексан. Из приведенной ниже
таблицы видно, что коэффициент теплопроводности у диоксида углерода
почти в 1,5 раза ниже, чем теплопроводность воздуха и азота при той же
температуре.

Именно поэтому было предложено использовать углекислый газ в
качестве заполнителя теплоизоляционного материала. Слоистая теплоизо-
ляция представляет собой систему замкнутых герметичных пор, которые
заполнены диоксидом углерода. Процесс изготовления материала представ-
ляет собой заполнение полимерного рукава [2] (в данном случае это поли-
этилен высокой плотности ПЭВП) диоксидом углерода, после чего рукав
заваривается с образование полусфер. После получения газонаполненной
пленки ее можно применять как готовый материал для теплоизоляции тру-
бопроводов
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В зависимости от диаметра трубопровода, от температуры теплоноси-
теля наносится нужное количество слоев теплоизоляции на трубопровод. Бла-
годаря герметичности каждой полусферы вся системы пор устойчива к по-
вреждениям. Слоистая теплоизоляция имеет закрытую ячеистую структуру,
что обеспечивает высокую степень сопротивления к проникновению влаги.

Малые расходы, простота конструкции, возможность нанесения тепло-
изоляционного материала на месте монтажа свидетельствуют о перспективно-
сти дальнейших исследований рассматриваемой слоистой теплоизоляции.
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Рис. 1. Зависимость значений коэффициента теплопроводности
от температуры
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Искусственные материалы, сочетающиеся в матрице твердый напол-
нитель и газ, появились в начале 30-х годов прошлого столетия и были обо-
значены как «губки» или «пены». Газонаполненные пластмассы – пенопла-
сты, где газ обычно воздух.

Необходимо отметить, что пенопласты на основе неорганических
полимеров имеют абсолютную негорючесть и высокую термическую стой-
кость. Исследования в области получения теплоизоляционных материалов
на основе неорганических полимеров в настоящее время получают все боль-
шее развитие и наиболее привлекательными являются неорганические по-
лимеры на основе диоксида кремния, получаемые из природных кристал-
лических разновидностей кремнезема.

Целью обсуждаемой разработки является создание теплоизоляцион-
ных материалов с улучшенными техническими и эксплуатационными свой-
ствами. Поставленная задача, по нашему мнению, может быть достигнута
за счет использования в качестве связующих оптимальных технологичес-
ких составов на основе полисиликатов натрия (ПС) и алюминизированных
полисиликатов (АПС).

Полисиликаты – это высококремнеземистые стекла представляют
переходную область составов от жидких стекол к золям поликремневой кис-
лоты. Структурным элементом полисиликатов является кремнекислородный
тетраэдр. Они содержат полимерные анионы и имеют размер первичных
частиц в диапазоне 4-5 нм, силикатный модуль от 4 до 25 и классифициру-
ются как наноматериалы.

В данной работе были использованы растворы ПС следующего соста-
ва: SiO2 – 21,2%, Na2O – 4,5 %, а растворы АПС: SiO2 -21,2 %, Na2O -4,5 %,
Al2O3 – от 0,2 до 1 %.

Вспененные материалы на основе силикатов получают путем их обез-
воживания. Если при обезвоживании силикатов давление насыщенного пара
будет выше атмосферного, то происходит вспенивание материала. Это явле-
ние используется при получении пористых материалов (1).
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Составы для изготовления теплоизоляционных материалов получа-
ли путем перемешивания компонентов, далее обезвоживали их путем кипя-
чения до однородной пластичной массы. Полученную массу помещали в
форму, изготовленную из Ф – 4, коэффициент заполнения формы составлял
0,3 -0,35 объема и выдерживали в течение з часов для равномерного ее за-
полнения. Далее заполненную форму подкергали термообработке в
СВЧ- печи при частоте 2450 МГц и удельной мощности излучения 40 кВт/л
в течение 20 минут. Плотность теплоизоляционных материалов, преде-
лы прочности при сжатии и водопоглощение за 24 часа определялись
согласно ГОСТ 17177-87, коэффициент теплопроводности в сухом со-
стоянии при температуре 205 °С по ГОСТ 7076 -87, группа горючести по
ГОСТ 12.1.044 – 89ССБТ.

Составы теплоизоляционных материалов приведены в табл. 1, физи-
ко-механические свойства в табл. 2.

Таблица 1
Составы теплоизоляционных материалов

Опытные составы, мас. ч. Компоненты 
1 2 3 4 5 6 

ПС 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 
АПС 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

 

Таблица 2
Физико-механические свойства теплоизоляционных материалов

Опытные составы 
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Плотность кг/м3 125 140 180 250 250 280 300 
Предел прочности при 
сжатии, МПа 1,7 1,9 2,0 2,2 3,3,5 

3,5 3,7 3,9 

Предел прочности при 
сжатии после 
насыщения водой, 
МПа 

1,5 1,7 1,8 2,0 3,1 3,4 3,6 

Коэффициент 
теплопроводности, 
Вт/м х С 

0,042 0,043 - 0.045 - 0,055 0,067 

Водопоглощение при 
нахождении в воде  
24 часа, % 

10 10 10 9 7 8 7 
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Применяемые составы обеспечивали получение материалов с рав-
номерной пористостью. Небольшая получаемая плотность теплоизоляци-
онных материалов гарантирует высокие теплоизолирующие свойства.

Использование АПС позволило повысить прочность теплоизоляци-
онных материалов.

Полученные теплоизоляционные материалы на основе полисилика-
тов могут выпускаться в виде плит, гранул, оболочек и могут быть примене-
ны для тепловой изоляции промышленного оборудования, в качестве теп-
лоизоляционного слоя панелей наружных стен зданий, кровель и т.п. Мате-
риалы негорючи, экологически чистые.

НАНОТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Никитина Е.В.
Научный руководитель: А.В. Богов, канд. физ.-мат. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В данной работе показано, какие технологии будущего будут прино-
сить огромную пользу для человека. Доказано, что они вскоре станут неза-
менимой частью нашей жизни

В работе показаны некоторые технологии будущего, незаменимы
для неполноценного человека. Например, это чайный термос для слабо-
видящих. Каждый человек имеет право насладиться чашечкой горячего
чая, однако, не каждый может легко это сделать. Для слабовидящих лю-
дей был разработан термос с большим количеством функций, предназ-
начен для того, чтобы помочь им с процессом заваривания чая в любое
время и в любом месте ежедневно. Этот термос оснащен подвижной кноп-
кой, которая указывает на уровень воды в термосе и помогает слабовидя-
щим людям определить оставшееся в нем количество воды, используя
для этого шрифт Брайля. Уровень воды можно также определить по вы-
соте кнопки по отношению к начальному уровню. На крышке термоса
есть таймер, благодаря которому через заранее установленное время за-
варник поднимется из воды.

Так же такое изобретение как экзоскелет окажет большое влияние
на жизнь людей с ограниченными возможностями. Экзоскелеты – это уст-
ройства, позволяющие людям с ограниченными возможностями, напри-
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мер, после травмы компенсировать эти недостатки. Роботов учат запоми-
нать простые движения и держать равновесие. С их помощью можно по-
ставить на ноги человека из инвалидного кресла.

Военные экзоскелеты делают рядового сильнее. Можно не только
отжиматься подольше, но и перемещать очень тяжелые предметы.

В работе показаны устройства, которые будут помогать человеку сле-
дить за своим здоровьем. Например, это крошечные наноракеты, которые
будут наносить точечные удары по заболеваниям человеческого организ-
ма. Исследователи использовали углеродные нанотрубки, на внутреннюю
поверхность которых был нанесен слой платины. Будучи помещенным в
слабый раствор перекиси водорода эти нанорубки работают в качестве ре-
активных двигателей. Платина выступает в качестве катализатора, разла-
гающего перекись водорода на воду и кислород, которые извергаются из
полости нанотрубки как реактивная струя. Это позволяет получить тягу и
движение даже в том случае, если сама наноракета находится в достаточ-
но плотной жидкости, крови или слюне.

Так же, например, создана одежда, которая в критической ситуации
может спасти жизнь. Она включает в себя:

– систему мониторинга жизненных параметров (пульс, давление, тем-
пература);

– встроенные системы связи (включая 5G) со всеми экстренными
службами;

– система позиционирования (GPS, Глонасс, базовые станции связи);
– особым образом расположенные вдоль всего тела самозатягиваю-

щиеся ремни – незаметные при повседневной носке, но способные мгно-
венно остановить кровотечение при ранении или травме;

– встроенный невскрываемый блок с лекарствами оказания первой
помощи при остановке сердца/дыхания, болеутоляющими и противошоко-
выми препаратами с системой введения (инъекций);

– настраиваемая система постоянной циклической записи жизненно
важных параметров и система видеофиксации событий.

В работе показаны технологии будущего в сфере радиоэлектроники.
Например, это светодиод с 200-процентным КПД излучения.
В общей сложности излучательная эффективность нового твердотельного
светодиода составляет – 230 процентов. В своей основе прибор такой же,
как обычный светодиод. Внешнее возбуждение (свечение) возникает в по-
лупроводнике, где электроны рекомбинируют, в результате чего генериру-
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ются фотоны. Разница состоит лишь в том, что тут применен нагрев – так
суммарное количество выделяемой энергии увеличивается, следовательно,
света больше. Новый диод способен не только конвертировать в излучение
ток, получаемый из розетки, но и добавочно тепло из кристаллической ре-
шетки.

Так же в обыденной сфере жизни будут применятся такие новин-
ки, как автомобили без водителя. Я считаю, что самодвижущиеся авто-
мобили станут следующим эволюционным шагом от запрограммирован-
ного искусственного интеллекта к механике. Этим автомобилям по-пре-
жнему будет требоваться оператор, чтобы физически взаимодействовать
с машиной. Но вместо вождения оператор будет просто комфортно си-
деть в кресле и задавать голосовой командой пункт назначения. После
чего автомобиль начнёт самостоятельное вождение к заданному месту с
помощью автопилота. А, возможно, вскоре и найдут применение летаю-
щие автомобили. Создадут автомобиль, который может быстро переклю-
читься на режим полета…

Мотоцикл на электрическом приводе. Благодаря немецкой кампа-
нии был создан первый в мире мотоцикл на электрическом приводе, ко-
торый, может показаться футуристической версией обычного мотоцик-
ла, но на самом деле этот электро-мотоцикл может ездить по улицам и в
настоящее время. Этот байк создан вручную с использованием деталей
от формулы – 1 и евро-истребителя, и уже был запущен в целях тестиро-
вания. Руль содержит все элементы присущие мотоциклу, такие как сис-
тема управления, свет, сигнализация и других необходимые детали, с
которыми поездка стала намного комфортнее, чем на любых других обыч-
ные мотоциклах. Неподвижная рама придает электро-мотоциклу доста-
точную прочность, чтобы противостоять всем неровностям дороги и пло-
хим погодным условиям.

Рассмотрев влияние нанотехнологий на жизнь человека, я пришла к
выводу, что технологии будущего играют важную роль в жизни людей, они
способны сделать жизнь человека лучше, удобней.

Нанотехнология, роботы и искусственный интеллект полностью
освободят человека как от физического, так и от умственного труда.

Эра господства человека заканчивается и на арену выходит новая
сила – искусственный интеллект.

В связи с тем, что искусственный интеллект превзойдет челове-
ческий, то мы уже не сможем быть в развитии впереди него.



69

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ТЕРМООБРАБОТКИ СТАЛИ 45ХН2МФА

ПОСЛЕ НИЗКОГО ОТПУСКА

Огнёва Е.В.
Научный руководитель: Л.Г. Алексеева, ст. преподаватель
(Муромский институт (филиал) ГОУВПО Владимирский

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых)

Магнитный метод неразрушающего контроля получил широкое рас-
пространение в области контроля качества механических свойств и струк-
туры металла.

Целью данной работы является исследование статистической взаи-
мосвязи между качеством термообработки и магнитными характеристика-
ми стали 45ХН2МФА после низкого отпуска.

В исследовательской работе проводится анализ применения неразру-
шающего магнитного метода контроля качества термообработки деталей из
стали 45ХН2МФА по коэрцитивной силе с помощью прибора КФ-3М. Для
этого изготавливались образцы и обрабатывались по режиму: температура
закалки – 870 °С, охлаждение в масле, отпуск в течение 5,5 часов с различ-
ными температурами отпуска: 180°С, 200 °С, 220 °С, 240 °С, 260 °С.
На каждый режим отпуска использовались три образца. На основании экс-
периментальных данных был построен график зависимости коэрцитивной
силы Нс от температуры отпуска Тотп (рис. 1). Твердость образцов в этом
диапазоне температур практически не изменялась.

Рис. 1. График зависимости коэрцитивной силы от температуры отпуска
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При низком отпуске не изменяется закалочная твердость стали, а сни-
мается ее напряженное состояние. Отличить отпущенную сталь от неотпу-
щенной с помощью метода Бринелля и Роквелла очень сложно, поэтому
использование магнитного метода контроля позволяет определить качество
термообработки [2].

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что убыль
коэрцитивной силы в интервале температур 180-260 °С обусловлена распадом
мартенсита, фазы более жесткой в магнитном отношении, чем продукты его
распада. Этот эффект увеличивается за счет распада остаточного аустенита, при
котором исчезают магнитные поля рассеяния. Весьма слабое падение твердо-
сти при низкотемпературном отпуске до 260 °С объясняется тем, что, наряду с
обеднением мартенсита углеродом, которое ведет к снижению твердости, идет
процесс выделения мелкодисперсных карбидов, повышающий твердость.

Проводя статистическую обработку результатов исследования, были
определены числовые характеристики выборочного распределения, и была
проверена гипотеза о соответствии распределения результатов в массиве
измерений нормальному закону распределения случайной величины. Для
проверки использовались критерии согласия: F-критерий Фишера, t-крите-
рий Стьюдента и Пирсона 2 [1].

Установлено, что зависимость коэрцитивной силы от температуры
отпуска, имеющая параметры и критерии: s2  4,1; r –0,99; R2  0,98;
Fфакт = 703,8 > Fтабл = 4,6; tфакт = 5,2 > tтабл = 2,145; cфакт

2 = 94,7 > табл
2 = 26,3;

согласуется с нормальным распределением. Зависимость твердости по Бри-
неллю от температуры отпуска, имеющая параметры и критерии: s2  0,004;
r  0,895; R2  0,8; Fфакт = 56,4 > Fтабл = 4,6; tфакт = 7,5 > tтабл = 2,145;
факт

2 = 53,8 > табл
2 = 26,3 согласуется с нормальным распределением.

Таким образом, для стали 45ХН2МФА после закалки и последующе-
го низкого отпуска в диапазоне температур 180-260 °С характерна однознач-
ная зависимость качества термообработки от коэрцитивной силы, что даёт
возможность использования магнитного метода неразрушающего контроля
для определения качества термообработки стали.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОРОШКОВ МЕХАНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Пальчикова Ю.А.
Руководитель Е.П. Круглов, докт.техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
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Материал – железный порошок ПЖР-3 ГОСТ 9849 – 86.
Механический метод подразумевает механическое измельчение ком-

пактных материалов, осуществляющееся путём дробления, размола или ис-
тирания в специальных агрегатах-мельницах (вихревых, планетарных, цен-
тробежных, шаровых, вибрационных, вращающихся и т.д.).

Механическое измельчение проведено в планетарной мельнице
Активатор 2 SL. Планетарная мельница Активатор 2 SL предназначена для
тонкого помола твердых веществ и проведения механохимических реакций.

Распределение по размерам частиц проведено на лазерном анализа-
торе «analysette 22 mikro tec plus».Выполнено 8 порошковых проб Fe, из-
мельченных в лабораторной планетарной мельнице. Продолжительность
помола от 5 до 120 мин.

В результате исследования установлено:
Помол длительностью до 10 мин не вызывает значимого измельче-

ния исходных размеров, после 30 – и, 60 – и минутного помола размер час-
тиц уменьшается до 30 – 100…150 мкм. Дальнейшее уменьшение размеров
до 10 – 60 мкм получено после 90 и 120 минутного помола. В результате
помола длительностью 90 и 120 мин получено измельчение исходного по-
рошка до 10 – 60 мкм. В результате измельчения порошков механическим
методом происходит их наклеп и активация поверхности.

Приведен график зависимости наклепа порошка от длительности по-
мола.
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Интенсивный наклеп порошка наблюдается в диапазоне от 10 до
60 мин помола. Дальнейшее увеличение длительности помола до 90 мин
дает малый прирост по наклепу, а далее (90 – 120 мин) величина наклепа
практически постоянна.

Таким образом, после 5…30 мин помола габаритные размеры частиц
порошка практически сохранились на уровне исходных.

При активации поверхности порошков происходит окисление их по-
верхности, что препятствует прессованию деталей.

Для удаления окисления и наклепа необходимо проводить отжиг в
среде чистого водорода. При отжиге в среде азотно-водородной смеси окис-
ление не удаляется, что согласуется с ранее проверенными работами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО СПЛАВА
ВКНА-25

Рощин А.В., Мисюра Ю.Е.
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им. К.Э. Циолковского)

В настоящее время для теплонагруженных деталей используют жа-
ропрочные деформируемые свариваемые сплавы на основе системы
Ni-Co-Cr и литейные сплавы на основе никеля. Рабочая температура мате-
риалов этих классов ограничена 1050 – 1150 ° С. Повышение структурной
стабильности жаропрочных литейных сплавов путем введения в состав воль-
фрама, тантала, рения приводит к росту их плотности и стоимости. Это оп-
ределяет актуальность для стационарных энергетических установок разра-
ботки новых жаропрочных конструкционных материалов, которые можно
эксплуатировать без покрытий в окислительных средах при температурах
выше 1100 °С, имеющих более экономичный состав, низкую плотность и
стоимость.

Особый интерес представляли высокотемпературные сплавы, массо-
вые детали из которых, такие как лопатки газовых турбин, элементы камер
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сгорания и другие сложные фасонные тонкостенные изделия могут быть
изготовлены в рамках хорошо отработанного технологического процесса
получения и обработки современных никелевых сплавов. Этим условиям в
наибольшей мере удовлетворяют тугоплавкие алюминиды никеля и в пер-
вую очередь -Ni3Al, являющийся основной упрочняющей фазой многих
широко применяемых жаропрочных сплавов.

Интерметаллиды Ni3Al представляют собой уникальный класс мате-
риалов, которые сохраняют упорядоченную ГЦК (гранецентрированную)-
кристаллическую решетку вплоть до температуры плавления (1395 °С).

Сплавы на основе интерметаллида Ni3Al имеют умеренные характе-
ристики прочности в интервале средних температур (600 – 900°С) и уни-
кальную жаропрочность при температурах выше 1000 (и до 1300°С). Это
связано с тем, что один из механизмов упрочнения указанных сплавов –
твердорастворное легирование -Ni3Al матрицы, в которой равномерно рас-
пределены дисперсные включения вязкой -фазы (твердого раствора на ос-
нове Ni), когерентно связанные с матрицей. Это фазово-структурное состо-
яние обладает повышенной термической стабильностью, так как имеет эв-
тектическое происхождение.

Твердорастворное упрочнение -фазы позволило разработать жаро-
прочные сплавы на основе интерметаллида Ni3Al: ВКНА-1В, ВКНА-4,
ВКНА-4У, ВКНА-25, IC-218, IC-396 и др. (табл. 1).

Таблица 1
Химический и фазовый состав жаропрочных литейных сплавов
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы Ni-Al

Сохранение небольшого количества-фазы в объеме зерен обеспе-
чивает интерметаллидным материалам с такой структурой удовлетворитель-
ную пластичность при растяжении при комнатной температуре ( ~ 5-10 %),
поскольку деформация протекает в объеме зерен и дислокации перемеща-
ются по -прослойкам.

При высоких температурах на прочность указанных композиций типа
ВКНА оказывает влияние только скорость развития диффузионных процес-
сов в объеме -фазы. Легирование тугоплавкими «медленными» металла-
ми (W, Mo, Hf) позволяет затормозить диффузию как в объеме  зерна, так
и на межфазных границах /. В связи с такими особенностями структуры
литейный интерметаллидный сплав ВКНА-25 не требуют сложной много-
ступенчатой обработки.

Особенностью сплава является также высокая способность к дефор-
мационному упрочнению, что приводит к снижению характеристик плас-
тичности при комнатной температуре и термической стойкости.

На прочность (и пластичность) материалов, как металлических, так
и интерметаллидных большое влияние оказывает структура, т.е. размер,
морфология, характер распределения избыточных фаз (вязких мягких или
жестких твердых), размер зерна матрицы (основы) сплава, протяженность и
строение границ зерен, металлографическая и кристаллографическая тек-

Легирование отечественных сплавов на основе Ni3Al осуществляет-
ся с таким расчетом, чтобы в сплаве наряду с  -Ni3Al присутствовало
~10-15 % (об.) -твердого раствора на основе никеля с неупорядоченной кри-
сталлической ГЦК-решеткой (рис. 1).
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стура, т.е. преимущественная ориентация кристаллической решетки зерен,
неравноосность зерен, выраженная коэффициентом неравноосности зерна
(КНЗ), который равен отношению длины зерна к его диаметру L/D.

Благодаря высокому содержанию Al (см. табл. 1), интерметаллид-
ные материалы имеют пониженную плотность (7800 – 7900 кг/м3), а так-
же жаростойкость до температуры 1150 – 1200 °C. При кратковремен-
ных и длительных отжигах интерметаллидных материалов образуется
плотная, прочно связанная с основой защитная оксидная пленка из Al2O3,
препятствующая проникновению кислорода в основной материал, кото-
рая предотвращает обеднение поверхности основного материала леги-
рующими элементами и разупрочнение поверхностного слоя в противо-
положность тому, как это происходит в никелевых литейных сплавах без
защитных покрытий.

Выводы: Интерметаллидныйй высокотемпературный сплав на ос-
нове алюминида никеля ВКНА-25 и разработанная технология производ-
ства заготовок и полуфабрикатов из этого сплава позволят повысить рабо-
чую температуру элементов до 1300 °С, что на 50-100 °С выше, чем у ни-
келевых жаропрочных сплавов, снизить вес на 10-15 %, сэкономить
дорогостоящие легирующие элементы по сравнению с серийными нике-
левыми сплавами при одинаковом уровне жаропрочности; увеличить срок
службы деталей при температуре эксплуатации в 2-3 раза; снизить трудо-
емкость и затраты электроэнергии, повысить полноту сгорания топлива,
снизить его расход и эмиссию.

Для получения полуфабрикатов и изделий из сплавов типа ВКНА-25
используются те же технологические процессы, которые применяют для
современных жаропрочных металлических сплавов на основе никеля.

В данной работе с целью изучения интерметаллидного сплава
ВКНА-25 проведено исследование его микроструктуры. Так же провели ис-
следования сплава после испытаний на длительную и кратковременную проч-
ность и после испытаний на многоцикловую усталость.
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Сегодня одним из критериев уровня развития научно-промышленно-
го потенциала государств является объем использования высокочистых квар-
цевых продуктов и производимой из них продукции. Включение проблемы
получения высокочистого кварцевого сырья в государственный перечень
особо важных, приоритетных направлений развития науки и техники сви-
детельствует об уровне востребованности такого материала современными
наукоемкими производствами.

До последнего времени остро стоит проблема производства особо чи-
стого, мономинерального и легированного кварцевого стекла. Основные цен-
ные свойства кварцевого стекла это: небольшой коэффициент термического
расширения, низкая теплопроводность, высокая термостойкость, прозрач-
ность во всем оптическом диапазоне длин волн, механическая прочность,
химическая инертность, радиационная стойкость, высокие электроизоляци-
онные свойства.

Его применяют для производства кварцевых труб, из которых изго-
товляют колбы высокотемпературных ламп (ртутных, галогеновых, ксено-
новых, ультрафиолетовых), рабочие камеры оптолучевых печей высокого
газового давления для выращивания монокристаллов веществ с высокой
упругостью паров или в заданной газовой среде, используют для создания
высокотемпературного термического оборудования, в частности, для синте-
за высокочистых веществ. Особо чистые трубы диаметром до 550 мм и со-
держанием примесей < 25 ppm применяют в качестве камеры при проведе-
нии различных термических операций с кремниевыми пластинами «солнеч-
ной» и полупроводниковой градации. Чрезвычайно важно использование
такого класса стекол в оптической промышленности и машиностроении.
Высококачественные линзы и призмы оптических приборов, телескопов,
дифракционные линзы, проекционные дисплеи, считывающие головки ска-
нирующих устройств и принтеров, фото и видео приборы – лишь малый
перечень оптической продукции из кварцевого стекла. Машиностроители
его применяют для изготовления иллюминаторов космических и глубоко-
водных аппаратов, смотровых устройства высокотемпературных техноло-
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гических аппаратов. Из таких же стекол изготовляют аппараты, приборы,
инструменты для медицины и химических производств, приборы космичес-
ких аппаратов; гироскопы, акселерометры, дальномеры.

Легированное высококачественное кварцевое стекло – это техноло-
гические, медицинские, приборные лазеры. Моно- и легированное кварце-
вое стекло незаменимо при производстве современных волоконно-оптичес-
ких систем, применяемых при создании технологических лазеров различ-
ного назначения мощностью от единиц до десятков кВт и передачи
интенсивной световой, лазерной энергии для обработки материалов. Из этих
стекол изготовляются оптоволоконные системы и оптические усилители для
абонентской, приборной, технологической связи. Оптоволокно использует-
ся в устройствах видеоконтроля среды и процессов в живых организмах,
опасных производствах. Только из кварцевого стекла возможно изготовле-
ние зеркал и линз космических телескопов, работающих в условиях резкого
перепада температур их поверхности. Из расплава кварцевого концентрата
изготовляют нити и ткани, применяемые в производстве огнеупорной изо-
ляции кабелей, шлангов, поверхностей космических возвращаемых аппара-
тов. Эти ткани используются в качестве фильтров агрессивных жидкостей и
парогазовых смесей и применяются в производстве высококачественных
ламинируемых пластиков для особо ответственных печатных плат.

Другой областью применения высокочистых кварцевых концентра-
тов является производство кремния. Методами восстановления и очистки
высокочистых кварцевых концентратов производится кремний различного
класса и назначения: металлургический кремний (MG), кремний для сол-
нечной энергетики (SG), полупроводниковый кремний (EG).

Металлургический кремний (MG), изготовляемый карботермическим
способом на металлургическом производстве, имеет чистоту до А1 – А2 и
применяется при выплавке чугуна, сталей, бронз, силумина и других спла-
вов, а также в качестве раскислителя, модификатора металлов. Из него со-
здают, более чистые, поли – и монокремний градации SG и EG. Большой
объем кремния используют для синтеза кремнийорганических масел, ком-
паундов, красок, клеевых композиций, резин, а также различных силанов.

Кремний класса SG чистотой В3-В4 используется при производстве
фотопреобразователей для систем солнечной энергетики (фотовольтаики)
монокристаллической или пленочной конструкции.

Кремний класса EG имеет чистоту В5-В7 и применяется при произ-
водстве полупроводниковых приборов и устройств, для изготовления зер-
кал газовых лазеров, в качестве оптических инфракрасных и ядерных дат-
чиков, в виде жаровых труб в высокотемпературных печах.
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В машиностроительной и других отраслях промышленности широко
используются такие соединения кремния, как силициды и карбиды. Силициды
– соединения кремния с металлами. Они широко используются в электронной
и атомной промышленности в качестве материалов с широким спектром полез-
ных химических, электрических и ядерных свойств, таких как устойчивость к
окислению, радиационному повреждению. Силициды ряда тугоплавких метал-
лов и элементов являются важными термоэлектрическими материалами.

Карбид кремния – это абразивные материалы, высокотемпературные
нагреватели, регулирующие стержни в атомных реакторах, детали двигате-
лей ракет, подшипники скольжения и детали насосов для перекачки хими-
чески агрессивных сред, износостойкие сопла пескоструйных аппаратов и
высокотемпературных газовых технологических печей, а также особо вы-
сокотемпературные полупроводники.

Для проведения исследований по перечисленным проблемам и реше-
ния технологических задач при машиностроительном факультете Миасско-
го филиала ЮУрГУ в 2009 году была создана межотраслевая научно-иссле-
довательская лаборатория высокотемпературных расплавных технологий
(МНИЛ ВРТ) с участием Института минералогии УрО РАН и Кыштымского
горно-обогатительного комбината. Создание такой лаборатории является
непосредственной формой интеграции Высшей школы, Академии наук и
Промышленности с целью подготовки высокообразованных специалистов
по изложенным проблемам, а также разработка новых способов:

• создания высокочистого кварцевого концентрата, микро- и нанопо-
рошков кварца и его соединений;

• выплавки особо чистых кварцевых стекол;
• восстановления оксидов и соединений кремния в поликремний;
• выращивания монокристаллов металлов, полупроводников, оксид-

ных соединений;
• разработки и производства плавильного и другого технологическо-

го оборудования.
За истекший период была разработана новая технология очистки при-

родного кварца «Способ получения высокочистого концентрата из природно-
го кварца», патент RU №2431601 C2, сконструирована и изготовлена «Уни-
версальная высокотемпературная, высоковакуумная печь», [1], «Высокотем-
пературная компрессионная печь», [2]. Ведутся работы по реконструкции на
современной элементной базе сверхвысоковакуумной электронно-лучевой
установки выращивания тугоплавких кристаллов «Кристалл-ТМ». На указан-
ном оборудовании ведется отработка технологии бестигельной выплавки длин-
номерных слитков высокочистого кварцевого стекла, способа бестигельной
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выплавки корундовых кристаллов [3], способа прямого восстановления мо-
нооксида кремния в макро, микро- и нанокристаллы кремния, а также высо-
котемпературного синтеза микро- и нанопорошков кремния.

В настоящее время в связи с бурным развитием микро и нанопорошко-
вых технологий создания и использования высококремнеземистых материа-
лов и их соединений, лаборатория преобразована в Межотраслевой Научно-
Исследовательский Центр Порошковых и Высокотемпературных расплавных
технологий, (МНИЦ ПВРТ) с задачами сформулированными при создании
МНИЛ ВРТ. Учредителями центра являются организации создавшие лабора-
торию высокотемпературных расплавных технологий. Начаты работы по со-
зданию товарной продукции из кварцевых микро и нанопорошков Кыштым-
ского ГОКа. Получены первые обнадеживающие результаты по прямому тер-
мосинтезу карбидных микропорошков фракции – 0,063 мм из природных и
синтетических углеродных и графитовых микропорошков.
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Известно влияние гранулометрического состава на свойства деталей
порошковой металлургии.
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Работа по изучению влияния гранулометрического состава проведе-
на с порошком железа, полученным распылением (ГОСТ 9849-86).

Разделение железного порошка на фракции проводили с помощью
ситового метода. Он наиболее прост и распространен для определения гра-
нулометрического состава порошка с размером частиц 40 мкм и более. Экс-
перименты проведены с крупными порошками, которые остались на сите
с ячейками 01; 004 и на поддоне установки.

Изготовлены образцы с порошками данных фракций.
Для прессования использовали гидравлический одностоечный пресс

РУЕ 100 и спекание образцов выполнялось в электропечи сопротивления
шахтная лабораторная СШОЛ-1.1,6/12 по действующей технологии.

Проведены исследования и испытания механических свойств на об-
разцах на растяжение, сжатие, твердость и изгиб.

Результаты исследований и испытаний показали повышение механи-
ческих свойств на образцах, изготовленных с порошками мелких фракций и
согласуются с ранее проверенными исследованиями.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАНОМОДИФИКАЦИИ
НА ПАРАМЕТРЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО

КОМПОЗИТА АРАМИД-ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОЕ
СВЯЗУЮЩЕЕ

Файзрахманов Р.Р.
Научный руководитель: А.В. Наумов, канд. хим. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) получили в авиа-
ционной промышленности широкое распространение благодаря исключи-
тельному сочетанию конструкционных и специальных свойств.

В настоящее время существует необходимость в повсеместном ис-
пользовании композиционных материалов, так как они по множеству важ-
нейших показателей превосходят другие материалы.

В современном полимерном материаловедении особое внимание уде-
ляется решению проблемы целенаправленного улучшения эксплуатацион-
ных свойств материалов. Одним из самых существенных технологичес-
ких достижений в промышленности пластмасс за последние годы стало
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развитие полимерных нанокомпозитных материалов. Введение наноком-
понентов для формирования нанокомпозитного материала является важ-
ным новым средством модификации всего комплекса свойств. Основны-
ми полезными результатами становятся улучшение механических свойств,
повышение жесткости и формоустойчивости, улучшение барьерных ка-
честв, повышение огнестойкости и электропроводности. Разработка тех-
нологий создания новых поколений высокоэффективных материалов яв-
ляется актуальной задачей и осуществляется в интересах многих отраслей
промышленности.

Важным направлением научного поиска является получение наномо-
дифицированных препрегов на основе полимерных арамидных бумаг для
использования в деталях и узлах самолетов с улучшенным комплексом
свойств.

Целью нашего исследования является определение влияния наномо-
дификации фенолоформальдегидного связующего на температурные пара-
метры отверждения полимерного композита арамид-фенолоформальдегид-
ное связующее. Арамидные бумаги приобретают все более важное значе-
ние в современной технике, особенно в производстве заполнителей
многослойных панелей, поскольку в этой области имеют ряд преимуществ
перед разными материалами: меньший вес, коррозионная стойкость, хоро-
шие демпфирующие свойства при воздействии ударных нагрузок; высокая
надежность вследствие локализации дефекта на одиночном волокне; высо-
кий ресурс работы, негорючесть и т.д.

Снижение температуры отверждения полимерного композита позво-
лит снизить материальные затраты, сократит время его производства, то
есть, положительно скажется на технологическом процессе и себестоимо-
сти продукта.

Полимерный композит для нашего исследования получен путем со-
вмещения арамидной бумаги Nomex, предварительно обработанной аппре-
тирующим составом, со связующим, содержащим наночастицы.

В качестве аппретирующего состава использовалась полиамидная
смола, содержащая, амидные группы. Активным растворителем является
диметилформамид. В качестве разбавителя использовался водоспиртовой
раствор.

В качестве пропитывающего состава (связующего) наиболее широко
применяют составы на основе фенолформальдегидной смолы, в частности,
применялось связующее – БФОС. Фенолформальдегидная смола обеспечи-
вает необходимые упругие и прочностные характеристики заполнителя и
является продуктом крупнотоннажного химического производства.
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В процессе получения модифицированных полимерных бумаг имеет
место пропитка аппретирующим составом и последующее нанесение жид-
кого связующего. После чего происходит отверждение композита методом
нагрева. Для оценки влияния наномодификации на температуру конечного
отверждения был использован метод ДСК – дифференциально-сканирую-
щей калориметрии.

Была подготовлена серия образцов, где в качестве наночастиц ис-
пользовалась наноалмазная шихта (АШ) в следующих массовых концент-
рациях – 0% (контрольный образец); 0,05%; 0,2%; 0,4%; 0,6%; 1%.

Рис. 1. Кривые ДСК отверждения композита
Nomex® – наномодифицированный БФОС:

К – контрольный образец; 1 – содержание наночастиц 0,05 %;
2 – содержание наночастиц 0,2 %; 3 – содержание наночастиц 0,6 %

Сопоставляя приведенные ДСК-кривые видно, что введение наномо-
дификатора в связующее БФОС приводит к снижению температуры отвер-
ждения. При этом наибольшие изменения наблюдаются для системы содер-
жащей 0,05 % алмазосодержащей шихты. Температура отверждения для дан-
ной концентрации составляет 141 °C, что на 20 °C ниже показаний
контрольного образца.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
АВТОЦИСТЕРНЫ

Хайруллина Л.Р.
Научный руководитель: В.К. Максимов, канд. техн. нук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Производство автоцистерн по историческим меркам занимает неболь-
шой период.

В прошлом веке началось интенсивное использование нефтепродук-
тов в промышленности, а вместе с тем встал вопрос и о транспортировке
нефтепродуктов. Для перевозки нефтепродуктов начали использовать авто-
цистерны.

Основным назначением автоцистерн является перевозка различных
жидких грузов различной плотности между различными объектами. авто-
цистернами перевозятся нефтепродукты (бензин, дизтопливо, керосин, би-
тум, смазки), пищевые продукты (вода, растительное масло, прохладитель-
ные напитки, молоко и т.п.), технологические жидкости (тех.вода, саж, раз-
личные растворы и т.д.).

Традиционная автоцистерна представляет собой емкость определен-
ной вместимости, смонтированную на автомобильном шасси. Автоцистер-
ны монтируются как на дорожные, так и на внедорожные шасси.

Обычно автоцистерны изготавливают из черного металла различных
марок (зависит от производителя цистерны и ее назначения), автоцистерны
для пищевых продуктов и питьевой воды изготавливают из нержавеющих
сталей и алюминиевых сплавов «пищевых» марок. Часто для продления
срока службы автоцистерны ее внутренняя поверхность покрывается спе-
циальным полимерным покрытием.

Алюминиевые автоцистерны, относительно стальных цистерн, отли-
чаются более низкой снаряженной массой, большим объемом перевозимого
полезного груза, малой подверженностью коррозии и более длительным
сроком службы. Алюминиевые автоцистерны могут использоваться для пе-
ревозки различных видов жидких и сыпучих материалов.

Изготавливают цистерны сварные, применяя при этом способы дуго-
вой сварки. При этом качество сварных соединений не всегда удовлетворя-
ет требуемым показателям. Поэтому в данной работе рассматривается воп-
рос о применении при изготовлении обечаек автоцистерн из алюминиевого
сплава методом сварки трением с перемешиванием.
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Основные принципы сварки трением с перемешиванием (Friction
Stir Welding, FSW) были разработаны в 1991 году в Британском институ-
те сварки. Технология на первый взгляд достаточно простая. Две детали
плотно соединяются и закрепляются в этом положении. В зону соедине-
ния и в материал деталей по обе ее стороны вводится с вращательным
движением зонд специальной конструкции из более твердого материала,
чем детали. Означенный за счет трения нагревает металл до температу-
ры, близкой к температуре плавления. Материал в рабочей зоне пласти-
фицируется и перемешивается механическим способом. Зонд перемеща-
ется вперед вдоль линии соединения, а позади него шов охлаждается и
затвердевает. При этом происходит не просто образование однородного
материала, но за счет его короткой динамической рекристаллизации
уменьшается зерно, что повышает пластичность и позволяет в случае
необходимости сгибать деталь непосредственно по сварному шву без
всяких последствий.

Кроме отсутствия вредных выбросов, потребности в газе и элект-
родах в любом виде, данная технология позволяет фантастически повы-
сить производительность труда. Если раньше один кольцевой шов обе-
чайки требовал около 8 часов работы сварщика, теперь время сокраща-
ется до 8 минут, а следовательно, в случае необходимости выпуск техники
может быть увеличен.

При выполнении работы на основании анализа литературных источ-
ников были выбраны оборудования и инструменты для выполнения сварки.
Разработана технология сварки листовых заготовок обечайки.

РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И ИССЛЕДОВАНИЕ

ИХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Хузина А.З.
Научный руководитель: Э.Р. Галимов, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Как уже было отмечено, в процессе переработки расплавы поли-
мерных материалов подвергаются действию не только температуры, но
и кислорода воздуха, механических нагрузок и ряда других факторов,
приводящих к нежелательным механохимическим процессам, нарушаю-
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щим стабильность процесса переработки. Учет, оценка и анализ этих из-
менений необходимы для научно-обоснованного подхода к выбору опти-
мальных технологических параметров процессов переработки с целью
получения изделий с требуемым комплексом эксплуатационных и спе-
циальных свойств.

Для исследования термической стабильности [1] был использован
реологический метод, согласно которому термостабильность композиций
оценивается по изменению вязкости расплавов от продолжительности их
нагрева в рабочем цилиндре капиллярного вискозиметра. Исследования
термостабильности проводили в интервале температур, охватывающих вяз-
котекучее состояние наполненных ПВХ-композиций и соответствующих
температурам их переработки в изделия. Каждая серия испытаний прово-
дилась при конкретной фиксированной нагрузке (напряжении сдвига). Эк-
спериментальные данные по исследованию влияния наполнителей в виде
ПХПД на период термостабильности ПВХ-композиций позволили уста-
новить, что вязкость композиций на начальной стадии в определенном ин-
тервале времени для всех композиций остается постоянным, после чего
наблюдается заметное увеличение этой характеристики.

Неизменность вязкости расплавов ПВХ-композиций свидетель-
ствует об отсутствии при данных температурно-силовых воздействиях
существенных структурных изменений в процессе течения расплавов, а
возрастание вязкости указывает на протекание процессов деструкции и
последующего структурирования, приводящего к возникновению про-
странственных структур. видно, что по мере увеличения в составе ком-
позиций содержания наполнителя наблюдается возрастание термоста-
бильности (точка перегиба смещается вправо), причем степень возрас-
тания вязкости после горизонтального участка уменьшается с
увеличением концентрации добавки.

Аналогичная картина [2] наблюдается для композиций, содержащих
другие ПХПД. Для пластифицированных ПВХ-композиций при различных
содержаниях ДОФ введение всех типов наполнителей приводит к изменению
tд. не более, чем на 5-6 мин. Причем увеличение содержания пластификатора
в полимерных композициях при равных содержаниях наполнителя приводит
также к некоторому повышению периода термостабильности. Анализ резуль-
татов исследований термостабильности позволяет выявить следующую зако-
номерность: период термостабильности модифицированных полимерных
систем возрастает по мере увеличения содержания в составе наполнителей
лигнинсодержащих соединений. Подобное увеличение термостабильности
полимерных систем объясняется, по-видимому, наличием в составе наполни-



86

телей данной группы большого количества лигнинсодержащих соединений,
представляющих собой, высокомолекулярные соединения, структурными ос-
новными элементами которых являются фенилпропановые группы. Замедле-
ние протекания термоокислительных процессов и процессов дегидрохлори-
рования ПВХ-композиций в присутствии соединений ароматической приро-
ды является закономерным и обнаружено во многих, работах.
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КИСЛОТОУПОРНАЯ КЕРАМИКА
НА ОСНОВЕ ЛЕГКОПЛАВКОГО ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ

Шарафутдинова А.Ф.
Научный руководитель: Е.Р. Корнилова, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Кислотоупорная керамика изготовляется из природной или обогащен-
ной глины путем обжига в смеси с песком и полевым шпатом. Из нее фор-
муют кислотостойкие изделия и детали аппаратов. Особенностями кисло-
тоупорной керамики являются газонепроницаемость и стойкость к сильным
кислотам при высоких температурах. В средах едких щелочей кислотоупор-
ная керамика нестойка.

Кислотоупорные изделия изготовляют из глин, не содержащих при-
месей, понижающих химическую стойкость (карбонаты, гипс, серый колче-
дан и т.д.) и спекающихся при температуре 1200 °С.

Объектом исследований являлась проба общераспространенного лег-
коплавкого глинистого сырья. В качестве технологической добавки использо-
валась цеолитсодержащая глина, выбор которой обусловлен эффективным ее
влиянием на процесс спекания, что в итоге приводит к получению более плот-
ной и прочной керамики. Улучшение спекаемости при введении в шихту цео-
литсодержащей глины объясняется повышенным содержанием (14,35 %)
в ней оксида алюминия. В пробе глинистого сырья оно составляет 12,61 %.
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В таблице представлены результаты определения основных физи-
ко-механических характеристик кислотоупорной керамики, изготовлен-
ной методом пластического формования и обожженной при температуре
1100 °С.

Таблица 1
Физико-механические свойства керамических образцов

Состав 
сырьевой 

шихты 

Водо-
погло-
щение, 

% 

Водопро-
ницае-

мость, ч 

Предел 
прочности 
при изги-
бе, МПа 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
МПа 

Кислото-
стойкость, 

% 

Модуль 
упругости 
при стати-

ческом 
изгибе, 

МПа 

100% 
глинистого 

сырья 
3,9 50 8,5 70,0 96,6 7953,68 

90 % глини-
стого сырья 

+ 10 % 
2,2 50 23,5 104,0 97,1 6380,79 

Цеолитсо-
держащей 

глины 
      

Образцы, изготовленные только из глинистого сырья, по значению
кислотостойкости (96,6%) соответствуют требованиям ГОСТ 474-90 «Кир-
пич кислотоупорный. ТУ», предъявляемым к прямому, клиновому и ради-
альному кирпичу низшего класса «В». Показатели прочности при сжатии,
водопоглощения и водопроницаемости также удовлетворяют регламенти-
руемым стандартным значениям. Из исследуемого глинистого сырья воз-
можно получение и фасонного кирпича классов «А» и «Б».

Применение технологической добавки позволяет получать более кис-
лотостойкие изделия. В зависимости от содержания цеолитсодержащей гли-
ны показатель кислотостойкости возрастает на 0,5-1,6%. При этом значения
прочностных характеристик увеличиваются. Из двухкомпонентных сырье-
вых смесей возможно получение кислотоупорного кирпича прямого, кли-
нового и радиального высокого класса «А» и «Б».

Таким образом, из легкоплавкого глинистого сырья возможно полу-
чение кислотоупорного кирпича, удовлетворяющего по показателям кисло-
тостойкости, водопроницаемости, механической прочности и водопоглоще-
нию требованиям нормативно-технической документации.
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исследовательский технологический университет»)

Полиуретаны представляют собой полимеры, на базе которых мож-
но создать материалы с широким диапазоном эксплутационных показате-
лей – повышенной твердостью, высоким модулем упругости, большой эла-
стичностью, непревзойденной стойкостью к истиранию, растворителям,
маслам и высокой прочностью. Изменяя химическую природу исходных
компонентов можно в значительных пределах варьировать значения этих
показателей и получать как ударопрочные пластики, так и эластомеры. Один
из способов, позволяющих влиять на химическое строение полиуретанов,
связан с использованием для их модификации металлокомплексных сис-
тем на основе хлоридов переходных металлов и лигандов, способных уча-
ствовать в редокс-процессах. Металлокомплексное структурирование по-
лиуретанов способно приводить к процессам упорядочения макромолеку-
лярных цепей, а так же влиять на электрофизические свойства
полиуретанов.

Ранее в работах [1-4] было показано, что структурирование полиуре-
танов высокоупорядоченными координационными соединениями переход-
ных металлов может приводить к значительному увеличению их электро-
проводности. Одна из разработанных металлокомплексных систем являет-
ся продуктом взаимодействия хлорида меди с N,N– диэтилгидроксиламином
(ДЭГА). Ионы меди в образующемся комплексе связаны посредством хло-
ридных мостиков. Взаимодействие таких металлокомплексов с ароматичес-
кими изоцианатами приводит к образованию азоароматических соединений,
координационно связанных с ионами меди [3,4]

Целью данной работы является разработка термостойких полупро-
водниковых полиуретанов.

В данной работе получены координационные соединения меди на
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основе хлорида меди, N,N – диэтилгидроксиламина и -аминопропилтриэ-
токсисилана (АГМ).

Активность металлокомплекса в отношении изоцианатных групп оп-
ределялась титриметрически [1] при взаимодействии металлокомплекса на
основе АГМ с CuCl2 и ДЭГА с уретановым преполимером СКУ-ПФЛ-100,
синтезированном на основе полиоксатетраметиленгликоля и 2,4-толуилен-
диизоцианата с массовой долей NCO-групп – 5,56 % (рис. 1).

Рис. 1. Временные зависимости изменения концентрации изоцианатных групп
в процессе взаимодействия СКУ-ПФЛ-100 с металлокомплексной системой,

полученной на основе CuCl2, ДЭГА и АГМ, Т = 100°С, содержание CuCl2
составляет: 1 – 0,01 %; 2 – 0,05 %; 3 – 0,1 %; 4 – 0,5 %; 5 – 0,75 % (мас.)

Оказалось, что при низком содержании металлокомплекса (0,01
и 0,05 % в пересчете на CuCl2) содержание изоцианатных групп не изменя-
ется. При увеличении содержания металлокомплекса в пересчете на CuCl2
до 0,1 и 0,5 % содержание изоцианатных групп уменьшается. Характерной
чертой титриметрического определения изоцианатных групп во времени яви-
лось то, что при низких концентрациях комплекса происходит некоторый
рост и затем уменьшение концентрации изоцианатных групп.

Данные титрования согласуются c ИК-спектроскопическими иссле-
дованиями [2]. Было установлено, что при низких концентрациях меди по-
лоса 1731 см–1, соответствующая валентным колебаниям карбонильной со-
ставляющей уретановой группы, в первые 10 мин уменьшается. При этом
полоса 2273 см–1, обусловленная колебаниями изоцианатной группы, возра-
стает. По истечении времени наблюдается рост полосы 1731 см–1и уменьше-
ние 2273 см–1. Кроме того, на ИК спектрах в первые 10 минут от начала
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реакции наблюдается уменьшение интенсивности полосы в области 3293 см–1,
соответствующей валентным колебаниям связи N-H, входящей в состав уре-
тановой группы. При относительно высоких концентрациях меди (0,25 %
и больше) взаимодействие сопровождается ростом полосы 2120 см–1, обус-
ловленной образованием карбодиимидной группы.

В результате проведенных исследований высказано предположение,
что при низких концентрациях металлокомплекса происходит диссоциация
уретановых групп до изоцианатных и гидроксильных групп, а при высоких
концентрациях изоцианатные группы расходуются на формирование карбо-
диимидов. Предположительно, часть изоцианатных групп расходуется на
образование азоароматических соединений. Известно, что азоароматичес-
кие группы невозможно анализировать ИК-спектроскопически. В связи с
этим были проведены исследования с использованием электронной спект-
роскопии. На электронных спектрах наблюдается полоса в области 340 нм,
характерная для транс-азобензола (рис. 2).

Рис. 2. Электронные спектры уретанового преполимера (кривая 1)
и преполимера, модифицированного 0,5 % мас. металлокомплексной системой

на основе CuCl2, ДЭГА и АГМ (кривая 2)

Согласно электронным спектрам, поглощение при 350 нм характерно
для транс-азоароматических соединений. Поглощение в области 480 нм ха-
рактеризует соединения меди (II).

Металлокомплексная система, полученная на основе CuCl2, ДЭГА и
АГМ, была далее использована для модификации полиуретанов. Была из-
мерена зависимость удельного объемного электрического сопротивления (v)
полиуретанов от концентрации металлокомплексного модификатора.
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Рис. 3. Зависимость удельного объемного электрического сопротивления
полиуретанов при мольном соотношении СКУ-ПФЛ-100:МОКА = 1:Y

от концентрации металлокомплексного модификатора состава:
1 – [CuCl2]:[АГМ] = 1:4 (Y = 0,9); 2 – [CuCl2]:[ДЭГА]:[АГМ] = 1:1,48:0,25 (Y = 0,9);

3 – [CuCl2]:[ДЭГА]:[АГМ] = 1:1,48:0,25 (Y = 0,7);
4 – [CuCl2]:[ДЭГА]:[АГМ] = Х:1,48:0,25 (Y = 0,5).

Оказалось, что использование разработанной металлокомплексной
системы вызывает скачок v на 4 порядка (10000 раз) при низких концентра-
циях (0,01 %). Следует отметить, что при использовании металлокомплекс-
ной системы на основе CuCl2 и АГМ (без ДЭГА) понижение v наблюдается
при значительно более высоких концентраций комплекса – 0,1 %.

Таким образом, при модификации полиуретанов координационными
соединениями меди минимальные значения удельного объемного электри-
ческого сопротивления (108 Омсм) регистрируются в области низких кон-
центраций металлокомплексных систем. Придание полиуретанам полупро-
водниковых свойств расширяет возможности их использования в качестве
антистатических покрытий, нагревательных элементов. Образование кар-
бодиимидных групп в сочетании с координационным связыванием приво-
дит к значительному увеличению термостабильности полиуретанов.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Газизуллина Р.А.
Научный руководитель: Э.Р. Галимов, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Одним из основных физико-механических показателей, определяю-
щих работоспособность защитных покрытий, является прочность их адге-
зионного соединения с поверхностью подложки. Поэтому большой интерес
представлял исследование прочности адгезионного соединения защитных
покрытий из эпоксидных порошковых композиций в зависимости от темпе-
ратурно-временных режимов их формирования с целью определения опти-
мальных режимов пленкообразования, при которых реализуются максималь-
ные значения адгезии [1-3].
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По мере увеличения времени формирования покрытий наблюдается
резкое возрастание прочности адгезионного соединения покрытий до неко-
торого предельного значения, после чего величина адгезии практически не
изменяется. Полученные зависимости объясняются спецификой структуро-
образования на различных этапах формирования покрытий и условиями
отверждения. Начальный этап формирования эпоксидных покрытий харак-
теризуется незавершенностью реакции отверждения и малым количеством
механических сцеплений, а вследствие этого и недостаточно высокой адге-
зией покрытия. При последующем отверждениии изменение концентрации
эпоксидных групп в процессе полимеризации осуществляется скачкообраз-
но. Одновременно с уменьшением концентрации эпоксигрупп при отверж-
дении покрытий увеличивается площадь молекулярного контакта и количе-
ство сцеплений между образующейся пространственно-сшитой структурой
и подложкой. На основании полученных данных молено предположить, что
процесс формирования покрытий протекает ступенчато, через стадию об-
разования надмолекулярных структур.

Полученные экспериментальные данные и закономерности, обсуж-
давшиеся выше, подтверждаются исследованиями процессов структурооб-
разования методом электронной микроскопии. Структура поверхностных
слоев покрытий характеризуется наличием фибриллярных надмолекуляр-
ных образований. На отдельных участках фибриллы образуют более слож-
ные вторичные надмолекулярные структуры. Следует обратить внимание
на тот факт, что по мере увеличения продолжительности формирования по-
крытий размеры структурных элементов уменьшаются, в результате чего
структура становится более однородной. Уменьшение размера структурных
элементов приводит, по-видимому, к увеличению межмолекулярного взаи-
модействия, что сопровождается нарастанием прочности адгезионного со-
единения порошкового покрытия с подложкой.

Таким образом, обнаруженные закономерности по кинетике нараста-
ния внутренних напряжений при формировании покрытий и изменению
величины прочности их адгезионного соединения, характеризующих завер-
шенность релаксационных процессов и степень отверждения композиций,
позволили подтвердить ступенчатый характер образования пространствен-
но-сетчатой структуры при отверждении эпоксидных пленкообразующих и
рекомендовать с учетом изменения внутренних напряжений и адгезии опти-
мальные режимы формирования защитных покрытий.

Проведенные комплексные экспериментальные исследования полимер-
ных порошковых композиций и покрытий на их основе с применением совре-
менных физико-химических методов позволили установить существенную
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роль в формировании структуры и свойств полимерных покрытий поверхно-
стных явлений, определить ступенчатый механизм реакции образования про-
странственно-сетчатой структуры, получить информацию о структурных пре-
вращениях на различных этапах пленкообразования с целью выбора опти-
мальных температурно-временных параметров технологических процессов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Любимов Б.В. Специальные защитные покрытия в машинострое-
нии. – М.: Машиностроение, 1965. – 356 с.

2. Чеботаревский В.В., Кондрашов Э.К. Технология лакокрасочных
покрытий в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1978. – 294 с.

3. Рейбман А.И. Защитные лакокрасочные покрытия в химических
производствах. – Л.: Химия, 1973. – 336 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ВЕРТОЛЕТА «КРОНШТЕЙН»

Ганиева Г.Р.
Научный руководитель: А.В. Черноглазова, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Метод литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) имеет ряд преиму-
ществ перед другими способами получения отливок, благодаря этому он
получил значительное распространение в машиностроении и приборост-
роении. Но к литейному производству постоянно предъявляются все воз-
растающие требования в области охраны окружающей среды и технике
безопасности. Выделения продуктов крекинга и серы при заливке и даль-
нейшем охлаждении особенно проблематичны. Они возникают в процес-
се заливки при контакте металла со стержнями, преобладающая часть ко-
торых, состоит из связанных искусственными смолами кварцевых песков.
Наряду с процессом литья, эмиссия вредных веществ происходит в про-
цессе изготовления стержней. Несмотря на предпринимаемые усилия и
значительное усовершенствование общего процесса литья, достигнутое за
последнее время, эта проблема еще окончательно не решена.

Таким образом, за последние годы значительно возрос спрос на аль-
тернативные связующие. При этом все больше внимания обращается на неор-
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ганические связующие. Их внедрение обещает значительное снижение вы-
делений вредных веществ и связанных с этим запахов в процессе изготовле-
ния стержней и при заливке.

Значительное влияние на качество и себестоимость заготовок, полу-
чаемых методом ЛВМ, оказывает качество многослойных неразъемных ке-
рамических форм. Производственный опыт показывает, что низкая проч-
ность форм приводит к повышенному браку отливок: по керамическим за-
сорам, дефектам поверхности («гребешкам», наплывам), прорывам форм при
заливке металла и др. Значительны потери самих форм на различных техно-
логических операциях (вытопка моделей, формовка, транспортировка и т.д.).
Учитывая высокую себестоимость ЛВМ, работы по улучшению качества
керамических форм весьма актуальны.

В настоящее время, на большинстве отечественных предприятиях
при изготовлении формы, в качестве связующего применяют гидролизо-
ванные растворы этилсиликатов. При их изготовлении применяется спирт,
который взрыво- и пожароопасен и имеет негативное влияние на окружа-
ющую среду.

Решение задач по снижению себестоимости отливок и улучшению
экологических условий производства требует поиска новых связующих ма-
териалов, не уступающих по своим свойствам этилсиликату.

В настоящей работе рассмотрена возможность замены этилсиликата
на Армосил А, который представляет собой термостойкое водно-дисперси-
онное связующее на основе коллоидного кремнезоля и имеет следующие
преимущества:

– это готовый продукт;
– связующее на водной основе, производство взрыво- и пожаробезо-

пасно, нетоксично, более экологически чистое;
– суспензии обладают большим сроком живучести, постоянными свой-

ствами и требуют минимального обслуживания;
– формы обладают большей газопроницаемостью, имеют меньшую

склонность к растрескиванию;
– низкая стоимость;
– отсутствие пригара на металле.
Армосил А способен смешиваться со всеми огнеупорными материа-

лами. Суспензию на основе водного связующего Армосил А можно нано-
сить на модельные блоки воскового состава, не содержащие мочевину. При
использовании Армосил А на первые два слоя керамической формы он вы-
полняет роль противопригарного покрытия. Наличие ПАВ в Армосил А
обеспечивает режим смачивания модельных блоков и обсыпочного матери-
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ала во всем интервале вязкости суспензии, которая зависит от коэффициен-
та наполнения суспензии пылевидным огнеупорным материалом и выбира-
ется в зависимости от габаритов и конфигурации деталей.

РАСЧЕТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ Z-ОБРАЗНОГО СКЛАДЧАТОГО
ЗАПОЛНИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ БУМАГИ

Гречаниченко Э.М.
Научный руководитель: И.М. Закиров, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В современном авиастроении все чаще находят применение заполни-
тели, изготовленные из экологически чистых и сравнительно недорогих
материалов. В качестве одного из таких заполнителей могут быть предло-
жены складчатые конструкции. Технология их изготовления позволяет по-
лучить заполнители заданной геометрии, без дополнительных операций, так
же получать заполнители различной формы, что дает им преимущество пе-
ред другими видами заполнителей [1].

Исследования прочностных, энерго- и звукопоглощающих характе-
ристик складчатых заполнителей показывают их зависимость от плотности
структуры [2]. Разработка легкой и технологичной конструкции, которая
сохраняет заданные эксплуатационные свойства, является чрезвычайно важ-
ной и актуальной задачей.

Достижение компромисса между повышением эксплуатационных
характеристик и снижением веса конструкции, возможно путем геометри-
ческой оптимизации внутренней структуры складчатого заполнителя и воз-
можности наноструктурированного модифицирования полимерного покры-
тия материала заполнителя по критерию «масса-прочность».Рассмотрены
наиболее простые структуры, их свойства и применение в отраслях про-
мышленности. Проведен анализ материалов для трехслойных панелей на
основе полимерной бумаги с использованием наномодифицированного пре-
прега, в результате которого были изучены полимерные материалы. Рассмот-
рены армадные бумаги типа Nomex® и Kevlar®.

Арамидная бумага Nomex® и Kevlar® имеет большую степень поли-
меризации в отвержденном состоянии и, следовательно, обеспечивает бо-
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лее высокую жесткость конструкции. Указанные арамидные бумаги состоят
из волокон, соединенных между собой пленками (фибридами) соответству-
ющего материала.

Основными упругими характеристиками являются модули упругос-
ти первого рода при деформациях растяжения или сжатия в направлении
толщины многослойного пакета, которые обозначим через Ez, и модули уп-
ругости второго рода (модули поперечных сдвигов) при деформациях сдви-
га в той или иной плоскости, которые обозначим через Gxz и Gyz [3].

Формулы для определения значений Ez, Gxz и Gyz следующие:
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По вышеуказанным формулам были проведены расчеты и построены
графики.

Основными прочностными характеристиками заполнителей являют-
ся предельные напряжения при растяжении и сжатии, соответственно, а также
предельные напряжения при достижении которых заполнитель разрушает-
ся от сдвига.

Формулы для их определения:
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По вышеуказанным формулам были проведены расчеты и построены
графики.

Экспериментальные исследования критической сжимающей силы,
равномерно распределенной по поверхности пластины обшивки для образ-
цов трехслойных панелей, была выполнена на основе заполнителя типа
Z-гофр. Экспериментальной проверке подлежит 1 группа образцов общим
количеством 3 штуки.

Во всех группах испытываемые образцы подвергаются нагружению
осевой сжимающей силы. За критическую нагрузку принимается такая на-
грузка, при которой происходит резкое падение прикладываемой силы к
образцу при кратковременном испытании.

Испытания проводились на испытательном стенде Ст-50, обеспечи-
вающей установку и нагружение осевой силой, равномерно распределен-
ной по поверхности обшивки образца.

Проведя экспериментальные исследования критической сжимающей
силы на 3х образцах трехслойных панелей складчатого заполнителя типа
Z-гофр полученные результаты, приводим к среднеарифметическому значе-
нию, которое получилось равным 0,71 кН. При сравнении эксперименталь-
ных и вычисленных ранее значений расч 0,70   кН видно, что расхождение
расчетных и эспериментальных значений не превышает 2 %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Гурьев А.Н., Шигапов А.И.
Научный руководитель: Т.А. Ильинкова, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Как известно авиационное материаловедение является двигателем
всего машиностроения. Важнейшие задачи решаются в области двигателес-
троения. Детали газотурбинного двигателя работают в экстремальных ус-
ловиях, это и повышенные температуры, и центробежные нагрузки, и цик-
лические нагрузки, агрессивные среды и так далее. Многие компоненты
нуждаются в дополнительной защите, запасе прочности, эрозионной стой-
кости. Задача обеспечения этих дополнительных характеристик ставится
перед теплозащитными покрытиями. Керамические покрытия на основе
оксида циркония стабилизированного оксидом иттрия в настоящее время
являются наилучшим вариантом, освоенным коммерчески. В первую оче-
редь физическая природа циркония, а также пористая структура получае-
мых покрытий ведут к снижению теплопроводности, а, следовательно,
к возможности повышения рабочих температур двигателя, снижению вред-
ных выбросов, увеличению КПД двигателя.

Но, как известно, не существует систем без недостатков, так и тепло-
защитные покрытия обладают ими. Опасными врагами пористых керами-
ческих покрытий, а, следовательно, деталей, которые они защищают, явля-
ются эрозия, горячая коррозия, термические удары. Выходом может послу-
жить модификация керамического покрытия. Существуют такие способы
улучшения покрытий как золь-гель уплотнение, пропитка неорганически-
ми (фосфатными) солями, лазерная обработка. Целью этих процессов явля-
ется уплотнение верхнего слоя покрытия, снижение его шероховатости, уве-
личение износостойкости, притом, что трещиностойкость не должна возра-
стать, теплопроводность не должна расти.

Целью данной научной работы является изучение изменений проте-
кающих в структуре и свойствах керамических покрытий при воздействии
на него импульсного лазерного излучения, а также изучение возможности
применения данного вида высококонцентрированной энергетической обра-
ботки для модификации покрытия.

В первой серии тестов лазер осуществляет обработку материалов
лучом со средней длиной волны 1,07 мкм, мощностью 20 Вт, в диапазоне



100

Начальный уровень микротвердости составлял порядка 740-770 HV.
В табл. 2. Приведены значения микротвердости при различных режимах
лазерной обработки. Значения микротвердости также изменяются по тол-

частот от 21 до 100 кГц и скорости сканирования от 500 до 1600 мм/с. Обра-
ботке подвергали модельные образцы в виде пластин из сплава ЭП648,
на которые наносили плазменные двухслойные ТЗП. Внешний керамичес-
кий слой представлял собой окись циркония, стабилизированную 6-8 % оки-
сью иттрия. Режимы обработки указаны в табл. 1. Частота обработки всех
образцов составляла f = 21кГц. Мощность луча варьировали от 12,5 до 100 %
от максимальной.

Таблца 1
Режимы обработки поверхности ТЗП

Вариант Мощность луча, 
Р, % 

Количество  
проходов, N 

Скорость  
сканирования, 

V, мм/с 
1 100 12 595 
2 100 6 595 
3 100 4 595 
4 100 2 595 
5 100 1 595 
6 50 1 595 
7 25 1 595 
8 12,5 1 595 

Полученная структура после обработки оказалась спеченной. Поры
и пустоты приобрели более грубые (прямые) границы.

Рис. 1. Спеченная структура после обработки лазером:
а – Х100; б – Х500

а б

                             а                                                                           б
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Таблица 2
Изменение микротвердости по толщине обработанных образцов

 
№1 

(Р=100% 
n = 12) 

№2 
(Р=100% 

n = 6) 

№3 
(Р=100%, 

n = 4) 

№4 
(Р=100% 

n = 2) 

№5 
(Р=100% 

n = 1) 

№6 
(Р=50% 
n = 1) 

№7 
(Р=25% 
n = 1) 

№8 
(Р=12.5% 

n = 1) 
HV1 11182 1056 1043 1119 934 1012 1069 1136 

HV2 1022 929 927 991 965 941 1079 915 

HV3 887 778 860 919 876 928 980 901 

Спекание структуры привело к скачку микротвердости, следователь-
но система покрытия становится хрупкой, что не благоприятно скажется на
её свойствах. Следовательно, данные режимы нельзя считать подходящими
для модификации покрытия.

МЕТАМАТЕРИАЛЫ. ФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ,
ИСТОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Исхаков Э.И.
Научный руководитель: И.И. Файрушин, канд. техн. наук, ассистент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Метаматериалы способны особым образом искривлять пути прохож-
дения света – в частности, с их помощью можно делать объекты невидимы-
ми для наблюдателя в определенном диапазоне частот. Причина этого со-
стоит в том, что свойства метаматериалов зависят, в первую очередь, от струк-
туры, а не от химического состава. Эффект «невидимости» достигается за
счет того, что направляемое метаматериалом излучение так огибает маски-
руемый объект, что его изображение, формируемое отраженными лучами,
не достигает детекторов. Природа данного явления состоит в отрицатель-
ном (или левостороннем) коэффициенте преломления, который проявляет-
ся при одновременной отрицательности диэлектрической и магнитной про-
ницаемостей. Метаматериалы синтезируются внедрением в исходный при-
родный материал различных периодических структур с самыми различными

щине покрытия. Измерения проводились на глубине 100 мкм HV1,
350 мкм HV2 и на глубине 500 мкм HV3.
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геометрическими формами, которые модифицируют диэлектрическую «е»
и магнитную «м» восприимчивости исходного материала. Такие внедрения
можно рассматривать как искусственно внесенные в исходный материал
атомы чрезвычайно больших размеров. Разработчик метаматериалов при син-
тезировании варьирует следующие параметры: размеры структур, форму,
постоянный и переменный период между ними и т.д.

История вопроса о материалах с отрицательным коэффициентом пре-
ломления начинается советского физика Виктора Веселаго. В его работе, о-
публикованной в журнале Успехи физических наук за 1968 г., было указано
на возможность существования материала с отрицательным коэффициен-
том преломления, который был назван «левосторонним». Веселаго пришёл
к заключению, что с таким материалом почти все известные оптические
явления распространения волн существенно изменяются.

Ученые долго отказывались верить в физическую достоверность ме-
таматериалов – до тех пор, пока Веселаго не показал, что n < 0 в том случае,
если одновременно  < 0 и  < 0.

Возможны системы с отрицательным откликом как на электричес-
кую, так и на магнитную компоненту электромагнитного излучения. Объе-
динить обе системы в одном материале впервые удалось американским ис-
следователям под руководством Д. Смита (David Smith) в 2000 г. Созданный
метаматериал состоял из металлических стержней, ответственных за  < 0,
и медных кольцевых резонаторов, благодаря которым удалось добиться  < 0.
Несомненно, такую структуру, сложно назвать материалом в традиционном
смысле этого слова, поскольку она состоит из отдельных макроскопических
объектов. Между тем, данная структура «оптимизирована» для микровол-
нового излучения, длина волны которого значительного больше отдельных
структурных элементов метаматериала. Поэтому с точки зрения микроволн
последний также однороден, как например, оптическое стекло для видимо-
го света.

Последовательно уменьшая размеры структурных элементов мож-
но создавать метаматериалы с отрицательным показателем преломления
для терагерцового и инфракрасного диапазонов спектра. Ученые ожида-
ют, что благодаря достижениям современных нанотехнологий в самое
ближайшее время будут созданы метаматериалы и для видимого диапа-
зона спектра.

Практическое использование таких материалов, в первую очередь,
связано с возможностью создания на их основе терагерцовой оптики, что, в
свою очередь, приведет к развитию метеорологии и океанографии, появле-
нию радаров с новыми свойствами и средств всепогодной навигации, уст-



103

ройств дистанционной диагностики качества деталей и систем безопаснос-
ти, позволяющих обнаружить под одеждой оружие, а также уникальных
медицинских приборов.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ТВЁРДОСТИ
НАПЫЛЕННОГО ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ СЛОЯ

Мано Ясер Соубхи
Научные руководители: В.К. Максимов, канд. техн. наук, доцент;

В.И. Ибатуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Восстановление геометрических размеров изношенных деталей слож-
ных агрегатов и механизмов, в том числе и двигателей внутреннего сгора-
ния, является одним из приоритетных направлений в политике ресурсосбе-
режения. Электродуговая металлизация среди других методов восстановле-
ния отличается относительной простотой применяемого оборудования
и невысокой трудоёмкостью процесса.

Из применяемых при металлизации напыляемых материалов наиболь-
ший интерес представляют порошковые проволоки, в состав шихты кото-
рых входят хром, кремний, марганец и некоторые другие элементы.

Основными эксплуатационными характеристиками напыленного слоя
являются износостойкость, которая зависит от твёрдости контактирующих
поверхностей, ударопрочность, коррозионная стойкость, твёрдость и адге-
зия к основному металлу. Все эти свойства в той или иной степени зависят
от структуры напыленного слоя, которая, в свою очередь, зависит от режи-
мов напыления.

Целью данной работы является исследование структуры и твёрдости
слоя, полученного методом электродуговой металлизации.

Напыление проводили порошковой проволокой марки (ПП-АН-128
по ГОСТ 26101. Объектом напыления служили цилиндрические детали из
стали 45, наиболее близко соответствующей материалу коленчатого вала
дизельного двигателя Камаз-740. Металлизацию поверхности проводили
при токе дуги равном 200 А и напряжении 40 В. Расстояние от места горе-
ния дуги до поверхности 150 мм. Скорость подачи проволоки в металли-
затор составляла 2,0 м/мин. Давление воздуха в металлизаторе составляло
0,35 МПа.
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Определение твёрдости и металлографические исследования слоя
проводили на образцах, вырезанных из напыленной заготовки, которые го-
товили следующим образом. Поверхность вала диаметром 25 мм обработа-
ли специально спеченным абразивным материалом (электрокорундом) в виде
крупных зерен размером 2…4 мм. В этом случае получили наиболее разви-
тую поверхность, очищенную от оксидов и с большой высотой микронеров-
ностей в виде рваных гребней. Затем провели электродуговую металлиза-
цию вышеуказанной порошковой проволокой. После напыления вал разре-
зали на «таблетки» и изготовили шлифы, на которых проводили измерения
микротвёрдрсти и изучение структуры.

Перед измерением микротвёрдости измерили толщину напыленного
слоя, которая составила 2,8…2,9 мм.

Рис. 1. Твёрдость напыленного слоя по толщине покрытия

Измерение микротвёрдрсти проводили на приборе «Микроскоп-
твердомер НХ-1000», имеющий диапазон нагрузок 0,0981 – 9,81 Н,
нагрузкой 0,981 Н четырёхгранной алмазной пирамидой с квадратным ос-
нованием. Результаты измерения микротвёрдрсти (представлены на гра-
фике рис. 1) показали, что твёрдость напыленного слоя составляет
5,74…9,62 ГПа и превышает микротвёрдость основного материала
(1,65…1,9 ГПа) в три…пять раз. Разброс результатов измерения твёрдо-
сти слоя можно объяснить тем, что в процессе металлизации при высоких
температурах образуются структуры с различной твёрдостью. Разброс ре-
зультатов измерения твёрдости основного материала объясняется тем, что
структура стали является ферритно-перлитной, а, как известно твёрдость
феррита меньше твёрдости перлита.

Строение структуры слоя изучали на приборе «Микроскоп универ-
сальный металлографический «АКСИОВЕРТ 200». Изучение структуры
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(рис. 2) слоя позволило установить, что, форма частиц в слое представляет
собой овалы с большой осью перпендикулярной направлению напыления.
Это дает основание считать, что скорость частиц достаточна для образова-
ния хорошего сцепления их с поверхностью и между собой. При этом видно
границы осаждённых капель внутри которых имеются разнообразные струк-
туры, которые предполагается исследовать с помощью рентгеноструктур-
ного анализа.

Рис. 2. Структура напыленного слоя:
а – увеличение в 100 раз; б – увеличение в 500 раз. Показаны места измерения

микротвёрдости

По структуре слоя можно оценить размеры капель, образующихся в
процессе работы металлизатора. Размеры капель составляют от долей мик-
рометра до десятков микрометров.

На границе соединения в основном металле видна зона термического
влияния, которая имеет ширину 50 мкм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
НА ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мухин А.М.
Научные руководители: Э.Р. Галимов, докт.техн. наук;
профессор, В.Г. Шибаков1, докт.техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 1Камская государственная

инженерно-экономическая академия)

Проблема прочности композиционных материалов тесно связана с ме-
ханизмами их разрушения под действием различных вариантов нагружения,
а сами эти механизмы для конкретных полимеров изучены недостаточно.

При исследований деформационно-прочностных свойств композици-
онных материалов одним из основных и принципиальных вопросов являет-
ся пространственное распределение частиц наполнителя в матрице полиме-
ра и в связи с этим следует добиваться как можно более равномерного рас-
пределения и лучшего смешения компонентов. В противном случае
возможны процессы агломерации наполнителя, флуктуации плотности в
пространстве, являющиеся источниками хрупкого разрушения материалов.

Заметное влияние на механические характеристики оказывают и дру-
гие модифицирующие добавки, обычно входящие в состав композицион-
ных материалов, которые могут способствовать лучшему диспергированию
частиц наполнителя, повышению смачиваемости, увеличению химической
или физической адгезии наполнителя к матрице и прочим эффектам.

В качестве наполнителей в ПВХ композициях использовали отходы
производств литья по выплавляемым моделям (ОПЛВМ) и для сравнения
инертный наполнитель – мел.

Зависимости разрушающего напряжения при растяжении и относи-
тельного удлинения при разрыве полимерных систем от степени наполне-
ния позволили установить экстремальный характер изменения деформаци-
онно-прочностных свойств при введении ОПЛВМ. Упрочнение компози-
ций при малых степенях наполнения объяснено с использованием
современных представлений о структурно-морфологической модели строе-
ния ПВХ и учетом реального адгезионного взаимодействия между состав-
ляющими композицию компонентами – полимерной матрицей и частицами
наполнителей, т.е. условия связанности фаз.
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При анализе и обобщении результатов реологических и термоме-
ханических исследований было установлено, что при малых содержаниях
наполнителей в полимерных композициях увеличивается подвижность струк-
турных образований, ускоряются релаксационные процессы. В процессе
растяжения образцов увеличение подвижности приводит к ориентационно-
му упрочнению. Одновременно на упрочнении сказывается и адсорбцион-
ное взаимодействие полимера: поверхностью наполнителя, когда его части-
цы выполняют роль дополнительных «узлов» сцепления.

Применительно к изменению деформационно-прочностных свойств
можно сделать следующие обобщения. В процессе растяжения образцов
ПВХ-композиций наблюдается взаимное скольжение структурных элемен-
тов системы и их ориентация, соответствующие однородным растягиваю-
щим напряжениям; причем скольжение сопровождается разрывом связей в
основном по глобулярным границам и увеличением их подвижности. Одно-
временно с введением все большего количества наполнителей увеличивает-
ся адсорбционное взаимодействие полимера с их поверхностью за счет уве-
личения площади контактирующих поверхностей дисперсионной среды и
дисперсной фазы, где частицы наполнителя выполняют роль дополнитель-
ных узлов сцепления.

Таким образом, в области малых содержаний наполнителей в про-
цессе растяжения образцов при обычных температурах возрастает роль меж-
молекулярного взаимодействия, приводящего к упрочнению полимерной
системы. Особенно заметно эта роль проявляется для полимерных компози-
ций, содержащих в качестве модифицирующих добавок наполнители с боль-
шим содержанием соединений лигниновой природы, характеризующихся
наличием достаточного количества функциональных групп, способных при-
нимать участие Iв межмолекулярном взаимодействии.

Доказательством подобного механизма разрушения является измене-
ние прочности ПВХ-композиций, наполненного адсорбционно малоактив-
ным (инертным) по отношению к полимеру химически осажденным мелом.
Во всем интервале содержания инертного наполнителя наблюдается моно-
тонное снижение прочности композиций.

Снижение прочности композиций по мере увеличения степени напол-
нения является, очевидно, следствием уменьшения расстояний между части-
цами наполнителя, перекрывания участков прижатых друг к другу межфаз-
ной поверхности, взаимное проскальзывание которых в направлении внеш-
него силового воздействия по тонким прослойкам матрицы затруднено.

Согласно современной теории упрочнения композиционных ма-
териалов при переходе от непрерывных волокон к дискретным длиной l,
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меньшей определенной критической длины lК, матрица ни при каких усло-
виях не сможет передать на волокно нагрузки, достаточной для его разру-
шения и армирующий эффект от введения волокна будет снижаться. При
переходе к порошкообразному наполнителю (l  d) возможность передачи
напряжения от матрицы на наполнитель настолько снижается, что его вклад
в увеличение прочности композиционного материала начинает конкуриро-
вать со снижением прочности матрицы из-за неравномерности напряжений,
возникающих в нагруженной матрице в присутствии частиц наполнителя.
Подобная конкуренция обычно приводит к снижению прочности композита
по сравнению с прочностью матрицы.

При увеличении степени наполнения величина относительного удли-
нения (деформативности) для всех исследованных композиций монотонно
снижается. Наблюдаемое снижение относительного удлинения при наполне-
нии можно объяснить уменьшением концентрации полимерной матрицы в
объеме композиционного материала, подвергнутого растяжению. Согласно [3],
удлинение дисперсно-наполненного композиционного материала зависит и
от объемной доли наполнителя изменяется в соответствии с формулой

1/ 3
км м/ 1 р    ,

где км и м — соответственно относительные удлинения при растяжении
композиционного материала и матрицы; Р – доля наполнителя в композите.

Подобные зависимости получают экспериментально при наполнении
эластомеров дисперсными наполнителями. При наполнении полимеров
обычно наблюдается значительно более резкое падение значения км. При
этом характерно, что для полимеров, различающихся по значению м на де-
сятичный порядок, уже при введении 10 – 15 % (объемн.) наполнителя зна-
чения км полимерных композиций становятся близкими и соответствующи-
ми хрупкому разрушению.

Таким образом, введение дисперсных наполнителей в полимерные ком-
позиции на основе ПВХ приводит к экстремальному изменению прочности
жестких композиций, с одновременным снижением относительного удлинения
во всем интервале содержания дисперсных добавок. Сказанное выше свиде-
тельствует об определяющей роли в изменении деформационно-прочностных
свойств адгезионного взаимодействия полимерной матрицы и наполнителя.

В работе исследовано также влияние дисперсности наполнителей на
деформационно-прочностные свойства ПВХ-композиций, так как эффект
наполнения полимеров, проявляющийся в оптимальном варианте как поло-
жительное отклонение свойств (в первую очередь прочности) от аддитив-
ных значений, обусловлен влиянием граничных слоев полимера с изменен-
ными по сравнению с «объемным» структурой и свойствами. Поэтому ре-
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шающую роль играет не объемная доля наполнителя как таковая, а удельная
поверхность раздела фаз в единице объема композиции, которая прямо воз-
растает с ростом дисперсности наполнителя.

Необходимо иметь в виду, что наполнение полимеров приводит к появ-
лению дисперсных коагуляционных структур, в которых прослойки-контак-
ты (межфазные поверхности) между частицами наполнителя играют решаю-
щую роль. При большем наполнении она может перейти в конденсационную,
когда каркас из частиц наполнителя определяет механические свойства. Нельзя
забывать и о возможной агломерации тонких порошков наполнителей и флук-
туации их плотности, проявляющихся негативно при плохом перемешивании
последних с полимером. Можно сказать, что влияние дисперсности наполни-
телей на деформационно-прочностные свойства ПВХ-композиций носит слож-
ный характер, зависящий от химической природы ингредиентов, их соотно-
шения, а также условий и режимов переработки и других факторов.
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Исследование особенностей релаксационных переходов в полимер-
ных системах в широком диапазоне температур с использованием термоме-
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ханического анализа (ТМА) обусловлено необходимостью решения практи-
ческих вопросов, связанных с переработкой полимерных материалов, про-
гнозирования их свойств и поведения в процессе эксплуатации [1].

В данной работе были проведены исследования термомеханических
свойств одного из самых распространенных и востребованных термоплас-
тичных полимеров - поливинилхлорида (ПВХ). Несмотря на ценные техни-
ческие свойства, ПВХ как индивидуальный полимер не применяется вслед-
ствие высокой вязкости расплава и низкой термической стабильности. Вслед-
ствие этого ПВХ применяется только в модифицированном виде в сочетании
с различными целевыми добавками в виде стабилизаторов, наполнителей и
др. [2]. Широкий спектр областей практического применения ПВХ компо-
зиций в различных отраслях современного производства, в том числе в ма-
шиностроении, вызывают необходимость разработки новых композицион-
ных материалов, обладающих заданным комплексом технологических и эк-
сплуатационных свойств.

Для получения композиционных материалов был выбран суспензи-
онный ПВХ марки С7058М. В качестве термостабилизатора использовалась
смесь стеарата кальция и силиката свинца (по 3 масс. ч. на 100 масс. ч. ПВХ).
В качестве наполнителей были выбраны промышленные отходы органичес-
кой и неорганической природы. Органическим наполнителем служил гид-
ролизный лигнин (ГЛ), представляющий собой побочный продукт гидролиз-
ной промышленности [3], а в качестве неорганического наполнителя исполь-
зовался отход производства литья по выплавляемым моделям (ОПЛВМ)  [4].
Промышленные отходы подвергались предварительной подготовке,
а именно измельчению и сушке при оптимальных температурно-временных
режимах. Окончательное диспергирование наполнителей до получения уль-
традисперсных частиц размерами от 20 до 100 мкм проводилось на плане-
тарной мельнице Активатор 2SL.

Композиции с содержанием наполнителей различной природы и дис-
персности получали путём смешения и гомогенизации с ПВХ на двухшне-
ковом экструдере UR-TC.

Содержание наполнителей в композициях меняли от 1 до 30 масс. ч.
Термомеханические свойства ПВХ композиций определяли на ав-

томатической трехканальной установке ПТБ-1-IIЖ по известной методи-
ке [1]. В условиях проведения ТМА для композиций на основе аморфного
ПВХ по мере повышения температуры характерны переходы из стеклооб-
разного в высокоэластическое и из высокоэластического в вязкотекучее
состояние соответственно при температуре стеклования (Тс) и температу-
ре текучести (Тт).
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На рисунке в качестве примера приведены термомеханические кри-
вые ПВХ, наполненного ГЛ.

Термомеханические кривые ПВХ, наполненного ГЛ.
Кривые 1, 2, 3 соответствуют композициям, содержащим 0, 10, 30 масс. ч.

наполнителя дисперсностью 20 мкм

Из представленных данных видно, что ТМА – кривые являются ти-
пичными для аморфных термопластов, с участками, соответствующими стек-
лообразному, высокоэластическому и вязкотекучему состояниям. Причем по
мере увеличения содержания наполнителя характер изменения термомеха-
нических кривых изменяется. Это проявляется в изменении формы кривых,
наклона и ширины отдельных участков, величины деформации и темпера-
турного интервала нахождения композиций в соответствующем физичес-
ком состоянии, что обусловлено скоростью протекания релаксационных
процессов и структурными превращениями в полимере при модификации в
условиях одновременного воздействия нагрузки и температуры. Подобное
изменение термомеханических характеристик свидетельствует об активном
влиянии наполнителя на полимерную матрицу вследствие формирования
межфазного слоя на границе раздела: полимер – наполнитель.

Анализ изменения величины ТС, угла наклона участка ТМА-кривой
в этом интервале и величины высокоэластической деформации при фикси-
рованной температуре (выше Тс) показывает, что при малом изменении Тс
по мере увеличения степени наполнения указанные параметры меняются
заметно. При введении малых доз наполнителя уровень высокоэластичес-
кой деформации растет, ТС снижается, а угол наклона возрастает, что сви-
детельствует о сужении спектра времен релаксации и уменьшении его сред-
него значения. Дальнейшее увеличение содержания наполнителя повышает
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структурную неоднородность полимера (увеличение доли граничных сло-
ев, разрушение структурных элементов), расширяет спектр времен релакса-
ций, интервал стеклования и уменьшает величину высокоэластической де-
формации. Экспериментальные данные по влиянию наполнителей на изме-
нение термомеханических параметров показали, что введение наполнителей
значительно больше сказывается на характере изменения температуры те-
кучести модифицированных полимерных систем.

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволили
выявить активное влияние органических и неорганических наполнителей
на изменение термомеханических характеристик ПВХ композиций. С ис-
пользованием современных представлений о структурно- морфологической
модели строения ПВХ в работе дана интерпретация характера изменения
термомеханических свойств с учетом различных факторов: природы, коли-
чественного соотношения, дисперсности и удельной поверхности наполни-
телей, а также степени межмолекулярного взаимодействия и толщины меж-
фазного слоя на границе раздела компонентов полимерной системы.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РОТАЦИОННОЙ СВАРКИ ТРЕНИЕМ
С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ПЕРЕД СВАРКОЙ ПЛАВЛЕНИЕМ

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

Потапов Д.С.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технически
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Современные промышленность и хозяйство не могут существовать
без различных технологий сварки. Одной из таких технологий является свар-
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ка трением. В 1991 г. Британским институтом сварки был запатентован но-
вый способ сварки трением, позволяющий выполнять стыковые и нахлес-
точные швы листовых заготовок. Он был назван способом сварки трением с
перемешиванием (СТП) для того, чтобы выделить его среди множества дру-
гих существующих способов сварки трением. Суть технологии заключает-
ся в следующем. При сварке перемешиванием происходит локальное раз-
мягчение заготовок посредством тепла, выделяемого за счет трения враща-
ющегося инструмента (без плавящегося элемента), благодаря чему
происходит пластификация свариваемых материалов, позволяющая переме-
шивать их в зоне стыка. 

СТП в сравнение с другими методами сварки имеет некоторые плю-
сы. Деформация очень ограниченного пространства при малом тепловло-
жении и при твердом состоянии материала определяет качество сварки СТП
выше качества других методов сварки, таких как сварка плавлением. К при-
меру, СТП имеет высокую прочность сварного шва, малый расход энергии
(в среднем в 3 раза меньше чем при дуговой), практически полное отсут-
ствие коробления и термических деформаций. Уменьшение производствен-
ного цикла на 50…75% по сравнению с обычными способами сварки, на-
пример, дуговой, не требуется подготовки кромок под сварку и обработки
шва после нее и другие преимущества.

Основным минусами СТП являются трудность сварки деталей слож-
ной формы и некоторых типов соединений.

Структура швов, получаемых при СТП с однонаправленным враще-
нием инструмента (а) и возвратно-вращательным (б): 1 – «ядро» сварки,
перенесенный инструментом термопластически деформированный матери-
ал; 2 – зона термопластической деформации; 3 – зона термического влия-
ния; 4 – исходный материал.

Рис. 1

а

б
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В работе рассмотрены аспекты промышленного применения данно-
го вида технологии сварки: механические свойства соединений, получен-
ных сваркой трением, оборудование, промышленное применение (для ка-
ких видов изделий применима сварка трением и в каких отраслях – авиа-
строение, космическое машиностроение, вагоностроение, жестких панелей
стен, фасадов и др. компонентов сооружений и т.д.). Приведены результаты
некоторых исследований свойств данного вида сварки. 

Основными причинами быстрого распространения этой технологии
в промышленности является снижение производственных затрат, хорошая
воспроизводимость процесса, обеспечение высокой прочности сварного
соединения, превосходные механические свойства швов, а также малая де-
формация свариваемых материалов.

Сварка перемешиванием является сегодня для российской промыш-
ленности инновационным методом, который технологически и экономичес-
ки целесообразно широко использовать.

НАНОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

Файзуллин Р.З.
Научный руководитель: Р.С. Тухватуллин, докт. техн. наук,

профессор
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Термин «нанотехнология» широко распространился в мире после
выхода в 1986 году знаменитой книги «Машины творения» физика Эрика
Дрекслера. Он стал называть свои предложения по конструированию от-
дельных молекул, обладающих заданными свойствами, «молекулярной на-
нотехнологией». Так что история нанотехнологий уже насчитывает более
20 лет.

Нанотехнология – междисциплинарная область фундаментальной и
прикладной науки и техники, представляющая собой совокупность теоре-
тического обоснования, приемов и методов, применяемых при изучении,
проектировании, производстве и использовании наноструктур, устройств и
систем, включающих целенаправленный контроль и модификацию формы,
размера, взаимодействия и интеграции составляющих их наномасштабных
элементов (около 1 – 100 нм), для получения объектов с новыми химически-
ми, физическими, биологическими свойствами.
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В принципе, нанотехнология позволит создавать абсолютно любые
объекты, манипулируя отдельными атомами вещества. Она, заменив другие
технологии, позволит не только победить старение и болезни, но и обеспе-
чит человечество фантастическими материальными богатствами. Практи-
чески же нанотехнология в медицине, фармацевтике и смежных с ними об-
ластях, решает сегодня следующие основные задачи:

Создание твёрдых тел и поверхностей с измененной молекуляр-
ной структурой. На практике это даст металлы, неорганические и орга-
нические соединения, нанотрубки, биологически совместимые полиме-
ры (пластмассы) и другие материалы имитирующих ткани живых орга-
низмов, служащие транспортными средствами доставки лекарств либо
имплантантами.

По каноническому определению ведущего учёного в данной облас-
ти Р. Фрейтаса, наномедицина – это: «слежение, исправление, конструи-
рование и контроль над биологическими системами человека на молеку-
лярном уровне, используя разработанные наноустройства и нанострукту-
ры». Таким образом, в медицине перспектива применения нанотехнологий
заключается, в конечном счете, в необходимости изменять структуру клет-
ки на молекулярном уровне с помощью нанороботов либо иными нанотех-
нологиями

Наномедицина в последние годы развивается исключительно быст-
рыми темпами и привлекает всеобщее внимание не только чисто реальны-
ми достижениями, но и своим социальным вкладом. Под этим термином
(отражающим и перспективу) сегодня понимают применение нанотехноло-
гий в диагностике, мониторинге и лечении заболеваний.

Развитие наномедицины тесно связано с революционными дости-
жениями геномики и протеомики, которые позволили ученым приблизиться
к пониманию молекулярных основ болезней. Наномедицина развивается
там, где данные геномики и протеомики сочетаются с возможностями, по-
зволяющими создать материалы с новыми свойствами на нанометричес-
ком уровне.

Выделяют 5 основных областей применения нанотехнологий в меди-
цине: доставка активных лекарственных веществ, новые методы и средства
лечения на нанометровом уровне, диагностика in vivo, диагностика in vitro,
медицинские имплантаты.

Место лекарственных препаратов и биоактивных молекул в наномет-
ровом мире.

В 1959 году знаменитый американский физик-теоретик Р. Фейнман
говорил о том, что существует «поразительно сложный мир малых форм,
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а когда-нибудь (например, в 2000 году) люди будут удивляться тому, что до
1960 году никто не относился серьезно к исследованиям этого мира». Меди-
цина и фармацевтика – одни из важнейших практических приложений рабо-
ты нанотехнологов, потому что описанный выше мир – мир этих научных
дисциплин. Именно такие размеры характерны для основных биологичес-
ких структур – клеток, их составных частей (органелл) и молекул.

Впервые мысль о применении микроскопических устройств (к кото-
рым следует отнести и наночастицы) в медицине была высказана Р. Фейн-
маном в своей знаменитой лекции «Там внизу – много места». Но только в
последние годы, предложения Фейнмана приблизились к реальности, хотя,
отметим, они ещё далеки от предложенного им микроробота, способного
через кровеносную нанорельефом, мембраны с наноотверстиями; наночас-
тицы (включая фуллерены и дендримеры); микро- и нанокапсулы; нанотех-
нологические сенсоры и анализаторы; медицинские применения сканирую-
щих зондовых микроскопов; наноинструменты и наноманипуляторы; мик-
ро- и наноустройства различной степени автономности.

Конкретизируя изложенные взгляды, сегодняшние конкретные зада-
чи нанотехнологий в медицине можно разделить на несколько групп: нано-
структурированные материалы, включая поверхности:

• Физико-химические особенности поведения веществ в наноразмер-
ном состоянии;

• Изменения физико-химических свойств и биологического (в т.ч., ток-
сического) действия;

• Увеличение химического потенциала веществ на межфазной грани-
це большой кривизны;

• Изменение топологии связи атомов на поверхности приводит к из-
менению их химических потенциалов, изменению растворимости, реакци-
онной и каталитической способности наночастиц и их компонентов;

• Высокая удельная поверхность наноматериалов (в расчете на еди-
ницу массы);

• Увеличение адсорбционной емкости, химической реакционной спо-
собности и каталитических свойств может приводить к увеличению про-
дукции свободных радикалов и активных форм кислорода и далее к повреж-
дению биологических структур (липиды, белки, нуклеиновые кислоты,
в частности, ДНК);

• Небольшие размеры и разнообразие форм наночастиц;
• Возможно связывание с нуклеиновыми кислотами (вызывая образо-

вание аддуктов ДНК), белками, встраивание в мембраны, проникновение
в клеточные органеллы и, как результат, изменение функции биоструктур. Про-
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цессы переноса наночастиц в окружающей среде с воздушными и водными
потоками, их накопления в почве, донных отложениях могут также значи-
тельно отличаться от поведения частиц веществ более крупного размера;

• Высокая адсорбционная активность;
• Возможна адсорбция на наночастицах различных контаминантов и

облегчение их транспорта внутрь клетки, что резко увеличивает токсичность
последних. Многие наноматериалы обладают гидрофобными свойствами или
являются электрически заряженными, что усиливает процессы адсорбции
на них различных токсикантов и способность последних проникать через
барьеры организма;

• Высокая способность к аккумуляции;
• Возможно, что из-за малого размера наночастицы могут не распоз-

наваться защитными системами организма, не подвергаться биотрансфор-
мации и не выводиться из организма, что ведет к накоплению наноматериа-
лов в растительных, животных организмах, а также в микроорганизмах,
к передаче по пищевой цепи и в результате – к увеличению их поступления
в организм человека.

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ

Шукюров А.И.
Научный руководитель: О.С. Сироткин, докт. техн. наук, профессор

(Казанский государственный энергетический университет)

Тепловизионный метод диагностики в энергетике является, безуслов-
но, актуальным, т.к. позволяет определить качество тепловой защиты энер-
гетических объектов (электрические подстанции, линии электропередач,
теплотрассы, тепломеханическое оборудование, парораспределительные
сети, дымовые трубы, статоры турбогенераторов, щетки электромашин и
т.д.), проверить их состояние и выявить дефекты, не выводя оборудование
из эксплуатации, дать рекомендации по ремонту с учетом степени развития
дефекта.

Основное преимущество данного типа диагностики, как метода не-
разрушающего контроля, заключается в том, что информацию, которую он
позволяет получить, в большинстве случаев нельзя получить другим спосо-
бом. Остальные методы либо несравнимо дороже и не дают готовый анализ
состояния оборудования, либо на порядок менее точны. Данный метод об-
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ладает широким спектром применения, он необходим для контроля энерго-
потребления, повышение теплового КПД путем выявления и устранения
дефектов изоляции [1].

Целесообразность использования тепловизионного метода диагнос-
тики: во-первых, востребованная функция оперативного поиска любых по-
вреждений энергооборудования. В независимости от нахождения (в поме-
щении или на улице) диагностика, осуществляемая с помощью тепловизо-
ра, позволяет быстро увидеть на тепловом изображении дефекты, задолго
до отказа соответствующей системы. Можно определить дефектную зону и
принять необходимые меры до того, как возникнут серьезные проблемы.
И в этом случае уже не придется устранять последствия аварии. Зачастую
неполадки, неисправность обнаруживаются в таких деталях электрических
систем, как плавкие предохранители, УЗО (устройство защитного отключе-
ния), электрические панели, автоматы, болтовые соединения и другая ком-
муникационная аппаратура. Чаще всего перегретый участок энергообору-
дования приводит к появлению запахом гари и дымом. Но это заключитель-
ная стадия развития возможной неисправности.

Однако все вышеупомянутые проблемы можно предотвратить уже на
раннем этапе. Для этого достаточно ознакомится с показаниями тепловизо-
ра по исследованию дефектной зоны. К нарушению работы оборудования
приводят следующие обнаруживаемые дефекты (контролируемые теплови-
зором): ухудшение электро- и теплоизоляции, ослабление механического
контакта, засорение теплообменника, утечка воды или пара, трещины в тру-
бах, износ токоведущих частей, места самовозгорания сыпучих материалов,
краевые отслоения, посторонние примеси, коррозионный износ, дефекты
сборки [2].

Рассмотренные данные свидетельствуют об эффективности и широ-
ком спектре применении рассматриваемого метода, который при этом ха-
рактеризуется абсолютно безопасно и дает практически готовый анализ со-
стояния оборудования и пр. уже на момент проведения инфракрасной диаг-
ностики.
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Матросова Ю.Н.
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В настоящее время в инструментальном производстве одним из ме-
тодов повышения срока службы режущей части инструмента, то есть по-
вышения износостойкости, теплопроводности, жаропрочности, коррози-
онной стойкости и других свойств рабочей поверхности инструменталь-
ной пластины является нанесение напыления материала на рабочую
поверхность.

Одним из методов нанесения покрытий на инструментальные плас-
тины является метод плазменного напыления покрытий. Покрытия, полу-
ченные методом плазменного напыления, обладают высокой плотностью
и хорошим сцеплением с основой. Оценку пористости нанесенного по-
крытия определяют по микрошлифам с использованием электронного мик-
роскопа. При этом по фотографии полученного изображения оценивают
изменение пористости по толщине нанесенного покрытия. Так как дан-
ный процесс достаточно трудоемок, целесообразно его автоматизировать.

Цель – разработка программного обеспечения для оценки пористо-
сти покрытия. С этой целью было разработано программное обеспечение
(ПО), принцип работы которого заключается в анализе изображений среза
покрытия и инструментального материала (рис. 1).

 На основе исходного изображения контролируемого объекта в про-
грамме осуществляется перевод его в черно-белое, по которому автомати-
чески определяется пористость материала покрытия.

Для работы программного обеспечения снимки представляются ра-
стровыми изображениями. Разработана структурная схема работы про-
граммного обеспечения. ПО обрабатывает изображения основных растро-
вых форматов. Первоначально осуществляется перевод имеющегося изоб-
ражения в черно-белое, выделяется зона контроля, в которой
осуществляется расчет пористости. По совокупности выделенных зон оп-
ределяется общая пористость покрытия.

Рассмотрим пошаговое выполнение алгоритма работы программ-
ного обеспечения.

Изначально имеется растровое цветное изображение, программа осу-
ществляет чтение растра изображения, переводит его в полутоновый растр
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и осуществляет его запись вместо цветного. Если были изменены все рас-
тры то подпрограмма завершает свою работу. Производится чтение растра
изображения. Если значение растра (0, 255) меньше порогового значения
то растр становится черным, в противном случае – белым. После измене-
ния всех растров подпрограмма заканчивает свою работу.

Перевод цветного изображения в черно-белое облегчает процесс оп-
ределения пористости материала покрытия, выраженной в процентах. Для
определения пористости осуществляется переход к первому растру изоб-
ражения. Количество черных и белых растров принимается равным 0. Если
растр попал в исследуемую область, то запускается процесс определения
типа растра. Если это черный растр, то увеличивается количество черных
растров на 1, в противном случае увеличивается количество белых рас-
тров на 1. После просмотра всех растров программа заканчивает работать
и рассчитывает пористость покрытия.

Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет
в автоматизированном режиме производить определение пористости мате-
риала покрытия по его толщине, что значительно повышает производитель-
ность контроля качества покрытия.

Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения
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По данным на 2010 г. более 20 % алюминиевого проката идет в авиа-
ционную промышленность. Это неудивительно, алюминиевые сплавы яв-
ляются основой для производства авиационной и ракетно-космической тех-
ники. Благодаря своим уникальным свойствам, а именно легкости и высо-
кой удельной прочности, они незаменимы при изготовлении обшивок
планера самолета, обечаек, обтекателей, деталей корпусов ракетоносите-
лей и т.д. Соответственно, требования к таким деталям и материалам бо-
лее жесткие.

Существуют данные, которые привел НИАТ (национальный инсти-
тут авиационных технологий), так в авиационной промышленности из-за
отходов и брака коэффициент использования металла составляет примерно
40-50 %. На самом деле, эти потери еще выше, т.к. нужно прибавить еще
10-15 % безвозвратных потерь металла, обусловленных необходимостью уве-
личения размеров заготовки для компенсации утонения, которое происхо-
дит в процессах формообразования вышеперечисленных деталей. Все это
связано с тем, что в составе текстур листового материала либо преобладаю
неблагоприятные кристаллографические ориентировки, способствующие
преимущественному развитию деформации по толщине листа, либо такая
текстура менее благоприятна для тех или иных формообразовательных про-
цессов (обтяжка, вытяжка). Таким образом главная задача состоит в том,
чтобы получить листовые заготовки с более благоприятной текстурой, что-
бы снизить затраты, обеспечить более устойчивую структуру листового ма-
териала, тем самым обеспечив более широкое использование подобных спла-
вов в авиационной промышленности.

В данной работе был произведен обзор литературных источников,
включающих данные структурных изменений, в том числе монография
Ф.В. Гречникова «Деформирование анизотропных материалов». Текстура
листового материала чаще всего имеет три оси симметрии, одна из которых
совпадает с направлением проката, вторая направлена поперек проката, а
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третья направлена по толщине. Именно такой лист называется ортогональ-
но-анизотропным или ортотропным. Для трансверсально-изотропного ма-
териала достаточно иметь две оси, любая в плоскости листа, вторая направ-
лена по толщине. Для мягких материалов, которые не подвергают терми-
ческой обработке АД0, Амц были проведены технологические исследования
на СМЗ по созданию трансверсально-изотропного листа под баночную лен-
ту. Исследование более сложных материалов проводятся в рамках лаборато-
рии институтов двух кафедр ОМД и ТМ и АМ. Также данное исследование
проводится в рамках госконтракта при поддержке министерства образова-
ния и науки.

Проводились эксперименты по прокатке образцов на эксперимен-
тально-прокатном стане листов сплава Д16 с толщинами 2, 3 и 4 мм. Отно-
сительно толщин, только сплав в 4 мм является горячекатаным, а 2 и 3
были частично прокатаны на СМЗ. В последующем они были прокатаны
на экспериментальном стане КВАРТО. Прокатка велась с подключением
формирователя, который генерирует слабый импульсных ток через корот-
козамкнутую антенну непосредственно через валки в металл. Как извест-
но, металл является реактивным по отношению к электромагнитным по-
лям высокой частоты, поэтому генерированный ток протекает по тонкому
слою (скин-слою) металлической системы, куда входят рабочие валки и
заготовка. Таким образом, данный импульсный ток преобразуется в акус-
тические волны той же частоты, которые беспрепятственно проходят путь
до деформируемого металла. И уже в очаге деформации они могут делать
накачку для ускоренной подвижки дислокаций, которые возникают при де-
формации.

Другими словами, физике металлов известно, что отдельные атомы
колеблются с очень большой частотой, а упорядоченные группы атомов
(кластеры) колеблются в радиочастоте. Наша задача возбудить их за счет
регулятивного импульсного воздействия, попав в ту же частоту, т. е. попав
в резонанс. Таким образом появляется возбужденное состояние у всей си-
стемы, и при холодной прокатке, возможно, проявляется увеличение доли
поворотной деформации, тем самым увеличивается степень текстуриро-
ванности материала. Данная текстура может привести к такой анизотро-
пии свойств, при которой будет преимущество плоскостного деформиро-
вания, чем по толщине.

Существует связь между специалистами питерского технологичес-
кого университета и СГАУ, именно они являются разработчиками формиро-
вателя (проф. Зарембо и проф. Колесников), по их рекомендации были выб-
раны скорости прокатки большая (10 м/мин) и малая (0,1 м/мин), а также
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частоты импульса тока 250 кГц, 500 кГц и 1000 кГц. Сама прокатка прово-
дилась по определенной схеме, предложенной руководителем. Эта схема ос-
нована на работе В. С. Ивановой, ученым института металлургии в Москве,
«Оптимизация структуры по показателю ее адаптивности к пластической
деформации».

В итоге были получены образцы. В последующем был составлен план
экспериментальных исследований для обнаружения структурных измене-
ний. Прежде всего, это рентгеноструктурный анализ, второй набор связан с
образцами для исследования микроструктурного на оптическом микроско-
пе и на электронно-растровом микроскопе, также были изготовлены образ-
цы для механических испытаний. Была получена масса снимков микрострук-
тур и дифрактограмм.

В ходе 1 этапа экспериментов можно сделать следующие выводы:
метод ФАРРС снимает или значительно снижает негативные проявления
названных факторов, его действие следует обосновать комплексным ис-
следованием структурной организацией неравновесных процессов имен-
но в этой труднодоступной и крайне лабильной спинодальной зоне – ме-
зофазе. Эффекты ФАРРС в конденсированных системах обнаруживают:

• увеличение и пространственное выравнивание скоростей термоак-
тивируемых процессов (химические реакции, тепло- и массоперенос);

• возрастание степени химического превращения;
• пространственную однородность характеристик продуктов физико-

химических превращений;
• снижение производства энтропии;
• кинетическая память (сохранение кинетических параметров про-

цесса после кратковременного действия регулятивного сигнала);
• фазово-переходную память гетерогенных сред об однократном ре-

жиме ФАРРС кристаллизации;
• изменение механических и пластических свойств материалов в про-

цессе их регулятивной деформации.
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В авиастроении при изготовлении летательных аппаратов (ЛА) в ос-
новном используются высокопрочные стали, алюминиевые и титановые
сплавы, а так же композитные материалы (КМ).

Цель исследования анализ трех инновационных технологий резки
КМ и титановых сплавов: газолазерной, воздушно-плазменной и гидро-
абразивной.

Внедрение композитных материалов и титановых сплавов при про-
ектировании и изготовлении позволяет:

• снизить вес планера самолета на 30-40%;
• увеличить надежность и ресурс в 1,5-3 раза;
• повысить живучесть;
• снизить трудоемкость и цикл изготовления авиадвигателей

в 1,5-3 раза;
• снизить потребление топлива ЛА до 30 %;
• снизить затраты в расчёте на пассажиромилю до 20 %;
• снизить размер экономии затрат на техобслуживании на 30 %.
При обработке титановых сплавов и композитов традиционными ме-

тодами резки и сварки производительность и трудоемкость обработки кото-
рых не соответствуют потребностям современного производства, худшие
технологические показатели ограничивают возможности по внедрению но-
вых конструкций.
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В ходе проделанной работы был проведен анализ и обобщены дан-
ные 3х инновационных методов обработки материалов по технологическим
показателям: по толщине материала h, ширине реза b, зоне термического воз-
действия зтв, шероховатости поверхности реза Rz и конусовидности реза К
(таблица).

Таблица

Параметры h b зтв Rz К № 
Способы резки мм мм мм мкм Град. 

0,6 - 4 0,08 - 0,2 0,08 - 0,3  20 0,1 
5 - 12 0,2 - 0,5 0,3 - 0,5 20 - 30 0,3 1 Газолазерная 

12 - 20 0,5 - 0,8 0,5 - 0,6 30 - 40 0,9 
3 - 6 1,6 - 2,5 0,9 - 1,2 50 - 80 1,9 
7 - 15 2,5 - 4 1,8 - 2,4 >100 2,9 2 Воздушно-

плазменная 
15 - 30 4 - 6 3,5 - 5,2 >>100 3,5 
0,5 - 5 0,3 - 0,6 0  20 1,1 
5 - 20 0,6 - 1 0 25 - 35 1,5 3 Гидроабразивная 

20 - 40 1 - 2,8 0 35 - 45 2,3 

Для сравнения экономических показателей технологий резки был
проведен расчет себестоимости 1 метра реза титанового сплава ТВ-20 на
различных толщинах по следующей формуле:

                                        C = l (З + KB),                                               (1)
где l – длина реза,  З – удельные затраты на работу оборудования; KB  –
удельные капиталовложения.

Результаты расчетов приведены на графике

Себестоимость 1 м реза лазерной, плазменной
и гидроабразивной резки титанового сплава ТВ20
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Видно, что с экономической точки зрения наиболее выгодно резать
листовые металлы при использовании лазерных технологий.

Проведенный анализ технологий позволяет сделать следующие вы-
воды:

1. Применение КМ и титановых сплавов при конструировании ЛА
и авиационных двигателей позволяет значительно снизить массу, уменьшить
расход топлива, увеличить ресурс и пассажировместимость.

2. Анализ трех инновационных способ резки титановых сплавов и
КМ показал, что лазерная технология является наиболее предпочтительным
и универсальным методом обработки материалов, имеющая высокую про-
изводительность, точность и качество исполнения технологических опера-
ций.

3. Наименьшую стоимость 1 реза до 20 мм имеет лазерная резка,
на больших толщинах (h > 20) – плазменная резка.

4. Гидроабразивная резка предпочтительна при изготовлении дета-
лей где недопустимо термическое воздействие.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СВЯЗУЮЩИХ

Беззаметнов О.Н., Исхакова Р.Р.
Научный руководитель: Л.И. Амирова, докт. хим. наук, прфессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

На сегодняшний день разработка композиционных материалов на
основе термопластичных связующих является актуальной задачей. Такие
материалы имеют ряд преимуществ по сравнению с композитами, имеющи-
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ми термореактивную матрицу: высокие ударопрочность, трещиностойкость,
низкое водопоглощение и др. Однако они имеют более низкую адгезию к
наполнителю и требуют более высоких температур и давления формования.
Полипропилен (ПП) и его сополимеры среди большого ряда термопластов
особенно интересны благодаря достаточно высоким эксплуатационным свой-
ствам и невысокой стоимости.

Целью данной работы являлось получение ряда наполненных ПКМ
на основе полипропиленов с повышенными эксплуатационными свойства-
ми, оптимизация их составов и разработка технологических режимов их
получения.

В качестве связующего материала был использован ряд термоплас-
тичных полимеров, в качестве наполнителя: древесная мука различной дис-
персности.

В качестве объектов исследования был выбран широкий ряд промыш-
ленных полипропиленов и сополимеров ПП, различные волокнистые и ткан-
ные наполнители.

Изменение вязкости расплава ПП и его сополимеров (показатель те-
кучести расплава, ПТР) при 2.16 г/230 °С) определяли на пластометре CEAST
7027. Гомогенизацию компонентов в дисперсно упрочненных композитах
проводили в смесителе Plastograph® EC plusс номинальным объемом каме-
ры 120 см3 при 190 °С с частотой вращения 50 об/мин.

 Образцы из полученных смесей формовали экструзией, из тканей и
пленок полимера – прессованием. Определение температур стеклования и
плавления полимерных композитов на основе полипропилена различных
марок осуществлялось методом дифференциальной сканирующей калори-
метрии (ДСК) с помощью дифференциального сканирующего калориметра
DSC 204 F1 Phoenix (Netzsch, Германия). Физико-механические и термоме-
ханические испытания полученных образцов проводили на динамическом
механическом анализаторе DMAQ 800 (TAInstruments). Ударную вязкость
образцов определяли на маятниковом копре CEAST 9050 (IMPACTOR II).

Для выбранного ряда полипропиленов и его сополимеров выявлены
некоторые закономерности изменения физико-механических и термомеха-
нических свойств от молекулярно-массового состава полимера. Выбор и
оптимизацию соотношения компонентов ПКМ, в том числе модификато-
ров, режима совмещения и формования проводили из анализа результатов
испытания. Предложены технологические приемы и составы для модифи-
кации полимера с целью повышения его адгезии к наполнителю.

Полученные композиты могут быть использованы для получения из-
делий различного назначения.



130

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ИЗГИБЕ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНКИ
ПОСТОЯННОЙ ТОЛЩИНЫ ПРИ ПОМОЩИ

БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ

Бреховских П.В.
Научный руководитель: Н.М. Бодунов, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Пластины из слоистых композиционных материалов достаточно ши-
роко применяются в конструкциях летательных аппаратов, в связи с этим
появляются все новые формы расчетных моделей для определения напря-
женно-деформированного состояния [1]. Приведем решение данной задачи
с использованием базисных функций.

Пусть круглая пластинка толщиной h деформируется под действием
поверхностных сил (массовые силы отсутствуют) симметрично относительно
этой оси вращения [2]. Тогда перемещение в направлении, перпендикуляр-
ной плоскости, проходящей через ось x3, будет равно нулю, а две другие
проекции xr и u3 не будут зависеть от полярного угла . Для решения этой
задачи удобно пользоваться цилиндрическими координатами r, , x3. Ком-
поненты симметрического тензора деформаций в цилиндрической системе
координат будут иметь вид:
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Подставим (1) в формулы закона Гука и выразим коэффициенты Ламе
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В случае, если на боковой поверхности пластинки задано постоян-
ное значение изгибающего момента M  , тогда граничное условие будет иметь
вид:

                                       3 3
0

2 .
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rr x dx M                                               (3)

Если положить
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то формулы (2) примут вид:
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Функция Ф в (3) тождественно удовлетворяет первым двум диффе-
ренциальным уравнениям равновесия, а третье уравнение принимает вид:
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Для решения задачи определим из уравнения функцию напряжений
Ф. Очевидно, решение уравнения

                                   
2 2

2 2
3

1 0
r rr x

    
  

 
                                          (7)



132

будет также решением уравнения (6). В работе найдены решения уравне-
ния (7) в виде

                                  
1

( , ) ( , ),
N

r z A U r z 


                                          (8)

где ( , )U r z  базисные функции [3], A   подлежащие определению про-
извольные коэффициенты, количество которых зависит от метода решения
граничной задачи и оценки точности приближенного решения. Полученные
результаты используются для решения прикладных задач механики дефор-
мируемого твердого тела.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Гарипова Л.И.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, канд. техн. наук, доцент;
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Механические характеристики полимеров считаются одними из важ-
нейших эксплуатационных показателей в любой области их применения.
Они зависят от условий внешнего воздействия и структуры полимера. К та-
ким условиям относятся длительность, частота и скорость нагружения, тем-
пература, внешнее давление, характер и величина нагрузки, вид нагружен-
ного состояния (сдвиг, растяжение, сжатие и др.), термообработка и терми-
ческая предыстория, природа окружающей среды.
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Динамический механический анализ – это метод термического ана-
лиза, в котором свойства материала измеряются в процессе его периодичес-
кой деформации. Данный вид анализа применяется для исследования вязко-
упругих свойств материалов (модуля упругости E, модуля вязкости E, тан-
генса угла механических потерь) в зависимости от времени, температуры
или частоты при различных осциллирующих нагрузках.

Целью данной работы было исследование динамических механичес-
ких свойств термореактивных полимеров. Объектами исследования явились
полимеры на основе диановых, алифатических, новолачных смол и их сме-
сей. Отвердителями были выбраны 4, 4 – диаминодифенилметан (ДАДФМ),
полиэтиленполиамин (ПЭПА).

Исследования проводились на динамическом механическом анализа-
торе DМА Q800 (TAInstruments). Были выбраны несколько режимов нагру-
жения: изгиб по трем точкам, сжатие и растяжение. Результаты сравнива-
лись при статическом и динамическом видах нагружения.

Для полученных образцов определяли модуль упругости, тангенс угла
механических потерь в зависимости от температуры, частоты и скорости
нагружения (рис. 1). Определены коэффициенты линейного термического
расширения при различных скоростях увеличения температуры. Расчитаны
значения густоты сшивки. Показано влияние термической предыстории об-
разца на динамический модуль упругости (рис. 2).

Рис. 1. Изменение модуля упругости смолы ЭД-20 с отвердителем ПЭПА
от скорости нагружения при 60°С
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Рис. 2. Влияние термической предыстории на модуль упругости
смолы ЭА с отвердителем ДАДФМ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ
УПРУГОСТИ В АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Гарипова Л.И.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, канд. техн. наук, доцент;

И.Н. Сидоров, докт. физ.-мат. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический

 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Анизотропные материалы – это материалы, физические свойства ко-
торых неоднородны в пределах одного и того же образца. Особый интерес
представляют полимерные материалы, в которых модуль упругости меняет-
ся в пределах одного образца в заданном направлении. Исследование изме-
нения модуля упругости по сечению таких материалов является сложной
задачей.

Целью данной работы явилась разработка методики изучения рас-
пределения модуля упругости по толщине анизотропных материалов. Дан-
ные материалы были получены путем расслоения эпоксидных олигомеров.
Для изучения распределения их свойств по толщине был разработан специ-
альный теоретико-экспериментальный метод.
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Оценку изменения распределения модуля упругости проводили пу-
тем шлифования, послойно удаляя слои материала с верхней и нижней по-
верхностей. Образцы, полученные после шлифования, испытывали на «трех-
точечный» поперечный изгиб. Испытания проводили на динамическом
механическом анализаторе DMA Q 800 (TA Instruments). Полученные дан-
ные использовали для расчета по следующим уравнениям:

• Для среза сверху – положение нейтральной линии, в мм:
( )
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2( )

( ) ( )
02 2

jn
j j

z i
i j

h yD b E yi y y


 
     

 
 ;

2 1
2
nj   .

Аналогично определялись значения среза снизу.
Для ускорения процесса расчета была написана программа на языке С;

в которой необходимо ввести высоту, ширину каждого слоя, число и высоту
срезаемых слоев и результат, полученный на приборе. Проведена верифика-
ция программы на линейное и нелинейное распределение модуля упругос-
ти; точность результата – до сотых составляющих.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗГОНА ДРОБИ
В ДРОБЕМЁТНЫХ АППАРАТАХ КОНТАКТНОГО ТИПА

Герасимов В.В.
Научный руководитель: А.Е. Пашков, докт. техн. наук, профессор
(Национальный исследовательский Иркутский государственный

технический университет)

Дробеметные аппараты контактного типа применяются в составе ус-
тановок для дробеударного формообразования панелей [1]. При их разра-
ботке, главным образом, решалась задача обеспечения стабильно работаю-
щей системы циркуляции дроби, при этом для разгона дроби было исполь-
зовано известное устройство импеллерного типа. Как показали исследования
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Рис. 1. Схема импеллерного дробеметного аппарата контактного

зоны обработки разработанного в ИрГТУ дробеметного аппарата 2Д400М,
значительная часть разгоняемой дроби направляется за пределы выходного
окна, что приводит к снижению эффективности работы устройства. В связи
с этим для решения задачи точного направления дроби на обрабатываемую
поверхность была разработана математическая модель, устанавливающая
взаимосвязь конструктивных параметров устройства разгона дроби с про-
странственной ориентацией создаваемого им факела.

В работе [2] сформулированы основные теоретические подходы
к расчету центробежных дробемётных аппаратов. Уравнение движения дро-
бинки по лопатке во времени имеет вид:

2 22 21 1
0 0 0 0

2 2

( 1 ) ( 1 )

2 1 2 1

t f f t f fx f f v x f f v
x e e

f f

           
          

 
   

,

здесь  – угловая скорость дробемётного колеса; f – коэффициент трения.
Данные уравнения были использованы при расчете траекторий движения
дробинок в исследуемом дробеметном аппарате.

Схема и конструктивные параметры устройства показаны на рис. 1.
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Рис. 2. Положение лопаток в момент схода дробинок с лопатки

Окружные скорости дробинок нашли как:

н к кнv v r    .
Значения радиальных vr и окружных v проекций абсолютных скоро-

стей, vн и vк схода начальной и конечной дробинок отсекаемого отрезка по-
тока позволяют найти углы  между направлением траекторий этих дроби-
нок и их радиус-векторами

   н н н к кarctg ; arctgкr rv v v v     .

Пространственную ориентацию факела дроби определяли в поляр-
ной системе координат с полюсом на оси вращения дробемётного колеса
(точка О на рис. 1) и полярной осью, проходящей через поверхность окна
вброса дроби распределительной втулки, формирующей первичный поток
дроби, выбрасываемой импеллером. Положение окна вброса относительно
корпуса в этой системе определяется углом , а конфигурация факела –
углами н и к между поверхностью окна вброса и радиус-векторами точек
А и В, отвечающих положению соответственно начальной и конечной дро-
бинок на верхней и нижней границах факела в момент их схода с лопатки,
а также углами н и к между радиус-векторами и траекториями соответству-
ющих дробинок.

Стадия разгона дроби центробежным дробеметным колесом в момент
схода дроби с лопатки показаны на рис. 2.

н
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Полярные углы н и к, соответствующие положению лопатки в мо-
мент схода с неё начальной и конечной дробинок отсекаемого отрезка пото-
ка определи из выражений

н н 0 к к 0;t t        ,

где 0 – угол начала разгона дроби дробемётным колесом, tн и tк – временные
параметры движения по лопатке начальной и конечной дробинки соответ-
ственно.

Угол разброса факела дроби:

ф к н к н( ) ( )        .

Полученные выражения позволяют полностью определить геометри-
ческие параметры факела дроби в корпусе дробемётного аппарата.

Полученная математическая модель реализована в виде электронной
таблицы Excel, позволяющей рассчитывать геометрические параметры фа-
кела дробеметного аппарата импеллерного типа в зависимости от конструк-
тивных параметров данного устройства.

Выполненные расчеты, в частности, показали, что геометрические
параметры факела центробежного дробеметного аппарата импеллерного типа
не зависят от частоты вращения добеметного колеса. На рис. 3 приведены
зависимости геометрических параметров факела от диаметра дробемётного
колеса. Как видно из графиков увеличение наружного диаметра не оказыва-
ет существенного влияния на угол разброса факела дроби.
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Рис. 3. Зависимость геометрических параметров факела от наружного
диаметра дробеметного колеса ( вн 128кD  мм; нар

и 98D   мм; вн
и 60D  мм)
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Разработанная математическая модель позволяет с достаточной точ-
ностью определить пространственное положение факела дроби, создавае-
мого импеллерным дробеметным колесом с известными конструктивными
параметрами. Данные расчеты необходимы при проектировании корпуса
дробеметного аппарата контактного типа, с заданной высотой выходного
окна, в которое должен быть направлен факел дроби. Повышение точности
ориентации факела позволит снизить количество столкновений дробинок
со стенками корпуса, повысив тем самым КПД устройства и однородность
структуры зоны обработки.

Исследования, представленные в рамках данной работы, проводятся при
финансовой поддержке Правительства Российской Федерации (Минобрнауки
России) в рамах комплексного проекта «Разработка и внедрение комплекса
высокоэффективных технологий проектирования, конструкторско-технологи-
ческой подготовки и изготовления самолета МС-21», шифр 2010-218-02-312.

ЛИТЕРАТУРА
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УСТРОЙСТВО СКЛАДЫВАНИЯ
ЗИГЗАГООБРАЗНОГО ГОФРА

ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Данилов Я.С., Хилов П.А.
Научный руководитель: В.И. Халиулин, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В настоящее время z-гофр из ПКМ может найти широкое применение
в транспортном машиностроении. Сдерживающим фактором является отсут-
ствие производительной циклической технологии для его изготовления.

Непрерывное формообразование гофра состоит из трех основных
этапов: 1) на начальном этапе изготавливается мозаика; 2) затем осуществ-
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ляется процесс складывания; 3) на завершающем этапе при необходимости
производится калибровка.

Наиболее емкой и сложной является операция складывания. В дан-
ной работе рассматривается метод изготовления основанный на складывании
z-гофра из предварительно изготовленной плоской мозаики или препрега при
помощи специального устройства – рельефного барабана (РБ). В основе тех-
нологической схемы лежит оригинальная идея складывания на цилиндри-
ческой поверхности за счет ее сужения книзу.

Рабочая поверхность РБ представляет собой трансформируемую мат-
рицу. Сложную схему движения устройства обеспечивает взаимосвязанная
система электрических и вакуумных приводов. Вакуум в системе имеет так-
же второе назначение – удерживание заготовки на поверхности барабана.

Технологическая схема изготовления зигзагообразного гофра на РБ
условно из трех этапов: 1) на начальном этапе заготовка поступает на бара-
бан – необходимо обеспечить достаточное прилипание; 2) на втором этапе
осуществляется складывание – не должно образовываться зазора между
лентой и заготовкой; 3) на завершающем этапе должен быть реализован про-
цесс снятия сложенного гофра со складывающей поверхности.

По разработанной технологии и конструкции установки подготовле-
на заявка на изобретение.

Для детальной проработки устройства для складывания зигзагооб-
разного гофра из полимерных композиционных материалов использовалась
САПР Unigraphics. По выпущенной конструкторской документации собран
опытный образец установки. Следующим этапом развития проекта будет
отработка технологических процессов и доработка установки.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАПЕЛЬНОЙ

СБОРОЧНОЙ ОСНАСТКИ

Ибатуллина С.Р.
Научный руководитель: В.И. Халиулин, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Конструкция летательного аппарата насчитывает десятки тысяч наи-
менований деталей, сотни узлов и агрегатов для сборки, которых необходи-
мо большое количество сборочной оснастки.



141

При выполнении курсового и дипломного проектирования студента-
ми, обучающимися по направлению «Авиастроение», необходимо иметь
методический материал в виде аналогов и прототипов сборочных приспо-
соблений, в которых реализуется сборка изделий схожих по технологии
с изделиями, выданными на курсовой проект или диплом. В частности это
касается реализации архитектуры каркаса стапелей, а также базовых фик-
сирующих элементов.

В силу того, что на кафедре «Производство летательных аппаратов»
на протяжении многих лет проектируется сборочная оснастка по заказу пред-
приятий, то открывается возможность систематизировать приспособления
для сборки плоских узлов, панелей и других пространственных конструк-
ций. На основе этого можно создать методические материалы, которые слу-
жили бы отправной точкой при выборе решения по схеме сборочного при-
способления и составу его функциональных элементов.

Такая база дополняется моделями типовых и не стандартных фикса-
торов и стопорно-зажимных элементов, которые могут быть использованы
студентами при разработке методов фиксаций деталей в стапеле.

Предполагаемая база знаний будет содержать типовые конструкции
каркаса стапелей, базовые и стопорно-зажимные элементы, выполненные в
виде 3D моделей в программном комплексе NX, что позволит при обучении
наглядно представлять конструктивные решения, используемые на произ-
водстве.

Развитием разработанной базы будут методика оценки трудоемкости
проектирования стапеля, оценки материальных затрат на его изготовление
по модели сборочной единицы.

ЭПОКСИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ УДАРОПРОЧНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кильдеев Л.М.
Научный руководитель: Л.М. Амирова, докт. хим. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В настоящее время эпоксидные полимеры находят широкое приме-
нение в различных областях техники, благодаря комплексу ценных свойств.
Они имеют и ряд недостатков – хрупкость и низкую трещиностойкость,
что ограничивает их применение в качестве связующих, клеев и покрытий
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в условиях воздействия ударных нагрузок. Для повышения деформацион-
но-прочностных свойств эпоксидных полимеров существуют разные мето-
ды. Одним из способов повышения ударопрочности эпоксидных полимеров
является их модификация жидкими реакционноспособными каучуками.

Цель данной работы: исследование свойств эпоксидно-каучуковых ком-
позиций и выбор соотношений компонентов, обеспечивающих оптимальные
физико-механические свойства. В качестве объектов исследования использова-
ли диановые, новолачные, азотсодержащие и алифатические эпоксидные оли-
гомеры. Модификаторами служили полиуретановые каучуки. В качестве отвер-
дителей использовали ароматические и алифатические аминные отвердители.

Для изучения совместимости эпокси-каучуковых композиций полу-
чали фазовые диаграммы с помощью ЯМР-релаксации на приборе Minispec
MQ20 (Bruker). Представляло интерес исследование влияния состава ком-
позиций на вязкость смесей эпоксидных олигомеров и каучуков. Реологи-
ческие свойства эпокси-каучуковых смесей изучали с помощью ротацион-
ного реометра HAAKE RS6000 (ThermoScientific). Температуры отвержде-
ния смесей оптимизировали методом дифференциальной сканирующей
калориметрии (DSC 204 F1 Phoenix, NETZSCH). Ударную вязкость по Изо-
ду определяли на маятниковом копре Dynatup 9250 (Instron). Вязкоупругие
свойства при динамической нагрузке исследовали методом динамического
механического анализа на приборе DMA Q800 (TA Instruments, США).

На основе полученных данных было проанализировано влияние со-
става изучаемых смесей и способ введения модификатора на свойства полу-
чаемых композиций. Выбраны оптимальные составы и режимы получения
эпоксидно-каучуковых композиций для получения ударопрочных связую-
щих для композиционных материалов.

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСТОЙНЫХ ЗОН
В ЗАДАЧЕ ПОДВОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
К ПОВЕРХНОСТИ ПРУТКА ПРУЖИНЫ

Копылов К.А.
Научный руководитель: Б.Я. Бендерский, докт. техн. наук,

профессор
(Ижевский государственный технический университет)
Во всем мире все большее внимание начинают привлекать задачи

технологического характера, поскольку, результаты, полученные исследо-
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вателями носят высокую практическую значимость. Как правило, всю сово-
купность систем описываемых можно разделить на ряд областей решения:

– тепловые задачи;
– задачи механики жидкости и газа;
– сопряженные задачи теплообмена и гидродинамики и т.д.
Поскольку подобные процессы очень сложно описывать из-за про-

блем, связанных с их характеристикой, выражается только решение сопря-
женных задач, при этом обычно применяется ряд упрощений в постановке.
Подобные проблемы рассматриваются как последовательное решение теп-
ловых и гидродинамических задач, причем разработка именно моделей мно-
гофазных течений представляет собой особый интерес с фундаментально-
научной точки зрения. Кроме того, многофазные течения играют важную
роль во многих природных, биологических и технических системах, их точ-
ное количественное описание необходимо для различных практических при-
ложений, например, в области добычи, транспортировки и переработки уг-
леводородного сырья.

Настоящая работа посвящена изучению течений несмешивающихся
компонентов на микромасштабе, то есть на таком масштабе, на котором
для корректного описания процесса необходимо непосредственно учи-
тывать положение и структуру межфазной границы и связанные с ней
силы поверхностного натяжения. В этом случае становится неприменим
многоконтинуальный подход, основанный на осредненных характерис-
тиках, который часто используется для описания гетерогенных сред на
макромасштабе. Необходимость воспроизведения поверхностных сил
(как на границе жидкость-жидкость, так и на контакте флюида со стенка-
ми) при микромасштабном моделировании требует применения специ-
альных методов, существенно выходящих за рамки классической гидро-
динамики. Поскольку поведение многокомпонентной многофазной сре-
ды в таком контексте нельзя считать вполне изученным, то моделирование
многофазных течений является весьма востребованным с прикладной
точки зрения.

Так как стремительное развитие новых технологий в различных об-
ластях науки и техники в настоящее время достаточно сложно представить
без использования математического моделирования, то значительную роль
в решении подобных задач завоевали средства тяжелых программных ком-
плексов, в частности Ansys. Все это делается для оптимизации технологи-
ческих режимов, уменьшения сроков проектирования и повышения каче-
ства изделий. Однако, среди объектов, для которых в настоящее время такой
подход не используется, является высокотемпературная механическая обра-
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При постановке задачи о впрыске через три форсунки избавиться
полностью от застойных зон не удается, поскольку влияние впрыска через
форсунку, располагающуюся по оси симметрии спрейерной камеры, оказы-
вает влияние на движение теплоносителя. Можно отметить, что изменение
геометрии поверхности спрейерной камеры при расположении линии фор-
сунок спрейерной камеры по касательной к охлаждаемой поверхности сла-
бо влияет на изменение застойных зон (рис. 2).

ботка (ВТМО), особенностями которой являются высокие температуры, кри-
тические скорости охлаждения.

В данной работе решается задача гидродинамики. В виде расчетной
области принято пространство спрейерной камеры. Результаты должны по-
зволить определить области застойных зон теплоносителя, образование ко-
торых приведет к снижению местного коэффициента теплоотдачи, что ухуд-
шит интенсивность теплообмена.

Таким образом, определение геометрических параметров устройства
подачи теплоносителя, а также условия впрыска СОЖ в воздушное простран-
ство спрейерной камеры должны позволить выявить более эффективные
режимы, в конечном итоге, приводящие к интенсификации процесса тепло-
обмена.

На рис. 1 представлено распределение скорости воды в расчетной об-
ласти спрейерной камеры при подаче теплоносителя через две форсунки со
скоростью 7 м/с. Показано, что увеличение угла между осями расположе-
ния форсунок уменьшает величину застойных зон, однако, полностью изба-
виться от наличия таковых не удается.

а                           б                     в                      г
Рис. 1. Распределение скорости движения теплоносителя в расчетной области

при впрыске со скоростью 7 м/с:
а – угол 20°; б – угол 40°; в – угол 60°; г – угол 70°
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Рис. 2. Распределение скорости движения теплоносителя в расчетной области
при впрыске со скоростью 7 м/с (слева – радиус поверхности 55 мм, справа – 70 мм)

Проведенное исследование показало, что минимальную величину
площади застойных зон возможно получить в случае, когда подвод теплоно-
сителя производится через две форсунки, расположенные под углом 70°
между их осями на поверхности спрейерной камеры, представляющей ок-
ружность с радиусом 55 мм. Именно такой вариант постановки начальных
условий необходимо рекомендовать в решении задачи сопряженного тепло-
обмена.

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ОБТЯЖКОЙ

Кузина А.А.
Научный руководитель: В.А. Михеев, докт. техн. наук, профессор

(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева,

Национальный исследовательский университет)

Процесс формообразования листовой заготовки обтяжкой в оболоч-
ку двойной кривизны сопровождается неравномерностью деформирования
и утонения.

Для значительного уменьшения неравномерности деформирования
листовой заготовки и получения оболочки значительной двойной кривизны
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Рис. 1. Последовательная схема обтяжки (предварительная и последующая):
а – ступенчатое нагружение с угла 1 или р;  б – центральное сечение оболочки

двояковыпуклой формы

с минимальной разнотолщинностью формообразование выполняется в два
этапа: предварительная обтяжка листовой заготовки, разгрузка без освобож-
дения детали из зажимов пресса, разгиб детали за счёт перемещения зажи-
мов пресса и последующая обтяжка с угла разгиба.

После предварительной обтяжки плоской заготовки с угла 1 до к наи-
большая деформация будет в точке О в районе центрального сечения оболоч-
ки. В результате обеспечивается получение геометрической формы поверх-
ности оболочки, соответствующей поверхности обтяжного пуансона, т.е. обес-
печивается полностью отформованное центральное сечение оболочки.

Затем производится разгрузка оболочки после предварительной об-
тяжки и, не освобождая ее из зажимов пресса, осуществляется ее разгиб на
угол р за счет движения зажимов по расчетной траектории.

Регулировать изменение толщины заготовки при обтяжке оболочки с
минимальной разнотолщинностью возможно за счет подбора начального угла
охвата 1 и предварительной обтяжки с угла 1 до к по ступенчатой схеме
растяжения заготовки (рис. 1).

а                                    б

Предварительная обтяжка
с 1 до к

Разгрузка и разгиб
заготовки на угол р

Последующая обтяжка
с р до к
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ВЫТЯЖКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Луконина Н.В., Храмова М.И.
Научный руководитель: С.Ю. Звонов

(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева,

Национальный исследовательский университет)

Нейронные сети используются везде, где требуется решать задачи про-
гнозирования, классификации или управления, поскольку они применимы
практически в любой ситуации, когда имеется связь между переменными-
придикторами (входными переменными) и прогнозируемыми переменными
(выходными переменными), даже если эта связь имеет сложную природу.

Для обучения нейронной сети необходимо иметь базу данных. В ка-
честве данных могут выступать: 1) данные полученные в ходе эксперимен-
тов; 2) данные полученные с помощью теоретических расчетов; 3) данные
полученные в процессе моделирования.

Полученные данные в ходе теоретических расчетов по известным фор-
мулам и зависимостям, позволили создать и обучить нейронные сети. Это
позволит сократить затраты на проведение очень большого количества экс-
периментов. Для построения нейронной сети использовалась триал-версия
программного продукта NeuroSolutions 6.0.

В ходе расчетов были использованы исходные данные в диапазонах
значений: диаметр (40...100 мм), толщина (0,5...2 мм), высота (20...50 мм),
радиус скругления детали (7...20 мм), коэффициент трения (0,05...0,2), мате-
риалы (12Х18Н10Т, Д16АМ, АМц).

При последующей обтяжке оболочки с угла р до к по ступенчатой
схеме растяжения заготовки обеспечивается растяжение краевых практичес-
ки недеформируемых участков заготовки, в результате создаются условия
выравнивания толщины листовой заготовки в поперечном направлении за
счет подбора угла разгиба р.

Формообразование листовой заготовки последовательной обтяжкой
позволяет обеспечивать равномерное деформирование всех участков повер-
хности листовой заготовки, что приводит к получению оболочки с мини-
мальной разнотолщинностью.
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Рис. 1. Графики сравнения толщин в трех сечениях для исследуемых материалов:
а – распределение толщин для детали (d = 40 мм, h = 20 мм, S = 0,5 мм, r = 7 мм,
D = 65,78 мм, f = 1,1, сталь 12Х18Н10Т); б – распределение толщин для детали

(d = 70 мм, h = 40 мм, S = 1 мм, r = 7 мм, D = 124,05 мм, f = 0,15, сплав D16АМ);
в – распределение толщин для детали (d = 90 мм, h = 50 мм, S = 2 мм, r = 7 мм,

D = 159,36 мм, f = 0,20, спав АМц)

В результате расчетов получили базу данных с выходными парамет-
рами:

Часть базы данных с выходными параметрами

При вытяжке цилиндрических деталей наблюдается изменение тол-
щины стенки детали вдоль образующей. На кромке детали утолщение обычно
составляет 15…25 % от исходной толщины, а утонение в опасном сечении
составляет 10…18 %. В ходе работы были получены графики для сравнения
толщин в трех сечениях для исследуемых материалов, полученных теорети-
чески и в нейронной сети.

а б

в
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В результате работы выявили, что нейронные сети позволяют рас-
считывать технологические параметры процесса вытяжки цилиндрической
детали. Использование нейронных сетей также позволит сократить время и
затраты на разработку технологического процесса. Значения параметров,
спрогнозированных сетей позволят сократить время и затраты на разработ-
ку технологического процесса.

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ
МАЛОЖЕСТКИХ ПОДКРЕПЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

ПРИ ПРАВКЕ РАСКАТКОЙ РОЛИКАМИ

Макарук А.А.
Научный руководитель: А.Е. Пашков, докт. техн. наук, профессор
(Национальный исследовательский Иркутский государственный

технический университет)

Приведено описание разработанной технологии и оборудования для
формообразования и правки деталей каркаса летательных аппаратов мест-
ным пластическим деформированием, а также методика расчета режимных
параметров процесса.

Наиболее подходящим методом правки маложестких подкреплен-
ных деталей типа панелей, рам, нервюр, шпангоутов и т.п. (рис. 1), изго-
товляемых фрезерованием из термически упрочненных плит и профилей
алюминиевых сплавов, является раскатка роликами [1]. Такой метод ре-
шает серьёзнейшую проблему коробления деталей при механообработке,
обусловленное влиянием технологических остаточных напряжений. Это
коробление выражается в двухосном изгибе, закручивании и изменении
размеров деталей.

Рис. 1. Типовые фрезерованные детали силового каркаса



150

Схема процесса правки раскаткой роликами приведена на рис. 2. Сущ-
ность разработанного метода заключается в комплексной обработке необхо-
димых участков ребер и полотна с целью устранения: 1) прогиба в плоско-
сти XOZ, 2) прогиба в плоскостиYOZ и 3) закручивания детали.

Рис. 2. Схема обработки при раскатке роликами

Рис. 3. Деформации под действием продольных растягивающих сил
при раскатке роликами

Разработанная методика расчета режимных параметров процесса об-
работки основана на том, что эксцентричное усилие, требуемое для устра-
нения одного из отклонений, повлечет за собой изменение других отклоне-
ний. Последовательность расчета технологических параметров зависит от
геометрических характеристик поперечного сечения обрабатываемых дета-
лей и характера отклонений в каждом конкретном случае, а стратегию обра-
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ботки необходимо строить таким образом, чтобы количество проходов
и обрабатываемых участков было минимальным.

Расчет внутренних силовых факторов для поперечного сечения, по-
казанного на рис. 3, производили следующим образом.

В начале определили требуемый прогиб в плоскости YOZ:

                     2
1 1 2 2 3 3

( ) 1 23 8y тр y y
y

a P y P y P y
f f f

EJ
 

   ,                          (1)

где fy1 – прогиб, который образуется силой P1 при обработке полотна детали;
fy23 – прогиб, который образуется силами P2 и P3 при обработке ребер дета-
ли; Jy – момент инерции поперечного сечения детали относительно оси y;
E – модуль упругости материала образца (детали) первого рода; yi – ордина-
та от центра тяжести до осей продольных растягивающих сил Pi; a – база
измерения прогиба.

Затем определили требуемый прогиб в плоскости XOZ:

                  
 2

2 3 1(2) 1 1
( ) 23 1 8x тр x x

x

a P P x P x
f f f

EJ

      ,                     (2)

где fx23 – прогиб, который образуется силами P2 и P3 при обработке ребер
детали; fx1 – прогиб, который образуется силой P1 при обработке полотна
детали; xi – абсцисса от центра тяжести до осей продольных растягивающих
сил Pi .

И, наконец, определили требуемый угол закручивания:
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где i – значение секториальной площади в точке поперечного сечения об-
разца (детали), к которой приложена продольная сила; G – модуль сдвига;
l – длина обрабатываемого участка; Jk – момент инерции на кручение попе-
речного сечения,

                                          kGJ
EJ

  ,                                                   (4)

где 2

F

J dF   – секториальный момент инерции (F – площадь поперечно-

го сечения).
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Задавшись необходимыми прогибами и углом закручивания и решая
совместно систему, состоящую из выражений (1), (2) и (3), можно опреде-
лить внутренние силовые факторы. Зависимость изменения продольной силы
от момента затяжки силового болта можно получить при раскатке образцов
– пластин из материалов деталей и последующем измерении прогиба.

 

С целью реализации метода раскатки в авиационной промышленнос-
ти разработан комплект раскатных устройств (раскатников), показанных на
рис. 4. На рис. 4, а изображен раскатник, предназначенный для обработки
ребер деталей раскаткой роликами, на рис. 4, б – раскатник для обработки
полотна деталей. При обработке данные раскатные устройства устанавли-
ваются на деталь, обжимая роликами 1, 2 обрабатываемое ребро (полотно).

Расстояние между роликами регулируется перемещением цилиндра
(ползуна) 3 с нажимным роликом при помощи закручивания динамометри-
ческим ключом силового болта 4. Перемещение раскатника осуществляет-
ся вращением приводного вала 5 при помощи ключа.

Тем самым разработанный ряд раскатных устройств позволяет про-
изводить обработку маложестких подкрепленных деталей с возможностью
устранения таких дефектов, как прогибы в продольном (саблевидность),
поперечном (отклонение от плоскостности) направлениях и закручивание
данных деталей.

Представленная в рамках данного доклада работа проводится при фи-
нансовой поддержке Правительства Российской Федерации (Минобрнауки
России) в рамках комплексного проекта «Разработка и внедрение комплекса
высокоэффективных технологий проектирования, конструкторско-технологи-
ческой подготовки и изготовления самолета МС-21», шифр 2010-218-02-312.

Рис. 4. Разработанный ряд раскатных устройств
для правки деталей после механообработки

                                          а                                                б
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЭПОКСИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Петрова А.А.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Эпоксидные олигомеры широко используются в качестве связующих
армированных пластиков, основы клеев, покрытий, эмалей в различных
областях техники и современных технологиях. Основные технологические
свойства отверждающихся эпоксидных композиций (текучесть, смачиваю-
щая и пропитывающая способность, жизнеспособность, скорость и степень
отверждения) часто не удовлетворяют предъявляемым требованиям, осо-
бенно если требуется отверждение при сравнительно низкой, близкой к ком-
натной, температуре. За счет понижения вязкости, можно влиять на меха-
низм и кинетику процессов отверждения эпоксидных композиций и реоло-
гическое состояние образующихся полимеров.

Очевидно, что результаты исследований в этой области необходи-
мы при разработке и оптимизации составов низковязких композиций и ма-
териалов на их основе, выборе режимов их приготовления, хранения и от-
верждения.

Цель работы: исследование реологических свойств эпоксидных оли-
гомеров, их смесей в зависимости от скорости сдвига и от температуры для
определения условий получения эпоксидных композиций с высокими эксп-
луатационными характеристиками, рекомендованными в качестве связую-
щих для материалов низкотемпературного и естественного отверждения.
В качестве объектов использовали эпоксидные смолы. выпускаемые отече-
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ственной промышленностью, различных марок: ЭД-20. Э-181, ЭХ Д. ЭД-8,
ДЭГ-1. УП-563, УП-631.

Реологические свойства определяли на ротационном реометре
RheoStress RS6000 фирмы НААКЕ. Измерения проводили в диапазоне тем-
ператур от 20 ° С до 150 ° С. Скорость сдвига варьировали от 0,001 с–1 до 200 с–1.

Были изучены зависимости вязкости от температуры и от скорости сдвига.
Также была рассчитана энергия активации для изучаемых систем. На основе
полученных данных были выбраны оптимальные условия отверждения эпок-
сидных олигомеров. необходимые для получения качественных изделий.

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КЛЕПКИ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕРЖНЕВЫМИ

ЗАКЛЕПКАМИ

Петрова И.Г.
Научный руководитель: А.П. Назарычев, канд. техн. наук,

профессор
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Особенностью процесса клепки является применение цилиндричес-
ких заклепок вместо обычных заклепок, имеющих закладные головки. Про-
цесс осадки стержневой заклепки осуществляется повышенным давлением
при одновременном формовании замыкающих головок с обоих сторон скле-
пываемых пакетов, что обеспечивает высокую усталостную прочность и
герметичность клепаных швов за счет радиальной деформации отверстия
по всей толщине склепываемого пакета.

Радиальная деформация отверстия характеризуется радиальным натя-
гом и, как основной параметр заклепочного соединения, подлежит контролю.

При разработке технологического процесса образования заклепочно-
го соединения и управляющей программы необходимо оптимизировать мар-
шрут клепки стрингерных швов панелей, исходя из обеспечения минималь-
ных деформаций и минимального количества переналадок клепального ав-
томата при переходе с одного диаметра заклепки на другой.

Выбором маршрута клепки снижаются следующие деформации: из-
гиб панели в ее плоскости (саблевидности); изгиб панели в продольном на-
правлении.
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Деформация изгиба в плоскости панели уменьшается следующим
образом: первоначально образовываются швы по стрингерам, расположен-
ным в средней панели, а затем образовываются швы по стрингерам попере-
менно, переходя от средней зоны панели к краям.

Деформация поперечного изгиба панели уменьшается образованием
участков швов на концах стрингеров в количестве 6...10 заклепок.

При составлении маршрута клепки панели необходимо учитывать:
обработку швов проходить по законам, характеризуемым одинаковым диа-
метром стержневых заклепок; обработку швов проводить последовательно,
начиная с зон с наименьшим диаметром стержневых заклепок; внутри зоны
обработку швов по стрингерам проводить в последовательности, отмечен-
ной выше при деформации изгиба в плоскости панели; на каждом стринге-
ре обработку шва проводить, начиная с образования «зоны запирания де-
формаций», затем клепать оставшийся участок шва по одному из двух воз-
можных вариантов.

Первый вариант предусматривает клепку стержневых заклепок, на-
чиная с границы соседней зоны с одинаковым диаметром заклепок в на-
правлении к зоне запирания деформаций.

Второй вариант предусматривает клепку стержневых заклепок, на-
чиная от границ соседней зоны с одинаковым диаметром заклепок в направ-
лении к зоне запирания деформаций, не доходя до нее на расстояние l.

Автоматический цикл выполнения всего комплекса операций обес-
печивает стабильность параметров соединений в клепаном шве при усло-
вии выполнения требований к качеству стержневых заклепок, режущему
и клепальному инструменту и оснастке.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗЕТГОФРА

ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Петрова И.Г.
Научный руководитель: В.И. Халиулин, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Все процессы изготовления зетгофра можно разделить на две боль-
шие группы: синхронное и циклическое складывание.
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Синхронное складывание предполагает формирование рельефа од-
новременно по всей поверхности заготовки. При этом на всех этапах транс-
формирования заготовка сохраняет форму канонической складчатой струк-
туры, то есть ее грани остаются плоскими, а в зоне ребер нет растяжения,
разрывов или наложения материала.

Циклические методы позволяют изготавливать складчатый запол-
нитель непрерываным способом из ленты, препрега или твердолистово-
го материала. В отличии от синхронных методов в большинстве цикли-
ческих образуется зона полуфабриката, на одном конце которой матери-
ал имеет плоскую поверхность, а на другом конце рельеф с заданной
густотой. Данная зона характеризуется переменным по высоте рельефом.
Теоретически она не является складчатой структурой, а является квази-
складчатой. По существу такая структура может существовать за счет
двух факторов: или диплонации грани структуры, или растяжение зон в
районе ребер структуры.

На практике чтоб реализовать процесс изготовления зетгофра цикли-
ческим способом с наличием квазискладчатой зоны можно использовать
трансформируемую ленту. При этом квазискладчатость будет обеспечиваться
за счет зазоров между пластинчатыми элементами формообразующей транс-
формируемой лентой.

В настоящей работе поставлена задача по определению необходимой
величины зазоров и длины квазискладчатого участка этой ленты. Задача
решается с помощью векторной модели элементарных модулей четырехлу-
чевой структуры.

На протяжении квазискладчатого участка строится определенное ко-
личество моделей типовых фрагментов, которые характеризуются разной
степенью трансформирования. Сопоставляя смежные элементарные моду-
ли определяется зазор, который необходимо обеспечить при трансформиро-
вании ленты на квазискладчатом участке.

При решении обратной задачи, допустимый зазор между элементами
ленты является заданной величиной, а длина квазискладчатого участка яв-
ляется искомой, для ее нахождения разработана геометрическая модель,
которая объединяет элементарные модули от плоской заготовки до рельеф-
ного состояния заполнителя. Зазоры и длина квазискладчатого участка со-
вместно с конструктивными параметрами зетгофра являются основными
данными для проектирования формообразующего узла машины для гофри-
рования.
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ХОНИНГОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ
В ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ.

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ТОЧНОСТИ

Рыгин Р.Е.
Научный руководитель: М.Ю. Куликов докт. техн. наук, профессор

(ФГУП «НПЦ Газотурбостроения «Салют»,
ФГБ ОУ ВПО «МИИТ» Московский институт инженеров

транспорта)

В современном машиностроении существует сложная технологичес-
кая задача получения высокоточных отверстий в труднообрабатываемых
материалах.

Для получения таких отверстий и обеспечения их требуемого каче-
ства широко используют хонингование.

Однако при обработке отверстий в хромоникелевых сплавах, исполь-
зуемых в авиадвигателях, достижение высокой точности затруднено. Хотя
при обработке обычных конструкционных материалов хонингование явля-
ется эффективным методом отделочной обработки.

Разработанная в последние годы теория формообразования при хо-
нинговании поверхностей вращения позволила выявить зависимости, свя-
зывающие технологические параметры инструмента су уменьшением по-
грешность и формы обрабатываемых отверстий (1).

Ранее проведённые исследования (2), показали эффективность хонин-
гования на операциях финишной обработки высокоточных отверстий.

Целью данной работы является – выявление причин достаточно низ-
кой точности отверстий, полученных в хромоникелевых сплавах методом
хонингования и изыскания способов достижения требуемой точности.

Исследование проводилось на хонинговальном станке SUNNEN
CK-21 при обработке цилиндрических и конических отверстий Ж30(–0,006)
в хромоникелевых сплавах марки ХН-78Т с использованием СОТС Shell
Macron 2442 M-3.

Контроль точности получаемых отверстий производился на КИМ
с ЧПУ TESA S-10T.

Анализ полученных данных показал, что при окончательных фор-
мообразований отверстий в хромоникелевых сплавах идёт искажение фор-
мы по образующей отверстия. Это отклонение от точности формы отвер-
стий наблюдается после 50 мм длины отверстия. Таких отклонений при
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обработке отверстий в стали 45, обладающей хорошей обрабатываемос-
тью не фиксируется. Полученная точность проявляется в искажении фор-
мы отверстия.

Рис. 1. Круглограмма отверстия хромоникелевом сплаве после хонингования

Рис. 2. Круглограмма отверстия в стали 45 после хонингования
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Исследование рабочих поверхностей хонов после обработки отверстий
показало, что при обработке данного отверстия в хромоникелевых сплавах
наблюдается интенсивный износ зёрен хона. После обработки одного отвер-
стия в стали 45 явно выраженного износа абразивных зёрен не наблюдается.

Это позволяет сделать вывод о том, что при обработке хромоникеле-
вых сплавов наблюдается ускоренный износ абразивных зёрен хона в на-
чальный момент резания, который ведёт к искажению формы получаемого
отверстия. Т.е. низкий ресурс работы хона является причиной низкой точно-
сти получаемых отверстий в хромоникелевых сплавах.

Поэтому для достижения требуемой точности отверстий в труднооб-
рабатываемых материалах необходимо увеличить износостойкость приме-
няемых материалов.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НЕРВЮРЫ КРЫЛА

НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ

Рысаев Р.Р.
Научный руководитель: А.А. Раздайбедин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В результате работы была проведен анализ эффективности процесса
фрезерной обработки нервюры крыла на оборудовании с ЧПУ по сравне-
нию с классическим методом сборки, а также технологичности самой дета-
ли. Выбрана комплексная деталь, определен состав технологических вспо-
могательных операций. Сформулирована задача проектирования техноло-
гии и реализация фрезерной обработки корпусных деталей на станке с ЧПУ.
Разработана технология обработки детали и оснастки на станке с ЧПУ,
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а также их трехмерные модели в графическом редакторе NХ. Проанализи-
рованы технические характеристики и системы кодирования управляющей
программы станка. Разработана управляющая программа с помощью пост-
процессора на фрезерование различных элементов детали: (формирование
пазов, карманов, внешних контуров деталей).

Рис. 1

Преимущества механической обработки центральной части нервю-
ры на высокоскоростном автоматизированном оборудовании заключается в
следующем: нет необходимости проектирования сборочных приспособле-
ний; меньшая себестоимость изготовления деталей за счет меньшей трудо-
емкости проектирования и обработки; повышений эксплуатационный ре-
сурс за счет отсутствия концентрации напряжения возникающих при сбо-
рочном производстве.

ДАТЧИК АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УГЛОВ
МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

НА ОСНОВЕ СТРУЙНЫХ ЭФФЕКТОВ

Рязанов Р.В.
Научный руководитель А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Полёт малоразмерных летательных аппаратов (МЛА) характеризует-
ся достаточно быстрыми эволюциями траекторий полёта, при которых уг-
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ловое положение вектора скорости в пространстве существенно изменяет-
ся. В этих условиях особо важной является информация об аэродинамичес-
ких углах МЛА, которая отсутствует как на отечественных, так и зарубеж-
ных летательных аппаратах.

В работе рассматриваются принципы и схемы построения датчиков
аэродинамических углов МЛА на основе струйных эффектов. Определяю-
щим в структуре датчика аэродинамических углов (ДАУ) является многока-
нальный аэрометрический преобразователь, представленный на рис. 1.

Рис. 1

Рис. 2

Отличительной особенностью которого является наличие вписанных
в контур конфузора приемных отверстий по аэродинамическим углам атаки
в ортогональных плоскостях и полному давлению. Вторым по значимости
в структуре ДАУ является струйный преобразователь рода энергии сигна-
лов, построенную на анемо чувствительных элементах в виде полупровод-
никовых терморезисторов. Для обеспечения расширенного диапазона в сто-
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рону малых скоростей, в структурную схему датчика введен струйный ин-
вертор (рис. 2).

При этом информативный перепад давления по каждому из каналов
измерения давления возрастает, это следует из зависимости

p1 = pп – p1 = 4sin2(  – ),
p2 = pп – p2 = 4 sin2(  + ).

Кроме того, расширение диапазона измерения аэродинамических
углов в сторону малых скоростей, достигается путем использования в
качестве преобразователя пневматического сигнала в электрический,
струйно-конвективным преобразователем. Это преобразование конструк-
тивно выполнено в виде струйного модуля, содержащего формирующую
струю сопло и расположенного в её створе анемо чувствительного эле-
мента. Струйный режим обтекания обеспечивает повышенную эффек-
тивность теплообмена анемо чувствительного элемента смывающего его
струёй.

Таким образом использование многоканального аэрометрического
преобразователя с расположением приемных отверстий внутри проточного
канала, а так же использование струйных эффектов позволяет расширить
диапазон измерения в сторону малых скоростей да 10 – 30 км/ч, при этом
расчетное значение погрешности находится в пределах 0,3 – 0,5°. Результа-
ты разработки датчика ДАУ будут использоваться при выполнении расчет-
ной и конструкторской части дипломного проекта.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКТИВНОГО РАЗБАВИТЕЛЯ
НА СВОЙСТВА ЭПОКСИНОВОЛАЧНЫХ

ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ

Салдаев М.А., Хасанов Р.Р.
Научный руководитель: А.Ф. Магсумова, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Для получения полимерной матрицы с заданным набором свойств
существует множество способов модификации эпоксидных смол. Для умень-
шения вязкости композиции и улучшения ее технологических свойств при
формировании армированных пластиков применяют активные разбавите-
ли, для увеличения ударной прочности и вязкости разрушения – каучуки,
термопластичные полимеры, пластификаторы. Но данных по изучению ме-
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ханических свойств полимерных образцов, модифицированных активными
разбавителями, крайне ограничено. Итак, целью данной работы является
изучение эксплуатационных свойств эпоксиноволачных полимеров, моди-
фицированных активным разбавителем Э-181.

В качестве основных объектов исследования были выбраны: эпокси-
новолачная смола зарубежного производства с числом эпоксидных групп
(Э.Ч.) = 24.02; активный разбавитель Э-181, ряд аминных и ангидридных
отвердителей.

Первоначально были изучены реологические свойства эпоксиново-
лачных композиций, модифицированных Э-181, с помощью реометра
«Rheostress» фирмы «Haake». Вязкость изучаемых композиций определяли
в зависимости от содержания активного разбавителя в широком темпера-
турном диапазоне 2080 °С. Снижение вязкости наблюдалось уже при не-
значительном содержании активного разбавителя Э-181 (10 %) в изучаемых
композициях. В приготовленных композициях наблюдается мутность, что
свидетельствует о фазовой несовместимости компонентов, входящих в со-
став смесей.

С помощью установки DSA20E (EasyDrop) фирмы «Kruss» для изу-
чаемых смесей были измерены величины их поверхностного натяжения LV

при различных температурах 2070°С. При увеличении содержания актив-
ного разбавителя Э-181 в смесях выявлено снижение величины LV.

Режимы отверждения изучаемых систем были подобраны экспери-
ментально по результатам исследований данных связующих на дифферен-
циальном сканирующем калориметре (ДСК). Испытания проводили в дина-
мическом режиме со скоростью нагрева 2 град/мин в интервале температур
20 – 250°С. Показано влияние состава олигомерной смеси на кинетические
характеристики процесса отверждения.

Результаты изучения теплопрочностных свойств отвержденных об-
разцов, модифицированных Э-181, на динамическом механическом анали-
заторе DMAQ800 фирмы TAInstruments показали незначительное падение
теплостойкости и модуля упругости полимерной матрицы. Продемонстри-
ровано влияние природы отвердителя на теплостойкость, динамический
модуль упругости и тангенс угла механических потерь модифицированной
эпоксиноволачной матрицы.

Ударную вязкость отвержденных модифицированных образцов изу-
чали с помощью CEAST 9050 (ImpactorII) фирмы INSTRON. Показано, что
с введением активного разбавителя Э-181 наблюдается снижение хрупкос-
ти модифицированной эпоксиноволачной полимерной матрицы.
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Рис. 1. Зависимость усилия волочения от геометрии заготовки

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ВОЛОЧЕНИЯ

Сергеев Ю.А.
Научный руководитель: Б.В. Каргин, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет

им. академика С.П. Королева,
Национальный исследовательский университет)

Для анализа напряженно-деформированного состояния и выявления
особенностей влияния технических параметров при волочении круглых из-
делий выполнено моделирование в конечно-элементном комплексе
DEFORM-2D.

 Рассмотрим процесс волочения круглого сплошного профиля из круг-
лой заготовки. Передний конец заготовки заостряют, вставляют в коничес-
кое отверстие волоки меньшего диаметра, чем диаметр заготовки, захваты-
вают клещами и протягивают через волоку с растягивающей силой Р. В во-
локе возникают силы реакции, направленные по нормали к образующей
канала, которые обжимают металл заготовки [1]. При этом площадь попе-
речного сечения заготовки уменьшается, а длина увеличивается.

Как было сказано ранее, передний конец заготовки перед волочением
заостряют. Моделирование заготовки имеющей заострение показало, что
геометрия заготовки не оказывает существенного влияния на усилие воло-
чения (изменение усилия не более 5 %), однако позволяет сократить дли-
тельность процесса, так как на момент запуска деталь уже находится в не-
посредственном контакте с волокой, рис. 1.
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Решение задачи методом конечных элементов на этапе установивше-
гося процесса позволило получить данные о напряженном состоянии ме-
талла заготовки (рис. 2), о зависимости усилия волочения Рв от угла рабо-
чей зоны  (рис. 3, а), коэффициента вытяжки (рис. 3, б), угла заострения
заготовки (рис. 3, в) и от длины калибрующего пояска lк (рис. 3, г).

Напряженное состояние характеризуется преобладающей схемой с
одним растягивающим и двумя сжимающими напряжениями (рис. 2), одна-
ко, в центральных слоях при входе в рабочую зону волоки наблюдается рост
осевых, радиальных и тангенциальных напряжений, что указывает на то,
что в этом объеме реализуется схема всестороннего растяжения. На перифе-
рийных слоях в зоне контакта металла и волоки наблюдается схема всесто-
роннего сжатия.

Установлена зона оптимальных углов рабочего конуса волоки, которая
находится в интервале 9-12 °, где усилие волочения минимально (рис. 3). При
малых углах конуса волоки увеличивается контактная поверхность, что спо-
собствует повышению общего давления металла на волоку и силы волочения.
При  = 15° Рв вновь увеличивается в связи с повышением резкости поворо-
тов линий скольжения, что приводит к росту напряжений на контактной по-
верхности и увеличению усилия волочения.

Рис. 2. Распределение напряжений:
а – осевых; б – радиальных; в – окружных

                 а                                             б                                       в
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Рис. 3. Зависимость усилия волочения Рв от угла рабочей зоны,
коэффициента вытяжки , угла заострения заготовки 

и длины калибрующего пояска lк

Увеличение коэффициента вытяжки приводит к появлению дополни-
тельных сдвигов, дополнительному упрочнению металла, росту напряже-
ний и, как следствие, к росту усилия волочения.

Калибрующая зона должна быть оптимальной длины и обеспечивать
устойчивое волочение при минимальных энергосиловых параметрах про-
цесса. Как видно из графика зависимости увеличение длины калибрующего
пояска прямо пропорционально увеличению усилия волочения, так как воз-
растает поверхность контакта заготовки и инструмента.

Для анализа влияния геометрии заострения заготовки проведено мо-
делирование процесса волочения заготовки, имеющей угол заострения рав-
ный углу конуса рабочей зоны волоки, больше и меньше него. Уменьшение
угла заострения заготовки приводит к уменьшению усилия волочения.

                                      а                                                             б

                                         в                                                            г
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В машиностроении, а также при ремонте различного оборудования
широко применяется метод абразивной очистки. Одним из его направлений
является термоабразивная технология. Технология очистки основана на со-
вместном воздействии высокоскоростного потока абразива и высокотемпе-
ратурной струи продуктов сгорания углеводородного горючего на очищае-
мую поверхность. Существуют различные конструктивные схемы термоаб-
разивных аппаратов.

Разработанная в КНИТУ-КАИ конструкция обеспечивает высокий
ресурс, надежность и безопасность, и соответственно возможность их ис-
пользования в автоматизированных установках и цехах. Аппарат состоит из
газогенератора, выполненного по типу ЖРД, и эжектора. В качестве горюче-
го используется жидкое углеводородное топливо, а окислителя – воздух.
Продукты сгорания разгоняются в сверхзвуковом сопле и используются в
эжекторе в качестве рабочего тела. Эжектор служит для транспортировки
абразива из бункера и разгона его частиц до высоких скоростей в камере
смешения.

В зависимости от объекта очистки могут быть различные требования
к рабочей струе термоабразивного аппарата по скорости и температуре. Не-
обходимые параметры рабочей струи обеспечиваются на этапе проектиро-
вания эжектора, например путем варьирования коэффициентом эжекции.
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Рис. 1. Зависимости температуры продуктов сгорания
на срезе сопла от ок для различных значений степени понижения давления 

при расширении газов на срезе сопла до 1000 кПадля топлива
«диз.топливо + воздух»

Определяющим при проектировании эжектора являются параметры эжек-
тирующей струи. В первую очередь интерес представляют скорость и тем-
пература продуктов сгорания на срезе сопла газогенератора.

В данной работе поведены расчетные исследования термодинамичес-
ких свойств продуктов сгорания на срезе сопла при условии полного расши-
рения до давления окружающей среды.

В качестве горючего принят керосин. Расчеты проведены при раз-
личных значениях коэффициента окислителя б для различных значениях
давления Р в камере сгорания. Результаты представлены на рис. 1. Необхо-
димо иметь в виду, что представленные диаграммы нельзя рассматривать
как графики зависимости свойств продуктов сгорания на срезе сопла от б и
Р для конкретной камеры сгорания и сопла. Так как каждой расчетной точке
соответствует своя степень геометрического расширения сопла е, и соответ-
ственно, для каждой расчетной точки на диаграмме будут свои размеры ка-
меры сгорания и геометрия сопла.

ок



169

Смысл данных диаграмм заключается в следующем. В зависимости
от конкретных производственных задач, при проектировании термоабразив-
ных устройств может быть два подхода.

1) Выбор параметров газогенератора производится исходя из воз-
можностей наличного компрессорного оборудования для подготовки сжа-
того воздуха, которое определяет максимально возможное значение дав-
ления в камере сгорания. Диаграмма позволяет оценить, какие значения
параметров продуктов сгорания на срезе сопла могут быть достигнуты при
заданном лимитированном уровне давления в камере, который обеспечи-
вается наличным компрессорным оборудованием. Если эти значения удов-
летворяют необходимым условиям, выбираются значения Р и , и произ-
водится проектирование камеры сгорания и профилирование сопла.

Параметры газогенератора выбираются из условия обеспечения кон-
кретных характеристик, заданных техническим заданием. Исходя из необ-
ходимых значений параметров на срезе сопла, которые необходимо дос-
тигнуть, с помощью диаграммы выбирается давление в камере. Соответ-
ственно формируется требование к компрессорному оборудованию.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЧЁТА
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
МЕХАНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Смольков П.С.
Научный руководитель: Ю.И. Замащиков, докт. техн. наук,

профессор
(Национальный исследовательский Иркутский государственный

технический университет)

В современном авиа- и машиностроении для контроля остаточных
напряжений используются как классические методы измерения (механичес-
кий метод, метод рентгеновской дифрактометрии), так и более современ-
ные. Наиболее важной характеристикой при выборе того или иного метода
является точность измерения. Для оценки этого параметра используют раз-
нообразные математические модели, учитывающие технические характери-
стики устройств для контроля остаточных напряжений.

Несмотря на интенсивное развитие неразрушающих методов, механи-
ческий метод остаётся сертификационным, поэтому нуждается в непрерыв-
ном совершенствовании, особенно в области метрологического обеспечения.
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Основной задачей, поставленной перед автором, являлась разработ-
ка алгоритма обработки данных эксперимента с указанием точности расчё-
та исходя из погрешности записи данных и градиента остаточных напряже-
ний. Под экспериментом подразумевается получение информации с помо-
щью системы сбора данных о деформации образца в результате химического
или электрохимического удаления напряженных слоев материала.

Для определения компонент напряжений необходимо знать функцию
деформации образца в процессе эксперимента в зависимости от толщины
удалённого слоя, её производную и интеграл. Основную долю в уровень
измеряемых напряжений (до 90 %) вносит слагаемое, содержащее произ-
водную [1].

Многочисленные посторонние факторы оказывают негативное влия-
ние на чистоту эксперимента. Поэтому функция деформации образца (де-
формационная кривая) всегда известна приближённо, что в итоге приводит
к ошибкам субъективного характера, величину которых невозможно ука-
зать. В общем виде данная проблема была сформулирована академиком
А.Н. Тихоновым, который выделил её в класс некорректно поставленных
задач (НПЗ). На рис. 1 показаны две реализации некоторой эксперименталь-
ной функции u(x), расположенные на расстоянии . Случайные ошибки из-
мерения функции нормируются параметром N.

Увеличение расстояния a позволяет уменьшить разброс значений про-
изводной, однако значительное увеличение данного параметра создает риск
потери информации о характере изменения самой функции. Таким образом,
решение поставленной задачи сводится к поиску оптимального значения
параметра , называемого в теории НПЗ параметром регуляризации.

Рис. 1. Расчёт производной от экспериментальной функции
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В предлагаемой работе была рассмотрена одна из реализаций реше-
ния задачи с формулами устойчивой производной, параметра регуляриза-
ции и оценок погрешностей, предложенная М.П. Шатуновым [2].

Расчёт устойчивой производной реализован на определении средне-
квадратичной нормы второй производной функции деформации. Нахожде-
ние оптимального параметра регуляризации выполнено на базе централь-
ного разностного отношения. По предварительным расчётам было установ-
лено, что алгоритм на базе центрального разностного отношения более точен,
чем на базе обычного разностного отношения. Для оценки точности алго-
ритмов рассчитывалась среднеквадратическая ошибка расчёта остаточных
напряжений (СКО ОН) при известной среднеквадратической ошибке запи-
си деформационной кривой (СКО записи).

Для определения оптимального параметра регуляризации, значений
устойчивой производной, а также для оценки точности работы алгоритма
использованы следующие выражения:

                                                      2 / G   ;                                               (1)

            ( 2) ( 2)( ) , 2 /u x u xu x a x b G

        


;                (2)

                               2Gu x u x G
G

 
     

 
,                            (3)

где   –  параметр регуляризации;
– среднеквадратическая ошибка экспериментальной функции;
G, 2G  – верхние границы второй производной экспериментальной

и точной функции по среднеквадратичной норме;
( )u x  – регуляризованная производная экспериментальной функции;

 u x  –  производная точной функции.
Алгоритм регуляризации производной позволяет оценить погреш-

ность расчёта по формуле (3). В качестве параметра регуляризации задаётся
шаг сетки, на которой рассчитывается эпюра остаточных напряжений. Ука-
зать априорно данный параметр не представляется возможным, так как он
зависит от оценок G и  согласно выражению (1). Среднеквадратическая
ошибка  записи экспериментальной функции устанавливается в результа-
те многократных тарировок измерительных каналов системы сбора данных.
При численном моделировании эксперимента в среде MATLAB данная ха-
рактеристика соответствует СКО деформационной кривой.
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Рис. 2. График зависимости СКО расчёта остаточных напряжений от СКО
функции деформации и среднеквадратичной нормы G

Для определения оценки G второй производной функции деформации
используется избыточный массив, выборкой из которого генерируется рабочий
массив с шагом, максимально близким к оптимальному. На базе рабочего мас-
сива производится расчёт значений устойчивой производной по формуле (3).

При проведении реального эксперимента избыточный массив пред-
ставляет собой CSV-файл, содержащий информацию, полученную в резуль-
тате опроса датчиков системы сбора данных. При моделировании экспери-
мента избыточный массив формируется в результате рандомизации массива
значений аналитически заданной функции по закону нормального распре-
деления. Размерность избыточного массива М зависит от длительности мо-
делируемого эксперимента. Предполагалось, что сигнал с датчика поступа-
ет с частотой 10 Гц, а базовый промежуток времени, за который удаляется
поверхностный слой, составляет 30 минут. Таким образом, базовая размер-
ность избыточного массива составляла M = 18000 точек.

Для определения точности расчёта остаточных напряжений исполь-
зовались аналитические модельные кривые, подобранные при анализе ти-
повых эпюр остаточных напряжений после различных видов поверхност-
ной обработки (резание, обкатывание, выглаживание, обработка дробью).
Это позволило иметь точные решения как по первой, так и по второй произ-
водным. Эпюры, полученные в результате эксперимента, сравнивали с со-
ответствующей модельной кривой, что позволило оценить погрешность ал-
горитма расчёта.

В результате проведения большого количества экспериментов в сре-
де разработки MATLAB был получен график зависимости между СКО де-
формационной кривой, СКО расчёта остаточных напряжений и оценкой по
среднеквадратичной норме второй производной G (рис. 2).
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Использование алгоритма позволяет указать точность восстановле-
ния производной от экспериментальной информации, а, следовательно, ука-
зать точность расчета остаточных напряжений. Возможно решение обрат-
ной проектной задачи: имея требования по точности определения остаточ-
ных напряжений, указать точность каналов системы сбора данных установки
для измерения остаточных напряжений.

Представленная работа проводится при финансовой поддержке Пра-
вительства Российской Федерации (Минобрнауки России) в рамках комп-
лексного проекта «Разработка и внедрение комплекса высокоэффективных
технологий проектирования, конструкторско-технологической подготовки
и изготовления самолета МС-21», шифр 2010-218-02-312.
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При проектировании и производстве летательных аппаратов основны-
ми целями являются снижение массы конструкции и увеличение степени ин-
теграции её компонентов. Появление композиционных материалов с высокими
удельно-прочностными характеристиками позволяет добиться этих целей. Объём
применения композиционных деталей в конструкции летательных аппаратов
растёт с каждым годом. Данные материалы обладают широким диапазоном свой-
ствами, превосходящими по удельным характеристикам большинство метал-
лов, что позволяет снизить массу планера самолёта на 20-30 %.

Одним из важнейших направлений использования технологических
возможностей полимерных композиционных материалов (ПКМ) является
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создание конструкций интегрального типа, под которыми подразумеваются
узлы или агрегаты, включающие элементы разного функционального на-
значения, объединённые в единый монолит без соединительных швов.

В данной работе рассматривается возможность изготовления узла
навески элемента механизации крыла из композиционных материалов.
За аналог был принят существующий кронштейн интерцептора пассажирс-
кого самолёта, изготовленного из алюминиевого сплава.

При проведении технологического эксперимента были применены со-
временные программы послойного проектирования изделия из КМ и цифро-
вой подготовки производства. Так же были использованы современные техно-
логии раскроя и выкладки полуфабриката и формования композитной детали.

Формирование трёхмерной модели узла навески заключалась в пос-
ледовательном послойном проектировании. Были получены виртуальные
развёртки каждого слоя полуфабриката, после чего на цифровом плоттере
были нарезаны заготовки. Раскроенные заготовки выкладывались на фор-
му, на которой проектором подсвечивались: точка начала, направление вык-
ладки и контур каждого слоя. Затем оснастка с выложенным технологичес-
ким пакетом помещалась в автоклав, где формовалась по заранее просчи-
танному оптимальному режиму.

Такой цикл позволяет получать высококачественные изделия с тре-
буемыми прочностными свойствами и высокой степенью интегральности.
Дальнейшим развитием работы является создание сложных конструкций:
кронштейн-лонжерон и кронштейн-нервюра.

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ФОРМОВАНИЯ
КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТРАНСФЕРНЫМ МЕТОДОМ

Сунгатуллин Р.Н., Поляев А.В.
Научный руководитель: В.И. Халиулин, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Мировой опыт показывает, что разработка и внедрение новых техно-
логических процессов изготовления деталей и узлов автомобиля из поли-
мерных композиционных материалов позволяет добиться существенного
снижения затрат на подготовку производства.
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В настоящее время для изготовления металлических крупногабарит-
ных панелей автомобилей, в частности крыш, применяются дорогостоящие
штампы. Их использование оправдано для крупносерийного производства,
так как в среднем штамповочное оборудование окупается при серии
100 тыс. единиц автомобилей в год. Однако на рынке востребована автомо-
бильная техника различного назначения, такие как пожарные, коммуналь-
ные и сельскохозяйственные машины. Серийность таких машин не превы-
шает 5000 единиц в год и изготовление штамповочного оборудования для
их производства экономически не оправдано.

Было рассмотрено изготовление крупногабаритной панели (КГП)
автомобиля методом трансферного формования Light-RTM, спроектирова-
на и изготовлена оснастка для производства масштабной модели крыши
данным методом. Суть этого метода заключается в закачивании под давле-
нием связующего в закрытую формообразующую оснастку, в которую зара-
нее были уложены сухие слои армирующего материала. После отверждения
изделие извлекается из формы и подвергается дальнейшей обработки.

Для определения оптимальных технологических параметров формо-
вания был поставлен ряд экспериментов, в которых: рассмотрено 2 направ-
ления движения фронта связующего (от центра к краю и от края к центру);
получена зависимость скорости пропитки армирующего материала от зна-
чения давления в точке впрыска;подобран оптимальный технологический
пакет с наилучшими физико-механическими показателями.

По результатам работы можно сделать вывод, что данный метод из-
готовления (Light-RTM) применим для производства КГП и может быть адап-
тирован в зависимости от сложности внешнего контура и функционального
назначения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА НИЗКОВЯЗКИХ ЭПОКСИНОВОЛАЧНЫХ

СВЯЗУЮЩИХ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ АКТИВНЫМИ
РАЗБАВИТЕЛЯМИ

Тафинцев М.В., Хасанов Р.Р.
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Для получения конструкционных пластиков используются высоко-
молекулярные смолы, с общим для них недостатком – высокой вязкостью,
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которая сильно сказывается на технологичности эпоксидных связующих.
Для решения данной проблемы широко используют пластификаторы и ра-
створители – соединения, не способные химически связываться с компо-
нентами отверждающей системы. Пластификаторы представляют собой
высокомолекулярные вещества, которые при образовании трехмерной мо-
лекулярной сетки отверждающей системы заполняют промежутки между
цепями макромолекулы, разрыхляя ее структуру. А применение растворите-
лей приводит к образованию пористой и напряженной структуры полимера.
Альтернативу им составляют активные разбавители, которые встраиваются
в химическую структуру полимера и соответственно лишены указанных
недостатков. Такие разбавители носят название реакционноспособных.
В качестве таких разбавителей чаще всего используются низкомолекуляр-
ные эпоксидные смолы. Из отечественных промышленно-выпускаемых наи-
большее распространение получили ДЭГ-1, ДЭГ-Ж, ТЭГ-1, ЭФГ, Э-181,
ДЭГБД и т.д. Весьма интересным является использование в качестве актив-
ного разбавителя фосфорсодержащих эпоксидных соединений, синтезиру-
емых в ИОФХ им. А.Е. Арбузова.

Рис. 1
Целью данной работы является исследование влияния активных раз-

бавителей – промышленно-выпускаемого диэпоксида этиленгликоля
(ДЭГ-1) и опытно-промышленного триглицидилфосфата (ТГФТ) на техно-
логические и физико-химические свойства эпоксиноволачных связующих.
В качестве основы связующего была подобрана эпоксиноволачная смола за-
рубежного производства с числом эпоксидных групп (Э.Ч.) = 24.02.
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Реологические свойства разбавленных эпоксиноволачных компози-
ций изучали на реометре «Rheostress» фирмы «Haake». Вязкость измеряли
при различных температурах от 20 до 80 °С. Оба используемых разбавителя
показали свою высокую эффективность: уже при 20-30 %-м их содержании
наблюдалось 2-3 кратное снижение вязкости исходной смолы.

Методом висящей капли на установке DSA20E (EasyDrop) фирмы
«Kruss» были измерены величины поверхностного натяжения LV разбавлен-
ныхкомпозиций при различных температурах 2070°С. В целом наблюдает-
ся тенденция снижения поверхностного натяжения модифицированных ком-
позиций с введением разбавителей. Однако в случае систем, модифициро-
ванных ТГФТ, отмечается незначительное снижение показателя LV.

Проведен сопоставительный анализ полученных результатов по оп-
ределению технологических и физико-химических свойств модифицирован-
ных эпоксиноволачных композиций, в результате которого сделаны выводы
об эффективности каждого из используемых в работе реакционноспособ-
ных разбавителей.

АНТИАДГЕЗИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Усманова Э.Р.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В настоящее время одним из перспективных и востребованных на-
правлений является создание антиадгезионных полимерных покрытий для
защиты различных поверхностей.

Сложность создания антиадгезионных полимерных покрытий обус-
ловлена ограниченным выбором полимерных материалов, одновременно
обладающих высокой адгезионной стойкостью к подложке, а также низкой
поверхностной энергией, ответственной за антиадгезионные свойства. Ан-
тиадгезионными свойствами обладают фторопласты, пентапласты, поливи-
нилхлориды, полиолефины, найлон, кремнийорганические соединения, ка-
учуки. Антиадгезионные покрытия находят применение в различных отрас-
лях промышленности: пищевой, шинной и резинотехнической,
в автомобильной технике. Особую актуальность имеют антиадгезионные по-
крытия для снижения прилипаемости формуемых изделий из пластмасс.
Подобные покрытия должны обладать высокой адгезией к подложке, вы-
сокими антиадгезионными свойствами, чтобы избежать прилипания пре-
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прега, а также высокой теплостойкостью. Величина температуры стекло-
вания должна находиться, как минимум, выше температуры формования
(150-180 °С), чтобы гарантировать достаточную сохранность покрытия в ходе
процесса. Одним из способов улучшения характеристик антиадгезионных по-
крытий для формования изделий из полимерных композиционных материа-
лов является использование градиентных антиадгезионных составов.

Целью данной работы явилась разработка технологии получения ан-
тиадгезионных градиентных покрытий. Для получения антиадгезионных
градиентных покрытий с высокой теплостойкостью были выбраны эпокси-
новолачные смолы и ароматические аминные отвердители.

При получении градиентных материалов важную роль играет совме-
стимость компонентов. Оценка совместимости олигомеров проводилась
методом ЯМР-релаксации на приборе Minispec MQ20 (Bruker). Для получе-
ния градиентных покрытий выбирали составы из области наибольшей не-
совместимости компонентов. Оценку расслоения состава проводили мето-
дом ИК-спектроскопии с НПВО (TENZOR-27, Bruker) и элементным анали-
зом. Вязкость композиций определяли на реометре HAAKE RheoStress 6000.
Адгезию покрытия к металлической подложке (стали, алюминию) и стекло-
пластику определяли методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140-78.

Для определения антиадгезионных свойств получаемого саморассла-
ивающегося покрытия к пластику находили адгезию покрытия к формовоч-
ной смеси (методом отрыва) с помощью универсальной испытательной ма-
шины Instron (США). Было показано, что полученные градиентные покры-
тия могут быть использованы при автоклавном формовании пластиков при
высоких температурах.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ СМЕШЕНИЯ
ПРИ АНАЛИЗЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ПО КАПСУЛИРОВАНИЮ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Файзуллин К.В.
Научный руководитель: С.А. Михайлов, докт. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В настоящее время полимерные композитные материалы использу-
ются для производства различных элементов конструкции в машинострое-
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нии. Основным требованием, предъявляемым к таким конструкционным
материалам, а в частности к полимерным композитным материалам, явля-
ются обеспечение заданных свойств (механические свойства, электричес-
кие свойства и т.д.). Очень часто в полимерных материалах используют на-
полнитель, который способен придавать композитному материалу опреде-
ленные требуемые свойства. Например, при добавление углеродных
нанотрубок в полиэтилен высокого давления наблюдалось увеличение твер-
дости материала [1]. Для обеспечения изотропности свойств материалов,
необходимо обеспечить однородность распределения наполнителя по все-
му объему материала.

Существующие технологии, такие как механическое перемешива-
ние наночастиц при добавлении их в композит, диспергирование наноча-
стиц в композитном материале при помощи ультразвука, не способны в
достаточной мере обеспечить однородность распределения наполните-
ля. Один из перспективных способов создания наномодифицированного
материала с контролем воспроизводимости его структуры и свойств рас-
смотрен в работе [3]. Суть этого способа заключается в получении кап-
сулированного полимерного материала в газовой фазе за счет осаждения
и полимеризации частиц мономера вокруг центров конденсации. Поли-
меризация мономера на поверхности центров конденсации происходит
по радикальному механизму, который инициируется, внешним воздей-
ствием.

Осаждение частиц мономера на поверхности центров конденсации
осуществляется путем смешения двух двухфазных потоков заряженных ча-
стиц в камере смешения. Для получения полимерного материала указан-
ным выше способом необходимо обеспечить смешение двухфазных пото-
ков заряженных частиц с достаточной степенью однородности. В связи с
этим необходимо выбрать критерии для смешивания материалов в камере
смешения.

Основными требованиями, предъявляемыми к камере смешения яв-
ляются:

– обеспечение высокой однородности смешения двух двухфазных
потоков;

– характерное время смешения двухфазных потоков ограничено сверху
прочими требованиями технологии [3];

– отсутствие обратного попадания частиц из камеры смешения в ка-
налы, подводящие к ней многофазные потоки заряженных частиц;

– минимизация соударений возбужденных частиц с элементами кон-
струкции: при таких соударениях велика вероятность дезактивации частиц.
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Проведены основные оценки различных типов камер смешения.
С учетом сформулированные выше требования к камере смешения было
показано, что наиболее целесообразным способом организации смешения
является создание турбулентности в активной зоне смешения путем вве-
дения в камеру смешения дополнительных турбулизирующих потоков газа.
Для реализации этого способа предложена следующая конструкция каме-
ры смешения.

В результате проведенных исследований, проведенных при помощи
прикладных программ симулирования CFD, было доказано, что наиболее
эффективным методом смешения двух двухфазных потоков заряженных
частиц является способ смешения путем подвода турбулизирующего газа
при помощи трех подводов, расположенных под углом  = 120° к оси каме-
ры смешения, а также при взаимном расположении каналов подвода двух-
фазных потоков заряженных частиц под углом = 90°.
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Рис. 1. Схема камеры смешения:
1 – канал первого двухфазного потока заряженных частиц; 2 – канал второго
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 – угол подвода турбулизирующего газа; – угол подвода каналов
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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Чемборисов Н.А., Сенцов А.Н.
Научный руководитель: Н.А. Чемборисов, докт. техн. наук,

профессор
(Южно-Уральский государственный университет, филиал

г. Миасс)

Вступление России в Всемирную торговую организацию (ВТО) вы-
нуждают производителя продукции по-новому взглянуть на процесс тех-
нологической подготовки производства (ТПП) нового изделия. В част-
ности, встает задача снижения себестоимости продукции, при сохране-
нии его качества и гибкого реагирования на изменение потребительского
спроса. Одним из способов решения этих задач является отказ от проек-
тирования и изготовления нового режущего инструмента (РИ) и исполь-
зования имеющегося в номенклатуре предприятия стандартного или ра-
нее спроектированного и изготовленного инструмента при ТПП. Для этого
необходимо систематизировать РИ и составить базы данных (БД) – ин-
формационно-справочную систему (ИСС). ИСС является частью систе-
мы инструментального обеспечения, которая реализует существующий
на машиностроительных предприятиях принцип поиска и проектирова-
ния РИ.

Информационно-справочную систему подразделяют на два боль-
ших класса: БД и системы математического моделирования [1]. Предла-
гаемая авторами ИСС РИ [2] несет в себе признаки, как БД, так и систем
математического моделирования. Наличие признаков систем математи-
ческого моделирования связано с тем, что в состав ИСС РИ входит мо-
дуль имитации обработки поверхности детали выбранным из БД РИ. За-



182

дачей ИСС РИ является поиск по предварительным критериям подходя-
щего РИ. Для этого пользователь запрашивает через систему управления
БД соответствующую БД. Под предварительными критериями поиска
понимаются исходные данные: наименование детали и его код, инфор-
мация по конкретной технологической операции; марка обрабатываемо-
го материала (ОМ); геометрические параметры детали; требования к точ-
ности геометрических размеров и поверхности детали, чертеж детали в
электронном виде. К чертежу предъявляются следующее требование: в
нем должны содержаться все виды сечений детали – осевое, торцовое и
нормальное, причем в полном виде. Фрагментарное изображение сече-
ния приводит к неоднозначности и затрудняет работу системы. Введен-
ные исходные данные передаются в процедуру реализующую анализ по-
ступившей информации. В ней содержатся математические модели ис-
ходной инструментальной поверхности, от которых легко перейти к
математической модели и графическому образу конкретного РИ. В дан-
ной подсистеме осуществляется предварительный расчет габаритов РИ,
который позволяет сузить диапазон поиска. Через БД ОМ подбираются
варианты материала режущей части инструмента. Выбранные из посто-
янной БД варианты РИ передаются во временные БД, из которых берется
первый попавшийся РИ и передается в процедуру, реализующую модуль
имитации обработки поверхности детали РИ. На рис. 1 представлен об-
щий алгоритм функционирования ИСС РИ.

Из алгоритма функционирования ИСС видна последовательность
работы подсистем, которые обеспечивают ее нормальное функционирова-
ние, а именно подсистема ввода информации, подсистема анализа инфор-
мации, подсистема хранения и поиска информации, а также подсистема
вывода информации.

Традиционно, для обозначения имитации какого-либо процесса или
явления, которое выполняется с применением средств вычислительной
техники и численных методов применяется термин «численный экспе-
римент». На взгляд авторов более корректным было бы применение тер-
мина «компьютерное моделирование». Под компьютерным моделирова-
нием понимается такой вид моделирования, которое осуществляется с
применением вычислительной техники и предшествует натурным испы-
таниям. Он предназначен для проверки выбранного из БД РИ. Теорети-
ческой основой математического обеспечения модуля является метод
совмещенных сечений, разработанный В.А. Гречишниковым и развитый
в работе [3].
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Рис. 1
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В результате моделирования формируется семейство кривых, огиба-
ющая к которому является профилем детали. Фактически модель представ-
ляет собой имитацию процесса съема материала заготовки при прохожде-
нии инструмента через плоскость сечения, в которой необходимо найти про-
филь детали и позволяет вести параллельный расчет толщины срезаемого
слоя.

Компьютерное моделирование процесса обработки выполняется в
несколько этапов: описание профиля РИ (хранится в БД), имитация про-
цесса обработки поверхности изделия РИ и получение семейства кри-
вых, определение огибающей семейства кривых, как требуемого профи-
ля детали, сравнение полученного профиля детали с исходным сечением
детали.

В систему поискового проектирования, кроме ИСС РИ входит рас-
четная система автоматизированного проектирования РИ. Если требуемый
инструмент нельзя найти из ИСС, то система поискового проектирования
разрабатывает специальный РИ, подключая соответствующую расчетную
систему автоматизированного проектирования.

Информация, содержащаяся в справочной литературе не позволяет
сразу построить ИСС РИ, структура которого зависит от применяемой клас-
сификации РИ. Анализ существующих классификаций РИ показал, что они
разрабатывались под инструментальное производство и их применение в
других отраслях материального производства, например, в автомобильном,
не совсем удобно.

Для построения ИСС РИ необходимо синтезировать единую клас-
сификацию РИ на базе систематизации существующих классификаций. Ав-
торы не отрицают существующие классификации, а формально объединя-
ют их в единую классификацию, считая их признаками.

Всего существует семь признаков единой классификации инстру-
мента: вид обработки, способ применения, кинематика движения и фор-
мирования поверхности детали, количество лезвий, способ крепления,
конструктивное оформление, способ формирования обрабатываемой по-
верхности.

Техническая реализация ИСС осуществляется с помощью традици-
онных программных средств. На рис. 2 приведен пример работы с ИСС.
Пользователем выбрано фреза дисковая затылованная одноугловая.

В любой момент пользователь может добавить или убавить количе-
ство полей, если это необходимо и обладать полным доступом. Если у
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Обозначение d, мм d0, мм z В, мм МРЧИ λ  
2250-0060 80 27 14 10 Р6М5К5 0 0 

2250-0060-01 115 32 30 4,5 Р6М5К5 0 0 

2250-0204 70 22 12 10.5 Р6М5К5 -20 0 

2250-0204-01 70 22 12 14 Р6М5К5 -20 0 

пользователя доступ только для чтения, то он может осуществить поиск,
просматривать эскиз и распечатать его. Интерфейс приложения разрабо-
тан в диалоговом режиме.

Применение: ИСС РИ позволяет сократить время и уменьшить затраты на
ТПП нового изделия.
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С Е К Ц И Я  3

СЕРТИФИКАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ
И МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
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АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

КАНАЛОВ СИСТЕМЫ «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ –
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» ПО ГОДОГРАФУ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВЕКТОРА ТОКА СТАТОРА

Андреева Н.В., Ахунов Д.Д.
Научный руководитель: В.Ю. Корнилов, докт. техн. наук,

профессор
(Казанский государственный энергетический университет)

Приведены основные этапы алгоритма вычисления предельной по-
грешности измерительных каналов системы «преобразователь частоты –
асинхронный двигатель» (ПЧ – АД) расчетно-экспериментальным методом.

Алгоритм предназначен для оценивания предельной погрешности,
вносимой элементами измерительных каналов системы «ПЧ – АД» при
неизменных параметрах математической модели двигателя и несимметрич-
ном режиме работы трехфазной цепи, приводящем к отклонению электро-
механических процессов в электроприводе от расчетных.

Основные этапы алгоритма:
1. Составление системы исходных данных. Анализ параметров: асин-

хронных двигателей и преобразователей частоты по каталогам; питающей
трехфазной сети по проектно-конструкторской документации объекта и по
результатам оперативного контроля действующих значений напряжения
частоты, высших гармоник и симметричности режима электроснабжения.

2. Проверка правильности работы системы «ПЧ – АД» в режиме хо-
лостого хода для различных частот вращения с попутным прогревом двига-
теля до диапазона рабочих температур.

3. Проверка правильности работы информационно-измерительной
системы (ИИС) экспериментальной установки и нагружающего устройства.



189

4. При различных уровнях статической нагрузки и изменяемой угло-
вой скорости вращения вала двигателя экспериментально определить и со-
хранить в памяти ИИС мгновенные значения токов в фазах статора.

5. Обработка результатов эксперимента. (Графическое представление
годографов пространственного вектора тока статора. Статистическая обра-
ботка случайных значений модуля пространственного вектора тока статора.)

6. Оценивание составляющих погрешности формирования текущего
значения модуля пространственного вектора тока статора по сравнению с
расчетным.

7. Интервальное оценивание предельной погрешности измеритель-
ных каналов преобразователя частоты.

В докладе приводятся результаты экспериментальной проверки ра-
ботоспособности предложенного алгоритма на примере обследования сис-
темы «ПЧ VLT 5000FLUX – АД АИР 90L2У2».

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ

Богомолова С.А.
Научный руководитель: Ю.Е. Лукашов, канд. техн. наук, нач. отдела

№ 103 ФГУП «ВНИИМС»
(Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова)

Фотоэлектрические параметры полупроводниковых тонкопленочных
фотовольтаических модулей (солнечных модулей) являются эксплуатаци-
онными характеристиками и определяют эффективность преобразования
солнечного излучения в электрическую энергию. Контроль фотоэлектричес-
ких параметров проводится методом измерения вольтамперных характери-
стик солнечных модулей, который заключается в построении кривых зави-
симости тока от напряжения при стандартных условиях измерений с помо-
щью автоматического импульсного имитатора солнечного излучения.
В данной работе рассматривается модель имитатора SSS1114i, производ-
ства фирмы Nisshinbo, Япония. Автоматически осуществляются измерения
следующих эксплуатационных характеристик солнечного модуля (рис. 1):
максимальная мощность Pmax, Вт; ток короткого замыкания Isc, A; напряже-
ние холостого хода Uoc, В; ток в точке максимальной мощности Impp, A; на-
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Рис. 1. Графическое представление фотоэлектрических параметров
солнечных модулей

пряжение в точке максимальной мощности Vmpp, В; фактор заполнения идеа-
льной вольтамперной характеристики FF.

Результаты измерений приводятся к стандартным условиям измере-
ний: облученность = 1000 Вт/м2; воздушная масса – AM 1,5; температура –
25 °C.

Целью исследования является анализ методов контроля состояния
испытательного оборудования – имитатора солнечного излучения. Для ее
достижения поставлены следующие задачи: 1) определить показатели эф-
фективности испытательного оборудования; 2) предложить методы опреде-
ления значения показателей эффективности испытательного оборудования;
3) произвести ориентировочную оценку показателей эффективности испы-
тательного оборудования.

Показатели эффективности испытательного оборудования характери-
зуют степень приспособленности данного оборудования к выполнению по-
ставленных перед ним задач в заданных условиях использования и с опре-
деленным качеством. Для оценки эффективности автоматического импуль-
сного имитатора солнечного излучения предлагаем использовать следующие
группы показателей: показатели назначения (производительность, показа-
тели точности), показатели надежности (вероятность безотказной работы,
среднее время восстановления работоспособного состояния).

Производительность оборудования относится к показателям функци-
ональной и технической эффективности, которые характеризуют полезный
эффект от эксплуатации или потребления продукции [1].
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Показатели точности оборудования характеризуют его способность
обеспечивать близость действительных значений параметров к нормируе-
мым их значениям. Для имитатора солнечного изучения определяем следу-
ющие показатели точности: неравномерность распределения облученности
по поверхности солнечного модуля, стабильность излучения имитатора во
времени, спектральное несоответствие излучения имитатора по отношению
к естественному солнечному излучению, точность измерения вольтампер-
ных характеристик, точность и воспроизводимость результатов измерения
температуры.

Надежность оборудования определяет его свойство сохранять в ус-
тановленных пределах времени значения всех параметров, характеризую-
щих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и
условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения,
транспортировки и других действий [1]. В качестве показателей надежно-
сти имитатора солнечного излучения будем рассматривать: показатели бе-
зотказности – вероятность безотказной работы, интенсивность отказов;
показатели ремонтопригодности – среднее время восстановления.

Для оценки показателей эффективности необходимо использовать
такие методы оценки, которые позволят количественно оценить значения
показателей и произвести их сравнение с базовыми значениями.

Производительность имитатора солнечного излучения оценива-
ется количеством солнечных модулей, испытанных за единицу време-
ни в соответствии с его конструктивными особенностями, технической
характеристикой и производственной квалификацией рабочих. Произ-
водительность исследуемого имитатора солнечного излучения обеспе-
чивает проведение испытаний 1,5 – 3 солнечных модулей в минуту, в
зависимость от того, какая установлена скорость проведения испыта-
ний: 20 – 40 секунд.

При оценке надежности воспользуемся экспоненциальным распре-
делением для описания модели отказов. Дело в том, что композиция распре-
делений наработки до отказа для отдельных элементов сложной системы, к
группе которых относится имитатор солнечного излучения, при определен-
ных условиях дает экспоненциальное распределение наработки системы до
отказа. Методика оценки показателей надежности системы состоит из сле-
дующих этапов:

1) Анализ данных. Статистические проверки для оценки обоснован-
ности использования экспоненциального распределения в качестве наработки
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до отказа (например, критерий Бартлетта [2]), а также обнаружения измене-
ния интенсивности отказов.

2) Оценивание средней наработки на отказ и ее доверительных ин-
тервалов. Оценку средней наработки на отказ  определяем из следующего
выражения:  = T/r, где T – суммарное время испытаний, r – число отказов.
Для определения 100 (1 – ) процентного двустороннего доверительного
интервала воспользуемся выражением:

2 2
/ 2;2 1 / 2;2

2 2 ,
r r

T T

 

  
 

где 2
/ 2;2r , 

2
1 / 2;2r  – значение критерия  – квадрат, приведенные в табли-

цах [2].
3) Оценивание вероятности безотказной работы и ее доверительных

интервалов. Для оценки вероятности безотказной работы используем выра-

жение: /( ) , 0,tR t e t    где t – случайная величина, характеризующая
наработку на отказ. Доверительные интервалы определяем путем подста-
новки в это выражение предельных значений средней наработки на отказ .

Для оценки показателей точности имитатора солнечного излучения
предлагаем использовать методики, изложенные в IEC 60904-9 [3], IEC
60904-1 [4]. Данный подход основан на статистических методах обработ-
ки результатов измерений оцениваемых параметров с последующим сопо-
ставлением результатов вычислений с установленными нормативными тре-
бованиями.

В соответствии с IEC 60904-9 для имитатора солнечного излучения
класса ABA неравномерность распределения облученности по поверхности
солнечного модуля не должна превышать ± 5 %, стабильность излучения
имитатора кратковременная – ± 0,5 %, стабильность излучения имитатора
долговременная – ± 2 %, спектральное несоответствие излучения имитато-
ра по отношению к естественному солнечному излучению должны нахо-
диться в пределах 0,75-1,25. Согласно IEC 60904 – 1 измерения вольтампер-
ных характеристик должны осуществляться с точностью ± 0,2 %. Результа-
ты измерения температуры должны находиться в пределах ± 1,0 °С,
а воспроизводимость результатов – ±0,5 °С.

Значения указанных показателей точности определялись при калиб-
ровке оборудования, в ходе которой было установлено соответствие полу-
ченных действительных значений точностных (метрологических) характе-
ристик оборудования нормативным требованиям.
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Калимуллина Р.П.
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент
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Вступление нашей страны в ВТО – одно из ключевых моментов этого
года. Переговоры об этом длятся уже много лет. и вот. наконец, в этом году
наша страна может стать полноправным членом Всемирной торговой орга-
низации. Это долгожданное событие для нашей страны, и мы должны быть
к этому готовы. Для чего нам это необходимо? Бывший министр финансов
РФ Алексей Кудрин торжественно заявил: « Россия должна занять свою нишу
в международном разделении труда и выйти на зарубежные рынки. А дос-
туп к ним возможен только по общим правилам, которые мы принимаем,
вступая в ВТО» [1].

Для вступления России в ВТО в 2002 году был принят Федеральный
закон «О техническом регулировании». Этот закон отменил действие закона
«О стандартизации» и «О сертификации продукции и услуг». Основная идея
нового закона состоит в частичной замене обязательного соблюдения тре-
бований на принцип добровольной сертификации, а также в новом зако-
не «стандарт» определяется как документ для добровольного использо-
вания [2]. Теперь технические регламенты содержат требования к безопас-
ности, но не к позитивным потребительским характеристикам продукции,
они могут устанавливаться добровольными стандартами.
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Одним из ключевых шагов нашей страны на пути вступления в ВТО
усиление реального сектора экономики. Именно этот фактор дал толчок к
исследованию способов получения прибыли предприятиями производствен-
ного сектора нашей страны. Проанализировав 70 источников литературы,
я сделала вывод, что основной источник прибыли лежит на производствен-
ном секторе.

Но к сожалению производство в нашей стране испытывает трудно-
сти и строится на основе предпосылок 10-летней давности, во времена ког-
да производитель производил то что в состоянии произвести, а потребитель
сметал все с прилавок. Но времена меняются, в современных условиях рынка
потребитель играет роль арбитра, поэтому не учитывать фактор удовлетво-
ренности клиента – дорога к провалу. А это значит необходимость глобаль-
ного изменения представления о производстве в нашей стране, мы должны
сделать наше производство рыночно-ориентированным. Оно должно быть
организовано таким образом, что бы потребитель хотел приобрести именно
ваш товар, а не товар вашего конкурента.

Стратегическая ориентация на потребителя, соответствующим обра-
зом обеспеченная организационно, методически и технически, жизненно
необходима каждому предприятию. функционирующему в условиях конку-
рентного рынка. Именно этот факт. говорит нам о необходимости разработ-
ки нового стандарта предприятия, в котором будут изложены методы вне-
дрения Lean Production или рыночно-ориентированного производства, не-
обходимые для разработки конкурентоспособного товара для реализации не
только на нашем рынке, но и на зарубежных рынках, что даст нам огромное
преимущество при вступлении в ВТО.

Lean Production или рыночно-ориентированное производство -насто-
ятельное требование времени, так как эта организация жизненно-необходи-
ма в условиях посткризисной экономики, подразумевающее наличие ост-
рой конкуренции между производителями товаров и услуг.

В статье были проанализированы различные подходы к получению
прибыли, выявлены актуальные тенденции и сделаны выводы о необходи-
мости полностью изменить способ организации производства, в связи с этим
есть необходимость новых стандартов предприятия.
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Кесслер Е.С.
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тета пищевых производств)

Рассмотрим характерные показатели существенных свойств систем [1]:
• общесистемные свойства – целостность, устойчивость, наблюдае-

мость, управляемость, детерминированность, открытость, динамичность
и др.;

• структурные свойства – состав, связность, организация, слож-
ность, масштабность, пространственный размах, централизованность,
объем и др.;

• функциональные (поведенческие) свойства: результативность, ре-
сурсоемкость, оперативность, активность, мощность, мобильность, произ-
водительность, быстродействие, готовность, работоспособность, точность,
экономичность и др.

Практически все вышеуказанные показатели актуальны для СМК,
но в рамках данной работы ограничимся показателем, указанным первым
среди общесистемных свойств систем, – целостностью.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008, «система – совокупность взаимо-
связанных и взаимодействующих элементов». Элементами СМК являются
процессы СМК, которые должны образовывать устойчивое единство и обес-
печивать целостное функционирование организации. Целостность системы
означает, что каждый элемент системы, т.е. конкретный процесс СМК, вно-
сит вклад в реализацию целевой функции системы.

Развитие процессов, составляющих СМК, влияет на сохранение це-
лостности СМК. В п. 5.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 сказано, что «высшее
руководство должно обеспечить, чтобы сохранялась целостность системы
менеджмента качества, когда планируются изменения в системе менедж-
мента качества и внедряются эти изменения». Таким образом, необходимость
поддержания целостности СМК не вызывает сомнения.

Одним из примеров изменений в СМК является изменение соста-
ва процессов СМК. Развитие СМК сопровождается изменением количе-
ства ее процессов – основных, вспомогательных и управленческих (ме-
неджмента).
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Основных процессов должно быть не более 7±2. Эта цифра опреде-
лена исходя из того, что руководитель, как любой человек, не может эффек-
тивно руководить и воспринимать информацию, если количество основных
направлений деятельности или источников информации больше девяти.
Количествовспомогательных процессов не должно быть более чем 5±2.
В ином случае руководитель теряет управление организацией.

В состав процессов, необходимых для СМК, должны быть включены
процессы менеджмента (управленческие процессы), число которых опре-
деляется по меньшей мере циклом PDCA.

Оценка целостности иерархических организационных структур хо-
рошо проработана и представлена, например, в [2].

Представляется актуальной задача сравнения целостности СМК с
учетом динамики числа процессов СМК с использованием методики коли-
чественной оценки целостности СМК по критерию централизации/автоном-
ности процессов, предложенной в [3].

Количественная оценка целостности СМК с Nосн= 5, Nоб= 5 и Nупр=4
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Результаты оценки целостности СМК

Число процессов СМК Сложности 
процессов СМК 

Критерии оценки 
целостности СМК 

Основных Nосн = 5 
 

Обеспечивающих 
Nоб = 5 

 
Управления Nупр = 4 

Системная сложность 
Cc = 3,81 

Собственная сложность 
Cо = 6,64 

Взаимная сложность 
CВ = ?2,84 

Централизация  
 = 0,42 

 
Автономность β = 0,58 
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РМГ 43-2001

Гришина Н.А.
Научный руководитель: А.И. Сойко, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

C вступлением России в ВТО остро встал вопрос о использовании
понятия неопределенности измерений, так как представление сведений
о неопределённости результата является требованием зарубежных парт-
нёров.

Целью настоящей работы заключается в разработке автоматизирован-
ной программы оценивания характеристик погрешности и вычисления нео-
пределенности измерений в Mathcad на конкретных примерах, позволяю-
щей использовать ее в научных исследованиях и учебном процессе.

«Руководство по выражению неопределенности измерения», (GUM)
и нашедшей ее применение в РМГ 43-2001 устанавливает основные прави-
ла для оценки и выражения неопределенности в измерении, которая может
быть соблюдена на различных уровнях точности и в различных областях
применения. При этом учитывают, что неопределенность в результатах из-
мерения обычно состоит из нескольких компонентов, которые могут быть
сгруппированы в две категории, в зависимости. от способа оценки их чис-
ленных значений. Одна категория состоит из случайных ошибок, появляю-
щихся из непредсказуемых изменений, которые оказывают влияние на ве-
личину, такие как окружающая температура и давление воздуха. Другая ка-
тегория состоит из несовершенным образом скорректированных
систематических эффектов.

Представленная программа в среде Mathcad позволяет произвести
расчет неопределенности по следующему алгоритму и в соответствии с РМГ
43-2001:

1. Составляется модель неопределенности
2. Определение оценок входных величин, внесение поправок
3. Определение оценки результата расчета измерения выходной ве-

личины.
4. Определение стандартных неопределенностей входных величин
5. Вычисление вклада стандартной неопределенности каждой вход-

ной величины в суммарную стандартную неопределенность  выходной ве-
личины.
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6. Вычисление попарной корреляции оценок входных величин
7. Вычисление суммарной стандартной неопределенности выходной

величины.
8. Вычисление расширенной неопределенности.
9. Запись полного результата измерения выходной величины.
Разработанная программа может быть использована в области элект-

рических измерений, при этом позволяет вычислять стандартные неопреде-
ленности по типу А и В, характеризующие соответственно СКО случайной
и неисключенной систематической погрешностей, а также суммарную стан-
дартную неопределенность.

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА
И КОЛИЧЕСТВА НЕФТИ (СИКН)

Емалтынова А.С.
Научный руководитель: В.И. Ибатуллин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Повышение точностных характеристик расходомерных устройств яв-
ляется актуальной задачей, так как влияет непосредственно на экономичес-
кие показатели нефтегазодобывающих управлений (НГДУ). Кроме того, нефть
и нефтепродукты занимают значительную долю в энергобалансе страны.

Существующие в настоящее время методики измерения качества и
количества нефти в основных чертах удовлетворяют предъявленным к ним
техническим требованиям. Но при этом следует отметить, что в массе своей
эти методики дифференцированы по месторождению нефти, то есть в них
отсутствует единообразный подход.

Кроме того, при подсчете количества сырой нефти, а также ее компо-
нентов используются зависимости не в полной мере, учитывающие тепло-
физические характеристики, как нефть в целом, так и ее компонентов в от-
дельности.

К сказанному можно добавить и то, что используемые в настоящее
время расчетные зависимости предполагают, что характеристика сырой не-
фти является аддитивной суммой свойств ее компонентов, то есть эти за-
висимости не учитывают механизма смешения, в результате которого свой-
ства смеси в общем случае не являются простой суммой свойств компо-
нентов.
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Исходя из этого, предлагаю расчетные зависимости, используемые
при расчете качества и количества нефти, уточнить путем введения в них
соответствующих теплофизических характеристик.

Сказанное выше в равной степени относится и к определению скоро-
сти движения многокомпонентной системы (нефти) по трубопроводам.

Для правильного учета расхода нефти необходимо корректное опре-
деление распределения скоростей движения жидкости в трубопроводе. Это
распределение может быть уточнено лишь при правильном учете вязкост-
ных характеристик, а также при учете степени шероховатости внутренних
стенок трубопровода.

С моей точки зрения, наиболее рациональным подходом в данной
ситуации будет представление режимов течения в критериальном виде, то
есть в виде критериев подобия.

ПРОБЛЕМЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
ПРИ ОПУБЛИКОВАНИИ СТАТЬИ

Шарафиева А.Р., Габдрахимова Р.В.
Научный руководитель: Е.П. Панин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический

 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Рассмотрены факторы, влияющие на выбор авторами изданий для
публикации научных статей, а также возможные действия авторов и редак-
ций, связанные с опубликованием статей.

Научные статьи является одним из важнейших видов творческой на-
учной деятельности. Статья должна быть доступна и известна другим ис-
следователям, для этого ее надо опубликовать, а это часто занимает боль-
шое количество времени. При этом возникают проблемы авторского права,
такие как обеспечение доказательства авторских прав на еще не опублико-
ванные произведения; особенности взаимодействия авторов, редакций из-
даний и рецензентов в процессе опубликования статей.

В России чаще всего публикуют статьи в печатных изданиях, как пе-
риодически, так и непериодически. Значительно реже сейчас используется
депонирование статьи в организациях-депозитариях. Также в добровольном
порядке авторы могут издавать статьи на платной основе. Еще можно опуб-
ликовать статью на специальных сайтах в Интернете. Например, на сайте
www.arxiv.org был открыт доступ почти к сотням тысяч работ по различным
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темам, причем часть этих работ доступна только на этом сайте. Такой спо-
соб достаточно распространен за рубежом.

Для размещенных на сайтах в Интернете статей, которые не публико-
вались в напечатанном виде, актуальным может быть вопрос их авторства и
даты размещения. Существует несколько вариантов по его разрешению:

1. Нотариальное заверение места размещения, даты и содержания
материала статьи [1];

2. «Электронных копий экрана ПЭВМ», заверенная личной электрон-
ной цифровой подписью нотариуса (в России пока не предусмотрено) [2].

Сегодня авторы, пересылающие статьи в редакции изданий, чаще
всего, не принимают никаких мер по обеспечению доказательной базы сво-
его авторства. При этом «они рассчитывают исключительно на порядочность
своих партнеров» [1], поскольку наличие у них электронной копии статьи
не является объективным доказательством их авторства.

Подтвердить факт опубликования статьи можно при наличие журна-
ла или его ксерокопии.

Иногда для уменьшения степени собственной ответственности, ре-
дакции требуют от авторов «акты экспертизы», но обычно оформление акта
носит формально и практически не влияет на обнародование статьи.

Сейчас официальные рейтинги российских научных изданий не публи-
куются. Однако одним из косвенных показателей рейтинга издания может быть:
качественный состав авторов, в т. Ч. Доля лиц с учеными степенями доктора и
кандидата наук, званиями члена-корреспондента и действительного члена го-
сударственных академий наук. Также признанием высокого научного уровня
публикаций для российских изданий является статус «включен в список ВАК».

Ко всему прочему, хочется отметить, что сейчас опубликование в пре-
стижных российских журналах нередко превышают календарный год, что
может привести к потере научного приоритета авторов, снижению актуаль-
ности статьи, задержке сроков защиты диссертаций и т.д., при всем этом
говорить о нарушении авторских прав здесь нельзя.

Из-за различия в уровнях доходов населения отдельных регионов
России доступность платных публикаций для авторов может различаться в
несколько раз. В связи с этим, что ст. 1255 ГК РФ «предусматривает право
на обнародование, но не обязанность государства по обеспечению для авто-
ров объективно равных возможностей на опубликование произведений» [2].

Результатом творческого труда редакций может быть: отбор материа-
лов для конкретных номеров журналов (сборников), их разнесение по руб-
риках, компоновка в рубриках – при этом у редакций могут возникать права
на составные произведения (подп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ).
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В списке ВАК все российские издания являются рецензируемыми. Ре-
цензирование необходимо для исключения опубликования слабых статей и
доработки статей по замечаниям рецензентов для улучшения их качества.
Однако фактически рецензенты получают информацию до опубликования и
могут использовать ее в собственных целях. Также во многих случаях рецен-
зенты не просто дают заключение о возможности опубликования статьи, но и
вносят рациональные предложения по ее улучшению, а следовательно они
могут вносить творческий вклад в создание окончательного варианта статьи.

Выводы:
1. В России пока наибольшей популярно опубликование статей в пе-

чатных изданиях.
2. Авторам при выборе места опубликования статьи приходиться стал-

киваться с проблемой принятия многокритериального решения, а также не-
которой неопределенности и рисков.

3. У редакций изданий могут возникать авторские права на совокуп-
ности публикуемых материалов – как на составные произведения.

4. Многие вопросы работы редакций с материалами статей и деятель-
ности рецензентов отражены в существующем законодательстве неполно.
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ТЕРМОКАПИЛЛЯРНАЯ КОНВЕКЦИЯ
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ

Хасанова А.Р., Кононенко А.Ю.
Научный руководитель: А.Я. Аскарова, канд. техн. наук

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Одним из широко применяемых методов поверхностного термичес-
кого упрочнения является лазерная обработка. Улучшение эксплуатацион-
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ных свойств металлических материалов при различных видах лазерной по-
верхностной обработки связано с изменением структурного состояния, фа-
зового и химического составов поверхностных слоев. Используя лазерный
пучок как концентрированный источник тепла, можно выполнять различ-
ные виды локальной термической обработки.

Лазерная закалка принципиально отличается от объемной закалки тем,
что она может протекать с оплавлением и без оплавления поверхности. Для
лазерной закалки могут быть использованы лазеры как импульсного, так и
непрерывного действия. Наиболее важные факторы, определяющие выбор
типа лазера – глубина упрочнения и производительность процесса.

Лазерная закалка существенно увеличивает износостойкость, предел
выносливости при изгибе и предел контактной выносливости стальных и
чугунных деталей. В связи с этим в настоящее время отмечается значитель-
ный интерес к технологиям лазерного поверхностного упрочнения деталей
в различных отраслях машиностроения. Лазерные технологии позволяют
решать многие проблемы. И в первую очередь – проблему увеличения ре-
сурса деталей. Многое они дают для увеличения производительности, со-
кращения числа технологических операций. Подобный концептуальный под-
ход имеет важное значение и для оптимизации и интенсификации техноло-
гических процессов производства изделий из полимерных композиционных
материалов. Поверхностное термоупрочнение изделий при этом способе
энергетической модификации особенно имеет большое значение для тонко-
стенных деталей, когда влияние гравитационных сил на качество поверхно-
сти уменьшается с уменьшением толщины стенки изделия, и соответствен-
но существенно увеличивается эффект термокапиллярной конвекции на
чистоту его поверхности.

Если рассматривать лазерную обработку с оплавлением, то начи-
ная с плотности мощности источника излучения около 10 МВт/мл ос-
новное влияние на микрорельеф поверхности начинают оказывать гид-
родинамические течения расплава под действием термокапиллярных сил,
которая выражается в том, что на границе жидкой фазы могут возникать
и распространяться волны. Капиллярные волны обусловлены перепада-
ми температуры, из-за наличия которых величина коэффициента повер-
хностного натяжения непостоянна вдоль поверхности. Этот тип конвек-
ционного течения, очевидно, не зависит от величины g и может приво-
дить к ухудшению однородности материалов. Наличие градиента
температуры на поверхности жидкости обуславливает возникновение
градиента поверхностного натяжения, под действием которого возника-
ет термокапиллярная конвекция. Изменение давления внутри расплава
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требует компенсации, что и происходит вследствие искривления поверх-
ности жидкой ванны. Увеличение плотности мощности источника излу-
чения приводит к увеличению неровностей геометрической поверхнос-
ти детали, что влияет на качество изготавливаемой детали в целом.

Не смотря на то, что эта задача актуальна в настоящее время, пробле-
ма отрицательного влияния термокапиллярной конвекции на качество гео-
метрической поверхности деталей еще мало изучена, и при разработке тех-
нологических процессов упрочнения лазерной закалкой это физическое яв-
ление не учитывают. Особенно это важно в нанотехнологии. Необходимо
изучать факторы, уменьшающие влияние термокапиллярной конвекции на
профиль поверхности металла, а также условия при которых, это явление
развиться не успевает, влияние режимов теплового источника на профиль
расплава и возможность регулирования развития термокапиллярной конвек-
ции изменением этих параметров.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД КОНТРОЛЯ
ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПИРАЛЬНЫХ ПРУЖИН

Шекриладзе М.Д.
Научный руководитель: Н.А. Кравченко, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Устройство относится к области измерительной техники и может быть
использовано для автоматизированного определения величины момента, со-
здаваемого плоской спиральной пружиной или торсионом с неограничен-
ным углом закрутки, плоской пружинной, работающей на изгиб, селектив-
ного подбора близких по характеристикам пружин с заданной точностью,
контроля качества этапов технологического процесса их изготовления. Это
важно для обеспечения качества измерительных приборов и является акту-
альным вопросом.

Известны устройства контроля крутящих моментов спиральных пру-
жин [1-3]. К недостаткам этих устройств следует отнести наличие погреш-
ностей механизмов задания и отсчета моментов закручивания пружин за
счет трения между подвижными элементами конструкции, сложность изме-
рения параметров пружин и торсионов с малым моментом и углом закручи-
вания более одного оборота, отсутствие автоматизированного сбора по точ-
кам информации в заданном диапазоне рабочего угла пружин, обработки
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информации о качестве пружин и отбора пружин регистратором с близкими
характеристиками, что важно для измерительных приборов.

В работе предлагается новое устройство структурно-функциональ-
ная схема которого изображена на рис. 1.

Рис. 1. Структурно-функциональная схема стенда

Устройство работает на принципе компенсации момента по точкам
контроля задаваемого пружиной 3 при вращении двигателя 9 через редук-
тор 38, входной вал 8 и зажим 4 наружного конца пружины моментом созда-
ваемого коромыслом 27 при втягивании сердечника 29 в катушку 28 элект-
ромагнита через зажим 2 внутреннего конца пружины 3. По окончанию про-
цесса контроля срабатывает дешифратор 12 конца измерения и включается
реверсирование привода до начальной точки измерения.

Выводы: 1. Предлагаемое устройство позволяет повысить точность
измерения, за счет начальной балансировки перед исследованием пружины 3,
т.е. исключить систематическую погрешность измерения.

2. Использование электромагнита в качестве компенсатора момента
закручивания пружины позволяет расширить диапазон измеряемых момен-
тов, а также в увеличении производительности контроля.
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ПРИМЕНЕНИЕ AS 9100 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

Чугунов М.В.
Научный руководитель: В.Н. Капустин, старший преподаватель

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Сегодня в мире насчитывается немногим больше нескольких тысяч
предприятий, которые имеют действующий сертификат соответствия СМК
требованиям стандарта AS 9100.

Стандарт, включает все требования ИСО 9001 и значительное коли-
чество специфических требований, связанных с разработкой и производ-
ством авиационной и космической техники.

Стандарт AS 9100 содержит около 80 единых для отрасли требова-
ний и 18 расширенных требований ИСО 9001. Установленные в нем требо-
вания к системе качества дополняют законодательные, регламентные и кон-
трактные требования для аэрокосмической промышленности.

Важнейшей проблемой отечественной авиакосмической промышлен-
ности на современном этапе является повышение качества и конкурентос-
пособности, как выпускаемой продукции, так и производства в целом. Для
предприятий авиакосмического комплекса, а также и их поставщиков, та-
ким документом стал отраслевой стандарт AS 9100:2009 «Системы менедж-
мента качества. Авиакосмическая промышленность. Требования», внедре-
ние которого позволит конкурентоспособность отечественного производства
авиакосмической техники, узлов и агрегатов для сборочных производств на
мировом рынке. Также внедрение AS 9100:2009 значительно упростит про-
цедуру интеграции российских предприятий в международное сообщество
авиапроизводителей.

Внедрив систему менеджмента по AS 9100, руководство организа-
ции должно быть в конкурсе, как она функционирует, где происходят сбои в
системе, и оценить её результативность в части основных и дополнитель-
ных требований.
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Для создания СМК с применением AS9100 необходимо:
1. Принять стратегическое решение организации;
2. Провести аудит действующей системы;
3. Обучить ключевых сотрудников;
4. Разработать или усовершенствовать действующую СМК;
5. Внедрить СМК;
6. Сертифицировать СМК;
7. Поддерживать эффективность функционирования СМК.
Внедрение данного стандарта на ОАО «ЗАВОД ЭЛЕКОН» упростит

процедуру интеграции в международное сообщество авиапроизводителей,
повысит конкурентоспособность предприятий.

Наличие сертификата по AS 9100 и проведение регулярных аудитов
третьей стороной приведет к постоянному контролю и улучшению бизнес
процессов, и повышению репутации ОАО «ЗАВОД ЭЛЕКОН».

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СНИЖЕНИЮ ОТЛОЖЕНИЙ АСПО
НА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ

Сафина А.Р.
Научный руководитель: В.И. Ибатуллин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Проблема защиты трубопроводов и измерительных узлов нефтяных
скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений является весьма акту-
альной в настоящее время.

Отложения асфальтосмолистых веществ на стенках трубопроводов
снижает их пропускную способность и нарушает работу, искажая результат
измерений расходомерных узлов.

Для борьбы с этими отложениями предлагаю внутренние стенки тру-
бопроводов, а так же наружные поверхности деталей измерительной аппа-
ратуры, контактирующей с нефтью покрывать полимерным покрытием.

Анализ физико-механических характеристик различного вида поли-
меров показали, что для решения поставленного мной задачи наиболее при-
емлемым является способ нанесения тефлоновых покрытий. Обладая низ-
кой аргезионной способностью к асфальтосмолопарафиновым веществам,
эти покрытия не создают прочных сцеплений с указанными веществами.
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С целью надежного удаления возможных отложений на критических участ-
ках трубопроводов, какими являются отводы, повороты, тройники, муфты,
переходники с одного диаметра на другой, предлагаю на этих участках ус-
тановить ультразвуковые преобразователи, позволяющие осуществить уль-
тразвуковую очистку внутренней поверхности трубы. Амплитуда колеба-
ний, частота будут определяться внутренним диаметром трубопровода, а так
же концентрацией асфальтосмолистых отложений в сырой нефти. Мощность
ультразвукового генератора должна назначаться исходя из этих же предпо-
ложений, таким образом, комплексное решение, состоящее в нанесении по-
лимерного покрытия и наложения ультразвуковых колебаний, позволяет
поддерживать стенки трубопроводов на определенном участке свободными
от смолистых отложений.

Это же утверждение относится и к деталям расходомерной аппара-
туры.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭТАЛОНА РАСХОДА
НЕФТЕПРОДУКТОВ ГЭТ 120

Бакимова М.М.
Научный руководитель: В.И. Ибатулин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Эталонные расходомерные установки, предназначенные для поверки
рабочих расходомеров установленных на нефтепромыслах, отличаются зна-
чительным разнообразием конструкций и различиями принципов, положен-
ных в их основу. Одновременно им присуще некоторые недостатки:

1) Высокая энергоемкость, связанная с использованием насосных ус-
тановок различной мощности.

2) Значительная занимаемая площадь в испытательных корпусах, ко-
торая связана с тем, что в большинстве типов установок используется сис-
тема из большого числа трубопроводов.

3) При работе насосов в прокачиваемой жидкости возникают ковитаци-
онные явления, сопровождающиеся возникновением в толще жидкости паро-
вых пузырьков. Присутствие этой газообразной фазы снижает вязкость жидко-
сти и, как следствие, искажает показания некоторых типов расходомеров.

С целью устранения указанных недостатков мною предлагается мо-
дернизированный вариант эталона расхода нефти.
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В качестве модельной жидкости предлагаю использовать трансфор-
маторное масло, по плотности и вязкости близко совпадающее с нефтью
Ромашкинского месторождения.

Основным элементом расходомерной установки является цилинд-
ропоршневая система. Цилиндр изготовлен из отрезка паропровода вы-
сокого давления с внутренним диаметром 200 мм и длиной 2000 мм.
Внутри цилиндра размещается поршень с системой уплотнений, препят-
ствующих обратному перетоку жидкости. Поршень приводится в дей-
ствие либо механической системой, либо давлением воздуха из балло-
нов высокого давления. Вытесняемая из цилиндра жидкость поступает в
мерный участок, в который вмонтирован поверяемый расходомер и пос-
ле него в мерную емкость, объем которой известен с высокой точностью.
Объем цилиндра нам известен заранее и с достаточно высокой точнос-
тью. Время вытеснение жидкости из этого цилиндра поршнем измеряет-
ся таймером, который включается и выключается от концевых выключа-
телей, установленных в корпусе цилиндра. Таким образом, расход жид-
кости, задаваемый эталоном, определяется как отношение объема
вытесняемой жидкости ко времени ее вытеснения. Кроме указанных эле-
ментов в установку входит запорная арматура и вычислительный комп-
лекс, на который поступают сигналы от термопар, от таймера, с конце-
вых выключателей и некоторые другие.

Подобная модернизация позволяет: 1) снизить энергоемкость эталон-
ной установки; 2) сократить занимаемую производственную площадь;
3) расширить диапазон задаваемых параметров расходов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСО 27001 И ИСО 9001

Хатмуллина К.Т.
Научный руководитель: Ф.М. Галимов, докт.техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Основным критически важным фактором, необходимым для стабиль-
ной деятельности и устойчивого развития бизнеса, всегда была и остается
надежная информационная инфраструктура организации. Для взаимодей-
ствия всех заинтересованных сторон (персонал организации, партнеры,
государственные регуляторы) необходимо организовать, внедрить и перио-
дически представлять внешним сторонам для независимой оценки систему
безопасности условий для эффективных коммуникаций.
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Проблема обеспечения информационной безопасности (ИБ) находится
в фокусе внимания менеджмента по ряду причин, среди которых: постоян-
ные изменения в действующем законодательстве, активное развитие инфор-
мационных технологий, глобальная интеграция экономических (в т.ч. кри-
зисных) процессов, агрессивная конкурентная среда.

Требования международного стандарта ISO 27001:2005 призваны
обеспечить адекватный уровень защиты информационных активов Вашей
организации и представить доказательства достигнутого уровня ИБ всем
заинтересованным сторонам. Для определенных организаций (банковские
и финансовые институты, крупнейшие системные интеграторы, сырьевые
добывающие и перерабатывающие компании, страховые, медицинские и
другие) наличие сертифицированных СМИБ является дефакто статусным,
необходимым для ведения бизнеса на высочайшем уровне.

ISO 9001 является наиболее известным в мире стандартом на постро-
ение Системы Менеджмента Качества, используемым в настоящее время
более чем 750 тысячами организаций в 161 стране мира. СМК обеспечивает
успех организациям любого типа благодаря повышению степени удовлет-
воренности потребителей, мотивации персонала и постоянному улучшению.
ISO 9001 является одним из серий стандартов на Систему Менеджмента
Качества. Серия рассчитана на то, чтобы помочь выявить лучшее в органи-
зации, обеспечивая глубокое понимание процессов производства продук-
ции или оказания услуг клиентам.

ПРОЕКТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКИ

Гимадиева А.И.
Научный руководитель: В.И. Ибатуллин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Повышение точности измерения нефти и нефтепродуктов в настоя-
щее время приобретает все большую актуальность. Это связано с целым
рядом экономических и технических проблем. Важной составляющей про-
цесса учета нефти и нефтепродуктов является правильная организация по
учету добываемой нефти непосредственно на промыслах. Как известно,
нефть, особенно в давно эксплуатируемых платах, при ее подъеме содержит
в себе различные фракции, такие как вода и попутный газ. То есть из нефтя-
ной скважины на поверхность поступает многокомплексная и многофазо-
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вая система. Значительное осложнение вызывает наличие в нефти асфаль-
то-смолистых и парафиновых включений, которые откладываются на внут-
ренних стенках трубопроводов, деталях измерительных узлов и искажают
результаты измерений. Некоторые конструкции расходомеров имеют тот
недостаток, что с некоторых их деталей весьма трудно удалить эти отложе-
ния, поэтому периодическая поверка расходомеров, установленных на ус-
тье скважины, становится обязательной задачей эксплуатационных служб.

В настоящее время поверка рабочих расходомеров, установленных на
скважине, проводится методом сравнения их показателей с эталонным, вклю-
ченным последовательно. При относительной простоте этого метода он име-
ет существенные недостатки: 1) необходимо предусмотреть место для его
включения; 2) образцовый расходомер, как правило, обладает высокой точно-
стью либо в конкретной точке, либо в очень узком диапазоне расходов. Пред-
лагаемое мною решение позволит избавиться от этих недостатков.

Суть его в следующем: поверочная установка монтируется на шасси
грузового автомобиля повышенной проходимости. В состав установки вхо-
дит задатчик расхода, представляющий собой систему из цилиндра строго
известного объема и вытеснительного поршня. Кроме этого в состав входят
накопительные емкости для модельного состава, емкости для воды и бал-
лон со сжатым воздухом. Сочетание модельного состава, воды и воздуха в
определенных пропорциях позволяет смоделировать сырую нефть, посту-
пающую из скважины. Вытесняя эту смесь из цилиндра поршнем, возмож-
но смоделировать реальных дебет скважины и тем самым проверить метро-
логические характеристики рабочего расходомера. На время поверки рабо-
чий расходомер демонтируется из нефтетрубопровода и заменяется заранее
подготовленным отрезком трубы.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
ISO 19011. ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

Алимова Т.А.
Научный руководитель: К.А. Хуторова, старший преподаватель

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Международная организация по стандартизации выпустила обнов-
ленную версию стандарта ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту
систем менеджмента 3 ноября 2011 года. Официального перевода второго
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издания пока нет, поэтому основные отличия и преимущества обновленной
версии я выявила на основании сделанного мною перевода.

Первое издание данного стандарта вышло в свет в 2002 году. В Рос-
сии он был принят и введен в действие Постановлением Госстандарта Рос-
сии от 29 декабря 2003 года. Стандарт содержал руководящие указания по
управлению программами аудита, проведению внутренних и внешних ауди-
тов систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента,
а также по компетентности и оценке аудиторов.

Второе издание 2011 года содержит руководящие указания по аудиту
систем менеджмента, включая принципы аудита, по управлению програм-
мами аудита и по проведению аудита систем менеджмента, а также руково-
дящие указания по компетентности и оценке лиц, вовлеченных в процесс
аудита, включая субъекты, управляющие программой аудита, аудиторы и
группы аудиторов. Он подходит для всех организаций, которым необходимо
провести внутренний или внешний аудит. Очевидно, что самым важным
отличием второго издания от первого, является расширение области приме-
нения c аудита систем менеджмента качества и систем экологического ме-
неджмента до аудита любых систем менеджмента.

Так же, значительным отличием является то, что второе издание стан-
дарта 19011 разъясняет взаимосвязь между ISO 19011 и ISO/IEC 17021, стан-
дартом, который установил ряд требований к сертификации систем менед-
жмента третьей стороной. Стандарт 19011 предназначен для проведения
аудитов представителями 1-й и 2-й стороны, а 17021 содержит требования к
сертификации систем менеджмента 3-й стороной. Далее важно отметить,
что в новом издании внедряются дополнительные дистанционные методы
аудита, с помощью которых деятельность по удаленному проведению ауди-
та осуществляется в любом месте вне аудитируемой организации, незави-
симо от дистанций. Внедряется концепция рисков, т.е. стандарт указывает
на то, что существует много различных рисков, касающихся разработки,
реализации, проведения мониторинга, анализа и улучшения программы ауди-
та, которые могут влиять на достижение целей, поставленных программой
аудита.

Следующим значительным отличием второго издания является ус-
тановление конфиденциальности как нового принципа аудита. Данный
принцип означает, что аудиторам следует проявлять осторожность в ис-
пользовании информации, запрашиваемой в связи с осуществляемой ими
деятельностью, и защищать ее. Так же в новом издании стандарта 19011
реорганизуются 5, 6 и 7-й параграфы, а взамен разделов «Практическая
помощь» добавлено Приложение Б с дополнительными руководящими ука-
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заниями аудиторам по планированию и проведению аудитов, более четко
и детально описаны процессы установления требований к компетентнос-
ти и ее оценке. Далее, во втором издании появляется Приложение А,
в котором содержатся примеры, иллюстрирующие знания и навыки ауди-
торов по конкретным дисциплинам.

Исходя из всего этого, можно сказать, что второе издание стандарта
ИСО/МЭК 19011 повышает эффективность аудитов систем менеджмента.
Оно помогает сэкономить средства, время и ресурсы за счет единого подхо-
да к многочисленным аудитам систем менеджмента. Современное общество
прогрессирует, развиваются наука, технологии, увеличиваются потребнос-
ти человека в качественных товарах и услугах. Для того, чтобы быть конку-
рентоспособными, многие организации применяют ряд систем менеджмен-
та, поэтому необходимо было создать единую гармонизированную систему
аудита, какой и является система, предложенная вторым изданием стандар-
та 19011. Данный стандарт поможет организациям оптимизировать и упро-
стить интеграцию их систем менеджмента, а также применять единый аудит
этих систем, рационализирует процедуру аудита, сократит дублирование
усилий и перерывы в работе проверяемых отделов.

ЛИТЕРАТУРА

1. ISO 19011:2003 Руководящие указания по аудиту систем менедж-
мента качества и/или систем экологического менеджмента.

2. ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management system.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Алтынбаева Л.А.
Научный руководитель: К.А. Хуторова, старший преподаватель

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В современных условиях функционирования российского здравоох-
ранения, вследствие изменений в экономике нашей страны, развитием ры-
ночных отношений в области здравоохранения, дефицитом государствен-
ного финансирования, ростом стоимости медицинских услуг отмечается
тенденция к снижению качества медицинской помощи.
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В гражданском законодательстве на первое место выходит пациент.
Каждое положение, каждый принцип Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан требуют соблюдения прав человека
и гражданина в области охраны здоровья и при оказании ему медицинской
помощи. Неудовлетворенность пациента качеством медицинской помощи
приобретает юридическое значение.

Проблема качества медицинских услуг решается пока в основном
через контроль качества. Хотя известно из зарубежного и отечественного
опыта, что качество не возникает в процессе контроля, а создается на каж-
дом этапе оказания медицинской услуги. Таким образом, возникает пробле-
ма управления качеством.

В современных условиях учреждениям здравоохранения всем форм
собственности необходима система, реализующая концепцию непрерывно-
го улучшения качества, предусматривающая постоянную работу по созда-
нию условий, в которых требуемое качество производится и повышается в
процессе оказания медицинской помощи.

Одной из таких форм управления является создание системы ме-
неджмента качества (СМК) в здравоохранении, гармонизированной с тре-
бованиями международных стандартов ИСО серии 9000. Система менед-
жмента качества является эффектным инструментом для достижения глав-
ной цели любого учреждения здравоохранения – удовлетворения
требований потребителя.

Стандарты ИСО серии 9000 применяются в 150 странах мира и во
многих государствах приняты как национальные, в том числе в России.
В настоящее время в мире сертифицировано более 500000 систем менед-
жмента качества, в том числе в области здравоохранения, отвечающих
требованиям международных стандартов.

Требования стандарта ИСО 9001 являются универсальными для лю-
бой организации, независимо от сферы ее деятельности. Однако СМК выс-
траивается индивидуально под конкретную организацию в соответствии с
ее целями и задачами, непрерывными изменениями внешнего окружения и
внутренними особенностями деятельности. Поэтому организации, работа-
ющие в сфере услуг, сталкиваются с проблемами реализации некоторых
требований стандарта ИСО 9001.

Международная организация по стандартизации ISO выпускает Меж-
дународные рабочие соглашения для интерпретации стандартов ИСО серии
9000 для разных сфер деятельности, в том числе и для организаций здраво-
охранения [1]. Однако процесс разработки и внедрения СМК в лечебно-про-
филактических учреждениях в настоящее время до сих пор не достаточно
методически обеспечен.
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Целью данной работы является создание методического пособия для
внедрения стандарта ИСО 9001 в лечебно-профилактических учреждени-
ях (ЛПУ).

При внедрении системы менеджмента качества в учреждения здра-
воохранения могут возникнуть трудности реализации требований стандар-
та. Например, при формировании системы управления документаций и за-
писями, реализации процессного подхода и определение процессов необхо-
димых для СМК, обоснование исключений применимости требований таких
подразделов ИСО, как «Проектирование и разработка», «Валидация про-
цессов производства и обслуживания», «Собственность потребителей»,
«Сохранение продукции» и т.д.

Разработанные в результате работы рекомендации позволят органи-
зации быстро адаптировать требования ИСО 9001 к специфике деятельнос-
ти лечебного учреждения, спланировать процесс внедрения СМК наиболее
оптимальным способом, избежать возможного непонимания между руко-
водством организации и сотрудниками.

ЛИТЕРАТУРА
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Развитие в отраслевых стандартах (например, в международном стан-
дарте железнодорожной промышленности IRIS (International Railway Industry
Standart), в стандарте производства медицинских изделий ИСО 13485 и др.)
системы менеджмента в части установления дополнительных требований в
отношении рисков обусловило повышение интереса отечественного менед-
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жмента к данной теме. Помимо этого, развитию интереса способствовало
еще несколько аспектов:

• необходимость действовать в динамично изменяющихся, непредс-
казуемых условиях;

• необходимость политической, экономической, социальной, техни-
ческой интеграции стран, систем, организаций;

• требования потребителей, изменение их запросов;
• требования государственных надзорных органов (в том числе по

безопасности и рискам, вязанным с опасными ситуациями) и др. [1]
Для большинства действующих на рынке организаций управление

рисками это дело добровольное. Но есть такие области деятельности и, со-
ответственно, организации, обращение продукции которых на том или ином
рынке регулируется национальными или региональными законодательны-
ми требованиями. Для них менеджмент риска – дело обязательное. К таким
областям деятельности относится производство и обращение на рынке ме-
дицинских изделий.

Одним из производителей медицинских изделий в Республике Татар-
стан является частная компания ООО «Титан Серджикл». Компания специали-
зируется на производстве титановых хирургических инструментов высокой
точности, для офтальмологической, сосудистой и микрососудистой хирургии.

Если в стране или регионе действует современная система регулиро-
вания обращения на рынке медицинских изделий, на изготовителей этих
изделий в той или иной степени распространяются требования стандарта
ИСО 13485:2003 «Медицинские изделия. Системы менеджмента качества.
Система требований для целей регулирования». Этот стандарт требует от
организации разработки документированных требований к менеджменту
риска на всех стадиях жизненного цикла продукции и непосредственно ука-
зывает на ИСО 14971:2003 как на руководство по менеджменту риска [2].

Менеджмент риска по стандарту ИСО 14971 охватывает анализ, оце-
нивание и управление риском путем действий (мер) по его устранению, по-
вторной оценки после осуществления действий вплоть до мониторинга рынка
после выдачи продукта и до менеджмента риска, ставшего снова необходи-
мым при определенных обстоятельствах [3].

Менеджмент риска применяется ко всем компаниям медицинских
изделий, и, в конце концов, защищается как компании производители, так и
потребители. Предприятиям предоставляется проверенный инструмент для
управления рисками присущих их продукции, а потребители могут быть
уверены, что данные изделия не несут им опасности и они могут вступать
с ними в контакт, что эти изделия управляются с помощью системного подхо-
да, чтобы сделать продукцию более безопасной для использования.
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На сегодняшний день изготовители медицинских изделий при жела-
нии могут выстроить современную конкурентоспособную систему менед-
жмента качества, включая безопасность, как наиболее важную характерис-
тику качества, пользуясь современным набором инструментов менеджмен-
та. Даже если сейчас в России не востребован такой подход к производству
и обращению на рынке медицинских изделий, изготовитель не сможет не
оценить внутренние преимущества от внедрения системы управления рис-
ком. Менеджмент риска становится неотъемлемой частью современных си-
стем менеджмента. Выигрывает тот, кто менее уязвим.
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НАХОЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДИАМЕТРА
ОТВЕРСТИЯ СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

В РАСХОДОМЕРЕ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Ефимова Т.А., Галимов М.Ф.
Научный руководитель: А.Ф. Сабитов, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Одной из самых актуальных и трудно решаемых проблем была и ос-
тается проблема измерения и повышения точности. На сегодняшний день,
как в отечественной, так и в зарубежной практике существует множество
научных и практических разработок, посвященных этой проблеме.

Устройство измерения расхода веществ является Расходомер. Один
из видов данных устройств является Расходомер переменного перепада дав-
ления (РППД). Наибольшее распространение получили расходомеры с су-
жающими устройствами. Они измеряют скорость потока вещества, которая
увеличивается при прохождении через сужающее устройство, установлен-
ное в трубопроводе. При этом происходит частичный переход потенциаль-
ной энергии давления в кинетическую энергию скорости, из-за чего давле-
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ние перед местом сужения будет больше, чем за суженным сечением. Обыч-
но с помощью таких расходомеров измеряется расход в трубопроводах
с диаметром 50-1600 мм.

Средства измерений расхода с сужающими устройствами (СУ) до сих
пор являются основными приборами для коммерческого учета расхода жид-
костей и газов и их лидирующее положение на рынке будет сохраняться еще
достаточно долго. Для определения параметров СУ использовали ГОСТ
8.586.1-5 – 2005 (имя) (ИСО 5167:2003). Чтобы рассчитать относительный
диаметр СУ и массовый расход среды, необходимо найти все теплофизи-
ческие характеристики заданной среды. Данные для этого можно найти в
методическом пособии «Расчеты теплофизических характеристик газов и
газовых смесей. Казань, 2008. Сабитов А.Ф., Ахметова А.З.» и Справочни-
ки «Зубарев В.Н. и др. (1989). Теплофизические свойства технически важ-
ных газов при высоких температур» и «Ривкин С.Л., Александров А.А. –
Теплофизические свойства воды и водяного пара 1980».

Особенности расчетов для различных СУ находятся в 2,3 частях ГОСТ
8.586-2005. Даны такие параметры как диаметр трубопровода, объёмный
расход среды или число Ренольдса.

Нашей целью было разработать РППД с Соплом ИСА 1932. Нам были
даны некоторые параметры среды, такие как: Давление, температура. Исполь-
зуя справочники, мы смогли определить ТФХ наших сред. Далее мы приступи-
ли к расчетам расхода среды, используя ГОСТ 8.586.1-5 -2005. При нахождении
относительного диаметра отверстия сужающего устройства , мы использовали
графоаналитический метод. С помощью программы Mathcad 14.0.0.163 на гра-
фике мы смогли определить оптимальные значения данного параметра.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОВЕРКИ ПРИБОРОВ

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

Хрунина А.И.
Научный руководитель: Р.Н. Каратаев, докт.техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Сегодня рынок приборов артериального давления (АД) и частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) развивается по двум основным направлениям.
Первое направление связано с развитием простейших цифровых аппаратов,
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используемых как в медицинской практике, так и в повседневном быту. Вто-
рое направление связано с разработкой сложных приборов для диагностики
параметров сердечно-сосудистой системы человека, к которым относятся,
например, суточные мониторы АД. В соответствии с ФЗ № 102 приборы ме-
дицинского назначения входят в сферу государственного регулирования в
области единства измерений, а следовательно, должны быть определены и
подтверждены их метрологические характеристики. Однако как показал ана-
лиз, подходы к поверке сводятся в основном к обособленному сличению этих
величин (поэлементный подход) с эталонными значениями, что зачастую не
дает объективную оценку точности полученных с их помощью результатов.
Этим в частности можно объяснить, что простейшие цифровые сфигмомано-
метры не нашли широкого применения в медицинской практике в силу своей
невысокой стабильности и воспроизводимости показаний.

Новизна предлагаемой установки заключается в том, что она позво-
ляет моделировать процессы измерения АД и ЧСС в большом и малом коле-
бательном контурах, образуя замкнутую измерительную систему. В данной
системе моделируется колебательный процесс специально сконструирован-
ными устройствами генерации колебаний (пульсаторами расхода) в измери-
тельном участке (измерительном модуле), к которому подсоединяется как
поверяемый прибор, так и эталонные датчики давления и частоты, показа-
ния которых сравниваются с показаниями прибора.

Максимально автоматизированные процедуры поверки, калибровки
и испытаний сокращают время ее проведения, а при внедрении соответству-
ющих установок в производство позволяет повысить показатели статисти-
ческого контроля качества выпускаемых приборов за счет увеличения про-
изводительности поверки.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ДИАМЕТРА
ДЕТАЛЕЙ ГТД ТИПА «МАЛОЖЕСТКОЕ КОЛЬЦО»

ДЛЯ КИМ

Чевелева А.О.
Научный руководитель: М.А. Болотов, инженер

(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева, Национальный исследовательский

университет)

Маложесткое кольцо используется как промежуточный элемент между
корпусом компрессора и турбины, обеспечивая их соосность. В свою оче-
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редь соосность в значительной степени определяется точностью исполнения
диаметра цилиндрической поверхности кольца. К диаметру цилиндрической
поверхности предъявляют требования по IT6, IT7. Для диапазона размеров
колец 150…500 мм допуск на размер колеблется в пределах 25…63 мкм.
Характерным дефектом формы является овальность (до нескольких десят-
ков миллиметров), возникающая в результате действия внутренних напря-
жений материала, которая устраняется при установке кольца в ГТД, вслед-
ствие его малой жесткости.

При контроле диаметрального размера колец в свободном состоянии
на координатно-измерительных машинах возникают сложности, обуслов-
ленные значительной овальностью по ряду причин:

• определение диаметра кольца обработкой измеренных точек по ме-
тоду наименьших квадратов (МНК) приводит к существенным ошибкам. Так
для детали с диаметром 150 мм и овальностью 1 мм при измерении 55 точ-
ками погрешность составляет 10 мкм.

• использование на КИМ приспособления для придания бездефект-
ной формы кольцу с целью снижения погрешности определения диаметра
нерационально.

В работе предлагается метод оценки диаметра через определение
длины дуги, описывающей профиль цилиндрической поверхности.

Метод состоит из следующих этапов. На первом этапе находится при-
ближение центра окружности. На втором этапе осуществляется перенос ко-
ординат точек поверхности в определенный центр окружности. На третьем
этапе осуществляется преобразование координат точек из декартовой сис-
темы координат в полярную. На четвертом этапе производится аппроксима-
ция, либо интерполяция профиля в полярной системе координат. На пятом
этапе осуществляется вычисление длины контура путем интегрирования
подобранной функции (формула 1):
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где ( )r  – подобранная функция кривой, заданной в ПСК.
Окончательно диаметр окружности находился из формулы 2:
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Определение длины профиля осуществлялось путем подбора за-ме-
няющего контура с использованием аппроксимации и кусочной ин-терполя-
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ции полиномами второй и третьей степени, а также интерполя-ции кубичес-
кими сплайнами, широко применяемыми в CAD и CAM системах. Анали-
тическое представление кусочных функций представлено в табл. 1. При-
ближение Чебышева рассматривать нецелесообразно, поскольку в нем ис-
пользуются равноотстоящие узлы интерполяции – реализация этого условия
в практике не всегда возможно.

Таблица 1
Аналитическое представление используемых функций

Вид функции Выражение 
Полином степени 2 2

2 1 0( )f x a x a x a      

Полином степени 3 3 2
3 2 1 0( )f x a x a x a x a        

Кубический сплайн 3 2
3 2 1 0( ) ( ) ( ) ( )k k kf x c x x c x x c x x c           

 Примечание: a3, a2, a1, a0 – коэффициенты полинома; c3, c2, c1, c0 – коэффици-
енты сплайна; xk – левая граница сплайна.

Определение работоспособности и возможности использовании ал-
горитма осуществлялось на серии экспериментов. При этом исследовались
следующие вопросы: выбор аппроксимирующего/интерполирующего выра-
жения, определение погрешности, в общем случае зависящей от количества
контролируемых точек и величины отклонения от круглости кольца. В ос-
нове проведения экспериментов использовался метод Монте-Карло.

Эксперименты проводились на массивах координат точек как сгене-
рированных с помощью тригонометрического ряда Фурье, так и измерен-
ных на реальной детали.

Для сгенерированных массивов точек детали получены зависимости,
приведенные на рис. 1 и 2. Анализируя графики СКО геометрического пара-
метра диаметр кольца для сгенерированных окружностей (рис. 1), можно
заключить, что первоначально лучшее приближении обеспечивает аппрок-
симация полиномом второй степени, однако начиная с 9 точек контроля ап-
проксимация уступает сплайну и интерполяции. Графики абсолютной по-
грешности (рис. 2) имеют прикладной характер, поскольку позволяют опре-
делить потребное количество точек, измеряемых на поверхности кольца,
исходя из условия обеспечения требуемой точности измерения.

Аналогичные зависимости были построены на основе опыта, прово-
дившегося на массиве координат точек реальной измеренной поверхности.
Согласно рис. 3 при 10…15 точках контроля рекомендуется использовать ап-
проксимации полиномом 2-й степени, при дальнейшем увеличении точек спо-
соб подбора заменяющего контура не влияет на результаты эксперимента.
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Рис. 1. График среднеквадратического отклонения
для сгенерированной окружности:

а – с измерительной погрешностью; б – без измерительной погрешности
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Рис. 2. График абсолютной погрешности для сгенерированной окружности:
а – с измерительной погрешностью; б – без измерительной погрешности
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Рис. 3. Реальная окружность:
а – график СКО; б – график абсолютной погрешности
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Рис. 4. Абсолютная погрешность при выявлении диаметра окружности (Ш150 мм),
выполненной по 6 квалитету для различных способов

вписывания заменяющего контура

Допустимая погрешность измерения находится из соотношения:

                        доп

изм
0,35 0,35 25 8,75мкмdТ      ,                          (3)

где Td – допуск на диаметр (для кольца Ш150 мм по 6 квалитету составляет
25 мкм).

Исходя из представленных зависимостей (рис. 4) можно сделать вы-
вод, что выявить диаметр с заданной точностью предоставляется возмож-
ным уже при 12 точках при условии использования интерполяции полино-
мом второй степени. На графике также представлена абсолютная погреш-
ность при использовании метода МНК, что наглядно подтверждает
обоснованность поставленной проблемы.

Исходя из результатов исследования данных, разработанный метод
можно использовать для маложестких колец с требуемой точностью. Для
этого потребуется создание макроса, интегрируемого в метрологическое
программное обеспечение координатно-измерительных машин.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СТЕКЛОБОЯ
ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Баянова Л.Н.
Научный руководитель: С.М. Шавалеева, канд. хим. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Вторичная переработка стеклобоя целесообразна не только с пози-
ций ресурсосбережения, но и экологической безопасности.

Поскольку при производстве стекла из сырьевых материалов шихты
эндотермические реакции, связанные с формированием стекла, уже прой-
дены, то энергозатраты на переработку стеклобоя оказываются существен-
но ниже (1). Стекломасса, соответствующим образом переработанная, мо-
жет быть использована для изготовления различных строительных и изоля-
ционных материалов, как добавки к бетонам, для выпуска различных изделий,
обладающих потребительскими свойствами, особенно с последующим де-
корированием.

Необходимо иметь в виду, что физико-химические свойства стекло-
боя оказывают значительное влияние на качество и характеристики произ-
водимого стеклосодержащего материала (2, 3).

Одной из главных причин ненадлежащего качества полученной из
стеклобоя стекломассы является значительное различие коэффициентов теп-
лового расширения (КТР) его компонентов. Это может стать как результа-
том использования боя стекла с различным КТР от разных производителей,
так и результатом включения металлических, керамических и органических
остатков. Металлические включения, особенно из алюминия, обладающие
восстановительными свойствами, восстанавливают кремний до металличес-



225

кого состояния, образуя нерастворимые в стекломассе включения. Керами-
ческие включения также не растворяются в стекломассе. Органические ос-
татки (пища, бумага, пластик) влияют на окислительно-восстановительные
характеристики среды, влияя на прочностные, оптические и другие свой-
ства полученного стекла.

Поэтому актуальной остается его правильная подготовка с использо-
ванием надлежащего оборудования для получения сортового стеклобоя, либо
несортовой стеклобой необходимо перерабатывать в продукцию, нечувстви-
тельную к его составу.

В нашей стране ежегодно, по разным данным, образуется от 40
до 80 млн. т твердых бытовых отходов, 3-8 % из них составляет стеклобой,
в-основном, в виде использованной стеклотары. Объемы производства стек-
лянных бутылок, позиционирующихся как престижная упаковка, оценива-
ются в 9-12 млрд. штук, повторное использование которых затруднено от-
сутствием эффективной системы сбора и утилизации (2). Вследствие чего
использованные бутылки в составе твердых бытовых отходов (ТБО) авто-
матически становятся загрязнителями окружающей среды. Помимо простого
загрязнения природы в виде неразлагающегося мусора, на полигонах захо-
ронения стеклобой подвергается воздействию атмосферных осадков. Это
приводит к вымыванию ионов натрия с поверхности стекла и образованию
щелочных растворов, дополнительно загрязняющих почвы и подземные и
поверхностные воды, что приводит к необходимости осуществления допол-
нительных затрат на их рекультивацию.

В нашей работе для определения интенсивности вредного воздействия
стеклобоя на фильтрат полигона ТБО мы исследовали влияние различных
видов стекла на рН водной вытяжки в зависимости от времени воздействия,
а также в зависимости от степени измельчения стекла. Для этого стеклобой
различного состава и степени измельчения помещали в дистиллированную
воду при комнатной температуре и через определенные промежутки време-
ни методом потенциометрического титрования определяли рН воды. Как и
предполагалось, решающее влияние на скорость вымывания ионов натрия
имела степень измельчения стеклобоя.

В связи с вышеизложенным вопрос комплексной переработки стек-
лобоя актуален как с точки зрения ресурсосбережения, сокращения энерго-
затрат на производство потребительской продукции, так и с точки зрения
сокращения негативного воздействия на окружающую среду. В последнем
случае для уменьшения вымывания ионов натрия с поверхности стекла на
полигонах складирования стеклобоя необходимо предупредить попадание
на них атмосферных осадков, т.е. хранить под навесами.
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Сегодня приходится осознавать, что диоксиноподобные ксенобиоти-
ки типа ПХДД/ПХДФ/ПХБ можно найти везде, при этом состав незначи-
тельно меняется от пробы к пробе из окружающей природной среды и соот-
ветствует изомерному составу ПХДД/ПХДФ в дымовых газах мусоросжи-
гательных печей, выбросах предприятий, выхлопных газах автомобилей.

Особую опасность окружающей среды представляют пространственно
распределенные источники, поскольку, во-первых, они загрязняют большие
территории (например, автомобильный транспорт) и, во-вторых, их трудно
обнаружить до того, как они себя проявят. К ним можно отнести лесные
пожары (леса, обработанные хлорсодержащими пестицидами), сельскохо-
зяйственные угодья после обработки пестицидами, домашние печи, исполь-
зующие отходы, в том числе пропитанные фенол-и галогенсодержащими
веществами.

Почва является основной средой, в которую попадают диоксинопо-
добные ксенобиотики типа ПХДД/ПХДФ/ПХБ, прежде всего из атмосфе-
ры. Из почвы они усваиваются растениями, которые затем попадают в пищу
более высокоорганизованным животным.
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Изучение биологической активности и, в частности, токсичности
химических веществ для человека и животных – длительный и дорогос-
тоящий процесс, связанный с проведением экспериментов, которые под-
час противоречат международным требованиям гуманного отношения к
животным. Поэтому на протяжении уже нескольких десятилетий ведет-
ся поиск альтернативных методов оценки токсичности и экологической
опасности химических веществ, одним из которых является определе-
ния класса опасности ксенобиотика по смертности тест-объектов, про-
изведенное по «Критериям отнесения отходов к классам опасности для
окружающей среды» в соответствии с ГОСТ 17.4.02-84 «Почвы. Методы
отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гель-
минтологического анализа».

КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЕМПФЕР
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВИБРАЦИЙ

Бурова И.Д.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов, канд. техн. наук,

профессор
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Современное производство характеризуется увеличением энерго-
вооруженности, производительности, в связи с чем многие технологи-
ческие процессы сопровождаются вредным производственным фактором.
Возникающие вибрации одновременно служат источником шума на про-
изводстве.

Одним из эффективных методов борьбы с вибрациями является ис-
пользование виброизоляторов различных конструкций – пружинные, рези-
новые амортизаторы, пневматические и гидравлические демпферы. Подоб-
ные устройства эффективны только для определенного диапазона частот.
Например, пружинные амортизаторы эффективные только для гашения виб-
раций низкой частоты, а для высоких частот целесообразно использовать
резиновые материалы.

Разработан комбинированный гидравлический демпфер с пружина-
ми и резиновой прокладкой. Демпфер содержит корпус, заполненный рабо-
чей жидкостью и расположенный в корпусе шток с двумя поршнями. В кор-
пусе, над и под поршнями установлены пружины, в верхнем поршне име-
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ются симметричные отверстия, а нижний имеет центральное отверстие и
снабжен выступами, имеющими форму усеченного конуса, расположенны-
ми под отверстиями верхнего поршня. Между поршнями установлена рези-
новая прокладка.

При воздействии внешней силы на шток, он перемещает верхний
поршень вниз и рабочая жидкость начинает перетекать в нижние полости.
По мере сжатия нижней пружины, нижний поршень, преодолевая упругость
резиновой прокладки, перемещает к верхнему поршню. Конические высту-
пы начинают входить в отверстия верхнего поршня, уменьшая проходные
сечения, и динамические характеристики демпфера изменяются. При изме-
нении направления внешней силы, процесс взаимодействия сил пружин,
резиновой прокладки и гидростатических сил жидкости в полостях гидро-
цилиндра повторяется в обратной последовательности. Таким образом, раз-
работанное устройство позволяет осуществлять демпфирование в широком
диапазоне вибраций.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Васильев В.А., Ганин А.И.
Научные руководители: А.В. Васильев, докт. техн. наук, профессор;

Л.Р. Хамидуллова
(Тольяттинский государственный университет)

Актуальность исследования обусловлена тем, что современные пред-
приятия (особенно машиностроительные) потребляют смазочно-охлажда-
ющие жидкости (СОЖ) в больших объемах: до десятков тысяч тонн в год, и
эта цифра постоянно возрастает. Загрязнение окружающей среды и воздей-
ствие на здоровье людей происходит как в процессе эксплуатации СОЖ, так
и в результате их утилизации. Характерно просачивание СОЖ в экосистему
и загрязнение ее экологически опасными компонентами. Кроме того, СОЖ
оказывают негативное воздействие на работников предприятий в результате
непосредственного контакта с кожным покровом рабочих или контакта че-
рез спецодежду, пропитанную СОЖ, а также в результате поступления па-
ров, аэрозолей, конденсата СОЖ в организм рабочих через дыхательную
систему. Оценка степени экологического воздействия СОЖ нуждается в от-
дельной проработке.
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Предложена новая методика оценки экологического воздействия СОЖ.
Особенностью разработанной методики по сравнению с существующими
является комплексный учет основных токсикологических показателей СОЖ
на основе их балльно-рейтингового ранжирования. В качестве токсикологи-
ческих характеристик учитываются:

– раздражающее действие на глаза;
– кожно-резорбтивное действие;
– сенсибилизирующее действие;
– токсичные вещества, выделяемые при эксплуатации СОЖ (количе-

ство выделяемых токсичных веществ и их класс опасности);
– токсичность при внутрижелудочном введении.
Балльная градация распределена следующим образом: классы ток-

сичности веществ, выделяемых при эксплуатации СОЖ, оцениваются по
четырехбалльной шкале, а токсикологические характеристики воздействия
на человека – по двухбалльной шкале.

Суммарный рейтинговый балл определяется суммированием состав-
ляющих балльной оценки. Суммарный рейтинговый балл имеет пять града-
ций, отражающих степень негативного воздействия СОЖ на человека и ок-
ружающую среду.

На основе разработанной методики комплексной оценки степени воз-
действия СОЖ на человека и окружающую среду разработано программное
обеспечение, позволяющее по заданной марке СОЖ оценивать степень ее
негативного экологического воздействия и формировать в автоматическом
режиме экологический паспорт СОЖ, отражающий физико-химические и
токсикологические характеристики СОЖ. Интерфейс программы представ-
лен на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент программного приложения
по оценке экологического воздействия СОЖ

С использованием разработанных методики и программного обеспе-
чения составлены паспорта экологической безопасности и СОЖ для ряда
предприятий: ОАО «АВТОВАЗ», ООО «ПОВТОР» и др.
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АППАРАТ ГИДРИРОВАНИЯ БЕНЗОЛА

Гаврилова Д.А.
Научный руководитель: А.Н. Глебов, докт. хим. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Неблагоприятная экологическая ситуация, которая складывается в
результате антропогенного воздействия на окружающую среду, требует се-
рьезных усилий для стабилизации и контроля уровня загрязненности возду-
ха, воды, почвы.

Мысль о том, что с автотранспортом нужно что-то делать, крутиться
в голове каждого сознательного человека. Страшный уровень загазованнос-
ти воздуха, по сумме вредных газов ПДК, например, в Казани в 30 раз пре-
вышает предельно допустимую норму.

С каждым годом количество автотранспорта растет, а, следовательно,
растет содержание в атмосферном воздухе вредных веществ. Постоянный
рост количества автомобилей оказывает определенное отрицательное влия-
ние на окружающую среду и здоровье человека.

Моторное топливо – жидкое или газообразное горючее, используе-
мое в двигателях внутреннего сгорания (поршневых, реактивных, газотур-
бинных).

Бензин – самый важный продукт переработки нефти; из сырой нефти
производится до 50 % бензина.

Одним из однозначно установленных последствий повышения содер-
жания ароматических углеводородов в бензине является увеличение выбро-
сов в окружающую среду бензола. Проведенными исследованиями установ-
лено, что существует линейная зависимость между содержанием бензола
в бензине и его концентрацией во всех видах выбросов несгоревших угле-
водородов: отработавших газах, испарениях из топливной системы; при зап-
равке автомобиля топливом. Для автомобилей, не оборудованных каталити-
ческим нейтрализатором, основным источником выбросов бензола в атмос-
феру являются отработавшие газы (около 70 %), меньшую роль играет
поступление с испарениями (20 %), в еще меньшей степени влияют потери
при заправке (10 %).

Ароматические углеводороды – ненасыщенные углеводородные со-
единения, молекулы которых включают в себя бензольные кольца, состоя-
щие из 6 атомов углерода, каждый из которых связан с атомом водорода или
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углеводородным радикалом. Оказывают отрицательное влияние на эколо-
гические свойства моторных топлив, однако обладают высоким октановым
числом. Поэтому процесс, направленный на повышение октанового числа
прямогонных фракций – каталитический риформинг, предусматривает пре-
вращение других групп углеводородов в ароматические. При этом предель-
ное содержание ароматических углеводородов и, в первую очередь, бензола
в бензинах ограничивается стандартами.

Ужесточение требований к качественным характеристикам нефтепро-
дуктов требует в первую очередь улучшение свойств, связанных с горением
топлива, в частности, для автобензинов необходимо повышение октанового
числа при одновременном снижении содержания в них бензола и других
аренов, обладающих канцерогенным действием Технология производства
бензинов для автомобилей, отвечающих требованиям ЕВРО-3, должна обес-
печить нормы по содержанию аренов не более 42, а бензола не более 1,0 %
об. Снижение содержания бензола в товарных бензинах - ключевая пробле-
ма в организации производства бензинов по Евростандартам, которая опре-
деляет срок перехода, размеры капиталовложений и себестоимость произ-
водства Евробензинов.

Гидрогенизация есть совокупность реакций присоединения водо-
рода, протекающих под влиянием катализаторов в соответствующих ус-
ловиях.

+3H2

Бензол Циклогексан

Корпус аппарата изготовлен из углеродистой стали и футерован из-
нутри торкет-бетоном. Катализатор загружается в реактор в виде сплошно-
го слоя. Для лучшего распределения паров по сечению слоя и во избежание
уноса катализатора выше и ниже слоя насыпаются фарфоровые шары. Сы-
рье вводят сверху. Температура в слое катализатора замеряется термопара-
ми. Предусмотрены люки для выгрузки катализатора.

Сферическая форма аппарата, работающего под высоким давлением,
наиболее благоприятна в отношении его механической прочности и дает
возможность значительно сократить толщину металла стенки, использовав
бетонную изоляцию.
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Газизов Р.Р.
Научный руководитель: Н.В.Кремлева, канд. хим. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Загрязнение водоемов неочищенными стоками затрудняет дальней-
шее использование воды в народном хозяйстве и резко повышает стоимость
очистки. Характер и степень отрицательного воздействия различных сточ-
ных вод на водоемы и водные организмы не одинаковы, поскольку состав и
концентрация примесей в сточных водах изменяются и примеси могут быть
разными. Поступление их в водоем вызывает многообразные нежелатель-
ные последствия: засорение водоема, ухудшение физико-химических свойств
воды и кислородного режима, изменение рН, повышение содержания орга-
нических веществ и минерализации и, наконец, отравление водных обита-
телей токсичными веществами.

Проблема очистки сточных вод и повторного ее использования явля-
ется актуальной проблемой. Сложность ее разрешения связана с разнообра-
зием примесей в стоках, количество и состав которых постоянно изменяет-
ся во времени. Степень загрязнения сточных вод зависит от степени загряз-
нения автомобилей, которая в свою очередь зависит от условий эксплуатации
автомобильного транспорта, дорожных и погодных условий.

При контакте с водой на нижних поверхностях автотранспорта обра-
зуются загрязнения, содержащие песок, органические, глинистые и другие
примеси. Поверхность покрывается мельчайшими частицами материалов в
смеси с дорожной пылью, образующими прочно связанную пленку с боль-
шими силами сцепления. К загрязнениям, полученным в результате эксплу-
атации в различных условиях, добавляются загрязнения, возникающие при
заправке и техническом обслуживании автомобиля. Частицы грязи и пыли
склеиваются между собой с помощью маслянистых веществ, которые попа-
дают из узлов и агрегатов автомобиля. Масла, смешиваясь с пылью, образу-
ют массу, способную при высыхании создавать пленку. Такой характер заг-
рязнений является серьезным препятствием для смывания их с поверхнос-
ти автотранспорта, для чего применяют моющие вещества и к
вышеперечисленным загрязнениям добавляется поверхностно-активные
вещества.
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Для очистки сточных вод автомобильных станций целесообразно
применять ступенчатую очистку: предварительная очистка в механических
очистных сооружениях от взвешенных примесей, а затем на физико-хими-
ческих очистных сооружениях для удаления коллоидных и растворенных
веществ.

Разработанная технологическая схема оборотной очистки сточных вод
позволяет осуществлять очистку стоков от нефтепродуктов и взвешенных
веществ с эффективностью 96 %. Рассчитаны параметры комплексной ус-
тановки для очистки стоков автомойки длиной 7200 мм, высотой 2500 мм,
отличающийся компактностью и позволяющей очистить стоки 150 м3/сут
с последующим повторным использованием в мойке автотранспорта.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИБОР ОЦЕНКИ МУТНОСТИ
И КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЛЬВАНОРАСТВОРОВ

Григорьева О.А.
Научный руководитель: А.А.Чижевский, канд. хим. наук,

ст. преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Значительную роль измерения занимают в экологическом мониторин-

ге объектов окружающей среды, химии и других областях жизнедеятельно-
сти человека. Исключительная оперативность с приемлемой точностью оп-
ределяют стремление иметь и применять приборы ФХ анализа по сравне-
нию с другими методами анализа. Даже портативные устройства это сложный
комплекс оптико-электронных элементов со сложным микроконтроллерным
управлением. У этих устройств низка универсальность. Для интеграции в
сложные системы предназначены производственные образцы.

В представленной работе организована попытка создать гибкую
и универсальную систему контроля мутности на базе датчика мутности с
применением программной среды LabVIEW и модуля NI USB-6008.

Система работает следующим образом. В датчике после подсвечива-
ния источником света исследуемой жидкости фотоприёмником восприни-
маются сигналы рассеянного и не поглощенного света. Эти сигналы разве-
дены по времени и синхронизированы синхроимпульсами. Нормированные
в блоке усиления сигналы кодируются в цифровой вид и обрабатываются
ЭВМ.
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Рис. 1. Индикаторная панель модуля обработки сигнала:
1 – поле пути измерительного канала; 2 – поле диапазона измеряемого сигнала;

3 – поле пути синхронизации; 4 – поле канала рассеянного излучения;
5 – поле канала не поглощенного излучения; 6 – поле сигнала фона;

7 – кнопка остановки змерений; 8 – аналитический сигнал

Пример. Производилось измерение мутности растворов обезжирива-
ния стальных деталей с диапазоном концентрации 1 – 20 мг/л на основе
технологических растворов FeSO4. Температура раствора задавалась 40 °С.

0,0000

0,2070

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00

Рис. 2. Зависимость показателя мутности
от концентрации рабочего раствора

На основании экспериментальных данных определён диапазон ра-
бочих, измерительных концентраций (40 – 200 мг/л ) и диапазон темпера-
тур (40-65).
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ДИОКСИНОПОДОБНЫХ ЭКОТОКСИКАНТОВ
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Непрерывное увеличение промышленного производства химических
веществ и расширение их ассортимента, связанные с возрастающими по-
требностями развивающихся технологий, неизбежно влекут за собой усиле-
ние вызываемой ими экологической опасности. Ее источники черезвычай-
но разнообразны и могут включать в себя попадание химических соедине-
ний, в том числе и весьма токсичных, в окружающую среду с
промышленными отходами при транспортировке и при использовании по
прямому назначению. Превышение порогов надежности экологических си-
стем под действием экстремальных факторов антропогенного происхожде-
ния может являться причиной существенных изменений условий существо-
вания и функционирования биогеоценозов. К экстремальным факторам от-
носится попадание ксенобиотиков в окружающую среду.

Подавляющее большинство веществ подвергаются в окружающей
среде различным превращениям. Характер и скорость этих превращений
определяют их стойкость.

В результате превращения химических веществ образуются новые
соединения. При этом их токсичность иногда может быть выше, чем у ис-
ходного агента.

Абиотическое разрушение химических веществ обычно проходит с
малой скоростью. Значительно быстрее деградируют ксенобиотики при уча-
стии биоты, особенно микроорганизмов (главным образом бактерий и гри-
бов), которые используют их как питательные вещества. Процесс биотичес-
кого разрушения идет при участии энзимов. В основе биопревращений ве-
ществ лежат процессы окисления, гидролиза, дегалогенирования,
расщепления циклических структур молекулы, отщепление алкильных ра-
дикалов (деалкилирование) и т.д. Деградация соединения может завершать-
ся его полным разрушением, т.е. минерализацией (образование воды, дву-
окиси углерода, других простых соединений). Однако возможно образова-
ние промежуточных продуктов биотрансформации веществ, обладающих
порой более высокой токсичностью, чем исходный агент. В ряд таких ве-
ществ входит группа полигалогенированных полициклических углеводоро-
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дов, которые при определенных условиях способны превращаться в крайне
токсичные соединения, называемые диоксинами.

Диоксины представляют собой широкую группу хлорорганических
веществ. Это – полихлорированные дибензо-n-диоксины (ПХДД), общей
формулы:

и полихлорированные дибензофураны (ПХДФ), общей формулы:

из которых наиболее токсичными являются 2,3,7,8-тетрахлор-дибензо-n-
диоксин и 2,3,7,8-тетрахлордибензофуран. Для этих производных диокси-
нов величина LD50 достигает 10–6 г на 1 кг живого веса.

Отличительной чертой представителей этих соединений является
чрезвычайно высокая устойчивость к химическому и биологическому раз-
ложению; они способны сохраняться в окружающей среде, концентриро-
ваться в биомассе и переноситься по пищевым цепям. Эти вещества явля-
ются супертоксикантами, универсальными клеточными ядами, поражающи-
ми всё живое.

Разнообразие химической структуры диоксинов определяется числом
атомов и типом галогена, возможностью изомерии. В настоящее время на-
считывается несколько десятков семейств этих ядов, а общее число соеди-
нений превышает 1000.

В настоящее время систематизированы лишь некоторые виды про-
мышленных технологий, в процессе которых возможно попутное генериро-
вание диоксиновых соединений – ПХДД и ПХДФ:

– процессы производства хлорфенолов и их производных;
– процессы производства хлорбензолов, ПХБ и их замещённых;
– синтез хлоралифатических соединений;
– процессы производства бромированных антипиренов (бифенилы,

дифениловые эфиры и т.д.);
– процессы с использованием хлорсодержащих интермедиатов;
– процессы производства неорганических хлоридов;
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– процессы с использованием хлорированных катализаторов и раство-
рителей, и т.д.

Одна из сложнейших практических задач установления экологичес-
кой опасности вещества – определение количественных параметров, при ко-
торых экополлютант трансформируется в экотоксикант. При её решении
необходимо учитывать, что в реальных условиях на биоценоз действует весь
ксенобиотический профиль среды, модифицируя при этом биологическую
активность отдельного поллютанта. Поэтому в разных регионах (разные
ксенобиотические профили, различные биоценозы) количественные пара-
метры трансформации поллютанта в экотоксикант строго говоря различны.
Проявления действия экотоксикантов на человека могут быть самыми раз-
нообразными и при определенных уровнях интенсивности воздействия ока-
зываются достаточно специфичными для действующего фактора.

Чрезвычайно высокая токсичность диоксина требует высокочувстви-
тельной техники химического анализа.

Проблема качественного и количественного определения диоксино-
подобных экотоксикантов в объектах окружающей среды с каждым днем
становится все актуальнее. Недавно был принят СанПиН 2.3.2.2401-08
«Дополнения и изменения № 10 к санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01. Он обязывает определять содер-
жание диоксинов в пищевой продукции, которое не должно превышать
0,00000075 мг/кг. Эта норма токсического эквивалента диоксинов/ кг про-
дукта действует в Европе уже с 2001 (2375/2001/EC). Многие существую-
щие методы определения диоксинов не дают такой точности, а те что дают –
чрезвычайно дороги, трудоемки и продолжительны.

В настоящее время количественные параметры содержания диокси-
нов ряда ПХДД/ПХДФ любой степени сложности в объектах окружающей
среды способны определять ограниченное число аналитических лаборато-
рий развитых стран. Работа по анализу диоксинов сопряжена с большими
трудностями – методическими и техническими.

Сформировалось два подхода к определению диоксинов:
– одновременное определение всех гомологов и изомеров в одной фрак-

ции путем обогащения по измеряемым компонентам (отделение от матрицы);
– определение отдельных изомеров, в особенности наиболее тосич-

ных 2,3,7,8-ТХДД и 2,3,7,8-ТХДФ.
В основном эти подходы нацелены на использование ГХ-МС/МС.

Стоимость одного анализа составляет около 1000 $ США. При этом на пол-
ный анализ ксенобиотиков из проб окружающей среды затрачивается до трех
месяцев, что существенно снижает информативность определения.
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Решением данной проблемы могут стать альтернативные методы оп-
ределения экологической опасности диоксинов ряда ПХДД/ПХДФ, в част-
ности ферментные. Они сочетают преимущества ферментов (высокая чув-
ствительность к экотоксинам) и аппаратных средств контроля (количествен-
ная оценка загрязнения и возможность автоматизации).

Согласно последним данным диоксин прочно связывается со специ-
альным белком, названным арилуглеводородным рецептором (Ah-R), кото-
рый имеют многие клетки организма. Далее этот комплекс проникает в ядро
клетки, активирует специальные гены. В результате в клетках в избыточном
количестве нарастает содержание другого белка – биологического катализа-
тора, фермента цитохрома Р450 1A1/2. Чрезмерное увеличение содержания
этого белка ускоряет окисление важных для жизнедеятельности клетки мо-
лекул, что и приводит к нарушению многих биологических процессов и кроме
того, способствует увеличению токсичности других химических соедине-
ний, поступающих в организм.

Изучение способности монооксигеназных ферментных систем цитох-
ромов Р450 к индукции под действием ксенобиотиков (в роли которых мо-
гут выступать и диоксины) имеет большое значение для разработки мето-
дов качественного и количественного определения диоксиноподобных эко-
токсикантов.

Исследования в данной области нацелены на развитие методов био-
химической диагностики, ориентированных на количественную оценку эко-
логической опасности, благодаря которой появляется возможность повы-
шения эффективности биохимического мониторинга экосистем.

ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ
СТОЧНЫХ ВОД

Гущина А.Л.
Научный руководитель: Г.И. Гумерова, ассистент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Основными источниками загрязнений водных объектов являются не-
достаточно очищенные стоки производственных предприятий и коммуналь-
ных объектов, животно- и птицеводческих фабрик, твердые отходы, образу-
ющиеся при разработке полезных ископаемых, сточные воды горнодобыва-
ющих шахт, сточные воды, образующиеся при обработке и сплаве леса;
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сточные воды железнодорожного и водного видов транспорта, техногенные
отходы металлургических предприятий. Загрязняющие вещества, попадая
в водные объекты, вызывают качественные изменения, которые проявляют-
ся в изменении физических и химических свойств воды (появление запаха,
неприятного привкуса и пр.). Промышленные сточные воды как правило
загрязнены выбросами и отходами производства. Качественный количествен-
ный и состав данных сточных вод различен и зависит от отрасли промыш-
ленности и производственных процессов. По составу стоки подразделяют
на три основных класса, содержащих:

а) Неорганические загрязнения, включая токсичные;
б) Органические загрязнения;
в) Неорганические и органические загрязнения.
В зависимости от количества сточных вод и состава загрязнений мо-

гут применяться различные методы их очистки: механические, химические,
физико-химические, физические, биохимические и комбинированные. Клас-
сификация методов очистки стоков представлена на рисунке.

Анализ многочисленных литературных источников позволил выявить
несколько классов вредных факторов и множество методов их обезврежива-
ния. В данной работе рассматривалось загрязнение сточных вод фенольны-
ми соединениями. Ниже приведены методы очистки, подходящие для таких
сточных вод в зависимости от концентрации в них фенола.

Таблица
Биологическая очистка + 

озонирование Концентрация фенолов 
0,5-5 мг/л Сорбция на активированном угле 

Биологическая очистка 
Флотация+ Биологическая очистка 

Фенолы 
Концентрация фенолов 

5-500 мг/л Коагуляция+озонирование 
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В связи с этим был сделан вывод, что наиболее оптимальным методом
очистки фенолсодержащих сточных вод является биологическая очистка.

Биологическую очистку промышленных сточных вод от фенолов
выполняют на биофильтрах или в аэротенках. Обычные сооружения биоло-
гической очистки, рассчитанные на очистку хозяйственно бытовых сточных
вод или их смесей с промышленными, способны перерабатывать фенолы
при концентрации не выше 50 мг/л (допустимая концентрация по СНиП
2.04.04-84 составляет 15 мг/л). Данный метод допусти при содержании фе-
нолов до 500-1000 мг/л и БПК20 не более 800 мг/л для биофильтров и 1200
мг/л для аэротенков. В противном случае требуется предварительное раз-
бавление сточных вод технической водой или бытовыми сточными водами.
При этом окислительная способность биофильтров по фенолу составит
300-500 г/сутки на 1 м3 загрузки, а аэротенков 1000 г/сутки на 1 м3 объема.
Чтобы уменьшить вредное влияние возможных залповых сбросов, рекомен-
дуют использовать аэротенки смесители, а также предусматривать в техно-
логических схемах сооружения, предупреждающие проскок сточных вод с
недопустимой концентрацией фенолов на установки биологической очист-
ки (усреднители, аварийные накопители и пр.).

Эффективность биологической очистки от фенолов достигает 80-90%
при остаточных концентрациях 10-50 мг/л.

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФЕНОЛА
В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Гущина А.Л., Богданова Д.А.
Научный руководитель: Г.И. Гумерова, ассистент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В процессе ирригации сточных вод фенолы и продукты их деградации
попадают в почву и водоемы и вследствие своей химической устойчивости на-
капливаются в речных и морских отложениях. Выбор объектов исследования,
обусловлен тем, что указанные соединения высоко токсичны, относятся к при-
оритетным загрязнителям окружающей среды. В связи с этим, разработка вы-
сокоэффективных методов анализа определения фенолов в окружающей среде
представляет собой актуальную биотехнологическую задачу. Одним из ее ре-
шений является создание биосенсоров на основе электрохимических методов,
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т.е. разработка высокочувствительных ферментных электродов. В настоящее
время все большее распространение получают химические сенсоры с иммоби-
лизованными ферментами, что позволяет увеличить чувствительность и селек-
тивность электрода к конкретному элементу, а так же упростить анализ и уде-
шевить его проведение. Сравнение данных о характере и степени воздействия
одних и тех же соединений на ферменты разного происхождения целесообраз-
но для уточнения структуры и свойств биологических катализаторов, выявле-
ния среди них наиболее чувствительного к воздействию эффекторов и, следо-
вательно, наиболее перспективного для использования в химическом анализе.

Одним из ферментов, чувствительных на фенол и его производные
является тирозиназа – медьсодержащая оксидоредуктаза, катализирующая
окисление фенолов и их производных кислородом воздуха. Биосенсоры на
основе тирозиназы уже применяются для мониторинга сточных вод в про-
мышленности, однако данные сенсоры требуют продолжительной и слож-
ной пробоподготовки, основным этапом которой является концентрирова-
ние определяемых веществ в органических растворителях, таких как ацето-
нитрил, этанол и их смеси, с последующим растворением в «дружественной»
для ферментов водной системе. Данные биосенсоры также имеют ряд недо-
статков, связанных с ограниченной диффузией субстратов в пленках/систе-
мах иммобилизованных ферментов и протеканием неферментативной по-
лимеризации продуктов реакции в водных средах, что затрудняет анализ и
приводит к снижению чувствительности сенсора. Возможность работы сен-
сора в органических средах позволяет повысить эффективность определе-
ния фенолов. В частности, переход от водных к средневодным средам мо-
жет дать следующие преимущества в анализе:

– упростить процедуру пробоподготовки за счет уменьшения количе-
ства/длительности ее этапов;

–уменьшить, так называемые, «диффузионные ограничения», благо-
даря большей растворимости кислорода/фенолов во многих органических
средах по сравнению с водой;

– избежать отравления сенсора продуктами неферментативной реак-
ции полимеризации, которая является рН – зависимой и можно предполо-
жить ее нивелирование в органических средах.

Таким образом, одним из путей эволюции биосеносоров на основе
тирозиназы для определения фенолов является разработка методов стаби-
лизации каталитической активности и увеличение операционной стабиль-
ности тирозиназы как в полярных, так и неполярных органических систе-
мах, что позволит получить иммобилизованный препарат фермента успеш-
но применяемый в биоэлектрокатализе.
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МОБИЛЬНЫЙ ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР
В ИДЕНТИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

И НЕФТЕПРОДУКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дорошенко А.Р.
Научный руководитель: Н.В. Кремлева, канд. хим. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Инфракрасная спектрометрия остается непревзойденным методом
идентификации и исследования строения органических и некоторых неор-
ганических соединений. Инфракрасные спектры получают и исследуют теми
же методами, что и соответствующие спектры видимой и ультрафиолетовой
области. Колебательные спектры – уникальная физическая характеристика
вещества, поскольку они обладают высокой характеристичностью. Поэто-
му ИК-спектры широко используют для идентификации примесей в инди-
видуальных соединениях, а также в исследовании механизмов химических
реакций.

Не менее важна задача идентификации неизвестных примесей и заг-
рязнений как в продукции разных производств химической, медицинской
промышленности, так и окружающей среды. Часто использование только
одного метода ИК-спектроскопии не позволяет однозначно идентифициро-
вать неизвестное соединение. В этом случае существенно более эффектив-
ный способ – использование комплексного исследования одного и того же
соединения разными физико-химическими методами. В последние годы в
аналитической химии все чаще находит применение инфракрасная Фурье-
спектроскопия в комбинации с другими методами. Развитие этого перспек-
тивного направления предъявляет новые требования к ИК Фурье - спектро-
метрам: применение нескольких методов подразумевает наличие в приборе
нескольких выходных лучей, каждый из которых может быть использован
для связи с определенным устройством.

На данный момент времени создано множество инфракрасных Фу-
рье-спектрометров надежных в работе, реализующих традиционные и стан-
дартизованные методы спектрального анализа и широкие возможности для
обработки спектров, а также довольно простых в эксплуатации. Проблема
состоит в том, что многие из них собраны на транзисторных схемах и имеют
большие габаритные размеры.
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В ходе патентно-реферативного поиска были просмотрены и изуче-
ны российские и зарубежные патенты. В исходном варианте были примене-
ны транзисторный сумматор и транзисторный интегратор. Для доработки
был выбран блок дифференциального усилителя на транзисторах. Осуще-
ствлена его доработка, используя современные микросхемы. Используя диф-
ференциальный усилитель на интегральной схеме, мы уменьшили габарит-
ные размеры схемы и добились более устойчивой работы. Проверили рабо-
тоспособность схемы, смоделировав сигнал, который приходит на данные
блоки в схеме. Поскольку в проверочной схеме напряжение и частота иссле-
дуемого сигнала постоянны и неизменны во времени, на осциллограмме
видны гармонические сигналы после суммирования и интегрирования трех
входящих сигналов. На практике в Фурье-преобразователе мы получили бы
совсем другую кривую, где амплитуда и частота сигнала, принятого фото-
приемником и обработочного блоком Фурье преобразователя изменяется во
времени. Использование дифференциального усилителя на интегральной
схеме позволило объединить эти два блока в одну схему, уменьшить размер
устройства и погрешности измерения.

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА
ПРИОРИТЕТНЫХ ТОКСИКАНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Егорова О.С.
Научный руководитель: Г.И. Гумерова, ассистент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации
государство отвечает перед современным и будущими поколениями за уро-
вень здоровья и сохранение генофонда населения, безопасную для жизни и
здоровья окружающую среду.

Загрязнение окружающей среды во многом является причиной гло-
бальных изменений климата и возникновения тенденции потепления, раз-
рушения озонового слоя атмосферы, опустынивания и деградации земель и
сокращения площадей сельскохозяйственных угодий. Одной из наиболее
важных сторон загрязнения окружающей среды является загрязнение вод-
ной среды.

Ежегодно в водную среду поступает большое количество загряз-
няющих веществ, и это число постоянно растет. Опасные и вредные ве-
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щества негативно влияют на здоровье населения, ведут к гибели рыб,
водоплавающих птиц и различных животных, а также к гибели расти-
тельного мира водоемов. В связи с этим актуальным является анализ со-
стояния водных объектов и разработка анализаторов, позволяющих про-
водить анализ «на месте».

Разработаны минидатчики для экспресс-анализа неорганических и
органических ионов – токсикантов в полевых условиях. Комплекс основан
на электрофоретических, полярографических и фотометрических методах
анализа.

Электрофоретический способ определения ионов представляет со-
бой тест – полоску, пропитанную раствором фонового электролита и токси-
канта и элемента с напряжением 6-12 В. Тесты позволяют сократить время
анализа и упростить процедуру определения экотоксикантов в жидких сре-
дах, а также в течение короткого времени получать результат анализа каче-
ственным методом, т.е. по изменению окраски тест-полоски. Сочетание элек-
трофоретического разделения с последующей цветной реакцией позволяет
определять несколько ионов на одной тест-полоске одновременно, что зна-
чительно уменьшает время и стоимость анализа. К анализаторам данного
типа выставлены следующие требования:

1. Селективность по отношению к обнаруживаемым компонентам;
2. Достаточно высокая чувствительность (в пределах 0,5ПДК);
3. Устойчивость реагентов при хранении в той или иной форме;
4. Достаточная устойчивость аналитического эффекта во времени;
5. Точность обнаружения (20 %).
С помощью фотометрического датчика осуществляется определе-

ние экотоксикантов на количественном уровне. Фотометр выполнен на
базе фотометрического шара, собирающего все отраженное излучение в
полусферу от измеряемого объекта, а излучение от источника излучения
с помощью конденсора в плоскости выходного отверстия фотометричес-
кого шара. Измеряемый образец с диаметром не менее 18 мм установлен
на это отверстие с внешней стороны фотометрического шара. Излуче-
ние, проинтегрированное фотометрическим шаром, попадает на прием-
ник излучения, установленный во втором выходном отверстии шара, ко-
торое ортогонально по отношению к первому, причем для излучения вли-
яния на результат измерений первичного излучения, отраженного от
образца на линии, соединяющей центры приемника и первого выходно-
го отверстия шара, установлена шторка, внутренняя поверхность фото-
метрического шара и шторка покрыты диффузно-рассеивающей эмалью
с высоким коэффициентом отражения.
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В качестве источника света необходимо выбрать высокостабильные
монохроматические излучающие диоды, коммутируемые синхронно с фо-
топриемником, что должно позволять сканировать образцы при сохранении
высокой стабильности параметров излучения одновременно во всем час-
тотном диапазоне образца.

Требования, предъявляемые к диодам – высокая стабильность и ко-
герентность излучения, обеспечивающие высокую точность определения.

В результате была разработана методика обнаружения токсикантов,
пригодная для совместного использования двух самостоятельных методов
контроля, а именно электрохроматографии и фотометрии, позволяющая в те-
чение короткого времени получать результат анализа не только качественно,
по изменению окраски тест-полоски, но и с последующей количественной
оценкой, определяя концентрации методом градуировочного графика по оп-
тическим плотностям, полученным с помощью фотометрического датчика.

Так же в состав комплекса входит анализатор предназначенный для
количественного определения электрохимически активных компонентов
в водных растворах и экстрактах, получаемых из медицинских препаратов,
продуктов питания, почв и т.д.

Анализатор состоит из электрохимической ячейки и измеритель-
ного преобразователя. Возможно установление IBM совместимого пер-
сонального компьютера с установленным пакетом программного обес-
печения. Конструктивные особенности позволяют автоматизировать про-
цессы выделения, идентификации и измерения амплитуды пиков
вольтамперограммы, а также обработки измерительной информации и
расчета значений массовой концентрации ионов химических элементов
и веществ анализируемой среды. Электрохимическая ячейка работает в
трехэлектродном режиме.

Основной особенностью разрабатываемого вольтамперометрическо-
го анализатора является применение стационарных трехэлектродных тон-
копленочных печатных датчиков вместо вращающегося рабочего электро-
да. В качестве основного регистрирующего устройства была использована
встраиваемая в компьютер плата Advantech-1710L. При этом в качестве ре-
гистратора и преобразователя информации используется ординарный пер-
сональный компьютер и виртуально-ориентированная среда графического
программирования LabVIEW. Таким образом, применение технологий по-
зволяет создать более современную комплектацию вольтамперометричес-
кого анализатора. Планарные электроды, изготавливаемые по технологии
микропечати на устройстве, работающем по принципу струйного принтера
со сменными экранами с отверстиями.
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Измерительная часть электрода представляет собой тандем рабочего
электрода и электрода сравнения, выполненный на единой платформе из
поливинилхлорида (ПВХ) с линейными размерами 6Ч40 мм. В качестве де-
поляризатора, предотвращающего побочные или нежелательные реакции на
вспомогательном электроде, использовался отрицательно заряженный ка-
тионообменник Nafion, который позволяет, снизить фоновый ток и предел
обнаружения.

Собственно биосенсор изготавливается из биологически чувствитель-
ного элемента, который, в свою очередь, связывается с сигнальным пере-
носчиком. В качестве чувствительного элемента могут выступать фермент,
антитела, молекула ДНК, или же непосредственно микроорганизмы. В роли
сигнального переносчика могут быть электрохимические, оптические или
же акустические устройства. Электрохимические переносчики в процессе
функционирования аналитической системы переводят измерения в виде
напряжения или силы тока.

Стремление к повышению экспрессности методов определения,
а также к снижению стоимости анализа привело к сочетанию довольно про-
стых методов анализа, например, с использованием биомаркеров со слож-
ными инструментальными методами.

Практическая значимость разработки вольтамперометрических мик-
ропечатных сенсоров состоит в том, что:

– простые в производстве и удобные в использовании амперометри-
ческие ферментсодержащие сенсоры на основе планарных углеродных элек-
тродов, изготовляемых методом микропечати, позволят детектировать при-
сутствие остаточных количества токсикантов в водных и водно-органичес-
ких средах;

– упрощенные методики позволят проводить ферментативное опре-
деление остаточных количеств пестицидов, фенолов и формальдегида в вод-
но-органических экстрактах без удаления органического растворителя;

– повышение чувствительности и селективности определения пести-
цидов и фенолов за счет регулирования удельной активности и толщины
ферментсодержащего слоя для сенсоров на основе печатных углеродных
электродов для любых вольтамперометрических устройств.

Совокупность датчиков существенно расширяет возможности экомо-
ниторинга реальных сред. Данный проект предполагает создание как лабо-
раторных, так и опытно-промышленных образцов, реализуемых на пред-
приятиях электронной промышленности, таких как «Электроприбор»,
«Радиоприбор», «Элекон».
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МИКРОФОТОМЕТР ОТРАЖЕНИЯ
КАК ПРИБОР КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Егорова О.С., Валеева З.А.
Научный руководитель: А.Н. Глебов, докт. хим. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Среди загрязнителей биосферы, представляющих наибольший инте-
рес для различных служб контроля ее качества, тяжелые металлы относятся
к числу важнейших. В значительной степени это связано с биологической
активностью многих из них. На организм человека и животных физиоло-
гическое действие тяжелых металлов различно и зависит от природы ме-
талла, типа соединения, в котором он существует в природной среде, а так-
же его концентрации. Немаловажную роль в категорировании тяжелых ме-
таллов играют следующие условия: их высокая токсичность для живых
организмов в относительно низких концентрациях, а также способность к
биоаккумуляции и биомагнификации.

В настоящее время в арсенале ученых имеется множество методов
количественного и качественного анализа объектов окружающей среды: атом-
но-абсорбционная спектроскопия; потенциометрия; вольтамперометрия,
полярография; атомно-эмиссионная спектроскопия; хроматография; куло-
нометрия; масс-спектрометрия; фотометрия.

Метод фотометрии входит в состав группы методов абсорбционной
спектроскопии и является количественным методом анализа. Для определе-
ния вещества фотометрическим методом после переведения определяемого
компонента в соединение, поглощающее электромагнитные излучения, не-
обходимо определить ослабление мощности (интенсивности) потока излу-
чения при прохождении его через поглощаемую среду определенной тол-
щины, т.е. необходимое количество определить абсорбцию электромагнит-
ного излучения полученным раствором.

На сегодняшний день существуют огромные, острые потребности во
внелабораторном анализе. Анализ «на месте» имеет много достоинств. Эко-
номится время и средства на доставку проб в лабораторию и на сам лабора-
торный анализ (конечно, более дорогой). Но главное заключается в том, что
часто анализ в стационарной лаборатории вообще не выполним или не име-
ет никакого смысла.
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Целью данной работы является разработка и проектирование мало-
габаритного универсального микрофотометра отражения для определения
приоритетных экотоксикантов на качественном и количественном уровне,
т.е. на уровне ПДК, а также выше и ниже этого уровня. Разработанный мик-
рофотометр отражения позволяет проводить фотометрический анализ ве-
ществ. Предлагаемый микрофотометр смонтирован на опорной стойке.
К ней прикреплён корпус на базе фотометрического шара, предназначенно-
го для интегрального фокусирования света на фотоприемник. Фотометри-
ческий шар состоит из двух полусфер, на первой из половин имеется креп-
ление, одновременно являющееся каналом фотоприёмника. На внешнюю
сторону корпуса крепится Z-образная кюветная пластина и измерительная
пластина. Светоизлучающее устройство, в котором формируется световой
поток определенной длины волны, прикрепленное к фотометрическому шару,
содержит: барабан светоизлучателей с кодовой пластиной, коллекторные пла-
стины, блок излучателей.

Принцип действия фотометра основан на сравнении потока излуче-
ния, прошедшего через «холостую пробу» (растворитель или контрольный
раствор, по отношению к которому производится измерение) и потока излу-
чения, прошедшего через исследуемый раствор. Световой поток от источ-
ника света фокусируется на зеркальной измеряемой пластине с образцом.
Прошедший свет отражается, от зеркальной поверхности проходит снова
через образец и рассеивается в шаре. Свет собирается в фотоприемнике,
расположенном вне оси источника света.

В работе использовали водные растворы хлоридов хрома (CrCl3·6H2O),
никеля (NiCl2·6H2O), кобальта (CоCl2·6H2O) и меди (CuCl2·2H2O). Выбор этих
солей основывался на окрашенности растворов. Исходные растворы, соот-
ветствующие 10 ПДК следующих катионов (Cu (II), Ni (II), Co (II), Cr (III))
готовили по ГОСТ 4212. Рабочие растворы меньших концентраций получа-
ли разбавлением исходных дистиллированной водой. Рабочие растворы го-
товили непосредственно перед их применением.

Были произведены спектральные исследования для апробации уст-
ройства. С этой целью были сняты градуировочные графики на основании
показаний данных величины сигнала (В) от концентрации С (мг/л) в зависи-
мости от длины волны л (нм) для различных ионов металлов. Диапазон длин
волн – от 450 до 750 нм соответственно для каждого светодиода (синий,
зеленый, желтый и красный).

Измерения на микрофотометре производились с помощью учебно-
лабораторного комплекса, включающего в себя ПК, устройство сбора дан-
ных USB 6008, программный модуль RunTestPanels. Эти устройства имеют
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8 каналов аналогового ввода с разрешением 12 или 14 бит с частотой оциф-
ровки до 48 кГц, допускают быстрое plug-and-play подключение к компью-
теру. Электропитание поступает по шине USB. Подключение входных и
выходных сигнальных проводов осуществляется с помощью винтовых тер-
миналов, расположенных по краям корпуса устройства.

Разработанный микрофотометр отражения позволяет повысить точ-
ность измерений за счет применения когерентных узконаправленных источ-
ников излучения с разной длиной волны; повысить чувствительность за счет
применения в качестве фотодатчика фотодиода ФД-256 и применение элек-
трической схемы без предварительных усилителей. Сравнивая с прототи-
пом фотометра, упростилась конструкция устройства за счет удаления све-
тофильтров и фокусирующей оптики.

На основе экспериментальных данных можно сделать следующий
вывод, что наиболее характеристическими диапазонами являются диапазо-
ны красного и синего цвета для ионов Cr (III), Co (II) и Ni (II).

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ВЕЛИЧИНЫ РИСКА ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Еремин И.А.
Научный руководитель: М.В. Кравцова, канд. пед. наук, доцент

(Тольяттинский государственный университет)

Актуальность исследования обусловлена причинами аварий и катас-
троф в сложных системах, зависящих от самих эксплуатирующих предпри-
ятий: недостаточное качество мониторинга эксплуатации технических сис-
тем; износ и старение оборудования в эксплуатации; ошибки обслуживаю-
щего персонала. При действиях этих причин происходят как отказы
оборудования, длительные простои, ведущие к снижению производитель-
ности, так и аварии и катастрофы с человеческими жертвами и большим
материальным ущербом. В настоящее время постановка многих проблем,
связанных с риском и безопасностью, принципиально меняется: наметился
переход от анализа опасностей к анализу рисков, от изучения явлений, не
зависящих от человека к анализу техногенных, экологических и социальных
катастроф, непосредственно связанных с деятельностью человека и являю-
щихся следствием принимаемых решений.
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Теоретический анализ явлений, технических процессов и функциони-
рования машин и конструкций основан на выборе определенных моделей или
расчетных схем. Применение вероятностных методов для решения проблем
надежности встречает существенные технические и психологические труд-
ности, особенно по отношению к надежности уникальных систем и малосе-
рийных объектов. Современные машины и системы машин содержат боль-
шое число немеханических элементов и соединений. Это требует примене-
ния физических и системных моделей в комплексе. Показатели надежности
механических элементов и систем оценивают на основе физических моделей,
в то время как для оценки показателей надежности машин в целом или систем
машин чаще используются модели системной теории надежности.

Применение методов математического моделирования позволяет ре-
шать ряд задач, основными из которых являются:

– оценка вероятности возникновения (технического риска) чрезвы-
чайных ситуаций и аварий по различным сценариям;

– прогнозирование и оценка возможных последствий чрезвычайных
ситуаций и аварий (потерь, ущербов);

– выявление и идентификация наиболее опасных отказов элементов,
подсистем и потенциально опасных зон с возможными источниками чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера;

– разработка возможных вариантов возникновения и развития чрез-
вычайной ситуации, моделирование развития чрезвычайной ситуации.

Для выявления особенностей технических рисков в сложных систе-
мах определена техническая система производственно-заготовительного
участка по приемке, переработке черных и цветных металлов, на ее основе
сформирована:

–  база данных работоспособности технической системы и таблица
стандартизованных линий процессов (направлений деятельности) и источ-
ников риска, которые способствуют определению «проблемных мест» в
производственных и организационных процессах на предприятии;

– модель управления рисками технической системы (см. рисунок), по-
зволяющая увеличить эффективность управления надежностью и рисками тех-
нических систем и повысить эксплуатационную устойчивость предприятий
за счет повышения качества производственных и организационных процес-
сов и контроля риска, а также непрерывно повышать финансовые показатели;

– модель отказов для производственно-заготовительного участка на
основе логико-вероятностного метода, позволяющая предотвращать инци-
денты и аварии на ранних стадиях возникновениях негативных процессов.
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Рис. 1. Модель управления рисками технической системы
в пространстве трех переменных: ресурсы – продолжительность – риск

При дальнейшей обработке данных с использованием специализиро-
ванных программных комплексов можно получить вероятность безотказ-
ной работы производственно-заготовительного участка, стоимость затрат на
ремонт, простои оборудования и разработать эффективную систему обслу-
живания и ремонта оборудования, а также модернизации оборудования, оп-
тимизировать состав и численность персонала по линиям процессов.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬСАЦИОННОЙ

ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦИИ

Зарипова М.Р., Шамарданова Г.Р.
Научный руководитель: А.А. Кулаков, канд. биол. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Гальванокоагуляция является перспективным методом очистки сточ-
ных вод от соединений тяжелых металлов. Особенностью этого метода яв-
ляется относительная дешевизна, ибо метод не требует дорогих реактивов,
больших количеств электроэнергии, а также больших затрат на оборудова-
ние. Одним из недостатков этого метода является относительно низкая про-
изводительность, достигнутая на существующих установках.

Нами получен патент на конструкцию гальванокоагулятора
(RU 100310 U1), который, как нам представляется, имеет хорошие перспек-
тивы для внедрения. Он представляет собой U-образную трубку, куда загру-
жаются стальные или алюминиевые опилки или стружка, а также уголь (кокс).
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В трубку подают сточную воду и попеременно с помощью сжатого воздуха
перемещают водно-стружечную смесь из одного колена U-образной трубки
в другую. Эта процедура позволяет обеспечить более высокий тепло-массо-
обмен. Вследствие этого повышается скорость очистки сточных вод.

Мы проверили возможность гальванокоагуляционной очистки никель-
содержащих сточных вод на лабораторной установке. Результаты показаны
в табл. 1.

Таблица 1
Концентрации остаточного никеля при объемном соотношении

между железом и углем 4:1 (8 г железа: 2 г угля)

Концентрация никеля, М Время, ч В перемешиваемом стакане В установке 
0 0,5 0,5 

0,5 0,0345 0,0275 
1 0,03 0,024 

1,5 0,022 0,019 
2 0,019 0,012 

 
Таким образом, наши результаты позволяют говорить о перспектив-

ности применения гальванокоагуляции для очистки сточных вод от ионов
тяжелых металлов.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЗАВИСИМОСТЯХ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
И ДАВЛЕНИЯ

Захарова К.М.
Научные руководители: 1А.Р. Буданов, канд. хим. наук, доцент,

2Ш.Т. Юсупов, канд. хим. наук, доцент
(1Казанский национальный исследовательский технический универ-

ситет им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Таджикский технический
университет им. академика М.С. Осими, г. Душанбе)

Развитие, совершенствование и интенсификация процессов тепловой
переработки растительных масел базируются на основных принципах со-
временной технологии: анализ теплофизических свойств объектов перера-
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ботки, выбор оптимальных режимов технологического процесса и создание
на этой основе рациональной конструкции аппаратов для производства био-
топлив и переработки маслосодержащего растительного сырья. Вместе с
тем, современная наука решает и обратную задачу, т.е. разработку способов
прогнозирования свойств веществ с целью получения конечных продуктов
с заранее заданными теплофизическими свойствами. При этом большое зна-
чение имеют данные о составе и свойствах растительных масел как много-
компонентных систем и разработка методов предварительного вычисления
их теплофизических и термодинамических свойств.

Ранее в работе [1] были обобщены экспериментальные данные о сле-
дующих свойствах ряда растительных масел (соевого, кунжутного, куку-
рузного, подсолнечного, оливкового, хлопкового, миндального, сафлорово-
го): плотности (, кг/м3), удельной теплоемкости (cp, Дж/(кгК)), теплопро-
водности (, Вт/(мК)), температуропроводности (a, м2/с) в интервале
температур 293–523 К и давлений 0,101 – 49,1 МПа.

Эти результаты, представленные в виде таблиц, на качественном уров-
не подтверждают теоретические представления о характере зависимостей
F = f(T, p), где F — любое из изучаемых свойств. Например, удельная тепло-
емкость исследуемых масел с ростом температуры увеличивается, а с повы-
шением давления уменьшается. С ростом температуры влияние давления
на теплопроводность, плотность и температуропроводность исследуемых
объектов возрастает, а с повышением давления влияние температуры на них
убывает.

Нами было проведено исследование с целью определить вид зависи-
мостей F = f(T, p) и значения эмпирических коэффициентов для них. Мас-
сивы экспериментальных данных были обработаны в ППП MS Excel мето-
дом наименьших квадратов. Оказалось, что во многих случаях эксперимен-
тальные данные удовлетворительно описываются линейной аппроксимацией
вида

F = a0 + a1T + a2p.
Однако, в некоторых случаях для корректной интерпретации резуль-

татов экспериментов было необходимо учитывать вклад нелинейных эффек-
тов, тогда:

F = a0 + a1T + a2p + a11T2 + a12Tp + a22p2.
Так, если при давлении 0,101 МПа при повышении температуры

от 293 до 520  К плотность нерафинированного хлопкового масла умень-
шается на 20,4 %, то при давлении 49,1 МПа – на 13,9 %, т.е. с ростом
температуры влияние давления на плотность жидких растительных масел
увеличивается.
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Если увеличение давления до 49,1 МПа при температуре 293 К уве-
личивает теплопроводность рафинированного подсолнечного масла на 5,03%,
то при температуре 518 К - на 11,6 %. При увеличении температуры от 293
до 518 К теплопроводность кукурузного масла уменьшается при давлении
0,101 МПа на 32,3 %, а при давлении 49,1 МПа – на 23,9 %. Таким образом,
с ростом температуры влияние давления на теплопроводность жидких рас-
тительных масел увеличивается, а с ростом давления влияние температуры
на теплопроводность жидких растительных масел уменьшается.

Увеличение давления до 49,1 МПа при температуре 293 К увеличи-
вает температуропроводность хлопкового масла на 14,7 %, а при температу-
ре 519 К – на 16,4 %, т.е. с ростом температуры влияние давления на темпе-
ратуропроводность жидких растительных масел увеличивается, и т.п.

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при
разработке энергосберегающих технологий производства возобновляемых
топливно-энергетических ресурсов, в частности биотоплива и смазочных
материалов, при получении других растительных масел, а также в медици-
не и фармакологии.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА СЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ

Исхакова М.Н.
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
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В процессе каталитического крекинга сернистых нефтей в кипящем
слое и очистке нефтепродуктов щелочью на ряде установок образуются кон-
центрированные сернисто-щелочные сточные воды. Основными загрязня-
ющими компонентами стока, формирующегося на данном производстве,
являются нефтепродукты (2000-4000 мг/л) и фенол (5000-8000 мг/л), суль-
фиды (1500 мг/л H2S), азот аммонийный NH4

+ (600 мг/л), прочие органичес-
кие вещества (БПКполн, 3800 мг/л, ХПК 4800 мг/л).
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При очистке сточных вод процесс каталитического крекинга сернис-
тых нефтей должны решаться, в основном, две задачи: очистка стоков от
фенолов и очистка от загрязнений нефтепродуктами.

На отечественных и зарубежных нефтеперерабатывающих заводах
общепринятая схема включает три стадии очистки:

1) механическая – очистка от грубодисперсных примесей (твердых
и жидких);

2) физико-химическая – очистка от коллоидных частиц, обезврежи-
вание сернисто-щелочных вод и стоков ЭЛОУ;

3) биологическая – очистка от растворенных примесей.
При этом степень механической и физико-химической стадий очист-

ки зачастую недостаточна для эффективного функционирования биологи-
ческих очистных сооружений.

Предложено ввести дополнительный цеолитный фильтр перед ста-
дией биологической очистки и угольный фильтр доочистки после для дос-
тижения показателей ПДК и ниже по всем видам загрязняющих веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОЧНОГО КОЛОНОЧНОГО
ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Кузнецова Е.А., Парфенова Д.В.
Научный руководитель: А.А. Кулаков, канд. биол. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Содержание ионов тяжелых металлов в сточных водах гальваничес-
ких производств достигает порой больших значений, в то время как ПДК
для них составляет доли мг на литр. Существующие реагентные методы
(в частности, обработка известковым «молоком») приводят к образованию
трудно утилизируемых шламов. В то же время электрохимические методы в
этом отношении более выгодны, ибо после электрокоагуляции или гальва-
нокоагуляции образуются шламы с составом, более удобным для дальней-
шей утилизации.

Гальванокоагуляционный метод очистки сточных вод является при-
влекательным с точки зрения малых затрат на обеспечение процесса. Затра-
ты электричества сводятся к затратам на перекачку воды, в качестве реаген-
тов используется стружка, образующаяся после металлообработки, а также
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кокс. Сами установки являются достаточно простыми и относительно ком-
пактными. Они обычно представляют собой вращающиеся барабаны, куда
помещаются смесь стружки и кокса, а также сточная вода. Однако произво-
дительность процесса невысока.

Нами был получен патент на конструкцию гальванокоагулятора с
повышенным тепло-массообменом. Это обеспечивалось тем, что аппарат
представлял собой колонну с продольными углеродными нитями внутри,
промежутки между нитями заполнены стальной стружкой. Сточная вода
прокачивается через колонну, в результате чего к гальвано-пары углерод-
железо постоянно омываются свежим раствором, а продукты реакции вы-
носятся из зоны реакции.

Мы провели исследования гальванокоагуляционной очистки никель-
и медьсодержащих сточных вод на лабораторной установке колонного типа.
Были подобраны оптимальные условия для очистки (соотношение струж-
ка-уголь, скорость протока, температура и т.д). было показано, что эффек-
тивность очистки может достигать 95-98 %. Особенностью такого рода
очистки является получение шлама, содержащего железо, никель, хром,
кобальт, который легко может быть служить сырьем для металлургичес-
кой утилизации.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СТОЧНЫХ ВОД

ИЗБЫТОЧНЫМ АКТИВНЫМ ИЛОМ
(НА УСТАНОВКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ)

Лутфуллина Р.Р.
Научный руководитель: В.В. Кирсанов, докт.техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Цель очистки промышленных сточных вод состоит в подготовке и
очистке стоков к выпуску в городские канализационные сети или к повтор-
ному использованию. Очистка стоков производства производит снижение
концентраций нефтепродуктов, масел, взвешенных веществ и нераствори-
мых в воде солей до предельно допустимых концентраций.

 Интенсификация процесса биологической очистки сточных вод осу-
ществляется в настоящее время путём повышения концентрации активно-
го ила.
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Методика выполнения измерений массовой концентрации химичес-
кого потребления кислорода (ХПК) в сточных водах:

1. Область применения
Методика пересмотрена в соответсвии с новыми требованиями НД.

Настоящий документ распространяется на сточные воды заводов, сточные
воды, поступающие в цех нейтрализациии и очистки и очистки промыш-
ленно-сточных вод, пром-ливневые стоки, оборотныеводы водооборотных
систем и очищенныесточные воды и устанавливают методику выполнения
измерений массовой концентрации химического потребления кислорода
(ХПК) в диапазоне значений от 4,0 мгО2/дм3 до 4080 мгО2/дм3[1].

2. Метод измерений
Метод основан на измерении количества избытка бихромата калия

после окисления им органических и минеральных примесей, присутствую-
щих в анализируемой воде в сильнокислой среде при кипячении. Избыток
бихромата калия оттитровывают раствором соли Мора в присутствии фер-
роина с последующим расчетом результатов измерений массовой концент-
рации ХПК[1].

3. Характеристика погрешностей измерения
Настоящая методика обеспечивает измерения массовой концентра-

ции ХПК в сточных водах заводов, в сточных водах, поступающих в цех
нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод, в промливневых,
в оборотных водах водооборотных систем и очищенных сточных вод с до-
верительными абсолютными погрешностями измерений ( при доверитель-
ной вероятности 0,95), не превышающие значений, рассчитанных по соот-
ношениям приведенным в таблице [1].

Таблица

Характеристики погрешности определений Диапазон  
определений 

массовых  
концентраций 
фенола мг/дм3 

Погрешность  
определений  

 мг/дм3 (Р = 0,95) 

Случайная 
составляющая 
погрешностей 

определений  (), 
мг/дм3 

Систематическа
я составляющая 

погрешности 
определений  
с, мг/дм3 

0,5-50,0 0,038?С_0,091 0,015?С+0,052 0,024?С+0,018 

Метрологические характеристики приведены в виде зависимости от
значения результата определений массовой концентрации фенола в пробе-С,
мг/дм3 [2].
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В наше время человечество активно изучает и исследует космос. Год
от года число полетов за приделы земного пространства растет, но также
растет число проблем с которыми сталкивается современная космонавтика.
Одной из этих проблем является «космический мусор».

Космический мусор – это все антропогенные объекты, все искусст-
венные объекты и их фрагменты, находящиеся на околоземной орбите, ко-
торые уже закончили свое активное существование.

Космический мусор является следствием запусков космических ап-
паратов. Это отработавшие ступени ракет-носителей, части разгонных бло-
ков, спутники с истекшим сроком службы и прочие объекты, которые оста-
ются на орбите. Эти обломки постоянно продолжают взрываться, так как в
них остается топливо, которое может детонировать. После взрыва остается
много обломков, которые «размазываются» по орбите и вокруг Земли обра-
зовывается оболочка из этого мусора.

Проблема загрязнения околоземного пространства «космическим му-
сором» как чисто теоретическая возникла по существу после запусков пер-
вых искусственных спутников Земли в конце пятидесятых годов. За 50 лет
космической деятельности было осуществлено около 5000 запусков почти
6000 спутников, из которых к настоящему времени управляемыми остается
лишь небольшая их часть. Общая накопленная масса объектов искусственно-
го происхождения в околоземном пространстве близка к 6000 тонн.
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Чем опасен космический мусор?
В результате любого взрыва вместо одного объекта образуется обла-

ко фрагментов, которые получают дополнительные ускорения в произволь-
ных направлениях. Вначале облако имеет высокую плотность и представля-
ет собой постепенно расширяющийся эллипсоид, обращающийся по той же
орбите, по которой двигался аппарат до взрыва. Затем фрагменты постепен-
но деформируются, расползаясь по орбите и превращаясь в тор с осью вра-
щения Земли. Внутри тора фрагменты движутся с самыми разнообразными
траекториями, образуя вокруг Земли облако космического мусора в каче-
стве составной части окружающей среды. Самая значительная часть мусора
в настоящее время располагается на высотах орбит около 400-1000 км.
1500-2000 км. Известны случаи, когда космические аппараты, сталкиваясь с
космическим мусором, получали значительные повреждения, так что бы
уменьшить угрозу столкновений космическим кораблям зачастую приходится
совершать маневры отклонения, а это – дополнительный расход топлива и
ряд других сложностей.

Так же, космический мусор опасен тем, что обломки его, появившие-
ся на высотах менее 400 км, живут всего несколько лет, т.к. за счет торможе-
ния частиц атмосферой происходит процесс самоочищения: часть фрагмен-
тов сгорает в атмосфере, а наиболее крупные из них падают на Землю. Ниж-
ние ступени ракет-носителей падают в большинстве случаев почти целиком.
Случались падения самих спутников, не вышедших на заданную орбиту,
незадолго до выхода в атмосферу, что обычно случается на высоте порядка
120 км, скорость падающего фрагмента бывает около 30000 км/час. Повер-
хности Земли достигают компактные и массивные аппараты. Примеры та-
ких падений – Skylab (1979 г.,74 тонны), Мир (2001 г.,135 тонн). На поверх-
ности Земли оказывается около 40 % их массы. Но существует еще одна
опасность заключающаяся в космическом мусоре, а именно в ракетах-носи-
телях, это то что при падении на Землю в них остается не большое количе-
ство топлива, которое при испарении может нанести значительный вред ок-
ружающей среде и живым организмам.

Хотелось бы добавить, что загрязненность космоса с каждым годом
продолжает расти в геометрической прогрессии ,в связи с этим растет риск
столкновений причиняющих повреждения космическим объектам, что мо-
жет существенно помешать дальнейшему освоению космического простран-
ства. Если человек не найдет эффективные методы борьбы с космическим
мусором, то это может привести к печальным последствиям, таким, что бу-
дет нарушена экология не только космического пространства, но и без того
зыбкая экология самой Земли.
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ТЕПЛОТА ОБРАЗОВАНИЯ НАСЫЩЕННЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ И ЕЁ ЗАВИСИМОСТЬ

ОТ ЧИСЛА ВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

Найман М.О.
Научный руководитель: В.В. Овчинников, докт. хим. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Известно, что в соответствии с законом Гесса теплота какого-либо
химического процесса (кДж моль–1), протекающего в стандартных услови-
ях (Т = 298,15 К, Р = 101 КПа), равна разнице сумм теплот образования
(Hобр.) продуктов и исходных (реагирующих) соединений, взятых в их со-
ответствии со стехиометрическими коэффициентами (i и j) (уравнение 1)

Hпроцесса = iHо
обр. прод. – jHо

обр. исх..                          (1)

Также известно, что теплота сгорания насыщенных органических
углеводородов (н-аканов) (уравнение 2) зависит общего числа валентных
электронов N (уравнение 3) [1]

                 p СnH2n (+2) + q O2  r CO2 (г) + sH2O (ж) + Hсгор.                     (2)

(p, q, r, s – стехиометрические коэффициенты),

Hсгор. = а – b * N                                                (3)

(a, b – стехиометрические коэффициенты).
Мы предположили, что поскольку теплота сгорания и образования

связаны между собой уравнением (1), то возможно, что и теплота образова-
ния линейных алканов в конденсированном состоянии может определяться
общим числом валентных электронов N. Из монографии [2] мы заимствова-
ли значения Hсгор. (кДж моль–1), рассчитали число электронов при 4-х ва-
лентных атомах углерода и одновалентных атомах водорода (1-пентан:
–137,6, 32; 2 – гексан – 198.6, 38; 3 – гептан – 224,3, 44; 4 – октан – 250,1, 50;
5 – декан – 300,9, 62; 6 – додекан – 351,0, 74; 7 – гексадекан – 456.1, 98;
8 – октадекан – 567,3, 110, где Hсгор. в кДж моль–1 и N – число электронов
соответственно) и составили уравнение (4)

Hо
обр. = (–12,1 ± 16,0) – (4,8 ± 0,2) N                           (4)

 r = 993, So = 17,5, n = 8.
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В процессах нефтедобычи нефть с момента выхода из скважины до
поступления на нефтеперерабатывающие заводы проходит несколько тех-
нологических стадий, где одной из основных является процесс обезвожива-
ния и обессоливания нефти. При добыче и переработке нефть дважды сме-
шивается с водой, образуя эмульсии с сопутствующей пластовой водой при
выходе из скважины с большой скоростью и в процессе обессоливания при
промывке пресной водой для удаления хлористых солей. Известно, что ко-
личество добываемой эмульсионной нефти увеличивается в зависимости от
продолжительности эксплуатации месторождений. В настоящее время в
России обводненность нефти в различных регионах колеблется от 5-10 %
(новые месторождения на Ямале) до 70-90 % (самотлорские месторожде-
ния). Наличие воды в нефти отрицательно сказывается на ее физико-хими-
ческих свойствах, в частности, значительно повышает ее вязкость, что при-
водит к снижению производительности нефтепромысловых и нефтеперера-
батывающих установок, а также к повышению энергозатрат. Кроме того,
наличие в нефти воды и солей, в частности, хлоридов кальция и магния,
вызывает коррозию оборудования за счет образования при их гидролизе со-
ляной кислоты – сильно коррозионного агента. Поэтому проблема разруше-
ния нефтяных эмульсий продолжает сохранять свою актуальность.

В нефтяной промышленности используются различные методы раз-
рушения нефтяных эмульсий, но наиболее широкое применение нашел
термохимический метод, где процесс проводят при температуре 65-80
°С с применением реагентов-деэмульгаторов. Ассортимент используе-
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мых реагентов довольно широк – это ионогенные поверхностно-актив-
ные вещества (анион- и катионактивные), неионогенные поверхностно-
активные вещества (НПАВ), особенно блоксополимеры на основе окси-
дов алкиленов (оксидов этилена и пропилена), которые, как наиболее
эффективные, нашли широкое применение на всех месторождениях. Не
характеризуя механизм разрушения нефтяных эмульсий, следует отме-
тить, что основным показателем эффективности деэмульгаторов являет-
ся их расход в г/т нефти.

В России на нефтяных месторождениях в основном используются как
импортные реагенты диссолваны, сепаролы и др., так и отечественные реа-
генты Реапон-4В, дипроксамин-157 и ряд других. Расход деэмульгаторов,
а следовательно, и их эффективность колеблется на различных месторожде-
ниях от 30 г/т до 300 г/т нефти. Поэтому проблема создания новых эффек-
тивных реагентов-деэмульгаторов остается одной из основных в нефтяной
промышленности.

Существует много научных направлений по созданию новых реаген-
тов, которые при значительной эффективности были бы экономически це-
лесообразны как в их производстве, так и в применении. В последние годы
наметилась тенденция создания композиционных реагентов, в т.ч. на осно-
ве уже применяемых в промышленности, поскольку при сравнительно не-
больших промышленных затратах изменяются качественные и технологи-
ческие свойства продукта. Под технологическими свойствами подразумева-
ется обеспечение качества подготовленной нефти в соответствии
с требованиями ГОСТ 51858-2002 при минимальном расходе реагента на
1 т нефти, низких температурах и сокращении продолжительности процес-
са подготовки нефти.

Дополнением к уже имеющимся деэмульгаторам могут служить ком-
позиционные реагенты, созданные в ходе наших исследований, на основе
бинарной смеси используемых в нефтяной промышленности деэмульгато-
ров – блоксополимеров на основе оксидов алкиленов (оксидов этилена
и пропилена) при их различном процентном соотношении. Их деэмульгиру-
ющая активность при варьировании температуры деэмульсации располага-
ется в диапазоне 60-80 °С.

Критерием оценки эффективности реагентов служил показатель, пре-
дусмотренный ГОСТ 51858-2002 на товарную нефть – количество остаточ-
ной воды в нефти. Деэмульгирующая активность определялась по стандар-
тной методике на нефти, добываемой на месторождениях Татарстана. Наи-
лучшие результаты были достигнуты для композиции, обеспечивающей
количество остаточной воды в нефти менее 0,5 % массы при расходе 70 г/т
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нефти против расхода 80-90 г/т для исходных продуктов. Можно предполо-
жить, что повышение эффективности достигнуто за счет синергетического
эффекта участвующих в композиции реагентов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА

Пономарева Л.С.
Научный руководитель: С.М. Найман, канд. биол. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Постоянный рост цен на углеводородное топливо побуждает вести
научные исследования и разрабатывать программы энергетической безопас-
ности с учетом всех ресурсов топлива, в том числе и биологических. После-
дние десятилетия характеризуются все возрастающим интересом к исполь-
зованию органических веществ различного происхождения в качестве аль-
тернативного топлива. Связано это, прежде всего, с возобновляемостью
данного сырьевого ресурса и его экологической чистотой. Биогаз можно по-
лучать на свалках, из сточных вод, кукурузного силоса, навозной жижи, зер-
новых и т.д.

Исходное сырье сельскохозяйственного происхождения для получе-
ния биогаза имеет 3 главных источника:

– органические отходы животноводства и птицеводства;
– твердый остаток сточных вод;
– силос и биомасса сельскохозяйственных культур.
Источниками биогаза коммунальной природы являются:
– канализационный ил очистных сооружений;
– бытовые отходы городских свалок;
– органические отходы различных производств.
Большая часть производимого в мире биогаза применяется для полу-

чения электроэнергии и обогрева, и лишь незначительная часть использует-
ся в качестве транспортного горючего (моторного топлива). Согласно стати-
стическим данным сегодня на биогазе работают, главным образом, тепло-
вые станции.

Применение биогаза особенно эффективно в масштабах крупных аг-
ропромышленных комплексов, где достигается полный экологический цикл
[1]. Производство биогаза экономически выгодно и экологически целесооб-
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разно, особенно при переработке большого постоянного потока отходов орга-
нического происхождения – стоков животноводческих ферм, скотобоен, ра-
стительных и городских отходов. Именно здесь неоценим вклад биогазо-
вых технологий в сохранение экологического равновесия. Неубыточны и
малые предприятия при адекватном техническом решении. В связи с этим
производство биогаза получило широкое распространение в странах Евро-
пы (Германия, Дания, Швейцария), США и Азии (Китай, Индия, Вьетнам).

Анализ мирового рынка биогаза имеет стойкую тенденцию к увели-
чению. США, ЕС, Китай, Индия, Бразилия являются лидерами по производ-
ству биогаза. Постепенно разворачивают деятельность в данном направле-
нии страны ближнего зарубежья.

В ЕС к числу лидирующих стран по выработке биогаза. относится
Германия. Здесь функционируют более 400 биогазовых установок по пере-
работке сельскохозяйственных отходов с объемом метантенка 600-800 м3.
В конце 90-х годов в Германии было построено 8 централизованных биоза-
водов (их суммарная емкость составляла 190 тыс. м3). Имеются прогнозы,
согласно которым эта страна может за счет биогаза закрыть 11 % общего
потребления газа. По оценкам, к 2020 г. полученный из 112 млн т биомассы
биогаз позволит выработать энергию 39,8 кВтч/год [2].

Сходные цифры по биогазовому потенциалу приводятся для Фран-
ции: 251 млн. тонн биомассы – 42,7 кВтч/год, для Великобритании:
155,4 млн. тонн биомассы – 26,3 кВтч/год [2]. Хорошие перспективы здесь и
у Италии, Испании, Нидерландов, Дании, Бельгии, Австрии, Швеции.

Российская Федерация пока отстает от многих стран по объемам про-
изводства биотоплива – биодизеля, биоэтанола, биогаза, хотя проблема полу-
чения биогаза в России имеет относительно давнюю историю. В 80-е годы
ХХ века на пике роста отечественной биотехнологии правительством СССР
были приняты постановления о производстве биогаза из органических сельс-
кохозяйственных отходов, стоков и твердых бытовых отходов. Разрабатыва-
лись вопросы теории, предпринимались практические шаги. Правда, дальше
опытных образцов дело не продвинулось: биогаз был в 5 раз дороже природ-
ного и синтетического газа. В настоящее время имеется техническая и эконо-
мическая целесообразность для выработки тепловой и электрической энер-
гии из биомассы. В условиях России первоочередное развитие биоэнергети-
ки должно базироваться на использовании отходов сельскохозяйственной и
коммунальной деятельности. Основными ресурсными источниками здесь яв-
ляются древесина, отходы от ее заготовки и переработки, торф, твердые бы-
товые отходы (ТБО) и подобные им промышленные отходы, отходы животно-
водства и пищевых производств, канализационные стоки. Общий годовой
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объём органических отходов в России составляет порядка 625 миллионов тонн,
из которых можно получить 31 млн м3 биогаза, который, в свою очередь, мо-
жет быть использован для выработки 69 ГВт электроэнергии или 86 ГВт теп-
ла. Согласно расчетам только с 1 га полигона ТБО в течение года можно со-
брать около 1 млн м3 биогаза, его производство в стране могло бы составить
до 15 млрд м3 в год. При общем объеме потребления природного газа в 400-
450 млрд м3/год биогаз мог бы быть источником экономии природных ресур-
сов и, что самое важное, возобновляемым источником энергии.

Как источник энергии биогаз производят с помощью анаэробного
метанового брожения биомассы в биогазовых установках – метантенках,
анаэробных колоннах или биогазовых станциях, которые используются в
системах переработки различных видов органических отходов и очистки
стоков. В настоящее время разработано и применяется достаточно большое
количество технологий получения биогаза, основанных на использовании
различных вариаций температурного режима, влажности, концентраций
бактериальной массы, длительности протекания биореакций и так далее.
Современные технологии делают безотходным и экологически чистым про-
изводство биогаза, а, следовательно, электричества и тепла, получаемых при
его сжигании. В зависимости от целевого назначения биогазовой установки
варьирует объем ферментатора – от 1 до 5000 м3. Установки оборудуют на
фермах, полигонах ТБО или в виде малых (односемейных) биогазовых ус-
тановок. Строятся и более крупные заводы.

В состав биогаза входят 55 – 65 % метана, 35 – 45 % двуокиси углеро-
да, по 1 % водорода и сероводорода, незначительные примеси азота, амми-
ака, ароматических и галоген-ароматических углеводородов. В целом вы-
ход биогаза и концентрация в нем метана сильно варьируют в зависимости
от содержания сухого вещества и вида и химического состава используемо-
го сырья (табл.). Из тонны навоза крупного рогатого скота получается 500 –
650 м3 (200 – 300 л/кг из 1 кг сухого вещества) биогаза с содержанием мета-
на 60 %, из различных видов растений – 150 – 500 м3 биогаза с содержанием
метана до 70 %. Максимальное количество биогаза – это 1300 м3 с содержа-
нием метана до 87 % – можно получить из жира.

При расчете объемов производства биогаза в энергетических целях
необходимо учитывать его теплотворную способность, зависящую от при-
меняемых технологий переработки биомассы. Теплота сгорания биогаза,
получаемого из древесных отходов, максимальна при анаэробном броже-
нии – 16-20 МДж/м3 и минимальна при газификации 4-6 МДж/м3. Для био-
газа утилизированных остатков канализационных стоков теплота сгорания
не ниже 20 МДж/м3, а при анаэробном сбраживании жидкого навоза домашне-
го скота 18 – 24 МДж/м3. Теплота сгорания газа с мусорных полигонов оце-
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нивается примерно в 10-15 МДж/м3. При сжигании одного кубометра био-
газа в среднем выделяется столько же энергии, сколько при сжигании 0,6 м3

природного газа, 0,7 л мазута, 0,4 л бензина, 3,5 кг дров.
Таким образом, необходимость энергосбережения и снижения заг-

рязнения окружающей среды заставляет более рационально использовать

Таблица 1
Выход биогаза из различных сырьевых источников

Источник сырья Выход биогаза, л/кг из 
1 кг сухого вещества 

Содержание метана в 
газе, % 

Домашние отходы и мусор 600 50 
Фекальные осадки 250-310 60 

Твердый осадок сточных 
вод 570 70 

Солома 350 59 
Навоз КРС 200-300 60 

Мякина 615 62 
Зеленая масса 630 70 

Картофельная ботва 420 60 
Стебли кукурузы 420 53 

традиционные энергоресурсы, а также искать другие, желательно возоб-
новляемые и недорогие источники энергии, каким, по нашему мнению,
является биогаз. При этом вопросы по переработке бытовых отходов, сточ-
ных вод городов и поселков, отходов пищевой промышленности и сельс-
кого хозяйства для производства биотоплива требуют специальной науч-
ной проработки для различных видов сырья, конкретных климатических
и почвенных условий. Создание мусорных полигонов с оборудованием для
сбора биогаза позволит получить дополнительный источник биотоплива.
Уже сейчас существует необходимость в разработке долгосрочной програм-
мы переработки бытового и промышленного мусора для городов, посел-
ков и дачных массивов.
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БИОРЕАКТОР ДЛЯ АНАЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Сагдиева Н.З.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов, канд. техн. наук,

профессор
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Одной из важных проблем переработки отходов является разработка
рациональных схем и устройств обращения с органическими отходами.
Перспективным направлением является переработка в условиях анаэробно-
го сбраживания, с получением биогаза в виде метана.

Разработан биореактор для переработки органических отходов (патент
№ 105624 от 20.06.2011 г.), являющийся высоконагруженным метатенком с
многоступенчатым сбраживанием. В одном агрегате последовательно, в раз-
личных зонах биореактора, реализуются этапы технологического процесса:
загрузка, уплотнение, измельчение, щелочное, нейтральное, кислое и метано-
вое сбраживание, отвод биогаза. Тщательное перемешивание и поддержание
температурного режима для термофильного процесса (49  53 °С). Для выбо-
ра рациональных параметров загрузки и режимов процесса были проведе-
ны лабораторные эксперименты. Полученные опытные данные позволяют
оценить эффективность получения биогаза с единицы массы субстрата в
зависимости от влажности, что позволит обоснованно проектировать био-
реактор в зависимости от необходимой производительности.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИОНИТОВ В ВОДОПОДГОТОВКЕ

Садыйкова Л.А.
Научный руководитель: А.Р. Галимова, ассистент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Для многих процессов в теплоэнергетике, химии, электронике требу-
ется вода, содержащая минимальные количества солей, вплоть до сверхчис-
той, которая практически их не содержит. Обессоливание воды означает
уменьшение содержания в ней растворенных солей.
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Рис. 1. График зависимости концентрации от объема

Наиболее часто обессоливание воды производят ионным обменом. Это
наиболее отработанный и надежный метод. Ионный обмен представляет про-
цесс взаимодействия раствора с твердой фазой, обладающей свойствами об-
менивать ионы, содержащиеся в ней, на другие ионы, присутствующие в ра-
створе. Вещества, составляющие эту твердую фазу, называются ионитами.
К числу основных характеристик ионитов относится обменная емкость.

Был исследован процесс поглощения ионов 3NO , 2
4SO  , 2

3CO  , 3
4PO 

с концентрациями С=3,6 ммоль/л на колонке с анионитом АВ-17-8. Для это-
го пропускали растворы NaHCO3, Na3PO4, Na2SO4, Ba(NO3)2 концентрация-
ми С = 3,6 ммоль/л через анионит АВ-17-8, отбирали пробы по 50 мл.
С помощью прибора определяли содержание 3NO ,  2

4SO  , 2
3CO  , 3

4PO   в
фильтратах. По полученным данным построили графики зависимости кон-
центрации анионов на выходе из колонки от объема фильтрата (рис. 1).

Кривая на графике отражает зависимость изменения концентрации
от объема прошедшего через анионит раствора.

При пропускании растворов с различными анионами при одинако-
вых скоростях (10 мл/мин), концентрациях изменяется вид и наклон S-об-
разной кривой нарастания концентрации анионов на выходе из колонки с
анионитом по мере заполнения колонки.

 Природа аниона влияет на обменную емкость анионита, поэтому для
сравнения объемных емкостей для каждого аниона рассчитали количество
анионов, поглотившегося колонкой до полного насыщения анионита, как
площадь фигуры, ограниченной S-образной кривой и прямой максималь-
ной концентрации:

 = Vi*(Cmax – Ci), где Vi = 50 мл, Cmax = 3,6 ммоль/л.
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Рассчитали динамическую обменную емкость анионита (табл. 1):
1 = *2/Vа, где Vа = 3,9 мл.

Динамическая обменная емкость АВ-17-8 по ГОСТ 20301-74
«Смолы ионообменные. Аниониты»  = 1050 моль/м3.

Нами были изучены сорбционные характеристики анионита при раз-
личных условиях. На основе проведенных экспериментов рассчитали обмен-
ные емкости анионита АВ-17-8 при сорбции различных анионов. Получены
значения 

3NaHCO 630  моль/м3, 
3 4Na PO 580  моль/м3, 

2 4Na SO 20   моль/м3,

3 2Ba(NO ) 750  моль/м3. Из полученных данных видно, что динамическая

обменная емкость анионита АВ-17-8 при сорбции  2
4SO   значительно нижее

значений обменных емкостей других анионов, следовательно, при удалении
2
4SO   из растворов использование этого анионита не эффективно.

Таким образом, экспериментальные значения обменной емкости мень-
ше паспортных показателей. Следовательно, это необходимо учитывать при
использовании и проектировании ионообменных фильтров.

ЭЛЕКТРОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИОННЫХ ТОКСИКАНТОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ

Салимгараева Л.Ш.
Научный руководитель: О.С. Егорова, старший преподаватель

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Проблема качества воды занимает особое место в системе охраны ок-
ружающей среды и здоровья населения. Загрязнение поверхностных
и подземных источников воды несет в себе угрозу существованию живой при-

Таблица 1
Динамическая обменная емкость анионита

Ионы Динамическая обменная емкость, моль/м3 

3NO  750 
2
4SO   20 
2
3CO   630 
3
4PO   580 
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Рис. 1. Электрофоретическое разделение:
а – на бумаге – установка для электрофореза (1 – старт; 2 – буферный раствор;

3 – полоска бумаги); б – полоска носителя (А, В, С, D – зоны
разделяемых веществ); в – кривая количественной оценки

роды и человека. Электрохимическая обработка природных и сточных вод
является одним из современных способов их очистки от токсичных веществ.
Этот прием все шире используют при бактерицидном обеззараживании воды,
ее подготовке для декарбонизации, обескислороживания и других целей.

Различают два варианта электрофореза: фронтальный (простой) и
зонный (на носителе). В нашем случае используется зонный электрофорез,
при котором передвижение происходит в стабилизирующей среде, которая
удерживает частицы на местах после отключения электрического поля,
в данном случае – на бумаге.

Был рассмотрен комбинированный метод электрофореза и хроматог-
рафии на бумаге. Электрофорез позволяет разделить ионы металлов, а хро-
матография на бумаге – определить содержание ионов металлов и дать по-
луколичественную оценку. Этот метод сочетает достоинства двумерной хро-
матографии и электрофореза.

Электрофорез на бумаге осуществляется наложением разности по-
тенциалов на полоску бумаги, которая смочена электролитом. На середину
бумажной полосы наносят каплю исследуемого раствора и помещают в элек-
трическое поле, для этого концы бумажной полосы опускают в сосуды
с электролитами, в которые помещены электроды.

Еще одним вариантом комбинированного метода является тонкослой-
ный электрофорез. Применение тонкослойного материала имеет следующие
преимущества по сравнению с методикой электрофореза на бумаге:

1) разделение веществ значительно лучше;
2) методика работы более простая;
3) при объединении методик электрофоретического и хроматографи-

ческого разделений появляется возможность получить лучшее разделение
за более короткое время.
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По этим причинам тонкослойный электрофорез является достаточно
удобной и простой методикой для использования в самых разнообразных
лабораториях. Следует, однако, признать, что хотя этот факт известен, тон-
кослойный электрофорез развился только в самые последние годы и не по-
лучил до сих пор широкого распространения.

Наша задача состояла в разработке модельной установки электрофо-
ретического анализатора для работы с ним вне лаборатории. Анализатор
представляет собой коробку из оргстекла 16040 мм. Источником питания
служат батарейки 3 v. Максимальное напряжение 12 v. Также анализатор
включает в себя графитовые электроды, которые соединены с источником
питания и пружинные держатели для лучшей фиксации электродов. В рабо-
чем состоянии анализатор имеет U = 9 – 12 В, J = 60 – 70 мкА. Данный
анализатор позволяет сократить время анализа, упрощает процедуру прове-
дения анализа и решает проблему использования дорогостоящего громозд-
кого оборудования и дешевизну.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР
ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Сибгатова А.Р.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов, канд. техн. наук,

профессор
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В больших городах значительную долю выбросов в атмосферу со-
ставляют отработанные газы ДВС. Наибольшую опасность представляют

Рис. 2. Электрофорез на бумаге:
1 – источник постоянного тока, 2 – вольтметр, 3 – электроды,

7 – бумага, 9 – сосуд с электролитом, 10 – стеклянные палочки
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токсичные вещества (оксид углерода CO, оксиды азота NOx, углеводороды
CnHm от неполноты сгорания, сернистые соединения). Для защиты атмосфе-
ры от выбросов отработанных газов ДВС разработана схема устройства ка-
талитического нейтрализатора.

Нейтрализатор представляет собой комбинированное устройство, со-
стоящее из камеры дожигания с эжекционным подводом воздуха и реактор с
каталитическим нейтрализатором. В качестве катализаторов можно исполь-
зовать благородные металлы – платина, палладий. За последние годы разра-
батываются более эффективные и дешевые катализаторы, на основе соедине-
ний щелочных металлов, нанесенных на носители с развитой контактной по-
верхностью. В качестве носителей используют окись алюминия, силикаты.

Нейтрализатор имеет устройство регулирования с положительной
обратной связью, в зависимости воздуха от режима работы двигателя.
На малых оборотах при холостом ходе в работу включается только часть
поверхности катализатора, а при полных оборотах, за счет давления газов,
пружинный регулятор открывает полную поверхность катализатора. Одно-
временно с этим, происходит регулирование расхода воздуха в эжекторе.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ЭКОЛОГИИ

Сидорова Е.П., Галиуллина Д.Р.
Научный руководитель: А.Н. Глебов, докт. хим. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Высокодисперсные коллоидные растворы ферромагнетиков (магнит-
ные жидкости) до настоящего времени остаются объектом, привлекающим
широкий интерес исследователей, прежде всего из-за уникальности своих
свойств, а также возможности магнитогидродинамики в электрических уст-
ройствах, генераторах, двигателях и т.д., что и обуславливает их актуальность.

Внимание к магнитным жидкостям (МЖ) объясняется не только воз-
можностью их практического применения, но и возникновением целого ряда
физических проблем, касающихся только таких сред. Благодаря универсаль-
ному сочетанию высокой текучести и намагниченности (в десятки тысяч
раз больше, чем у обычных жидкостей), они обладают оригинальными маг-
нитомеханическими, термомагнитными, магнито- и электрооптическими
свойствами, исследованию которых посвящено достаточно большое коли-
чество работ.
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Исследование таких жидкостей имеет большое теоретическое значе-
ние, связанное с решением фундаментальных физико-химических проблем,
а также практическое значение, так как оно способствует их применению в
машиностроении, приборостроении, электронике, медицине, космической
технике и т.д. Разработка устройств с применением МЖ основана на взаимо-
действии их с внешним магнитным полем, воздействующим на внутреннюю
структуру коллоидной системы, и с внешним электрическим полем, воздей-
ствующим на защитную стабилизирующую оболочку. Поэтому, наряду с раз-
работкой новых применений МЖ, ведутся теоретические и эксперименталь-
ные исследования их физических и физико-химических характеристик, кото-
рые, в свою очередь, определяются свойствами коллоидных частиц,
их взаимодействием с внешним электрическим и магнитным полем.

Возможность практического применения магнитных жидкостей оп-
ределяется:

– во-первых, их стабильностью и совокупностью необходимых тех-
нических характеристик;

– во-вторых, их способностью выполнять свои функции в конкрет-
ных электромеханических и других устройствах в течение длительного вре-
мени под воздействием высоких и низких температур, агрессивных сред,
магнитных и гравитационных полей.

Предложено [1] применение магнитной жидкости для очистки неф-
тесодержащих сточных вод. Очистку от сточных вод нефтепродуктов осу-
ществляли силовым взаимодействием неоднородного магнитного поля
с магнитной жидкостью. В загрязненные сточные воды добавляли МЖ, ин-
тенсивно перемешивали смесь, в результате капельки МЖ в загрязнениях
растворялись. После этого загрязнения становились слабомагнитными. По-
лученную эмульсию пропускали через неоднородное магнитное поле и из-
влекали магнитные капли. Это позволило значительно снизить содержание
нефтепродуктов в воде.

Для удаления тонких пленок нефти с поверхности воды над загряз-
ненным участком распыляется МЖ на основе керосина, затем её собирают
с помощью аппарата, в котором установлен постоянный магнит [2].

Разработан барабанный фильтр для очистки жидкостей от взвешен-
ных веществ, отличительной особенностью которого является предваритель-
ное добавление в сточную воду специального магнитного флокулянта (маг-
нитной жидкости) [3]. Достоинство предложенной схемы и конструкции со-
стоит в том, что предварительное добавление магнитного флокулянта
позволяет очищать магнитным методом любые загрязнители, содержащие
даже немагнитные частицы. Эффективность очистки возрастает и вся сис-
тема очистки существенно упрощается.
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Использование МЖ в качестве датчиков и устройств контроля объек-
тов окружающей среды, может быть применено в экомониторинге.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ВЫТЯЖЕК ПРОДУКТОВ
СГОРАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО)

ПО СМЕРТНОСТИ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ

Сизов Д.О.
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Твердые бытовые отходы (ТБО) у нас в Российской Федерации, пред-
ставляют собой грубую механическую смесь самых разнообразных матери-
алов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, химическим и
механическим свойствам и размерам. При их сгорании образуется сложная
многокомпонентная смесь со сложноустанавливаемым составом, обладаю-
щим неудовлетворительными санитарно-гигиеническими, токсическими
и опасными свойствами.

Решение многих экологических проблем, связанных с образованием,
хранением и утилизацией ТБО, сегодня немыслимо без развития методов
объективного контроля окружающей среды, одним из которых является ме-
тод биологического тестирования.

Организмы, которые легко культивируются, могут быть идеальными
объектами таких испытаний. Рыбы – это хордовые организмы, имеющие
целый ряд систем, характерных для всех животных и человека.

Целью работы являлось определение токсичности продуктов сгора-
ния твердых бытовых отходов по смертности рыб гуппи – методом биоте-
стирования.
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Вид аквариумных рыб гуппи является одним из наиболее часто ис-
пользуемых видов в практике биотестирования острой и хронической ток-
сичности как индивидуальных химических структур, так и проб с много-
компонентным (неопределенным) химическим составом. Это обусловлено
прежде всего тем, что:

– гуппи имеет очень широкое распространение в водах земного шара
и являются ключевым звеном во многих водных пищевых цепях;

– в течении 1 месяца гуппи могут дать поколения молоди не менее
20 особей в каждом поколении;

– есть возможность визуального контроля за качеством жизни гуппи,
скоростью их созревания, темпом размножения и роста животного.

РЕЗОНАТОРНЫЙ АВТОКОМПРЕCСИОННЫЙ ОЗОНАТОР

Софина К.О., Коротков Ю.Ф.
Научный руководитель: А.А.Чижевский, канд. хим. наук,

ст. преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В очистных сооружениях, как правило, приходится применять раз-
личные приёмы в увеличении проходимости по потокам воздуха или жид-
кости. Как правило, устройства перекачивание плохо сочетаются в одном
корпусе с устройствами очистки.

В нагнетателе газа к рабочей камере подсоединена труба, длина кото-
рой намного больше длины хода поршня, а открытое отверстие служит од-
новременно входом (в период всасывания) и выходом газа (в период нагне-
тания). Существенным преимуществом нагнетателя газа в отличие от ана-
логичного поршневого насоса является то, что в нём отсутствует клапанная
система.

Принцип работы нагнетателя газа на базе поршневого акустического
резонатора (рис. 1) основан на генерации нелинейных колебаний скорости
большой амплитуды.

Поршень, совершающий в рабочей камере возвратно-поступательное
движение, сообщает колебательное движение массе газа в трубе. В резонан-
сном режиме работы нагнетателя, когда частота вынужденных колебаний
поршня совпадает с частотой собственных колебаний столба газа в трубе, из
которой вытекает газовая струя с максимальной амплитудой колебаний ско-
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Рис. 1. Схема поршневого акустического нагнетателя газа:
1 – озонаторная камера; 2 – поршень

2 1

При работе резонирующей части происходит засасывание воздуха,
и его обработка электрическим зарядом во внутренней полости озонатор-
ной части. Таким образом, удаётся избавиться от электромоторов, а процесс
выработки озона вести более управляемо.

Сравнение затрат мощности и величины к.п.д акустического резона-
тора и поршневого компрессора показали, что эта величина для резонатора
в 1,7  2 раза больше, а затраты энергии в 2 раза меньше.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ХЛОРИРОВАННОЙ
ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ФЕНОЛ,

ПО СМЕРТНОСТИ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ

Тухватуллина Д.Р.
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Согласно данным Государственных докладов МЭПР РТ о состоянии
окружающей среды в Республике Татарстан за последние 10 лет, в поверх-
ностных водных источниках республики наблюдается стабильное повышен-
ное содержание фенолов в концентрациях от 2 до 10 ПДК. В то же время
существующие в Республике Татарстан водоотводящие системы и сооруже-
ния устроены таким образом, что перед сбросом в водоемы стоки подверга-
ются хлорированию для обезвреживания.

рости и обладающей огромной кинетической энергией. Струя газа при пря-
мом ходе поршня выходит из трубы и через отверстие попадает в бокс. При
обратном ходе поршня труба заполняется новой порцией газа, поступающе-
го из пространства снаружи нагнетателя через зазор между трубами.
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Хлорирование сточных вод приводит к тому, что остаточный хлор,
попадая в естественные водоемы, в которых присутствуют фенолы, образу-
ют хлорпроизводные диоксинового ряда, которые оказывают отрицатель-
ное воздействие на различные водные организмы, вызывая у них серьезные
физиологические изменения и даже их гибель, что приводит к нарушению
процессов самоочищения водоемов.

Хлорорганические соединения способны аккумулироваться в донных
отложениях, тканях гидробионтов и, в конечном счете, по трофическим це-
пям попадать в организм человека. Содержание хлорированных углеводо-
родов в рыбе, водорослях и планктоне находится в тесной корреляции с со-
держанием их в донных отложениях.

Положение осложняется еще и тем, что существует опасность воз-
можного неблагоприятного воздействия образующихся в процессе хлори-
рования галогенпроизводных углеводородов на здоровье населения через
включение этих продуктов в пищевые цепи, например водоросли (планк-
тон) – ракообразные – рыбы – человек, а также использование водоема
в качестве источника водоснабжения.

Токсичность хлорированной воды, содержащей фенолы, можно оп-
ределить по смертности модельных тест-объектов, таких как Daphnia magna
или гуппи.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Федорова И.А.
Научный руководитель: О.С. Егорова, старший преподаватель

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Экологическая ситуация – «зеркало», в котором отражается уровень
социально-экономического положения страны, поэтому не случайно эколо-
гическая ситуация в развитых странах общедоступна и занимает одно из
ведущих мест в политической и общественной жизни общества.

В Республике Татарстан находится значительное количество неболь-
ших населенных пунктов. Не имея крупных промышленных объектов, та-
кие поселки, тем не менее, являются источниками образования значитель-
ных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод. Особенно актуально для
казанского региона является качество воды в р. Казанка.
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Река Казанка в нижнем течении
(залив Куйбышевского водохрани-

лища) в черте города
по отдельным участкам:
1 – от Кировской дамбы

до Ленинской дамбы;
2 – от Ленинской дамбы

до Советской (третьей транспорт-
ной) дамбы; 3 – от Советской
дамбы до железнодорожной

дамбы; 4 – выше железнодорож-
ной дамбы

Негативное для человека изменение среды вызывает и активное вов-
лечение водных ресурсов в водохозяйственную деятельность, увеличение
производственных мощностей действующих промышленных, агропромыш-
ленных и коммунальных предприятий с последующим истощением и заг-
рязнением вод. Это отчетливо можно проследить на примере р. Казанки,
испытывающей сильнейший прессинг со стороны хозяйственной деятель-
ности человека. Основной категорией водопользователей, оказывающих
существенное влияние на изменение качества вод реки, являются предпри-
ятия энергетической, пищевой, легкой отраслей промышленности (Казанс-
кие ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Арский крахмальный завод, Арский молочный комби-
нат, Усадский спиртзавод). Суммарный сброс предприятий, загрязняющих
воды р. Казанка в период с 2000 по 2008 гг. (по данным ФГУ «Средволга-
водхоз» по Республике Татарстан, 2009) составляет 11509,2 тыс. м3.

Согласно официальным данным, ныне воды р. Казанки оцениваются
как «грязные», соответствуют «4» классу качества. Значительным колеба-
ниям подвержены минерализация и ионный состав вод реки. Наиболее вы-
сокие значения минерализации (1500-1700 мг/л) фиксируются в устьевой
части реки, что обусловлено характером загрязнений, вносимых сточными
водами предприятий Казани. На этом участке реки за счет влияния сточных

Расположение участков на р. Казанке
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вод промпредприятий Республики Татарстан идет обогащение вод реки ток-
сичными соединениями органической и неорганической природы: нефте-
продуктами (1,7 ПДК), сульфатами, медью, фенолами (4,3-5,9 ПДК).

Из соединений биогенных элементов в воде были обнаружены нит-
риты (в концентрации соответствующей разряду «вполне чистой» воды)
и фосфаты (разряд «предельно чистой» воды), аммоний (в воде озера) в кон-
центрации, соответствующей разряду «очень чистой» воды. Содержание всех
перечисленных ингредиентов находилось в пределах нормы. Перманганат-
ная окисляемость характеризовалась как от «средней» до «повышенной»
и соответствовала разрядам «слабо» – «умеренно загрязнённой» воды.
В воде отмечалось высокое содержание тяжёлых металлов, равные для меди
6,0-6,7 ПДК, для цинка – 1,4-3,2 ПДК, для марганец – 2,1 ПДК (залив); кон-
центрации свинца, кадмия и железа находились в пределах нормы. Концент-
рации нефтепродуктов и АПАВ также не превышали допустимые.

Следует отметить, что подобные изменения качества вод характерны
не только для Казанки, но и для большинства других рек Татарстана, испы-
тывающих нагрузку со стороны водопотребителей. Казанка, как большин-
ство малых рек, в настоящее время испытывает количественное истоще-
ние водных ресурсов и загрязнение, обусловленное поступлением сточ-
ных вод и аккумуляцией загрязняющих веществ, в связи, с чем ее
экологическое состояние в нижнем течении является напряженным.

Устранение негативных для человека изменений среды возможно
путем внедрения управленческого механизма, где возможны два пути –
на основе интеграции покомпонентных нормативов и – путем нахождения
общесистемных признаков.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ТБПО

Фролов Д.В., Сафонова К.Н.
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический

 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Практически во всех регионах России проблема утилизации твердых
бытовых и промышленные отходы (ТБПО) стоит чрезвычайно остро. Рас-
четы показывают, что от каждого жителя страны образуется около 300 кг
отходов в год. В целом для России приходится отходов порядка 80 млн т.
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Таблица 1
Морфологический состав ТБПО, % масс. [2]

Климатическая зона Компонент средняя южная северная 
Пищевые отходы 35-45 40-49 32-39 
Бумага, картон 32-35 22-30 26-35 
Дерево 1-2 1-2 2-5 
Черный металлолом 3-4 2-3 3-4 
Цветной металлолом 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 
Текстиль 3-5 3-5 4-6 
Кости 1-2 1-2 1-2 
Стекло 2-3 2-3 4-6 
Кожа, резина 0,5-1 1 2-3 
Камни, штукатурка 0,5-1 1 1-3 
Пластмасса 3-4 3-6 3-4 
Прочее 1-2 3-4 1-2 
Отсев (менее 15 мм) 5-7 6-8 4-б 

ТБПО – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изде-
лий или продуктов, которые образовались в процессе производства или по-
требления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские
свойства [1]. Состав ТБПО изменяется в зависимости от климатической зоны
(табл. 1).

В результате анализа различных технологий переработки ТБПО можно
сделать вывод, что без предварительной сортировки отходов ни один мусо-
росжигающий или перерабатывающий завод работать не сможет, а закапы-
вать в землю 65 % полезных ресурсов просто расточительно.

Основной идеей сортировки является извлечение из отходов макси-
мального количества полезных материалов и уменьшение объема отходов.
На мусоросортировочных станциях отходы сортируют, измельчают, уплот-
няют, прессуют, извлекают из них вторсырье: черные и цветные металлы,
бумагу, текстиль, пластики, пленку, стекло. Далее остатки большегрузными
автомобилями отправляют за город.

Измельчение ТБПО уменьшает объем (до 50 %) и облегчает склади-
рование. При размалывании твердые отходы из различных компонентов
преобразуются в относительно однородную массу. Материал становится
гумусоподобным, почти без запаха и относительно негорючим.

Прессование при высоких давлениях – один из способов улучшения
эксплуатации полигонов, уменьшается количество фильтрата и газовых выб-
росов, при этом снижается вероятность пожаров, эффективнее используется
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земельная площадь полигона. Из спрессованных ТБПО получают строитель-
ные блоки (заключая в проволочную сетку или листовой металл), для строи-
тельства дамб (заливают горячим асфальтом или пластмассовой пленкой).

Данная двухступенчатая схема позволяет втрое снизить парк мусоро-
возов, причем только 10 % из них должны быть большегрузными. При этом
экономятся площади полигонов, на 40 % продлевается срок их службы, по-
является возможность продавать продукты переработки отходов.

Анализ мировой практики показывает, что на сегодняшний день оп-
ределены три основные тенденции переработки ТБПО [3]:

– складирование на полигонах;
– биотермическое аэробное компостирование;
– термическое обезвреживание.
Складирование ТБПО на полигонах самый распространенный спо-

соб, но не самый рациональный. Основные недостатки – значительная пло-
щадь земли, необходимая для складирования (для захоронения 1 т отходов
требуется около 0,3 м2 земли), вредные вещества загрязняют атмосферный
воздух и грунтовые воды. Кроме этого, трудно подобрать участок для поли-
гона, отвечающий всем нормам проектирования. Ужесточение условий за-
хоронения отходов приводит к тому, что все больше и больше мусора выво-
зится на дальние расстояния в санитарные зоны.

Компостирование – одно из направлений по утилизации ТБПО, пере-
работка их в органическое удобрение. Высокое содержание органических и
питательных веществ (азот, фосфор, калий, кальций и др.) позволили ряду
организаций дать высокую оценку компоста и рекомендовать развитие со-
ответствующей технологии переработки и утилизации отходов.

Наряду с полезными компонентами в компосте, полученном из ТБО
крупных промышленных городов, присутствует целый ряд токсичных тя-
желых металлов, которые при высоких концентрациях в почвах могут ока-
зывать неблагоприятное воздействие на состояние почвы и качество сельс-
кохозяйственной продукции.

Термическая утилизация ТБПО подразделяется на: сжигание отхо-
дов на решетках и пиролиз отходов в вертикальном реакторе.

Пиролиз твердых отходов в инертной атмосфере, представляет собой
процесс полукоксования, происходящий при отсутствии или недостаточном
доступе воздуха. В таких условиях из отходов выделяется смесь газообраз-
ных продуктов, с высокой теплотворной способностью, а в остатке накап-
ливаются все неорганические составляющие мусора, и остаточный углерод.

В связи с напряженным топливно-энергетическим балансом наибо-
лее перспективным видится путь энергетического использования бытовых
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отходов, так как по количеству выделяемой теплоты 4-6 т ТБПО эквивален-
тны 1 т угля.

Термическая переработка ТБПО на специализированных мусоросжи-
гательных заводах предназначена, в основном, для обеззараживания и умень-
шения объема отходов. Кроме того, она может быть использована для полу-
чения тепловой и электрической энергии.

В США сжигается 17 % образующихся ТБПО, в Германии – 30 %,
в Великобритании – 9 %. На территории Франции работает 80 установок, кото-
рые перерабатывают 28 % всех образующихся ТБПО. При этом они обеспечи-
вают до 15 % потребности тепла на бытовые нужды. Тепло, получаемое в ре-
зультате сжигания отходов, используется также для получения электрической
энергии, а золошлаковые отходы – для изготовления строительных материалов.

К другим методам утилизации ТБПО относятся – изготовление гра-
нулированного топлива. Получают его как из ТБПО, так и в смеси с отхода-
ми растительного происхождения. При этом из общей массы можно извлечь
металл, стекло и получить топливные брикеты.

Современный уровень развития науки и техники позволяет говорить
о том, что в принципе, могут быть утилизированы практически любые отхо-
ды. Речь идет лишь о том, на сколько дорогостоящей и эффективной будет
технология переработки и утилизации (табл. 2).

Таблица 2
Средние удельные экономические показатели

различных способов удаления ТБО, в у.е. на 1 т отходов [3]

Показатель Складирование  
на полигоне Сжигание Компости-

рование 
Комплексная 
переработка 

Капитальные 
вложения 47 280 90 240 

Эксплуатацион-
ные затраты 25 10 10 14 

Общие затраты 30 47 28 40 
% неутилизиро-
ванных ТБПО 100 30 30 8 

Из табл. 2 видно, что сжигание, хотя после него и остается только 30 %
непереработанных отходов, является самым дорогим методом. Складирова-
ние на полигонах достаточно дешево, но не решает проблемы утилизации.
Компостирование же обходится не намного дороже захоронения на полиго-
нах, однако 70 % отходов идут во вторичное использование и только 30 % –
складируются.



283

ЛИТЕРАТУРА

1. Гринин А.С, Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: Хра-
нение, утилизация, переработка. – М.: ФАИР – Пресс, 2002. – 336 с.

2. Систер В.Г., Мирный А.Н. Современные технологии обезврежива-
ния и утилизации твердых бытовых отходов. – М.: Акад. коммун. хоз-ва
им. К.Д. Памфилова, 2003. – 304 с.

3. Лобачева Г.К. Состояние вопроса об отходах и современных спо-
собах их переработки: Учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005.
– 176 с.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ПОСЛЕ ОТДУВКИ
ОТ СЕРОВОДОРОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ

ТОВАРНОЙ НЕФТИ

Хамидулин Р.Р.
Научный руководитель: А.И. Шамкаева, канд. пед. наук, доцент
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В соответствие с ГОСТом Р 51858 – 2002 «Нефть. Общие технические
условия» в товарной нефти содержание сероводорода не должно превышать
20 ppm. В зависимости от массовой доли сероводорода в нефти, существую-
щей инфраструктуры, применяются различные методы удаления сероводоро-
да из нефти. Одним из методов является метод отдувки газом.
В настоящее время, не повсеместно конечно, но имеет место сжигание газа
после очистки на факеле, что приводит к значительным количествам вредных
выбросов в атмосферу и является недопустимым. Существует множество
физических, физико-химических и химических способов очистки такого газа.
Выбор метода определяется рядом факторов: требуемая степень очистки, на-
личие и параметры энергоресурсов, отходы производства и т.д. Для сероочи-
стки все большее применение находят блочно – модульные установки кон-
тейнерного типа малой и средней производительности типа «Sulfurex». Коли-
чество контейнеров зависит от объема очищаемого газа. Основой такой
установки является скруббер, а методом очистки – химическая абсорбция.
Процесс очистки состоит в промывании загрязненного газа раствором щело-
чи (NaOH). Сероводород при этом поглощается циркулирующей очищающей
жидкостью установки. Очищенный газ направляется в газоанализатор, после
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чего возвращается в процесс очистки нефти. После очистки образуются хи-
мические отходы (стоки), которые находят применение.

Состав химических стоков следующий:
– следы сульфида серы (2-й класс опасности), находит применение

как химический реагент;
– следы карбоната натрия (3-й класс опасности), применяется в кера-

мической, цементной, стекольной промышленности, в производстве зеркал,
эмалей, красителей;

– 4 – 8 % масс. гидрокарбоната натрия (3-й класс опасности), приме-
няется в медицине, в пищевой промышленности;

– 4 – 8 % масс. гидросульфида натрия (4-й класс опасности), приме-
няется в красильном производстве, в производстве соды, стекла, а также в
медицине.

МЕТОД МАССОВОГО АНАЛИЗА
ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫХ ДИБЕНЗО-N-ДИОКСИНОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОСЕНСОРОВ

Ханнанова А.Р.
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Одной из глобальных экологических проблем является загрязнение
окружающей среды стойкими органическими загрязнителями (СОЗ). К СОЗ,
прежде всего, относятся полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД)
и дибензофураны (ПХДФ), являющиеся побочными продуктами многих
производств. Они обладают следующими свойствами: токсичностью, дли-
тельным периодом полуразложения или полураспада (в воздухе 2-5 дней,
в воде 4-6 месяцев, в почве – более года), способностью к биоаккумуляции,
склонностью к трансграничному переносу.

Диоксины – обобщенное название большой группы гомологов и изо-
меров полихлор-, полибром- и смешанных полибромхлорпроизводных ди-
бензо-n-диоксина (1) и дибензофурана (2). В свою очередь, диоксиноподоб-
ные супертоксиканты – огромная группа соединений, чужеродных живым
организмам, поступающих на уровне микропримесей в окружающую среду
и обладающих необычайной биологической активностью [1].
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Основным источником поступления ксенобиотиков в биосферу в на-
стоящее время является химическая продукция, производство, эксплуата-
ция и утилизация которой сопровождается многочисленными побочными
процессами, приводящими к образованию данных супертоксикантов [2]. Они
образуются при производственных процессах, целью которых является по-
лучение ароматических и алифатических хлор- и броморганических соеди-
нений, неорганических галогенидов. Образуются они и при выпуске иных
химических продуктов с промежуточным использованием хлора, неоргани-
ческих галогенидов, хлор- и броморганических соединений, в т.ч. в каче-
стве катализаторов и растворителей.

Воздействие диоксинов на человека универсально и пожизненно,
обычно включает действие разнообразных смесей диоксинов и диоксино-
подобных соединений. Наличие примерно 80 % диоксиноподобных ксено-
биотиков, поступающих в организм человека, связано с потреблением жир-
содержащих продуктов, таких, как молоко, мясо и рыба. Хотя диоксины и
обнаруживаются в воде, почве и пыли, но эти источники представляют мень-
шую опасность при воздействии на человека [1].
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Метаболизм диоксинов в организме человека протекает очень мед-
ленно, и, как было установлено для ТХДД, период полураспада составляет
от 5,8 до 14,1 лет. Многие ПХДФ имеют гораздо меньшее значение периода
полураспада – от 2-х до 4-х лет, в то время как для 2,3,4,7,8-пентахлорди-
бензофурана, самого токсичного из всех ПХДФ, оцененное время полувы-
ведения у человека – 19,7 лет. Ограниченная способность диоксинов под-
вергаться метаболизму является результатом аккумулирования их в орга-
низме, особенно в жировой ткани [3].

Симптомы нелетального отравления диоксином для человека хоро-
шо известны. Это повреждения кожи – хлоракне, потемнение кожи, избы-
точная волосатость, повреждение печени, сердца, поджелудочной железы,
легких, нервной системы, ослабление нижних конечностей и функции орга-
нов чувств, подавленность и неврастения [4]. 
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Определение полигалогенированных дибензо-n-диоксинов в объектах
окружающей природной среды и технических продуктах в настоящее время
нацелено на совместное использование газожидкостной хроматографии и масс-
спектрометрии высокого разрешения. Этот метод анализа является дорогос-
тоящим, длительным и сложным, а также не позволяет проводить анализ в
источнике загрязнения, что так же сказывается на результатах анализа [5].

Практическая идея – использование биосенсора для контроля эмис-
сии ПХДД/ПХДФ в окружающей природной среде, которая основывается
на способности загрязнителей взаимодействовать с биологическими систе-
мами с высокой степенью специфичности, присущей ферментным системам.
Биосенсоры являются современным направлением в области анализа биоло-
гически активных соединений. В последнее время биосенсоры успешно при-
меняют не только в медицине и агрохимии, но и в области управления и охра-
ны окружающей среды. Биосенсоры обладают высокой специфичностью и
чувствительностью и могут значительно упростить химический анализ по
сравнению с такими методами, как хромато-масс-спектрометрия и ВЭЖХ.
Кроме того, использование биосенсоров позволит проводить анализ непос-
редственно в источнике загрязнения.

Исследовательский проект предполагает использовать электрохими-
ческий анализ с использованием биосенсоров на основе стеклоуглеродных
электродов и оксигеназной системой цитохромов Р450.

Биосенсоры простые в производстве и удобные в использовании, по-
зволяют проводить исследования в самом источнике загрязнения, что обес-
печивает высокую эффективность анализа.

Собственно биосенсор изготавливается из биологически чувствитель-
ного элемента, который, в свою очередь, связывается с сигнальным пере-
носчиком.

В качестве чувствительного элемента мы предлагаем фермент - ци-
тохром Р450. Цитохромы присутствуют во всех клетках организмов. Они
локализованы в митохондриальных мембранах. Их очень просто выделить
из клеток организмов в лаборатории.

В роли сигнального переносчика выступает электрохимическое уст-
ройство, которое включает амперометрические ферментсодержащие сенсо-
ры на основе объемных угольно-пластовых электродов, позволяющие де-
тектировать присутствие фенолов в воде и водно-органических экстрактах.

Для полученияобъемных угольно-пастовых электродов с иммобили-
зованными ферментами было предложено использовать искусственный гра-
фит ввиду ряда его особенностей, таких как пористость и наличие поверх-
ностных функциональных групп. Эти особенности искусственного графита
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делают возможной адсорбцию фермента в порах графита. Такой щадящий
способ иммобилизации позволяет сохранить достаточно большую актив-
ность фермента в отличие от ковалентной иммобилизации.

Измерение возможно на оригинальном вольтамперометрическом ана-
лизаторе, предназначенном для количественного определения электрохими-
чески активных компонентов в водных растворах и экстрактах объектов
окружающей среды, состоящего из электрохимической ячейки, измеритель-
ного преобразователя, IBM-совместимого персонального компьютера с ус-
тановленным пакетом программного обеспечения. В качестве основного
регистрирующего устройства была использована плата для ввода/вывода
данных Advantech-1710L. При этом в качестве регистора и преобразователя
информации используется ординарный персональный компьютер и вирту-
ально-ориентированная среда графического программирования LabVIEW.

LabVIEW позволяет реализовать новые технологии измерений на
основе Виртуальных Измерительных Систем (ВИС). Управление ВИС осу-
ществляется через графический пользовательский интерфейс
(GraphicsUserInterface – GUI) при помощи технологии Drag-and-Drop
(«Перенес и положил») с использованием манипулирования мышью через
виртуальные элементы управления, расположенные на виртуальных при-
борных панелях. ВИС компонуется с помощью графического или визуаль-
ного программирования.

Таким образом, применение биосенсоров и ВИС-технологий позво-
ляет создать более современную комплектацию вольтамперометрического
анализатора для биохимической диагностики, ориентированного на оценку
токсического эффекта диоксиноподобных ксенобиотиков.
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

Хасанова Э.Р.
Научный руководитель: С.М. Найман, канд. биол. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Изменения, произошедшие в последние годы в экономике Российс-
кой Федерации и стран ближнего зарубежья, сопровождаются ростом обра-
зования отходов производства и потребления (твердых, жидких и газооб-
разных), и потому одной из главных задач становится повышение эффек-
тивности управления отходами. Решение ее в первую очередь должно быть
ориентировано на предотвращение негативного воздействия отходов на ок-
ружающую среду путем снижения их образования и максимально возмож-
ного вовлечения в хозяйственный оборот, а также на обеспечение санитар-
ной и экологической безопасности населенных мест.

Важным и сложным условием охраны окружающей среды является
организация механизированной уборки городских территорий и населенных
пунктов. Улучшение благоустройства, повышение санитарного состояния
городских территорий требуют решения на современном техническом уровне
вопросов сбора и удаления твердых отходов (ТБО) из домовладений. Каче-
ство работ по санитарной очистке городов в значительной степени зависит
от рациональной их организации и правильного выполнения предусмотрен-
ных технологических операций.

В настоящее время в России и за рубежом накоплен определенный
опыт использования технических средств для сбора и удаления ТБО. Рас-
ширяется применение кузовных мусоровозных машин, оборудованных ма-
нипуляторами, а также двухэтапного вывоза отходов с использованием му-
сороперегрузочных станций. Получают распространение пневмосистемы для
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сбора и удаления отходов как непосредственно из жилых зданий, так и для
их дальнейшей транспортировки от мусороперегрузочных станций до пред-
приятий по обезвреживанию и переработке ТБО. Начинают применяться
математические методы для оптимизации технологического процесса сбо-
ра и удаления отходов.

В нашей стране основными системами сбора и удаления твердых
бытовых отходов являются контейнерная система (система сменяемых сбор-
ников) и система несменяемых сборников.

При контейнерной системе отходы вывозят вместе с контейнерами,
а на их место устанавливают порожние чистые контейнеры. При несменяе-
мой системе отходы выгружают непосредственно в мусоровозные машины,
а контейнеры после опорожнения устанавливают на место.

Традиционный сбор твердых бытовых отходов из жилых и обществен-
ных помещений сопряжен с неприятным запахом, шумом мусоровозов и
разбросанными остатками мусора вблизи контейнеров. В районах с плот-
ной застройкой часто ограничен доступ к контейнерным площадкам. Более
того, сбор отходов из каждого контейнера требует значительных экономи-
ческих вложений.

Пневматические системы транспортирования отходов, или, как их еще
называют, вакуумные системы мусороудаления (Vacuum waste disposal
systems), помогают устранить проблемы, связанные с издержками по сбору
отходов и отрицательными факторами при накоплении отходов во дворах.

Отходы через загрузочные посты засасываются в систему отводящих
труб за счет создаваемого в них разрежения и движутся в воздушном потоке
к месту накопления. Если использовать дополнительные усовершенствова-
ния, вполне возможно осуществлять раздельный сбор отходов при исполь-
зовании одного трубопровода. Внедрение таких систем автоматизирует пол-
ностью весь процесс сбора и удаления ТБО и ликвидирует ручной труд.

Как правило, системы пневматического удаления отходов по распо-
ложению постов делятся на два типа: для многоэтажных зданий и для улиц
(индивидуальных домов).

Обычно система вакуумного удаления отходов состоит из приемных
постов, системы трубопроводов, воздушных турбин, циклона (для отделе-
ния отходов от воздуха), системы очистки воздуха, разделителя отходов,
системы управления.

Система для многоэтажных зданий состоит из нескольких вертикаль-
ных мусоропроводов, соединенных трубопроводом в единую сеть, что по-
зволяет производить пневматическое транспортирование мусора на цент-
ральную станцию сбора отходов. Через загрузочный люк отходы подаются
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в отсек временного хранения, расположенный внизу каждого мусоропрово-
да над разгрузочным клапаном. По мере заполнения система управления
открывает в автоматическом режиме все разгрузочные клапаны поочередно
и включает воздушные насосы. Отходы доставляются на центральную стан-
цию сбора отходов с помощью потока воздуха, где они попадают в накопи-
тель (как правило, это компактор). Прессование позволяет сократить часто-
ту вывоза контейнера с отходами в 4-9 раз. Загрязненный воздух проходит
через фильтры для очистки его от пыли и выбрасывается в атмосферу. Нако-
пительный контейнер вывозится грузовиками, оснащенными системой крю-
кового захвата «мультилифт».

К преимуществам данного вида сбора отходов относится:
– отсутствие неприятных запахов;
– полное отсутствие какого-либо контакта с отходами;
– герметичность системы;
– хорошие санитарно-гигиенические условия;
– исключение условий для размножения насекомых и грызунов,

для распространения патогенной микрофлоры;
– экономия места (вместо нескольких мусоросборных помещений

одна центральная станция);
– более редкий вывоз отходов;
– снижение уровня шума.
К недостаткам системы пневматического вывоза отходов можно от-

нести достаточно высокие затраты как при внедрении подобных систем в
существующую застройку, так и при любой реконструкции. Однако при
встраивании пневматических систем удаления отходов во вновь возводи-
мые здания обычно не возникает больших сложностей, и затраты при этом
не столь велики.

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 2010 г.

Хусаинова Л.Л., Фролов Д.В.
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Проанализируем ситуацию в области образования и переработки от-
ходов в Республике Татарстан. В 2010 г. в республике образовалось
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9458,6 тыс. т отходов, в т.ч.: промышленных – 2210,4 тыс. т (23 %), бытовых –
1155,7 тыс. т (12 %); сельскохозяйственных – 6092,5 тыс. т (64 %).

В соответствии с данными госстатотчетности 2-тп (отходы), предос-
тавленными Управлением Росприроднадзора по Республике Татарстан,
в 2010 г. на 3093 предприятиях республики образовалось промышленных
отходов общим объемом 2210,4 тыс. т, что на 371,02 тыс. т меньше, чем
в 2009 г.

Вклад отраслей экономики в образование отходов представлен в табл. 1.

Таблица 1
Образование промышленных отходов по отраслям экономики

в Республике Татарстан в 2010 г.

Отрасли экономики Масса образовавшихся отходов, тыс. т. 
Машиностроение 821,931 
Пищевая 353,403 
ЖКХ 286,851 
Строительная 222,542 
Химическая (в т.ч. нефтехимическая) 146,325 
Топливная 145,986 
Энергетика (в т.ч. теплоэнергетика) 76,098 
Лесная и деревообрабатывающая 64,431 
Агропромышленная 19,763 
Транспорт 17,512 
Легкая 3,107 
Металлургия 0,062 
Прочие 52,356 
Итого: 2210,4 

В 2010 г. основными поставщиками промышленных отходов явля-
лись гг. Набережные Челны, Казань, Буинск, Заинск, Зеленодольск. Масса
образовавшихся промышленных отходов по городам республиканского под-
чинения представлена на рис. 1 [1].

Накопленный опыт в области переработки отходов говорит о том,
что предпочтительным считается их термическая утилизация, с получени-
ем товарной продукции в виде тепловой и электрической энергии, которая
будет использоваться как для собственных нужд, так и для внешних по-
требителей.

Под термином термическая утилизация здесь подразумевается не
просто сжигание всей массы отходов, а оптимизированное сжигание горю-
чей органической фракции, выделенной из отходов в результате их сорти-
ровки [2].
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Рис. 1. Образование промышленных отходов
по городам Республики Татарстан за 2010 г.

В табл. 2 приведены сведения об отходах которые образовались и пе-
реработались в Республике Татарстан в 2010 г.

Таблица 2
Сведения о движении вторичных ресурсов в

Республике Татарстан в 2010 г., т [1]

Виды от-
ходов 

Образова-
лось в со-
ставе ТБО 

Образова-
лось на 

предпри-
ятиях 

Итого 
образова-
лось втор-
ресурсов 

Собрано 
втор-

ресурсов 

Перерабо-
тано от 
объема 

собранных 
отходов 

На терми-
ческую 

утилиза-
цию 

Макулату-
ра 450708,2 11440 462148,2 365567,4 211950 250198,2 

Текстиль 46226,5 840 47066,5 91,1 1,5 47065 
Полимеры 63561,4 15410 78971,4 14622,7 12283,6 66687,8 

Отрабо-
танные 
масла 

- 5680 5680 6812,7 3735,4 1944,6 

Древесные 
отходы 17334,9 89550 106884,9 - - 106884,9 

Отходы 
РТИ 8667,5 10420 19087,5 9063,7 2869,2 16218,3 

Итого: 586498,5 133340 719838,5 396157 230839,7 488998,8 



293

Таким образом, на термическую утилизацию можно направить около
490 тыс. т вторичных ресурсов.
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Сточные воды молокоперерабатывающих предприятий являются мощ-
ным источником антропогенного и техногенного воздействия на природные
водоемы. Их химический состав варьирует как во времени, так и в зависи-
мости от ряда характеристик предприятия, а именно мощности, ассорти-
мента продукции, режима работы и степени загрузки.

К числу перспективных энерго- и ресурсосберегающих технологий
очистки производственных сточных вод пищевой промышленности, и пред-
приятий молочной промышленности в том числе, относятся комбинирован-
ные биотехнологии, включающие анаэробную стадию первичной очистки и
аэробную ступень доочистки [1].

Цель исследования – оптимизация процесса анэробно-аэробной био-
логической очистки сточных вод предприятия по переработке молока.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следу-
ющие задачи:

– Рассчитать показатели эффективности очистки сточных вод по ХПК
при исследованных режимах (% от входящего ХПК на данную аэробную
ступень и (% от выходящего ХПК с аэробный анаэробной ступени);
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– Исследовать влияние скорости протока на эффективность очистки
по ХПК;

– Исследовать влияние органической нагрузки на эффективность сни-
жения (очистки по) ХПК;

– Определить влияние пространственного разделения фаз на эффек-
тивность очистки по ХПК;

– Рассчитать скорость окисления (по ХПК на г биомассы).

Материалы и методы исследований

При лабораторном моделировании процесса биологической очист-
ки сточных вод были использованы модельные и реальные сточные воды,
образующиеся в процессе переработки цельного молока, производства сли-
вочного масла, сухого цельного и сухого обезжиренного молока.

Лабораторные установки включали анаэробную и аэробную ступе-
ни обработки сточных вод с суспензированной и иммобилизованной био-
массой и были выполнены в виде цилиндров из органического стекла ди-
аметром 5,0-10 см, высотой 50-125 см, рабочим объемом 0,5-2,0 дм3, со-
единенных между собой силиконовыми шлангами диаметром 5 мм.

Таблица 1
Размеры отдельных узлов модельных колонок

Тип Диаметр, дм  
(площадь) Н – рабочая, дм Объем, дм3 

Установка 2 (в тяге) 

Анаэробная 0,5 (S = 0,19625) 5,2+0,15 1,02+0,03 
Аэробная 0,82 (S = 0,527834) 5+0,6 2,64+0,31 

Отстойник 0,5 (S = 0,19625) 5,2+0,15 1,02+0,03 

Установка 1 (Стенд) 

Анаэробный 1 0,453 (S = 0,16109) 4,66 0,75 
Анаэробный 2 0,453 (S = 0,16109) 9,3 1,5 
Аэробный 1 0,453 (S = 0,16109) 3,5 0,56 
Отстойник 

металл 0,40 (S = 0,005) 2,5 0,29 

Аэробный 2 0,453 (S = 0,16109) 10,9 1,76 
Отстойник 

металл 0,40 (S = 0,005) 2,5 0,29 
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Удельную скорость протока D, сут–1, и удельную органическую на-
грузку L, кг ХПК * м–3 * сут–1, рассчитывали по формулам:

D = G / Vр,

где G – объемный расход жидкости, дм3/ сут; Vр – объем биореактора, дм3;

L = ХПКвх * D,

где ХПКвх – концентрация органического вещества во входящей жидкости,
кг O2 * м–3.

В описанных режимах вели моделирование процесса биоочистки до
установившегося стационарного режима, что занимало в среднем около
15-25 суток. Культивирование вели при комнатной температуре, изменяв-
шейся в пределах от 22,0 до 26,0 °С.

Оценивали эффективность очистки от органических веществ по раз-
нице ХПК на входе и выходе всех ступеней очистки, отнесенной к началь-
ному значению:

                   Э = (ХПКвх – ХПКвых) * 100 % / ХПКвх.                            (2)

Предварительная анаэробная обработка сточных вод предприятия по
переработке цельного молока позволяет существенно снизить органичес-
кую нагрузку на аэробную ступень очистных сооружений и изъять до 85 %
органического вещества

Основные условные обозначения:
ХПК – химическое потребление кислорода, кг O2 м–3;
D – удельная скорость протока очищаемой воды, сут–1;
G – объемный расход жидкости, дм3 · сут–1;
Vр – объем биореактора, л;
Э – эффективность очистки, %;
L – удельная органическая нагрузка, кг ХПК * м–3 * сут–1.
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТИОНОВ
И АНИОНОВ В ПРИРОДНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОДАХ

Чеклаукова А.П.
Научный руководитель: Т.А. Романова, канд. хим. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В Республике Татарстан, как и на всей планете, возрастают масшта-
бы техногенного загрязнения гидросферы и нарушение экологического рав-
новесия. Что приводит к увеличению уровня вредных веществ, появлению
новых химических соединений. Загрязнение водоемов угрожает здоровью
человека и состоянию окружающей среды, ограничивает возможности даль-
нейшего развития человеческого общества.

Традиционно для оценки качества воды в водном объекте или в ис-
точнике водоснабжения, если речь идет о получении воды для питья, ис-
пользуются физические, химические и санитарно-бактериологические по-
казатели. В природных водах, используемых для бытовых и питьевых це-
лей, обычно присутствуют анионы и катионы, от которых в основном и
зависят вкусовые и санитарно-гигиенические свойства воды. Поэтому при-
родные воды в основном классифицируют по степени минерализации, по
химическому составу.

В подавляющем большинстве случаев солевой состав природных вод
определяется катионами Са2+, Мg2+, Nа+, К+ и анионами НСO3

–, Сl–, SO4
2–.

Эти ионы называются главными ионами воды или макрокомпонентами; они
определяют химический тип воды. Остальные ионы присутствуют в значи-
тельно меньших количествах и называются микрокомпонентами; они
не определяют химический тип воды.

Выбирая метод анализа, необходимо четко знать цель анализа, зада-
чи, которые нужно решить, хорошо оценить достоинства и недостатки дос-
тупных методов анализа. Основными факторами выбора метода являются:
чувствительность, избирательность, точность, экспрессность метода, сто-
имость и автоматизация анализа.

Произведён сравнительный анализ возможности аналитических ме-
тодов контроля анионов и катионов состава природных и вод питьевого на-
значения. Показаны преимущества ионной хроматографии для комплексно-
го анализа состава воды.

Исследованы природные и питьевые воды с использованием хрома-
тографа серии «Стайер» в программе «МультиХром» версии 2х с помо-
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щью методик, утверждённых для целей государственного экологического
контроля.

Пробы для анализа отбирались и хранились согласно пробоотбо-
ру. Использовался сертифицированный и аттестованный прибор жидко-
стной хроматограф. Результаты эксперимента представлены в виде хро-
матограмм.
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Как видно из хроматограммы, превышение концентрации анионов
нитратов, показывающая 56,08 мг/л вместо ПДК питьевой воды, которая
составляет 45,0 мг/л. Другие анионы находятся в норме, согласно ПДК пи-
тьевой воды. При наличии хлорирования воды появляются анионы хлори-
тов и хлоратов, негативно влияющие на организм.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СМЕСЬЮ УГЛЕВОДОРОДОВ

Чернова Н.В., Ефремова Ю.А.
Научный руководитель: Е.В. Гафарова, канд. биол. наук,

ст. преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Последние десятилетия в связи с быстро развивающейся нефтяной
промышленностью актуальной стала проблема загрязнения почв углеводо-
родами нефти.

Загрязнение почв углеводородами представляет реальную угрозу ок-
ружающей среде. Нефть и нефтепродукты являются одними из наиболее
распространенных и мобильных поллютантов природных экосистем. По-
скольку характер влияния углеводородов на микробиологическую активность
почвы изучен недостаточно, необходимо оценить ответ микробного сооб-
щества почвы на попадание в нее нефтяных углеводородов.

Активность почвенного микробиоценоза – основной механизм ин-
тенсификации очищения, поскольку микроорганизмы определяют скорость
и полноту элиминации УВ из почвы. Показатели активности микроорганиз-
мов (такие как ферментативная активность, численность микроорганизмов)
чувствительны к стрессам и поэтому используются как индикаторы для
мониторинга различных почвенных изменений.

Целью нашей работы было выявление влияния углеводородного заг-
рязнения на микробиоценоз почвы при разных уровнях ее загрязнения – 1%,
2% – смесью УВ. Чувствительность микробного сообщества почвы к загряз-
нению, влияние углеводородного загрязнения на это сообщество оценивали
по общей численности гетеротрофных (ОМЧ) и углеводородокисляющих
(УОМ) микроорганизмов, а также по дегидрогеназной активности почвы.

Анализ микробиологических параметров загрязненной почвы пока-
зал, что в присутствии загрязнителя в почве общее количество микроорга-
низмов (ОМЧ) увеличивалось в 2-5 раз.

Что касается углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ),
то их число в почве возрастало на порядок вне зависимости от уровня заг-
рязнения смесью УВ.

Микробное число в почве (ОМЧ) увеличивались при малых концен-
трациях загрязнения. Что касается УОМ, то их число возрастало на порядок
вне зависимости от уровня загрязнения керосином.
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Также было проведено измерение дегидрогеназной активности по-
чвы, которая по данным литературы является показателем ее самоочищаю-
щей способности в отношении нефтяных УВ. Данный параметр увеличи-
вался при повышении концентрации УВ в почве.

Рис. 1

Рис. 2
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Таким образом, внесение нефтяных УВ в выщелоченный чернозем
приводит к увеличению численности гетеротрофных, углеводородокисля-
ющих микроорганизмов. Ферментативная дегидрогеназная активность по-
чвы увеличивается при внесении УВ в почву, что может свидетельствовать
об интенсивных метаболических процессах в почве и активности почвен-
ной микрофлоры.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ НАНОЖИДКОСТЕЙ

Шакирова Т.А., Чеклаукова А.П.
Научный руководитель: Е.П. Сидорова, ст. преподаватель

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Ежегодно во всем мире растет спрос на энергоресурсы, поэтому с
каждым годом вопрос энергосбережения приобретает все большую акту-
альность.

Среди известных способов альтернативных энергосберегающих тех-
нологий (солнечные батареи, ветряные мельницы, мусоросжигательные печи
и др.) в последнее время особое место занимают нанотехнологии.

Огромный интерес к магнитным наножидкостям (МЖ) со сторо-
ны теоретиков и экспериментаторов связан с тем, что они проявляют уни-
кальные свойства магнитогидродинамики. С помощью переменного маг-
нитного поля можно заставить вращаться коллоидные частицы, каждая
из которых будет генерировать вокруг себя микроскопический гидроди-
намический вихрь. Взаимодействие множества таких вихрей приводит к
ряду новых явлений, специфичных только для МЖ. В первую очередь –
это, так называемый, ротационный эффект – генерация крупномасштаб-
ных гидродинамических течений в МЖ, помещенной во вращающееся
магнитное поле.

Известные на сегодняшний день МЖ представляют собой весьма
однородные коллоидные дисперсии магнитных материалов с частицами раз-
мером от 5 нм до 100 нм, стабилизированные в полярной и неполярной сре-
дах с помощью поверхностно-активных веществ. Высокая текучесть маг-
нитных жидкостей сочетается с высокой магнитной восприимчивостью –
на четыре-пять порядков выше, у обычных «немагнитных» жидкостей. Бла-
годаря чрезвычайно малым размерам коллоидных частиц они не оседают в
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поле тяжести, так что магнитная жидкость может сохранять свои свойства в
течение многих лет. Внешнее магнитное поле ориентирует магнитные мо-
менты частиц, что приводит к изменению физических свойств (магнитных,
оптических и реологических) всей системы.

Особенностью магнитных жидкостей (МЖ), полученных нами, яв-
ляется их синтез на основе гетеровалентных комплексов (ГВК) и гетеро-
ядерных комплексов (ГЯК) переходных металлов Fe(II), Fe(III), редкозе-
мельных элементов (Nd, Sm, Gd) в водных растворах с заданным набо-
ром свойств: реологических (растворы, суспензии наночастиц, гели),
оптических (интервалентная полоса) и магнитных (суперпарамагнетизм,
ферромагнетизм).

Ввиду уникальности свойств магнитные жидкости находят широкое
применение в различных областях науки и техники. Нами же впервые пред-
ложено их использование в качестве рабочих тел (например, роторов) в маг-
нитножидкостных генераторах (МЖГ) и магнитножидкостных двигателях
(МЖД).

Применение МЖГ обеспечит дополнительную выработку электро-
энергии по сравнению с классическим электрогенератором. Мощность МЖГ
может достигать 10кВт, что вполне достаточно для автономного энергоснаб-
жения дачных домов, коттеджей, изолированных сооружений.

В МЖГ рассматривается ортогональное, вертикальное движение
коллоидной магнитной жидкости в переменных магнитных полях опре-
деленной частоты и разных температурах. Вращающиеся, движущиеся
частицы из состояния равновесия испытывают асимметричные магнит-
ные и реологические напряжения, приводящие к ослаблению броуновс-
кого движения.

Необходимым условием рентабельности использования магнитножид-
костных генераторов энергии по сравнению с обычными источниками явля-
ется превышение количества вырабатываемой энергии над количеством энер-
гии, затраченной магнитными ускорителями. Положительный эффект пере-
мещения магнитных жидкостей определяется природой, концентрацией,
составом и свойствами самих магнитных наночастиц, а так же реологичес-
кими свойствами жидкостей, величиной и неоднородностью приложенных
магнитных полей.

Эффективность разработки с точки зрения возможного влияния на
структуру производства и потребления в соответствующих секторах эконо-
мики очень велика и позволяет предположить полную замену некоторых
современных генераторов энергии в определенных секторах потребления
на МЖГ.
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ПРОБЛЕМЫ ПИРОЛИЗА ТБО

Шарипов Р.Р.
Научный руководитель: С.М. Найман, канд. биол. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Отходы считаются экологической проблемой номер один в мире. Заг-
рязнение окружающей среды промышленными отходами, бытовым мусо-
ром и отбросами увеличивается быстрее, чем население планеты. В связи с
этим появляется острая необходимость грамотной переработки ТБО. Для
этого применяются различные методы, в том числе и термические,

Сжигание и захоронение на полигонах имеют ряд существенных недо-
статков, такие как: при захоронении – отведение под полигоны вблизи города
больших площадей, которые могли бы использоваться для более «чистых»
целей; при сжигании – большой выброс токсичных загрязняющих веществ.

Альтернативным термическим методом утилизации ТБО является
пиролиз, который, по мнению ряда авторов, является более экологически
чистым и экономически выгодным. При пиролизе происходит необратимое
химическое изменение органического мусора под действием температуры
без доступа кислорода. По степени температурного воздействия на веще-
ство мусора пиролиз как процесс условно разделяется на низкотемператур-
ный (до 900 °С) и высокотемпературный (свыше 900 °С).

Технологическая цепь этого способа утилизации состоит из четырех
последовательных этапов: 1. Отбор из мусора крупногабаритных предме-
тов, цветных и черных металлов с помощью электромагнита и путем индук-
ционного сепарирования; 2. Разложение подготовленных отходов в пироли-
зом реакторе с получением пирогаза и побочных химических соединений –
хлора, азота, фтора, а также шлака при расплавлении металлов, стекла, ке-
рамики; 3. Охлаждение и очистка пирогаза с целью повышения его экологи-
ческих свойств и энергоемкости. В скруббере щелочным раствором пирогаз
может очищаться от загрязняющих веществ – соединений хлора, фтора, серы,
цианидов; 4. Сжигание очищенного пирогаза в котлах-утилизаторах для по-
лучения пара, горячей воды или электроэнергии.

Высокотемпературный пиролиз является одним из самых перспек-
тивных направлений переработки твердых бытовых отходов с точки зрения
как экологической безопасности, так и получения вторичных полезных про-
дуктов – пирогаза, пирокарбона, и других материалов, которые могут найти
широкое применение в народном хозяйстве.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В АВИА- И МАШИНОСТРОЕНИИ
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК ИЗ ВЧШГ
С ПОВЕРХНОСТЬЮ, СВОБОДНОЙ ОТ ТВЕРДЫХ ФАЗ

С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ

ОБРАБОТКЕ

Базаров И.В.
Научный руководитель: Р.М. Янбаев, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Известно, что свойства ВЧШГ (высокопрочного чугуна с шаровид-
ным графитом) сильно зависят от литейной технологии его получения.
Углерод в чугуне может находиться в виде цементита, свободного графита
или одновременно в виде цементита и графита. Процесс образования в чу-
гуне графита называют графитизацией. Чугуны с графитом, как мягкой, так
и хрупкой составляющей, хорошо обрабатываются резанием.

Существующие способы получения высокопрочного чугуна с шаро-
видным графитом предполагают использование лигатур с различным содер-
жанием редкоземельных металлов, кремния, магния, алюминия, и др. эле-
ментов в различных сочетаниях. Одним из наиболее распространенных спо-
собов получения высокопрочного чугуна является способ, заключающийся
в обработке жидкого металла лигатурой с содержанием редкоземельных
металлов 30  40 %, кремния 40  43 %, алюминия 7,5  8 % в количестве 0,8
 2,5 % от массы жидкого чугуна. Однако, указанный способ может привес-
ти к снижению механических свойств чугуна [2].

Другим способом получения высокопрочного чугуна является спо-
соб обработки жидкого металла лигатурой с содержанием редкоземельных
металлов, кремния и магния в количестве 1,5  1,8 % от массы чугуна.
В данном случае усвоение легирующих элементов составляет менее 50 [2].
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Широкое применение нашел способ внутриформенной обработки
расплава лигатурой с содержанием редкоземельных металлов, кремния, маг-
ния в количестве 1,4  1,6 % от массы заливаемого в форму [2].

Именно способ внутриформенного модифицирования практически
полностью исключает образование карбида железа (цементита) и как след-
ствие, исключается последующий энергоемкий высокотемпературный от-
жиг отливок из ВЧШГ. Однако в процессе внутриформенной обработки чу-
гуна наблюдается значительная усадка сплава.

На основании проведенного литературного обзора и практических
работ, осуществленных на ОАО «КАМЛИТ» очевидна гипотеза о наиболь-
шей эффективности применения (по сравнению с другими РЗМ) в магние-
вом модификаторе редкоземельного металла лантана для борьбы с усадоч-
ными дефектами.

При исследовании микроструктуры отливок обнаружено возрастание
количества включений графита шаровидной формы и преобладание парных
мелких включений вторичного графита над крупными включениями пер-
вичного графита (бимодальность), что является главным фактором, снижа-
ющим усадку.

Добавки РЗМ в качестве дополнения к магнию способствуют рос-
ту графита более правильной формы и повышают стабильность модифи-
цирующего эффекта. Как правило, в качестве добавок РЗМ используется
традиционная смесь редкоземельных металлов, называемая мишметалл,
содержащая около 50% Ce, 25% La, 15% Nd и 10% Pr. Из всех перечис-
ленных РЗМ только лантан не образует собственных карбидов [2]. На
основе данной градации было предположено, что лантан в качестве до-
полнительной добавки к магнию способствует снижению склонности
чугуна к усадке.

Используемый для проведения опытных работ магниевый модифи-
катор с лантаном ФСМг5,5La имеет следующие преимущественные отли-
чия от серийно применяемого модификатора ФСМг7: 

1. Вместо смеси РЗМ в составе модификатора содержится только лан-
тан в количестве 0,25…0,40 %.

2. В 2 раза более низкое содержание кальция в составе модификато-
ра, что обеспечивает снижение процесса шлакообразования.

3. Пониженное содержание магния.
Для сравнительной оценки эффективности действия опытного и се-

рийного модификаторов в одни реакционные камеры формы закладывался
модификатор ФСМг5,5La (содержание магния 5,35 %), а в другие ФСМг7
(содержание магния 7,1 %).
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СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХПРОЦЕССА
ДЛЯ СТАНКА С ЧПУ

Валиев Р.Х.
Научный руководитель: Е.М. Коровин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Исследованиями установлен экстремальный характер зависимости
трудоемкости обработки от структуры и параметров технологического про-
цесса [1]. Применительно к обработке на станках с ЧПУ основного времени
технологического процесса можно представить в виде матрицы [ij] основ-
ного времени i-го перехода в j-й операции, 1,..., ; 1,...,ji p j m  .

Отсутствующим в технологическом процессе переходам соответству-
ют значения ij = 0.

Задача оптимизации структуры ставится следующим образом: для
заданного множества из k переходов технологического процесса найти чис-
ло операций m, количество переходов pj и станков Zj в каждой j-й операции,
обеспечивающих минимум себестоимости обработки детали C.

Необходимо найти размер матрицы pm, обеспечивающий для задан-
ного множества переходов k минимальную себестоимость обработки детали.

Поскольку задача носит многовариантный, комбинаторный характер,
будем искать оптимальную структуру техпроцесса по упрощенной матема-
тической модели критерия [1]:

                                    
1

m

j j pj
j

C T Z c c


   ,                                        (1)

где cj – стоимость станко-минуты для станка j-й операции, руб/мин; cpj –
минутная зарплата оператора, руб/мин.

Алгоритм оптимизации структуры техпроцессов с большим количе-
ством переходов, реализуемых на универсальных станках, приведен в [1].
В данной работе рассмотрим вариант техпроцесса обработки ступицы шес-
терни с числом переходов, допускающим их выполнение на одном много-
инструментальном станке с ЧПУ.

Перейдем к анализу допустимых вариантов рассматриваемого техп-
роцесса.

Вариант 1. Все переходы выполняются последовательно за два уста-
нова A и Б одной операции

1 9.215 (1 1 2) 27.675C       руб.
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Вариант 2. Обработка в две операции

2 4.873 (2 1 2.67) 22.757C      руб.
Вариант 3. Обработка в три операции

3 3.717 (3 1 3.33) 23.484C      руб.
Динамика себестоимости при варьировании структуры техпроцесса

приведена на рис. 1.
Согласно рис. 1, минимальная себестоимость С = 22.757 руб. дости-

гается при двухоперационной структуре рассматриваемого техпроцесса.
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Рис. 1. Динамика себестоимости при варьировании структуры техпроцесса

Продолжим оптимизацию структуры однооперационного варианта
техпроцесса применением станка INTERGREX 200 IIIST с противошпинде-
лем, имеющим револьверную головку и одноинструментальный суппорт,
позволяющими выполнять параллельную обработку в каждой позиции дву-
мя инструментами.

Себестоимость обработки по улучшенному варианту составит

 '
1 4.149 1 3 12.447C     руб.

При  этом за счет применения другого оборудования достигается сни-
жение себестоимости обработки в

                                  1
'
1

27.645 2.22
12.447

CK
C

   руб.
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Для дальнейшего снижения себестоимости необходимо переходить
к параметрической оптимизации: поиску оптимальных режимов резания
(вместо нормативных) для каждого инструмента найденной структуры тех-
нологического процесса [2].

Выводы:
1. Себестоимость механической обработки на станках с ЧПУ суще-

ственно зависит от структуры технологического процесса.
2. Для рассматриваемых переходов оптимальная структура техпро-

цесса достигается при концентрированной однооперационной обработке
двумя суппортами на двух шпинделях.

3. Структурная оптимизация является радикальным средством повы-
шения эффективности действующих и проектируемых технологий в усло-
виях рыночной экономики.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ САУ ПРОЦЕССОМ
ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ХАРАКТЕРИСТИК

СИСТЕМЫ СПИД

Варламова С.В.
Научный руководитель: А.Н. Лунёв, докт.техн. наук, профессор
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 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

1. Основные методы повышения качества обработки деталей
Надёжность, ресурс и себестоимость современного авиационного

двигателя во многом определяется качеством изготовления деталей слож-
ных форм, например, таких как лопатки ГТД. При этом под качеством изго-
товления деталей понимается совокупность всех требований к геометри-
ческим размерам и требуемой шероховатости поверхности детали, что ис-
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ключает возможность ручной обработки и обуславливает широкое приме-
нение оборудования с ЧПУ.

Существенного повышения качества изготовления деталей, повыше-
ния производительности оборудования можно добиться переходом от стати-
ческих измерений к динамическим, проводимым непосредственно в процес-
се обработки детали, т.е. созданием и внедрением в производство универсаль-
ной системы адаптивного управления (далее САУ) процессом фрезерования,
т.е. программно-аппаратного комплекса диагностики и мониторинга процес-
сов обработки детали, позволяющий изменять режимы обработки детали,
оптимизируя их для обеспечения заданного качества обработки.

2. Постановка задачи формирования управляющего воздействия
САУ, используемая в процессе изготовления детали, может быть рас-

смотрена как нелинейная динамическая система, под корректирующим воз-
действием САУ понимается коррекция частоты вращения шпинделя (глав-
ный привод) и величин линейных подач по осям, другие варианты коррек-
тирующих воздействий пока не рассматриваются.

Для определения корректирующего воздействия САУ необходимо
решить задачу идентификации, т.е. построения модели объекта (СПИД) по
результатам его реакций на возмущение внешней среды (варианты коррек-
тирующих воздействий), т.к. необходимо рассмотреть прямую и обратную
задачу управления системой СПИД. Сложность создания САУ процесса
фрезерования точнее, сложность определения корректирующего воздействия
вытекает из сложности динамических расчетов упругих систем станков,
которая в свою очередь определяется многомерностью модели и неопреде-
ленностью упруго-диссипативных параметров [1].

Всё это принципиально исключает решение данной задачи «тради-
ционным» методом оптимизации целевой многопараметрической функции.
Поэтому, учитывая совокупность данных факторов, предлагается отказать-
ся от попыток аналитического описания модели объекта, и рассматривать
процесс формирования управляющего воздействия как процесс решения
задачи многопараметрической нелинейной оптимизации с помощью уни-
версального адаптивного регулятора – искусственной нейронной сети [2].

Кроме того, следующие характерные особенности нейронных сетей
обеспечивают дополнительные технические преимущества при реализации
адаптивного регулятора:

• распараллеливание обработки информации: параллельная структу-
ра большинства нейронных сетей значительно ускоряет решения задач, од-
новременно обеспечивая её масштабируемость;
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• отказоустойчивость и устойчивость: нейронные сети потенциально
отказоустойчивы благодаря распределенному характеру хранения информа-
ции в нейронной сети

3. Практическая реализация адаптивного регулятора САУ
Учитывая специфику объекта управления, для адаптивного регулятора

САУ актуально повышение скорости обучения нейронной сети. В частности,
в работах Олешко [3] предложен ряд способов, позволяющих сократить вре-
мя обучения при сохранении достаточной точности решения задачи.

• Принцип достаточности
• Анализ ошибок нейронной сети при параметрическом синтезе
• Характеристики обучающей выборки
• Динамическая коррекция шага изменения весовых коэффициентов
Принцип достаточности изменяет критерий оптимизации: целью уже

не является точка искомого оптимума, а некоторая ее окрестность, обеспе-
чивающая достаточную точность решения конкретной задачи.

Ошибки в процессе обучения сети.
Элементарные ошибки для нейронов выходного слоя:

j j je Y A  ,
где Yj – требуемое значение выхода нейрона, Aj – реальная величина актива-
ции нейрона.

Локальные ошибки:

2

1

m

j

k

e
E

m



,

где m – количество нейронов в выходном слое нейронной сети
Глобальная ошибка:
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,

где n – количество обучающих наборов в выборке.
Характеристика обучающей выборки.
Полнота, т.е. количество обучающих наборов для класса должно

в 3-5 раз больше, чем используемое в наборе число признаков класса
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где NF – число классов удовлетворяющих указанному условию; N – общее
число классов.

Неравномерность.
Пусть [Ci] – количество обучающих наборов для класса i, тогда
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Динамическая коррекция шага изменения весовых коэффициентов
сети

1t t t
i j i j j iW W e A     ,

где ej– ошибка j-го нейрона, Аi – уровень активации i-го нейрона,  – шаг
изменения веса

0 11; t t      ,

где  – декремент шага изменения весов сети
В ходе вычислительного эксперимента с привлечением специаль-

ного программного обеспечения для моделирования нейронной сети и
аппаратных компонентов National Instruments планируется добиться спо-
собности нейронной сети к адаптации управляющих программ станка с
ЧПУ с целью повышения точности изготовления сложной детали, в час-
тности, точности обработки тестовых криволинейных участков поверх-
ности детали.

4. Выводы
Повышение качества изготовления детали может быть достигнуто за

счёт применения САУ, осуществляющей корректирующее воздействие на
параметры технологической системы непосредственно в процессе обработ-
ки детали.

Перспективным и оправданным является использование в данной САУ
подсистемы на основе нейронной сети, анализирующей дополнительно виб-
рохарактеристики системы СПИД.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОБОТОВ
В МАШИНОСТРОЕНИИ

Габдулхакова Э.Х.
Научный руководитель: Г. С. Горшенин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие робототехни-
ки и проникновение ее в различные сферы человеческой деятельности. Ро-
боты применяются в машиностроении, медицине, строительстве военном
деле, быту и т.д.

Робот можно определить как универсальный автомат для осуществ-
ления механических действий, подобных тем, которые производит человек.

Развитие робототехники позволяет выделить три временных перио-
да, каждому из которых соответствуют поколения роботов с техническими
возможностями, определёнными достижениями науки и техники.

К первому поколению относятся промышленные роботы (ПР) с чис-
ловым программным управлением, которые работают по «жестко» задан-
ной программе, т.е. должны быть заданы координаты и положения объектов
обслуживания. Второе поколение роботов – это очувствленные роботы, ко-
торые не требуют точного позиционирования объектов (заготовок, деталей).
Роботов третьего поколения – интеллектуальные роботы. Они самостоятель-
но принимают решения в зависимости от условий внешней среды для дос-
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тижения конечной цели. Интеллектуальный робот – это робот конкретного
назначения, в основных функциональных системах которого используются
методы искусственного интеллекта, что позволяет расширить сферу приме-
нения робототехники практически на все области

Промышленные роботы применяются как на основных операциях
машиностроительного производства (сборка, сварка, покраска, напыление
и т.д.), так и на вспомогательных (транспортировка, загрузка-выгрузка и т.д.).
Сейчас наметилась тенденция стирания границ между металлообрабатыва-
ющими станками и промышленными роботами (роботы выполняющие ме-
ханообработку, станки «Гексаподы»). Роботы начинаю выполнять функции
координатных измерительных машин (измерительная рука FARO).

Современные рыночные отношения требуют от производства гиб-
кости, т.е., в первую очередь, быстрого перехода на выпуск новой конку-
рентоспособной продукции. Это возможно только с применением гибких
производственных систем с использованием промышленных роботов. Про-
мышленные роботы тоже должны быстро перестраиваться на выполнение
новых операций, т.е. должна расти доля роботов второго поколения, име-
ющих возможность быстрой автоматической смены схватов, предназна-
ченных для выполнения конкретных операций с определенными объекта-
ми, или иметь универсальный схват, обладающий гибкостью кисти руки
человека.

Роботы обладающие высокой гибкостью могут найти свое примене-
ние в медицине: при проведении дистанционных хирургических операций;
для замены поврежденных частей тела; в диагностике состояния организма
человека путем введения в кровеносные сосуды микророботов и т.п.

К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
РОБОТА HEKUMA

Газизов Д.Р.
Научный руководитель: Г.С. Горшенин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Применение промышленных роботов (ПР) в производстве способству-
ет повышению производительности труда, качества изделий и позволяет
более рационально использовать трудовые ресурсы. Вместе с этим требует-
ся новая организация производственного процесса, повышение «гибкости»
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производственных систем, подготовка квалифицированных специалистов по
обслуживанию роботизированных систем и капитальные вложения.

В машиностроительном производстве промышленные роботы при-
меняются, в основном, в серийном производстве на опасных и вредных для
человека операциях и где используется тяжелый, монотонный труд. В целях
расширения сферы применения ПР необходимо создание новых роботов,
требующих больших затрат, или модернизация имеющихся роботов с мини-
мальными затратами.

В данной работе рассматриваются вопросы по модернизации промыш-
ленного робота фирмы Hekuma с целью улучшения технических парамет-
ров и расширения сферы его применения.

Робот фирмы Hekuma встроен в технологическом комплексе и предназ-
начен для обслуживания литьевых машин по производству изделий из поли-
этилентерефталата. Робот оснащен специальным вакуумным устройством с 48
гнездами для съема готовой продукции. Робот может перемещать изделия ве-
сом до 65 кг на расстояния до 4,5 метра с точностью до 0,1 мм. Он имеет свою
систему управления с простым языком программирования. При выведении ро-
бота из состава комплекса использовать его можно использовать как самостоя-
тельное оборудование. С целью расширения технических возможностей робо-
та модернизирован узел крепления схвата, через который осуществляется уп-
равление захватным устройством, и позволяющий осуществлять быструю
замену захватных устройств как пневматических, так и механических.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ
ДВИЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ГЛУБИННОМ

ФРЕЗЕРОВАНИИ ДЕТАЛЕЙ АВИАСТРОЕНИЯ

Ганеев А.Р.
Научный руководитель: Н.В. Краснова, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Усложнение современных технических средств, механизмов и про-
цессов их изготовления, повышающиеся требования к надежности и каче-
ству продукции, а также необходимость сокращения сроков подготовки про-
изводства, снижения трудоемкости, повышение прибыли и экономических
показателей производства ведут к широкому внедрению вычислительной
техники в процессы создания новых изделий.
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В настоящее время во всем мире разрабатываются и внедряются си-
стемы автоматизированного проектирования (САПР). САПР представляет
собой комплекс технических средств, программного и математического
обеспечения, которые позволяют выполнить в автоматическом режиме гра-
фические работы, инженерные расчеты, выбор вариантов технических ре-
шений.

Одной из важных составляющих САПР являются CAD/CAM моду-
ли. Программирование в этих модулях позволяет «поднять» процесс напи-
сания программ обработки на более высокий уровень. Работая с САПР, тех-
нолог-программист избавляет себя от трудоемких математических расчетов
и получает инструменты, значительно повышающие скорость написания УП.
Все это дает возможность для эффективного использования станков с ЧПУ.

Существуют основные принципы, которым должны быть выполне-
ны при создании управляющих программ:

• плавные траектории движения инструмента.
• попутное направление фрезерования.
• минимизация количества врезаний инструмента – эффекта «швей-

ной машинки», предпочтительны длинные траектории.
• отход и подход инструмента по дуге.
• небольшая и постоянная глубина резания в осевом и радиальном

направлении.
Среда CAD/CAM системы NX 7,5 обладает всей необходимой фун-

кциональностью для создания УП механической обработки, такими как
сглаживание траектории перемещения инструмента, плавное врезание ин-
струмента по дуге и спирали, обработка комбинированных поверхностей,
оптимальный алгоритм определения высот резания, использование трахо-
идальной стратегии резания и перемещения по спирали, оптимизация пе-
ремещений без резания, также учитывает многообразие форм обрабаты-
ваемых деталей и влияние инерции, возникающей в процессе механооб-
работки.

Программное обеспечение NX 7,5 позволяет задавать, изменять боль-
шое количество параметров при моделировании механической обработки.
Одной из основных задач при написании УП является правильный выбор
траектории движении режущего инструмента, которая позволяла бы опти-
мально, эффективно, с наименьшими затратами использовать все возмож-
ности не только станка, но и инструмента. Определение и анализ этих тра-
екторий – цель данных исследований.

Для решения этих задач, была смоделирована деталь «Рама карет-
ки», которая имеет ряд различных криволинейных поверхностей (рис. 1).
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Таблица 1

№ Шаблоны резания Время обработки, с Траектория движения 
инструмента, мм 

1 «Вдоль периферии» 1,28 5178,6 
2 «Вдоль детали» 1,29 5250,7 
3 «Профиль» 0,40 2280 
4 «Трохоидальный» 3,04 10955,7 
5 «Зиг» 4,12 12460,2 
6 «Зигзаг» 1,58 6561,1 
7 «Зиг с контуром» 5,51 15401,2 

Рис. 1. Деталь «Рама каретки»

Был разработан технологический процесс обработки детали «Рама
каретки». На основе фрезерного перехода (обработка паза) рассматривают-
ся различные траектории движения режущего инструмента (шаблоны реза-
ния). При глубинном фрезеровании существуют следующие «шаблоны ре-
зания»: «Вдоль периферии», «Вдоль детали», «Профиль», «Трохоидальный»,
«Зиг», «Зигзаг», «Зиг с контуром». Сравнение методов ведется по времени
обработки и длине траектории, пройденной режущим инструментом. Так
как на обработку влияют такие параметры, как: траектория холостых ходов
режущего инструмента, угол врезания, частота вращения шпинделя, пода-
ча, характеристики режущего инструмента, глубина резания, то при сравне-
нии все они были одинаковы и не изменялись.

Результаты выполненных расчетов представлены в нижеследующей
таблице.
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Сравнивая полученные результаты можно рекомендовать для глубин-
ного фрезерования «Cavity_mill» конфигурированных областей типа «паз»
наиболее производительны шаблоны резания: «Вдоль периферии», «Вдоль
детали».

Предпочтительный шаблон резания в дальнейшем дополняется ос-
тальными компонентами стратегии обработки сложнофасонных поверхно-
стей деталей, а именно: зона подвода, отвода инструмента, зона врезания,
маневрирование, замедление подачи в углах и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гончаров П.С. и др. NX для конструктора-машиностроителя – М.:
ДМК Пресс, 2010. – 504 с.

2. Тришин А.М. Создание операций фрезерования и сверления
в Unigraphics NX 7.5 – М.: Самиздат, 2011. – 217 с.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ СТАНКОВ С ЧПУ
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Одной из задач современного механообрабатывающего производства
является оптимизация загрузки станков с ЧПУ. Проанализировав работу стан-
ков с ЧПУ на базовом предприятии ОАО «Измеритель», нами была выделе-
на необходимость комплектации инструментальных магазинов режущими
инструментами в необходимом и достаточном количестве для обеспечения
механообработки определенной группы деталей широкой номенклатуры.

Для выявления критериев загрузки инструментальных магазинов нами
была произведена подборка группы деталей типа Корпус и разработан для
них групповой технологический процесс.

Первым этапом при комплектации инструментальных магазинов стан-
ков с ЧПУ будет определение необходимого инструмента для обработки
конкретных поверхностей. Все поверхности можно условно разделить на
3 типа, для каждого из которых используется свой тип инструмента:

• 1-й тип – для обработки элементарных поверхностей (резцы про-
ходные, фрезы торцевые, сверла спиральные и т.д.).
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Рис. 4

• 2-й тип – для сочетания элементарных поверхностей (резьбовые рез-
цы, модульные фрезы и т.д.).

Рис. 1. Групповая деталь типа Корпус

Рис. 2 Рис. 3

• 3-й тип – для сложных периодически повторяющихся поверхностей
(резьбовые фрезы, метчик, плашка) [1].

Вторым этапом будет определение способа выбора режущего инст-
румента. Обеспечение станков с ЧПУ требуемым инструментом в автома-
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тизированном производстве может быть организовано следующими спо-
собами:

Первый способ – применение инструментального магазина такой вме-
стимости, чтобы инструментов хватало на несколько установов заготовок,
которые должны обрабатываться в смены с малым количеством персонала,
и чтобы в магазине размещались дублеры быстроизнашиваемых инструмен-
тов и запасные инструменты. Несмотря на такое ограничение, этот способ
находит широкое распространение благодаря простоте и надежности.

Второй способ – введение сменных инструментальных магазинов,
позволяющих увеличить число инструментов, используемых при работе
оборудования. При этом возможна работа по принципу: установ заготовки
одного наименования – один магазин.

Третий способ – автоматизированная поштучная подача из централь-
ного инструментального магазина в магазин станка требуемого инстру-
мента для обработки поданной заготовки и удаление из магазина станка
сломанного, изношенного или ненужного инструмента [3].

При комплектации магазина любым из этих способов существует
следующие недостатки:

1. Неравномерный износ режущей кромки отдельно взятого инст-
румента;

2. Неравномерный износ различных инструментов в магазине стан-
ков с ЧПУ [2].

Проанализировав все способы выбора режущего инструмента, его
виды и поверхности обработки нами были выделены следующие факторы,
влияющие на выбор критериев для комплектации инструментального мага-
зина станков с ЧПУ:

1. Стойкость инструмента.
2. Емкость инструментального магазина.
3. Выбор режущего инструмента по трудоемкости обработки.
4. Возможное проектирование или использование новых видов спе-

циализированного (комбинированного) режущего инструмента (типа фре-
зец, кольцевое сверло и т.д.).

Третьим этапом будет выявление критериев для комплектации инст-
рументальных магазинов станков с ЧПУ.

Критерии комплектации:
I. Номенклатура режущего инструмента в магазине должна обеспе-

чивать обработку всех поверхностей деталей, входящих в группу.
II. Стойкость каждого из этих инструментов должна быть равна или

кратна трудоемкости обработки соответствующих поверхностей всех дета-
лей, входящих в группу.



320

III. Ресурс количества одинаковых (или однотипных) инструментов дол-
жно быть достаточным для того чтобы обработать детали по заданной партии.

При таких критериях, замену группового набора инструментов в ин-
струментальном магазине на другой групповой набор можно производить
синхронно со сменой групповой станочной оснастки, переналадкой и об-
служиванием станка.

Укрупненный расчет, проведенный для группы деталей типа «Кор-
пус», показал, что при использовании таких критериев комплектования ин-
струментальных магазинов, подготовительно-заключительное время умень-
шилось на 30 минут за одну переналадку.

При среднем количестве 260 переналадок в год, экономия Tпз состав-
ляет 130 станкочасов. При стоимости станкочаса cтанка FADAL 6700 руб-
лей, годовая экономия составляет 1742000 руб. на 1 станок и 17420000 руб.
на участок из 10 станков.

Таким образом, процесс выполнения вышеописанных действий по-
зволяет сократить штучно-калькуляционное время и снизить себестоимость
изготовления изделий.
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Организацию производства будем рассматривать, как некую систему,
включающую множество рабочих мест и множество взаимных связей (орга-
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низационных, управляющих, информационных, материальных), где одной
из основных задач является – рациональное распределение производствен-
ных ресурсов. При этом внимание проводимых исследований концентриру-
ется на трансформации организации опытного производства (ООП) в орга-
низацию серийного производства (ОСП), где происходят, как структурные,
так и содержательные преобразования. В виду чрезмерной широты области
исследования, в данном докладе затрагиваются только некоторые (принци-
пиальные) фрагменты структурных преобразований; организационно-тех-
нических показателей; трудоёмкости производства.

Первоначально, ООП можно представить в виде некоторого вектора,
с расположенным на нём множеством рабочих мест, как показано на рис. 1.

1w  2w  3w  ...  mw  

Рис. 1. Множество рабочих мест wmокончательная сборка 

В случае ОСП, рабочие места выстраиваются в некоторую иерархию,
представляющую собой граф-дерево, вершиной которого (корнем) является
«окончательная сборка», а самый нижний уровень (листья) – это или изго-
товление конкретных деталей, или их приобретение на рынке сбыта това-
ров и услуг. Фрагмент этой структуры 

L ii jw , в виде двух смеженных уровней
показан на рис. 2. Если на некотором уровне укрупнения принять, что раци-
ональная организация производства – это рациональная организация рабо-
чих мест, тогда целевую функцию можно записать, как opt  L ii jw : L  > min;
j >max.

Li
w  

iLi
w 1  

iLi
w 2  

iLi
w 3  .....  

iL jiw  

Уровень L 

Уровень L-1 

Рис. 2 Фрагмент иерархии рабочих мест при ОСП 
Всё, чем может управлять предприятие в процессе своей деятельнос-

ти – это производственные ресурсы (ПР), оптимальное количество и опти-
мальное соотношение которых, собственно, и представляют собой рацио-
нальную организацию производства. К числу основных составляющих ПР
можно отнести: людские, технические, материальные, финансовые ресур-
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сы, основные фонды. Каждая из этих составляющих может иметь опреде-
лённые градации. Например, людские ресурсы могут выстраиваться в неко-
торое множество профессий и их квалификаций, или возрастных категорий,
или в их половых различиях и т.д. Количество ПР характеризует их сто-
имость, а их соотношение – характеризует уровень организации производ-
ства. Переход от ООП к ОСП сопровождается: увеличением разнообразия
профессий (в виду более жёсткой специализации); снижением среднего уров-
ня квалификации; увеличением количества технологической оснастки; уве-
личением количества специализированного оборудования; увеличением
объёмов технологической документации, сокращением производственных
площадей на рабочих местах и т.д.

Важным элементом организации производства является расчёт и
регулирование трудоёмкостью производственных процессов, где особую
значимость приобретают нормативы трудовых процессов. Характерным
является то, что нормы времени при ООП и ОСП существенно отлича-
ются. Тем не менее, формирование нормативов необходимо начинать при
ООП, где наиболее ценным и полезным для ОСП являются определён-
ные соотношения трудоёмкости. Например, относительная трудоёмкость
изготовления конкретных агрегатов по отношению к общей трудоёмкос-
ти самолёта, посредством чего формируются коэффициенты пропорцио-
нальности, которые, в свою очередь, могут использоваться при опреде-
лении математических зависимостей для расчёта трудоёмкости конкрет-
ных работ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ РАСТАЧИВАНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФЛАНЦА ПО КРИТЕРИЮ ТРУДОЕМКОСТИ

Заманов Р.Р.
Научный руководитель: Е.М. Коровин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

1. Анализ операции:
2. Постановка задачи: Для заданных условий токарной операции найти

частоту n и подачу S, обеспечивающих минимум трудоемкости  и гаранти-
рующих требуемое качество обработки.
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3. Разработка математической модели:
Расположим расчетные зависимости в алгоритмическом порядке

(табл. 1).

Рис. 1

Целевая функция нелинейная двухмерная зависимость трудоемкости
от частоты и подачи, имеющий минимум при So и no.

4. Построим геометрическую иллюстрацию математической модели
на плоскости:

Получим условие для расчета координат линии АВ ограничения

оТ   :

Т
y M

С L
S nS n




; 
16

4
1.25

2.158 10
22Tn

S





.

Таблица 1

Математическая 
модель 

№ 
п/п 

Обозна-
чение Формула Расчетная 

зависимость 
1 о  /( )L S n  22 /( )S n  

2 Т /( )y M
ТС S n  16 2.25 52.158 10 /( )S n   

3 и  1 /o T    6 /o T   
Целевая функция 

4  в o и      4 o и     

5 Т 400 оТ    

6 n стn n  

7 стS S  
Технические 
ограничения 

8 
S 

0.5S S   
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Таблица 2
Результат табулирования

S 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Tn  11490 9254 8153 7452 6950 

5. Построим по данным топографию (рис. 3) трудоемкости, которая
представляет собой «овражную» поверхность с изогнутым дном МЕ, пони-
жающимся с увеличением подачи и снижением частоты.

Таблица 3

S 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Tn  2759 2020 1683 1479 1337 

min  4,1 4,068 4,054 4,046 4,041 

Получим выражения для построения линии минимумов МЕ из усло-
вия равенства нулю первой производной:

11
2 2( 1) 0

M
y

T

Ld L nM S
dn CS n n

 
       



откуда

1 ( 1)
TMo y

Cn
M S


     или 

16

2.25

2.158 10
6 (5 1)

Mon
S




  
.

Результаты табулирования no приведены в табл. 3.

Рис. 2
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Рис. 3
Выводы: 1) Зависимость трудоемкости от режимов резания носит

экстремальный характер (минимум) ( , ) minf S n   ;
2) Минимальное значение трудоемкости min 4,04 мин  достигается

при 0,5 мм/обоS  ; 1337 об/миноn  ;
3) Оптимизация позволила снизить трудоемкость в

5,1 1,26раза.
4,04о

о

К 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РЕЗАНИЯ
ПО КРИТЕРИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ
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1. Анализ технологической операции. Рассматриваем получисто-
вое точение вала (рис. 1) с дискретно изменяющейся нагрузкой на режущий



326

Рис. 1. Точение вала с дискретной нагрузкой на режущий инструмент

d i, t i
Si

Si

di

n i

инструмент. Каждая i-я ступень (i = 1....и) характеризуется значениями диа-
метра обработанной поверхности di, диаметра заготовки Di, глубины реза-
ния ti и длиной участка Li.Торец и цилиндрическая поверхность разбиты на
три участка равной длины, а поверхность конуса на шесть участков равной
длины. Другие условия обработки приведены на рис. 1.

2. Постановка задачи. Для заданных условий обтачивания ступен-
чатой детали найти управления подачей Si, и частотой пi, i = 1...и, обеспечи-
вающие минимальную себестоимость С и гарантирующие требуемое каче-
ство обработки.

Для сравнения выбер режымов выполним двумя методами:
1) по лимитирующим участкам [1];
2) решением задачи оптимизации с двенадцатью неизвестными

[2,3,4,5].

3. Выбор режимов по лимитирующим участкам. Согласно [1], зна-
чения подач (мм/об) для наших условий определяются выражением

                                       
0.27

0.230,155 i
i

i

dS
t

                                              (1)

Smin = 0,35 [мм/об],
Рассчитаем для наших условий нормативные значения скоростей ре-

зания (м/мин) при рекомендуемой стойкости Т = 45 мин по формуле [1]
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0.15 0.35 0.2

245
i

i i

V
t s T


 

.                                           (2)

Рассчитаем соответствующие частоты вращения детали (/мин) для
каждого участка:

                                       
1000 i

i
i

Vn
D




;                                                      (3)

nmin= 562 [1 / мин ].

Выполним преобразование зависимости (2) для расчета стойкости на
отдельных участках детали

                               
24

0.75 1.75 5 5

2,88 10
i

i i i i

T
t s D n




  
.                                        (4)

Определим основное время  (мин) для каждого участка:

                                   0
min min

;i
i

L
S n

 


                                               (5)

Рассчитаем прогнозируемую стойкость резца при работе на перемен-
ных режимах [1]

                                      
0

1
0

0

1

u

i
i
u

i

i i

T

T













;                                                   (6)

T0 = 199 [мин].

Определим  значение  себестоимость C [руб] при обработке на посто-
янных режимах:

                              C = C1в + С1

12

0
1

i
i
 + Ки  

12

0
1

τ i
i
                               (7)

н из
1 1 1u

С СK C
Z
     

  С = 10,22 [руб].
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4. Поиск оптимальных режимов резания. Из формулы (7) для рас-
считанных числовых значений:

C= 42+4 (24.9545/n10+23.3371/n11+21.5995/n12+19.6308/n13+
16.0612/n2+14.4970/n3+13.4616/n4+21.8172/n5+24.2073/n6+ 25.9972/n7+
28.1065/n8+26.52/n9)+6.93 (1.97e–014n10^4+ 2.6284e–014n11^4+ 3.31e–

–014n12^4+3.8743e–014n13^4+ 5.90e–017n2^4+4.25e–016n3^4+
+1.77e–015n4^4+3.22e–015n5^4 +4.1923e–015n6^4+5.0147e–015n7^4+

                +9.4376e–015n8^4+ 1.4021e-014n9^4) = min.                     (8)
Выражение (8) представляет собой 12-мерную нелинейную зависи-

мость себестоимости  от частот, имеющую минимум при п0.
Минимизацией этой зависимости в пакете «MathCAD» найдено 12

оптимальных частот:
n2 = 2084, n3 = 1375, n4 = 1018, n5=995, n6 = 964, n7 = 944, n8 = 845, n9 = 771,

n10 = 711, n11 = 663, n12 = 623, n13 = 593,
обеспечивающих минимальную себестоимость: C = 9,56 [руб].

Таким образом, обработка на максимально-допустимых технологи-
ческих подачах и оптимальных  частотах  позволила в данном конкретном
случае снизить себестоимость операции с С = 10,22 [руб] до C = 9,56 [руб].

5. Выводы.
1. Обработка ступенчатых деталей на постоянных режимах лимити-

рующих участков приводит к повышению себестоимостьоперации и неэф-
фективному использованию оборудования.

2. Оптимальное управление режимами позволило снизить себестои-
мость операции в

10,22 1,07
9,56rK    раза.

3. При поиске дискретного оптимального управления режимами раз-
мерность задачи оптимизации определяется количеством ступеней контура
обрабатываемой детали.
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ПРОБЛЕМЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ПАКЕТАХ
ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА И ТИТАНА

Иванов Ю.Н.
Научный руководитель: А.Е. Пашков, докт. техн. наук, профессор
(Национальный исследовательский Иркутский государственный

технический университет)

Обозначены основные проблемы при сверлении отверстий в пакетах
из углепластика и титана, а также проблемы выбора оборудования для этих
целей. Предложены методы решения возникших проблем.

Авиационная промышленность известна своими сложными техноло-
гиями и используемыми материалами. Экономические условия и экологичес-
кая действительность побуждает конструкторов непрерывно двигать техно-
логические пределы, чтобы предложить все более и более эффективные ма-
шины. Снижение веса машин для авиационных компаний является одной из
главных задач, это необходимо, чтобы снизить эксплуатационные издержки.

В течение последних десяти лет стремительно растет доля титано-
вых сплавов и композитных материалов из углеродных волокон в составе
авиационной техники. Они заменяют привычные алюминиевые детали, что-
бы облегчить конструкцию и в то же время сохранить неизменными меха-
нические характеристики.

Для выполнения сборочных операций возникает необходимость в свер-
лении отверстий одновременно в углепластике и титане. При сборке ответствен-
ных узлов предъявляются высокие требования к точности и шероховатости
полученных отверстий. Сочетание этих двух материалов характеризуется мно-
гочисленными проблемами в области механической обработки. Настоящие тен-
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денции намечены на то, чтобы ликвидировать смазочно-охлаждающую жид-
кость (СОЖ) для сверления данных пакетов ввиду неблагоприятного ее воздей-
ствия на углепластик. При сверлении титана температура сверла может дости-
гать 1000 °С, в то время как углепластик склонен к термическому повреждению
уже при 180 °С. Абразивный характер углеродных волокон снижает стойкость
инструмента, отслоение (деламинация) на выходе сверла из углепластика так-
же является большой трудностью при обработке.

Выявлены две научные проблемы, связанные со сверлением пакетов
из титана и углепластика. Первая проблема заключается в интенсивном вы-
делении теплоты при сверлении титана. Отсутствие накопленных знаний о
сверлении титана без СОЖ еще больше усложняет проблему. Снижение сте-
пени нагрева в титане должно дать возможность уменьшить дефекты цело-
стности внутренних стенок отверстий и предотвратить преждевременное
повреждение инструмента. Уменьшение нагрева в зоне резания должно быть
таким, чтобы температурные воздействия на углепластик не превышали
критических величин.

Вторая проблема имеет отношение к режущей способности инстру-
мента и преждевременному его абразивному износу при сверлении угле-
пластика. Актуальное решение этого вопроса предлагается для сверления
углепластиков, а именно использование инструмента с алмазным покрыти-
ем совместно с режущей геометрией, применяемой для сверления древеси-
ны. Однако такая геометрия не применима для сверления титана.

Понимание механизма удаления материала в титане и углепластике
позволит объяснить трудности резания волокон и деламинацию, чтобы пред-
ложить инструмент и режимы резания, обеспечивающие хорошее резание
волокон и минимальное выделение тепла при сверлении титана.

Дополнительной трудностью при сверлении качественных отверстий
является подбор оборудования. В общем машиностроении для этих целей
используются стационарные сверлильные станки, в том числе станки с ЧПУ
и обрабатывающие центры. В авиационной промышленности, в связи с боль-
шими размерами деталей и сложностью их форм, использование стационар-
ного оборудования не всегда представляется возможным. Необходимо ком-
пактное сверлильное оборудование, которое можно доставить к месту обра-
ботки. Механизмы, осуществляющие обработку отверстий непосредственно
на деталях, составляют семейство сверлильных машин с автоматической по-
дачей (AFD – AutomaticFeedDrills). В качестве привода может выступать как
пневматический (более распространенный), так и электрический двигатель.

В зависимости от типа механизма автоматической подачи сверлиль-
ные машины делятся на два вида: машины с постоянной позитивной пода-
чей (PFD – PositiveFeedDrills) и машины с пневмогидравлической подачей.
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Для сверления толстых пакетов из труднообрабатываемых материалов
лучше подходят сверлильные машины с прерывистой подачей. Метод преры-
вистой подачи может быть реализован на базе пневмогидравлического уст-
ройства или на основе механизма постоянной позитивной подачи. Машины с
прерывистой подачей производят периодическую подачу и выемку сверла.

Сверлильные машины с автоматической подачей преимущественно
изготавливаются с неизменным числом оборотов шпинделя и подачей на
оборот. Данный факт затрудняет выбор сверлильной машины, так как дос-
таточного опыта по выбору режимов обработки пакетов из углепластика и
титана в российской промышленности нет, а информация о зарубежных раз-
работках в общедоступной литературе освещена скудно.

Компания SandvikCoromand в последнее время активно занимается
проблемой сверления пакетов из углепластика и титана. Использование сверл
с алмазным покрытием и подбор оптимальных режимов резания позволили
им получить отверстия в смешанном пакете с разбросом значений диамет-
ров порядка 0,02 мм (рис. 1), шероховатостью отверстий в углепластике не
грубее Ra3.5 и шероховатостью отверстий в титане не грубее Ra1.0 (рис. 2).
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Рис. 1. Зависимость диаметра отверстий в смешанном пакете
от их количества (диаметр измерялся в верхнем и нижнем сечениях)

Проблему выбора режимов резания можно решить следующим обра-
зом. На стационарном станке с ЧПУ провести ряд экспериментов по сверле-
нию пакетов из углепластика и титана, варьируемыми параметрами принять
скорость резания и подачу.
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Рис. 2. Зависимость шероховатости отверстий в смешанном
пакете от их количества

Далее оценить качество полученных отверстий в зависимости от ско-
рости резания и подачи. Затем путем аппроксимации данных эксперимен-
тов составить многофакторную статистическую модель (уравнение регрес-
сии). Такая математическая модель позволит подобрать оптимальные режи-
мы обработки отверстий в смешанных пакетах.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
МЕТОДОМ СИМПЛЕКСНОГО ПОИСКА

Ильин С.А.
Научный руководитель: Е. М. Коровин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Процессы механической обработки характеризуются экстремальной
зависимостью экономических критериев (трудоёмкости, себестоимости,
производительности, прибыли) от режимов резания. Поэтому поиск опти-
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мальных режимов является радикальным средством снижения трудоёмкос-
ти экстремальных операций в условиях рыночной экономики.

Этап 1. Анализ технологической операции.
Выполняется фрезерование заготовки из нержавеющей стали конце-

вой фрезой с зубьями из твёрдого сплава (рис. 1).

Рис. 1

Трудоёмкость обработки  определяется выражением:

в о и       ,

где в , ,о и     соответственно вспомогательное, основное и инструменталь-
ное время, отнесённое к обработке одной детали.

Этап 2. Постановка задачи.
Для заданной операции подобрать такие значения подачи S и скорос-

ти резания V, обеспечивающие минимальную трудоёмкость и заданное ка-
чество поверхностного слоя.

Этап 3. Моделирование трудоёмкости и её элементов. Выполняется
по формулам из таблицы.

Таблица
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Рис. 2

Этап 4. Поиск минимальной трудоёмкости симплексным методом.
Симплекс – выпуклая фигура, n – число вершин которой на единицу

превышает количество неизвестных. В нашем случае n = 3.
На рис. 2 отражена траектория симплексного поиска.

Этап 5. Вывод.
Оптимизация в ходе исследования позволила снизить трудоёмкость

в 1,57 раз.

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ
ЗУБЬЕВ КОНИЧЕСКИХ КОЛЁС

Колесников А.С.
Научный руководитель: Н.А. Дунин, канд. техн. наук, профессор

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Зубчатые передачи являются очень чувствительным механизмом:
на эксплуатационные свойства зубчатых колес наряду с геометрическими
параметрами зацепления большое влияние на всех стадиях производства
оказывает технология изготовления, в частности методы формообразования
и особенно методы чистовой отделки зубьев [1].

Важнейшими критериями работоспособности зубчатых колёс при-
водов являются объёмная прочность зубьев и износостойкость их актив-
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ных поверхностей. Нагрузочная способность хорошо смазанных повер-
хностей ограничивается сопротивлением выкрашиванию. Для уменьше-
ния расхода материалов назначают повышенную твёрдость трущихся по-
верхностей.

Конические зубчатые колеса применяют в передачах между валами,
оси которых расположены под углом. В основном применяются с пересече-
нием осей под углом 90°.

Рис. 1. Конические зубчатые колёса:
а – прямые; б – тангенциальные; в – круговые зубья

Конические колеса выполняют с прямыми, тангенциальными, круго-
выми и другими криволинейными зубьями (рис. 1).

Для нарезания прямозубых конических колёс применяют три основ-
ных метода: метод обкатки; метод копирования; метод нарезания по шаб-
лону.

С целью придания эксплуатационных свойств, которые обеспечи-
вают высокую поверхностную твердость (высокую контактную проч-
ность) при сохранении вязкой сердцевины зуба (высокой изгибной проч-
ности при ударных нагрузках), применяют химико-термическую обра-
ботку.

Наиболее широко используют метод насыщения поверхностного слоя
стали углеродом и азотом. Это процесс цементации (науглероживания) по-
верхности и азотирования – насыщения поверхности стали азотом.

Технологический процесс обработки конических зубчатых колёс ус-
ловно можно разделить на две основные части: механическую обработку
заготовки до и после зубообработки и непосредственно зубообработку.

                    а                                          б                                         в
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Проанализировав технологию изготовления на двух предприятиям
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и ОАО «КМПО», можно выделить следу-
ющие сходства и отличия.

Сходство заключается в механической обработке, т.е. в точении пере-
днего и заднего конусов, а также в формировании профиля зуба на зубо-
строгальном станке методом обкатки. При нарезании этим методом зубья
имеют октоидный профиль, который образуется на зубьях путем зацепле-
ния обрабатываемого колеса с воображаемым производящим колесом. Пря-
мые режущие кромки зубострогальных резцов во время движения обкатки
воспроизводят боковые поверхности зубьев производящего колеса [1].

По химико-термической обработке на первом предприятии профиль
зубьев подвергается азотированию на глубину 0,15…0,35 мм, с предваритель-
ной гальванической обработкой. Она включает в себя лужением детали, а зу-
бья окс. фосфатируют. На втором предприятии, т.е. на ОАО «КМПО» зубья
цементируют на глубину 1,0…1,3 мм, нецементированные поверхности по-
крывают медью. Далее производят закалку, размеднение и обдувку песком.

Можно выделить отделочные операции на ОАО «КМПО»: зубошли-
фование, виброшлифование, а также виброупрочнение – пневмодробеструй-
ной обработкой.

Дробеструйный наклёп (виброупрочнение) получил широкое распро-
странение в промышленности, благодаря универсальности использования,
простоте оборудования и высокой производительности. Сущность метода
заключается в том, что поток дроби направляется на обрабатываемую де-
таль со скоростью, доходящей до 100 м/с, в результате чего получается не-
посредственный наклёп её поверхности [2].

Завершающими операциями технологий на каждом рассмотренном
предприятии является: магнитный контроль – в основе которого лежит спо-
собность выявления различных магнитных полей рассеяния, возникающего
над местом образования дефектов; химическое фосфатирование с гидрофо-
бизированием – для защиты от агрессивного воздействия воды и других кис-
лородосодержащих жидкостей.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ
ЗАГОТОВКА-ВОЛОКА В ПРОЦЕССЕ ВОЛОЧЕНИЯ

Колесникова С.Ю.
Научный руководитель: Б.В. Каргин, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет

им. академика С.П. Королева Национальный исследовательский
университет)

Приведены результаты компьютерного моделирования процесса во-
лочения круглых изделий в конические волоки для анализа распределения
контактных напряжений с помощью метода конечных элементов (МКЭ)
в специализированном программном комплексе DEFORM-2D.

При волочении круглых изделий преобладающим видом разрушения
инструмента является кольцевой износ, основной причиной которого явля-
ется большой градиент контактных напряжений в окрестности входа заго-
товки в рабочую зону волоки [1]. Практический интерес представляет изу-
чение распределения нормальных и касательных напряжений на контакт-
ной поверхности с целью выявления их влияния на инструмент в зависимости
от основных параметров процесса и геометрии волоки.

Результаты расчётов при компьютерном моделировании показывают
наличие двух экстремумов нормального давления в местах начала деформа-
ции в обжимной зоне волоки и при переходе обжимной зоны в калибрую-
щий поясок.

На этих участках резко меняются направления линий течения метал-
ла заготовки, возрастает угол их поворота, что и приводит к скачкообразно-
му возрастанию нормального давления протягиваемого металла на рабочую
поверхность волоки. Положение области максимальных значений контакт-
ных напряжений и величина провала на эпюре зависит от вытяжки и рабо-
чего угла волоки и в меньшей степени от коэффициента трения на поверх-
ности контакта.

Как видно из рис. 1, при уменьшении угла обжимной зоны максиму-
мы эпюры распределения нормальных давлений сдвигаются влево ко входу
заготовки в канал волоки и в право к калибрующему пояску. При росте угла 
нормальное давление уменьшается, особенно интенсивно при  = 15°.

При увеличении коэффициента вытяжки на рис. 2 видно, что макси-
мум давления на входе в рабочий канал волоки сдвигается вправо. При ко-
эффициенте вытяжки равным 1,15 максимальное значение нормального дав-
ления наблюдается при переходе заготовки в калибрующую часть волоки.
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Рис. 1. Эпюра распределения нормального давления и касательного напряжения на
границе заготовка – волока в зависимости от рабочего угла волоки  = 0,12;  =1,2;

(  – α = 6;  – α = 9;  – α =12;  – α = 15)

Значения касательных напряжений, обусловленные растущим трени-
ем металла о поверхность инструмента в среднем убывают с уменьшением
рабочего угла волоки и коэффициента вытяжки, ввиду уменьшения контак-
тной поверхности и абсолютных размеров площади граничного контакта
заготовка-волока, рис. 1-3. При переходе из обжимной зоны в калибрую-
щую часть, касательные напряжения переходят из растягивающих в сжима-
ющие. Смена знака накладывает дополнительные нагрузки на материал
в очаге деформации.

Рис. 2. Эпюра распределения нормально давления и касательного напряжения на
границе заготовка – волока в зависимости от коэффициента вытяжки  = 12°,
 = 0,12; (  –  = 1,05;  –  = 1,15;    –  = 1,2;  –  = 1,35)
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Рис. 3. Эпюра распределения нормального давления  и касательного напряжения
на границе заготовка – волока в зависимости от коэффициента трения,
 = 12°,  = 1,2 (   – = 0,06;  –  = 0,06;  –  = 0,06;

 –  = 0,06)

Как видно из рис. 3, коэффициент трения м не оказывает существен-
ного влияния на распределение нормальных и касательных напряжений.

При разрезе волоки после эксплуатации вдоль образующей отчетли-
во видны кольца износа на входе и выходе из рабочей зоны. Расположение
колец износа совпадает с экстремумами нормальных давлений в канале во-
локи, полученными в процессе моделирования, представленными на рис. 4
в виде линий равного уровня.

Рис. 4. Линии равного уровня распределения нормального давления
в рабочем канале волоки
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В связи с изложенным для повышения стойкости волок рекомендует-
ся локальное упрочнение кольцевых зон на входе и выходе из обжимной
зоны волоки, напрмер, с помощью лазерной обработки, азотирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕРИЙНОГО

И КРУПНОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Коротин Н.А.
Научный руководитель: Л.Т. Моисеева, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Статистические методы – важный инструмент повышения качества
в любом современном производстве, тем более производстве серийном.
Все ведущие компании применяют статистические методы практически
на всех стадиях жизненного цикла, как для анализа и контроля качества
производственных процессов и произведенной продукции, так и для раз-
работок новых технологий и принятия правильных управленческих реше-
ний: на этапах проектирования, производства и эксплуатации изделий ма-
шиностроения.

Исторически для статистического контроля использовались специ-
альные стандарты, устанавливающие как организационные моменты, так и
конкретные планы контроля. Последние содержались в многочисленных
таблицах, графиках, номограммах, что приводило к громоздкости стандар-
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тов, но не обеспечивало порой нахождение оптимальных планов. Развитие
вычислительной техники позволяет принципиально изменить организацию
и методическое обеспечение статистического контроля.

Качество продукции – важнейший показатель конкурентоспособнос-
ти предприятий машиностроения. Для уменьшения затрат и достижения
уровня качества, удовлетворяющего потребителя, нужны методы, направ-
ленные не только на устранение дефектов (несоответствий) готовой про-
дукции, но и на предупреждение причин их появления в процессе произ-
водства [1].

Применение статистических методов позволяет с заданной точнос-
тью и достоверностью судить о состоянии исследуемых явлений, объектов,
процессов; прогнозировать и регулировать возникновение проблем; выра-
батывать оптимальные управленческие решения не на основе эмоций, ощу-
щений и интуиции, а на основе изучения фактических данных, тенденций
и закономерностей.

Разброс характеристик серийного производства можно наблюдать
даже в условиях очевидной стабильности. Результаты практически любой
технологической операции будут иметь то или иное рассеяние. Основным
источником информации для проведения статистических исследований
в производстве являются результаты измерений, которые должны проводить-
ся на рабочих местах и при приемке готовых изделий. Статистический ана-
лиз таких данных поможет лучше понять природу, масштаб и причины из-
менчивости, способствуя, таким образом, решению и предупреждению про-
блем, которые могут быть результатом такой изменчивости.

Измерения на рабочих местах и при приемке готовых изделий можно
конечно проводить тотально, т.е. контролировать все выпущенные изделия.
Однако в условиях серийного и крупносерийного производства это не целе-
сообразно, т.к. занимает много времени и средств. Во многих важных слу-
чаях сплошной контроль невозможен, когда он связан с необходимостью
уничтожения или порчи изделия (испытание на разрыв, на продолжитель-
ность горения лампочек и т.п.) [2].

Характеристики серийного производства в силу действия различных
неконтролируемых факторов являются случайными величинами, точные
(детерминированные) значения которых бывают не известны. В этом слу-
чае используют их случайные оценки, определяемые на основе конечной
выборки реализаций {xi} данной случайной величины X:
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где N – объем выборки; m – оценка математического ожидания M(X),
s2 – оценка дисперсии D(X).

В данном докладе приводятся примеры использования статистичес-
ких методов определения и использования выборочных числовых характе-
ристик в серийном и крупносерийном производстве.

Выборочные числовые характеристики являются надежными коли-
чественными оценками генеральных характеристик лишь при большом объе-
ме выборки [3].

В заключении доклада обсуждаются вопросы применения в рассмот-
ренных задачах теории малой выборки [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Закирова А.Р. Статистические метода контроля и управления каче-
ством: Учебное пособие. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2004. – 48 с.

2. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и
математической статистики. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

3. Кацев П.Г. Статистические методы исследования режущего инст-
румента. – М.: Машиностроение, 1974. – 231 с.

4. Гаскаров Д.В., Шаповалов В.И. Малая выборка. – М.: Статистика,
1978. – 248 с.

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ С МАЛОЙ ЖЁСТКОСТЬЮ
НА ЧЕТЫРЁХКООРДИНАТНОМ ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ

С ЧПУ

Кочкин И.Ю.
Научный руководитель: А.Р. Абзалов, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

1. Деталь – направляющая лопатка 2 ступени вентилятора. В процес-
се эксплуатации должна поворачиваться на угол относительно своей оси
вращения, поэтому имеет две параллельные лыски на одной из цапф. Перо
лопатки имеет малый угол заворота.

2. Моделирование детали производилось в среде NX 8 в несколько
этапов:

а) Построение цапф по рабочему чертежу;
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б) Построение пера лопатки по точкам с рабочего чертежа;
в) Импорт пера с заданным угловым смещением системы координат

в СК цапф и последующее доведение детали.
3. Исходная заготовка – штамповка, калиброванная. Материал ВТ6
4. В целях ухода от погрешностей, появляющихся при заготовитель-

ных операциях, было произведено сканирование пера заготовки детали на
3D-сканере фирмы PicZA. Сканер – трёхкоординатный, контактный. Инст-
румент – щуп диаметром 1 мм с углом при радиусом при вершине 0,02 мм.
Вследствие невозможности одноэтапного сканирования объекта из-за кон-
структивных особенностей сканера, процесс был произведён в несколько
этапов, после чего полученные облака точек были соединены в единую мо-
дель и оцифрованы средствами ПО GeoMagic.

5. Полученные в GeoMagic поверхности были импортированы в
NX 8 для проектирования обработки и создания управляющей программы
на четырёхкоординатный фрезерный обрабатывающий центр Fanuc Robodrill
a-T21iFe с УЧПУ Fanuc 31i.

6. В качестве оснастки специалистами кафедры ТМП была спроекти-
рована и произведена сборочная единица, представляющая собой две соос-
ные опоры и рамку, закреплённую между ними. Одна опора крепится на
стол станка, вторая закрепляется в кулачках поворотного шпинделя (четвёр-
той координаты). Рамка создаётся с целью натяжения заготовки лопатки по
оси для исключения погрешностей, возникающих как следствие вибраций
при обработке.

Рис. 1

Так как деталь не обладает надёжными базами, ноль детали надо бу-
дет выставлять фактически по перу. Поэтому крепление заготовки в рамке
осуществляется по ранее изготовленным на детали лыскам.
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Натяжение заготовки производится следующим способом: в ранее
изготовленные на цапфах кольцевые канавки через рамку будут заводиться
винты, и далее будет производиться натяжение заготовки на необходимую
величину.

Учёт величины деформации при закреплении осуществлялся с ис-
пользованием инструментов NX 8 «Анализ конечных элементов»

Рамка устанавливается в цанги опор.
7. Стратегия съёма материала – построчная поочерёдно с обеих сто-

рон пера. Выбор стратегии обусловлен малой жёсткостью заготовки, что
при обработке может привести к её короблению.

8. Обработка будет производиться в три этапа:
а) Равномерный съём припуска по телу пера;
б) Съём материала после вальцовки.
в) Равномерные проходы для достижения необходимой шероховатос-

ти поверхности пера.
Режимы резания и инструмент были подобраны по каталогу Sandvic 2011.
После окончательной обработки пера появляется необходимость кон-

троля пера. Контроль будет осуществляться на сканере PicZa. Полученная в
результате сканирования и обработки в GeoMagic 3D-поверхность будет
сравниваться с теоретической моделью с помощью средств NX 8.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ МЕТОДОМ
КРУТОГО ВОСХОЖДЕНИЯ

Кочкин И.Ю.
Научный руководитель: Е. М. Коровин, канд. техн. наук, доцент

Казанский национальный исследовательский технически
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Процессы механической обработки характеризуются экстремальной
зависимостью экономических критериев (трудоёмкости, себестоимости,
производительности, прибыли) от режимов резания. Поэтому поиск опти-
мальных режимов является радикальным средством снижения трудоёмкос-
ти экстремальных операций в условиях рыночной экономики. Эксперимент
проводится в несколько этапов.

Этап 1. Анализ технологической операции.
Выполняется фрезерование заготовки из нержавеющей стали конце-

вой фрезой с зубьями из твёрдого сплава (рис. 1).
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Рис. 1
Трудоёмкость обработки  определяется выражением:

в о и       ,

где в , ,о и    соответственно вспомогательное, основное и инструменталь-
ное время, отнесённое к обработке одной детали.

Этап 2. Постановка задачи.
Для заданных условий фрезерной операции найти экспериментальным

методом крутого восхождения подачу S и скорость V, обеспечивающие мини-
мальную трудоемкость и гарантируемых требуемое качество обработки.

Этап 3: Моделирование операционной трудоемкости.
Этап 4. Поиск минимальной трудоёмкости методом крутого восхож-

дения.
На рис. 2 отражена динамика факторов и параметра при движении по

grad q1 и q2.

Рис. 2
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Таблица

Математиче-
ская 

модель 
№ 
п/п Наименование Формула Расчётная  

зависимость 

1 Основное время, 
мин 

0,0157L
SV

   

0,0157 800

12,56
SV

SV


  



 

2 Стойкость фрезы, 
мин 

V
y M

CT
S V

  
6

0,7 2,7

11,8 10T
S V


  

 

Целевая 
функция 

3 Трудоёмкость, мин τ = в +0 τ = 3 +0+10 
4 По Т 0   Т Технические 

ограничения 5 По S S  Sj = 0,2 мм/зуб 
 

Этап 5. Вывод.
1. Оптимизация позволила снизить трудоёмкость в 2,39 раз
2. Минимальная трудоёмкость  = 3,46 мин достигается при

S = 0,195 мм/зуб и V = 200 м/мин

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ЦИКЛОВОГО ВОЗДУХА

Левин А.Ю.
Научный руководитель: Б.А. Кесель, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В статье проведена оценка текущего положения дел в области проек-
тирования и эксплуатации современных технологических систем очистки и
подготовки циклового воздуха. Подтверждена актуальность проблемы со-
вершенствования систем пылеочистки.

Как известно, эрозия лопаток компрессора вызывается абразивными
твёрдыми частицами пыли с острыми кромками, размером более 10 мкм,
а загрязнение компрессора (отложение частиц пыли в сочетании с продук-
тами сгорания масла), – частицами меньше 5 мкм. Данные по фрикционно-
му составу примесей атмосферного воздуха свидетельствуют о наличии эро-
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зионно-опасных твердых примесей размером более 10 мкм во всех клима-
тических зонах [1].

Значительная часть газоперекачивающих агрегатов (ГПА) эксплуати-
руемые ОАО «Газпром» установлены в сложных природно-климатических
условиях. Технические и экологические показатели работы газотурбинной
установке (ГТУ) в большой степени зависят от чистоты циклового воздуха.

Работа воздухоочистительных устройств (ВОУ), входящих в состав
ГПА, при таких условиях затруднена.

В настоящее время на практике применяются три типа ВОУ: на осно-
ве инерционных элементов очистки, на кассетных фильтрах накопительно-
го типа, а также на сочетании инерционных элементов очистки с кассетны-
ми фильтрами.

Каждый из них имеют свои преимущества и недостатки. Выбор той
или другой технологической систем очистки циклового воздуха должен про-
водиться исходя из учета всех влияющих факторов.

Парк конвертированных газотурбинных двигателей, эксплуатируемых
в составе ГПА, содержит двигатели различного конструктивного исполне-
ния и различной степени эффективности. Если для ГТД 2-го и 3-го поколе-
ний достаточно инерционной системы фильтрации, то новые наземные ГТД
предъявляют повышенные требования к качеству циклового воздуха. Кро-
ме того, при выборе систем фильтрации следует учитывать условия эксплу-
атации ГПА и место их расположения. Ошибочные решения по компоновке
снижают надежность и эффективность работы современных эффективных
фильтрующих элементов. Так, применение ВОУ на кассетных фильтрах на-
копительного типа позволяет достичь высокого качества очистки циклового
воздуха, однако ограниченная пылеёмкость фильтров не позволяет их ис-
пользование в областях с повышенным содержанием пыли. Рентабельность
ВОУ снижается за счет повышения эксплуатационных затрат связанных с
заменой фильтрующих элементов.

Применение в областях с повышенным содержанием пыли ВОУ на
основе инерционных элементов очистки позволяет повысить рентабельность
установки за счет отсутствия издержек связанных с внеплановыми остано-
вами оборудования. Однако более низкая эффективность очистки, по срав-
нению с фильтрами накопительного типа, не позволяет использование ап-
паратов инерционной пылеочистки в составе современных ГПА, оборудо-
ванных ГТД 4-го и последующих поколений .

При установке двухступенчатой ВОУвремя работы между сменой
фильтров увеличивается с 700 до 22000 час, а между промывками проточ-
ной части ГТД с 300 до 3000 час и более [2]. Однако использование ступени
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инерционной пылеочистки значительно увеличивает гидравлическое сопро-
тивление системы, что приводит к снижению мощности и эффективного
к.п.д. двигателя. В свою очередь снижение к.п.д. влечет за собой дополни-
тельный расход топливного газа и, соответственно, дополнительные денеж-
ные затраты.

Учитывая особенность работы газотурбинных установок, применяе-
мые в настоящее время технологии очистки и подготовки циклового возду-
ха для газотурбинных двигателей далеки от совершенства по составу при-
меняемого оборудования. Большое многообразие, недоработанность одних
систем очистки, малая пылеемкость других свидетельствуют о большом
потенциале для исследования в указанной области и требуют дальнейшего
изучения.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
С МИНИМАЛЬНЫМИ ПРИПУСКАМИ

НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ

Логашин В.Д.
Научный руководитель: Р.М. Янбаев, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Титановые сплавы играют большую роль в авиационной технике и
ракетостроении. Они являются особо ценными и незаменимыми материа-
лами благодаря своим уникальным свойствам как: малая плотность, боль-
шая удельная прочность, необычайно высокая коррозионная стойкость, зна-
чительная прочность при повышенных температурах. Для отливок обычно
применяют титан и его сплавы: ВТ1Л, ВТ5Л, ВТ6Л, ВТЗ-1Л, ВТ9Л, ВТ14Л.
Однако распространение их в технике сдерживается высокой стоимостью и
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дефицитностью титана. Таким образом, как никогда необходимо минимизи-
ровать отходность при производстве деталей из титана.

От качества отлитой заготовки зависит величина припусков на меха-
ническую обработку, что в свою очередь представляет собой важную зада-
чу, поскольку от их численных значений зависит эффективность технологи-
ческого процесса и качество обрабатываемых поверхностей.

Литейные свойства титановых сплавов определяются прежде всего
двумя особенностями: малым температурным интервалом кристаллизации
и исключительно высокой реакционной способностью в расплавленном со-
стоянии по отношению к формовочным материалам, огнеупорам, газам, со-
держащимся в атмосфере. Поэтому получение отливок из титановых спла-
вов само по себе связано со значительными технологическими трудностя-
ми. В наше время в литейном производстве получил широкое применение
специальный способ изготовления отливок – это литьё в вакуумных элект-
родуговых установках (рис. 1) [1].

Припуски на механическую обработку напрямую зависят от качества
отливки, которое главным образом определяется литейной формой. Литей-
ные формы, изготовленные из обычно применяемых огнеупорных материа-
лов, не могут быть применены для получения отливок из титана по отме-
ченным ранее причинам.

Формы изготовляют из смесей, в состав которых входят в качестве
основы графит, магнезит, электрокорунд или диоксид циркония, в качестве

Рис. 1. Способ литья
в вакуумных электродуговых установках:
1 – расходуемый электрод; 2 – затравка;

3 – поддон; 4 –  охлаждаемый кристаллиза-
тор; 5 –  слиток; 6 – механизм перемещения

электродов
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связующего — пеки. Смеси требуют специальной подготовки: их уплотня-
ют на прессовых машинах под давлением 0,2 – 0,8 МПа. Изготовленные фор-
мы после выдержки на воздухе от 8 ч до 3 сут подвергают сушке при темпера-
туре 120 °С и обжигу в восстановительной атмосфере при 700 – 980 °С
в течение 1 – 24 ч. При этой температуре связующее коксуется и из формы
практически полностью удаляются все летучие вещества [1].

Таким образом можно сделать вывод о том, что для минимализации
припусков на механическую обработку лить титановые сплавы необходимо в
вакууме, использовать специально подготовленные и уплотнённые формы на
основе графита, магнезита, электрокорунда или диоксида циркония, в каче-
стве связующего использовать пеки, покрывать формы специальными проти-
вопригарными красками, тщательно следить за точностью изготовления и
сборки литейных форм, использовать мелкозернистую смесь. С применени-
ем такого комплекса мер поверхности отливок получаются оптимальными по
свойствам с точки зрения режимов резания и ресурса режущего инструмента.

Далее рассмотрим особенности механической обработки титановых
сплавов.

Наибольшие трудности при обработке титановых сплавов резанием
возникают при черновой обработке заготовок, так как при этом удаляется
поверхностный дефектный слой, состоящий из окалины и корки, образую-
щихся в результате взаимодействия титана с кислородом и азотом воздуха,
и отличающийся весьма высокой твердостью.

Поведение титана и его сплавов при обработке резанием обусловли-
вается значительной химической активностью, сравнительно малым моду-
лем упругости, малой теплопроводностью и способностью образовывать
вязкую ненавивающуюся стружку. Несмотря на сильную склонность тита-
на к наклепу, при обработке резанием титан наклёпывается только с повер-
хности. Это объясняется исключительным упрочнением титана его окси-
дом. Местный нагрев, возникающий при обработке резанием, является дос-
таточным для упрочнения при окислении, что затрудняет обработку резанием.

Форма стружки обусловливает лишь очень малую контактную повер-
хность между стружкой и инструментом, в связи с чем на конце инструмен-
та возникают высокие давления, в то же время перед инструментом не обра-
зуется нароста, который облегчал бы охлаждение. Все это вместе взятое
обусловливает взаимодействие титана с материалом инструмента, в резуль-
тате чего происходят приварка и налипание. Особенностями процесса реза-
ния титана и его сплавов является применение малых скоростей и образова-
ние толстой стружки. Для уменьшения налипания и задирания и для отвода
большого количества тепла, которое выделяется при резании, применяют
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охлаждающие жидкости, отличающиеся большой вязкостью. Точение и фре-
зерование заготовки производят с помощью резцов и фрез из твёрдых спла-
вов на основе карбида вольфрама, кобальта, карбида хрома [2].

При фрезеровании титан остаётся верным себе и налипает на зубья
фрезы. Очень важна жесткость станка и надежность закрепления заготовки.
Минимальная рекомендуемая подача при фрезеровании титана обычно со-
ставляет 0,1 мм на зуб.

При непрерывном точении резцами, в зависимости от технологичес-
ких требований и структуры сплава обрабатываемой заготовки принимают-
ся следующие режимы резания: V = 20...100 м/мин; S =  0,1...0,2 мм/об;
t = 0,3...1,0 мм. Фрезерование следует производить торцовыми насадными
фрезами со вставными ножами, оснащенными пластинками из твердого сплава
ВК8. Для черновой обработки применяют также концевые и дисковые фрезы.
Рекомендуемые режимы резания: V = 10...30 м/мин; S = 0,05...0,1 мм/об;
t = 1,5...5 мм. Также необходимо подавать смазочно-охлаждающую жидкость
в обильном количестве [2].

В качестве вывода по работе рассмотрим наглядно выгоду от приме-
нения вышеуказанного комплекса мер при литье титановых отливок на при-
мере точения цилиндрической поверхности из титана на токарно-винторез-
ном станке. Без применения этих мер припуски на механическую обработку
равнялись бы 10 мм, а при использовании их – 7 мм. Определим основное
технологическое время при обтачивании:

0
пр

LhT
ns t

 ,

L = 0,1 [м] – длина обрабатываемой поверхности;
N = 63 [с–1] – частота вращения шпинделя;
h1 = 0,01 [м] – припуск по старой технологии;
h2 = 0,007 [м] – припуск по новой технологии;
t = 0,002 [м] – глубина резания;
S = 0,0001 [м/об] – подача.
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Таким образом, производительность увеличивается на 30 %, а также
увеличивается ресурс режущего инструмента, ресурс станка и экономичес-
кие показатели.
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ГИБКИ-ПРОКАТКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ОБШИВОК

Малащенко И.В.
Научный руководитель: А.Е. Пашков, докт.техн. наук, профессор
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Для изготовления деталей типа длинномерных обшивок летательных
аппаратов на отечественных авиационных заводах применяется комбиниро-
ванный метод формообразования [1]. Он показал свою эффективность в про-
изводстве таких самолётов, как ТУ-204, ТУ-334, БЕ-200. При формообразо-
вании комбинированным методом требуемый результат достигают суперпо-
зицией одноосного изгиба, формируемого на операции упруго-пластической
гибки в продольном направлении, и двухосного изгиба, получаемого при об-
работке дробью аэродинамической поверхности детали (рис. 1).

По геометрической форме обшивки крыла представляют собой сово-
купность поверхностей одинарной, двойной и знакопеременной кривизны.
Их геометрические параметры являются переменными величинами, закон
изменения которых определяется контуром самолета. Точность геометри-
ческой формы обводообразующих листовых деталей определяется допус-
тимыми отклонениями от теоретического контура, которые лежат в преде-
лах 0,1 – 1,0 мм.

Для реализации операции дробеударного формообразования разра-
ботана специальная установка с ЧПУ[1]. Продольную кривизну деталей до
настоящего времени получали гибкой-прокаткой на универсальных листо-
гибочных машинах типа И2222Б с ручным режимом управления, не обеспе-
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чивающих требуемых показателей точности и стабильности технологичес-
кого процесса. Решить задачу повышения точности гибки-прокатки обши-
вок можно путем перевода существующего оборудования на автоматизиро-
ванный режим работы.

Рис. 1. Схема комбинированного метода формообразования обшивок

Поверхность типовой обшивки крыла состоит из двух конических
поверхностей (рис. 2). Переход из одной поверхности в другую проходит
через перелом профиля (перегиб) в виде участка знакопеременной двойной
кривизны.

При гибке обшивки, показанной на рис. 2, образующая нажимного
валка листогибочной машины располагается перпендикулярно проекциям
центральных образующих конических поверхностей детали. Как видно из
рисунка, в зоне перегиба необходимо изменить угловое положение валка.

Гибка в ручном режиме управления выполняется по линиям гиба,
которые размечаются на поверхности заготовки. Очевидно, что при перехо-
де к программному режиму необходимо обеспечить управление положени-
ем нажимного валка, как по нормали к поверхности детали, так и в ее плос-
кости. Последнее может достигаться поворотом вокруг вертикальной оси
как заготовки, так и самой машины. Разворот длинномерной обшивки при-
ведет к значительному смещению ее края, что предъявляет не тривиальные
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Настроечными параметрами гибки-прокатки в данном случае явля-
ются расстояние нажимного валка от линии центров опорных валков  H0
и угол Г, характеризующий положение детали относительно валков. При
автоматизации процесса требуется осуществить автоматическое управление
вертикальным перемещением нажимного валка, продольным перемещени-
ем заготовки и углом поворота основания машины.

 

Поворотное  
устройство 

Рама 

Тормозное  
устройство 

Рис. 3. Поворотное устройство, разработанное для
листогибочной машины И2222Б

требования к производственному помещению. Поэтому было разработано
поворотное основание, обеспечивающее изменение угла поворота машины
на 30 градусов (рис. 3).

Рис. 2. Пример построения линий гиба обшивки, имеющий перегиб
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Требования к точности формообразования обшивок современных
гражданских самолетов обуславливают допустимую погрешность позицио-
нирования нажимного валка в пределах 0,01 миллиметра [2]. Для компенса-
ции зазоров механизмов кинематической схемы привода может применять-
ся система гибридной обратной связи. В этом случае для позиционирования
используется датчик вращения, установленный на валу двигателя, а уста-
новленный непосредственно на валке линейный датчик – для автоматичес-
кой коррекции погрешностей кинематической цепи.

Из-за возможного проскальзывания детали относительно валков не-
возможен контроль продольного перемещения детали по датчику, установ-
ленному на валу двигателя привода опорных валков. Поэтому для реализа-
ции обратной связи должен быть установлен датчик, отслеживающий не-
посредственно перемещение детали относительно машины.

Для управления поворотом основания машины может быть исполь-
зован датчик вращения или открытый датчик линейных перемещений с изог-
нутой шкалой.

Заданная точность рабочих перемещений машины может обеспечи-
ваться за счет применения управляемых приводов типа SINAMICS и систе-
мы ЧПУ типа SIMOTION. Стандартные электродвигатели машины должны
быть заменены на серводвигатели, обеспечивающие требуемую динамику и
точность перемещений, а существующие клиноременные передачи – на зуб-
чатоременные, для обеспечения синхронности управления.

Гибка-прокатка в автоматизированном режиме может осуществлять-
ся следующим образом.

Расчет технологических параметров в виде рабочего перемещения
нажимного валка и углового положения детали выполняется на основе экс-
порта данных из модели детали, созданной в программе Siemens Unigraphics.

На поверхность детали, подлежащей гибке, наносится первая ли-
ния гиба, относительно которой с помощью линеек определяется началь-
ное положение детали. Гибка выполняется до конца первого участка, со-
держащего некоторое количество параллельных линий гиба, с непрерыв-
ным перемещением нажимного валка в соответствии с управляющей
программой. При гибке участков с переменным угловым положением про-
изводится остановка машины, подъем нажимного валка в верхнее положе-
ние и поворот машины на требуемый угол, после чего цикл повторяется до
следующего участка.

Модернизация универсальной трехвалковой листогибочной машины
И222Б и разработка методики автоматизированного расчета технологичес-
ких параметров процесса гибки-прокатки на основе CAD-модели детали
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позволят обеспечить требуемую точность формообразования длинномерных
обшивок в продольном направлении.
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Системы управления жизненным циклом изделия (PLM) успешно
применяются в условиях непрерывного производства. Однако, внедрение
систем на предприятиях, выпускающих сложную техническую продукцию,
для которой осуществляется единичное и позаказное производство, созда-
ние которой занимает значительные временные периоды и сопряжено с пе-
ресечением проектных и производственных стадий жизненного цикла, стал-
кивается с определенными проблемами:

– относительно большой, на единицу выпускаемой продукции, объем
изменений разнородной конструкторской, технологической и производствен-
ной информации усиливает требования по точности и оперативности данных;

– необходимостью синхронизации изменений, проводимых в конст-
рукторских и технологических решениях, в двух системах (ERP и PLM), что
многократно усложняет процессы подготовки производства.

При организации производства изделий авиационной и космической
техники особое значение приобретает подготовка производства или техни-
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ческая подготовка производства – комплекс конструкторских, технологичес-
ких и организационно-экономических мероприятий, обеспечивающий пол-
ную готовность предприятия к производству изделия в соответствии с выб-
ранными в процессе проектирования технико-экономическими показателя-
ми. Возможность применения в производстве прогрессивных
технологических процессов и методов подготовки производства полностью
определяется уровнем конструкторских разработок.

Однако по мере повышения требований к конструкции летательных
аппаратов, роль технологических способов изготовления, сборки и испыта-
ний значительно возрастает. В этой ситуации большое внимание следует
уделить повышению уровня технической оснащенности, выбору наиболее
рациональных форм организации производства, координации работ всех
предприятий, участвующих в проектировании и производстве летательных
аппаратов.

Задачи подготовки производства в таких условиях имеют больше уни-
кальных, чем типовых решений, хотя и используют элементы технологии
аналогов, адаптируя их к решаемой проблеме и проверяя корректность каж-
дого результата.

Поскольку основным требованием, предъявляемым к подготовке про-
изводства, является обеспечение минимальных сроков и минимальных зат-
рат труда и средств, огромный объем работ по планированию подготовки
производства, разнообразных по содержанию и сложности, нуждается, преж-
де всего, в организационном упорядочении и использовании информацион-
но-аналитических технологий принятия решений. Раздельное проектирова-
ние конструкции, технологии и организации производства не соответствует
современным потребностям развития и более предпочтителен единый орга-
низационно-технологический вариант решения. Это означает, что в первую
очередь необходимо уделить внимание:

– методам управления этапами технической подготовки производства
конкурентоспособных сложных технических систем;

– оптимизации процессов технической подготовки производства слож-
ной технической продукции,

– управлению затратами создания наукоемкой продукции на этапах
технической подготовки производства.

Очевидно, что создание систем корпоративного управления произ-
водственными процессами способствует решению проблемы повышения
производительности труда, за счет сокращения потерь времени при обмене,
исключения затрат на дублирование информации и т.п. Эта концепция пред-
полагает разработку модели единой информационной среды поддержки
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жизненного цикла продукции (рис. 1), которая способна охватить весь про-
цесс создания изделия, и предназначена для управления этим процессом с
целью обеспечения наибольшей эффективности использования сил и средств
на каждом этапе жизненного цикла изделия.

В данном случае ключевыми направлениями построения производ-
ственной деятельности являются:

– применение методов информационной интеграции и системной под-
держки жизненного цикла продукции на основе международных и отече-
ственных стандартов ИПИ/CALS-технологий;

– поддержка принципов и идей менеджмента качества (стандарты се-
рии ISO 9000:2000);

– унификация структур информационной среды систем подготовки
производства;

– параллельное проектирование и многопользовательские базы данных;
– ресурсное моделирование производства.
Более того, степень автоматизации технологического проектирования

можно в значительной степени повысить, разработав специализированные
модули, обеспечивающие повтор действий проектировщика, особенно в ите-
рационных схемах решения, которые являются неотъемлемым элементом
задач подготовки производства.

Для обеспечения реализации взаимодействия проектирующих комп-
лексов, первоочередными становятся задачи:

– построение модели информационно-алгоритмического взаимодей-
ствия проектирующих комплексов (CAD-систем), обеспечивающей повы-
шение степени автоматизации в процессах подготовки производства;

– создание методики комплексной автоматизации информационного
сопровождения процессов в решении задач подготовки производства;

Рис. 1
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– разработка алгоритмов решения задач взаимодействия проектиру-
ющих систем в среде такой PLM, как Siemens Teamcenter.

Как результат перечисленных шагов, формулируем методическое ре-
шение, на основе которого возможно построение взаимодействия разнород-
ных по алгоритмам и данным процессов, имеющее конечной целью созда-
ние новой информационно-алгоритмической среды решения задач подго-
товки производства, обеспечивающей единый механизм формирования
инженерных и планово-экономических решений. Этот механизм необходим
для реализации новых поколений систем автоматизации информационного
сопровождения процессов подготовки производства.

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ

Нугуманов И.Г.
Научный руководитель: Р.М. Янбаев, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В начале 90-х годов прошлого столетия в Институте Сварки в Вели-
кобритании (Кембридж, TWI) был запатентован способ сварки трением,
названный сваркой трением с перемешиванием (Friction Stir Welding). Дан-
ный способ позволяет получать стыковые, нахлесточные соединения плас-
тин, труб, легко автоматизируется.

К основным параметрам процесса СТП относятся:
– частота вращения инструмента, ;
– скорость сварки, под;
– угол наклона инструмента, ;
– глубина погружения инструмента;
– геометрия инструмента.
При неправильном выборе геометрии инструмента и режимов свар-

ки возможно неполное протекание всех или отдельных стадий образования
сварного соединения. В сварных соединениях, выполненных СТП возмож-
но появление следующих дефектов:

– тоннельный дефект;
– дефект типа отсутствие соединения или «слипание кромок»;
– облой на внешней стороне сварного шва.
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Преимуществом процесса СТП является возможность эксплуатации со-
единения без дополнительных послесварочных операций, поэтому для образо-
вания качественных сварных соединений необходимо проектировать инстру-
мент для определенной толщины и выбирать режимы сварки, которые обеспе-
чивают полное протекание трех стадий образования сварного соединения.

Предложена математическая модель, описывающая процесс форми-
рования сварного шва:

,

m = 1 (кг) – масса сварного шва;
Fдав = 25000 (H) – давление инструмента;

С =  800(Дж/кгК) – удельная теплоемкость материала;

Необходимо найти 
= 0,9, l = 0,9

;

.
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Подбирая показатели степеней каждого симплекса на основе экспери-
ментальных данных и учитывая и l вычисляем Необходимо найти под.
В данном случае под 0,01(м/с).

Данное уравнение позволяет вычислить неизвестные технологичес-
кие параметры процесса, зная свойства материала свариваемых изделий и
некоторые известные величины, например, толщину свариваемых листов,
диаметр пина и т.п. Также, если необходимо на действующем производстве
спрогнозировать свойства сварного шва, то подставляя известные парамет-
ры, геометрию инструмента и свойства материла свариваемых изделий ка-
чественно оценить будущий сварочный шов.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
ОБРАБОТКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

НА СТАНКАХ С ЧПУ В УСЛОВИЯХ
МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Петрин А.В.
Научный руководитель: А.Р. Абзалов

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

В вертолете большое количество деталей обладает сложной гео-
метрической формой. Этот факт предполагает использование методов
сложной обработки с применением специальной, не менее сложной ос-
настки.

Мелкосерийность выпускаемой продукции предполагает использова-
ние гибкого оборудования с широкими технологическими возможностями.

Современное оборудование обладает подходящими технологически-
ми возможностями и высокой производительностью, что позволяет на ма-
лых производственных площадях выпускать широкую номенклатуру изде-
лий при относительно больших объемах выпуска. Высокая стоимость со-
временного оборудования предъявляет повышенные требования к его
подбору и оптимальному использованию его возможностей.

В условиях использования такого оборудования особая роль отводится
технической подготовке производства. Одним из направлений по оптимиза-
ции стратегии обработки машиностроительных деталей на станках с ЧПУ
является верификация управляющей программы, а именно применение вир-
туального метода проверки правильности процесса обработки.
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«Виртуальный станок» – это чисто программное решение. Оно вклю-
чает почти все функции реального станка, а также ряд дополнительных воз-
можностей. Путём копирования характеристик рабочего места, оно позво-
ляет пользователю экспериментировать с программами обработки и вно-
сить в них изменения, чтобы обеспечить максимальную производительность,
избежать возможных проблем в процессе обработки и гарантировать, что
машинное время будет использовано на производство, а не на эксперимен-
ты с программами на реальных станках. Программу можно использовать на
станке или с системой САМ, но в обоих случаях она точно моделирует про-
цесс обработки.

Современный подход к оптимизации обработки реализован на при-
мере изготовления детали типа «Кронштейн».

Деталь «Кронштейн» является силовой балкой конструкции фюзеля-
жа вертолета. Деталь имеет габаритные размеры: длина – 100 мм, ширина –
80 мм, высота – 65 мм. Деталь состоит из основания, на котором размещены
два элемента типа «ухо» с ребрами жесткости. В ухе имеется отверстие для
крепления «Кронштейна» через ось с другой деталью узла. В основании
расположены четыре базовых отверстия. Точность обработки поверхностей
соответствует 12 квалитету точности. Шероховатость обработки отверстий
Rа = 2,5. Сложность изготовления обусловлена наличием тонких стенок и
наклонных поверхностей, а также определенным расположением отверстий.

Изготовление детали начинается с создания конструктором её мате-
матической модели в соответствии с требуемыми характеристиками по мас-
се, прочности и другими характеристиками в зависимости от условий ис-

Вид детали «Кронштейн»
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пользования. По конструкторским моделям подготовка производства разра-
батывает технологические процессы и управляющие программы на станки
с ЧПУ.

Разработка управляющих программ производится в модуле «обработ-
ка» системы Unigraphics NХ с последующим выводом постпроцессора на
нужную модель стойки станка с ЧПУ. В завершении разработки программа
«визуализируется», что позволяет наглядно увидеть движение инструмента
по обрабатываемой поверхности. Для выявления ошибок и предотвраще-
ния аварийной ситуации после разработки управляющей программы станка
с ЧПУ, осуществляется проверка правильности этой программы специаль-
ным программным комплексом Vericut, виртуально имитирующим обработку
детали на станке.

Новые методы механообработки и сложные функции систем управ-
ления требуют широких возможностей имитации. Виртуально имитируя
работу станка, на котором предполагалось изготовить деталь «Кронштейн»,
в полном соответствии с оборудованием, были выявлены ошибки и скры-
тые проблемы до начала работы непосредственно на станке.

Ошибками, приводящими к браку при изготовлении детали, а также
приводящие к возможной поломке дорогостоящего станка и инструмента,
могли стать столкновения и опасные сближения с любыми компонентами
оборудования, такими как направляющие, инструментальные шпиндели,
револьверные головки, поворотные столы, устройства смены инструмента,
крепежные приспособления, заготовки, режущий инструмент, а также дру-
гие определенные пользователем объекты.

В процессе проверки с использованием функции задания границы
зон опасного сближения с элементами оказалось, что управляющая програм-
ма содержит следующие недочёты, которые практически невозможно было
выявить на стадии программирования, а именно:

• нехватка расстояния вылета инструмента и держателя, как следствие,
достижение лимита перемещения по осям станка,

• съём материала на нерабочей ускоренной подаче,
• неправильное размещение оснастки на столе станка, то есть была

вероятность столкновения элементов крепления детали с подвижными объек-
тами обрабатывающего центра.

Просмотр перемещения станочных элементов в пошаговом режиме
и в обратном направлении существенно упрощает процесс оценки правиль-
ности той или иной операции.

На основании полученных данных, проведены следующие корректи-
ровки управляющей программы:
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• увеличение расстояние вылета держателей некоторых инструмен-
тов, учитывая необходимую жесткость системы СПИД,

• более правильное задание подхода, врезания и отвода режущего ин-
струмента,

• были выработаны рекомендации по размещению оснастки с заго-
товкой на поворотном столе станка.

Возможность просмотра и анализа геометрии обработанной детали по-
зволило проверить области, которые невозможно увидеть на твердотельной
модели. Модель строится из элементов – отверстий, скруглений, карманов (дна
и стенки) – таким же образом, как если бы деталь обрабатывалась на станке.

В общем плане использование программного комплекса Vericut по-
зволило:

• Предотвратить аварии и простои станков с ЧПУ.
• Сократить сроки внедрения нового оборудования.
• Наглядно показать результат работы управляющей программы.
• Повысить эффективность процесса обработки.
• Повысить безопасность работы на станке.
• Повысить качество создаваемой документации.
• Создать правильную управляющую программу, не занимая станок

и без риска аварий.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ШЛИФОВАНИЯ
МЕТОДОМ СКАНИРОВАНИЯ

Савенков О.И.
Научный руководитель: Е.М. Коровин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Процесс механической обработки характеризуется экстремальной
зависимостью экономических критериев (трудоемкости, себестоимости,
производжительности, прибыли) от режимов резания. Поэтому поиск опти-
мальных режимов является радикальным средством снижения трудоемкос-
ти экстремальных операций в условиях рыночной экономики.

Этап 1. Анализ операции.
Рассматривается операция шлифования закаленной заготовки из ста-

ли 40Х методом продольной подачи шлифовальным кругом 24А40СМ1К5
(рис. 1).
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Этап 2. Постановка задачи.
Для заданных условий круглого шлифования (рис. 1) найти продоль-

ную подачу S и круговую подачу n, обеспечивающие минимальную трудо-
емкость  и гарантирующие требуемое качество обработки.

( , ) minf S n   .
Этап 3. Решение задачи нелинейного программирования для двух

неизвестных S и n выполняем методом сканирования (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Этап 4. Выводы:
1. Зависимость трудоемкости шлифования от режимов резания име-

ет экстремальный характер.
2. Оптимизация позволяет снизить трудоемкость в 1,21 раза.
3. Задача оптимизации относится к классу задач нелинейного програм-

мирования, т.к. целевая функция и технические ограничения нелинейны.
4. Топография трудоемкости представляет собой «овражную» поверх-

ность.
5. Оптимизация режимов является радикальным средством повыше-

ния их эффективности в условиях рыночной экономики.
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УЧЕБНАЯ ГИБКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Сыркин С.С.
Научный руководитель: Г.С. Горшенин, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Лениногороский филиал)

Современное состояние машиностроительных предприятий для вы-
пуска конкурентной продукции требует кардинального перевооружения.
Выпуск высококачественной продукции и снижение ее себестоимости не-
возможен без использования современного высокопроизводительного обо-
рудования, внедрения высоких наукоемких технологий, систем информа-
ционного обеспечения, новых подходов в организации производства, т.е.
без больших капиталовложений. Современное технологическое оборудо-
вание стоит от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей.
Поэтому с целью сокращения затрат на внедрения новой техники и систем
были выпущены учебные гибкие производственные системы. В данной
работе представлена учебная гибкая производственная система (УГПС) и
ее возможности.

В Лениногорском филиале КНИТУ-КАИ учебная гибкая производ-
ственная система предназначена, в первую очередь, для получения студен-
тами представления о составах, структурах сложных производственных си-
стемах, изучения основ программирования станков с ЧПУ, приобретение
практических навыков по построение ГПС, разработке управляющих про-
грамм, как для станков, так и для ГПС

При изучении УГПС и ее составных элементов студенты использу-
ют и получают дополнительные знания по целому ряду дисциплин основ-
ных образовательных программ подготовки специалистов, бакалавров и
магистров.

Учебная гибкая производственная система в составе учебного робо-
та со сферической системой координат для загрузки/выгрузки технологи-
ческого оборудования заготовками /деталями, настольных малогабаритных
токарного и вертикального сверлильно-фрезерного станков с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ) и накопителя деталей.

Учебный мини габаритный настольный фрезерный станок с компью-
терным управлением модели НФ-3Ф4(FPX-20ЕФ4) частоту вращения шпин-
деля 100 – 2000 об/ мин., размер стола240х145 мм.

Учебный токарный станок модели НТ-4Ф3 с компьютерным уп-
равлением имеет максимальную частоту вращения шпинделя 2500 об/
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мин., максимальный диаметр обрабатываемой заготовки в центрах
не менее 40 мм.

Система управления станками УГПС используется УЧПУ класса
PCNC, реализуемая программой STEP CNC для токарного станка и STEPPER
CNC для фрезерного.

Программы STEP CNC , STEPPER CNC предназначена для управле-
ния мини габаритными станками из операционной системы Windows ХР/
2000, она имеет интуитивно понятный интерфейс, способствующий быст-
рому обучению персонала, ранее работавшего в операционных системах
Windows компании Microsoft.

Программа управления обеспечивает поддержку общепромышленно-
го стандарта программирования станков с ЧПУ- GCODE RS-274 и GCODE
ISO-7bit с базовым набором основных команд (включая спектр команд ли-
нейной и круговой интерполяции). Программа, кроме того, имеет в своем
составе встроенный имитатор работы станка с ЧПУ. Имитатор имеет воз-
можность работать на компьютере без подключенного станка, позволяет
отлаживать и тестировать написанные учащимися программы на виртуаль-
ной модели станка. Система управления оснащена программным продук-
том, позволяющим по разработанной управляющей программе станка в ре-
жиме «Имитатор» проследить на мониторе процесс обработки с получени-
ем виртуальной детали. Данный режим позволяет наблюдать траекторию
движения режущего инструмента. После проверки управляющей програм-
мы происходит переход системы управления в режим «Станок» и изготав-
ливается реальная деталь на учебном технологическом оборудовании.

Особенностью УГПС является то, что для управления токарным и
фрезерным станками разрабатываются свои УП, которые хранятся в память
персонального компьютера. Для управления УГПС разрабатывается УП для
робота, в которой указываются команды на запуск загруженных УП стан-
ков. УП робота также включает и выключает приспособления станков. Та-
ким образом УП робота управляет гибкой производственной системой.

Данная УГПС дает представление о гибких производственных сис-
темах, их программному обеспечению и т.д., но не позволяет реализовать
одновременную работу станков и робота, как это происходит в реальных
автоматизированных системах, и нельзя из таких ГПС компоновать более
сложные системы, состоящие из нескольких взаимосвязанных роботизиро-
ванных комплексов.

Статья подготовлена с использованием материалов РНПО Рос-
учприбор уральский филиал; г. Челябинск.



368

ОПТИМИЗАЦИЯ КООРДИНАТНОГО ПРОСТРАНСТВА
ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНОГО СТАНКА
С СИСТЕМОЙ ЧПУ SINUMERIK 802D

Ханнанов И.И.
Научный руководитель: Ж.А. Юсупов, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Как известно, программирование обработки на станках с ЧПУ осу-
ществляется в системе координат программы, которую обычно совмещают
с системой координат детали. Для идентификации запрограммированных /
(в управляющей программе) и фактических относительных положений ин-
струмента и заготовки детали при отработке УП должно учитываться сме-
щение начала координат программы относительно нулевой точки станка.
Указанное смещение определяется в процессе технологической наладки стан-
ка с ЧПУ, вводится в память устройства ЧПУ, считывается и учитывается
при отработке УП.

Положение нулевой точки станка обычно определяется установками,
выполненными при начальной пусконаладке системы ЧПУ. При оптималь-
ном положении нулевой точки в координатном пространстве токарно-ре-
вольверного станка с ЧПУ можно существенно уменьшить трудоемкость
технологической наладки, выполняемой при запуске новой номенклатуры
деталей.

На рис. 1 показано координатное пространство токарно-револьвер-
ного станка с системой ЧПУ Sinumerik 802D, установленное при пускона-
ладке станка фирмой-поставщиком. Начало отсчета MR системы координат
станка R RM R MX M Z (от которого система ЧПУ отсчитывает координаты те-

кущего положения револьверной головки ,
R RM MX Z  как координаты ее ба-

зовой точки F) устанавливается реферированием, выполняемым для обес-
печения единообразного начала отсчета после каждого включения станка с
инкрементальными датчиками обратной связи. В эту точку физически вы-
ходит револьверная головка (ее базовая точка F) на завершающем этапе ре-
ферирования, поэтому эта точка выбирается вне зоны размещения заготов-
ки детали. Координаты RM WX , RM WZ определяют смещение нулевой точки
детали (программы) W относительно нулевой (референтной) точки станка,
они должны быть определены и введены в память устройства ЧПУ перед
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отработкой УП, при этом смещение по оси RMZ каждый раз приходится оп-
ределять и устанавливать в процессе технологической наладки перед запус-
ком новой номенклатуры деталей.

Рис. 1

Оптимизацию координатного пространства осуществим переопреде-
лением нулевой (референтной) точки станка MR относительно точки M пе-
ресечения базового торца шпинделя с его осью (рис. 2) с тем, чтобы точка M
стала нулевой точкой станка. Относительно точки M непосредственно оп-
ределяется положение станочного приспособления (патрона) и заготовки
детали.

Рис. 2
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Определим смещение точки M относительно точки MR. Для этого рас-
смотрим условие совмещения базовой точки инструмента PT с некоторой
точки PW заготовки детали (рис. 2). Точка PT определена в системе коорди-
нат инструмента XT T ZT, а точка PW – в системе координат детали (програм-
мы) XWW ZW. Используя известные правила преобразования систем коорди-
нат, запишем:

,
R w w R R T T RM P WP MW M M M P TP FT M FX X X X X X X X      .

Здесь и далее первый символ индекса обозначает точку, относительно
которой отсчитывается координата точки, отображенной вторым символом.

, .
R w w R R T T RM P WP MW M M M P TP FT M FZ Z Z Z Z Z Z Z     

Из условия совмещения точек PW и PT

 R w R TM P M PX X R w R TM P M PZ Z ,
опуская слагаемые с заведомо нулевыми значениями, получим выражения,
определяющие смещение нулевой точки станка M относительно нулевой
(референтной) точки MR:
                                          ,

R T R wM M TP M F WPX X X X                                     (1)

                                    ( ).
R T R wM M TP M F WP MWZ Z Z Z Z                                 (2)

Для определения смещения согласно (1) и (2) используем встроенное
программное обеспечение системы ЧПУ Sinumerik 802D токарно-револь-
верного станка, на рис. 3 показаны его диалоговые окна. В строку Save in
заносится (в виде подготовительных функций из группы G54-G59) адрес
области памяти параметров УЧПУ, в которую будут занесены установлен-
ные координаты смещения начала отсчета.

Для определения смещения начала отсчета RM MX  (рис. 2) произво-
дим обточку заготовки детали (диаметр обработки произвольный) изатем в
поле Distance (рис. 3, а) заносим фактический радиус обработанной детали.
После директивы Set work offset в системе ЧПУ автоматически рассчитыва-
ется по выражению (1) смещение начала отсчета RM MX и отображается в
поле Offset диалогового окна, а также автоматически заносится в адресуе-
мую область памяти параметров УЧПУ. При этом в качестве RM FX  считы-
вается текущая координата револьверной головки, отображаемая в поле X1
диалогового окна, в качестве TTPX  – значение вылета Length1 (со знакомм
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минус) рабочего инструмента, номер которого отображен в поле T диалого-
вого окна, а в качестве wWPX – радиус обработанной детали, занесенный в
поле Distance диалогового окна.

Для определения смещения начала отсчета RM MZ производим подрезкуу
торца (рис. 3, б), который может быть принят в качестве координатной плос-
кости ZW = 0. Параметр Distance здесь определяет положение подрезаемого
торца относительно плоскости ZM =0 (рис. 2), то есть этому параметру сле-

дует придать значение   wWP MWZ Z , при этом 0
wWPZ  , а

MW MA AWZ Z Z  – определяется схемой базирования заготовки детали в ста-
ночном приспособлении (патроне).  После директивы Set work offset в сис-
теме ЧПУ автоматически рассчитывается по выражению (2) смещение на-
чала отсчета RM MZ  и  отображается в поле Offset диалогового окна, а такжее
автоматически заносится в адресуемую область памяти параметров УЧПУ.
окна, а также автоматически заносится в адресуемую область памяти пара-
метров УЧПУ.

а                            б
Рис. 3

На заключительном этапе инверсные значения рассчитанных коор-
динат RM MX  и RM MZ смещения заносим в качестве параметра машинных
данных MD 34100[0] системы ЧПУ Sinumerik 802D. Этими машинными
данными производится переопределение позиции револьверной головки,
находящейся в нулевой (референтной) точке MR, как позиции с координата-
ми RMMX и RMMZ , отсчитываемыми уже относительно начала отсчета а M
(рис. 4).
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В результате координаты текущих позиций револьверной головки при
отработке управляющей программы будут отсчитываться от начала отсчета
M. Технологическая наладка по согласованию систем координат при запус-
ке новой номенклатуры деталей упрощается и заключается лишь во вводе в
область памяти параметров устройства ЧПУ в качестве смещения нулевой
точки детали (программы) ZМW заранее известной по условиям базирования
заготовки детали в станочном приспособлении (патроне) величины

MW MA AWZ Z Z  .

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА СВАРКИ

ТРЕНИЕМ-ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ

Хусаинов И.Г.
Научный руководитель: Ф.М. Янбаев, канд. техн. наук, доцент

(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Известно, что процесс сварки трением-перемешиванием позволяет
получить сварной шов высокого качества. Металл в таком шве по свойствам
практически идентичен металлу заготовки. Введем критерии, описывающие
качество металла в сварном шве. Очевидно, что таковыми являются <> –
приведенный удельный вес металла в шве и <r> – среднестатистический

Рис. 4.
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размер металлического зерна. <> и <r> – безразмерные величины, характе-
ризующие отклонение соответствующих параметров металла шва от метал-
ла заготовки в долях (или в %). Произведение <> и <r> показывает полное
отклонение по свойствам металла шва от металла заготовки. На практике
стремятся, чтобы произведение <> <r>1. Построим модель зависимости
<> и <r> от различных технологических параметров процесса. Физичес-
кое описание процесса сводится к нахождению полной работы, затрачивае-
мой на образование шва:
                                              теп вращ мехА А А А    .                                    (1)

Напишем выражения для каждой из Ai:

                                                

 теп 0

2

вращ

мех сопр под

2

рА С m Т Т

JА

A F

    

 




  


.                                    (2)

Зависимость прочности металла от размера зерна:

                               
1

2 1
2

0
G b r

    
       

,                                      (3)

Технологические параметры процесса:

                                 Fдав; под; ; hфрез; dинстр; dфрезы.                                 (4)

Рассмотрим все переменные, входящие в (2, 3 и 4):

С – удельная теплоемкость материала, 
2

2

Дж м=
кгК с К

  
     

; m – масса свар-

ного шва, [кг]; Tp, T0 – температуры, [K]; сопрF ; Fдав – силы давления и сопро-

тивления инструмента,   2

кгм
с

Н     
; под – скорость подачи, 

м
с

 
  

;

 – угловая скорость вращения инструмента, 
1
с
 
  

; J – момент инерции систе-

мы инструмент-станок, 2кгм   ; , 0, * – напряжения сдвига,   2

кгМПа =
с м
 
  

;
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b – вектор Бюргерса, [м]; G – модуль сдвига, 2

кг
мс
 
  

; Окончательно полу-

чаем, что:
<> <r> =

= f (C, m, Tp, T0, сопрF ; Fдав, подд, ; J;  hфрез; dинстр; dфрезы, l, , 0, b, G),
Задача рассмотрена в первичной системе единиц [М], [L], [T], [K].

Матрица размерностей существенных величин представлена в табл. 1. Ос-
новными величинами выбраны Fдав, под,  и С. Определитель осн.вел. показа-
телей первичных единиц выглядит следующим образом (после табл. 1).

(5)

 С m Тр
 

То
 

Fдав
 

Fсопр
 

под
 

Ω J hф
 

dин
 

dфр
 

l τ τ 0 b G 

[M], 
кг 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

[L], 
м 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 

[T], 
С -2 0 0 0 -2 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -2 

[K], 
K -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 1

Согласно -теореме, что число критериев в критериальном уравне-
нии равно разности общего числа существенных величин и числа основных
величин, т.е. функциональная зависимость (5) может быть записана в виде:

                                            F (1, 2, …, 7) = 0.                                    (6)
Выразим каждое из pi через основные величины.

условие выполняется. После вычислении получаем:

под
1 ;

дав

m
F

  
  2 2

pCT
 


; 0

3 2 ;
C T

 


 
сопр

4
дав

;
F
F

   
3

5
дав под

;J
F
 

 


    

о сн .в ел .

1 0 0 0
1 0 2

1 1 0 2
0 1 1 1 2 0

2 1 1 2
0 0 1

0 0 0 1

1 1 1 0 2 1
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Данная математическая модель описывает процесс формирования
сварного шва.
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ПОСТАНОВКА ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Технологический процесс механической обработки деталей резанием
характеризуется величинами, которые называются факторами (величины, оп-
ределяющие значения элементов процесса) и параметрами (величины, опре-
деляющие количественные характеристики процесса и зависящие от приня-
тых величин факторов). К факторам можно отнести следующие величины:
характеристики заготовки, станка, инструмента и приспособления.
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Факторами технологической операции считаются:
• Технические – характеризующие состояние станка, инструмента и

заготовки в процессе ее обработки; к ним относятся прочность инструмен-
та, приспособлений, отдельных звеньев станка, величины упругих дефор-
маций инструмента, детали, станка и др.;

• Технологические – характеризующие деталь после обработки; к ним
относятся шероховатость поверхности, точность размеров и геометричес-
кой формы детали;

• Организационно-производственные – обусловленные заданной про-
изводительностью станка, тактом поточной линии и др.;

• Экономические, определяющие себестоимость обработки, прибыль
и т.п.

Функциональные связи между факторами и параметрами технологи-
ческой операции в совокупности с техническими ограничениями режима
резания составляют математическую модель механической обработки.

При расчете режимов резания наиболее важными ограничениями яв-
ляются следующие:

• Наименьшая и наибольшая скорость резания, допускаемая кинема-
тикой станка (наименьшее и наибольшее число оборотов шпинделя);

• Наименьшая подача, допускаемая кинематикой станка;
• Наибольшая подача, допускаемая требованиями, предъявляемыми

к шероховатости обработанной поверхности.
Под оптимальным режимом резания понимается такие значения опти-

мизируемых факторов (скорости резания, глубины резания и подачи), при кото-
рых достигается экстремум какого-либо параметра операции и выполняются
все технологические ограничения, накладываемые на процесс обработки.

Технические ограничения, накладываемые на факторы, устанавлива-
ют связь между расчетными и допускаемыми факторами:

1. Расчетная величина подачи не может быть меньше, чем минималь-
ная и больше, чем максимальная, которые имеются в ряду подач станка:

Smin  S  Smax.
1. Скорость резания не может быть выбрана меньше, чем возможная,

исходя из наименьшего числа оборотов станка и больше, чем возможная,
исходя из наибольшего числа оборотов станка:

nmin  n  nmax.
2. Ограничение, устанавливающее взаимосвязь между скоростью ре-

зания, обусловленной принятой стойкостью инструмента, глубиной реза-
ния, подачей, с одной стороны, и скоростью резания, определяемой кинема-
тикой станка, с другой стороны.
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С одной стороны скорость резания для обработки на токарном станке
определяется по формуле:

                                         v
m x y

Cv
T t S

 .                                                  (1)

С другой стороны скорость резания, согласно кинематической схеме
станка, определяется по общеизвестной формуле:

                                            
1000

dnv 
 .                                                    (2)

Приравнивая правые части формул (1) и (2) и выделяя в левую часть
искомые элементы режима обработки, получим выражение:

1000y v
m x

CnS
dT t




.

1. При получистовой и чистовой обработке максимальную величину
подачи ограничивает требуемая шероховатость обработанной поверхности, так
как чем больше подача, тем больше шероховатость обработанной поверхности:

vS S .
где Sv – максимально допустимая подача, обеспечивающая получение дан-
ного класса шероховатости обработанной поверхности.

Принято считать, что основной причиной шероховатости является
копирование угла при вершине резца, т.е. ограниченной части режущей кром-
ки. Поэтому расчетные зависимости, используемые для определения шеро-
ховатости, являются чисто геометрическими.

Основной математической зависимостью, отвечающей такому под-
ходу, является распространенная формула, связывающая допустимую пода-
чу с заданной шероховатостью и радиусом закругления при вершине резца:

0,07 zS R r .
1. Стойкость инструмента должна быть достаточна для обработки хотя

бы одной заготовки:
0  Т,

где Т – стойкость резца.
Приведенные ограничения в совокупности с критерием оптимально-

сти представляют собой математическую модель задачи оптимизации то-
карной операции.

В качестве критериев оптимизации будем рассматривать такие важ-
ные параметры механической обработки, как трудоемкость и себестоимость
операции.
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1. Трудоемкость токарной операции:

  1
в 0 и в

1 1
1

n n
i

i i i i
i i i i i

L
S n T 

  
            

  
  ,

где Li – длина i-го обрабатываемого участка, i = 1,…, n, 1 – затраты времени
на одну смену и настройку затупившегося инструмента.

1. Себестоимость обработки:

 1 в 1 0 и 0 1
1

/
n

i i i i i i i
i

C = C С +С T


     .

где C1i – стоимость станкоминуты, Сиi – затраты на режущий инструмент, вi,
0i – соответственно вспомогательное и основное время для
i-го обрабатываемого участка.

Наибольшее распространение на практике решения двухкритериаль-
ных задач получил подход, связанный с работами итальянского математика-
экономиста В. Парето. Он обеспечивает возможность гибкого принятия ре-
шений. При оптимизации по Парето строится множество «неулучшаемых»
решений, изменение каждого из которых ухудшает значение целевых функ-
ций (n, S), C(n, S).

Приведенные выше ограничения образуют множество допустимых
решений и в пространстве решений, каждой точке которого однозначно со-
ответствует точка в пространстве критериев.

Для выделения «неулучшаемых» точек используется понятие конуса
Ki с вершиной в точке (i,Ci) (рис. 1). Уравнения этого конуса имеют вид:

;i iC C    . Все точки множества значений критериев, для которых соот-
ветствующие конусы являются пустыми, являются парето-оптимальными
решениями в пространстве значений критериев.

Строя обратное отображение этих точек в пространство решений,
можно получить множество искомых решений, оптимальных по Парето.

Введем параметры 1> 0 и 2 > 0, удовлетворяющие условию 1 + 2 = 1,
и построим линейную свертку критериев:

       F(S, n, 1, 2) = 1(S, n) + 2С(S, n).        (3)

Чтобы определить парето-оптимальные ре-
шения, введем обозначение  = 1. Тогда 2 = 1 – .
Формула (3) примет вид

 F(S, n, 1, 2) = (S, n) + (1 – )С(S, n)  min.          (4)

 ,j jC  
 
Ki 

 
 ,i iC  

 

С 
Рис. 1 
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Чтобы найти минимум функции, нужно взять от нее производные по
искомым переменным S, n и приравнять их к нулю:

0; 0.F F
S n

 
 

 
Получили систему трех алгебраических уравнений, решив которую,

найдем зависимость S, n от  (если решение существует). Задавая  от 0
до 1, получим множество решений, оптимальных по Парето.

Такое множество называется множеством компромиссов, множеством
эффективных точек или множеством Парето. Построив множество компро-
миссов, лицо, принимающее решение, выбирает в нем из неформальных
соображений некоторую точку, которая является наилучшим компромиссом,
удовлетворяющим всем ограничениям.
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УМЕНЬШЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ВРЕМЕНИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ПРИ ОБРАБОТКЕ

НА МНОГОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
МНОГОШПИНДЕЛЬНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ

Царёва В.В.
Научный руководитель: Р.И. Адгамов, докт.техн. наук, профессор,

академик РИА
(Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

Определение технически обоснованных норм времени на обработку
необходимо для выбора варианта технологического процесса, обеспечива-
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ющего выполнение технических требований, предъявляемых к детали, и
оптимальных затрат времени на её изготовление, при которых повышается
производительность труда и снижается себестоимость обработки. Состав-
ляющие времени на выполнение операции изменяются в зависимости от её
структуры. Схемы построения станочных операций целесообразно класси-
фицировать по составу слагаемых времени Топ = То + Тв, где То – основное
(машинное) время, Тв – вспомогательное время, состоящая из времени на
установку и снятие детали, времени, связанного с переходом, времени на
измерение, смену инструмента и изменение режимов резания [1]. Анализ
составляющих оперативного времени (То) на машиностроительных заводах
Смоленской области показал, что в условиях автоматизированного произ-
водства препарирующем является основное (машинное) время, затрачивае-
мое на съём металла. Производственный анализ структуры оперативного
времени типовых представителей тел вращения на токарно – фрезерных
станках с ЧПУ при одноинструментальной обработке показал, что до 67 %
Топ уходит на основное время (табл. 1).

Таблица 1
Структура оперативного времени на примере типовой детали «Толкатель»

при обработки на токарно-фрезерном станке с ЧПУ модели ЕХ-308.

Код  
перехода Переход Используемый  

инструмент То, мин Тв, 
мин 

A Установить деталь в приспособление  1,2 мин 
B Подрезать торец (за два про-

хода) Резец подрезной 0,1 0,05 

C Точить цилиндрическую по-
верхность Ø 15 мм (за два 
прохода) 

Резец проходной 
0,33 0,15 

D Сверлить отверстие Ø 4,8 мм Сверло спиральное 0,14 0,1 
E Развернуть отверстие Ø 5 мм Развёртка машинная 0,17 0,1 
F Фрезеровать лыску Фреза коническая 0,12 0,13 
G Переустановить деталь – 2,1 мин 
H Подрезать торец (за два про-

хода) Резец подрезной 0,1 0,05 

I Точить цилиндрическую по-
верхность Ø15 мм (за два 
прохода) 

Резец проходной 
0,25 0,11 

J Расточить отверстие Ø 6 мм Резец расточной 0,1 0,08 
K Переустановить деталь – 1,8 мин 
L Фрезеровать паз Фреза дисковая 0,64 0,2 

 ИТОГО:  1,95 0,97 
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Для анализа структуры оперативного времени был построен сетевой
график 1 – обработки поверхностей при одноинструментальной обработки
(рис. 1).

 А В E F G H I J D С K L 

Рис. 1. Сетевой график обработки поверхностей
при последовательной одноинструментальной обработке

Проведённый анализ показал, что норма времени сокращается
уменьшением её составляющих и совмещением времени выполнения не-
скольких технологических переходов. Основное время снижается в резуль-
тате применения высокопроизводительных режущих инструментов и ре-
жимов резания, уменьшения припусков на обработку, а также числа рабо-
чих ходов и переходов при обработке поверхности [1]. В связи с этим мы
пришли к выводу, что наиболее действенный будет применение многошпин-
дельных станков с ЧПУ, одновременно обрабатывающих несколькими ин-
струментами.

Рис. 2. 3D – модель одновременной обработки

Для анализа возможности перевести детали на многошпиндельные
станки с ЧПУ была рассмотрена типовая деталь «Толкатель» на предприя-
тии ОАО «Измеритель». Нами была составлена новая структура оператив-
ного времени при обработки детали на двухсуппортном токарно-фрезерном
станке ЧПУ с противошпинделем (табл. 2) и составлен сетевой график 2 –
обработка поверхностей сразу несколькими инструментами (рис. 3).



382

Из структуры оперативного времени при совмещении операций вид-
но, что основное (машинное) время уменьшилось на 21 %, вспомогательное
время на 12 %, время на установку и переустановку на 16 % по сравнению с
последовательной одноинструментальной обработкой.

В примере была рассмотрена самая простоя деталь, исходя из ре-
зультатов исследования, можно смело говорить о том, что при обработке
более сложных деталей с использованием новейших трех-, четырёх шпин-

 
A K L J G E 

Рис. 3. Сетевой график обработки поверхностей сразу несколькими
инструментами

Таблица 2
Структура оперативного времени на примере типовой детали «Толкатель»
при совмещённой обработки на двухсуппорном токарно-фрезерном станке

ЧПУ с противошпинделем.

Переход Используемый  
инструмент 

То, 
мин 

Тв, 
мин 

Установить деталь в приспособление  1,1 мин 

Обработка ведется одновременно:  
1. Подрезать торец (за два прохода); 
2. Точить цилиндрическую поверх-
ность Ø15 мм (за два прохода) 

1. Резец подрезной 
2. Резец проходной 0,29 0,14 

Обработка ведется одновременно 
(см. рис. 2):  
1. Сверлить отверстие Ø 4,8 мм; 
2. Фрезеровать лыску 

1. Сверло спиральное  
2. Фреза коническая 0,13 0,20 

Развернуть отверстие Ø 5 мм Развёртка машинная 0,18 0,1 
Переустановить деталь – 1,7 мин 

Обработка ведется одновременно: 
1. Подрезать торец (за два прохода); 
2. Точить цилиндрическую поверх-
ность Ø15 мм (за два прохода) 

1. Резец подрезной 
2. Резец проходной 0,23 0,16 

Расточить отверстие Ø6 Резец расточной 0,1 0,09 
Переустановить деталь – 1,5мин 

Фрезеровать паз Фреза дисковая 0,61 0,17 
ИТОГО:  1,54 0,86 
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дельных станков с ЧПУ можно уменьшить оперативное время на более
высокий процент.

ЛИТЕРАТУРА

1. Технология машиностроения: В 2 кн. Кн. 1. Основы технологии
машиностроения: Учеб. пособ. для вузов / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь,
С.Л. Мурашкин и др.; Под ред. С.Л. Мурашкина. – 2-е изд., доп. – М.: Выс-
шая школа, 2009. – 273 с.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Юнусов А.Р.
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Системы технического зрения призваны расширить возможности ав-
томатизированных технологических систем, в т.ч. и промышленных робо-
тов. Машинное или техническое зрение является подразделом инженерии,
связанным с вычислительной техникой, оптикой, машиностроением и про-
мышленной автоматизацией. В отличии от человека машинное зрение для
выполнения задач используют цифровые и интеллектуальные камеры, а так-
же программное обеспечение обрабатывающее изображение для выполне-
ния поставленных задач.

Визуальный контроль и идентификация изделий в процессе произ-
водства повышают качество продукции и сокращают время ее изготовле-
ния. Использование для этих целей систем машинного зрения позволяет:
снизить число бракованных изделий; осуществлять поставки только полно-
стью проверенной продукции.

За счет применения автоматизированных систем визуального конт-
роля и анализа видео изображений могут быть успешно решены задачи:

• остроения систем визуального контроля качества продукции, обес-
печивающих быстрое и точное выполнение измерений, проверку правиль-
ности сборки и полноты комплектации изделий.

• построения систем автоматической идентификации составных час-
тей изделия, позволяющих производить выбор деталей по их форме, разме-
рам, соответствия заданному образу, цвету, коду, символам и т.д.
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Как правило, система технического зрения состоят из:
• Видео-сенсора или камеры (непосредственно для считывания дан-

ных с объекта)
• Источники света (светодиоды, люминесцентные и галогенные лам-

пы и т.д.)
• Интеллектуального блока для обработки изображений (промышлен-

ный или персональный компьютер, интегрированный в камеру процессор)
• Средства ввода/вывода информации для связи датчика техническо-

го зрения с автоматизированным технологическими комплексами (при их
наличии)

• Программное обеспечение для формирования и обработки изобра-
жений

• Датчики для синхронизации автоматизированного технологическо-
го комплекса (оптические или магнитные датчики)

Следует отметить, что система машинного зрения, как часть системы
автоматизации, очень редко передает по каналам связи непосредственно само
изображение, как это делают охранные системы наблюдения. Основная за-
дача системы машинного зрения – это обработка видеокадра и получение
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соответствующей информации с него, точнее с объекта в нем. Таким обра-
зом, от системы машинного зрения мы получаем результаты обработки та-
кие, как ответы да/нет, подходит/не подходит, геометрические размеры, по-
ложение в пространстве, цвет, расшифровку штриховых и других кодов,
распознанный текст или другие отличительные факторы, по которым мож-
но контролировать объект.

Существует множество типов систем технического зрения, каждое
из которых предназначено для решения своего круга задач. Одной из таких
систем является система SIMATIC VS 120. SIMATIC Machine Vision –груп-
па изделий компании SIEMENS для решения задач анализа видеоизображе-
ний. На примере данной системы предлагается обзор и принцип работы
систем технического зрения.
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