
 

 ФИЗИКА  
  

УДК 53.082.73 

ДИАГНОСТИКА РАЗРУШЕНИЯ МОНОЛИТНОГО ПОЛИКАРБОНАТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЬЕЗОЭФФЕКТА 

Е.А. Бобина, М.П. Данилаев, М.А. Клабуков, В.А. Куклин 
Рассмотрен подход к диагностике разрушения прозрачного монолитного поликарбоната, 
основанный на пьезоэлектрическом эффекте, возникающем в этом материале. Показано, 
что разрушению поликарбоната предшествует уменьшение на порядок величины ΔU/U. 
Экспериментально установлено, что на характер изменения пьезонапряжения U  влияет 
месторасположение электродов. Показано, что расположение электродов с краю образца 
поликарбоната обеспечивает наилучшее соответствие изменения пьезонапряжения и 
силы реакции образца на изгибную деформацию. 
Ключевые слова: поликарбонатные стекла, пьезоэлектрический эффект, 
диагностика разрушения материала. 

 

DIAGNOSTICS OF MONOLITHIC POLYCARBONATE  
DESTRUCTION BY USING A PIEZOELECTRIC EFFECT  

E.A. Bobina, M.P. Danilaev, M.A. Klabukov, and V.A. Kuklin 
This paper considers the approach to fracture diagnostics of  transparent monolithic 
polycarbonate based on the piezoelectric effect that appears in this material. It has been shown 
that the ΔU/U parameter decrease by an order of magnitude precedes the polycarbonate 
destruction. It has been found experimentally that the electrode location exerts some influence 
on the piezoelectric voltage change. The electrode location along the edge of the polycarbonate 
sample can provide the best conformity between the piezoelectric voltage and the reaction 
force of the sample to bending deformation. 
Keywords: polycarbonate glasses, piezoelectric effect, diagnostics of material destruction. 



 

УДК 533.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШИВАЮЩЕГОСЯ РЕЖИМА  
ФИЛЬТРАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ПОТОКА  

«НЕФТЬ – СВЕРХКРИТИЧЕСКИЙ СО2» В НИЗКОПРОНИЦАЕМОЙ 
НЕОДНОРОДНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ 
А.А. Давлетшин, А.В. Радаев, Н.А. Васенева, А.Н. Сабирзянов 

Приведены результаты исследований процесса вытеснения нефти оторочками 
сверхкритического СО2 и воды из низкопроницаемого неоднородного нефтяного пласта  
обводненностью 8 % при давлении 8 и 12 МПа. Выявлено, что увеличение давления 
нагнетания СО2 не приводит к увеличению коэффициента вытеснения нефти в пределах  
погрешности эксперимента. Рассмотрен механизм процесса вытеснения нефти из 
низкопроницаемого неоднородного пласта. Результаты эксперимента обработаны в виде 
обобщающей зависимости. 
Ключевые слова: неоднородная пористая среда, низкопроницаемый коллектор, 
методы увеличения нефтеотдачи, высоковязкая нефть, сверхкритические флюиды, 
математическая модель многокомпонентной фильтрации. 

 

RESEARCH OF THE MIXING-UP MODE 
OF FILTRATION OF A MULTICOMPONENT OIL–SUPERCRITICAL CO2 

STREAM IN A LOW-PERMEABLE HETEROGENEOUS POROUS MEDIUM 
IN A WIDE RANGE OF TEMPERATURES AND PRESSURES 

A.A. Davletshin, A.V. Radaev, N.A. Vaseneva,  
and A.N. Sabirzyanov 

The paper presents the results of studying the process of oil displacement with supercritical 
CO2 fringes and water from a low-permeable heterogeneous oil reservoir with a water content 
of 8 % at a pressure of 8 and 12 MPa. The results showed that an increase in the CO2 injection 
pressure does not lead to an increase in the oil displacement coefficient within the experimental 
error. The mechanism of the process of displacing oil from a low-permeable heterogeneous 
reservoir is considered. The results of the experiment are processed in the form of a generalizing 
dependence. 
Keywords: heterogeneous porous medium, low-permeability reservoir, enhanced oil  
recovery methods, high-viscosity oil, supercritical fluids. 



 

УДК 538.953  

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

И.Л. Голубева, В.В. Сагадеев, А.Р. Альтапов,  
Д.В. Косенков, В.А. Аляев  

 
Оценена возможность применения электромагнитной теории для моделирования 
теплового поведения металлов в твердом и жидком состоянии. Проведен сравнительный 
анализ экспериментальных данных и теоретических расчетов.  

Ключевые слова: жидкие металлы и сплавы, тепловое излечение, полиморфизм 
металлов 

 

THERMAL RADIATION 
OF METALS AND ALLOYS BASED ON THEM 

I.L. Golubeva, V.V. Sagadeev, A.R. Al’tapov,  
D.V. Kosenkov, and V.A. Alyaev 

The possibility of applying the electromagnetic theory for modeling the thermal behavior of 
metals in solid and liquid states is evaluated. A comparative analysis of experimental data and 
theoretical calculations is carried out. 
Keywords: liquid metals and alloys, thermal radiation, metal polymorphism. 



 

УДК 54-172, 54-116 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАТАЛИЗАТОРОВ ДЕГИДРИРОВАНИЯ АЛКАНОВ  

В СРЕДЕ СУБ- И СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
И.И. Гильмутдинов, Н.С. Сандугей, И.М. Гильмутдинов,  

М.А. Бочков, А.Н. Сабирзянов  
При различных термодинамических условиях получены лабораторные образцы 
алюмохромовых катализаторов дегидрирования алканов для использования превращения 
изопентана в смесь изоамиленов методом сверхкритического водного окисления. 
Приведены результаты адсорбционных исследований, показавшие, что удельная 
поверхность катализаторов, полученных методом сверхкритического водного окисления, 
превышают значения катализаторов, полученных традиционной пропиткой. 
Ключевые слова: сверхкритическое водное окисление, катализатор, пропитка, 
активность, селективность. 

 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE PRODUCTION  
OF ALKANE DEHYDRATION CATALYSTS IN THE MEDIUM OF SUB AND 

SUPERCRITICAL WATER 
I.I. Gil’mutdinov, N.S. Sandugei, I.M. Gil’mutdinov,  

M.A. Bochkov, and A.N. Sabirzyanov 
Under various thermodynamic conditions, laboratory samples of aluminum-chromium alkane 
dehydrogenation catalysts were obtained to use the conversion of isopentane to a mixture of 
isoamylenes by supercritical water oxidation. The results of adsorption studies were given, 
which showed that the specific surface area of the catalysts obtained by the method of  
supercritical aqueous oxidation exceeds the values of the catalysts obtained by traditional  
impregnation.  
Keywords: supercritical aqueous oxidation, catalyst, impregnation, activity, selectivity. 

 



 

УДК 621.454 

СОКРАЩЕНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАКЦИЙ  
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИ НЕРАВНОВЕСНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ  

В СОПЛАХ 
В.Г. Крюков, А.Л. Абдуллин, М.В. Никандрова, В.В. Гасилин 

Предлагается процедура сокращения механизма реакций для гетерогенного рабочего 
тела, включающая методы DRGEP и зацепления. Для ее применения модифицируется 
математическая модель. Приведен пример сокращения механизма при расчете 
неравновесного течения продуктов сгорания металлизированного топлива. Достигнуто 
существенное сокращение исходного механизма реакций при допустимой точности 
прогнозирования характеристик течения. 
Ключевые слова: сопло сверхзвуковое, гетерогенное рабочее тело, сокращение 
механизма реакций. 

 

THE REDUCTION OF THE REACTION MECHANISM 
FOR CHEMICALLY NON-EQUILIBRIUM HETEROGENEOUS  

FLOWS IN NOZZLES 
V.G. Kryukov, A.L. Abdullin, M.V. Nikandrova, and V.V. Gasilin 

The paper proposes а procedure for reducing the reaction mechanism for a heterogeneous 
working fluid, including the DRGEP and “engagement” methods. To achieve this procedure, 
the mathematical model is modified. We present an example of the mechanism  reduction in 
calculating  the non-equilibrium flow of combustion products of metallized fuel. A significant 
reduction in the initial reaction mechanism was attained with an acceptable  
accuracy in predicting the flow characteristics. 
Keywords: supersonic nozzle, heterogeneous working medium, reaction mechanism  
reduction. 



 

 

 МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ  
  

УДК 338.242 

СОЦИОФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 

И.З. Мустаев, Н.К. Максимова, В.Ю. Иванов, Т.И. Мустаев 
Описывается модель проекта создания сложного технического устройства, реализующая 
социофизический подход к описанию объекта с использованием накопленных 
потенциалов. Это позволяет представить проект как объект управления в 
социофизическом пространстве и открывает возможности для описания его динамики. 
Рассматриваются модели принятия решения о реализации инновационного проекта и 
оперативного управления инновационным проектом. 
Ключевые слова: социофизический подход, инновационный проект, накопленный 
потенциал. 

 

SOCIO-PHYSICAL DECISION-MAKING MODELS 
FOR INNOVATIVE PROJECT MANAGEMENT 

I.Z. Mustaev, N.K. Maksimova, V.Yu. Ivanov, and T.I. Mustaev 
The paper describes a model that implements a socio-physical approach to the description of an 
innovative project using accumulated potentials. This allows the project to be represented as an 
object of management in the socio-physical space and offers the potential to describe its  
dynamics. The models of decision making on the implementation and operational management 
of an innovative project are considered. 
Keywords: socio-physical approach, innovative project, accumulated potential. 



 

УДК 535.8 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ ВУ-1А 
ЗАМЕНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

И.И. Гилазутдинов, М.И. Валиуллин, А.И. Терентьев,  
И.З. Нуруллин, И.С. Гайнутдинов 

Приведены основные сведения об особенностях модернизации вакуумных установок 
заменой системы фотометрического контроля нанесения покрытий на спектровизор 
SVOT 380-1700. Проведено исследование спектральных характеристик образцов с 
нанесенным оптическим покрытием. Показаны преимущества и возможности системы 
контроля нанесения покрытий SVOT 380-1700. Приведены экспериментальные данные 
спектральной характеристики. 
Ключевые слова: интерференционные покрытия, вакуумные установки, система 
контроля нанесения оптических толщин. 

 

FEATURES OF THE VU-1A VACUUM INSTALLATION MODERNIZATION 
BY REPLACEMENT OF THE COATING CONTROL SYSTEM 

I.I. Gilazutdinov, M.I. Valiullin, A.I. Terent’ev,  
I.Z. Nurullin, and I.S. Gainutdinov 

This paper provides basic information about the features of the vacuum installation modernization 
by replacing the photometric control system for applying coatings to the SVOT 380-1700  
spectrometer. The spectral characteristics of witness samples with the applied optical coating 
are studied. The advantages and capabilities of the SVOT 380-1700 coating control system are 
shown. The experimental data of the spectral characteristics are presented. 
Keywords: interference coatings, vacuum installations, control system for applying  
optical thicknesses. 



 

УДК 621.9 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУР  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ОБРАБОТКИ ГРУПП ДЕТАЛЕЙ  

НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ  
В.В. Епифанов 

На основе расчетов приведенных затрат на одну деталь обоснована структура групповой 
технологической операции для обработки деталей типа вращения на токарных станках с 
ЧПУ. Установлено, что экономически эффективной является параллельно-последовательная 
многоместная структура операции. 
Ключевые слова: операция, деталь, затраты, станок, группа. 

 

JUSTIFICATION OF STRUCTURES OF TECHNOLOGICAL  
OPERATIONS FOR MACHINING THE GROUPS  

OF PARTS ON CNC LATHES 
V.V. Epifanov 

On the basis of calculating the given expenses for a part, the structure of group technological 
operation for processing the parts of rotation type on CNC lathes is proved. It is established 
that a parallel-sequential multi-seat structure of the operation is the cost-effective one. 
Keywords: operation, part, costs, machine, group. 



 

УДК 620.193: 621 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЙ  
И ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ 

ШТАМПОВОК ТИТАНОВОГО СПЛАВА 
Ф.И. Муратаев, И.М. Мухамадеев 

Установлена иерархия структуры титановых сплавов и свойств конструкционной 
прочности по характеристикам (усталость металла, пластичность, ударная вязкость, 
прочность и статическая трещиностойкость). Определены закономерности 
характеристик, микроструктуры и свойств штамповок сплавов мартенситного и 
переходного классов. Обосновывается технология штамповки и структура титановых 
сплавов по критериям сопротивления усталости и характеристикам (истинная диаграмма 
деформирования, ударная вязкость, трещиностойкость). 
Ключевые слова: титановые сплавы, микроструктура, характеристики 
конструкционной прочности. 

 

REGULARITIES OF STRUCTURAL CONDITIONS  
AND CHARACTERISTICS OF STRUCTURAL STRENGTH  

OF TITANIUM ALLOY STAMPING 
F.I. Murataev and I.M. Mukhamadeev 

A hierarchy of the structure of titanium alloys and structural strength properties has been  
established for the characteristics (metal fatigue, ductility, toughness, strength, and static crack 
resistance). The regularities of characteristics, microstructure, and stamping properties of  
martensitic and transitional alloys are determined. The stamping technology and the structure 
of titanium alloys are substantiated according to the criteria of fatigue resistance and  
characteristics (true deformation diagram, impact strength, and crack resistance). 
Keywords: titanium alloys, microstructure, structural strength characteristics. 



 

УДК 539.4: 621 

СОГЛАСОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУРЫ  
И СВОЙСТВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

М.А. Клабуков, Д.Н. Колесников 
Выявлены представительные характеристики структуры высокопрочных титановых 
сплавов и механические свойства истинной диаграммы деформирования и статической 
трещиностойкости. Согласованы характеристики микроструктуры сплавов с 
показателями конструкционной прочности, деформационного упрочнения, пластичности 
и критической трещиностойкости в широком диапазоне технологических состояний 
поковок и штамповок титановых сплавов мартенситного и переходного классов. 
Ключевые слова: штамповки титановых сплавов, микроструктура, механические 
свойства. 

 

AGREEMENT OF STRUCTURE CHARACTERISTICS  
AND PROPERTIES FOR TITANIUM ALLOYS 

M.A. Klabukov and D.N. Kolesnikov 
The representative characteristics of the structure of high-strength titanium alloys and  
the mechanical properties of the true strain diagram and static crack resistance are revealed. 
The characteristics of the alloy microstructure are agreed with the structural strength, strain 
hardening, ductility, and critical crack resistance in a wide range of technological conditions  
of forgings and stampings of martensitic and transitional titanium alloys. 
Keywords: stamping of titanium alloys, microstructure, mechanical properties. 



 

УДК 539.4: 621. 

ПРЕВРАЩЕНИЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ В ЛАЗЕРНОМ ПЯТНЕ  
ПРИ УДАРНОМ УПРОЧНЕНИИ 

Ф.И. Муратаев, А.Н. Махмутянов, Т.А. Муратаев 
Выявлены и проанализированы изменения состава и структуры сплава ВТ6 в результате 
импульсного ударного упрочнения от поверхности лазерного пятна в глубину. Выполнен 
анализ структуры и свойства материалов и рабочих поверхностей иглодержателей для 
совершенствования технологии их изготовления по характеристикам твердости и 
функциональности микрохирургического инструмента. Предложены виды и режимы 
объемного и поверхностного упрочнения титанового сплава ВТ6 с применением 
лазерных технологий ударного упрочнения и наплавки, адаптированных к рабочим 
поверхностям инструмента. Оценена возможность использования сплава в замену 
мартенситностареющей стали при изготовлении иглодержателей.  
Ключевые слова: рабочие поверхности иглодержателей, упрочнение сплава ВТ6, 
лазерные технологии.  

 

TRANSFORMATIONS OF TITANIUM ALLOYS 
IN A LASER SPOT AT IMPACT STRENGTH 

F.I. Murataev, A.N. Makhmutyanov, and T.A. Murataev 
The changes in the VT6 alloy composition and structure as a result of pulsed impact hardening 
from the surface of the laser spot in depth were revealed and analyzed. The structure and  
properties of the materials and working surfaces of the needle holders were analyzed to  
improve the technology of their manufacture according to the characteristics of hardness and 
functionality of the microsurgical instrument. The types and modes of volumetric and surface 
hardening of the VT6 titanium alloy using laser technologies of impact hardening and  
surfacing, adapted to the working surfaces of the tool, are proposed. The possibility of using 
the alloy to replace the maraging steel in manufacture of needle holders is evaluated.  
Keywords: working surfaces of needle holders, VT6 alloy hardening, laser technology. 



 

УДК 621.74 

К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОКИЛЕЙ 
Р.В. Гавариев, Д.Л. Панкратов 

Рассмотрены существующие теоретические и практические методы расчета параметров 
кокиля с указанием области их применения. Предложен способ повышения 
эксплуатационных свойств кокилей нанесением покрытий методом катодно-ионной 
бомбардировки.  
Ключевые слова: литье в кокиль, кокиль, рабочая стенка, толщина стенки, 
покрытие. 

 

TO THE QUESTION OF DESIGNING THE CHILL MOLDS 
R.V. Gavariev and D.L. Pankratov 

The paper considers the existing theoretical and practical methods for calculating the chill 
mold parameters with an indication of their application. We propose a method for improving 
the performance properties of chill molds by applying coatings using the method of cathode ion 
bombardment. 
Keywords: gravity die casting, chill mold, working wall, wall thickness, coating. 



 

УДК 621.314.21:621.315.614.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

В.К. Козлов, А.Х. Сабитов, А.М. Гарипова 
Представлены результаты исследования сопротивления и коэффициента абсорбции 
бумаги от степени полимеризации. Произведен обзор методики по определению 
сопротивления при постоянном напряжении. 

Ключевые слова: степень полимеризации, изоляция, сопротивление, бумага, 
коэффициент абсорбции, трансформатор, электрод, механическая прочность, 
целлюлоза, картон, витковые замыкания. 

 

STUDY ON ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
OF PAPER INSULATION OF TRANSFORMERS 

V.K. Kozlov, A.Kh. Sabitov, and A.M. Garipova 

The paper presents the results of studying the resistance and the absorption coefficient of paper 
against the degree of polymerization. A review of the technique for determining the resistance 
at constant voltage was performed. 
Keywords: degree of polymerization, insulation, resistance, paper, absorption coefficient, 
transformer, electrode, mechanical strength, cellulose, cardboard, loop.  



 

УДК 620.1.08 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО  
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ МАРКИРОВКИ КУЗОВА 

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ВИХРЕТОКОВЫМ МЕТОДОМ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Р.В. Зиганшин, В.Г. Саиткулов, Л.М. Ширяк 
Описывается использование вихретокового метода неразрушающего контроля для 
определения факта несанкционированного изменения заводской маркировки кузова 
автотранспортных средств. Описаны способы нанесения маркировочных знаков на 
изделие. В виде таблиц и графиков проиллюстрированы экспериментальные данные. 
Приведено обоснование эффективности использования данного метода для определения 
факта несанкционированного изменения маркировки. 
Ключевые слова: неразрушающий метод контроля, заводская маркировка, 
автотранспортное средство, частота, вихретоковый датчик, достоверность 
первичной заводской маркировки. 

 

DETERMINATION OF UNAUTHORIZED CHANGES IN THE VEHICLE 
FACTORY MARKING BY THE EDDY CURRENT TESTING 

R.V. Ziganshin, V.G. Saitkulov, and L.M. Shiryak 
The present paper describes the use of eddy current testing to determine the fact of unauthorized 
changes in the vehicle body factory marking. Techniques of applying markings on the product 
are described. Experimental data are presented in the form of tables and graphs. We substantiate 
the effectiveness of using the eddy current testing to determine the fact of unauthorized 
marking changes. 
Keywords: nondestructive testing method, factory marking, motor vehicle, frequency, 
eddy current sensor, reliability of the primary factory marking. 



 

УДК 159.9 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

М.Н. Хуснутдинова, Э.Э. Шарафутдинова 
Рассмотрены основные понятия профессионального выгорания, указаны его причины и 
способы преодоления. Выявлены основные источники выгорания специалистов в 
машиностроительной области. Ставится вопрос о необходимости своевременной 
коррекции и профилактики симптомов эмоционального выгорания посредством 
специально подобранных мероприятий. 
Ключевые слова: профессиональное выгорание, факторы риска, производство, 
машиностроительная область, машинострoение. 

 

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF SPECIALISTS 
IN THE ENGINEERING FIELD 

M.N. Khusnutdinova and E.E. Sharafutdinova 
The main concepts of professional burnout are considered, its causes and ways of overcoming 
are indicated. The main sources of burnout of specialists in the engineering field are identified. 
The question is raised about a need for timely correction and prevention of symptoms of  
emotional burnout through the specially selected measures. 
Keywords: professional burnout, risk factors, manufacturing, engineering field, 
mechanical engineering. 



 

УДК 620.1.08 

СПОСОБ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА 

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, ОСНОВАННЫЙ НА АНАЛИЗЕ 
СПЕКТРА СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОК 

А.А. Тепляков, Р.В. Зиганшин, В.Г. Саиткулов 
Описывается возможность использования акустического метода неразрушающего 
контроля для оценки качества лазерной сварки лопаток компрессора газотурбинного 
двигателя. Рассмотрен способ акустического контроля, проведен компьютерный анализ 
собственных частот колебаний лопатки. Приведены результаты экспериментальных 
исследований. 
Ключевые слова: контроль качества, лазерная сварка, лопатки компрессора, 
контроль сварки, газотурбинный двигатель, акустический контроль. 

 

A METHOD FOR ACOUSTIC CONTROL OF LASER WELDING QUALITY 
FOR GAS TURBINE ENGINE COMPRESSOR BLADES 

BASED ON ANALYZING THE SPECTRUM OF NATURAL BLADES VIBRATIONS 
A.A. Teplyakov, R.V. Ziganshin, and V.G. Saitkulov 

This paper describes the possibility of using the acoustic non-destructive testing method to  
assess the quality of laser welding of gas turbine engine compressor blades. The method of 
acoustic control is described, a computer analysis of natural frequencies of the blade vibrations 
is carried out. The results of experimental studies are presented. 
Keywords: quality control, laser welding, compressor blades, welding control, gas turbine 
engine, acoustic control. 



 

УДК 621.74.046 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,  
ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
Е.А. Шестакова 

Проведены исследования эффективности процесса удаления неметаллических 
включений из алюминиевых сплавов посредством фильтрующих керамических структур 
в металлопроводе перед кристаллизатором установки для послойного выращивания 
авиационных деталей из алюминиевых сплавов. Теоретически рассчитаны и практически 
подтверждены оптимальные геометрические размеры различных типов фильтрующих 
керамических структур, обеспечивающих эффективное удаление неметаллических 
включений из алюминиевых сплавов и, как следствие – высокое качество выращиваемых 
авиационных деталей. 
Ключевые слова: авиационные детали, качество деталей, фильтрация сплавов, 
неметаллическое включение, алюминиевый сплав, послойная 3D-печать, 
фильтрующая керамическая структура, высокопористый ячеистый материал.  

 

IMPROVING THE QUALITY OF AIRCRAFT PARTS PRODUCED BY  
THE METHOD OF LAYER-BY-LAYER FORMATION FROM  

ALUMINUM ALLOYS 
E.A. Shestakova 

The present paper studies the effectiveness of the process of removing non-metallic inclusions 
from aluminum alloys by means of filtering ceramic structures in a metal wire in front of  
the mold of the installation for the layer-by-layer growing of aircraft parts from aluminum  
alloys. The optimal geometry for various types of filtering ceramic structures that ensure  
the effective removal of non-metallic inclusions from aluminum alloys and as a result, the high 
quality of the grown aircraft parts, were theoretically calculated and practically confirmed. 
Keywords: aircraft parts, quality of parts, filtration of alloys, non-metallic inclusion, 
aluminum alloy, 3D layer-by-layer printing, filtering ceramic structure, highly porous 
cellular material.  



 

 

 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 

 
  

УДК 534.833.534 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗБРОСА ДИАМЕТРОВ  
ПЕРФОРАЦИИ НА АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧЕЕК 

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
П.В. Писарев, А.Н. Аношкин, К.А. Ахунзянова, И.В. Храмцов 

Приводятся результаты расчетно-экспериментальных исследований влияния диаметров 
перфорации на акустическую эффективность звукопоглощающих конструкций на 
нелинейных режимах работы. Сформулированы физическая и математическая модели 
прогнозирования эффективных акустических характеристик призматических (сотовых) 
ячеек звукопоглощающих конструкций с различными диаметрами перфорации. 
Проведена верификация разработанных численных моделей. По результатам 
исследований выявлены зависимости собственных частот ячеек сотовых 
звукопоглощающих конструкций и коэффициента поглощения от диаметра перфорации.  
Ключевые слова: звукопоглощающие конструкции, ячейки звукопоглощающих 
конструкций, коэффициент звукопоглощения, диаметр перфорации, нелинейные 
режимы работы, численное моделирование, эксперимент, интерферометр. 

 

RESEARCH OF THE PERFORATION DIAMETER SPREAD EFFECT 
ON ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF THE SOUND-ABSORBING 

STRUCTURE CELLS 
P.V. Pisarev, A.N. Anoshkin, K.A. Akhunzyanova,  

and I.V. Khramtsov 
In this paper, the results of computational and experimental research of the perforation diameter 
effect on the acoustic efficiency of sound-absorbing structures in nonlinear operating modes 
are presented. Physical and mathematical models were formulated for predicting the effective 
acoustic characteristics of prismatic (cellular) sound-absorbing structure (SAS) cells with various 
perforation diameters. The numerical models developed were verified. In accordance with  
the research results, the dependences were revealed of the prismatic sound-absorbing structure 
cell natural frequencies and the absorption coefficient on the perforation diameter. 
Keywords: sound-absorbing structure (SAS), SAS cells, sound absorption coefficient, 
perforation diameter, nonlinear operating modes, numerical simulation, experiment,  
interferometer. 



 

УДК 629.017 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОХОДКИ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА 
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ПОИСКА КОСЯКОМ РЫБ 

Ван Цзяньюань, В.М. Деваев 
Решается задача оптимизации походки антропоморфного робота по обобщенному 
критерию, включающему запас устойчивости в продольном и боковом каналах методом 
точки нулевого момента и плавность ходьбы. Для оптимизации использовался алгоритм 
поиска косяком рыб. Моделирование ходьбы робота в пакете ADAMS подтвердило 
эффективность применения выбранного подхода для формирования походки. 
Ключевые слова: антропоморфный робот, оптимизация походки, запас 
устойчивости ZMP, поиск косяком рыб.  

 

OPTIMIZATION OF HUMANOID ROBOT GAIT ON  
THE BASIS OF FISH SWARM ALGORITHM 

Wang Jianyuanand and V.M. Devaev 
This paper solves the problem of optimizing the gait of an anthropomorphic robot by a generalized 
criterion including the stability margin in the longitudinal and lateral directions by the method 
of zero moment point (ZMP) and smooth walking. The fish swarm algorithm was used for  
optimization. The simulation of the robot’s walking in ADAMS confirmed the effectiveness of 
the method chosen for gait formation. 
Keywords: humanoid robot, gait optimization, ZMP stability margin, fish swarm. 



 

УДК 621.317+611.127 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА НА НАЛИЧИЕ  
ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ПОЗДНИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАЗОВОГО КРИТЕРИЯ 
Т.Ф. Щербакова, С.С. Седов, Э.Р. Галимзянов,  

О.А. Мухаметзянов 
Анализируются электрокардиосигналы, взятые из базы данных PTB Diagnostic ECG  
Database электронного ресурса Physionet. С помощью аппарата быстрого преобразования 
Фурье получены фазочастотные спектры электрокардиосигналов. Предложен фазовый 
параметр Ф ( )f ( , показывающий наличие или отсутствие поздних потенциалов 
желудочков сердца на электрокардиосигнале. Определено значение граничной частоты и 
пороговое значение фазового параметра, при которых анализ электрокардиосигналов на 
наличие/отсутствие поздних потенциалов желудочков наиболее достоверен. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, электрокардиосигнал, поздние 
потенциалы желудочков, метод Симсона, спектральный анализ, фазочастотный 
спектр. 

 

ANALYSIS OF AN ELECTROCARDIOSIGNAL TO CHECK  
THE PRESENCE OR ABSENCE OF HEART’S VENTRICULAR LATE 

POTENTIALS USING THE PHASE CRITERION 
T.F. Shcherbakova, S.S. Sedov, E.R. Galimzyanov,  

and O.A. Mukhametzyanov 
In this paper, electrocardiosignals from PTB Diagnostic ECG database of the open-access  
electronic source Physionet are analyzed. Phase spectrums of electrocardiosignals are acquired 
by the fast Fourier transform. The phase parameter Ф ( )f (  is proposed that shows the presence 
or absence of heart’s ventricular late potentials at the electrocardiosignal. We determine  
the threshold frequency and threshold value of the phase parameter, at which the analysis  
of electrocardiosignals is the most reliable one. 
Keywords: cardiovascular diseases, electrocardiosignal, ventricular late potentials, 
Simpson’s method, spectral analysis, phase spectrum. 



 

УДК 681.178.1 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗАТОРА КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА  

В ЖИДКОСТЯХ 
А.В. Чернов, Р.М. Муратов, Ф.А. Карамов 

Рассмотрены принципы построения анализаторов кислорода в жидких средах. 
Рассматриваются этапы развития электронной части измерителя концентрации. 
Предлагаются варианты дальнейшего усовершенствования имеющегося варианта 
измерителя концентрации кислорода. 
Ключевые слова: растворенный кислород, измерительный прибор. 

 

DEVELOPMENT OF MODERN MEASURING DEVICES BY  
THE EXAMPLE OF AN ANALYZER  

OF OXYGEN CONCENTRATION IN LIQUIDS  
A.V. Chernov, R.M. Muratov, and F.A. Karamov 

The principles of constructing the oxygen analyzers in liquid media are considered. The stages 
of developing the electronic part of the concentration meter are considered. Options for further 
improvement of the existing version of the oxygen concentration meter are proposed. 
Keywords: dissolved oxygen, measuring device. 



 

УДК 621.396.969.1 

СИНТЕЗ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ АЗИМУТА ВОЗДУШНОГО СУДНА 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ С УЧЕТОМ 

ДИНАМИЧЕСКИХ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
В.Н. Глистин 

Предложен метод повышения точности определения азимута воздушного судна 
информационно-измерительными системами. Проведен анализ существующих методов 
вторичной обработки радиолокационной информации в информационно-измерительных 
системах. На основе методов калмановской фильтрации синтезирован 
декомпозированный алгоритм функционирования угломерного канала информационно-
измерительной системы. Проведена оценка эффективности синтезированного алгоритма 
методами имитационного моделирования с применением значений координат и 
параметров воздушного судна, полученных при выполнении им маневра «посадка». 
Выполнен сравнительный анализ синтезированного алгоритма. 
Ключевые слова: воздушное судно, азимут, информационно-измерительная 
система, модель, угломерный канал, алгоритм. 

 

SYNTHESIS OF AN ALGORITHM FOR PROCESSING THE AZIMUTH  
OF AN AIRCRAFT BY AN INFORMATION AND MEASUREMENT SYSTEM 

TAKING INTO ACCOUNT DYNAMIC AND KINEMATIC 
CHARACTERISTICS 

V.N. Glistin 
A method for improving the accuracy of determining the azimuth of an aircraft by information 
and measurement systems is proposed. The analysis of existing methods of secondary processing 
of radar information in information measuring systems is carried out. Based on the Kalman  
filtering methods, a decomposed algorithm for the functioning of the angle-measuring channel 
of the information and measurement system is synthesized. The efficiency of the synthesized 
algorithm was evaluated by the simulation methods using the values of coordinates and  
parameters of the aircraft obtained when it performed the landing maneuver. A comparative 
analysis of the synthesized algorithm is also performed. 
Keywords: aircraft, azimuth, information and measurement system, model, angular 
channel, algorithm. 



 

УДК 681.518.3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА 
КОНТРОЛЯ БИЕНИЙ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА 

Б.М. Валеев 
Предложена аналитическая и численная математические модели емкости между 
шпиндельным узлом в форме поверхности цилиндра и планарным датчиком в форме 
коаксиальной электродной системы. Приведены результаты численного моделирования 
статической характеристики преобразования. Предложен цифровой прибор для оценки 
биений шпиндельного узла на основе предложенной модели. Исследована погрешность 
предложенной модели. 
Ключевые слова: емкость, конденсатор, моделирование. 

CHARACTERISTIC OF CAPACITIVE SENSOR 
FOR SPINDLE CHATTER CONTROL 

B.М. Valeev 
This paper presents the analytical and numerical models of capacitance between the spindle as 
a cylinder surface and the planar sensor as a coaxial connection system. The results of numerical 
modeling for capacitance characteristics are given. A digital device for spindle chatter control 
is presented based on a numerical model proposed. The model uncertainty is also checked. 
Keywords: capacitor, capacitance, modeling. 

 


