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СЕКЦИЯ 1

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОРБЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
Чашенко К.А.
Научный руководитель: К.П. Широбоков, канд. техн. наук, доцент
(Ижевский государственный технический университет,
Филиал г. Воткинск)
Сегодня водоподготовка на предприятиях различных отраслей
промышленности играет ключевую роль, так как от ее эффективности
зависит качество конечного продукта. Не менее важное значение имеет и
очистка сточных вод, чаще всего характеризующихся повышенным содержанием взвешенных веществ, нефтепродуктов, тяжелых металлов и др.
Основной тенденцией совершенствования устройств для водоочистки
является увеличение их компактности и повышение эффективности работы,
без резкого увеличения затрат. Широкое распространение на сегодняшний день получил способ очистки жидкостей с помощью фильтрования
через различные сорбенты [1].
Многие промышленные потребители отдают предпочтение сорбентам, которые просты в применении, показывают высокую эффективность
и имеют низкую стоимость. Поэтому разработка высокоэффективной технологии с получением таких материалов является актуальной задачей.
В настоящее время в мире производится около двух сотен различных сорбентов, которые подразделяют на неорганические, органические,
органоминеральные и синтетические. Волокнистые синтетические материалы обладают высокой прочностью, стойкостью к агрессивным воздействиям, хорошим фильтрующим свойством, низким влагопоглощением. Они все больше заменяют в промышленности материалы из природ5

ных волокон, и делая такой продукт привлекательным для потребителя,
имея при этом богатый потенциал для поколения новых современных
технических средств и технологий.
Характеризующей оценкой качества сорбентов определяется главным образом их емкостью по отношению к нефти, плавучестью после
сорбции нефти, возможностью регенерации и утилизации сорбента.
Одним из интересных способов получения волокнистых материалов из расплава термопластичных веществ является способ, суть которого
заключается в получении струи расплавленного материала с последующим
ее раздувом потоком сжатого воздуха. По своим технико-экономическим
показателям такой способ является перспективным, так как все переходы
от загрузки сырья до выхода готового материала осуществляются на одном
агрегате. В качестве исходного сырья может применяться как первичное,
так и вторичное сырье. В основу настоящего способа положена задача
снизить требования к качеству исходного сырья, из которого получают
синтетические волокна, которые являются основой для получения сорбционных материалов.
С целью реализации предлагаемого способа была разработана и изготовлена экспериментальная установка, в качестве исходного сырья использовался вторичный полиэтилентерефталат (пластиковые бутылки) [2].
Для определения эффективности поглощения нефтесодержащих
продуктов полученный волокнистый сорбент на основе термопластичных
волокон проходил лабораторные исследования на промышленном предприятии ОАО “Воткинский завод”. Из колодца предприятия были взяты
пробы сточных вод.
Анализ исследований показал, что сорбционная емкость сорбента к
нефтепродуктам составляет в среднем 20 г/г, что в 1,5-2 раза выше аналогов
того же класса. Имеется возможность многократного использования –
количество циклов регенерации составляет не менее 50. Регенерация сорбента возможна центробежным способом или методом отжима. Сорбент
прост в эксплуатации, быстро впитывает нефтесодержащие продукты,
эффективно удерживает в своем объеме и имеет положительную плавучесть.
Полученный волокнистый материал рекомендуется к использованию в качестве сорбента для сбора и очистки от нефтепродуктов. Материал
соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ
244-97: группа горючести Г3 по ГОСТ 30244-94 метод 2 (материал нормальногорючий по СНиП 21-01-97).
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИХ ПРОИЗВОДСТВА
Макарова О.А.
Научный руководитель: С.Ф. Тлустенко, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
В данной работе представлена методика получения заготовок из
литья, позволяющая управлять составом и структурой материала заготовок
за счёт вариаций химического состава , температурных режимов, а также
искусственных механических, магнитных и других воздействий на расплав в процессе его кристаллизации. Исследована взаимосвязь получаемой микроструктуры и механических свойств материала.
Развитие научных основ литейного производства позволяет расширить номенклатуру ответственных деталей из литых заготовок. Построение физических и математических моделей литейных процессов создаёт
основу для их автоматизации. Технологическое наследование свойств
должно быть управляемым процессом, так как даже один и тот же способ
формирования состава и структуры заготовок может давать различные
свойства металла в зависимости от условий процесса. Следовательно,
процесс кристаллизации слитка описывается не только физической моделью, но вполне определенными аналитическими взаимосвязями параметров процессов.
Математическое моделирование процессов получения отливок позволяет обеспечивать гарантированные свойства металла в зависимости от
условий эксплуатации, то есть обеспечивать такое соотношение δ/τs и µδ,
при котором разрушение металла не наступит при допустимых величинах
пластической деформации.
В процессе литья заготовок кинетика роста кристаллов из жидкого
расплава металла в момент соприкосновения отдельных их граней изме7

няется, развиваются только свободные их грани, происходит нарушение
правильной геометрической формы и образуются кристаллиты (зерна) с размерами, зависящими от условий кристаллизации.
В работе предлагается регулировать процесс получения мелкого
зерна при затвердевании металла внешним воздействием на центры кристаллизации, способствующим получению мелкого зерна, то есть регулирования механизма образования кристаллов.
Моделирование литейного производства проведено, в частности, по
конкретным изделиям – бурильным трубам, работающих в условиях высоких знакопеременных нагрузок и агрессивной среде.
Разработка способа испытания образцов с учетом влияния на результат различных факторов проводилась по целевой функции – времени
и характере разрушения.
Повышение качества литья по предлагаемой методике при сравнении с другими заготовительными литейными производствами отличается
высоким коэффициентом использования металла, который приближается
к 95–98%. Основная характеристика таких деталей- гарантия безотказной
работы.
Целью данной работы является определение связи технологических
и других факторов изготовления литых заготовок с их механическими
свойствами для прогнозирования свойств материала в зависимости от выбора оптимальных условий процессов.
Построение математических моделей технологических процессов
проводилось с использованием компьютерной программы «Сплав». Возможности данной программы дополнительно позволяют в состав модели
вводить реальные показатели характеристик внутренней энергии связей и
структуры благодаря открытию связей энергетических характеристик
формирующейся структуры с механическими свойствами материалов и
использованию их в качестве условных показателей в расчётах.
Для прогнозирования свойств материала и определения прогрессивной технологии была выбрана высокопрочная немагнитная сталь 45×6
Г13Н7ФЛ, из которой изготавливаются утяжелённые бурильные трубы
для нефтегазовой промышленности. Был рассмотрен общий характер разрушения образцов, он представляется как хрупкое разрушение сталей под
действием ударной нагрузки.
На основании проведённой работы, были сделаны выводы:
1. Применение компьютерной программы «Сплав» позволяет расчётным путём точнее определить свойства материала.
2. По расчётной модели и заданным свойствам материала технолог
проектирует оптимальную технологию изготовления заготовок.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА НАГРУЖЕНИЯ НА ЭВОЛЮЦИЮ
МИКРОСТРУКТУРЫ И КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ
ТЕКСТУРЫ В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ9
Сулейманова И.Р.
Научный руководитель: С.Ф. Тлустенко, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Одним из методов получения бестекстурного состояния в заготовках при их горячей обработке давлением является использование режимов
сверхпластичности.
Вместе с тем известно, что микроструктурные изменения в материале образцов с исходной грубозернистой структурой при их деформировании в режиме сверхпластичности зависят, в том числе, и от вида нагружения. Предполагается, что данный эффект связан с развитием внутризеренного дислокационного скольжения. Однако образование кристаллографической текстуры также определяется и микромеханизмами деформации. В связи с этим определенный научный и практический интерес
представляет собой оценка влияния вида и режимов нагружения при
сверхпластической деформации на эволюцию кристаллографической
текстуры в материалах с некоторой исходной микрокристаллической
структурой.
Цель работы – исследование связи изменений кристаллографической текстуры с эволюцией микроструктуры при горячей пластической
деформации цилиндрических образцов из двухфазного титанового сплава ВТ9 в процессе одноосного растяжения, кручения и кручения с одновременным растяжением в условиях сверхпластичности.
Изменения кристаллографической текстуры в процессе деформации анализировали путем сравнения с кристаллографической текстурой
образца-свидетеля, который подвергали предварительной термической
обработке, включающий отжиг при 950 0С в течении 45 минут. При этом
учитывали величину времени выдержки перед деформированием.
Образцы группировали, а эволюцию кристаллографической текстуры изучали методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре
Дрон-ЗМ с использованием трубки с медным излучением. При исследовании
применили метод построения обратных полюсных фигур (ОПФ) с нормировкой по долям площади поверхности стереографического треугольника, ограниченного биссектралями.
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Состояние поставки характеризовалось такой ярко выраженной металлографической текстурой, когда форма зерен первичной α-фазы изменялась по сечению прутка от равноосной до вытянутой, с коэффициентом
формы К=5-7. Величина среднего размера зерен в продольном и поперечном направлении к оси прутка d=5 и 1,2 мкм соответственно. Величина
среднего размера зерен в образцах d=3,0 мкм. Форма зерен близка к равноосной, количество первичной α-фазы равно 55%. Металлографическая
текстура практически отсутствовала. Вместе с тем сплав в исходном состоянии унаследовал острую кристаллографическую текстуру прутка.
Какой-либо неоднородности микроструктуры или текстуры в объеме образцов обнаружено не было.
Механическое поведение образцов в процессе испытаний – одноосного растяжения при выбранных режимах характерно для сверхпластического течения сплава ВТ9, т.е. происходит без деформационного упрочнения.
Пластическая деформация сопровождается незначительными
структурными изменениями: средний размер увеличивается до d=3,8 мкм,
зерно сохраняет равноосную форму, а количество α-фазы незначительно
снижается до 48 %.
Отжиг при температуре сверхпластической деформации не приводит
к существенному изменению кристаллографической текстуры материала.
Это связано с процессом сфероидизации, протекающим при высокотемпературном отжиге деформированного сплава. Подтверждением этого
является то, что ярко выраженная металлографическая текстура прутка
практически отсутствует после высокотемпературного отжига.
Механическое поведение сплава ВТ9 с мелкозернистой структурой
при рассмотренных видах монотонного нагружения практически одинаковое, что является типичным для сверхпластичной деформации.
Между тем микроструктурные изменения несколько различаются
при разных видах нагружения. Во всех случаях отмечается снижение неоднородности и увеличение размера зерна первичной α-фазы по сравнению
с исходным состоянием.
Следовательно, формирование кристаллографической текстуры при
деформировании в условиях сверхпластичности зависит от вида нагружения. При растяжении наблюдается разобщение исходной кристаллографической текстуры с изменением геометрических размеров образцов.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ
СТРУКТУРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССАХ
ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВОВ
Фёдорова А.А.
Научный руководитель: С.Ф. Тлустенко, канд. техн. наук
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Решение проблемы получения в отливках ультрамелкой структуры
связано с рядом процессов термической, термо-механической обработки
металлов по соответствующим режимам. Одним из основных условий
появления чрезвычайно мелких зерен является создание условий распада
дендритных осей внутренних структур при кристаллизации зародышей
равноосных зерен.
Уменьшение размеров зерна материалов в 10 раз приводит к увеличению прочности примерно в 3 раза, а при дальнейшем уменьшении зерна
мы сталкиваемся с эффектом сверхпластичности. Необходимо создать
условия образования гранулярной структуры в тонких пленках, полученных из жидкого состояния при большой скорости охлаждения.
В основе всех существующих методов структурообразования
управления структурообразованием отливок лежит использование трех
зависимостей.
1. Зависимость скорости зарождения центров кристаллизации от
переохлаждения расплава.
2. Зависимость линейной скорости роста кристаллов от переохлаждения.
3. зависимость количества кристаллизованного расплава от времени,
отводимого на кристаллизацию.
В процессе аналитического исследования предсказана и эксперементально подтверждена возможность получения центробежным и другими способами отливок со структурами от монокристаллических до
ультрадисперсных из любых технических расплавов при изменении интенсивности гравитационного поля центрифуги. Получена новая информация о поведении расплавов металлов в искусственных гравитационных
полях при кристаллизации. В отличие от имеющейся информации о монотонном уменьшении размера зерна с ростом коэффициента гравитации
получены и обоснованы сведения о явной нелинейности данной зависимости.
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Измерение дендритных кристаллов в объемах усадочных раковин и
на микрошлифах сплавов показали, что концентрация зародышей наиболее
интенсивно проявляется в период роста дендритов, становится явной на
стадии их формирования и после полного затвердевания сплава.
Исследования показали, что проявляющийся после завершения роста
дендритов эффект их формоизменения зависит только от состава сплава,
в частности от интервала дендритной кристаллизации, способен в несколько
раз увеличить первоначальную дисперсность дендритной структуры.
Характер концентрационной зависимости конечного дендритного параметра анализировали при одинаковых скоростях охлаждения на сплавах,
полученных фракционным легированием исходной низкоуглеродистой
стали электродным графитом. Изменение дендритных параметров в зависимости от содержания углерода представлено на фиг. 1.

Определение диапазона скоростей охлаждения, при которых степень
огрубления дендритов могла начать уменьшаться, выполняли на быстрозакристаллизованных гранулах стали и чугуна.
В объем выборки для статистической оценки изменения дендритного
параметра в зависимости от размера гранул включали только гранулы
с типичной структурой, свойственной для основного количества гранул
в каждой фракции.
Из анализа кристаллографической структуры следует, что дендриты
чугунных гранул, не испытывая эффекта формоизменения, во всех фракциях, вплоть до самых мелких, имеют существенно меньшие, чем у стали,
значения размерных параметров. Однако, по мере уменьшения размера
гранул различия параметра для сталей и чугуна уменьшаются и, начиная
примерно от 500 мкм и менее, их значения устанавливаются в пределах
допустимой точности получения микроструктуры сплавов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ДИСПЕРСНОСТЬ ДЕНДРИТНЫХ СТРУКТУР СТАЛЕЙ
Фёдорова А.А.
Научный руководитель: С.Ф. Тлустенко, канд. техн. наук
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Степень дисперсности в структуре дендритных кристаллов конструкционных сталей зависит от воздействия двух основных факторов: кинетического (режимов охлаждения) и термодинамического (условий формирования дендритов). С целью исследования влияния указанных факторов на параметры кристаллизации, определяющие дисперсность дендритных структур сталей, проведем исследование влияния количественных
показателей двух составляющих с целью получения эмпирических и аналитических выражений для оценки состояния структуры.
Установлено, что зависимость дисперсности дендритных кристаллов от скорости охлаждения  oxz при кристаллизации большинства сплаn

вов выражается с помощью формализованного уравнения   a  oxz (1),
где  – расстояние между ветвями второго порядка (дендритный параметр); a и n – коэффициенты, определяющие параметры дендритов при
кристаллизации, где n=1/2–1/3 – характерный показатель дендритного
строения в зависимости от вида сплава.
В уравнении (1) дендритный параметр  представляет собой аддитивную величину, отражающую воздействие двух переменных: кинетической (скорость охлаждения) и термодинамической (степень огрубления
дендритов). Выделение в зависимости (1) кинетической и термодинамической составляющих проведем для выявления и реализации новых возможностей воздействия на структуру железоуглеродистых сплавов в рамках известной триады состав - структура - свойства.
Для выявления степени огрубления дендритов в углеродистых сталях и чугуне эффективен метод, основанный на сопоставлении в литых
образцах дендритных параметров кристаллов в зонах прерванной ( 1 ) и
штатной (  2 ) кристаллизации. При этом отношение  2 1 определяется
величиной степени огрубления дендритов Cогруб   2 1 (2).
Для получения реальной структуры зоны разрушения и оценки
влияния на процесс разрушения дендритной структуры темплеты надрезали в радиальном направлении и доламывали так, чтобы поверхность
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разрушения пересекала зону усадочных дефектов. Исследование одной
половины темплета по вырезанному из него образцу проводилось по анализу параметров дендритов в усадочных полостях на сканирующем микроскопе, а вторую использовали для приготовления металлографических
шлифов в плоскостях, перпендикулярных поверхности разрушения.
Анализ полученных с помощью сканирующего микроскопа микрофрактограмм поверхностей разрушения стальных и чугунных темплетов показал (рис. 1), что независимо от химического состава сплавов различие дендритных параметров  2 и d гр (толщины дендритных ветвей) в
усадочных полостях образцов одинакового диаметра для всех сплавов
практически незначительно.

Рис. 1 Изменение дисперсности дендритов под воздействием
высоких скоростей охлаждения в гранулах стали (1) и чугуна (2)
в гранулах стали (1) и чугуна (2)
Таблица 1
Изменение параметров дендритных структур в отливках в зависимости
от состава сплавов Fe-C
Сплав
Сталь 20Л
Сталь 45Л
Серый чугун
СЧ20

d1

Дендритные параметры, мкм
Доверительный
1
интервал d1

2

Cогруб

27
29

±1,5
±1,8

41
44

124
91

3,05
2,06

28

±1,6

42

43

1,03

* Доверительный интервал для d1 рассчитан при уровне достоверности
р=0,99
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Полученные результаты с помощью количественной металлографии
дендритных структур подтверждают практически одинаковую толщину
дендритных ветвей в образцах всех исследуемых сплавов, равенство дендритных параметров 1 и пути измельчения дендритной структуры за счет
высоких скоростей охлаждения.
Дальнейшее развитие подходов к исследованию влияния кинетической и термодинамической составляющих на степень дисперсности кристаллографической структуры обеспечивает достаточную информативность теоретических и практических составляющих методов регулирования дисперсности дендритных структур.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВОГО
ФИБРОЦЕМЕНТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОТДЕЛКИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Мухаметрахимов Р.Х.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Изотов В.С.
(Казанский государственный архитектурно-строительный
университет)
Настоящая работа посвящена изучению влияния активных минеральных добавок на кинетику гидратации смешанного вяжущего и прочность
фиброцементных плит для отделки зданий и сооружений на его основе.
Фиброцементные плиты (ФЦП) представляют собой искусственный
композиционный каменный строительный материал, получаемый в результате затвердевания смеси, состоящей из цемента, минеральных заполнителей, волокон ( 5–20 % от массы цемента) и воды.
Результаты исследований влияния добавок на предел прочности
при изгибе ФЦП по ГОСТ 8747-88 (Изделия асбестоцементные листовые.
Методы испытаний) приведены на рис.
Кинетика гидратации смешанного вяжущего изучалась при помощи
термосной калориметрии и контракции. Определение теплоты гидратации
смешанного вяжущего проводили калориметрическим методом по ГОСТ
310.5–80.
Из рис. видно, что введение исследуемых добавок в состав фиброцементной смеси позволяет существенно повысить предел прочности при
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изгибе. Так, добавка алюмосиликата повышает прочность на 25 %, ферросилициума на 32–34 % при содержании 7,5–10%, добавка трепела на 31–34 %
при содержании 2,5–5 %.
Относительный предел прочности при изгибе, %

140

Rи (т)= 1,975x3 - 23,85x2 + 85,07x + 36,88
R² = 0,999

135
130

Rи(ф)= -2,392x2 + 22,82x + 79,46
R² = 0,998

125
120
115

Rи(а) = -0,875x3 + 6,526x2 - 6,199x + 100,1
R² = 0,975

110
105
100
0

2.5

5.0

7.5

10

Содержание АМД, %

Рис. 1. Зависимость относительного предела прочности при изгибе ФЦП
от содержания АМД в матрице

Влияние исследуемых добавок на кинетику гидратации смешанного
вяжущего показало, что чем больше в смешанном вяжущем активной минеральной добавки, тем выше скорость гидратации вяжущего и выше конечное значение величины контракции в пересчете на единицу клинкерной
части вяжущего. Удельное тепловыделение в пересчете на грамм вяжущего
растет с увеличением содержания активной минеральной добавки до 10 %
и снижается при дальнейшем увеличении ее дозировки. Аналогичная картина наблюдается при анализе изменения удельного тепловыделения в пересчете на единицу клинкерной части вяжущего.
При оптимальном содержании минеральной добавки в составе
смешанного вяжущего формируется оптимальная капиллярно-пористая
структура цементного камня и повышенный объем гидратных новообразований. При повышенном объемном содержании АМД происходит формирование неоптимальной капиллярно-пористой структуры камня, приводящей к снижению эффективности использования вяжущих свойств цемента
и снижению физико-механических свойств ФЦП на основе данного состава вяжущего.
Контактную зону матрицы и целлюлозного волокна изучали с помощью растровой электронной микроскопии. Структура ФЦП представляет собой пряди тонких волокон целлюлозы, соединяющихся в монолит
продуктами гидратации смешанного вяжущего. Наличие волокон целлю16

лозы обуславливают прочность и жесткость конгломерата, связующее
предохраняет волокно от агрессивных явлений окружающей среды, обеспечивает взаимодействие между волокнами при механических и других воздействиях. Структура характеризуется сравнительно однородным, хаотическим распределением целлюлозных волокон с отдельными включениями
частиц песка. Волокна расположены преимущественно параллельно плоскости прессования этим объясняется повышенная прочность при изгибе.
Полученные фиброцементные плиты обладают следующими достоинствами: атмосферо- и морозостойкие, не воспламеняются и не распространяют огня, ударопрочные, долговечные, экологичные. Могут успешно
использоваться в качестве отделочного материала.

РАЗРАБОТКА ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА
Ершова Ю.Н.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Зеленодольск)
В настоящее время широкое распространение получило дублирование синтетических тканей полимерными покрытиями с целью улучшения их свойств. В системе ткань – полимерное покрытие ткань выполняет
роль упрочняющего и армирующего каркаса, придающего высокую прочность всей конструкции, а полимерное эластичное покрытие обеспечивает
непроницаемость (герметичность) конструкции. Используемые в настоящее время для пожарных рукавов резиновые покрытия обладают высокой
вязкостью и требуют длительной и трудоемкой стадии вулканизации. Покрытия из СЭВА слишком жесткие, и получаемые пожарные рукава плохо
скручиваются. Хорошей адгезией к синтетической ткани обладают УТЭП,
но они очень дорогие.
Вследствие перечисленных недостатков используемых в настоящее
время покрытия весьма актуальна задача разработки полимерного материала для скоростного нанесения экструзией покрытия на синтетическую
ткань. Такой материал должен являться термопластом и быть доступным
по цене, иметь невысокую твердость ( в пределах 45 – 70 усл. ед. по Шору
А) и низкую вязкость для возможности быстрой пропитки ткани без приложения высоких усилий в процессе экструзии. Требуемое значение ПТР
составляет 7 – 12 г/10 мин. Кроме того, разрабатываемый материал должен быть достаточно эластичным и прочным.
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Был выбран бутадиен-стирольный термоэластопласт ДСТ-30. Однако он при всех своих достоинствах имеет низкую текучесть расплава и
несколько дороговат. Задачей данного исследования является снижение
стоимости и повышение текучести ДСТ-30. Наиболее очевидным путем
решения этой задачи является введение в его состав дешевых наполнителей, масел и других более дешевых, чем ТЭП, полимеров. Композиции
получали смешением на вальцах, образцы для определения механических
свойств изготавливали прессованием на гидравлическом прессе.
Наполнители закономерно повышают твердость, понижают текучесть, несколько снижают прочностные свойства. Хотя прочность даже
при наполнении до 50 % масс. любым из наполнителей остается намного
выше требуемого минимального уровня. Степень воздействия большинства наполнителей на свойства ДСТ-30 близка. Отличаются только Росил175 из-за своей более высокой дисперсности. Кроме того, введение наполнителей существенно снижает стоимость ДСТ-30. Например, введение
каолина от 10 до 50 % масс. снижает стоимость ДСТ-30 от 9 до 48 %. Однако вследствие сильного повышения твердости и вязкости ДСТ-30 введение наполнителей не позволяет решить поставленную задачу. Влияние
на свойства ДСТ-30 таких полимеров как ПЭ, ПС, СЭВА аналогично
влиянию наполнителей. В результате их введение в ДСТ-30 также не позволяет решить поставленную задачу. Влияние на свойства ДСТ-30 у всех
масел однотипно и близко по величине. Они снижают прочностные свойства и твердость. Значительно повышают текучесть расплава. Кроме того,
масла снижают стоимость ДСТ-30. Введение ПМ в количестве от 10 до 50 %
масс приводит к снижению стоимости на (7 – 36)%. Однако при всех положительных воздействиях масел главным их недостатком является очень
существенное снижение прочности, что не позволяет вводить масло в
большом количестве.
Т.к. наполнители и полимеры не так резко снижают прочность, как
масла, и оказывают противоположное влияние на твердость и вязкость,
было решено изучить их совместное влияние на свойства ДСТ-30. Установили, что при повышении содержания в ДСТ-30 наполнителя или полимера степень влияния масла на его прочностные свойства возрастает.
Вместе с тем при высокой концентрации масла в ДСТ-30 степень влияния
наполнителей на его свойства остается такой же, как и без масла.
Анализ всех полученных результатов позволил выбрать композицию на основе ДСТ-30, удовлетворяющую предъявленным требованиям.
Она имеет себестоимость по сырью на 24 % ниже стоимости ДСТ-30.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ХИМИЧЕСКОЙ
СВЯЗИ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ
Бунтин А.Е., Хисамова Э.И.
Научные руководители: О.С Сироткин, докт. техн. наук.,
профессор, П. Б. Шибаев, канд. техн. наук
(Казанский государственный энергетический университет)
Известно, что диэлектрическая проницаемость (ε) является важнейшей характеристикой диэлектрика, который определяет величину
электрической емкости изделия. Количественная оценка диэлектрической
проницаемости полимеров по их химической структуре является важной
задачей как с точки зрения конструирования полимеров с заданной диэлектрической проницаемостью, так и для оценки их поляризуемости.
Существенный вклад в значение диэлектрической проницаемости
полимеров вносят электронная и дипольная поляризации. Электронная
поляризация возникает вследствие смещения электронного облака, образующегося за счет отклонения обобществленных электронов (делокализация) в молекуле и количественно характеризуется через степень металличности СМ. Следовательно, логично ожидать корреляцию между СМ
химической связи и электронной поляризацией. Очевидно, что возрастание СМ должно приводить к более легкой поляризации молекул при помещении их во внешнее электрическое поле, т.е. возрастает величина поляризуемости. Дипольная поляризация обусловлена ориентации диполей
под действием электрического поля. В рамках единой модели химической
связи гетероядерные химические соединения, образованные атомными
остовами с различной электроотрицательностью, частично ионные (при
этом ионность связи количественно охарактеризована через степень ионности СИ) и, следовательно, имеют постоянный дипольный момент. Так,
связь С–F имеет избыточный отрицательный заряд у атомного остова
фтора и положительный – у углерода вследствие стягивания обобществленных электронов фтором.
Из сказанного следует, что с ростом СМ и СИ химической связи
увеличивается поляризуемость и количество образующихся мгновенных
диполей, вследствие делокализации и смещения обобществленных электронов. Таким образом, величина молярной поляризуемости (Р) может
быть охарактеризована через уровень и характер распределения электронной плотности, а именно через ∑(СМ+СИ) повторяющегося звена цепи
макромолекулы. В случае неполярных полимеров величина Р фактически
совпадает с величиной молярной рефракции (RМ), которая, как было установлено зависит от СМ. Также с увеличением ∑(СМ+СИ) возрастает вели19

чина молярного объема Vм. Таким образом, зная значения и характер зависимости VМ, P и RМ возможно оценить диэлектрическую проницаемость полимеров. Так исследования серии полиимидов с различной степенью замещения показали, что около 50% снижения диэлектрической
проницаемости обусловлено изменением молярного объема в результате
введения атомов фтора.
Разработка полимеров с низкой ε с использованием изложенного
выше метода является актуальной задачей. Электронная промышленность
широко использует полимеры в качестве изоляторов для герметизации
компонентов, изоляции их друг от друга и создания изолированных токопроводящих путей для соединения компонентов на печатной плате. Производительность и быстродействие компьютеров лимитируется величиной переходной емкости между проводниками и компонентами схемы, и
ситуация все более усложняется с уменьшением размеров электронных
чипов, которые требуют использования все более тонких токопроводящих
путей. Уменьшение ε изолятора снижает паразитные потери и переходные
емкости, частично снимая проблему, что и служит мотивом при поиске
полимеров с низкой диэлектрической проницаемостью. Так материалы
(полиимиды), возможно, улучшить еще, если снизить их диэлектрическую
проницаемость. С данной целью следует заменить часть атомных остовов
водорода на атомные остовы фтора, поскольку СМ связи С–F ниже (СИ
выше), чем связи С–Н и как следствие выше ее полярность, при этом рефракция и следственно поляризуемость связи С–F меньше, чем связи С–Н.
Однако высокая полярность связи С–F не сказывается на диэлектрической
проницаемости при высоких частотах.
Таким образом, величина ε обусловливается молярным объемом,
что подтверждается связью между фторированием и возрастанием в VМ
полимерах (полиимиды) при прямом измерении методом аннигиляции
позитронов и молярной поляризуемостью.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
АЛЮМИНИЕВОГО РАСПЛАВА С УГЛЕРОДНОЙ ТКАНЬЮ
Лазарева А.А., Рыбакова М.А.
Научный руководитель: Гречников Ф.В.,
чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
При создании композиционных материалов (КМ) на основе металлической матрицы и неметаллических углеродных волокон особое внимание
уделяется взаимодействию металла с волокнами армирующего материала [1].
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Современные способы создания таких материалов: пропитка под
статическим давлением, пропитка в вакууме, плазменное напыление матричного материала на волокна и др. имеют существенные недостатки,
такие как сложность процессов получения КМ, использование специального оборудования, необходимость обеспечения высокого давления. Также при изготовлении таких КМ сложно обеспечить необходимое качество
пропитки из-за плохой смачиваемости расплавом углеродных волокон.
В данном докладе представлены результаты поисковых экспериментов по получению композиционного материала на основе алюминиевой матрицы и углеродных волокон путем динамического взаимодействия
расплава матрицы с углеродной тканью под воздействием импульсного
магнитного поля. В экспериментах в качестве неметалла использовали
углеродную ткань ЛУ-П/0,2А, в качестве материала матрицы – алюминиевый сплав АК9.
Схема получения композиционного материала показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема метания расплава на углеродную ткань

На расплав, размещенный в тигле над индуктором, воздействуют
импульсным магнитным полем. Под воздействием импульса расплав с высокой скоростью (от 10 м/с) метается на углеродную ткань, размещенную
на оправке. В результате динамического соударения расплавленного металла с тканью происходит ее качественная пропитка.
В результате экспериментов установлено, что динамическое взаимодействие расплава с углеродной тканью позволяет улучшить смачиваемость углеродной ткани расплавом, и приводит к более плотному заполнению межволоконных промежутков.
Данный вывод подтверждается результатами металлографических
исследований полученных образцов композиционного материала (рис. 2).
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Рис. 2. Пропитка углеродной ткани расплавом (импульс 2,55 кДж) (х500)
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ ЛАЗЕРНО-АКТИВНЫХ
СРЕД НА ОСНОВЕ МЕЗОПОРИСТЫХ ПОЛИМЕРОВ
Габдуллина Д.М.
Научный руководитель: И.М. Давлетбаева,
докт. хим. наук, профессор
(Казанский государственный технологический университет)
На основе простого полиэфира, содержащегое концевые гидроксильные и калий-алкоголятные группы (ППЭГ-К) с 2,4-толуилендиизоцианатом (ТДИ) и октаметилтетрациклосилоксаном (D4 ) получены полиэфиризоцианатсилоксаны. Особенностью взаимодействия ППЭГ-К с ТДИ
и D4 является последовательное и параллельное протекание в полимеробразующей системе различных химических процессов. Характерной чертой
блок-сополимеров является микрофазовое разделение, обусловленное
термодинамической несовместимостью макромолекулярных составляющих блок-сополимера. Изменение таких характеристик, как молекулярная
масса, гибкость макроцепей, плотность их молекулярной упаковки может
предопределять не только прочность блок-сополимеров, но даже придать
им способность к формированию пустот в межфазном пространстве. В настоящее время наблюдается значительный интерес химиков, материаловедов и производителей техники к полимерным материалам, особенностью
которых является наличие пустот в их структуре. Области применения
таких полимеров связаны с использованием их в качестве подложек для
молекулярных сенсоров, твердотельных активных сред перестраиваемых
лазеров, эластичных сорбентов для биологических объектов, в качестве
материалов, обладающих высокой сорбционной способностью и газоразделительными свойствами.
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Обнаружение в объеме синтезированных полимеров пустот явилось
посылкой для исследования их в качестве полимерной основы твердотельных активных сред перестраиваемых лазеров. Соединением, проявляющим фотолюминесцентную активность, явился один из наиболее широко применяемых органических люминофоров родамин 6G. Были исследованы электронные спектры полимеров, где родамин 6G вводился непосредственно в полимеробразующую систему. При таком введении полимерная пленка проявляла спектр поглощения в ультрафиолетовой области
спектра. В том случае, когда родамин 6G вводился в полимер путем сорбции из спиртового раствора, на электронном спектре полимерной пленки
наблюдается полоса поглощения с максимумом в области 540 нм, характерной для родамина 6G. Полученный таким способом полимер был изучен в качестве лазерно-активного материала.
Согласно проведенным измерениям родамин 6G проявляет спектр
не только спонтанного, но и вынужденного фотолюминесцентного излучения. Полуширина линии излучения составляет 5 нм, полуширина линии
флуоресценции составляет 50 нм. Сужение линии в 10 раз свидетельствует
о наличии генерации люминесцентного свечения. Важным является то,
что генерация вынужденного излучения возникает только у полимеров,
полученных при относительно высоком мольном содержании 2,4-толуилендиизоцианата.
Наличие генерации люминесцентного свечения позволяет использовать полимерные пленки в качестве твердотельных активных сред перестраиваемых лазеров.
Установлено, что полимеры, допированные родамином 6G, проявляют высокую фотостабильность. Обнаружено, что время фотостабильности молекул родамина 6G в значительной мере зависит от содержания
в составе полимера полидиметилсилоксановой составляющей.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА СВЯЗЕВЫХ ВКЛАДОВ
Шибаев П.Б., Бунтин А.Е., Хисамова Э.И.
Научный руководитель: О.С. Сироткин,
докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный энергетический университет)
Традиционно получение материалов с заданными свойствами осуществляется в процессе многократных экспериментальных исследований
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при варьировании состава исходных веществ и условий их превращения
в новые вещества. Альтернативой данному подходу являются методы
конструирования структуры и прогнозирования свойств полимерных материалов, на основе строения их повторяющегося звена цепи макромолекулы
с использованием эмпирических и полуэмпирических методов без проведения эксперимента. При этом для органических полимеров наибольшее
распространение получили методы инкрементов (А.А. Аскадский), индексов связанности (Д. Бицерано) и групповых вкладов (Д.В. Ван Кревелен).
Однако все обозначенные методы имеют ряд существенных недостатков,
к основным, из которых в первую очередь следует отнести отсутствие
учета природы химического взаимодействия элементов, составляющих
конкретные высокомолекулярные соединения, включая возможность количественной оценки различных типов химических связей между атомными
остовами. Кроме того, допущение о сохранении индивидуальности атомов
в химическом соединении противоречит сути теории химической связи
А.М. Бутлерова, из которой следует, что атомы при химическом связывании превращаются в атомные остовы или ядра [1].
При этом Ван Кревелен предположил возможность использования
аддитивного метода связевых вкладов, основанный на учёте различных
типов химических связей между атомными остовами, но отдал предпочтение, методу групповых вкладов, ввиду отсутствия количественных характеристик химических связей.
Целью работы является прогнозирование некоторых физикохимических свойств и характеристик известных и новых органических
полимеров, а также конструирование новых материалов с заданными
свойствами на основе анализа специфики природы химической связи элементов в макромолекулах и энергии межмолекулярного взаимодействия
(ММВ) между ними в полимерных системах.
В качестве основы для решения данной задачи, возможно, использование теоретической концепции единой модели химической связи и
развиваемый на этой основе аддитивный метод связевых вкладов, в котором заложено предположение о том, что свойства химического вещества
(полимера) в первом приближении можно прогнозировать исходя из аддитивно складывающихся вкладов компонент химической связи повторяющегося звена цепи макромолекулы. Вклад каждой химической связи элементов рассматривается в зависимости от окружения, в котором данная
связь находится. На основе данной концепции были установлены линей24

ные характеры зависимости некоторых свойств и характеристик ряда органических полимеров от соотношения компонент химической связи.
Исходя из полученных результатов на базе развиваемого метода
связевых вкладов, возможно, прогнозирование следующих свойств и характеристик полимеров: молярный объем, молярная поляризуемость, диэлектрическая проницаемость, молярная рефракция, молярная теплоемкость,
температура стеклования, коэффициент объемного расширения, Ван-дерВаальсовый объем, плотность, общая энергия ММВ, дисперсионная энергия ММВ, степень полимеризации, объемный модуль упругости.
В заключение следует отметить актуальность разработки компьютерной программы, опирающуюся на приведенную выше методику [2].
Подобная программа будет прогнозировать по химической структуре полимера изображенной на экране дисплея все предусмотренные свойства и
характеристики полимера, строить зависимости свойств от температуры,
молекулярной массы, степени кристалличности и т.д., а также выполнять
обратную задачу по конструированию новых полимерных материалов с заданными свойствами.

ЛИТЕРАТУРА
1. О.С. Сироткин Начала единой химии (Унитарность как основа
формирования индивидуальности, раскрытия уникальности и фундаментальности химической науки). Казань: изд. АН РТ «Фэн», 2003. 252 c.
2. П.Б. Шибаев, А.Е. Бунтин, И.И. Минеева Разработка программного
обеспечения с целью прогнозирования свойств полимерных материалов.
Сб. науч. трудов Всероссийской конференции с элементами научной школы
для молодежи «Актуальные проблемы органической химии», 6–8 октября
2010 г., Казань, КГТУ. С. 221.

ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРИСТОЙ СИСТЕМЫ
PBTE/CAF2/SI(111)
Мамонтов А.И.
Научный руководитель: А.П. Петраков, д.ф.-м.н., профессор
(Сыктывкарский государственный университет)
Создание наноструктурированных полупроводников важно для
развития современной техники. Пористый теллурид свинца – перспективный материал для разработки оптоэлектронных приборов ИК-диапазона.
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Основные свойства этого материала определяются строением пористых
слоёв, поэтому их изучение является важной практической задачей.
Образец PbTe был выращен на поверхности Si(111) молекулярной
лучевой эпитаксией (MBE – molecular beam epitaxy) с использованием
буферного слоя CaF2 (2 nm).
Одним из способов создания наноструктур в полупроводниках является метод анодного электрохимического травления. Анодирование проводилось в электрохимической ячейке вертикального типа с использованием верхнего катода из платины. В качестве электролита применен раствор Норра. Плотность тока анодирования составляла 6 мА/см2, напряжение на структуре равнялось 2-3 В. Время анодирования составляло 10 минут. По окончанию процесса анодирования образец промывался в деионизованной воде, в слабом водном растворе азотной кислоты и высушивался
в струе сжатого воздуха.
Методы высокоразрешающей дифрактометрии широко применяются
для исследования реальной структуры кристаллов, тонких приповерхностных слоёв, многослойных гетеросистем, наличия микро- и нанонеоднородностей и т.п.
Съёмка производилась на аппарате ДРОН-УМ1. В методах высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии и рефлектометрии использовалось излучение CuK1 (K1=1,5405 Å), На рис.1 приведены экспериментальные кривые рентгеновской рефлектометрии для образца до анодной
электрохимической обработки и после обработки. Критический угол, определенный по угловому положению точки с интенсивностью равной половине высоты в области уменьшения интенсивности для неанодированного
и анодированного образцов составляет  cna = 21.26 и  ca = 14.98 угл. мин,
соответственно.

Рис. 1. Кривые дифракционного отражения: 1 – до анодирования, 2 –после
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Степень пористости (отношение общего объема пор к полному объему
пленки) оцененная по формуле: P = 1 – (ca /cna )2 , составляет 50 %.
Анализируя кривые трёхкристальной рентгеновской дифрактометрии, были получены средние размеры пор в исследуемом образце: средняя
ширина пор вдоль поверхности образца составила lx=70 нм, а высота пор
lz=200 нм.
Работа выполнена в рамках Программы «Развитие научного потенциала
Высшей школы на 2009-2011 годы (проект № 2.1.1/5848).

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ
ТРАНСПОРТЕ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Муранова М.М.
Научный руководитель: А.И. Щелоков, докт. техн. наук, профессор
(Самарский государственный технический университет)
Состояние теплоснабжающей системы Российской Федерации на сегодняшний день, можно утверждать, далеко от идеального. Существующие
теплоснабжающие системы проектировались и создавались без учета возможностей, появившихся в последние 10–15 лет. Тепловые сети не соответствуют современным требованиям долговечности и надежности как по
теплофизическим параметрам, так и по качеству строительных и теплоизоляционных конструкций и материалов теплопроводов, а, значит, они
не обеспечивают нормативные значения тепловых потерь.
Одним из направлений повышения энергоэффективности является
снижение тепловых потерь при транспорте пара и горячей воды. Чем выше
температура теплоносителя, тем более важным становится вопрос применения эффективной теплоизоляции.
От качества теплоизоляционного материала зависят не только теплофизические свойства изоляции, но и его долговечность. Основные требования к технической теплоизоляции:
1. Низкая теплопроводность и гигроскопичность материала;
2. Высокая термостойкость;
3. Малая коррозийная активность;
4. Высокая механическая прочность.
Рассмотрим несколько видов теплоизоляции, применяемой в настоящее время: минеральная вата на основе базальтовых пород или стекловолокна; пенополиуретан; пенополиэтилен; жидкие изоляторы; вспененный
синтетический каучук.
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Виды
теплоизоляции
Мин. вата
Пенополиуретан
Пенополиэтилен
Жидкие изоляторы
Вспененный каучук

Характеристики теплоизоляции
Теплопроводность
(в зависимости
Температурные
Группа
от температуры),
горючести
пределы,  С
B мK
–80 … +700
–150 … +150
–80 … +165
–60 … +250
–50 … +150

0,032 … 0,045
0,026 … 0,034
0,032 … 0,034
0,001
0,038 … 0,042

НГ
Г2 – Г4
Г1
Г1
Г1

У каждого вида рассмотренной теплоизоляции имеются свои достоинства и недостатки.
Наилучшими теплоизолирующими свойствами обладают пористые
твердые материалы, в которых снижение теплопроводности достигается
наличием пор или газообразных прослоек. Известно, что газы естественного или искусственного происхождения имеют низкие значение теплопроводности. Можно рассмотреть некоторые газы, которые наиболее доступны и распространены. Такими являются воздух, азот, диоксид углерода,
водород, продукты сгорания природного газа, гексан. Было произведено
сравнение коэффициента теплопроводности каждого газа при разных температурах, которое показало, что наименьший коэффициент у диоксида
углерода. Поэтому диоксид углерода было предложено использовать в качестве наполнителя в теплоизоляционном материале.
Слоистая теплоизоляция представляет собой систему замкнутых
герметичных пор, которые заполнены диоксидом углерода. Процесс приготовления материала представляет собой заполнение полимерного рукава
(в данном случае это полиэтилен высокой плотности ПЭВП) диоксидом
углерода, после чего рукав заваривается с образование полусфер. После
получения так называемой «воздушно-пузырчатой» пленки ее можно
применять как готовый материал для теплоизоляции трубопроводов. В зависимости от диаметра трубопровода носится нужное количество слоев
теплоизоляции на трубопровод. Благодаря герметичности каждой полусферы вся системы пор устойчива к повреждениям. Слоистая теплоизоляция имеет закрытую ячеистую структуру, что обеспечивает высокую степень сопротивления к проникновению влаги.
В заключение стоит отметить, что способствовать повышению
энергоэффективности работы энергосистемы, в т.ч. трубопроводов, должно применение теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом
теплопроводности. Также должны проводиться профилактические меры
по повышению ресурса действующих тепловых сетей.
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ЖАРОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ
Корнилова И.М.
Научный руководитель: Ф.Н. Куртаева, канд.техн.наук, доцент,
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Эффективность и срок службы двигателей удается повысить, применяя жаростойкие покрытия для деталей газовых турбин из жаропрочных
никелевых сплавов. Модификация существующих теплозащитных покрытий проводится с целью совершенствования технологии нанесения покрытий и улучшения эксплуатационных характеристик лопаток газотурбинного привода. Наряду с применяемым диффузионным алитированием,
известно хромоалитирование, имеющее ряд преимуществ.
Хромоалитирование в сыпучей, податливой смеси позволяет получать, с одной стороны, покрытия без налипания с чистой поверхностью,
а с другой – такая смесь легко удаляется из внутренних полостей полых
деталей. Покрытие лопаток алюминием и хромом обеспечивает формирование сжимающих остаточных напряжений (450-600 МПа), повышает
коррозионную и эрозионную стойкость лопаток турбины, обеспечивает
повышение долговечности при воздействии сульфидной коррозии. При
алитировании сплавов с различным содержанием хрома была отмечена
лучшая стойкость к коррозии покрытия на сплаве с большим содержанием
хрома. Хром, попадая из сплава-основы в покрытие, улучшает его служебные свойства. Естественным развитием идеи диффузионного барьера является преднамеренное (искусственное) увеличение концентрации легирующих элементов в переходной зоне покрытия. Так, обогащение хромом
этой зоны при хромоалитировании заметно уменьшает вклад диффузионного рассасывания в процесс разрушения покрытия.
Известно, алюминидные покрытия с высоким содержанием алюминия лучше сопротивляются высокотемпературной коррозии, чем с низким
(в отношении алюминидов никеля это отмечалось выше). Вероятно, основную роль здесь играют защитные свойства оксида α-А12О3, а при понижении концентрации алюминия возможно появление соединений
NiAl2О4, NiCr,О4 с большей диффузионной проницаемостью для кислорода и серы. С этой точки зрения показательным является положительное
влияние хрома на коррозионную стойкость алюминидных покрытий.
Хром в значительной мере увеличивает активность алюминия, способствуя образованию защитного оксида α-А12Оэ при более низком содержании алюминия.
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В настоящей работе рассмотрены варианты нанесения комбинированных жаростойких покрытий на предварительно алитированную и хромоалитированную поверхность образца из никелевого сплава и выбраны
оптимальные.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Ахметгареева А.М., Каюмова Ю.Р.
Научный руководитель: Т.А. Ильинкова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Методы модифицирования (уплотнения) с применением фосфатов
газотермических оксидных покрытий применяются с 90-х годов прошлого
столетия.
Фосфатный уплотнитель произошел от фосфатных клеев, используемых в огнеупорных материалах. Фосфатная связь осуществлена тремя разными методами:
1) используя кремнеземные материалы с фосфорной кислотой;
2) используя оксиды металлов с ортофосфорной кислотой образующей кислотные фосфаты;
3) прямое добавление кислотных фосфатов, таких как фосфат алюминия.
Изучались фосфаты алюминия в качестве модификаторов, но кроме
того была использована обычная ортофосфорная кислота. Пропитка пористых оксидных покрытий фосфатами является эффективным способом для
улучшения внешнего вида и коррозионной стойкости. Фосфатный уплотнитель не только изменяет микроструктуру покрытия, но также и на напряженное состояние покрытия, которое в свою очередь влияет на стойкость
при эксплуатации.
Алюминиевый фосфатный уплотнитель проникает в пористое покрытие через структурные дефекты, такие как микротрещины в тонком
покрытии и поры между слоями. Затем при тепловом воздействии пропитанное покрытие уплотненной фазы фосфатного алюминия образуется
внутри покрытия. В покрытиях из оксида алюминия и хрома, алюминиевый
фосфат внутри покрытия в основном находится в аморфном состоянии
и имеет два возможных типа связи с покрытием: химические связи, возникающие вследствие химической реакции между уплотнителем и покрытием,
адгезионные связи, возникающие вследствие сил притяжения между уплотнителем и покрытием.
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Таким образом, наполнение открытых пор и связывание тонкослойной структуры вместе, уплотнитель из алюминиевого фосфата образует
внешний вид и коррозионную устойчивость покрытий.
Фосфатный уплотнитель эффективное средство также для циркониевых тепловых барьерных покрытий, например это улучшает их термическую коррозионную устойчивость.
Пористые покрытия их оксидов хрома и алюминия были пропитаны
уплотнителем при комнатной температуре под нормальным давлением
в течении 12 часов. Пропитанные покрытия затем были термообработаны.
Детальное изучение поверхности между уплотнителем и покрытиями из окиси алюминия и окиси хрома подтвердило, что уплотнительные
покрытия из окиси алюминия связывают тонкие покрытия при помощи
химической реакции, тогда как связывание покрытия из окиси хрома происходит благодаря силам склеивания между уплотнителем и покрытием.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВС-АЗ ПОРОШКА СЛОЖНОГО
КАРБОНИТРИДА ТИТАНА-ЖЕЛЕЗА
Спивак Е.П.
Научный руководитель: Ю.М. Марков,
к.т.н. доцент каф. "М. ПМ. НМ"
(Самарский государственный технический университет)
Среди соединений имеющих большое значение в развитии многих
отраслей современного производства важное место занимают карбонитриды
переходных металлов. Основное их применение это абразивно-лезвийный
инструмент.
Среди разнообразных карбонитридов широкое распространение
получил карбонитрид титана, состава TiC0,5N0,5. В последние годы ведется разработка еще более дешевого материала, чем карбонитрид титана.
С успехом в этом направлении используется сложная композиция, где
часть титана в карбонитриде заменяется более дешевым железом.
Для абразивно-лезвийного инструмента получил распространение
состав Ti0,75Fe0,25C0,5N0,5 который по своим физико-механическим
свойствам почти не уступает карбонитриду титана, но является значительно
дешевле последнего.
Одним из способов получения сложного карбонитрида титанажелеза является самораспространяющийся высокотемпературный синтез
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с применением твердых азотирующих реагентов (СВС-Аз), где в качестве
твердых азотирующих реагентов используется азид натрия (NaN3) и для
связывания выделяющегося натрия используется галогениды аммония
(NH4Cl, NH4F).
Целевой продукт получается по химической реакции:
0,75Ti+0,25Fe+0,5C+0,166NaN3+0,166NH4F =
= Ti0,75Fe0,25C0.5N0.5+0,166NaF+ +0,332H2↑+0,083N2↑
Данная СВС-реакция проводилась в различных технологических
условиях, где менялось соотношение компонентов, плотность, диаметр
образца, давления азота. В результате были найдены оптимальные условия
синтеза сложного карбонитрида состава Ti0,75Fe0,25C0,5N0,5.
Синтезированный сложный карбонитрид представлял собой пористый
цилиндрический образец легко разрушающийся при измельчении в ступке до
порошока серого цвета. Размер частиц был менее 100 мкм.
Как показали исследования полученный продукт не содержал посторонних примесей и состав сложного карбонитрида титана железа приближался к теоретическому.
Принципиально новые возможности исследований СВС процессов
открывает использование предварительной механической активации (МА)
исходных реакционных смесей или их составляющих в энергонапряженных планетарных шаровых мельницах.
Механическая обработка реакционной смеси или отдельных ее
компонентов в планетарных шаровых мельницах позволяет существенно
расширить концентрационные пределы горения, снизить температуру
инициирования реакции, реализовать твердофазный режим горения.
Для СВС-Аз сложного карбонитрида Ti0,75Fe0,25C0,5N0,5 было
проведено предварительное механическое активирование исходных порошков титана и железа. В результате 10 минутного помола получена
шихта с размерами частиц в несколько сотен нанометров. Для помола использовалась лабораторная планетарная мельница позволяющая создать
ускорение в 30 G.
Учитывая, что порошкообразный титан уже с размером частиц около 10 мкм относится к легковоспламенимым материалам в целях безопасности, для помола использовался не чистый титан, а частично проазотированный нитрид титана состава TiN0,2.
Эффективность помола смеси частично проазотированного нитрида
титана и железа показана в таблице 1.
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Таблица 1
Зависимость размера частиц от времени помола
в шаровой планетарной мельнице
Время размола,
мин
Минимальный
размер частиц,
мкм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25,
0

15,
0

8,0

4,8

3,0

2,5

2,0

1,0

0,5

0,2

Помолотые в планетарной мельнице порошки титана и железа
смешивались в необходимых пропорциях с остальными компонентами
шихты хлоридом аммония и азидом натрия в целях безопасности в среде
аргона в боксе 6БП1-ОС. Далее готовая шихта засыпалась в кальковый
патрон и проводился СВС-Аз в лабораторном СВС-реакторе постоянного
давления объемом 4,5 л в среде азота при отимальных условиях синтеза
целевого порошка, с избытком NH4Cl и NaN3 200 % от стехиометрии.
Большой избыток окислителя брался с целью уменьшения температуры
горения шихты, которая составила 1250 K, а скорость распространения
фронта горения 3,5 мм/сек. Исследования порошка состава Ti0, 75Fe0,
25C0, 5N0,5 с помощью электронного микроскопа показали, что минимальный размер частиц порошка, приблизительно около 30%, составлял
300–400 нм.

СОЕДИНЕНИЯ МЫШЬЯКА В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТОВ
ДЛЯ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Карташова А.А.
Научный руководитель: Новиков В.Ф.
(Казанский государственный энергетический университет)
Как известно селективные свойства мышьякорганических сорбентов определяются структурой их молекулы, а также влиянием различных
заместителей в молекуле и их пространственного расположения. При газохроматографическом анализе полярных органических веществ на
мышьякорганических сорбентах процесс разделения на индивидуальные
компоненты происходит в результате межмолекулярных взаимодействий
анализируемых веществ со структурными фрагментами молекулы сорбента.
Сведения о селективных свойствах мышьякорганических сорбентов в литературе практически отсутствуют и являются разрозненными. В то же время
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определенный интерес представляет проведение оценки селективных
свойств мышьякорганических сорбентов при введении в структуру их
молекулы различных по природе заместителей как доноров, так и акцепторов электронов, что очевидно может привести к достаточно сильному
изменению их избирательных характеристик.
Поэтому данная работа проведена с целью выяснения природы такого взаимодействия при использовании ряда мышьякорганических соединений, отличающихся наличием различных по химической структуре заместителей.
Для оценки сорбционных свойств исследуемых соединений применяли логарифмические индексы удерживания Ковача, которые основаны
на использовании в качестве стандартных сорбатов нормальных парафиновых углеводородов с числом углеродных атомов в молекуле Z и Z+1.
Для оценки вклада в величины удерживания мышьякорганических
соединений по аналогии с методом Брауна использовали треугольную
систему координат. На сторонах такой диаграммы откладывали величины
удерживания трех стандартных сорбатов на исследуемом сорбенте.
В ходе проведения работы установлено, что селективные свойства
мышьякорганических сорбентов сильно зависят от структуры заместителей
у атома мышьяка, что необходимо учитывать при синтезе новых материалов, используемых в газовой хроматографии в качестве сорбентов, для разделения и анализа органических смесей различной природы.

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИБОРОВ
ИМПУЛЬСНОГО И ПОСТОЯННОГО ПРИНЦИПА
ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИОГРАФИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДА
Ахметзянов Р.Р.
Научный руководитель: Е.А. Солопова,
старший преподаватель кафедры МСиСТ
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Радиографический контроль, основанный на использовании ионизирующего излучения позволяет получать изображения внутренней структуры сварного соединения. Интенсивность излучения, прошедшего сквозь
контролируемое изделие, меняется в зависимости от плотности материала
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и толщины. По результатам измерения интенсивности прошедшего излучения за объектом определяют наличие в нем дефектов.
Радиографический контроль применяют для выявления в сварных
соединениях внутренних дефектов: трещин, непроваров, усадочных раковин, пор, шлаковых, вольфрамовых, оксидных и других включений.
При радиографическом контроле не выявляют поры и включения
с диаметром поперечного сечения меньшего размера, соответствующего
удвоенной чувствительности контроля; непровары и трещины с глубиной
меньшего размера, соответствующего удвоенной чувствительности контроля; непровары и трещины с раскрытием меньших значений, чем приведенные ниже; непровары и трещины, плоскость раскрытия которых не совпадает с направлением просвечивания; любые дефекты, если их изображения на снимках совпадают с изображением посторонних деталей, острых углов или резких перепадов толщин свариваемых элементов.

Схема радиографического контроля: 1 – источник излучения; 2 –
рентгеновское излучение; 3 – сварной шов; 4 – кассета с пленкой; 5 – дефект сварного шва; F – фокусное расстояние; S – толщина основного металла; S1 – толщина сварного шва
При радиографическом контроле обнаружение и регистрация изображения сварного шва осуществляются детекторами. В качестве детекторов используют фоточувствительную пленку, фотобумагу или полупроводниковую пластину.
В зависимости от анодного напряжения рентгеновские аппараты
разделяются на два вида: непрерывного действия и импульсные. В импульсных аппаратах под воздействием импульса высокого напряжения
образуется мощный импульс излучения. Эти аппараты благодаря малым
размерам обладают повышенной технологической маневренностью, что
позволяет использовать их в условиях монтажа.
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Средняя мощность импульсного аппарата намного меньше мощности аппарата непрерывного действия, поскольку в промежутках между
импульсами излучение отсутствует. При уменьшении длительности импульса для сохранения мощности необходимо увеличить ток или напряжение. Увеличение тока предпочтительнее, так как повышение анодного
напряжения сопровождается изменением спектрального состава излучения
и, следовательно, контраста теневой картины. Импульсные рентгеновские
трубки должны генерировать импульсы возможно меньшей длительности,
обеспечивать большую энергию излучения в импульсе, иметь малый размер
эффективного фокуса для получения резкой теневой картины.
Но в настоящее время аппараты непрерывного действия отличаются
большим качеством контроля нежели импульсные.
На реконструкции подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода столкнулись с одной проблемой во время контроля сварных
швов.
Кольцевые сварные швы были сварены сваркой STT+МПС. Был
проведен последующий радиографический контроль импульсным аппаратом
Сирена 5. По полученным пленкам сварные соединения были признаны
годными. После проведения дубль – контроля аппаратом непрерывного
действия половина сварных соединений, ранее признанных годными, были
отправлены на вырезку.
В своей работе я решил провести сравнение характеристик аппаратов
непрерывного и импульсного действия и постараться найти оптимальные
пути решения проблемы.

ВЫБОР МЕТОДА ЛИТЬЯ ДЕТАЛИ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
Мазильникова В.П.
Научный руководитель: А.В.Черноглазова,
канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время в изделиях авиационной техники и газонефтеперекачивающих установках на литые детали приходится в среднем 20-30 %
веса конструкции изделия, из них 20-25% составляют алюминиевые детали
с КИМ 0,6. при этом на ответственные детали используется только 5 %
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литья. Отсюда, естественно, вытекает требование разработки техпроцесса,
позволяющего получать заготовки с высокими механическими свойствами.
Известно, что надежность деталей определяется не только свойствами
используемых для их изготовления сплавов, но в значительной степени
технологией изготовления.
Целью работы является изучение, анализ, обоснование и усовершенствование существующего технологического процесса литья с годовой
программой 800деталей.
Выбранная деталь – фланец топливной системы, через который под
давлением прокачивается топливо. Работает под давлением 100–200 кПа,
относится к разряду ответственных, при поломке может выйти из строя
дорогостоящее оборудование. Раковины, рыхлоты, забоины и риски на рабочих поверхностях подобного типа деталях не допускаются. Проанализированы алюминиевые сплавы всех групп. Максимально удовлетворили
требованиям сплавы второй группы, наиболее подходящий по комплексу
механических свойств и технологичности – сплав АК9ч.
Анализ способов изготовления показал, что максимальная целесообразность и экономическая эффективность изготовления партии 800 деталей в год принадлежит способу литья в кокиль.

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВКЛЮЧЕНИЙ В СТАЛЯХ
Сиразетдинова Л.
Научный руководитель: Т.А. Ильинкова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Неметаллические включения (НВ) в металлах образуются в результате
различных физико-химических процессов, происходящих при выплавке
металла и его кристаллизации. В сталях встречаются неметаллические
включения различного состава и строения. В основном это оксиды простые и сложные, силикаты, сульфиды, фосфиды и нитриды, состав которых
зависит от содержания в металле различных химических элементов. При
раскислении в стали образуются соединения кислорода с кремнием, алюминием и кальцием, которые в основном переходят в шлак, и лишь незначительная часть остается в стали в виде простых и сложных оксидных и
силикатных включений, сульфидных включений.
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Повышенная загрязненность стали НВ является источником повреждений. НВ оказывают в большинстве случаев вредное влияние на свойства
металла: уменьшают прочность и пластичность, охрупчивают, понижают
сопротивление коррозии. Поэтому содержание НВ контролируется и регламентируется.
Отбор и подготовку образцов для производственного контроля металла проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 1778-70. Изучение
шлифов проводят сначала в нетравленом виде, а если необходимо, то и
после травления. Большим недостатком данного ГОСТа, основанным на
методе количественной оценки параметров, является, что он ориентирован на визуальный метод измерения путем сравнивания со стандартной
шкалой и носит субъективный характер. ГОСТ 1778-70 разработан в 70-е
годы, в то время металл был существенно загрязнен различным родом
неметаллических включений. В настоящее время технология выплавки
металла позволяет снизить уровень загрязненности металла НВ, в результате многие включения не видны, т.к. имеют другую форму и расположение, кроме того, изменились состав включений и их влияние на свойства.
Таким образом, ГОСТ 1778-70 уже не соответствует современным требованиям.
Актуальность данной работы связана с высокой частотой отказов
нефтепромысловых трубопроводов из-за аномально быстрой коррозии.
Основной причиной ее возникновения, как было установлено, является
загрязненность стали неметаллическими включениями особого типа, получившие название «коррозионно-активные неметаллические включения»
(КАНВ), вносимые в сталь в процессе внепечной обработки жидкой стали
в ковше при неоптимальных технологических параметрах. Эти включения
имеют сложный состав и, как правило, содержат кальций. Существует два
типа КАНВ:
I тип- включения на основе алюминатов кальция, которые могут
дополнительно содержать кремний, магний и другие элементы;
II тип- включения, обязательной составляющей которых является
сульфид кальция.
В НИФХИ им. Л.Я.Карпова разработана методика, которая позволяет выявить данные дефекты. С помощью этой методики можно предотвратить большие экономические потери уже на стадии входного контроля.
В работе исследованы 2 партии труб марки 20КТ производства
ОАО Таганрогского металлургического завода. Исследование включало
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определение НВ и КАНВ. Исследование проводилось с помощью системы
анализа изображения IА-32 с применением микроскопа «OLIMPUS»
РМЕ-3.
Контроль загрязненности металла НВ производился согласно ГОСТ
1778-70. Загрязненность металла труб НВ не превышает по среднему баллу -2,5 баллов по шкале ГОСТ1778-70.
Оценку степени загрязненности стали КАНВ определяли согласно
методике НИФХИ им. Л.Я.Карпова при просмотре 20 полей зрения на
шлифе при увеличении × 200 на 6 образцах от плавки. В результате
исследования были выявлены КАНВ1, плотность которых выше нормы –
2 вкл/мм2. Загрязненность металла труб КАНВ2 не превышало по среднему
значению двух включений на 1 мм2 площади шлифа.
Таким образом, металл труб одной плавки получил неблагоприятную оценку по загрязненности КАНВ 1 типа, в результате чего эта партия
труб была забракована. Гарантия частоты по КАНВ является необходимым на сегодняшний день условием обеспечения удовлетворительной
коррозионной стойкости трубопроводов, предупреждения их выхода из
строя в аномально короткие сроки.

РАЗРАБОТКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
Валиев М.Т.
Научный руководитель: В.Х. Абдуллина, кан-т. тех. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Применение теплоизоляционных материалов в строительстве позволяет снизить массу конструкций, уменьшить потребление конструкционных строительных материалов и существенно улучшают комфорт в жилых
помещениях. Важнейшей целью теплоизоляции строительных конструкций является сокращение расхода энергии на отопление здания. Это возможно благодаря особенности теплоизоляционных материалов – их высокая
пористость и, следовательно, малая средняя плотность и низкая теплопроводность.
Наибольший интерес для современного индустриального строительства представляют пенополистирол, пенополивинилхлорид, пенополиуретан и мипора.
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Все известные на сегодняшний день теплоизоляционные материалы
наряду с преимуществами имеют и ряд недостатков, что оставляет поиск
альтернативных новых или модернизированных теплоизоляционных материалов актуальным.
Так например, пенополистирол (ППС) обладает высокой стойкостью
к истиранию и низким водопоглощением, трудновоспламеняем, но более
горюч по сравнению с ПВХ. Один из его недостатков – большая усадка.
Пенополивинилхлорид (ППВХ) незначительно изменяет свои свойства при изменении температуры от +60 °С до -60 °С, имеет низкий коэффициент теплопроводности и относятся к классу горючести Г2. ППВХ
имеет наибольшие показатели атмосферостойкости и долговечности, а также
обладает противомикробными свойствами. Но при его получении в композиции вводятся токсичные ингредиенты: метилметакрилат, азо-дкизобутиронитрил (ЧХЗ-57) и трикрезилфосфат, что не позволяет применять данный вид теплоизоляции при строительстве жилых зданий.
Мипора – пенопласт на основе мочевинноформальдегидной смолы.
Недостаточная прочность мипоры при сжатии ограничивает область ее
применения. Мипора может применяться лишь в качестве легкого заполнителя каркасных конструкций в сухих помещениях.
Пенополиуритан (ППУ) – на сегодняшний день самый эффективный утеплитель в мире. ППУ – лидер по значению термического сопротивления среди других утеплительных материалов. На теплопроводность
ППУ не влияет влажность, чего не скажешь о других теплоизоляционных
материалах. Влагопоглощение ППУ при влажности 98 % за сутки – 0,04 %
или 2 г/м2. Химическая стойкость ППУ выше стойкости других пенопластов. У ППУ есть один недостаток – горючесть. Чтобы избавиться от этого
недостатка при изготовлении ППУ добавляют антипирены (фторхлорбромсодержащие соли). Но антипирены при разложении выделяют удушливые газы.
Нами предлагается новая технология производства строительных
(наполненных) пенополиуретанов без добавления в их состав антипиренов. А в качестве наполнителя будет вводиться жидкое стекло, которое
равномерно смешивается с другими компонентами в специальных смесительных заливочных машинах высокого давления противоструйным методом под давлением 200 атм. В таблице приведены сравнительные характеристики физико-механических и теплоизоляционных свойств полученного нами (наполненного) ППУ с аналогичными теплоизоляционными
материалами.
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Сравнительная таблица характеристик аналогичных
изоляционных материалов
Экструзионный
вспененый ППС
"Техноплекс"

Плиты "Владипур"из
жёсткого
ППУ

(Наполненный) ППУ

25–45

50–55

75–100

0,2–0,5

0,2

0,55–0,73

2,0–4,0

4,0

2

0,028-0,03

0,028

0,025–0,03

Показатель горючести

Г-4 (горит)

Горит

Г-1 (трудно
воспл.)

Цена за 1 м2 приведённая
на толщину плиты 30 мм

100–120

265–500

100–120

Наименование
показателей
Плотность кг/ м3
Предел прочности при сжатии при 10 % деформации,
МПа
Водопоглащение в % по
массе за 24 часа при 98 %
влажности не более
Теплопроводность не более,
Вт/мК

По полученным результатам видно, что теплоизоляционный (наполненный) ППУ имеет хорошее соотношение категории цена-качество и
является конкурентоспособным по отношению к альтернативным материалам.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
НАНЕСЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ВНУТРЕННИЙ КОЖУХ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
ГАЗОТУРБИННОГО ПРИВОДА ИЗДЕЛИЯ НК – 38 СТ
Габидуллин Ф.Ф., Мельникова Т.Н.
Научный руководитель: Ф.Н. Куртаева, канд.техн.наук, доцент,
Т.А. Ильинкова канд. техн.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Кожух – деталь камеры сгорания. Работая в зоне высоких температур (1550C0), она подвержена термическим ударам, газовой коррозии и
эрозии. С целью достижения сопротивления коррозионно-эрозионному
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разрушению на поверхность детали наносится теплозащитные покрытия.
ТЗП защищают не только поверхность кожуха от высокотемпературной
коррозии, но и материал кожуха от разупрочнения в результате воздействия высоких температур.
В последние годы на предприятии ОАО «КМПО» нанесение покрытия ТЗП осуществлялось головку форсунки камеры сгорания плазменным методом на установке УПУ-8М Недостатками установки являлись: нестабильность режима нанесения по величине силы тока и напряжения, повышенный расход аргона, неравномерность дозирования порошковой смеси, а также недостаточная эффективность системы охлаждения ТЗП, что приводит к формированию неблагоприятной структуры
покрытия.
С целью совершенствования технологии нанесения ТЗП в 2010 году
на КМПО был закуплен современный робото-технический комплекс
ТСЗП MF-P-1000 с автоматизированной системой управления технологическим процессом. Комплекс оснащен мощным источником питания и
плазматроном, обеспечивающим полное проплавление керамического
порошка, высокоточными порошковыми дозаторами, регуляторами расхода
газов и обладает высокой воспроизводимостью технологических параметров,
При нанесении покрытия с помощью роботизированного комплекса
достигается заданная толщина и равномерность напыленного слоя, данные
параметры уже заложены в программу работы оборудования и выполняются автоматически. Как следствие, мы получаем высококачественное
изделие с минимальным расходом дорогостоящих материалов.
Задачей настоящей работы является оптимизация режима напыления керамического слоя двухслойного плазменного ТЗП на робототехническом комплексе ТСЗП MF-P-1000. Были исследованы образцысвидетели ТЗП. Исследованию подлежало микроструктура, толщина и
равномерность покрытия. Параметрами оптимизации выбраны объемная
пористость керамики, размер пор и плотность.
Состав покрытия керамический подслой Z7Y20-80S (Y2O3 7 %,
Fe2O3 0.05%, SiO2 - 0.02%, Al2O3 - 0.05 %, TiO2 – 0.02, CaO – 0.05 %, MgO –
0.05 % ) и жаростойкое покрытие ПНХ20К201013-3 (Co 18-23 %, Ni –осн,
Cr 18-23 %, Al 12-15 %, Y 0.05-0.20 %, Si 0.1-0.7 %, C 0.01-0.15 %, Nb 0.10.3% ).
Объемную пористость, керамических слоев ТБП определяли на
микроскопе Axiovert 200 МАТ с последующей обработкой изображения
на компьютере с помощью программы AxioVizion. Для анализа изображе42

ний микроструктуры керамического слоя были сделаны снимки при увеличении 100 крат. Исследования проводились на фотографиях одинаковых размеров, что позволило свести к минимуму систематическую ошибку измерений.
Полученные данные сопоставлялись с полученными результатами
измерений адгезионной прочности, что позволило выбрать оптимальный
режим напыления.

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИУРЕТАНОВ
ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫМИ БОРОРГАНИЧЕСКИМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ
Кукушкина Е.Ю.1, Емелина О.Ю.2
Научные руководители: Э.Р. Галимов1, докт. техн. наук, профессор,
Р.С. Давлетбаев1, канд. хим. наук, доцент
1
( Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева;
2
Казанский государственный технологический университет)
Перспективным в настоящее время является создание наноразмерных химических соединений или систем, которые используются для последующей модификации полиуретанов. Общей чертой синтезированных и
исследованных в данной работе соединений является их объемность. В таком качестве ситнезировались гиперразветвленные борорганические соединения.
Было показано, что эти соединения оказывают значительное воздействие на процессы формирования как химической, так и флуктуационной
пространственной полимерной сетки структурированных ими полиуретанов.

Рис. Зависимость физико-механических свойств полиуретанов
от содержания модификаторов
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Как показано на рисунке изменение физико-механических свойств
полиуретанов в зависимости от концентрации наноразмерных объектов
носит полиэкстремальный характер. Первая область экстремального увеличения свойств наблюдается уже при очень низком содержании нанообъекта.
При этом свойства в областях минимума могут понижаться до значений,
заметно меньших, чем у не подвергшихся структурированию полиуретанов.
Известно, что при использовании нанообъектов изменения свойств
носят не монотонный, а скачкообразный характер. Известно также, что
именно при использовании нанообъектов можно ожидать проявления
необычных и даже необъяснимых закономерностей в ходе химических
реакций.
Высказано предположение, что ключевым элементом, определяющим
экстремальное изменение свойств полиуретанов при очень низких концентрациях модификаторов является то, что объемные наноразмерные образования содержат в своем составе пространственно разделенные ионные
пары. Размеры этих соединений больше, чем размеры индивидуальных
молекул, а сами эти соединения содержат в своем составе нескомпенсированные заряды как положительные, так и отрицательные. Макромолекулы
притягиваются за счет диполь-дипольных взаимодействий к соответствующему заряду. Возникающие взаимодействия в результате кооперативного эффекта приводят к ориентации и самоорганизации макромолекул
относительно друг друга. Результатом этого является усиление когезионных взаимодействий и совершенствование процессов сегрегации доменов
жестких блоков и микрофазовое разделение в случае блочных полимеров.

ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ГЕЛИ
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИУРЕТАНОВ
Мухина Е.А.1, Гумерова О.Р.2, Давлетбаев Р.С.1
Научный руководитель: А.Ф. Галяутдинова1, ассистент
(1 Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева;
2
Казанский государственный технологический университет)
Одним из перспективных направлений в науке о полимерах и материаловедении является синтез полимерных композитов на основе органонеорганических систем различной природы. Наиболее распространенным
методом их синтеза является золь-гель метод, основанный на реакциях
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гидролиза и конденсации алкоксидов Si, Ti, В, Al, W, и др. в набухшей
полимерной матрице или одновременный синтез полимера и образование
неорганического стекла.
В данной работе был осуществлен новый подход к синтезу органонеорганических олигомеров с помощью золь-гель технологии.
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Рис. Схема формирования ассоциатов калий-силоксанолятных групп

В результате гидролиза тетраэтоксисилана и последующего процесса
поликонденсации происходит образование фрактальных кластеров кремнезема в объеме термодинамически несовместимых реакционно-способных
олигомеров.
Результатом этого является отсутствие или низкая степень агрегации
наноразмерных частиц кремнезема. Происходит формирование ассоциатов
калий-силоксанолятных групп как показано на рисунке. Благодаря лабильности ассоциативных связей органо-неорганический олигомер распределяется в полимеробразующих гетероцепных полимерных системах с последующим формированием сетки кремнезема в объеме полимерной матрицы.
Исследованы фрактальные кластеры кремнезема в качестве наноструктурирующих модификаторов для полимеров на основе ароматического
изоцианата и олигооксиэтиленгликоля с целью улучшения их эксплуатационных свойств. Было установлено, что гель не взаимодействует с изоцианатными группами и не оказывает каталитического действия на реакцию изоцианатных групп с гидроксильными.
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Установлено, что модификация полиуретанов органо-неорганическими гелями приводит к образованию дополнительных межмолекулярных взаимодействий. Установлено, что модификация полиуретанов органо-неорганическими гелями приводит к образованию дополнительных
межмолекулярных взаимодействий. Результатом этого явились значительные рост модуля упругости полиуретанов, модуля при 100, 200 и 300 %
растяжения, сопротивления материалов на раздир в области очень низких
концентраций модификатора.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ
Рашид Н.Р.
Научный руководитель: Ю.И. Сударев, канд. хим. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Номенклатура современных материалов, применяемых для создания
теплоизоляционных материалов (ТИМ), достаточно разнообразна. Имеется
обширная литература по связующим, что обусловлено многообразием
условий производства, наличием сырья для производства связующих,
требованиями экономики и экологии, традициями способов, имеющихся
в разных странах. Однако, несовершенство известных решений заставляет
искать новые варианты связующих, наполнителей, модификаторов.
Были получены и исследованы ТИМ с использованием неорганических связующих на основе соединений кремния, а в качестве волокнистого
наполнителя – каолиновая вата.
Выбор указанных соединений объясняется тем что диоксид кремния
имеет Тпл.= 1650оС, а каолиновая вата – Тпл= 1740оС.
В качестве кремнеземной связки была взята коллоидная окись
кремния марки КЗТМ-30, на основе которой разработано связующее марки
«Армасил».
Состав для изготовления ТИМ получают путем диспергирования
каолиновой ваты в связующем «Армасил» различной концентрации. Образцы
ТИМ формовались на воронке Бюхнера, избыточное количество пропиточного состава удалялось с помощью вакуума. После придания формы
образцы просушивались в сушильном шкафу, причем в результате исследований было установлено, что оптимальная температура сушки составляет 150 – 160 С, а время 3 часа.
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Было установлено, что свойства ТИМ зависят от концентрации
коллоидной окиси кремния: плотность от 302 до 359 кг/м3, предел прочности при сжатии от 0,212 до 0,372 МПа. Наиболее оптимальная концентрация содержания двуокиси кремния в пропиточном растворе находится
в пределах 20–21 %. Дальнейшее увеличение концентрации двуокиси
кремния в пропиточном растворе не целесообразно с экономической точки зрения, а также с увеличением плотности теплоизоляционного материала.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ НА УСТАНОВКЕ, ИМИТИРУЮЩЕЙ
ЭРОЗИОННЫЙ ИЗНОС
Гурьев А.Н., Шигапов А.И.
Научный руководитель: Т.А. Ильинкова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Теплозащитные покрытия (ТЗП) уже более 30 лет используются
в производстве газовых турбин для продления срока эксплуатации деталей,
работающих при повышенных температурах. ТЗП наносят на лопатки
турбин, камеры сгорания и другие детали. Поверхность деталей с нанесенными на них покрытиями подвергается эрозионному износу при повышенных температурах. Твердые частицы, переносимые горячим потоком
газа или воздуха ударяют поверхность детали, вызывая эрозию покрытия.
Создание прогрессивных материалов и покрытий, активно сопротивляющихся эрозионному износу является важнейшей задачей авиационного
материаловедения.
Плазменные ТЗП, используемые в газовых турбинах, как правило,
состоят из двух слоев. Внешний слой это оксид циркония стабилизированный оксидом иттрия (ZrO2–8 вес. %Y2О3) и подслой из Ni(Al)-сплава.
В процессе эксплуатации на поверхности подслоя вырастает новый
оксидный слой, в основном представляющий собой оксид алюминия. Это
приводит к снижению концентрации алюминия в подслое и соответственно
снижению жаростойкости.
Эрозия может привести к прогрессивному снижению толщины ТЗП
во время работы турбины, повышению температуры поверхности детали,
что приведет к снижению срока эксплуатации. Баллистические повреждения твердыми частицами могут привести к тотальному износу покрытия.
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В данной работе создана установка, позволяющая имитировать условия эрозионного износа в газовых турбинах. Проведение испытаний в условиях приближенных к реальным, позволит подробно изучить свойства
ТЗП, определить допустимые температуры эксплуатации для разных составов ТЗП, определить зависимость степени эрозии от скорости потока
газа (воздуха), от размера частиц, сопровождающих горячий поток газа
(воздуха).
Установка включает в себя камеру, внутри которой закреплены образцы с исследуемым материалом, в камеру подается горячий воздух с абразивом. Установка позволяет изменять температуру, давление воздушного
потока в широких пределах, размеры применяемых абразивов, составы
агрессивной среды.
Регулирование режимов осуществляется автоматически. Установку
для испытания эрозионной стойкости ТЗП можно использовать и для исследования поверхностей широкого круга материалов, применяемых в различных областях техники.

РОТАЦИОННАЯ СВАРКА ТРЕНИЕМ - ВОЗМОЖНОСТИ
В СУДОСТРОЕНИИ.
Хайруллина Л.Р.
Научный руководитель: В.К. Максимов
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Алюминий все шире признается как альтернативный материал в
судостроении, уменьшающий массу конструкций. Ротационная сварка трением расширяет применение алюминия, обеспечивая точность сварки элементов при минимальных сборочных операциях, давая возможность применять высокопрочные алюминиевые сплавы, считавшие ранее «несвариваемыми». В данной работе приводятся основные достоинства сварки
методом трения алюминиевых конструкций, рассматривается применяемое оборудование и сварочные конструкции.
Одним из основных достоинств изделий, сваренных ротационной
сваркой трением, является их готовность к применению. Нет необходимости в трудоемких послесварочных работах: зачистка, шлифовка или правка.
Корректно спроектированные элементы готовы к дальнейшему применению сразу после сварки.
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Алюминиевые сплавы используются вместо стали, так как они могут
обладать такой же, а иногда и большей удельной прочностью, чем сталь.
Внедрить на предприятии процесс ротационной сварки гораздо легче,
чем внедрить другие сварочные процессы. Оператор машины не должен
обладать какими-либо специальными навыками, поскольку параметры процесса повторяются, обеспечивая постоянное, легко достижимое качество.
Сокращения производственного цикла и улучшение качества продукции сделает производство мощным и богатым.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛКООРДИНИРОВАННЫХ
ПОЛИУРЕТАНОВ
Халикова Л.А.1, Давлетбаева И.М.2
Научные руководители: Э.Р. Галимов1, докт. техн. наук, профессор,
Р.С. Давлетбаев1, канд. хим. наук, доцент
1
( Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева;
2
Казанский государственный технологический университет)
Развитие современных технологий и разработка технических устройств требует создания новых полимерных материалов, которые обладали
бы заданным комплексом специфических и эксплуатационных свойств.
Один из подходов к созданию таких полимеров основан на введении в их
состав молекулярных объектов, способных к донорно-акцепторному
взаимодействию. Полимеры со специфическим комплексом свойств могут
быть получены и в результате формирования в полимерной матрице супрамолекулярных ансамблей, возникающих за счет спонтанной ассоциации
или координационного взаимодействия неопределенного числа компонентов и обладающих пространственной организацией.
Интересными оказались исследования, где в качестве модельной
системы, для установления возможности формирования колончатой
структуры, была исследована гетероядерная комплексная система на основе переходных металлов IV и V периодов (в качестве хлорида 3dметалла был использован CuCl2), а в качестве 4d-металла – MoCl5. Выбор
этого соединения обусловлен способностью ионов Mo(V) вступать в редокс-процессы. В качестве лиганда был использован N,N’-диэтилгидроксиламин (ДЭГА), применяемый при получении координационных
соединений колончатого строения на основе хлоридов Cu(II), V(III) и
Fe(III).
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Установлено, что при формировании гетероядерных комплексов
колончатой структуры на основе переходных металлов IV и V периодов
(CuCl2 и MoCl5) ионы Mo(V) могут препятствовать реализации обменных
взаимодействий между ионами меди. Встраивание 4d-ионов в колонку
обменно-взаимодействующих ионов меди является причиной прерывания
проводящей цепочки, а у полимера, модифицированного гетероядерными
3d – 4d координационными соединениями значения удельного объемного
электрического сопротивления не уменьшаются (рис.). Таким образом,
подтверждается необходимость контакта 3d-ионов для создания обменных
валентных пар, которые и обуславливают перенос электронов в полиуретане.

Рис. Зависимость ρv полиуретанов от концентрации металлокомплексов
на основе:1–MoCl5-ДЭГА; 2–CuCl2-ДЭГА; 3–CuCl2-MoCl5-ДЭГА

Показано, что в координационных соединениях переходных металлов, используемых в качестве модификаторов полиуретанов ионы металла
выстроены в цепочку магнито-упорядоченных атомов, связанных между
собой посредством хлоридных мостиков. Установлено, что цепочка обменно-связанных ионов переходных металлов сохраняется и в структурированных металлокомплексными соединениями полиуретанах.

БОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛИУРЕТАНЫ
Хисамутдинов Э.А.1, Емелина О.Ю.2
Научный руководитель: Р.С. Давлетбаев 1, канд. хим. наук, доцент
(1 Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева;
2
Казанский государственный технологический университет)
Перспективным направлением в полимерной химии является создание борорганических полиуретанов, обладающих огнестойкостью и высо50

кой прочностью. Ограничения в использовании бороганических полиуретанов обусловлены в основном их гидролитической нестабильностью. Полученные борорганические полиуретаны обладают гидролитической устойчивостью, термостобильностью, высокими когезионными и адгезионными
взаимодействиями, а также проявляют высокие физико-механические
свойства.
Для решения проблемы гидролитической неустойчивости борорганических полиуретанов в данной работе в качестве исходных борорганических компонентов были использованы гидролитически стабильные пространственно-затрудненные эфиры борной кислоты. Строение эфиров
борной кислоты предполагает наличие в его составе концевых гидроксиль
ных групп, способных к взаимодействию с изоцианатными группами.
Согласно данным ИК-спектроскопии полимеров, полученных на основе борорганических компонентов и полиизоцианата, исчезают полосы
в области 2515, 2363, 2261 см-1, плечо в области 1800-1600 см-1, высокоинтенсивные полосы 1196 и 786 см-1, а также полосы в области 649 и 548 см-1.
При этом появляется высокоинтенсивная полоса в области 1334 см-1. Область поглощения 1400-1300 см-1 обусловлена валентными колебания связи
В-О. В спектре борной кислоты в этой области также проявлялась полоса
1440 см-1 и плечо при 1800-1600 см-1. Очевидно то, что она характеризует
связь В-О в составе группы В-О-Н. Появление новой полосы 1320 см-1
свидетельствует о том, что у связи В-О появился новый заместитель – атом
углерода.
Были исследованы физико-механические свойства борорганических
полиуретанов. Согласно приведенному рисунку наличие в пространственнозатрудненных эфирах борной кислоты пространственно-разделенных
ионных пар приводит к значительному упрочнению полимера.

Рис. Зависимость напряжение-деформация для борорганического полиуретана
на основе пространственно-затрудненного эфира борной кислоты
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Также были исследованы термические свойства модифицированных
полиуретанов с использованием термогравиметрического и дифференциально-термического методов анализа. Установлено, что начало термоокислительной деструкции наблюдается в интервале от 240 до 311,5 ºС,
а максимальная скорость термоокислительной деструкции достигается
при температурах 351-412ºС в зависимости от процентного содержания
бора в них. В результате установлено, что вклад борорганической составляющей в полимерах приводит к увеличению их термостойкости.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОРДИЕРИТОВОЙ
КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
Ященко О.В.
Научный руководитель: Е.Р. Корнилова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Кордиеритовая керамика имеет широкую область применения в промышленности: электротехническая керамика (изоляторы, имеющие высокую механическую прочность и стойкость к термоударам), керамические
носители катализаторов, керамика стойкая к агрессивным средам, капсели
для обжига керамических изделий и др.
Теоретический состав кордиерита в % по массе: MgO – 13,7; Al2O3 –
34,9; SiO2 – 51,4; плотность его 2,8 г/см3.Синтез кордиерита возможен
непосредственно из оксидов. Однако для промышленного изготовления
кордиеритовой керамики используют природные материалы – чистый
тальк, высококачественные огнеупорные глины и искусственный технический глинозем или электроплавленный корунд.
Нами предлагается для получения кордиеритовой керамики использовать более дешевое сырье: отходы обогащения хризотил-асбеста и каолин
сухого обогащения.
Одним из компонентов сырьевой смеси является серпентинитовая
порода Киембаевского месторождения. Она представляет собой отходы
обогащения хризотил-асбеста ОАО «Оренбургасбест» и состоит в основном
из минерала серпентинита (3MgО х 2SiO2 х 2H2О), в качестве примеси
содержит немалит Mg(OH)2. Второй компонент – каолин товарный сухого
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обогащения Еленинского месторождения. Он в основном содержит каолинит Al2O3 х 2SiO2, примесь слюды < I %, кварца < I %.
Технологическая схема получения сырьевой смеси включает следующие операции: дробление серпентинитовой породы, ее термообработку
с последующим измельчением, смешение компонентов.
Экспериментальные исследования показали, что образцы, изготовленные из массы с соотношением К:С = 2,2:1, содержат по данным РКФА
35 % кордиерита, остальное муллит и кристобалит. При соотношении К:С
= 2,5:1 доля кордиерита уменьшилась до 16%. Температура обжига в обоих
случаях составляла 1350оС, выдержка - 0,5 часа. Значения прочности к изгибу находятся в пределах 12-18 МПа, водопоглощения – 6,3– 13 %, средней плотности – 1,95-1,99 г/см3, пористости -18-25%, усадки – около 7 %.
Использование керамики с такими характеристиками в качестве огнеприпаса представляется проблематичным.
Образцы, приготовленные при использовании серпентинитового
порошка и обожженные при 1350 С с выдержкой при максимальной температуре в течение 2 ч содержат до 79 % кордиеритовой фазы и около 10 %
муллита (остальное возможно аморфная фаза). Лучшие показатели получены при использовании серпентинитовых порошков имеющихся до 30 %
фракции < 50 мкм и прошедших магнитную сепарацию. В этом случае
доля кордиеритовой фазы доходит до 80 %.
В дальнейшем проводились исследования по отработке оптимальных
технологических режимов получения кордиеритовой керамики. В итоге
была получена керамика с температурным интервалом обжига 80 С, которая по своим характеристикам (кажущаяся плотность – 2,25 г/см3, кажущаяся пористость – 14,1 %, прочность на изгиб – 58,7МПа, ударная прочность – 1,52 кДж·м-2, термостойкость – 880 С, удельное объемное сопротивление при постоянном токе при температуре 200 С – 3,6·1013 Ом·см),
удовлетворяет требованиям стандарта к керамическим электротехническим материалам. Кроме того, данная керамика может быть использована
и в качестве огнеупорного припаса.
По минеральному (90 % кордиерита, 10% муллита, глинозема и
шпинели) и химическому (SiO2 – 48,9 %, Al2O3 – 35,2 %, MgO – 13,2 %,
TiO2 – 0,18%, Fe2O3 – 1,6%, CaO – 0,25%, P2O5 – 0,01%, Na2O + K2O – 0,5 %,
PbO – нет) составу керамика соответствует требованиям сертификата
NGK (Япония), предъявляемым к керамическим носителям катализаторов
для дожига автомобильных газов.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ
В МЕДИЦИНЕ
Багаветдинов А.И.
Научный руководитель: С.В. Курынцев к.э.н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Соединение при этом способе сварки образуется под действием
ультразвуковых колебаний (частотой 20-40 кГц) и сжимающих давлений,
приложенных к свариваемым деталям.
Ультразвуковые колебания в сварочных установках получают следующим образом. Ток от ультразвукового генератора (УЗГ) подаётся на
обмотку магнитострикционного преобразователя (вибратора), который
собран из пластин толщиной 0,1-0,2 мм. Материал, из которого они изготовлены, способен изменять свои геометрические размеры под действием
переменного магнитного поля.
Если магнитное поле направлено вдоль пакета пластин, то любые
его изменения приводят к укорочению или удлинению магнитостриктора,
что обеспечивает преобразование высокочастотных электрических колебаний в механические той же частоты.
Вибратор соединяется припоем (или клеем) с волноводом или концентратором (инструментом), который может усиливать амплитуду колебаний. Волноводы цилиндрической формы передают колебания, не изменяя
их амплитуды, в то время как ступенчатые, конические концентраторы
усиливают колебания. Размеры и форму концентратора рассчитывают
с учётом необходимого коэффициента усиления. Как правило, достаточен
коэффициент 5, обеспечивающий амплитуду колебаний рабочего выступа
при холостом ходе 20–30 мкм. Размеры волноводной системы подбирают
так, чтобы в зоне сварки амплитуды колебаний были максимальными.
При этом методе сварки колебательные движения ультразвуковой
частоты разрушают неровности поверхности и оксидный слой. Совместное воздействие на соединяемые детали механических колебаний и относительно небольшого давления сварочного волновода-инструмента обеспечивает течение металла в зоне соединяемых поверхностей без внешнего
подвода теплоты. В результате трения, вызванного возвратно-поступательным движением сжатых контактирующих поверхностей, нагреваются
поверхностные слои материалов. Однако трение – не доминирующий источник теплоты при сварке, например, металлов, но его вклад в образование сварного соединения является существенным. Ультразвуковая сварка
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может применяться для соединения металла небольших толщин, широко
применяется для сварки полимерных материалов. При сварке полимеров
ультразвуковые колебания подаются волноводом перпендикулярно к соединяемым поверхностям, и под их воздействием возникает интенсивная
диффузия – перемещение макромолекул из одной соединяемой части в
другую.
Разработан процесс сварки костных тканей в живом организме, основанный на свойстве ультразвука ускорять процесс полимеризации некоторых мономеров. Так, циакрин, представляющий собой этиловый эфир
цианакриловой кислоты, под действием ультразвука образует твёрдый
полимер в течение десятков секунд, в то время как без ультразвука процесс полимеризации идёт несколько часов. Это явление и легло в основу
соединения, или сварки, обломков костной ткани с помощью циакрина,
смешанного с костной стружкой. Циакрин затвердевает и прочно соединяется с костной тканью, проникая в её капилляры под действием ультразвуковых колебаний. В результате получается прочное соединение отдельных частей кости.
Ультразвуковая сварка позволяет решить проблему присоединения
к кристаллам кремния полупроводниковых приборов алюминиевых проводников-выводов, которыми осуществляется подключение приборов
к внешним электрическим цепям. Диапазон геометрических размеров
контактных площадок полупроводниковых приборов очень широк – от нескольких микрометров у интегральных схем и дискретных транзисторов
до 400-700 мкм у мощных транзисторов и диодов. Присоединение выводов –
наиболее трудоёмкая операция во всём цикле изготовления приборов.
Разработано несколько вариантов ультразвуковой сварки кристаллов с выводами: с использованием продольной, поперечной, продольнопоперечной колебательных систем.

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА
ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕДЕНИЯ
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Ибрагимов А.Р.
Научный руководитель: Т.А. Ильинкова, канд.техн.наук., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Теплозащитные покрытия (ТЗП) на основе частично стабилизированного оксида циркония (6-8YSZ), напыляемые на детали горячего трак55

та ГТД (рабочие и сопловые лопатки турбины, кожух, форсунки камеры
сгорания и т.п.) играют важную роль в повышении эффективности работы
двигателя.
Актуальной проблемой является создание ТЗП повышенной толщины, т.к. при увеличении толщины керамического слоя закономерно
увеличивается и количество дефектов в структуре покрытия, а также уровень остаточных напряжений. Отсутствие полной микросварки между
отдельными слоями покрытия наряду с высоким уровнем остаточных напряжений, возникающих в покрытии в результате напыления, определяет
особое поведение этих покрытий при нагружении и деформировании. Поэтому важной задачей является установление взаимосвязи между составом, условиями формирования напыленного покрытия и его механическими свойствами.
Механические свойства ТЗП определяли при испытании ТЗП по
четырехточечной схеме изгиба. Для оценки деформации образцов был
использован тензометрический метод измерения. В ходе эксперимента
осуществлялось нагружение образцов с различной толщиной покрытия в
области упруго-пластических и упругих деформаций, а затем их разгружение. При этом осуществлялась запись абсолютной деформации (перемещения) при фиксированных нагрузках, в том числе и при полной разгрузке образца. Затем нагрузка увеличивалась до разрушения покрытия,
которое фиксировалось визуально. При этом определяли прочность покрытия при разрушении и предельную деформацию. Установлены два
типа деформационного гистерезиса при нагружении – разгружении двухслойных покрытий в зависимости от уровня приложенной нагрузки: I тип
гистерезиса, возникающий при нагружении системы в упругопластической зоне, характеризуется сохранением остаточной деформации
растяжения после полного разгружения системы; II тип гистерезиса, появляющийся при нагружении в упругой зоне, характеризуется не только
полной релаксацией деформации, но и появлением деформации сжатия,
что объясняется высвобождением внутренних напряжений при разгрузке
системы, возникших в покрытий при напылении.
Образцы в дальнейшем подвергались нагружению до разрушения
керамического слоя. По полученным результатам рассчитывали прочность, модуль Юнга, жесткость системы. Для исследований также использовали значение угла кривой от соотношения нагружения к деформации.
Статистический анализ по критерию Стьюдента показал, что все нами
полученные результаты модуля Юнга керамического слоя, жесткости сис56

темы, прочности и tg соотношения прочности к деформации соответствуют единому распределению (таблица 1), с отсутствием промахов, аномальных данных. Системы покрытий с подслоем ПВНХ16Ю6 сравнительно имеют большею жесткость и прочность, связанная, предположительно, лучшим проплавлением порошка. ЦИО-7-10-50+ ПВНХ16Ю6
предпочтителен, а высокая Sx прочности связана широким диапазоном
толщин покрытий, как следствие различием их свойств.
Таблица 1
ЦИО-7-10-50+ПНХ20К20Ю13 (n=10)
хср
Sx
WB,%
S(xcp)
Δх
Etc,
12,
6,03
47,8
1,91
4,31
ГПа
6
1,5
EI,×105
0,11
6,72
0,03
0,08
Н·мм2
8
σ, МПа
592
74,8
12,63
23,7
53,5
tga–σ/ε
1,8
0,22
12,28
0,07
0,16
ЦИО-7-10-50+ПВНХ16Ю6 (n=5)
Etc,
16
12,6
79,24
5,67
15,74
ГПа
5
1,6
EI,×10
0,09
5,28
0,04
0,11
Н·мм2
8
σ, МПа
881
337
38,29
151
419
tga–σ/ε
2,5
0,80
31,28
0,36
0,99

Z7Y-10-90+ПНХ20К20Ю13 (n=12)
хср
Sx
WB,%
S(xcp)
Δх
15,
39,1
24,6
63
7,11
7
0,0
1,6
0,06
3,93
0,02
4
728
119
16,3
34,34
75
2,4
0,45
18,4
0,13
0,3
Z7Y-10-90+ПВНХ16Ю6 (n=5)
21,
26,04
17,3
66,6
7,76
5
0,1
1,61
0,09
5,61
0,04
1
760
106
13,9
47,27 131
3,29
0,93
28,4
0,42
1,2

хср- среднее арифметическое значение.
Sx – средняя квадратическая погрешность
WB - коэффициент вариации
S(xcp) – средняя квадратическая погрешность результата измерения
среднего арифметического.
Δх- полуширина доверительной погрешности в распределении
Стьюдента.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА СБОРКИ-СВАРКИ
Клабуков И.А.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к.э.н.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Необходимость модернизации существующих технологических
процессов является актуальной проблемой на большинстве промышленных предприятий.
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Объектом исследования является модернизация существующего
технологического процесса сборки – сварки изделия «Бак». Конструкция
изделия состоит из 4 деталей, соединенных между собой посредством
сварки. Материал всех деталей – коррозионно-стойкая, жаропрочная сталь
12Х18Н10Т.
На данном предприятии изготовление происходит серийно, небольшими партиями. Производство деталей, входящий в состав сборочной единицы, происходит с использованием универсального оборудования и стандартизованной оснастки. Соединения получают ручным аргонно-дуговым способом сварки неплавящимся электродом с применением
присадочной проволоки.
Несмотря на то, что сталь относиться к группе хорошосвариваемых, при наложение швов в процессе сварки из-за ряда специфических
свойств, формы и размеров конструкции есть несколько важных особенностей.
Сталь относиться к классу низкоуглеродистых, высоколегированных, термически не упрочняемых материалов. К сборочной конструкции
предъявляются очень высокие требования по точности размеров и повышенные требования по расположению поверхностей, как у самих деталей,
так и у сборки. Сварка усложняется еще и тем, что толщина соединяемых
деталей не превышает 1 мм, что ведет к большим деформациям, как в
процессе сварки, так и в после нее. Поэтому к оснастке, технологии и к
предварительной подготовке кромок перед сваркой предъявляются строгие требования для обеспечения получения качественного и бездефектного сварного шва.
При сварке коррозионно-стойких сталей различными способами
для предупреждения межкристаллитной коррозии не следует допускать
повышения в металле шва углерода за счет загрязнения им сварочных
материалов и длительного и многократного пребывания металла сварных
соединения в интервале критических температур. Вследствие этого сварку
необходимо выполнять при наименьшей погонной энергии, использую
механизированные способы сварки, обеспечивающие непрерывность получения шва. Повторное возбуждение дуги при ручной дуговой сварке,
оказывая нежелательное тепловое действие на металл, могут вызывать
появление склонности его к коррозии. Шов, обращенный к агрессивной
среде, следует по возможности, сваривать в последнюю очередь, чтобы
предупредить его повторный нагрев. Брызги, попадающие на поверхность
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основного металла, могут быть впоследствии очагами коррозии и должны
тщательно удаляться с поверхности металла швов, также как и остатки
шлака и флюса, которые, взаимодействия в процессе эксплуатации с металлом, могут привести к коррозии или снижению местной жаропрочности.
Замена ручных способов сварки механизированными способами
ведет за собой ряд преимуществ, так и ряд недостатков.
Во-первых, механизация процесса увеличивает качество выполнения швов;
Во-вторых, уменьшается влияние непосредственного участия человека в процессе формирование геометрии шва;
В-третьих, увеличивается производительность выполнения операции;
В-четвертых, в процессе сварки используются технические возможности оборудования, которые позволяют следить за длиной дуги, чтобы она была постоянной в ходе всего процесса сварки, а также система
слежения за стыком;
В-пятых, учитывая высокие требования к оснастке, при механизации процесса можно применить приспособления, используемые и при
сварке ручным способом без существенного изменения конструкции;
Но есть и минусы:
Во-первых, для мелкосерийного производства механизация экономически не выгодна. Это ведет за собой увеличение себестоимости продукции.
Во-вторых, производительность процесса изготовления с одной
стороны увеличивается за счет уменьшения основного времени, но падает
за счет увеличения времени на подготовку и настройку оборудования.

МИКРОПРОЦЕССЫ ПРОТЕКАЮЩИЕ
В ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЯХ
ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Тагиров А.Т.
Научный руководитель: .А.Т. Ильинкова, к.т.н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
При увеличении мощности и экономичности газотурбинных двигателей, актуальной научно-технической задачей является повышение рабо59

чих температур. Для решения данной задачи в мировой практики и в отечественном производстве применяются теплозащитные покрытия (ТЗП).
Как правило, ТЗП представляют собой трехслойную композиционную систему: первый слой метал основы, жаростойкий подслой и непосредственно керамический слой.
В данной работе производились сравнительные исследования двух
видов керамических покрытий на основе оксида циркония частично стабилизированного оксидом иттрия: ЦИО-7-10-50 и Z7Y-10-90. В качестве
подслоя были использованы два вида жаростойких сплава: ПНХ20К20Ю13
и ПВНХ16Ю6Ит. Для материала основы был выбран сплав ВХ-4А. Покрытия, напылялись плазменным методом с вариацией по толщинам.
Для исследования поведения ТЗП при высоких температурах были
проведены два вида испытания: термоциклирование (1 час нагрев и выдержка при 1100ºC и охлаждение на воздухе до 100 ºC) и изотермическая
выдержка (7 часов выдержки при температуре 1100ºC и охлаждение вместе
с печь до 100ºC).
На основе проведенных исследований были получены распределения значений долговечности в зависимости от толщины керамического
слоя. Критерием разрушения было принято считать 20 % отслоение керамического слоя. На образцах после испытаний были произведены измерения микротвердости, при нагрузке 200 г и выдержкой 15 секунд. Микротвердость является мерой сопротивления материала пластической деформаций. На каждом образце производилось не менее двадцати измерений.
Основываясь на полученных данных было установлено, что с увеличением времени воздействия высоких температур происходит увеличение микротвердости керамического слоя. Эта тенденция является показателем уплотнения пористого керамического слоя за счет процессов спекания межпластичных пор и дефектов. Было выявлено что процесс спекание
имеет две стадии: первая стадия интенсивная, вторая медленная.
Для оценки достоверности полученных данных микротвердости,
был произведен статистический анализ по методике нормального распределения. Было установлено, что с увеличением времени выдержки плотность вероятности полученных значений при термоциклировании падает,
а при изотермической выдержке растет. Это было связано с изменениями
стандартного откланения измеренных значений. Численные данные указаны в таблице
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Количество
циклов
0
4
8
12
24
40
67
76

Стандартное отклонение, HV, МПа
ЦИО-7Z7Y-1010-50
90
1045
1200
1470
1260
1580
1300
1605
1385
1705
1430
1720
1455
1760
1530
1800

Количество
часов выдержки
0
50
100
200
450

Стандартное отклонение, HV, МПа
ЦИО-7Z7Y-1010-50
90
1045
1200
1800
1750
2050
1750
1870
1700
1230
1210

Изменение плотности вероятности полученных значений было рассмотрено в контексте процесса микрорастрескивания, протекающих в керамических слоях ТЗП при стадиях охлаждения. В керамическом слое
при высокотемпературном спекании и последующим охлаждении возникают высокие внутренние напряжения, которые компенсируются за счет
образования микротрещин. Таким образом, в целом по всему объему керамического слоя возникает сетка микротрещин, которую количественно
трудно оценить стандартными методами исследования микроструктуры.
Микрорастерскивания так же можно охарактеризовать как двустадийный процесс. При термоциклировании происходит увеличение стандартного отклонения с увеличением времени выдержки, а при изотермической выдержки после скачкообразного увеличения следует уменьшение. Такое различие обусловлено условиями испытания: при термоциклировании на один период охлаждения приходится в 7 раз меньше периода
нагрева, чем при изотермической выдержке.

ГИБРИДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА
Клабуков М.А.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к.э.н.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Признанными требования к сварочной технике является высокая
скорость сварки при большой глубине сваривания и хорошем перекрытии
зазора. Если при этом еще охватывается широкий диапазон материалов и
толщин листов, это требует сосредоточения современной техники. Особенно для алюминия названные требования являются задачей для техники
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соединений, которая требует объединить лучшие качества различных сварочных методов одновременно.
Принцип действия:
Фактически это удалось, объединить в один метод процесса полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов и
лазерной сварки. Этот метод, названный гибридной лазерной сваркой
объединяет в одном процессе лазер и дугу. Одновременное использование
двух этих методов позволяет объединить их достоинства и устранить недостатки.
Дуга действует на поверхности и создает широкий шов, который
в свою очередь заполняет зазоры. Она также переносит в расплавленный
металл дополнительный материал. Эти характеристики позволяют сварщику непосредственно влиять на металлургические свойства и на адгезию
сварочного шва к поверхностям заготовок.
Лазерная сварка обеспечивает большую глубину проплава и высокую скорость, снижая при этом подводимую энергию. Она также снижает
термические деформации до уровня, который недостижим в случае использования дуги. В результате – глубокое проплавление с желаемым эффектом глубокого, узкого провара.
Новые исследования в области усовершенствования метода показали, что использовании С02-лазер имеет свои ограничения: его лазерный луч
нельзя передавать по оптоволоконному кабелю, кроме того, обычно комплект лазера и его оптической системы имеет большие габариты. Основным недостатком С02-лазер являться трудность управления процессом, так
как плазма дуги мешает работе данного лазера. Но все эти проблемы сразу
исчезли с началом выпуска твердотельных дисковых лазеров, обладающих
высоким качеством параметров луча. Излучение твердотельных лазеров
очень слабо ионизирует облако паров металла или вообще не ионизирует
его. Оно не поглощается плазмой, так что плазма дуги больше не является
проблемой.

Рис 1. Гибридная лазерная сварка. Использование и преимущества
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Гибридная сварка подходит для использования с промышленными
роботами, потому что только при автоматизированном применении может
быть полезным потенциал этого высокопроизводительного процесса и
только робот может использовать гибкость компактной сварочной головки.
Несмотря на дорогой лазер, метод является весьма конкурентоспособным,
она складываться из целого ряда преимуществ. Универсальность метода
лазерно-гибридной сварки открывает широкую область применения в технике соединений. Хорошие возможности есть, прежде всего там, где
большое перекрытие зазора не позволяет использовать только лазерную
сварку или для этого требуются большие затраты. Экономия энергии лазера способствует сокращению капитальных затрат. Новые освоенные
сферы использования и оптимизированная мощность повышают производительность. Синергетический эффект увеличивает результативность
процесса. Таким образом, лазерно-гибридная сварка расширяет границы
новых термических методов соединений в отношении рентабельности,
качества шва и надежности процесса.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД –
СВАРКАПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
Максимов В.Е.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к.э.н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Суть технологии заключается в следующем. При сварке перемешиванием происходит локальное размягчение заготовок посредством тепла,
выделяемого за счет трения вращающегося инструмента (без плавящегося
элемента), благодаря чему происходит пластификация свариваемых материалов, позволяющая перемешивать их в зоне стыка.
Технология сварки перемешиванием активно используется в авиастроении в производстве коммерческих и военных воздушных судов.
Подразделение компании Boeing (США) применяет этот вид сварки для
тонких соединений встык, внахлест и T-образных соединений, а также
толстых стыковых. В производстве сложных деталей авиатехники также
существует большая потребность в сварке на изогнутых участках.
В производстве железнодорожных подвижных составов все чаще
используют технологию перемешивающей сварки благодаря сочетанию
экономической эффективности процесса с хорошими эксплуатационным
характеристикам получаемых швов. Конструкции, изготовленные сваркой
перемешиванием, произвели настоящую революцию в строительстве поездов и трамваев. В Европе поставщики производителей железнодорожного
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подвижного состава используют этот процесс для изготовления крупных
панелей, полученных сваркой алюминиевых экструдированных профилей.
Преимущества сварки перемешиванием стремятся использовать и
автопроизводители. Так, например, алюминиевый центральный туннель
спортивного автомобиля «Ford GT» изготовлен с применением этого метода сварки. Являясь несущим элементом конструкции машины, он повышает жесткость кузова и одновременно используется как топливный бак.
Другой пример – компания Tower Automotive (США), производящая
алюминиевые элементы подвески для лимузинов Lincoln Town Cars с удлиненной конструкцией. Тяги подвески изготовлены ими из двух профилей сваркой по методу ПСТ одновременно двумя шпинделями с обеих
сторон шва и обладают повышенными усталостными характеристиками.
В кораблестроении, помимо упомянутых в начале статьи панелей
морозильников, сварка перемешиванием широко используется для производства палубных панелей паромов, круизных теплоходов, гражданских и
военных и транспортных судов, включая корабли на воздушной подушке,
а также боевых кораблей. Эту технологию сварки применяют также для
изготовления герметичных вертолетных площадок и жилых строений, для
буровых платформ шельфовой нефтедобычи.
Основными причинами быстрого распространения этой технологии
в промышленности является снижение производственных затрат, хорошая
повторяемость процесса, обеспечение высокой прочности сварного соединения, превосходные механические свойства швов, а также малая деформация свариваемых материалов.
В настоящее время продолжается научно-исследовательская работа
по совершенствованию метода сварки перемешиванием, по сбору данных
о механических и коррозионных свойствах, уточнению процедур по сварке
стали, титана и других перспективных материалов и, наконец, по выявлению новых сфер применения.
Сварка перемешиванием является сегодня для российской промышленности инновационным методом, который технологически и экономически целесообразно широко использовать.

СВАРКА МЯГКИХ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ
Файзрахманов Р.Х.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к.э.н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В Институте электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины определены условия образования сварного соединений ткани токами высокой
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частоты и разработан удовлетворяющий этим требованиям сварочный
комплекс, в состав которого входит энергетический блок, состоящий из
источника питания (высокочастотного коагулятора) с системой управления и специально созданным для этой цели программным обеспечением,
подсоединяемых к источнику питания биполярных сварочных медицинских инструментов (пинцетов, зажимов и лапораскопов) и специальных
сборочных приспособлений. Система управления процессом сварки действует на основе обратных связей.
Схематически основные явления, происходящие при сварке мягких
тканей, могут быть описаны следующим образом. Соединяемые слои ткани, при помощи сварочного инструмента, вводятся в соприкосновение
своими поверхностными слоями. Далее, хирург сжимает свариваемый
участок ткани с помощью электродов сварочного инструмента и включает
источник сварочного тока. После выполнения программы управления
процессом сварки и отключения энергии, захваченная ткань освобождается
и затем процесс должен повторяться до полного закрытия раны.
На данный период времени проведено более 1500 операций на различных органах человека. Ни в одном из случаев применения нового сварочного медицинского оборудования не было послеоперационных осложнений или кровотечения. На способ сварки живой ткани, включая автоматизированное сварочное медицинское оборудование и инструменты, получены патенты Украины США и Австралии.
Проведенные испытания на прочность сварных соединений на удаленных полых органах человека показали, что:
 Культя тонкой кишки, образованная точечным сварным швом
с помощью биполярного пинцета выдерживает более 2 атм. (1500 мм.рт.ст).
 Соединение продольного разреза тонкой кишки, полученное
с помощью точечного сварного шва выдерживает давление до 240 мм.рт.ст.
 Сварной шов продольного разреза тонкой кишки выполненный
одномоментной сваркой с помощью биполярного зажима выдерживает
давление до 260 мм.рт.ст.
 Телескопическое соединение большой подкожной вены полученное
с помощью двух моментной сварки выдерживает давление до 4,00 атм.
(3000 мм.рт.ст.).
 Соединение продольного разреза большой подкожной вены выполненное точечным сварным швом выдерживает давление до 2,00 атм.
(1500 мм.рт.ст.).
Результаты клинического применения способа сварки говорят о возможности уменьшения послеоперационных болей, простоте и безопасно65

сти применения разработанного оборудования, значительном сокращении
времени операции (в некоторых случаях до 60 мин.) после которой выздоровление наступает быстрее и легче.
За счет применения сварочной технологии значительно сокращаются кровопотери. Так при экстирпации матки отмечается уменьшение
крово-потери на 200-300 мл. Операции производятся на «сухом» операционном поле.
Очевидные экономические преимущества. Практически не используется шовный материал, клипсы, поскольку соединение происходит за
счет родного материала свариваемого органа. Уменьшение времени операции и восстановительного периода, приводят к уменьшению расходов
на лекарственные препараты.
Изложенное позволяет констатировать, что в рамках проекта
«Сварка мягких живых тканей» сделан новый шаг в развитии электрохирургии.
Сегодня техника сварки мягких тканей находится в стадии широкого клинического освоения. Постепенно расширяются области ее применения, совершенствуются методики выполнения операции с учетом особенностей сварки тканей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОЙ
ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ
СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ
Ластухин М.А.
Научный руководитель: Э.Р. Галимов, докт. техн. наук, профессор,
заведующий кафедрой
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время оценку изменения структуры металлических
материалов в машиностроении осуществляют традиционными методами
металлографических исследований и механических испытаний. Это требует проведения экспертизы промышленной безопасности. Нормативные
документы предписывают выполнение механических испытаний и металлографических исследований структуры металла , по результатам которых выполняются расчеты остаточного ресурса. Однако на практике вы66

полнение указанных испытаний далеко не всегда возможно или целесообразно. В связи с этим проводятся исследования, направленные на оценку
механических характеристик материала без разрушения конструктивных
элементов или с минимальным воздействием на них.
Одним из путей, который мог бы дополнить существующие и разрабатываемые методы неразрушающего контроля, может служить установление количественной взаимосвязи механических свойств металла
с его структурой с помощью мультифрактальной параметризации.
Применение метода мультифрактальной параметризации в работах,
посвященных изучению микро- и макроструктур различных материалов,
всевозможных технологических (сварка, лазерная и термическая обработка)
и деградационных процессов, связанных с изменением структуры, возможность использования МФА для расчета мультифрактальных параметров с целью изучения скрытых процессов при сварке деталей, термической обработки алюминиевых сплавов.
Установление связей мультифрактальных параметров однородности и упорядоченности с механическими свойствами позволит получить
новый метод оценки механических свойств посредством только анализа
металлографического изображения структуры.

СВАРКА ВЗРЫВОМ
Фатхуллин И.Р.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к.э.н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Сварка взрывом – явление образования прочного соединения металлических тел при высокоскоростном соударении. Разгон тел осуществляется при помощи взрыва бризантных взрывчатых веществ.
Сваркой взрывом можно получать практически любые сочетания разнородных металлов и сплавов, обладающих уникальным сочетанием характеристик: прочности, пластичности, химической и коррозионной стойкости, электропроводности и т.п.
Взрывная сварка металлов впервые была осуществлена в СССР
в 1961 году в институте гидродинамики Сибирского отделения Академии
наук под руководством академика М.А. Лаврентьева и в короткое время
развилась в самостоятельное научное направление, дав толчок соответствующему развитию промышленности. Наибольшую известность в этой
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области получили работы, выполненные в Институте гидродинамики им.
М.А. Лаврентьева СО РАН, НПО «АНИТИМ», НПО «ЦНИИТмаш», Волгоградском политехническом институте. На многих крупных металлургических предприятиях, таких как Кузнецкий и Орско-Халиловский металлургический комбинаты, комбинат «Азовсталь» на Украине, Зыряновский
свинцово-цинковый комбинат в Казахстане, а также на производственном
объединении «УралХиммаш» г. Свердловска, были организованы специализированные участки по производству этим методом биметаллических
заготовок различного назначения.
Сварка взрывом позволила не только существенно экономить дорогостоящие металлы, такие как нержавеющая сталь, титан, медь, но и получать композиции, обладающие уникальным сочетанием таких свойств,
как прочность, химическая стойкость, электропроводность. В настоящее
время этот метод используется для изготовления токоподводов электролизных матриц, трубных досок теплообменников, реторт и плазменных
печей для получения титановой губки и выплавки титана, лопаток гидротурбин, корпусов химических и ядерных реакторов.
Вместе с тем, необходимость использования для сварки взрывом
взрывчатых веществ ограничивает круг предприятий, способных пользоваться этой технологией, и, в особенности, для получения крупногабаритных заготовок. Масса подрываемого заряда ВВ зависит от толщины плакирующего листа и для трехмиллиметрового листа ориентировочно составляет 10 кг на 1 кв. м.
Известные взрывные камеры, рассчитанные на работу в цеховых
условиях, позволяют подрывать не более 20 кг ВВ, в то время как для
сварки только одной заготовки площадью 10 кв. м требуется подрывать
более 100 кг ВВ, что возможно только в условиях специально оборудованного полигона. В металлообрабатывающей промышленности таких
полигонов нет, а имеющиеся на некоторых предприятиях (например, на
Челябинском металлургическом комбинате, на ОАО «УРАЛХИММАШ»)
взрывные ямы и площадки рассчитаны только на подрыв ограниченных
зарядов ВВ (массой 20…100 кг). В то же время потребность в крупногабаритных заготовках постоянно возрастает, и производственники вынуждены использовать для их изготовления различные карьеры и горные разработки, не обеспечивающие необходимых условий для качественного и
безопасного выполнения подобных работ.
С 2006 года, после приобретения современного дефектоскопического оборудования, ведется 100 % ультразвуковой контроль сплошности
свариваемых заготовок.
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За истекшее с момента создания участка время институтом выполнено более сорока договорных работ по сварке взрывом биметаллических
заготовок из меди, алюминия, латуни, титана, котельной и нержавеющей
стали в различных сочетаниях по заказам предприятий химической и машиностроительной промышленности Урала. Претензий к качеству получаемых заготовок от заказчиков не поступало.

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СВАРКА ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Шигабуддинов Д.Х.
Научный руководитель: С.В. Курынцев к. э. н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Наряду с преобладающим в настоящее время методом ниточного
соединения деталей одежды большое значение приобретает новый метод
соединения – сварка.
Замена ниточных швов сварными позволяет устранить ряд недостатков, связанных с обработкой изделий из синтетических материалов на
обычных швейных машинках: стягивание шва в процессе пошива, расшатывание мест прокола в процессе носки, низкую износоустойчивость,
прорубаемость ткани иглой, водопроницаемость шва.
Кроме того, применение высокочастотного метода сварки значительно повышает производительность труда, создает возможность автоматизации производства.
С точки зрения свариваемости ткань и трикотаж можно разделить
на две группы. Физической основой этого разделения являются различия
в их диэлектрических свойствах.
Ткани и трикотаж из 100 % полиамидных волокон свариваются
в электрическом поле с частотой тока 27,12 МГц и выше. Ткани и трикотаж с различным содержанием термопластичных, полиэфирных и полиакрилонитрильных волокон в смеси с вискозными и натуральными волокнами растительного (хлопок, лен) и животного (шерсть) происхождения
свариваются в электрическом поле с частотой тока 81 МГц и выше.
Были рассмотрены обычно применяемые три вида швов: стачной,
накладной двойной и накладной одинарный (рис. 1). Прочность сварного
шва зависит от вида шва. Так, для образцов, имеющих ширину сварного
шва 50 мм и зажимную длину 100 мм, прочности сварных швов следую69

щие: стачные швы – 60-100 Н/м2; накладные – 100-240 Н/м2; накладные с
закрытым срезом – 130-300 Н/м2.
В связи с малой толщиной свариваемых плащевых тканей от 0,12 до
0,22 мм сварку следует производить с использованием технологических
подложек, помещаемых между электродами и свариваемым материалом.
Это, с одной стороны, уменьшает теплоотдачу в электроды, с другой –
создает тепловой подпор в период подачи высокочастотной энергии.
Кроме того, подложка нивелирует влияние разнотолщинности материала
и неравномерности зазора на качество сварного шва. Прочность сварного
шва резко изменяется – от 60 до 300 Н/м2, т.е. в 5 раз, при изменении давления от 2,0 до 60 МПа. Дальнейшее увеличение давления незначительно
повышает прочность сварного шва, а затем при увеличении давления с 8,0
до 18 МПа прочность сварного шва падает с 0,32 до 0,30 кН/м2.
Наряду со сваркой тканей из синтетических волокон можно осуществлять сварку льняной парусины с ПВХ-покрытием, которая может найти широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Высокочастотная сварка таких тканей обладает значительными преимуществами по сравнению с изготовлением изделий из этих материалов на швейных машинах. Высокая прочность сварного шва возможна при довольно
широком варьировании параметров процесса сварки, что обеспечивает
стабильность процесса. Рекомендуемый режим сварки: напряжение на
рабочих электродах 200-300 В, напряженность поля (1,3 – 2,0)х105х В/м,
давление (3,5 – 5,5)х105х Па, время сварки 5–10 с, время охлаждения материала под давлением 5-10 с.
Особенностью высокочастотного оборудования для сварки тканевых материалов является наличие в нем пресса, позволяющего получить
высокое удельное давление на единицу сварного шва – до 70х105х Па,
имеющего более жесткие плиты и высокую их параллельность.
При определении необходимой колебательной мощности генератора
следует учитывать, что термический КПД при сварке тонких тканых материалов значительно ниже, чем при сварке ПВХ-пленок, а температура
плавления ткани, изготовленной из 100-процентных капроновых волокон,
лежит на уровне 260 °С, что значительно превышает температуру плавления (165 °С) ПВХ-пленки.
Высокочастотный способ сварки тканых материалов, наряду с ультразвуком, начинает утверждаться в швейной промышленности. Дальнейшее
развитие работ по высокочастотной сварке в швейной промышленности
может идти в направлениях изготовления аппликаций и этикеток, нанесе70

ния декоративных швов, например, при приварке карманов, стежки тепловой одежды, одеял и т.д. При разработке технологических процессов и
оборудования особое внимание должно быть обращено на создание технологической оснастки, от которой во многом зависит и качество сварки и
производительность установки.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
В ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ
СВОЙСТВАМ В ПРОЦЕССАХ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
ДАВЛЕНИЕМ
Вострикова Е.С.
Научный руководитель: С.Ф. Тлустенко, к.т.н., доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Изготовление конструкций из титановых сплавов требует разработки ресурсосберегающих технологических процессов вследствие низкой теплопроводности, высокой химической активности, ограниченных
возможностей холодной деформации и пониженной обрабатываемости
резанием сплавов по сравнению со сталями. Титан и его сплавы по оптимальности конструкционных свойств отличаются небольшой плотностью,
высокими механическими свойствами и коррозионной стойкостью. Наиболее перспективным направлением является изготовление из титановых
сплавов штампосварных конструкций из прогрессивных точных заготовок
(профили, листы).
Для обеспечения технологичности процессов ОМД при условии
приемлемых свойств в механической обработке и металлургических процессах Ti, кроме А1, дополнительно легируется такими β-стабилизаторами,
как хром, молибден, марганец и др.
Исследования проведены на штампосварных конструкциях из
псевдо- α-титанового сплава ВТ20 после различных видов штамповок и
сварки.
Исследованию подвергали поковки одного типоразмера и одной и
той же плавки после нескольких переходов ковки, штамповки, но с различной температурой окончательной штамповки на последнем переходе.
0ценка механических свойств полуфабрикатов из сплава ВТ20 показывает, что чем меньше толщина заготовки (листа, поковки, плиты,
штамповки), тем выше временное сопротивление разрыву.
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Анализируя изменения механических свойств сварных соединений,
можно отметить то качество, что как толщина свариваемых заготовок, так
и вид сварки оказывают существенное влияние на накопление дефектов
кристаллического строения и в конечном итоге на их свойства. Это в значительной степени обусловлено условиями поглощения водорода, кислорода и азота в процессе сварки, а также различным структурообразованием в зависимости от температурного режима сварки.
Результаты исследований влияния температуры окончательной
штамповки на свойства титановых заготовок показали, что наилучшие
механические свойства наблюдаются у заготовок, подвергавшихся окончательной штамповке в температурной области существования α-фазы,
близкой к температуре α→β - превращения.
Исследование связи изменений кристаллографической текстуры с эволюцией микроструктуры при горячей пластической деформации цилиндрических образцов из двухфазного титанового сплава ВТ9 в процессе одноосного растяжения, кручения и кручения с одновременным растяжением
в условиях сверхпластичности показали, что после пропорционального
нагружения формирования металлографической текстуры не происходит.
Однородность зерен по размеру во всем деформируемом объеме
образцов выше, чем в исходном материале заготовок.
Проведенные производственные испытания показали, что эффективным способом улучшения обрабатываемости титановых сплавов резанием является предварительная механоводородная обработка (МВО), состоящая из наводораживания и собственно механической обработки наводороженного материала и последующего вакуумного отжига.
Введение в титановые сплавы водорода приводит к существенным
структурным изменениям, в том числе при некоторых условиях к измельчению зерна. Исходная структура исследованных титановых сплавов была
грубой пластинчатой. Легирование водородом вызвало преобразование
внутризеренного строения без измельчения исходного β-зерна.
Таким образом, повышение свойств механической обработки титановых сплавов при значительных пластических деформациях связано как
с получением заданного строения микроструктуры, так и со степенью ее
измельчения и условиями термообработки.

ЛИТЕРАТУРА
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2. Богатов А.А. Механические свойства и модели разрушения металлов. Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2002.

ФОРМИРОВАНИЕ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ В ТИТАНЕ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ И ИХ
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вострикова Е.С.
Научный руководитель: С.Ф. Тлустенко, к.т.н., доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Возможность радикального изменения структуры, физических и
механических свойств металла при больших пластических деформациях
является резервом повышения технологичности производства и направлением исследований в теории и практике. Одним из направлений является
значительное измельчение микроструктуры – вплоть до субмикрокристаллических (СМК) и даже нанокристаллических (НК) размеров зерен.
Оба метода относят к группе так называемых методов интенсивной пластической деформации, позволяющих за один технологический переход
достигнуть степени деформации е > 1.
Начали развивать на практике процесс на практике, называемый
всесторонней ковкой или «abc»-деформацией, представляющей собой
многократное повторение таких операций свободной ковки, как осадка и
протяжка. Выгодность этого метода заключается в применении существующего прессового оборудования и несложной технологической оснастки.
Исследовали технический титан ВТ1-0 и титановый сплав ВТ6
(6,5% А1; 5,1% V; 0,1% Fe; 0,03% Si). Исходная микроструктура исследуемых материалов была крупнозернистая.
Прокатку листов проводили с промежуточными нагревами, используя ДУО-прокатный стан и метод пакетной прокатки. Механические
свойства при испытаниях на растяжение определяли на плоских образцах
при комнатной и повышенной температурах. По результатам испытаний
оценивали предел текучести, временное сопротивление разрыву, относительное сужение, относительное удлинение, равномерное относительное
удлинение, предел выносливости, сопротивление разрушению, удельную
работу деформации.
В обоих материалах деформация развивается неоднородно из-за ее
локализации в пересекающихся в центре образца макрополосах пластического течения из-за трения между его торцами и бойками. С понижением
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температуры испытания неоднородность деформации существенно возрастает и основные изменения в структуре наблюдаются в центральной
зоне образцов.
С понижением температуры деформации происходит существенное
измельчение микроструктуры сплавов.
С самого начала деформация локализуется в макрополосах сдвига.
Внутри макрополосы наблюдалось интенсивное формирование границ
деформационного происхождения. Их распространение трансформировало структуру в ламелларную и способствовало ее измельчению. При изменении оси нагружения образуются новые полосы, которые пересекаются с уже имеющимися «полосами» и в соответствии с эффектом Баушингера часть границ деформационного происхождения, сформировавшихся
в ходе предыдущей осадки, «рассыпается». Высвобождаемая «лавина»
дислокаций приводит к ускорению деформации и уменьшению деформационного упрочнения. Как следствие – деформация локализуется в макрополосах сдвига. Однако встречаются зерна, внутреннее пространство и
границы которых свободны от дислокаций. На фоне мелкодисперсной
структуры иногда наблюдаются остатки полос, границы которых сильно
искривлены, а внутреннее пространство разделено на фрагменты. Фрагментация микроструктуры приводит к формированию смешанной зеренносубзеренной микроструктуры.
Видно, что процесс измельчения имел «затухающий характер – интенсивность уменьшения среднего размера зерен замедлялась с увеличением аккумулированной деформации.
Полуфабрикаты в виде поковок, листов, полос из сплавов с СМКструктурой могут быть использованы при формообразовании деталей путем СП-штамповки и пневмоформовки при относительно низких температурах горячей деформации (550 - 700 °С).
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЫЛЬЧАТКИ
ВЕНТИЛЯТОРА МЕТОДОМ ЛИТЬЯ В КОКИЛЬ
Захаров А.А.
Научный руководитель: Л.В.Аникина, старший преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Магниевые сплавы в настоящее время вызывают у конструкторов
авиационной и космической техники особый интерес. За последние 10–15 лет
производство первичного магния в мире практически удвоилось и достигло
500–550 тыс.тонн в год. Магниевые сплавы являются не только самыми
легкими конструкционными материалами. Они 1,5 раза легче алюминиевых
сплавов, в 4 раза легче стали и чугуна, их применение, особенно в фасонном литье, дает снижение весовых характеристик изделия на 25–30 %.
Они остаются единственными конкурентами конструкционных пластмасс
по весовым характеристикам, имея перед ними существенные преимущества.
Для изготовления отливок используют магниевые сплавы МЛ1МЛ19.Они обладают высоким временным сопротивлением (150–350
МПа), относительным удлинением (3–9 %) и твердостью (30-70НВ). Они
хорошо работают при динамических нагрузках, имеют удовлетворительную коррозионную стойкость, способны работать с высокими нагрузками
при температурах 200–300 С. К недостаткам магниевых сплавов надо
отнести пониженную жидкотекучесть, повышенную усадку, склонность
к образованию горячих трещин при литье в кокиль и к самовозгоранию
при плавке и заливке литейных форм. Во избежание загорания плавку
магниевых сплавов проводят под слоем универсальных флюсов. Для
плавного заполнения металлом полости формы используют расширяющиеся литниковые системы с нижнем или вертикальным щелевым подводом металла. Для предотвращения загорания магниевого сплава при заливке форм струю металла припыливают порошком серы. Эффективное средство борьбы с трещинами – высокая температура кокилей (250–350 С),
установка прибылей и нанесение теплоизоляционных красок.
Целью работы является изучение и анализ технологического процесса литья в кокиль магниевого сплава, а также поиск путей усовершенствования этого процесса.
Выбранная деталь-крыльчатка вентилятора. Вентилятор, содержащий данную крыльчатку , может быть использован для охлаждения масла
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двигателей и главного редуктора, а также для обдува генераторов переменного и постоянного тока, гидравлических насосов и компрессоров в различных климатических условиях при температуре наружного воздуха до
+ 60 С.
Для крыльчатки вентилятора использовался сплав МЛ5пч., содержащий меньше примесей Ni, Fe, Si, Cu, чем сплав МЛ5 и поэтому обладающий повышенной коррозионной стойкостью и имеющий временное
сопротивление 320МПа, относительное удлинение 14 %, твердость 55НВ.
Крыльчатка вентилятора изготавливается литьем в кокиль с использованием 19 песчаных стержней.
Анализ существующей технологии показал, что при установке песчаных стержней между ними образуются неравномерные зазоры и в результате толщина лопаток получается различной. При эксплуатации вентилятора возникает дисбаланс, биения, что может привести к преждевременному выходу из строя изделия.
В данной работе было предложено заменить19 стержней одним, который служил бы и верхней полуформой.
Преимущество новой технологии в том, что повышается точность и
качество отливок, повышается производительность труда, сокращается доля ручного труда.

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ НА СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ
НА ОСНОВЕ МЕДИ
Арискина Е.C.
Научный руководитель: Е.П. Круглов, к.т.н., профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время существует множество способов изготовления
деталей, но порошковая металлургия занимает особое место, так как позволяет получать детали различных форм и назначений, но и создавать
принципиально новые материалы, которые другим путем получить очень
трудно или невозможно. У таких материалов можно получить уникальные
свойства, а также существенно повысить экономические показатели производства. При этом способе, изготовления деталей, в большинстве случаев коэффициент использования материала составляет около 100 %. Широкое применение детали изготовленные методом порошковой металлургией нашли в узлах трения машин, при изготовлении фильтров различного
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назначения, инструментов применяемых при электрофизических и электрохимических способах обработки металлов.
Но при этом, детали изготовленные методом порошковой металлургией имеют следующие недостатки: плотность материала и пластичность деталей значительно ниже по сравнению с компактным материалом,
высокая пористость приводит к снижению коррозионной стойкости. В совокупности эти недостатки отражаются в снижении прочностных и эксплуатационных свойств.
Целью данного исследования является устранение перечисленных
недостатков.
Для достижения данной цели предложено решить следующие задачи:
использовать введение нанопорошков в материал деталей и равномерно
распределить их по всему объему материала. Этапы проведения работы:
1. Получение нанопорошков методом измельчения на специальном
оборудовании;
2. Введение их в метал;
3. Прессование деталей;
4. Спекание в вакуумной печи;
5. Проведение испытаний;
6. Анализ полученных данных.
Принципиальным отличием от имеющейся технологии является
поэтапное введение нанопорошков в состав композиционного материала,
что способствует равномерному его распределению по всему объему и
приводит к улучшению механических характеристик, а соответственно и
увеличению прочностных и эксплуатационных свойств.
Были проведены испытание на основе материала Бр010-С1Гр0,5,
химический состав и полученные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Механические характеристике
Медь-88,5 %, Олово-10 %, Свинец-1%, Графит-0,5, Стеарат цинка-0,5 сверх 100 %
№
1
2
3
4
5
6

% добавки
размер после спека- ρ спекания, твердость,
вес, г
Cu
ния, мм
г/мм³
HB
0
10
20
30
50
100

32
32
32
32
32
32

70,4х11,7х5,15
70,5х11,7х5,15
70,55х11,7х5,2
70,5х11,7х5,2
70,5х11,7х5,1
70,75х11,75х5,3
77

7,364
7,39
7,33
7,33
7,575
7,06

61
69
65
64
52
43,6

σ изгиба,
кгс/мм²
19, 1
21,62
21,2
18,7
17,43
11

Вывод: Введение активированных дисперсных частиц, в определенном интервале повышает пластичность деталей, изготовленных методом порошковой металлургии, и позволяет увеличить область их применения.

ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
НА СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
Джантемирова С.М.
Научный руководитель: Л.З. Зарипова, асситент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Наряду с различными видами литья, штамповкой и другими видами
обработки металлов порошковая металлургия занимает особое место, так
как позволяет получать не только изделия различных форм и назначений,
но и создавать принципиально новые материалы, которые другим путем
получить или очень трудно, или невозможно. Динамичное наращивание
производства металлических порошков связано с развитием имеющихся и
разработкой более дешевых и простых способов их получения. Многие
отрасли современной техники своими успехами в значительной мере обязаны развитию порошковой металлургии, ставшей во второй половине XX
века одним из важнейших направлений научно-технического прогресса.
Мировое производство порошков ежегодно возрастает, и темпы
роста в течение длительного времени остаются достаточно высокими.
Исходным фактором на свойства деталей полученных методом порошковой металлургии являются исходные материалы (металлические
порошки).
В данной работе рассмотрено влияние гранулометрического состава на свойства деталей изготовленных методом порошковой металлургии.
Были проведены опыты на трех видах порошка. На первом этапе проводились опыты со стандартным порошком с размером частиц менее 40
мкм. Вторым этапом стало его измельчение в планетарной мельнице и
проведение опытов на основе полученного порошка более мелкой фракции. Третий этап состоял в изготовлении образцов из нанопорошка.
Были изготовлены опытные образцы и проведены испытания на
определение механических характеристик.

СЕКЦИЯ 2

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ
И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА
В НАУКОЕМКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
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РАЗРАБОТКА ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВИБРАЦИОННОЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
Заброда О.С.
Научный руководитель: Ю.В. Василенко, канд. техн. наук, доцент
(Государственный университет – учебно-научно-производственный
комплекс)
Повышение эффективности производства и создание конкурентоспособной продукции в условиях рыночной экономики неразрывно связаны
с разработкой принципиально новых технологий, основанных на нетрадиционных подходах к организации рабочих процессов формообразования,
упрочнения и сборки.
Перспективным направлением промышленного использования
вибраций является интенсификация обычных процессов механической
обработки, когда наряду с основными движениями, предусмотренными
кинематической схемой процесса, формообразующему инструменту или
деталям сообщается вибрация. Несмотря на то, что это направление технологии получило развитие сравнительно недавно, вибрационная механическая обработка заняла прочное место в ряду других физикомеханических методов. Это обусловлено рядом положительных особенностей этих процессов, к числу которых относятся высокая производительность, повышение эксплуатационных характеристик обрабатываемых
деталей машин и соединений, их устойчивость к коррозии, а также возможность автоматизации технологического цикла.
Многие явления вибрационной обработки изучены не в полной мере.
В настоящее время в этой области имеются практически систематизиро81

ванные основополагающие идеи и известны основные технологические
особенности обработки.
При обработке различных деталей машин и соединений, выделяют
три основных вида вибрационной обработки: 1) механическую обработку,
связанную с первичным формообразованием; 2) обработку, заключающуюся в промежуточном или окончательном формоизменении (деформировании); 3) финишная поверхностную механическую обработку.
К финишной механической вибрационной обработке относятся
в частности такие виды операций как шлифование, хонингование, суперфиниширование и притирка.
При вибрационном шлифовании на сегодня колебания сообщаются
абразивному кругу с частотой не менее 20 кГц, при меньшей частоте вибраций не удается получить высокое качество обработки поверхности. Колебания могут быть продольными, крутильными или изгибными. Шлифование с наложением вибраций может быть использовано при обработке
наружных цилиндрических и внутренних поверхностей резьбы, зубчатых
колес, для выполнения резки. Для реализации такого процесса используют
отдельно установленный источник колебаний, который заблаговременно
заставляет колебаться абразивный инструмент. При анализе априорных
данных по рассматриваемой проблеме не было выявлено способов сообщения вибраций технологической системе при плоском шлифовании периферией круга.
Вибрационное хонингование и суперфиниширование выполняется
абразивными брусками. В процессе такой обработки абразивные бруски
совершают колебания с частотой более 20 кГц. Обычно колебания происходят в продольном направлении, а основное движение абразивного бруска возвратно-поступательное или возвратно-вращательное.
Вибрационная притирка осуществляется вибрирующим ручным
притиром. На ручной притир могут быть наклеены абразивные бруски
различной формы. При такой обработке притир совершает продольные
или крутильные колебания с частотой не менее 20 кГц. Наложение вибраций позволяет расширить область применения и повысить ее производительность.
При притирке, суперфинише и хонинговании, когда площадь контакта абразивного инструмента с обрабатываемой заготовкой достаточно
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велика, наложение на инструмент вибраций высокой частоты обеспечивает
одновременное участие большого числа зерен, траектории, движения которых не эквидистанты, что приводит к образованию сетки разнонаправленных микронеровностей. Дополнительное наложение вибраций на данные процессы позволяют повысить производительность и качество обработки, однако это сопряжено с большими энергозатратами, что снижает
эффективность их применения. В этой связи применение вибраций на
этапе чистового шлифования может позволить получить требуемое качество обрабатываемой поверхности без применения суперфиниширования
или хонингования. При этом на обработанной поверхности детали также
будет сформирован изотропный микрорельеф. Формирование изотропного микрорельефа является сегодня актуальной задачей, что находит свои
подтверждения в работах Ю.С. Степанова, А.М. Козлова, И.И. Колтунова
и других исследователей.
В настоящее время ведется разработка имитационной модели образования шероховатости при вибрационной финишной обработке, которая
должна обеспечить: назначение условий финишной обработки поверхностей деталей, с учетом требуемого качества и наименьшей себестоимости;
расчет параметров шероховатости поверхности по известному значению
параметра шероховатости, проверку возможности технологического обеспечения требуемой совокупности параметров шероховатости поверхности,
расчет параметров качества поверхности при известных условиях финишной обработки, расчет режимов обработки, обеспечивающих требуемую
совокупность параметров качества поверхности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЖИМА РАЗДАЧИ
ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ
Чеклышова Е.А.
Научный руководитель: Шляпугин А.Г., к.т.н.
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
В работе были определены математические модели распределения
толщин у конических деталей, получаемых обжимом-раздачей трубной
заготовки.
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В ходе работы были приняты следующие допущения:
 на образующей заготовки присутствует точка, в которой деформация по толщине ( es ) равна 0, а толщина детали S0 ;
 характер изменения толщины детали вдоль образующей может
быть описан полиномом второй степени вида:

SП
 a  l2  b  l  c .
S0

 наибольшее значение толщины для участков обжима и раздачи
соответственно имеют вид:

S ПТ 0  S П max  S0 

R0
R
; S ПТ 2  S П min  S0  0
r
R

Изменение размеров заготовки при обжиме-раздаче трубы показано
на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема к расчету материалоемкости детали получаемой обжимом-раздачей
трубной заготовки, где а – исходная заготовка, б – деталь с размерами,
в – изменение относительной толщины детали

Из рисунка 1 видны следующие геометрические соотношения:
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Полученная модель распределения толщин имеет следующий вид:
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Проведенное в программе DEFORM моделирование процесса обжима раздачи-трубной заготовки позволило установить, что погрешность
расчета при использования модели для сплавов АМЦ и 12Х18Н9Т составляет не более 9 %. На оснаовании чего можно сделать вывод о том что
построена математическая модель однозначно определяющая распределение толщин у конической детали, полученной обжимом раздачей трудной
заготовки.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛАЗЕРНЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
В АВИА- И СУДОСТРОЕНИИ.
Абросимов Ю.Г., Домрачева О.С.
Научный руководитель: Смородин Ф.К. к.т.н., профессор каф. ЭУП
(Казанский государственный архитектурно-строительный
университет)
В настоящее время при изготовлении планера современных самолетов, вертолетов или корпусов судов в основном используются алюминиевые и титановые сплавы, а также современные композитные материалы.
При этом большая часть техпроцессов (до 70 %) связанна с резкой и сваркой тонколистовых материалов.
Целью данного исследования является технико-экономическая
оценка двух инновационных технологий обработки материалов: лазерной
и плазменной резки и сварки высокопрочных листовых материалов. Сравнение вышеизложенных технологий проводилось по основным технологическим и экономическим показателям.
Основными технологическими показателями резки и сварки являются: ширина реза b, толщина разрезаемого материала или глубина сварного шва h, размер зоны термического влияния зтв, шероховатость поверхности реза Rz. На основе проведенного анализа и обобщения экспериментальных данных из работ Тихомирова А.В., Коваленко В.С., Смородина Ф.К., Дьюли У., Холдкрафта, Арата У. получена зависимость скорости резки от толщины материала рис. 1.
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Рис. 1. График зависимости скорости резки от толщины материала.
В таблице 1 приведено сравнение технологических показателей при
лазерной и плазменной резке, из которого видно, что существенно лучшие
показатели у лазерной резки по основным технологическим показателям
h, b,  зтв, Rz.
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Таблица 1
№ п/п
1

Параметры
Способы резки

2

Лазерная

3

Плазменная

h
мм
0,6-4
5-12
3-6
7-15
15-30

b
мм
0,08-0,2
0,2-0,5
1,6-2,5
2,5-4
4-6

зтв
мм
0,1-0,3
0,3-0,5
0,8-1,2
1,8-2,4
3,5-5,2

Rz
мкм
 20
20-40
60-80
>100
>>100

Кроме того использование современных лазерных установок позволяет проводить качественную сварку титановых сплавов.
Проведены расчеты экономической целесообразности внедрения
процесса лазерной резки при разной загрузке оборудования, а так же при I,
II и III сменных работах. Расчеты показали высокую рентабельность (более 100 %) и низкий срок окупаемости (до 2х лет).
На основе проведенного анализа технических, технологических и
экономических показателей и расчетов можно сделать следующие выводы:
1. Определены границы использования инновационных высокопроизводительных процессов: лазерной и плазменной резки материалов.
2. Сравнительная оценка двух инновационных технологических
процессов показала:
- плазменный процесс предпочтительнее для обработки материалов
больших толщин, используемых в судостроении.
- лазерный процесс предпочтительнее для материалов меньших
толщин, используемых в авиастроении, хотя его возможности практически
одинаковы с плазменным и в области больших толщин обрабатываемых
материалов.

УПРАВЛЕНИЕ ТОЧНОСТЬЮ РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
В НЕУСТАНОВИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ
Лучко М.М., Смирнов А.Ю.
Научный руководитель: Ю.Н. Вивденко, докт. техн. наук, профессор
(Омский государственный технический университет)
Размерная обработка деталей авиационной техники на металлорежущих станках сопровождается изнашиванием лезвийных режущих инструментов. Следствием этого является формирование погрешностей обработки. Отмеченное наиболее вероятно при обработке деталей из материалов низкой обрабатываемости.
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Влияние изнашивания лезвийного режущего инструмента на показатели точности проявляется, прежде всего, в формировании размерного
износа инструмента и в повышении сил резания. Значение погрешности
обработки определяется скоростью формирования размерного износа инструмента и временем его работы:
Vn 

dh r
h  hн
V h ол
V Sh о п
 r


,
1000
1000
dT
T  Tн

где Vh – скорость размерного износа, мкм/мин; hн, hr – начальный размерный износ и текущая величина размерного износа, мкм; Tн, T – время работы резца за период начального износа, текущее время работы резца,
мин; V – скорость резания, м/мин; hол – линейный относительный износ,
мкм/103 м; S – величина отрезка, численно равная значению подачи, мм;
hоп – относительный износ, мкм/103см2.
С учетом изменения размеров инструмента при его изнашивании
изменение диаметра обработанной поверхности определяется выражениями:
V D 

dDh
d hr

,
dD
dT

Dh  Dо  2hr ,

(1)

где VΔD – скорость изменения диаметра поверхности в связи с изменением
значения размерного износа, мм/мин; D0, Dh – диаметр обработанной поверхности соответственно при точении острым резцом и резцом с текущим значением размерного износа hr, мм.
Одновременно с изменением диаметра Dh в соответствии с равенством (1) происходит радиальное перемещение обрабатываемой поверхности детали под действием сил резания, изменяющихся в связи с ростом
износа режущего клина. Это наиболее выражено для нежестких деталей.
Под действием силы Py переменный размер поперечного сечения кольцевой тонкостенной детали при текущем угле сечения  ,рад. определяется
выражением:
i  Dо 
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d i
,
d

Решение задачи относительной оценки перемещения обрабатываемого тонкостенного элемента детали вращения при её точении, может
быть выполнено на основе известного метода расчёта упругих деформаций оболочки вращения (А.Л. Гольденвейзер):
y  C

Py
E

,

где – C постоянное значение для одного расчётного сечения деталей, определяемое геометрическими размерами сечения; Е – модуль упругости
обрабатываемого материала.
Расчёт и экспериментальная проверка влияния износа инструмента
на изменение геометрических размеров деталей выполнены для продольного наружного точения тонкостенной кольцевой детали из сплавов
ХН56ВМТЮ, 14XI7H2, ВТ9 рис.1

Рис. 1. Зависимость относительного перемещения
обрабатываемой поверхности Δy/hr от износа инструмента

Полученные результаты показали, что снижение жёсткости детали
по мере удаления припуска сопровождается увеличением влияния на точность обработки сил резания по сравнению с изменением размера инструмента вследствие его изнашивания.
Установление основных закономерностей формообразования поверхности нежёсткой детали при её токарной обработке с учетом изнашивания формообразующего инструмента позволило разработать математическую модель влияния износа инструмента и других неустановившихся
условий на точность автоматизированной токарной обработки. Это в свою
очередь позволило подготовить технологические приемы обеспечения
заданных требований точности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИН ДЛЯ ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ УТОНЕНИЕМ
ТОЛСТОСТЕННОЙ ЗАГОТОВКИ
Сулейманова И.Р., Звонов С.Ю.
Научный руководитель: И.П. Попов, докт. техн. наук, профессор
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
В ходе данной работы были проведены экспериментальные исследования процессов вытяжки с принудительным утонением толстостенной
заготовки. Рассмотрены распределения толщин деталей вдоль образующей
при различных видах смазки. Для исследования использовались образцы
из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, и два вида смазки: лак ХВЛ с мыльным
раствором и паста Синэрс-В.
Одним из важных вопросов является измерение деталей, которое
осуществлялось с использованием координатно-измерительной машины
(КИМ).
Контроль толщины сечения вдоль высоты деталина КИМ производился в соответствии с методикой. На исходной разработанной объемной
модели создавались контрольные точки, расположенные на одной оси,
измерение которых фиксирует толщину детали в данном сечении. Модель
разработана в программном продукте CATIA. Базирование детали в пространстве обеспечивалось путем измерения наружной цилиндрической
поверхности, обладающей самой низкой собственной погрешностью формы и по торцу. Разработка управляющих программ для КИМ, и выполнение
измерений производилось в программном продукте PC-DMIS CAD+ v.4.3.
Оцененные расстояния сохранялись в Excel файле.

а

б
в
Схема нумераций сечений
а – конусная чаша, б – цилиндрический стакан, в – вид исходной модели
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Полученные распределения толщин у конической чаши при использовании двух видов смазок одинаковы. Усилие на формообразования
конической чаши так же совпадают.
Толщина на донном участке цилиндрического стаканчика и на участке радиусного скругления пуансона при использовании лака ХВЛ с
мыльным раствором значительно меньше, чем при использовании пасты
Синэрс-В.
На цилиндрическом участке полученная толщина соответствует зазору межу матрицей и пуансоном.
При использовании в качестве смазки пасты Синэрс-В наблюдалось
значительно меньшее усилие процесса вытяжки, отсюда можно сделать
вывод, что коэффициент трения на контактных парах для данного вида
смазки ниже, чем при использовании традиционного вида смазки лака
ХВЛ с мыльным раствором.
Основным видом брака у изделий являлась неравномерность кромки
вследствие неточной установки заготовки.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ
КОЛЕБАНИЙ РАСТОЧНЫХ РЕЗЦОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
В ИХ ДЕРЖАВКУ ВСТАВОК ИЗ ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА.
Белов П.С.
Научный руководитель: В.А. Рогов докт. техн. наук, профессор
(Российский университет дружбы народов)
В экспериментах использовались сборные расточные токарные
резцы марки S32X-MCLNL 12-Bh 12 с ромбическими пластинами Сечение державки было круглым и составляло 32 мм, длина резца 213 мм.
Исследовались 11 резцов, державка одного из них была стандартной
и использовалась для сравнения; в десяти других были выполнены сверлением и фрезерованием продольные канавки различных форм сечений на
длину 160 мм. в которые заливался композиционный материал - синтегран. Излишки материала по завершении полимеризации удалялись до
получения исходного размера сечения державки путем шлифования.
Общий вид и сечения державок показаны на рисунке, согласно которому им были присвоены порядковые номера.
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Для определения первых резонансных собственных частот колебаний расточных токарных резцов был разработан стенд. Закрепление резца
на стенде имитировало его закрепление на реальном станке. Резцы закреплялись в резцедержателе токарно-винторезного станка 16К20ВФ1 с вылетами 80, 100 и 120 мм и зажимались штатными винтами с помощью динамометрического ключа (для поддержания постоянства усилия зажима).
Сам резцедержатель жестко закреплялся на массивной плите с Т- образными пазами. На рабочую часть резца с нижней стороны с помощью специального клея наклеивался пьезоэлектрический акселерометр KD-35.
Для возбуждения свободных затухающих колебаний по концу резца наносились легкие удары резиновым молоточком. Эти колебания фиксировались датчиком KD 35 и передавались на многофункциональный
анализатор спектра A17-U8, предназначенный для измерения параметров
спектральных составляющих сигналов. Задание параметров анализа и
расшифровка полученных данных производилось с помощью ПК. Для
этого на персональном компьютере было установлено программное обеспечение ZETLab, входящее в комплект поставки многофункционального
анализатора спектра A17-U8.
На основании полученных значений первых резонансных частот
была построена гистограмма зависимости величины первой резонансной
частоты расточных токарных резцов от вылета и сечения державки.
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Из полученной гистограммы можно вывести следующие зависимости:
а) с увеличением вылета независимо от геометрических и объемных
составляющих вставок державки собственная частота резца уменьшается.
Это объясняется тем, что не закрепленная часть резца увеличивается, то
есть с увеличением размеров тела его собственная частота падает.
б) с добавлением в державку вставки из композиционного материала
собственная частота колебаний режущего инструмента уменьшается. Это
происходит в связи с различными значениями модуля упругости и плотности у металла и синтеграна, а именно эти значения у синтеграна в несколько раз ниже, чем у стали 40Х, а значит более лучшими демпфирующими
свойствами синтеграна. Изменение первой резонансной частоты собственных колебаний, а именно ее понижение, дает возможность исключить
вибрации при использовании более выгодных режимом резания.

НЕРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЗАМКОВОГО ТИПА
В КОНСТРУКЦИЯХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Замятина Ю.С.
Научные руководители: С.С. Козий, канд. техн. наук, доцент;
С.И. Козий, докт. техн. наук, профессор
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Учеными СГАУ совместно с сотрудниками ООО «Ремонтно – механический завод» НК Роснефть разработаны конструкции, оборудование
и технологические процессы для выполнения механических неразъёмных
соединений замкового типа на трубных пучках теплообменных аппаратов.
Оригинальность разработок для производства изделий энергетического машиностроения защищена массивом патентов на изобретения.
Эффективность последних при эксплуатации теплообменных аппаратов,
исключающая внештатные ситуации, отмечена в мае 2010 года 2 золотыми медалями, выданными американо – российским деловым союзом
ARBU в рамках конкурсной программы «Golden Galaxy».
Представленный доклад посвящен дальнейшему совершенствованию неразъёмных соединений замкового типа и, в первую очередь, в части противокоррозионной и противотурбулентной их защиты.
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Профилированные законцовки выполняются на теплообменных
трубах, прошедших подготовительные операции: правка, резка в меру и
калибровка – формовка, совмещенная с зачисткой.
Саблевидность труб устраняют использованием эффекта их скручивания от правки с неодинаковой по длине окружной скоростью вращения (патент РФ № 2182055).
Одинаковость линейных размеров труб обеспечивается резкой в меру
с применением отрезного комплекса (патент РФ № 2401183).
Калибровка – формовка выполняется в условиях зачистки скальпированием внешнего поверхностного слоя концов трубы, ликвидируя традиционные недостатки при зачистке поверхностей механическими щетками.
Профилированию трубы подвергают как её внешнюю поверхность
в виде утолщения трапециевидного поперечного сечения, так и внутреннюю поверхность выполнением каверны. Изготовление такой законцовки
предусматривает перевод материала трубы в объемное напряженное состояние сжатия путем кольцевых пережимов конца трубы. Нагруженный материал трубы подвергают двустороннему дорнованию, обеспечивая избирательное упрочнение обрабатываемого материала.
Дорнованное трубное отверстие содержит главную и вспомогательную кольцевые канавки. Особенностью образования упомянутого неразъёмного соединения является то, что его служебные характеристики, а именно, прочность и плотность достигают перепрофилированием утолщения
законцовки в главной кольцевой канавке трубного отверстия. При этом
последовательно реализуется: кольцевые плотности на околокромочных
площадках, угловые плотности в главной кольцевой канавке, а также поперечные деформации в утолщении законцовки. Формируемые служебные
характеристики неразъёмного соединения фиксируются поперечными
сдвигами полотна законцовки относительно силового элемента, образуемого в главной кольцевой канавке. Сохраняемости служебных характеристик служит и формуемое утолщение во вспомогательной кольцевой канавке. Тем самым достигается неизменность служебных характеристик
неразъёмного соединения в процессе эксплуатации трубного пучка, если
при этом помнить, что в главной кольцевой канавке на боковых ее стенках создают давления, вызывающие растяжение кольцевой канавки и ее
заполнение дополнительным материалом трубы, предотвращающим разгрузку последней.
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Сохраняемости служебных характеристик служит и защита неразъёмного соединения от коррозии и турбулентного течения внутритрубной
среды в трубном пучке.
Протекторную защиту каждого неразъёмного соединения предложено выполнять путем размещения алюминиевого кольца на выступающем утолщении законцовки над лицевой поверхностью трубной решетки
и его совместной раздачей с профилированной законцовкой.
Противотурбулентная защита достаточно просто решается использованием втулки из материала трубы и кольцевой манжеты из латуни, закрепленных в полости выемки, получаемой при закреплении законцовки.
Следует отметить, что разработанная конструкция неразъёмного
соединения, технология его выполнения при изготовлении трубных пучков
гарантирует их безремонтную работу в период эксплуатации. Жизненный
цикл изделия определяется износом трубы вне ее соединения, что во много
раз превышает ресурс работы теплообменных аппаратов, выполненных по
традиционной технологии.
В докладе приводится оценка экономической эффективности от
внедрения разработок в производство. Новизна технических решений для
образования неразъёмных соединений нового поколения отражена в материалах заявок на изобретения.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАЛИВКИ ЛОПАТКИ
ТУРБИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЕ
СИСТЕМ(МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА ТПП)
Кондратьев А.И., Деркач Н.В.
Научный руководитель: В.Г. Смелов, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
В работе были предложены мероприятия по усовершенствованию
ТПП лопаток турбины с применением инновационных технологий. Особое внимание в проекте уделено использованию CAE систем моделирования, их применению для выявления проблем и ошибок технологического
процесса еще на этапе проектирования. Для этого была создана, конечноэлементная, модель отливки и оболочковой формы лопатки турбины
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в трех программных продуктах (Unigraphics, HyperMesh, MeshCAST), выявлены достоинства и недостатки программных продуктов, наиболее подходящий для дальнейшей работы.

Рис. 1. Конечно-элементная модель отливки и формы

При рассмотрении трех программ были получены следущие результаты:
Генератор сеток CAD-системы Unigraphics позволяет с минимальными усилиями получить 3D-сетку переменного размера на системе тел.
Условия сопряжения сеток можно задать в ручном и автоматическом режиме;
В генераторе HyperMesh (для сложных моделей) геометрия (как
правило, в формате IGES) часто передается с ошибками, ее исправление
занимает много времени или вовсе невозможно.
Часто задача получения КЭ модели не ограничивается разбивкой
двух состыкованных тел. Кроме модели блока требуется получить КЭ
модель керамической формы (для ЛВМ) с утеплением одним или несколькими слоями теплоизоляции (в общем случае утепление может быть
неравномерным). При моделировании литья в землю потребуется построить КЭ модели формы, стержней, холодильников и т.п. Все эти элементы
придется построить в CAD-системе, затем транслировать в генератор сеток,
где предстоит нелегкое решение проблемы совпадения узлов на сопряженных поверхностях, которых может быть и 500! В HyperMesh и
Unigraphics такая процедура может занять два-три дня работы.
При подготовке КЭ модели в генераторе MeshCAST, выше перечисленые недостотки отсутсвуют. Например, для моделирования процесса
ЛВМ в CAD-системе требуется создать только модель литейного блока.
Все остальные тела (форма, вата, стержни) будут сгенерированы
в MeshCAST сразу в виде КЭ сетки. Для литья в землю сопряжение сеток
на границах «отливка-форма» тоже перестает быть проблемой.
Для построения математической модели был выбран сеточный генератор MeshCAST.
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В программном комплексе «Полигон» смоделирован процесс литья
заготовки лопатки турбины. Расчеты велись в трех направлениях: тепловой расчет, расчет макро- и микропористости, а также расчет потоков
скоростей заливки. В результате получены данные, позволяющие судить
о качестве получаемой заготовки.
Проведя тепловой расчет, на фоне общего остывания отливки наметившийся тепловой узел локализовался и сместился к литниковой питающей системе. Судя по малиновому окрашиванию, доля жидкой фазы в этой
зоне составляет около 15%. Можно предположить, что в этом месте отливки
должен образоваться серьезный усадочный дефект.
Расчет макро- и микропористости показал, что усадочная раковина
в рабочей зоне отливки практически отсутствует, а пористость в этой зоне
не превышает 1 %, что вполне допустимо.
Гидродинамический расчет, показал, что форма заполнена полностью, пустоты отсутствуют. На рисунке 2 приведены результаты трех расчетов.

Рис. 2. Результаты расчетов

Предложенные алгоритмы могут быть внедрены в технологические
бюро цехов литейных производств.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПРИ ОБТЕКАНИИ
ПОВЕРХНОСТИ ПРУТКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
Копылов К.А.
Научный руководитель: Бендерский Б.Я.,
докт. техн. наук., профессор
(Ижевский государственный технический университет)
Стремительное развитие новых технологий в различных областях
науки и техники в настоящее время достаточно сложно представить без
использования математического моделирования.
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Сегодня существует множество различных технологий изготовления
высококачественной продукции из металлов, позволяющих получить у материала требуемые физические свойства. Для оптимизации технологических режимов, уменьшения сроков проектирования и повышения качества
изделий необходимо применять современные методы моделирования,
использующие CAE системы. Одним из объектов, для которых в настоящее время такой подход не используется, является высокотемпературная
механическая обработка (ВТМО), особенностями которой являются высокие температуры, критические скорости охлаждения.
В процессе ВТМО формируется структура металла, свойства которой зависят от выполнения температурных режимов технологического
процесса, а также от равномерного подвода теплоносителя ко всей поверхности охлаждаемого тела, в связи с чем, в работе рассмотрены задачи
гидродинамики, характеризующие движение теплоносителя в пространстве спрейерной камеры.
Для решения принят ряд допущений:
- Пространство спрейерной камеры – двухфазная среда (вода+воздух);
- Задача рассматривается в плоской постановке;
- Теплообмен не учитывается;
- Несжимаемость сред.
Данная работа посвящена, в первую очередь, проблемам поведения
двухфазной среды в пространстве спрейерной камеры, а её основная цель
заключается в том, чтобы дать рекомендации по максимизации пятна контакта между охлаждаемой поверхностью и теплоносителем.
Расчет проводится в пакете программ ANSYS. Возможности данного
пакета позволяют провести требуемый расчет достаточно быстро и точно.

а
б
Рис. 1. Угол, отображающий контакт теплоносителя с поверхностью охлаждения
(а – скорость впрыска теплоносителя 1м/с,
б – скорость впрыска теплоносителя 9,74 м/с)
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В ходе численных расчетов установлено:
Рассмотрено влияние количества форсунок и скорости впрыска теплоносителя на линию контакта (при скорости впрыска теплоносителя 1 м/с
угол, отображающий контакт составил 10216, а при скорости впрыска
теплоносителя 15 м/с – 9226);
Найдены геометрические параметры спрейерной камеры, обеспечивающие требуемый подвод теплоносителя.
Разработана методика расчета процессов гидродинамики в спрейерной камере, позволяющая оценивать пятно контакта между теплоносителем
и охлаждаемой поверхностью при изготовлении пружин методом ВТМО
без учета теплообмена. Однако, для более адекватного описания процесса
подвода средств охлаждения необходимо использовать математическую
модель, учитывающую теплообмен и фазовые переходы.

МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБТЯЖКИ
АНИЗОТРОПНОЙ ЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ
Кузина А.А.
Научный руководитель: В.А. Михеев, докт. техн. наук, профессор
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Метод проектирования процесса обтяжки анизотропной листовой
заготовки рассматривается с позиции симметрии поверхности оболочки
двойной кривизны. Для этого поверхность оболочки приведена к геометрической форме, которая характеризуется в ее полюсе (точка О) величиной и знаком гауссовой кривизны. На рисунке 1 показана обтяжка оболочки двояковыпуклой формы, имеющей значительную двойную кривизну в полюсе (в эллиптической точке О).
Направления касательных к контурам сечений поверхности оболочки в плоскостях симметрии F1 и F2 в точке О определяют главные оси
поверхности x0 и y0, лежащие в горизонтальной плоскости Р. Приведенная
на рисунке 1 горизонтальная плоскость Р, соприкасающаяся с поверхностью в точке О, представляет собой поверхность листа для обтяжки по
обтяжному пуансону.
Если рассмотреть поверхность листа, совпадающей с горизонтальной плоскостью Р, то в случае ортогональной анизотропии симметрия
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механических свойств листовой заготовки будет иметь характер эллипса,
построенного вокруг точки О в горизонтальной плоскости Р.
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Рис. 1. Обтяжка оболочки двояковыпуклой формы значительной двойной кривизны,
где 1 – обтяжной пуансон; 2 – обтягиваемая листовая заготовка; 3 – зажимные
губки обтяжного пресса

При обтяжке кромки листовой заготовки, жестко зажатые в захватах обтяжного пресса, движутся по касательным к поверхности обтяжного
пуансона. При этом материальные точки на линии Е1ОЕ2 при скольжении
по обтяжному пуансону относительно точки О будут находиться в плоскости симметрии F1. При такой симметричной схеме растягивающее усилие при обтяжке приложено вдоль линии Е1ОЕ2, сохраняя при этом направления осей анизотропии листовой заготовки.
Анизотропия листовой заготовки характеризуется тремя осями анизотропии. Ось 1 совпадает с направлением прокатки; ось 2 – поперек прокатки; ось 3 – направлена по толщине. При этом каждому из направлений
присущи свои показатели анизотропии, относительно которых и следует
осуществлять формообразование обтяжкой.
Поэтому для конкретного процесса обтяжки можно согласовать механическую схему деформации с осями анизотропии заготовки и с направлениями главных осей х0 и у0 поверхности оболочки двойной кривизны.
Требования к анизотропии свойств материала для интенсификации
процессов деформирования листовых заготовок в различных операциях
различные и даже требуются противоположные сочетания показателей
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анизотропии. В одних процессах эти показатели должны быть максимальными, в других минимальными. При этом в одних процессах желательно
иметь одинаковые значения показателей анизотропии в плоскости листа,
а в других предпочтительней иметь ортогональную анизотропию свойств.
Последний случай предпочтительней для процесса обтяжки оболочки
двойной кривизны.
В результате ортогональная анизотропия свойств может изменить
соотношение между деформациями в пользу той, увеличение которой
приводит к повышению предельных возможностей того или иного процесса. При обтяжке такой заготовки будет практически отсутствовать
утонение, а формообразование будет осуществляться за счет плоскостной
анизотропии при растяжении листовой заготовки в направлении прокатки.

РАЗРАБОТКА ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ СВЕРХЗВУКОВЫМ СТРУЙНЫМ
ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ
Михеев А.В.
Научный руководитель: Г.В. Барсуков, докт. техн. наук, профессор
(Государственный университет - учебно-научно-производственный
комплекс)
В последнее время в ряде зарубежных стран и России выполняются
исследования и создаются технологии и соответствующая технологическая оснастка для эффективного раскроя технических тканей. Однако область их применения зависит от достигаемого качества и производительности обработки.
Так, в результате трения между механическим режущим инструментом и материалом значительно возрастают тепловыделения, которые,
учитывая малую теплопроводность и низкую термостойкость, приводят
к термодеструкции срезов деталей. При резании синтетических материалов наблюдается, с одной стороны, сваривание слоев деталей, а с другой
стороны, инструмент, покрываясь налетом расплава, теряет режущую способность. Наиболее приемлемую точность кроя механические способы
резания показывают только при прямоугольном резании или с большими
радиусами кривизны. Практически постоянно требуется контролировать
заострение инструмента. Только катковые и ротационные способы резания могут обеспечить непрерывность операций и автоматизацию раскроя.
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Сложность механической резки некоторых материалов, а также необходимость повышения производительности и автоматизации производства привели к новой технологии с использованием энергии сверхзвуковой струи жидкости (ССЖ).
Хотя при раскрое сверхзвуковой струей жидкости проводится последовательная обработка настила материала по контуру, по производительности этот процесс уступает некоторым традиционным. Но при гидрорезании возможна полная автоматизация технологического процесса, что
позволяет экономить до 11  раскраиваемого материала.
В процессе гидрорезания явно проявляются связи выходных и
входных параметров. Эти параметры определяются совокупным действием структурных элементов установки, при этом крайне редко только один
из них имеет решающее значение.
Полученные теоретические и экспериментальные результаты позволили определить основные проблемы, сдерживающие повышение эффективности раскроя технических тканей CCЖ:
- для материалов с высокими физико-механическими свойствами
(сж > 200 МПа) и большой толщины (более 100 мм) требуется существенно увеличить энергетические параметры струи, что связано с техническими трудностями;
- для материалов с низкой плотностью полотна, петельных рядов и
столбиков, небольшой силой зацепления нитей в полотне необходимо
применять специальные технологические приемы;
- струя жидкости «гибкий инструмент», это приводит к отклонению
струи во время обработки. Когда струя приближается к углу необходимо
замедлить скорость подачи, для выравнивания точки входа и выхода,
а после выхода из угла постепенно увеличить скорость подачи.
Качественные показатели раскроя технических тканей ССЖ зависят
от взаимосвязи параметрических характеристик струеформирующего сопла, опорной поверхности обрабатываемого материала, гасителя режущей
струи жидкости и требуют отдельного рассмотрения.
Поэтому в данной работе приводятся новые теоретические и экспериментальные данные, полученные авторами по результатам исследований технологической системы резания технических тканей сверхзвуковой
струей жидкости.
При раскрое многослойных пакетов технических тканей на сетчатой или ножевой поверхности размеры получаемых деталей непрерывно
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колеблются в определенных границах. Рассеяние размеров вызывается
совокупностью многих причин, как случайного, так и прогнозируемого
характера проявляющие свое действие одновременно и независимо друг
от друга.
Для выявления и анализа закономерностей распределения размеров
деталей после раскроя ССЖ на сетчатой и ножевой поверхности применялась методика обработки результатов экспериментальных исследований
методами математической статистики.
Предлагаемая теория упругого отжатия опорной поверхности для
настилания технических тканей, позволяет на стадии проектирования
оценить ее работоспособность, технические характеристики и решить вопросы достигаемой геометрической точности кроя [1].
Кроме этого, выявлена взаимосвязь зоны захвата струи гасителем с
геометрическими параметрами опоры материала и динамическими характеристиками струи, что позволяет ограничить распространение сопутствующего распаду струи водяного тумана в окружающую среду и оседание
его на обрабатываемый материал.

ЛИТЕРАТУРА
1. Степанов Ю.С., Барсуков Г.В. Современные технологические
процессы механического и гидроструйного раскроя технических тканей.
Библиотека технолога. М.: Машиностроение, 2004. 240 c., ил.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПОСОБА
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Чижевская В.А., Николенко К.А., Николенко К.А.
Научный руководитель: И.П. Попов, д.т.н., профессор;
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Одним из наиболее эффективных, как с точки зрения получения
мелкого зерна, так и высоких физико-механических и эксплуатационных
свойств, является литье под давление в штампованной оснастке [ГОСТ
18169-86] с применением акустических колебаний в момент кристаллизации расплава.
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На основе проведенных исследований можно составить рекомендации по применению способов кристаллизации в технологии литья алюминиевых сплавов:
● наиболее благоприятным режимом воздействия на процесс кристаллизации является акустическое воздействие в режиме 500 кГц. Этот
параметр независим от того каким способом проводится кристаллизация
из расплава. Величина зерна составляет 10-5 м.
● для получения более мелкого зерна до 4∙10-5 м. и уменьшения
времени кристаллизации следует использовать способ кристаллизации
под давлением. Однако этот способ имеет неравномерную структуру, которая характеризуется увеличением зерна к центру слитка.
● наиболее эффективным является способ, основанный на совмещении акустического воздействия и давления при кристаллизации расплава.
● разработанный источник слабых электромагнитных импульсов
имеет небольшую потребительскую мощность, не более 30 Вт. Прибор
может применяться для любых объемов расплава.
● надо иметь ввиду, что объем расплава для кристаллизации под
давлением ограничен размерами стола пресса, в то время как способ кристаллизации при акустическом воздействии не имеет практически ограничений по объему расплава.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРАНЕНИЯ
ПРЕССУТЯЖИНЫ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ШТАМПОВКЕ ЛОПАТОК ГТД ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
«DEFORM-3D»
Питюгов M.C.
Научный руководитель: В.А. Костышев, д.т.н., профессор.
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Одним из наиболее перспективных методов изготовления лопаток
ГТД является высокоскоростное выдавливание. Этот метод позволяет получать тонкопрофильные изделия с коэффициентом вытяжки более 10 еди104

ниц из титановых сплавов, которые зачастую обладают недостаточной
технологической пластичностью при обычных скоростях деформирования
на кривошипном горячештамповочном оборудовании. Существенная доля
брака при производстве лопаток методом высокоскоростного выдавливания приходится на попадание в очаг деформации загрязнений с торцевой
поверхности бойка и поверхности исходной заготовки вследствие турбулентного течения металла. Образующаяся при этом прессутяжина на подошве замка может превышать 5 мм. Одним из возможных методов устранения прессутяжины или снижения ее до величины половины припуска
на механическую обработку является повышение контактного трения на
границе боек – заготовка. Этого можно достичь выполнением насечки на
поверхности бойка. Повышенное контактное трение будет задерживать
контактный слой металла и препятствовать попаданию загрязнений в очаг
деформации.
Анализ этого предположения был проведен с использованием программного продукта «DEFORM-3D». Результаты анализа показывают, что
интенсивность напряжений достигает максимальных значений в контактной зоне боек-заготовка на третей стадии выдавливания и существенно
превышает интенсивность напряжений во всех других зонах. При моделировании было проведено слежение за точками находящимися на контактной поверхности боек – заготовка. В ходе деформирования попадания
этих точек в очаг деформации зафиксировано не было.
Результаты моделирования в программном продукте «DEFORM3D» подтверждают ранее полученные теоретические выводы.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Рябова Н.А.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, канд.техн.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Антифрикционные износостойкие покрытия на полимерной основе
в настоящее время получают широкое распространение в различных отраслях техники. Для получения таких покрытий используют полимерные
связующие с антифрикционными добавками типа графита, дисульфида
молибдена и др. В подобных материалах антифрикционные добавки рас105

пределяются по всему объему полимера, тогда как на трение работают
лишь поверхностные слои. Между тем, внутренние слои и слои, находящиеся в контакте с подложкой, могут и не содержать таких добавок. Наличие графита или дисульфида молибдена на границе с подложкой значительно ухудшает адгезию покрытия. Поэтому часто наносят несколько
слоев покрытия разного состава, что значительно удорожает изделие.
Кроме того, возникает проблема низкой адгезии между слоями. Одним из
перспективных путей является создание покрытий, в которых сразу возникает градиент состава и, соответственно, свойств.
Целью данной работы была разработка новых антифрикционных
составов для полимерных покрытий, обладающих повышенной адгезией,
износостойкостью и малым коэффициентом трения. В качестве объектов
исследования использовали эпоксидные связующие и ряд антифрикционных добавок. Показано, что применение смеси ограниченно совместимых
эпоксидных олигомеров приводит к расслоению композиции в процессе
отверждения и, соответственно, образованию градиента структуры и свойств
по сечению.
Определены адгезионная прочность, коэффициент трения, износостойкость, ударная вязкость и предел прочности при сжатии получаемых
покрытий. Показано, что антифрикционные покрытия с градиентом состава позволяют получать предельно низкие значения коэффициента трения при более низких степенях наполнения, чем составы с однородной
полимерной матрицей и обладают более высокой адгезией к подложке.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА КАЧЕСТВО МНОГОСТЕНОЧНОЙ
КОМПОЗИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Галямова Н.Д., Богданов С.И.
Научный руководитель: В.И. Халиулин, д.т.н., проф.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В работе анализируются различные технологические аспекты,
влияющие на качество многостеночной конструкции с высокой степенью
интегральности.
Несмотря на то, что интегральные конструкции являются цельным
(континуальным) изделием их механические свойства в различных зонах,
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как правило, отличаются. Особенно это наблюдается в местах сопряжения
тонкостенных элементов под углом, где несущая способность может оказаться ниже, чем на регулярной поверхности конструкции. Это подтверждается исследованиями ряда работ, где экспериментально показано, что
основным видом разрушения стрингерной панели является отслоение податливой обшивки от жесткого подкрепляющего элемента.
В этих же работах вводится понятие коэффициента реализации КR,
который представляет собой отношение экспериментально полученного
значения предела прочности к его теоретической величине, определенной
на основании экспериментальных данных о свойствах однонаправленного
материала.
Для оценки влияния схемы формования на коэффициент реализации прочности материала рассмотрены типовые технологические ситуации, возникающие при изготовлении конструкций интегрального типа.
Всего было рассмотрено три варианта технологических схем формования: упругой средой, жесткими вкладышами, а также жестким вкладышем и упругой средой.
Проведен эксперимент. В качестве материала использован стеклопрепрег. Анализировались геометрические параметры стенок конструкции и пористость материала. Наилучшие характеристики изделию были
обеспечены при использовании комбинированной схемы с упругим и жестким вкладышем.

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ ОТВЕРЖДЕНИЯ
ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ АНГИДРИДНЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ
Беззаметнов О.Н.
Научный руководитель: А.Ф. Магсумова, канд.техн.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Эпоксидные полимеры, отвержденные ангидридными соединениями, имеют, по сравнению с эпоксиаминными системами, более высокую
ударную прочность, однако процесс отверждения ангидридными соединениями всегда проводится при высоких температурах и в присутствии
катализатора. Хотя наиболее часто используемые ангидридные отвердители являются низковязкими жидкостями, промышленные катализаторы
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отверждения представляют собой плохо растворимые твердые вещества.
Кроме того, температуры отверждения эпоксиангидридных систем даже
в присутствии катализаторов достаточно высоки.
Для промышленных методов производства композитов ставятся
достаточно жесткие ограничения на условия отверждения – невысокие
температуры и длительность отверждения. Имеющиеся на сегодняшний
день катализаторы отверждения эпоксиангидридных систем не удовлетворяют данным требованиям. Промышленно выпускаемые ароматические аминные отвердители данным требованиям не соответствуют.
Зарубежными и отечественными исследователями ведутся активные поиски новых катализаторов, однако существенных успехов в данной
области еще не достигнуто, поэтому поиск эффективных катализаторов
остается актуальной задачей и в настоящее время.
Целью работы является исследование процесса отверждения ряда
эпоксидных смол ангидридами карбоновых кислот в присутствии новых
ускорителей. В качестве смол выбраны промышленные марки эпоксидиановых и эпоксиноволачных олигомеров. Отвердителями служили ангидриды карбоновых кислот. В качестве ускорителей отверждения исследовался широкий круг соединений: фосфины, фосфаты, комплексные соединения переходных металлов и др.
Процессы отверждения композиций исследовали методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Проведена сравнительная
оценка эффективности изучаемых в работе ускорителей. Планируется их
использование для отверждения эпоксиангидридных систем и получения
на их основе быстроотверждаемых составов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НДС В ПЛАСТИНАХ
ИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Бреховских П.В.
Научный руководитель: Н.М. Бодунов, к.т.н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Пластины из слоистых композиционных материалов достаточно
широко применяются в конструкциях летательных аппаратов, в связи с этим
появляются все новые формы расчетных моделей для определения напряженно-деформированного состояния. Приведем решение данной задачи
с использованием базисных функций по приведенному ранее алгоритму.
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Рассмотрим анизотропную пластину постоянной толщины h, с внешней границей L0, находящуюся в условиях обобщенного плоского напряженного состояния.
От исходных уравнений теории упругости перейдём к одному относительно функции напряжений F(x,y) , связанной с компонентами напряжений равенствами:
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Путём преобразований, получим уравнение , которому должна удовлетворять функция напряжений:
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Определив функцию F из уравнения (2) , удовлетворяющую заданным на границе пластины условиям, можно найти напряжения, деформации и перемещения в любой точке пластины.
Если на границе пластины заданы усилия Xn и Yn то граничные
условия удобнее записать в интегральной форме
S
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где S –текущая точка любого контура; С1 и С2 произвольные постоянные,
не влияющие на напряженное состояние.
Полученное решение уравнения (2) имеет вид:
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i
(i  0,1,2,3,...) , коэффициенты cij
n
считаются осредненными характеристиками податливости многослойной
пластины.

где 1  c22 ,  2  2c26 ,  3  2c12 +c66 ,  ш 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КРУЧЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧЕСКИХ
ТЕЛ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУНКЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ
Бреховских П.В.
Научный руководитель: Н.М. Бодунов, к.т.н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одна из наиболее перспективных областей применения композиционных материалов (КМ) в силовых конструкциях связана с тонкостенными стержнями, которые изготавливаются намоткой или выкладкой однонаправленной или тканой ленты под различными углами к продольной
оси стержня. Рассмотрим упругое тело вращения длиной l, обладающее
цилиндрической анизотропией с осью анизотропии, совпадающей с осью
вращения z. Стержень закручивается усилиями, приложенными к его торцам. Эти усилия приводят к скручивающему стержень моменту. Объемными силами пренебрегаем. Рассмотрим подход, в котором за основную
функцию принимается функция напряжений (r , z ) . Задача сводится к отысканию этой функции в области половины меридионального сечения, т.е.
ограниченного осью z, двумя прямолинейными отрезками, нормальными
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к оси z (торцы) и образующей. Если имеется сквозная соосная полость, то
половина меридионального сечения ограничена двумя прямолинейными
отрезками и двумя кривыми. Когда на по боковой поверхности распределены усилия τn, касательные к контуру поперечного сечения и не меняющиеся вдоль этого контура, то для функции напряжений имеем условие
s

    n r 2 ds  c .

(1)

0

Если усилия на боковой поверхности не заданы, а известна только
величина скручивающих моментов (реакций) на концах M=М1, то в этом
случае условие (1) упрощается и функция напряжений  на меридиане
принимает постоянное значение.
Рассматривая равновесие части стержня, ограниченной произвольным поперечным сечением, получим, что
  R,z     R0 ,z   M 2 .

(2)

Здесь R наружный радиус тела на расстоянии z от торца; R0 радиус соосной полости (или 0 в случае сплошного тела) на этом же расстоянии.
В случае трансверсально-изотропного тела функция напряжений 
должна удовлетворять следующему уравнению:
2
 2  3 


 0,
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r 2
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где g  Gz Gr .
В случае изотропного однородного тела g  1. Решение задачи о кручении трансверсально-изотропного стержня с областью S можно свести к
решению аналогичной задачи для изотропного стержня, но с измененной
областью S1`, путем простой замены переменных r1  r , z1  z / g .
Воспользовавшись методикой построения базисных функций на
основе разложения инвариантных решений рассматриваемых дифференциальных уравнений в частных производных, получим следующее решение уравнения (3):
2

 (r1 , z1 )  A0  A1 z1  A2 (r12  2 z12 )   A3 (r1 z1  2 z13 / 3)  A4 r 4 
 A5 r14 z1  A6 (r16  6r14 z12 )    ANU N (r1 , z1 ),
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(4)

где U  (r , z )  базисные функции; A  подлежащие определению произвольные коэффициенты, количество которых зависит от метода решения
граничной задачи и оценки точности приближенного решения (определяются из граничных условий с помощью метода взвешенных невязок).
После определения в преобразованной области функции (r , z )
напряжения, возникающие в рассматриваемом трансверсально-изотропном
стержне, находятся по формулам:
z 
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r r
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(5)

Полученные результаты используются для решения прикладных
задач механики деформируемого твердого анизотропного тела.

УСТРОЙСТВО СКЛАДЫВАНИЯ ЗИГЗАГООБРАЗНОГО
ГОФРА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Данилов Я.С.
Научный руководитель: В.И. Халиулин, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время z-гофр из ПКМ может найти широкое применение в транспортном машиностроении. Сдерживающим фактором является
отсутствие производительной циклической технологии для его изготовления.
Непрерывное формообразование гофра состоит из трех основных
этапов:
1) на начальном этапе изготавливается мозаика;
2) затем осуществляется процесс складывания;
3) на завершающем этапе при необходимости производится калибровка.
Наиболее емкой и сложной является операция складывания.
В данной 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 технологической схемы лежит оригинальная идея складывание на цилиндрической поверхности за счет ее сужения книзу.
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Технологическая схема изготовления зигзагообразного гофра на РБ
условно из трех этапов:
1) на начальном этапе заготовка поступает на барабан – 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 процесс снятия
сложенного гофра со складывающей поверхности.
По разработанной технологии и конструкции установки будет подготовлена заявка на изобретение.
Разработка устройства для складывания зигзагообразного гофра из
полимерных композиционных материалов была проведена на достаточном
уровне для изготовления в дальнейшем опытного образца установки. Это
и будет являться следующим этапом развития проекта.

ПОДГОТОВКА МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИМИ
ИНТЕНСИВНЫМИ ПЛАСТИЧЕСКИМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ
Чижевская В.А., Николенко К.А., Николенко К.А.
Научный руководитель: И.П. Попов, д.т.н., профессор;
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Работа посвящена получению микроструктуры материала с мелкими
зернами для последующего структурирования металла большими интенсивными пластическими деформациями до мелкодисперсного состояния
или наноуровневого размеров зерна.
Рассматриваются различные способы воздействия на кристаллизующийся из расплава металл, влияющие на структурообразование кристаллического материала. В качестве материала использовался пищевой
алюминий АД0. Установлено, что наиболее эффективными способами,
влияющими на структуру сплава, являются:
● акустические колебания в момент кристаллизации расплава, которые следует проводить в режиме радиочастотных волн;
● кристаллизация металла под давлением в режиме поршневого
прессования (жидкая штамповка);
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● совмещение способов одновременно по времени акустических
колебаний и поршневого прессования.
Результаты работы показали, что уменьшение величины зерна в условиях радиочастотных колебаний в сравнении с традиционными условиями
составляет от 50-100 %. Максимальное уменьшение зерна соответствует
частоте колебания 500 КГц. При этом величина зерна составляет 4∙10-5 м.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ОТВЕРЖДЕНИЯ
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ЭПОКСИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Исхаков Э.Ф.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из важных параметров формования изделий из ПКМ является
температурный режим отверждения связующего. В процессе формования
тепловая энергия передается вглубь изделия за счет теплопроводности
формуемого материала, поэтому внешние слои изделия нагреваются быстрее и отверждаются в первую очередь. Малая теплопроводность композита
препятствует созданию равномерного поля температур по сечению изделия
и приводит к первоочередному отверждению более нагретых слоев у оснастки. В результате действия температурного градиента возникает анизотропия прочностных свойств матрицы ПКМ по толщине изделия перпендикулярно действию нагрева, снижаются прочностные характеристики,
происходит коробление деталей вследствие образования остаточных напряжений. В процессе такого неравномерного отверждения может образовываться материал, обладающий градиентом структуры и свойств по
толщине.
Целью данной работы было изучить влияние условий отверждения
на структуру и свойства образующихся полимерных композитов. В качестве объектов исследования были выбраны композиции на основе эпоксидиановых и эпоксиноволачных смол различных марок и аминных отвердителей. Отверждение полученных образцов проводили при различных
температурах и разных способах подвода тепла.
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Для изучения изменения структуры и распределения свойств по
толщине проводили распиливание образцов на тонкие слои. Определяли
температуру стеклования, модуль упругости и густоту сшивки в разных
точках градиента с помощью динамического механического анализатора и
дифференциальной сканирующей калориметрии. Полученные данные
доказывают, что при определенных режимах (температуре и времени нагрева) температура стеклования, модуль упругости, густота сшивки меняются
по толщине образца. Представлены оптимальные технологические параметры процесса отверждения полимерных композиционных материалов
на основе эпоксидных олигомеров и предложены способы регулирования
процесса отверждения связующего по толщине композиционных материалов.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
КЛЕПКЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ
НА УСТАНОВКАХ GEMCOR
Компанейцев А.М., Людоговский П.Л.
Научный руководитель: П.Л. Людоговский, к.т.н
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Объем заклепочных соединений в современных и проектируемых
перспективных самолетах остается достаточно высоким. Требования высокого ресурса привлекли к появлению заклепок с компенсаторами, стержневым заклепкам и др., что ведет к ужесточению допуска на параметры
отверстия, гнезда под закладную головку соединения и в целом к изменению технологии клепки. Одновременно для реализации технологического
процесса клепки заклепками с компенсатором и стержнями зарубежные,
а позднее и отечественные самолетостроенительные компании начали
использовать автоматическую клепку.
Лидирующее место в мире по созданию и внедрению автоматического сверлильно-клепального оборудования занимает фирма Gemcor, и
к новому поколению данного вида оборудования относятся установки
с пятикоординатной системой позиционирования, в состав которых входят
сверлильно-клепальные автоматы (СКА) и позиционирующие выравнивающие устройства (ПВУ).
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Такие установки, построенные с использованием высокоточных
прецизионных приводов и уникальных технологий современного производства обеспечивают быструю подачу, высокую точность стабильность
позиционирования СКА относительно объекта сборки при одновременной
ориентации панели двойной кривизны относительно оси клепки.
Предметом исследования процессов позиционирования и изучения
особенностей технологических процессов автоматической клепки стали
установки Gemcor, функционирующие на КАПО им. С.П. Горбунова, для
автоматической клепки фюзеляжных и крыльевых крупногабаритных панелей самолета Ту-214.
Позиционирование предварительно собранных панелей может осуществляться в ручном (по разметке или направляющим отверстиям) и
программном режимах. Последний может быть реализован 3 способами:
- аналитическим заданием осей клепки с использованием теоретической модели поверхности панели с указанием координат точек клепки
в осях оборудования;
- записью координат точек клепки путем их сканирования с направляющих отверстий или разметки, выполненных в стрингерном наборе
с базовой панели (чаще всего - экспериментальной);
- с помощью программ, в которых реализован принцип корректировки плоско-параллельного перемещения СКА или собираемой панели
на шаг клепки с учетом поправки (погрешности) на разницу величины
шага клепки (хорда между двумя осями клепки) и дистанцией позиционирования СКА или панели от данной оси клепки до другой по координате,
параллельной линии клепального шва.
В результате проведенных исследований и расчетов получена аналитическая зависимость для расчета вышеуказанной погрешности позиционирования:
 t  90 sin  
t  2b  sin 

b



sin 

a
где t – шаг клепки;   2arctg ; a и b – параметры настройки датчиков
b
выравнивания панели по нормам к оси клепки, расположенные на верхней
силовой головке СКА.
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Анализируя эту формулу, можно сделать вывод, что, зная параметры
настройки датчиков выравнивания панели независимо от кривизны самой
панели можно аналитически определить погрешность позиционирования
Δ t для любых криволинейных панелей и значений шага клепки. Это дает
возможность точно запрограммировать маршрут клепки всей панели, перейти от ручного режима позиционирования на программный, исключить
направляющие отверстия из технологического процесса сборки.
Кроме того, при разработке управляющих программ позиционирования исключается необходимость в выполнении трудоемких, требующих
достаточно больших затрат и высокой квалификации инженеров-программистов, работ по аналитическому описанию точек установки заклепок
с привлечением теоретического описания обводообразующих поверхностей собираемых панелей.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Константинов Д.Ю.
Научный руководитель: В.И. Халиулин, В.В. Батраков
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время существует мнение, что традиционные методы
совершенствования конструкций, основанные на применении металлов и
их сплавов, во многом исчерпали себя. В первую очередь это связано с высоким удельным весом металлических деталей и энерго-трудоемкостью
механической обработки. В связи с этим требуется применение принципиально новых видов материалов, обладающих уникальным комплексом
эксплуатационных и технологических свойств, что позволит резко снизить затраты на производство и эксплуатацию деталей, повысить их весовую эффективность. Такими материалами являются композиты.
Целью данной работы является анализ эффективности существующих способов изготовления деталей из композиционных материалов применительно к изготовлению корпусных деталей радиоэлектронной аппаратуры.
В работе отражены следующие направления работ:
- конструкторско-технологическая проработка корпусной детали БНК;
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- рассмотрение перспективных технологических схем изготовления
корпусных деталей радиоэлектронной аппаратуры;
- оценка технико-экономических показателей производства корпусных деталей контейнерных радиоэлектронной аппаратуры из композиционных материалов;
- проведение предварительных испытаний по определению стойкости
опытных образцов корпусных деталей к внешним воздействующим факторам;
- оценка механических характеристик используемых материалов.
Раздел, содержащий конструкторско-технологические исследования объединяет следующие виды работ:
- конструкторская проработка корпусной детали с целью повышения
технологичности ее изготовления из тканых армированных композитов,
разработка технологии изготовления корпусной детали деталей радиоэлектронной аппаратуры методом автоклавного формования, как технологии,
позволяющей получать детали, функционирующие в жестких условиях
эксплуатации. Технологический эксперимент предусматривал изготовление шести корпусных деталей методом автоклавного формования из углепластика, стеклопластика и металлической сетки, гибридного материала.
Проведение предварительных испытаний включало в себя определение стойкости материалов корпуса к внешним воздействующим факторам. В отчете представлены результаты испытаний на растяжение и сжатие.
Определялся предел прочности при растяжении и сжатии, а также модуль
упругости при растяжении.
В технико-экономической части работы изложено экономическое
обоснование выбранного технологического процесса. Проводится анализ
возможности создания серийного производства корпусных деталей радиоэлектронной аппаратуры.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АКТИВНЫХ РАЗБАВИТЕЛЕЙ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
Матвеев Н.А., Сагдеев М.Р., Баранова И.В.
Научный руководитель: А.Ф. Магсумова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В производстве конструкционных армированных пластиков наиболее широко применяемыми являются эпоксидные связующие. Их общим
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недостатком является высокая вязкость. Снижение вязкости эпоксидных
связующих, как правило, достигается введением в состав композиции
пластификатора или растворителя. Результатом в обоих случаях является
заметное снижение физико-механических характеристик и усадка полимера. Это связано с тем, что присутствие пластификатора приводит к разрыхлению структуры полимера, а применение растворителя приводит к образованию большого количества пор, появлению усадочных внутренних
напряжений. Альтернативу им составляют активные разбавители, лишенные указанных недостатков.
К важным технологическим свойствам связующих относятся вязкость, плотность, жизнеспособность, а также их изменение в ходе температурного воздействия.
Целью данной работы является исследование влияния активных
разбавителей на технологические свойства эпоксидного олигомера, на
процесс отверждения эпоксидных композиций. В эксперименте были использованы: эпоксидная смола - высоковязкая смола зарубежного производства с числом эпоксидных групп (Э.Ч.) = 24.02; отвердитель – 1метил-3,5-диэтил-2,6-диаминобензол (МДЭДАБ); активные разбавители –
фосфорсодержащее эпоксидное соединение - триглицидилфосфат (ТГФТ) –
с Э.Ч. = 48, и алифатический эпоксидный олигомер на основе диэтиленгликоля – ДЭГ-1 – с Э.Ч. = 28.7
Вязкость смесей определяли по времени истечения определенного
объема смеси через капилляр вискозиметра типа ВПЖ-1 (в соответствии
с ГОСТ 10587-84). В зависимости от вязкости смеси подбирали вискозиметр с соответствующим диаметром капилляра. Вязкость измеряли при
различных температурах от 20 до 80 °С с использованием термостата.
Вискозиметрическое исследование показало, что связующие с добавлением активных разбавителей, таких как ТГФТ и ДЭГ-1, обладают высокими
технологическими свойствами вследствие более низкой вязкости по сравнению с немодифицированным эпоксидным связующим. Анализ полученных зависимостей вязкости от концентрации активных разбавителей при
различных температурах показал, что существенное снижение вязкости
(в 2–3 раза) наблюдается уже при 20-30%-ном содержании активных разбавителей.
Жизнеспособность композиций определялась методами: по нарастанию вязкости после совмещения с отвердителями и динамическим механическим анализом.
Процесс отверждения исследовали методом дифференциальносканирующей калориметрии (ДСК). Испытания проводили в динамиче119

ском режиме со скоростью нагрева 2 град/мин в интервале температур 20 –
250 °С. Показано влияние состава олигомерной смеси на кинетические
характеристики процесса отверждения. В результате введения активных
разбавителей в состав эпоксидных композиций наблюдается ускорение
процесса отверждения и его смещение в область более низких температур.
Последнее объясняется увеличением теплоты, выделяемой в процессе
отверждения, что подтверждается данными ДСК.
Результаты проведенных исследований будут использованы при
разработке низковязких связующих для полимерных композиционных
материалов.

СФЕРОПЛАСТИКИ НА ОСНОВЕ
ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
Мухаметзянова Л.М.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, канд.техн.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Сферопласты представляют собой особый тип газонаполненных
полимерных материалов, состоящих из полимерной матрицы (связующего)
и распределенных в ней полых сферических частиц (наполнителя). Свойства сферопластов можно варьировать в достаточно широких пределах,
изменяя как тип и соотношение связующего и наполнителя, так и технологию получения этих материалов. Использование в составе сферопластиков полых стеклянных микросфер с различными физико-механическими
характеристиками и содержанием открывает широкие возможности для
варьирования их свойств с учетом требований, предъявляемых к материалу
в зависимости от конструкторско-эксплуатационных параметров изделия.
Такие материалы обладают хорошими конструкционными и диэлектрическими свойствами, оказываются достаточно прочными по отношению
к ударным нагрузкам и имеют незначительный вес.
Целью данной работы было получение сферопластов на основе
эпоксидных олигомеров и исследование их свойств. Для получения сферопластов использовали композиции на основе эпоксидных смол различных марок. В качестве отвердителей использовали ряд аминных и ангидридных отвердителей. В качестве наполнителя были выбраны полые стеклянные микросферы.
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В работе исследованы плотность, вязкость, теплопроводность, водопоглощение и физико-механические свойства получаемых композиций.
Показано, что разработанный способ получения покрытий позволяет получать высокие эксплуатационные свойства сферопластов при меньшей
степени наполнения. Предлагаемые составы могут быть использованы
в качестве покрытий различного назначения (светоотражающих, теплоизоляционных и др.).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ
ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ
АМИННЫМИ ОТВЕРДИТЕЛЯМИ
Бажанов Я.Б.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, канд.техн.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Для получения эпоксидных полимеров с высокими эксплуатационными свойствами широкое применение находят ароматические диамины,
однако очень часто температуры и скорости отверждения ими эпоксидных смол не удовлетворяют требованиям технологии производства композиционных материалов. Современные методы производства композитов
требуют определенных, чаще всего узких, интервалов температур отверждения за достаточно короткое время. Промышленно выпускаемые ароматические аминные отвердители данным требованиям не удовлетворяют.
Немногочисленные работы, опубликованные в зарубежной и отечественной литературе, посвящены в основном поиску ускорителей отверждения.
Анализ данных работ, однако, не позволяет дать четких рекомендаций по
подбору эффективных ускорителей эпоксиаминных систем, поэтому данная проблема является очень актуальной.
Целью данной работы является исследование процесса отверждения ряда эпоксидных смол различными ароматическими аминами в присутствии новых ускорителей. В качестве эпоксидных смол выбран ряд
промышленных марок диановых и новолачных эпоксидов. В качестве отвердителей применяли различные ароматические диамины. В качестве
ускорителей отверждения исследовался широкий круг соединений: фосфины, фосфаты, комплексные соединения переходных металлов и др.
Исследование процесса отверждения проводили методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Оптимизацию режима отвер121

ждения проводили методами динамического механического анализа
(ДМА) и инфракрасной спектроскопии. Свойства отвержденных образцов
(температура стеклования, модуль упругости, демпфирующие свойства)
оценивали методом ДМА.
На основе проведенных исследований были выбраны ускорители
отверждения эпоксиаминных систем, позволяющие проводить отверждение эпоксидных смол в желаемом интервале температур и времени. Разработанные составы могут быть использованы в качестве связующих для
получения композиционных материалов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ АВТОКЛАВНОГО ФОРМОВАНИЯ
Федянин С.А., Константинов Д.Ю.
Научный руководитель: В.И. Халиулин
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из направлений использования технологических возможностей композиционных материалов является создание конструкций интегрального типа. Интегральная конструкция представляет собой изделие,
полученное объединением конструктивных элементов разной конфигурации и функционального назначения в цельный объект, не содержащий
разъемов.
Интегральные конструкции дают такие преимущества как:
1. Более высокая весовая отдача и надежность за счет исключения
соединительных деталей.
2. Уменьшение номенклатуры деталей, а значит сокращение используемых типов техпроцессов и оборудования;
3. Снижение трудоемкости за счет исключения операций соединения.
Цель данной работы разработка технологического процесса изготовление интегральной панели из композиционных материалов методом
автоклавного формования.
Одним из важнейших свойств полимерных композитов, которое
применено в данной работе, является использование при изготовлении
интегральных конструкций с возможностью поэтапного формования изделия. Сущность заключается в том, что конструкцию формируем не целиком
сразу, а разбиваем процесс на этапы.
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На первом этапе изготавливаем полуотформованные заготовки составных элементов конструкции. В полуотформованном состоянии эти
заготовки уже приобретают твердость и держат форму без оправки, но
связующее еще сохраняет жизнеспособность.
На следующем этапе из таких полуотформованных деталей собираем
изделие, и проводим формование при оптимальных режимах до полной
полимеризации. В результате детали соединяются (сращиваются), образуя
монолитное изделие.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПОКСИДНЫХ МАТРИЦ
С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬЮ
Сагдеев М.Р., Матвеев Н.А., Хасанов Р.Р.
Научный руководитель: А.Ф. Магсумова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В качестве полимерных матриц для стекло-, органо- и углепластиков
наибольшее распространение получили реактопласты, которые в процессе
отверждения образуют пространственную сетчатую структуру, характеризующуюся достаточно хорошими физико-механическими и теплофизическими свойствами. Проведенный литературный поиск показал, что применяемые в производстве конструкционных, теплостойких пластиков связующие на основе фенолоформальдегидных, полиимидных, кремнийорганических и фурановых смол обеспечивают композиту высокую теплостойкость. Однако перечисленные связующие не в полной мере удовлетворяют требованиям, предъявляемым к технологическим характеристикам, а именно, требуют создания внутреннего избыточного давления в процессе отверждения с целью удаления продуктов реакции и остатков растворителей, приводящих к пористости структуры. Конкуренцию вышеперечисленным смолам составляют эпоксидные материалы.
Эпоксидные смолы имеют широкий марочный ассортимент, причем
именно термостойких марок немного. Был проведен анализ и подобран
ряд эпоксиноволачных смол зарубежного производства. Для сравнения
выбрана наиболее распространенная в промышленности эпоксидиановая
смола, ЭД-20. Для их отверждения были использованы аминные и ангидридные отвердители. Режимы отверждения изучаемых систем были подобраны экспериментально по результатам исследований данных связующих
на дифференциальном сканирующем калориметре (ДСК).
123

Целью настоящей работы было определение термомеханических
свойств полимерных образцов на основе эпоксиноволачных смол, отвержденных различными ангидридными и аминными отвердителями. Была
проведена оценка теплостойкости, динамического модуля упругости и
тангенса угла механических потерь изучаемых полимерных отвержденных
систем с использованием динамического механического анализатора (ДМА,
TA Instruments, США). Максимальные величины температуры стеклования (Тстекл) были обнаружены для систем на основе эпоксиноволачных
смол в сочетании с аминными отвердителями.
Было показано, что для всех систем, отвержденных с использованием одного и того же отвердителя и при одних и тех же условиях, величина Тстекл определяется маркой смолы. Высокие значения модуля упругости и температуры стеклования объясняются влиянием густоты сшивки
отверждаемых полимеров, определяемой величиной молекулярной массы
полимерной цепи между узлами сшивки, Мс. Показатель Мс рассчитывали
из термомеханических кривых на сжатие по равновесному модулю высокоэластичности. Показано влияние величины Мс на температуру стеклования и прочностные свойства матрицы.
Процесс деструкции отвержденных полимеров изучали методом
дифференциально-сканирующей калориметрии и динамического механического анализа. Установлено, что термическое разложение образцов происходит при достаточно высоких температурах
Таким образом, результаты термомеханических исследований позволяют предложить композиции на основе эпоксиноволачных смол в сочетании с аминными отвердителями для получения матриц с повышенной
теплостойкостью.

СНИЖЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КЛЕПКЕ
СТЕРЖНЕВЫМИ ЗАКЛЕПКАМИ
Сафаров И.З.
Научный руководитель: А.П. Назарычев, к.т.н., профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Особенностью процесса клепки является применение цилиндрических заклепок вместо обычных заклепок, имеющих закладные головки.
Процесс осадки стержневой заклепки осуществляется повышенным дав124

лением при одновременном формовании замыкающих головок с обеих
сторон склепываемых пакетов, что обеспечивает высокую усталостную
прочность и герметичность клепаных швов за счет родильной деформации
отверстия по всей толщине склепываемого пакета.
Радиальная деформация отверстия характеризуется радиальным натягом и, как основной параметр заклепочного соединения, подлежит контролю.
При разработке технологического процесса образования заклепочного соединения и управляющей программы необходимо оптимизировать
маршрут клепки стрингерных швов панелей, исходя из обеспечения минимальных деформаций и минимального количества переналадок клепального автомата при переходе с одного диаметра заклепки на другой.
Выбором маршрута клепки снижаются следующие деформации:
- изгиб панели в ее плоскости (саблевидности);
- изгиб панели в продольном направлении.
Деформация изгиба в плоскости панели уменьшается следующим
образом: первоначально образовываются швы по стрингерам, расположенным в средней панели, а затем образовываются швы по стрингерам
попеременно, 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 проводить по зонам, характеризуемым одинаковым
диаметром стержневых заклепок;
- обработку швов проводить последовательно, начиная с зон с наименьшим диаметром стержневых заклепок;
- внутри зоны обработку швов по стрингерам проводить в последовательности, отмеченной выше при деформации изгиба в плоскости панели;
- на каждом стрингере обработку шва проводить, начиная с образования «Зоны запирания деформаций», затем клепать оставшийся участок
шва по одному из двух возможных вариантов.
Первый вариант предусматривает клепку стержневых заклепок, начиная с границы соседней зоны с одинаковым диаметром заклепок в направлении к зоне запирания деформаций.
Второй вариант предусматривает клепку стержневых заклепок, начиная от границ соседней зоны с одинаковым диаметром заклепок в направлении к зоне запирания деформаций, не доходя до нее на расстояние l.
Автоматический цикл выполнения всего комплекса операций обеспечивает стабильность параметров соединений в клепаном шве при усло125

вии выполнения требований к качеству стержневых заклепок, режущему
и клепальному инструменту и оснастке.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АМИННЫХ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИУРЕТАНАМИ
Старов А.Н., Исхакова Р.Р.
Научный руководитель: А.Ф. Магсумова, канд.техн.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Эпоксидные полимеры и композиционные материалы на их основе
нашли широкое применение благодаря сочетанию высоких технологических и технических показателей, которые в свою очередь определяются
выбором отвердителя и режима отверждения. В качестве отвердителей
эпоксидных олигомеров могут быть использованы полиспирты, ангидриды
дикарбоновых кислот, амины, изоцианаты, карбоновые кислоты и другие
соединения. Для отверждения диановых эпоксидных смол широко используются амины. Благодаря дешевизне и доступности самым распространенным из аминных алифатических отвердителей является полиэтиленполиамин (ПЭПА). Однако полимерные материалы, отвержденные с использованием ПЭПА, обладают существенным недостатком – хрупкостью
(εр ≤ 0.6÷1 %). В результате не реализуются все физико-механические
свойства, которые заложены структурой полимера. Для устранения этого
недостатка используют различные приемы химической модификации.
Химическая модификация отвердителя является основным способом изменения технологических и эксплуатационных свойств эпоксиаминных
композиций. Поэтому возможность варьирования этих характеристик при
использовании модифицированного отвердителя определяет актуальность
данной работы.
Целью работы является разработка эпоксидных композиционных
материалов с улучшенными технологическими и эксплуатационными характеристиками, путем использования в эпоксиаминных композициях модифицированного отвердителя ПЭПА с различными степенями модификации и изучение свойств полученных систем. Модификация отвердителя
проводилась отходами производства пенополиуретанов (ППУ) (кромки,
обрезки, пыль). В работе подобраны условия гидролитического растворения пенополиуретановых отходов в полиэтиленполиамине. Растворение
полиуретановой модифицирующей добавки в ПЭПА проводили при различных температурах.
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Химическое строение модифицированных отвердителей было изучено методом ИК-спектроскопии.
Вискозиметрическим методом была определена зависимость вязкости отвердителя от концентрации введенного ППУ. Вязкость модифицированного аминного отвердителя определяли по времени истечения определенного объема смеси через капилляр вискозиметра типа ВПЖ-1.
Плотность модифицированных ПЭПА определяли при различных
температурах с помощью пикнометра.
Было изучено влияние модифицирующей полиуретановой добавки
на процесс отверждения эпоксиаминных композиций на основе эпоксидиановой смолы ЭД-20 методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). По данным ДСК определены оптимальные соотношения
модифицированного отвердителя и эпоксидной смолы.
Методом динамического механического анализа изучены механические, демпфирующие свойства и теплостойкость полимеров на основе
эпоксидиановой смолы ЭД-20 и модифицированного отвердителя. Показано, что использование модифицированного отвердителя позволяет повысить прочностные свойства, ударную вязкость, эластичность и теплостойкость полученных компаундов по сравнению с немодифицированным
отвердителем.
Кроме того, использование отходов ППУ в качестве компоненты
модифицированного отвердителя способствует решению вопроса утилизации путем его вторичного использования, что, в свою очередь, позволяет значительно уменьшить количество отходов ППУ вывозимых на полигоны промышленных и бытовых отходов или сжигаемых в утилизационных
печах.
Таким образом, разработанные составы на основе алифатических
диаминов и отходов ППУ предложены в качестве отвердителя холодного
отверждения для клеевых композиций, покрытий и связующих в полимерных композиционных материалах.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ГРАДИЕНТОМ СОСТАВА И СВОЙСТВ
Пирушкина Д.В.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, канд.техн.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Градиентные материалы – это материалы, состав которых плавно
изменяется по сечению образца. Градиент состава может образовываться
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целенаправленно при создании материала или возникать в результате эксплуатации под воздействием внешних факторов. Уже сейчас подобные
полимеры находят определенное применение в различных областях техники, медицины, оптики и электроники. В связи с этим получение новых
градиентных полимеров и изучение их свойств на сегодняшний день является актуальным и необходимым. Существует несколько способов получения градиентных полимерных материалов, например, путем применения
смесей термодинамически несовместимых полимеров или олигомеров.
Данная работа посвящена разработке составов градиентных полимерных материалов на основе ограниченно совместимых эпоксидных
олигомеров и исследованию распределения их свойств. В качестве эпоксидных соединений использовали эпоксидиановые и эпоксиноволачные
смолы различных марок. В качестве отвердителей использовали ряд
аминных и ангидридных отвердителей.
С целью изучения совместимости эпоксидных олигомеров были
получены фазовые диаграммы методом ЯМР. На основании данных по
фазовому расслоению выбраны составы для получения градиентных полимерных материалов. Градиентность состава и структуры образующихся
полимеров изучалась методом ИК-спектроскопии с НПВО на ИКспектрометре с Фурье-преобразованием TENSOR 27 (Bruker). Изучение
распределения температуры стеклования, модуля упругости и коэффициента температурного расширения по сечению полученных материалов
проводили методом динамического механического анализа на приборе
DMA Q800 (TA Instruments). Сделаны выводы о взаимосвязи между составом, структурой и распределением свойств в получаемых материалах.
Разработанные эпоксидные олигомер-олигомерные составы предложены
в качестве связующих для функциональных градиентных композиционных материалов (антифрикционных, грунтовок-преобразователей ржавчины и др.).

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТВОРКИ ВСУ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Хилов П.А., Краснов С.Н.
Научный руководитель: В.В. Батраков, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Объем применения деталей из композиционных материалов в конструкции летательных аппаратов растет с каждым годом. Наиболее про128

двинутым авиалайнером на сегодняшний день является Boeing-787. По
разным данным, 60–70 % массы его планера составляют детали и агрегаты
из композиционных материалов. Композиционные материалы обладают
широким диапазоном свойств, превосходя по удельным характеристикам
большинство материалов, что позволяет снизить массу конструкции самолета на 20–30 %.
Одним из важнейших направлений использования технологических
возможностей ПКМ является создание конструкций интегрального типа.
Под ними понимают конструкции узлов или агрегатов, включающие элементы разного функционального назначения, объединенные в единое монолитное изделие без соединительных швов.
К основным преимуществам интегральных конструкций следует
отнести:
-отсутствие механического крепежа и подгонки конструктивных
элементов при сборке;
-минимум оснастки для изготовления;
-масса по сравнению с металлическим аналогом и сборной композитной конструкцией снижена не менее чем на 20 % и 10 % соответственно;
-механические и клеевые соединения отсутствуют;
-технологический цикл сокращен на 10 %–15 % за счет совместного
формования элементов конструкции.
В данной работе стояла задача разработать технологию изготовления сворки ВСУ интегрального типа. Предлагаемая конструкция состоит
из продольного и поперечного силового набора профилей трапециидального вида и обшивки (рис. 1).

Рис. 1

Было рассмотрено изготовление данной конструкции несколькими
методами:
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1. Метод трансферного формования RTM (Resin Transfer Moulding).
Суть этого метода заключается в закачивании под давлением связующего в закрытую формообразующую матрицу, где заранее были уложены сухие слои армирующего материала. После отверждения при высокой температуре изделие извлекается из формы и подвергается дальнейшей обработке.
2. Метод вакуумной инфузии.
Основан на применении вакуума для пропитки армирующего материала связующим. Применение вакуума позволяет обеспечить равномерную пропитку ламината смолой, а также снизить вероятность образования
пузырьков воздуха, влияющих на характеристики готового изделия.
3. Метод автоклавного формования.
Этот метод позволяет изготовить детали с очень высокими механическими характеристиками, но он является наиболее трудо- и энергоемким.
Апробация технологии изготовления створки была произведена методом автоклавного формования с использованием эластичных вкладышей в сочетании с применением трансформируемой оснастки. Этот метод
является наиболее приемлемым для данной конструкции, так как обеспечивает заданную точность детали и применение минимума дополнительной оснастки. В основе использования трансформируемой оснастки лежит
принцип изометрического преобразования плоской заготовки по виртуальным линиям сгиба с образованием рельефа конструкции.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ КРЫЛА
ИНТЕГРАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Хилов П.А.
Научный руководитель: В.И. Халиулин, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время в авиационных конструкциях прослеживается
постоянный рост числа деталей, изготовленных из композиционных материалов. Одним из показателей совершенства данной детали является ее
интегральность с другими элементами конструкции, то есть содержание
минимума соединительных швов и сборочных элементов. Интегральные
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конструкции имеют более высокое весовую культуру, так как открываются новые пути уменьшения количества деталей в узлах или отсеках.
В данный момент технологические схемы, позволяющие изготовить
интегральные конструкции, преимущественно основаны на использовании
технологических вкладышей и полуотвержденных фрагментов изделия
с последующим формованием в оснастке.
Для исключения недостатков технологии с вкладышами и повышения технологичности процесса был разработан метод изготовления интегральных деталей по складчатой технологии.
В основу складчатой схемы положен принцип изометрического
формирования рельефа за счет изгиба технологического пакета по линиям
разметки. Ограничением данной схемы является условие разворачиваемости изделия на плоскость.
Для апробации данной технологии была сконструирована оснастка,
которая может изменять свою форму на этапе формирования архитектуры
изделия. Первоначально, оснастка имеет плоскую форму, на нее укладывается препрег и сопутствующий ему технологический пакет. Затем оснастка выводится в рельефное состояние с образованием продольных и поперечных элементов каркаса и обшивки. Далее устанавливаются вспомогательные вкладыши, которые препятствуют изменению геометрии детали
на стадии полимеризации препрега, после чего весь технологический пакет
помещается в автоклав, где производится формование.
Целью настоящей работы является разработка и опробование технологической схемы изготовления деталей с поперечным сечением клиновидной
формы.
На первой стадии работы была произведена оптимизация конструкции элемента управления крыла для изготовления ее по складчатой
технологии. После проработки и анализа нескольких вариантов клиновидных деталей разного конструктивного исполнения по прочностным,
конструктивным и технологическим характеристикам было выбрано несколько вариантов исполнения:
 с обшивкой и интегрированным продольным силовым набором;
 с обшивкой и интегрированным продольным и поперечным силовым набором.
Для проверки работоспособности схемы были изготовлены демонстраторы из стекло- и углепластика.
Сначала по данной технологии были изготовлены обшивки, подкрепленные продольным силовым набором. Данные стрингерные панели
имели классическое и Т-образное сечение стрингеров разной высоты.
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Следующим этапом были разработаны и изготовлены технологические оснастки, посредствам которых было отформовано нескольких деталей
с клиновидным сечением ранее выбранного конструктивно-технологического
исполнения.
В сравнении с существующими технологиями изготовления деталей
клиновидной формы данная схема имеет следующие достоинства:
 высокая степень интегральности конструкции;
 сокращенное время технологического цикла изготовления за счет
совместного формования элементов конструкции;
 минимальное количество сборочных деталей;
 отсутствие механических и клеевых соединений;
 отсутствие системы сложных вкладышей;
 формирование технологического пакета на плоскости;
 отсутствие операции компенсации зазоров;
 вес снижен не менее чем на 20 % по сравнению с металлическим
аналогом.

СКЛАДЧАТЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛЮСНЫХ СТРУКТУР
Хисамова Н.И., Галямова Н.Д.
Научный руководитель: В.И. Халиулин докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящей работе исследуется класс структур, которые можно
получить изометрическим преобразованием поверхности. Входящие в него
структуры названы полюсными. Их элементарные модули имеют ось
симметрии (полюс). Относительно полюса структура имеет степень симметрии больше двух и может принимать значения 3; 4; 6. Соответственно
они названы трио-, квадро- и гексоструктурами. На данном этапе в качестве
объекта исследования выбраны квадроструктуры. Учитывая потенциальное
многообразие квадроструктур, для их систематизации и поиска закономерностей синтеза был использован опыт работ с рядовыми структурами.
Исследование квадроструктур с компьютерным моделированием их
геометрических конфигураций позволяет сделать следующие выводы:
1. Принципиально можно создать складчатые конструкции имеющие
одинаковые характеристики в ортогональных направлениях.
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2. Квадроструктуры в строгом понимании нельзя назвать складчатыми, т.к. они имеют плоские грани только в двух положениях – плоском
на развертке и окончательно собранном рельефном.
3. К квадроструктурам применимы стандартные приемы модифицирования рядовых структур, благодаря чему можно получить целое семейство конфигураций.
4. С практической точки зрения квадроструктуры имеют ряд положительных качеств:
- в огибающих поверхностях они имеют площадки, увеличивающие площадь соединения;
- стенки ячеек практически вертикальны, т.е. должны обеспечивать
хорошую работу панели на сжатие;
- легко укладываются на поверхность двойной кривизны из плоского состояния блока.

САМОРАССЛАИВАЮЩИЕСЯ ГРУНТОВКИПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ
Шакиров Э.Н.
Научный руководитель: Л.М. Амирова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Почти все антикоррозионные и специализированные лакокрасочные материалы, из которых изготовлены разные предметы, окружающие
потребителя, подвержены коррозионному воздействию. Поэтому поиск
эффективных методов борьбы с коррозией является актуальной задачей.
Для получения защитных покрытий применяют разные антикоррозионные
лакокрасочные материалы: грунтовки, шпатлевки, покрывные эмали,
краски. Одним из перспективных видов антикоррозионных покрытий являются грунтовки-преобразователи ржавчины. Принципиальным отличием таких грунтовок является введение в их состав модификаторов, способствующих переводу оксидов железа (ржавчины) в нерастворимые,
плотно сцепленные с поверхностью металла соединения, не нарушающие
адгезию и коррозионную устойчивость покрытия.
Данная работа посвящена разработке составов для получения грунтовок-преобразователей ржавчины для защиты корродированных поверхностей из различных металлов.
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В качестве объектов исследования были использованы композиции
на основе ограниченно совместимых эпоксидных олигомеров и аминных
отвердителей. В качестве пигментов были выбраны двуокись титана
(ГОСТ 9808-94) и окись цинка (ТУ 6-09-01-760-90). Комплексообразователем служила динатриевая соль 3,5-пирокатехиндисульфокислоты.
Изучены времена гелеобразования и вязкость жидких эпоксидных
композиций. Методом ИК-спектроскопии с НПВО показано, что получаемые композиции на основе ограниченно совместимых олигомеров расслаиваются, образуя покрытия градиентного состава. Определены адгезионная прочность, влаго- и химстойкость, ударная вязкость и эластичность
расслаивающихся грунтовок-преобразователей ржавчины. Проведено сравнение характеристик саморасслаивающихся грунтовок с грунтовками однородного состава и промышленными аналогами. Показано, что предлагаемая композиция имеет более низкую вязкость, более высокую стойкость
к действию воды и раствора серной кислоты.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛИ «ЩЕКА» МЕТОДОМ РАЗМЕРНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ »
Аминев А.Б.
Научный руководитель: Э.Р. Галимов, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Значительную долю в производстве лазерной техники составляют
лазерные технологические установки для обработки различных материалов (резка, сварка, сверление, маркировка, локальное модифицирование
поверхностного слоя и т.д.) и лазерная контрольно-измерительная и диагностическая аппаратура(мгновенный контроль размеров, перемещений,
углов и линейных скоростей, вибраций, внутренних напряжений и деформаций, размеров и концентраций микрочастиц, экологический мониторинг и многое другое).
В нашей стране, ввиду определенных причин, использование лазера
в производстве не имеет массового характера. А большая часть используемого лазерного оборудования в России зарубежного производства. Это
не смотря на то, что разработки в этой области в нашей стране велись
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с пятидесятых годов прошлого столетия. В настоящее время, на общем
фоне восстановления производства в России, в качестве основных направлений этого процесса, необходимо считать развитие лазерных технологий.
Основные отрасли производства, где наиболее широко используется
лазерная технология за рубежом: автомобильная, электронная, судостроительная, авиа-космическая.
Основной задачей размерной лазерной резки является альтернатива
изготовлению дорогостоящих штампов для изготовления малых партий
деталей, а также для изготовления деталей со сложными геометрическими
формами.
В данной работе рассматривается разработка технологического
процесса изготовления детали «щека» из листовой стали. Хотелось бы
особенно отметить что изготовления данной детали проводилось на лазерном технологическом комплексе ЛИ20-30М, который является продуктом
многолетней работы казанских инженеров, бывших выпускников КГТУ
им. А.Н. Туполева
«РАЗРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ САМОФЛЮСУЮЩЕГО
ПОРОШКА ПГ-СРЗ»

Аношкин Д.С.
Научный руководитель: Э.Р. Галимов, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Сегодня степень насыщения лазерным оборудованием для всех передовых промышленных стран стала одним из важнейших - наряду с компьютеризацией критериев индустриального развития. При этом роль
флагмана в процессах освоения новых типов лазерного оборудования и
технологий в промышленном производстве играет машиностроение.
Основные отрасли производства, где наиболее широко используется лазерная технология за рубежом: автомобильная, электронная, судостроительная, авиа-космическая.
Задачи лазерной наплавки на данный момент весьма обширны, этот
метод применяется как для восстановления геометрии деталей, так и для
предания поверхности наплавляемой детали требуемых свойств.
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Технология лазерной наплавки позволяет восстанавливать изношенные детали автомобильной, дорожно-строительной, судовой, горнодобывающей, энергетической техники. При этом восстанавливаемые детали,
например, коленчатые валы, стоимость их наплавки составляет 30–40 %
от стоимости нового коленвала.
Технология лазерной наплавки позволяет заменить позволяет заменить классическую химико-термическую технологию азотирования, борирования,цементации,нитроцемнтации. При этом резко сокращается длительность технологического цикла изготовления, снижается себестоимость изготовления, улучшается экология производства.
В данной работе приводится разработка технологического процесса
лазерной наплавки самофлюсующего порошка П Г-СРЗ на подложку из
легированной стали 12Х18Н10Т с целью последующего исследования
эксплуатационных свойств наплавленного слоя.

СЕКЦИЯ 3

СЕРТИФИКАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ
И МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ВЕРИФИКАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Рожаева К.А.
Научный руководитель: В.И. Трушляков, докт. техн. наук, профессор
(Омский государственный технический университет)
Согласно [1] выделяются два аспекта понятия качества в управлении проектом: качество процессов проекта и качество проектируемой
продукции. Несоблюдение требований к какому-либо из этих взаимосвязанных аспектов может иметь существенное влияние на проектируемую
продукцию, участников проекта, а также организацию, занимающуюся
разработкой проекта.
Однако, исходя из анализа ГОСТов РВ, касающихся системы менеджмента качества, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
ещё не уделяется достаточного внимания такому важному вопросу как
верификация разработанных методик на этапе проведения НИР.
Основной отличительной особенностью между отечественными и
зарубежными процедурами повышения качества проектируемых сложных
технических систем является сертификационная направленность всех видов работ, то есть речь идет о так называемой «сквозной» сертификации,
нашедшей широкое применение в мировой практике. За рубежом сертификация проводится с начала проектирования на всех этапах создания
опытного образца (изделия) и включает значительные объемы моделирования и наземных лабораторно-стендовых испытаний на воздействие широкого спектра условий и факторов жизненного цикла изделия [2].
Необходимо вводить в отечественную практику «сквозную» сертификацию этапа НИР, что будет способствовать сокращению сроков доводки и летных испытаний летательных аппаратов за счет повышения
уровня разработок этапа НИР.
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Должна быть разработана Программа верификации методик проектирования для проверки и оценки результатов проектно-конструкторских
работ, безусловно адаптированной к нашей отечественной системе, например [3].
В этом случае, еще на ранних стадиях создания летательного аппарата, могут быть вскрыты недостатки, которые в настоящее время не выявляются на этапе НИР. В соответствии с известным правилом десятикратного роста затрат: стоимость обнаружения отказа в эксплуатации в 10 раз
превышает стоимость затрат на обеспечение надежности на стадии проектирования, в частности, на этапе НИР.
Данная процедура является практически единственным способом
подтверждения правильности принятых технических решений. В отечественной практике такой процедуры не предусмотрено, что еще более усиливает необходимость решения данного вопроса.
Верификация (в зависимости от характера, особенностей и вида
оцениваемых технических решений) может основываться на аналитических исследованиях; расчетах; математическом и физическом моделировании; тщательном анализе исходных данных проектно-конструкторской
документации [3].
Таким образом, вопрос о верификации методик проектирования на
этапе НИР является актуальным для проектирования сложных технических систем, т.к. наличие системы качества на данном этапе влияет на
конечное качество изделия. Необходимо проведение исследований и
обоснование качества и объективности разрабатываемых методик научноисследовательских и проектно-конструкторских разработок, что в конечном
итоге будет являться ступенью к разработке программы обеспечения качества этапа НИР.
ЛИТЕРАТУРА
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СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ВИХРЕВОГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА
Пинкус Т.В.
Научный руководитель: В.И. Ибатуллин, к.т.н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В последние десятилетия пристальное внимание уделяется технологиям, позволяющим использовать тепло недр земли, солнца, ветра, силы
воды. Среди различных приборов и механизмов, работающих на нетрадиционных источниках энергии, большой интерес вызывают вихревые теплогенераторы. Для высокой эффективности работы оборудования необходимо правильное назначение режимов его работы, определение зависимости между расходом ресурсов и характеристиками оборудования, а также
нормирование технических параметров. В последнее время вихревые теплогенераторы бурно развиваются, поэтому «юридическое оформление» технического процесса идет с большим опозданием, в связи с этим относят
к другим видам оборудования. В соответствии с введенной в действие
постановлением Госстандарта России от 30.06.2002 № 64 Номенклатурой
продукции, для «вихревых теплогенераторов» не требуется обязательная
сертификация. При добровольной сертификации каждый производитель
самостоятельно выбирает, какие параметры необходимо контролировать,
поэтому целесообразно проводить сертификацию только изменившихся
параметров. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, необходим комплекс испытаний на соответствие требуемым стандартам.
Исследование предполагает изучение нормативной документации,
формулировка критерий выбора сертифицируемых параметров и в соответствии с установленными параметрами проведение сертификационных
испытаний.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Шинкарёва А.С.
Научный руководитель: А.И. Осипов, канд.техн.наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Современный менеджмент может быть успешным, когда он непрерывно развивается, направлен на изменения, обеспечивающие жизнестойкость организации и накопление ею потенциала инноваций и целеустремлённости. Это становится возможным при условии исследования и развития
Систем Менеджмента Качества (СМК), что предполагает поиск наиболее
эффективных вариантов управления качеством в данной организации.
Система менеджмента качества является системой, включающей
в себя организационную структуру управления компанией посредством
определённых процедур, процессов и ресурсов.
Система качества – не цель, а средство для достижения компанией
определённых результатов на рынке, поэтому для анализа экономической
деятельности необходимо всегда иметь в виду, что если предприятие не
добивается больших успехов, то это свидетельствует о неадекватности его
системы управления требованиям рынка.
К наиболее известным СМК можно отнести TQM, стандарты ИСО
9000-2000, принципы которого совпадают с принципами TQM, методика
«6 сигм», PPAP, APQP, MSA, SPC, FMEA, такой инструмент повышения
конкурентоспособности, как кластеры [1]. Все эти методы похожи друг на
друга своим назначением, а также принципами управления, но не имеют
единой формы, что сильно осложняет их внедрение на предприятиях.
Целью нашей работы явилось создание функциональной модели
управления качеством с помощью системного анализа, представляющего
собой последовательность действий по установлению структурных связей
между переменными или элементами исследуемой системы.
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В качестве основы для нашей функциональной модели мы взяли
общую модель Короткова Э.М. [2], на которой показаны связи курса «Исследование систем управления» с другими дисциплинами, она удобна тем,
что в ней отражён глобальный подход к исследованию систем управления.
На начальном этапе работы мы использовали обозначенную модель
применительно к СМК. В процессе исследований выявили связи между
элементами с позиций исследования систем управления. Таким образом,
мы получили функциональную модель Системы Менеджмента Качества,
которая состоит из 7 элементов:
1) Основы менеджмента качества;
2) Исследование систем управления качеством;
3)Инновационный менеджмент качества;
4)Практический менеджмент качества;
5)Стратегический менеджмент качества;
6)Управление персоналом;
7)Разработка управленческих решений.
Для анализа связей между элементами с помощью теории графов
мы разбили данную модель на 4 уровня. I уровень: основы менеджмента
качества, II уровень: исследование систем управления качеством, III уровень: инновационный менеджмент качества, IV уровень: практический
менеджмент качества; стратегический менеджмент качества; управление
персоналом; разработка управленческих решений. Тем самым мы привели
в иерархический порядок модель Короткова и обосновали последовательность её элементов.
Таким образом, мы получили функциональную модель СМК, в которой обоснованы связи между элементами. Каждый элемент находится
на определённом уровне, присутствуют главенствующие элементы и подчинённые.
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Екатеринин М.В.
Научный руководитель: В.И. Галеев, канд. экон. наук, ст. науч. сотр.
(ОАО «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации»)
К настоящему времени множество организаций стремятся соответствовать предъявляемым к ним требованиям со стороны потребителей и
других заинтересованных сторон, что, как правило, предполагает достижения соответствия систем менеджмента качества данных организаций
требованиям международного стандарта ИСО 9001. Осваивание новых
рынков сбыта продукции в различных отраслях в основном приводит к появлению дополнительных по отношению к ИСО 9001 отраслевых требований к системе менеджмента качества, направленных на снижение специфических рисков соответствующей отрасли. Это приводит к необходимости внедрения различных «отраслевых» стандартов на системы качества.
На сегодняшний день выявляется тенденция заимствования опыта
применения отраслевых требований к системе менеджмента качества в различных отраслях. Так, анализ разных «отраслевых» стандартов позволяет
выделить порядка 5% дополнительных по отношению к ИСО 9001 требований, которые имеют идентичное смысловое содержание. Это позволяет
сделать вывод, что данные требования являются универсальными для
применения в нескольких отраслях.
Важно отметить, что некоторые требования разных «отраслевых»
стандартов имеют различные степени конкретности. Таким образом, определенное требование одного стандарта конкретизирует требование другого.
При этом, как правило, данные отраслевые требования могут быть применимы одновременно в обеих отраслях, на которые распространяются соответствующие стандарты.
Анализ «отраслевых» стандартов позволяет сделать вывод, что большинство требований, направленных на снижение специфических рисков
конкретной отрасли, содержатся в стандартах пищевой промышленности,
построенных на основе принципов ХАСПП. Таким образом, часть требований «отраслевых» стандартов не направлены на снижение отраслевых
рисков и носят универсальный характер.
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На основе полученных данных был проведен анализ различных
«отраслевых» стандартов с целью определения универсальных дополнительных по отношению к ИСО 9001 требований. Для проведения данного
анализа были отобраны наиболее популярные «отраслевые» стандарты на
системы качества, такие как ИСО/ТУ 16949 (автомобилестроение), ИСО
22000 (пищевая промышленность), AS9100 (аэрокосмическая промышленность), TL9000 (телекоммуникационная отрасль), FAMI QS (производство кормовых добавок и премиксов), ИСО 13485 (производство медицинских изделий), ИСО 15378 (производство материалов для первичной
упаковки медикаментов), IRIS (железнодорожная промышленность),
ИСО/ТУ 29001 (нефтехимия). Результаты данного анализа позволяют
сделать вывод, что 82 % от общего количества дополнительных к ИСО
9001 требований проанализированных «отраслевых» стандартов могут
быть применимы для предприятий различных отраслей. Стандартизация
данных требований позволит обобщить опыт различных отраслей в рамках внедрения и функционирования системы менеджмента качества.
Однако в связи с тем, что часть универсальных требований могут
иметь высокую трудоемкость реализации и/или низкие преимущества для
потребителей и производителей от реализации данных требований, на
основе специально разработанной методики был проведен отбор наиболее
эффективных для применения универсальных дополнительных по отношению к ИСО 9001 требований «отраслевых» стандартов. Таким образом,
внедрение данных требований позволит повысить эффективность систем
менеджмента качества в отраслях с повышенными рисками, требующих
применения дополнительных усилий по отношению к ИСО 9001, направленных на снижение данных рисков.
В целях стандартизации отобранных наиболее эффективных универсальных дополнительных по отношению к ИСО 9001 требований различных «отраслевых» стандартов был разработан проект национального
стандарта «Системы менеджмента качества. Межотраслевые требования».
Данный стандарт, основанный на консолидации лучших практик в области систем менеджмента качества, применяемых для организаций различных отраслей деятельности, позволит значительно снизить риски в области качества продукции для предприятий, работающих в тех отраслях, где
они особенно высоки. При этом внедрение «межотраслевых» требований
в организациях, ориентированных на потребителей из различных отраслей, позволит обеспечить высокую степень готовности систем менеджмента качества данных организаций к применению различных «отраслевых» стандартов.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ЗА СЧЕТ
ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Касеева Н.А.
Научный руководитель: С.С. Борисов, ассистент каф.
управления качеством авиатранспортных систем
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации)
В настоящее время существует много авиакомпаний, занимающихся
пассажирскими перевозками. Основным и приоритетным элементом качества предоставляемых услуг является обеспечение безопасности полетов.
Управление качеством уже давно применяется во многих секторах
авиационной системы. Во многих организациях уже на протяжении ряда
лет реализованы и функционируют системы контроля качества (КК) и/или
обеспечения качества (ОК). Программа ОК определяет и устанавливает
политику и цели организации в области обеспечения качества. Учитывая
то, что ОК/КК применяются в авиации давно, а система управления безопасностью полетов (СУБП) сравнительно недавно существует реальная
возможность неправильного восприятия и неправильного понимания
взаимосвязи между СУБП и СУК (системой управления качеством). Таким образом, весьма важно определить такую взаимосвязь с точки зрения
взаимодополняемости, а не противодействия и в плане относительного
вклада СУБП и СУК в дело достижения общих организационных задач и,
в особенности, задач организации по обеспечению безопасности полетов.
Проводя интеграцию СМК в систему обеспечения безопасности
полетов, позволяет повысить уровень безопасности полетов. Система
управления безопасностью полетов (СУБП) реализует системный подход
к комплексному управлению безопасностью, включающий разработку
специальных организационных структур, чёткое определение сфер ответственности, выработку соответствующей политики и процедур.
Во многих авиакомпаниях уже введена система менеджмента качества, в рамках которой ведется работа по обеспечению безопасности полетов. СМК регламентирует производственные, управленческие и вспомогательные процессы, устанавливает ответственность руководства и определяет методы постоянного улучшения деятельности. С целью повышения
результативности СМК и контроля, за соблюдением установленных требований к безопасности полетов, предусматривается постоянный мониторинг всех процессов и анализ их результативности существующей СМК
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в авиакомпании, выявление и устранение причин несоответствий, анализ
системы руководством, разработка и реализация целей в области качества.
Таким образом, установив взаимодополняемую связь между СУБП
и СМК, можно определить взаимодополняющий вклад каждой системы
в дело достижения задач организации по обеспечению безопасности полетов. Построение единой базы данных по безопасности и качеству и объединение их в общую программу управления рисками компании позволит
проводить полный анализ, четко прослеживать корректирующие и предупреждающие действия и улучшать результаты деятельности и реализацию
стратегии авиакомпании в обеспечении желаемого уровня безопасности
полетов.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРУБОК
ПРИ РАЗРАБОТКЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОВЕРКИ
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА
Хрунина А.И.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Научный руководитель: Р.Н. Каратаев, докт. техн. наук, профессор
В данной работе рассмотрена постановка задач исследования
свойств эластичных трубок при разработке универсальных устройств для
комплектной автоматизированной поверки измерителей артериального
давления и частоты пульса (ИАД). Выбор того или иного исполнения трубок, их материала будет определяться их механическими свойствами, одним из которых является коэффициент эластичности.
Эластичность (С) – коэффициент пропорциональности между давлением и объемом, определяемый как:
dv  CdP ,
где С – величина, обратно пропорциональная упругости материала
1
С
[1].
Е
Сегодня для исследования механических свойств образцов биологических объектов разработано много различных видов испытаний. Такие
исследования находят применение в основном для моделирования орга147

нов и структур человеческого организма, а также протекающих в них физиологических процессов [2].
В данной работе представлена установка для поверки ИАД [3],
в состав которой входит гидравлический имитатор давления и частоты
пульса [4]. Он представляет собой цилиндр, выполненный из эластичного
материала и имитирующий руку человека, в котором расположены эластичные трубки, имитирующие артерии руки человека.
Кровеносные сосуды – это эластичные трубки различного калибра,
составляющие замкнутую систему, по которой в организме протекает
кровь от сердца на периферию и от периферии к сердцу. Поэтому при
разработке гидравлического имитатора давления и частоты пульса возникла задача исследования эластичных свойств трубок, позволяющих повысить качество поверки ИАД.
Рассматриваются следующие материалы трубки:
1. нейлоновая трубка T1209BU;
2. трубка из мягкого нейлона TS1209W;
3. полиуретановая трубка TU1208C.

Исследование предполагает измерение деформаций на растяжение
и сжатие различных форм эластомеров (круглых, овальных, квадратных и
прямоугольных). Под термином «эластомер» – понимают полимеры, обладающие в диапазоне эксплуатации высокоэластичными свойствами.
После эксперимента составляется график зависимостей относительного удлинения от растяжения или сжатия, рассчитывается некоторый коэффициент для каждой формы эластомеров.
Работа выполняется в рамках проведения научных исследований по Гранту
Президента РФ МК-6303.2010.8.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Чевелева А.О.
Научный руководитель: М.А. Болотов, аспирант, ассистент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Практика использования координатно-измерительных машин (КИМ)
показывает, что реальная погрешность измерений не всегда соответствует
высокой паспортной точности КИМ, а в ряде случаев первая может быть
на порядок хуже.
Поскольку Государственной системой обеспечения единства измерений рассматриваются лишь случаи линейных и диаметральных измерений и не учитывается зависимость результата измерения от методики измерения (МИ) при контроле поверхностей имеющих погрешность формы, то
исследование зависимостей результата от МИ является актуальной задачей современной науки.
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В настоящее время вопросы зависимости результата измерения от
МИ и оптимизация МИ рассмотрены различными учеными. Одним из
источников рассматривающего данную проблему, является труд Национальной физической лабораторией (Великобритания) «Стратегии измерения на КИМ». Согласно нему, наилучшим способом при измерении плоских поверхностей с целью выявления погрешности формы и координации относительно других поверхностей является такая стратегия, которая
предусматривает равномерное распределение точек по измеряемой поверхности. Однако в данном пособии не дается ответ на вопрос об оптимально количестве контролируемых точек.
С целью оптимизации количества контрольных точек, была разработана имитационная модель, реализующая метод Монте-Карло. Суть
модели сводится в имитации процесса контроля плоской поверхности с различными МИ (количеством и расположением точек). Идея модели основана на предварительном тщательном сканировании исходной поверхности
большим количеством точек (будем считать, что эти точки достаточно
близки к генеральной совокупности) и генерации выборок из данного облака
точек в соответствие с исследуемыми МИ. Процесс повторяется с целью
получения выборки по параметру формы и оценке ее статистических характеристик.
В качестве объекта исследования выбран образец в виде прямоугольной пластины, прошедшей электро-эрозионную обработку. Необходимо выявить погрешность формы данной пластины и оптимизировать МИ
аналогичных образцов, имеющих одинаковую технологию изготовления и
типоразмер.
Исходный вид измеренной подробно поверхности представлен на
рисунке 1.

Рис. 1. Исходный вид подробно измеренной поверхности
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В ходе обработки данных полученных с использованием математической модели вычислялись следующие характеристики: математическое
ожидание по величине формы; среднеквадратическое отклонение (СКО);
доля ошибки в определении значений истинной формы; нижняя и верхняя
доля ошибки, в пределах которой следует ожидать значение измеряемой
величины формы. Выявлены зависимости доли ошибки и СКО от количества точек контроля, построены гистограммы распределения для выборки
формы
Окончательно на основе экспериментальных данных была построена аппроксимирующая зависимость доли ошибки от количества измеряемых точек, которая может быть использована для определения методики
измерения (количества измеряемых точек) в зависимости от требуемой
доли ошибки. Полученная зависимость позволит определять минимально
необходимое количество контролируемых точек, тем самым оптимизируя МИ.
Подход, используемый в данной работе, может использоваться для
исследования влияния МИ на конечный результат различных деталей, и
он является достаточно достоверным. Это обусловлено тем, что он базируется на информации о реальной геометрии поверхностей деталей, содержит в себе действующие производственные и измерительные погрешности,
учитываются факторы шероховатости поверхности и конфигурации выбранного датчика/щупа.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Галуза Д.В.
Научный руководитель: Ю.С. Клочков, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
На сегодняшний день в соответствии с ISO 9001 – 2008 известны
следующие типы потребителей:
 внешний;
 внутренний.
Но в любой экономической реальности существует потребитель,
который не имеет возможности высказать свое мнение о продукции непосредственно изготовителю. Это происходит в случае, например, аутсор151

синговых процессов, когда невыгодно сообщать аутсорсеру заказчика
конечной продукции. В этом случае, с точки зрения аутсорсера, появляется
скрытый потребитель, удовлетворенность и лояльность которого оценить
невозможно. Так как лояльность определяется уровнем развития процессов
системы менеджмента качества и скрытый потребитель не имеет возможности оценить данное качество, то он не обладает каким-либо уровнем
лояльности (табл. 1).
Таблица 1
Классификация потребителей

Кроме того, если оценка потребительской удовлетворенности не учитывает уровень обеспечения потребителем конкурентоспособности организации, то выводы и принятые решения (корректирующие и предупреждающие мероприятия) могут идти вразрез с требованиями тех потребителей, которые определяют конкурентное положение организации на рынке.
Если считать, что уровень удовлетворенности потребителей (явного
и скрытого) определяют объем реализованной продукции, то уровень
удовлетворенности скрытого потребителя можно рассчитать по формуле:

У скр

 Vф
2
V
  п


  К яУ я

К скр
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(1)

где У скр – уровень удовлетворенности скрытого потребителя; У я – уровень удовлетворенности явного потребителя; Vф – объем реализованной
продукции; Vп – плановый объем по реализации продукции; К я – коэффициент влияния явного потребителя на выбор организации-аутсорсера;
Кскр – коэффициент влияния скрытого потребителя на выбор организацииаутсорсера;
Причем К скр  К я  1

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Васильева О.Н.
Научный руководитель: К.А. Хуторова, старший преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В современном глобальном мире конкурентная борьба заставляет
изыскивать все новые и новые методы обеспечения и повышения конкурентоспособности продукции и предприятия. В настоящее время одним из
эффективных способов совершенствования управления предприятием
является внедрение интегрированных систем менеджмента (ИСМ). ИСМ,
объединяющая в единое целое различные сферы деятельности предприятия,
такие как менеджмент качества, экологический менеджмент, менеджмент
информационной безопасности и др., может стать мощным инструментом
принятия управленческих решений.
Международный стандарт ISO/IEC 27001:2005 «Системы менеджмента информационной безопасности. Требования» Устанавливает требования к системе менеджмента информационной безопасности для демонстрации способности организации защищать свои информационные ресурсы.
Основа стандарта ISO/IEC 27001 – система управление рисками,
связанными с информацией, которая позволяет получать ответы на следующие вопросы: На каком направлении информационной безопасности
требуется сосредоточить внимание? Сколько времени и средств можно
потратить на данное техническое решение для защиты информации?
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Стандарт ИСО ISO/IEC 27001 гармонизирован со стандартом на
системы менеджмента качества (СМК) ISO 9001:2008 и базируется на его
основных принципах. Более того, обязательные процедуры СМК требуются и Международным стандартом ISO/IEC 27001:2005. Структура документации СМИБ аналогична структуре СМК. Большая часть документации, требуемая для СМИБ, может быть заимствована из действующей
СМК организации. Отличительной чертой документации СМИБ является
менеджмент рисков, требующий наличия Таблицы оценки рисков, Плана
по обработке рисков и Заявления о принятии остаточных рисков.

СЕРТИФИКАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ШКАФА РАССТОЕЧНОГО
ТЕПЛОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА ШРТ
Гималеева А.Ф.
Научный руководитель: В.И. Ибатуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью представленного доклада является модернизация расстоечного теплового электрического шкафа типа ШРТ, в результате которой
значительно расширится диапазон применимости данного электрооборудования.
В ходе проделанной работы изучены основные проблемы, возникающие при сертификации и сертификационных испытаний низковольтного электрооборудования, рассмотрены недостатки в конструкции шкафов, выявленные при сертификации, проведена модернизация электрического прибора, а также приведена методика сертификационных испытаний.
Шкаф расстоечный тепловой электрический типа ШРТ производства
ОАО «Элинокс» предназначен для расстойки мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий. Предложенная мною модернизация сводится
к замене кабеля данного электрического прибора, что приведет не только
к повышению эффективности и качества прибора, но и к изменению методики сертификационных испытаний.
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АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА
Зимнякова Н.М.
Научный руководитель: Е.П. Панин, к.т.н.,доцент каф. ССТМ
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Авторы наиболее значимых результатов интеллектуальной деятельности являются самыми ценными личностями в обществе, возможности которого они системно расширяют. В СССР автору изобретения было
гарантировано вознаграждение даже за подачу заявки и получение авторского свидетельства на изобретение или промышленный образец. В рыночной России эти гарантии исчезли, что создало благоприятные условия
для стран-конкурентов, ищущих каналы утечки коммерчески ценных идей
и информации, в том числе изобретений. Во многих отраслях экономики
авторы изобретений никак не поощряются даже морально. Государство
объявило своей собственностью все, что им финансируется, хотя это финансирование часто имеет символический характер. В связи с этим многие
изобретатели стали скрывать свои изобретения.
Согласно ст. 1370 Гражданского Кодекса (ГК) РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи
с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя, признаются соответственно служебным изобретением,
служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.
Право авторства принадлежит работнику (автору). Исключительное
(имущественное) право на эти объекты и право на получение патента
принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между
работником и работодателем не предусмотрено иное.
В Проекте изменений части IV ГК РФ /1/ приводится измененная
редакция п. 3 ст. 1345. Предусматривается, что автору будет принадлежать право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец. В существующей редакции этой статьи
оговорено право на вознаграждение только за использование этих объектов.
Можно предположить, что будет введено поощрительное вознаграждение
за получение патента на служебное изобретение, полезную модель или
промышленный образец.
Авторы работы /2/ предлагают, например, выплату авторам такого
вознаграждения работодателем в размере 0,5 среднемесячной зарплаты,
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а также выплату значительных сумм за использование служебных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов или за реализацию по лицензионному договору либо по договору об отчуждению прав
на результат интеллектуальной деятельности.
Введение подобных норм, несомненно, поднимет роль авторов в современном рыночном государстве, обеспечит стимулирование инновационного пути развития России.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЗАНСКОЙ ТЭЦ №3
Клещевникова Е.М.
Научный руководитель: В.И. Ибатуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью представленной работы является создание эскизного проекта
устройства автоматически отпускающего тепловую энергию потребителю
с помощью магнитной карты оплаты, аналогичной банковской.
Эффективность работы тепло- и электрогенерирующей компании
в значительной степени зависит от системы учёта отпускаемой потребителю электрической и тепловой энергии и, в первую очередь, это утверждение касается точности в измерениях отпускаемых энергоресурсов.
Экономическая эффективность энергопредприятия и его финансовая устойчивость в значительной степени зависит от величины экономически обоснованных тарифов и своевременности оплаты за поставленные
энергоресурсы.
Наиболее оптимальным подходом во взаиморасчётах поставщика
энергии и её потребителей является внесение элементов автоматичности
в оплате. Они могут быть осуществлены с помощью специальных организационно-технических мероприятий, которые ставят процесс отпуска
энергоресурсов потребителю по факту оплаты без вмешательства в этот
процесс человека.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА И СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Хасанова А.Р., Минниханов Р.Р.
Научный руководитель: А.Я. Аскарова, к.т.н.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Производственное предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, производящий продукцию, выполняющий работы и оказывающий услуги в целях удовлетворения общественных потребностей и
получения прибыли, характеризуется производственно-техническим, организационным, экономическим и социальным единством.
Производственно-техническое единство определяется комплексом
средств производства, обладающих технологическим единством и взаимосвязью отдельных стадий производственных процессов, в результате которых используемые на предприятии сырье и материалы превращаются
в готовую продукцию. Также они позволяют оказывать услуги и выполнять
определенные работы на сторону с целью извлечения прибыли.
Организационное единство определяется наличием единого коллектива и единого руководства, что находит свое отражение в общей и организационной структуре предприятия.
Экономическое единство определяется общностью экономических
результатов работы – объемом реализуемой продукции, уровнем рентабельности, массой прибыли, фондами предприятия и т.д., и главное, извлечение прибыли выступает в качестве основной цели деятельности.
Высшей целью деятельности предприятия является превышение
результатов над затратами, т.е. достижение возможно большей прибыли
или возможно высокой рентабельности. Наиболее идеальным является
такое положение, когда получение максимальной прибыли обеспечивает и
более высокую рентабельность.
Достижение поставленной цели возможно при реализации следующих мероприятий:
1) выпуск высококачественной продукции, систематическое её обновление в соответствии со спросом потребителей, на основе прогрессивной
техники и технологии;
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2) ведение политики ресурсосбережения на основе рационального
использования производственных ресурсов с учётом их взаимозаменяемости;
3) разработка стратегии и тактики предприятия в соответствии
с изменяющимися условиями рынка и действиями конкурентов;
4) обеспечение конкурентоспособности продукции и предприятия,
поддержание стабильной позиции на рынке;
5) систематическое внедрение передовой техники, прогрессивной
технологии производства продукции, позволяющей значительно сокращать издержки производства, повышать качество выпускаемой продукции;
6) повышение производительности труда и в целом рост эффективности производства;
7) ведение гибкой ценовой политики и осуществление других
функций.
Современная наука считает, что каждое предприятие представляет
собой определённую сложную систему. Данное положение подтверждается
следующими фактами.
Во-первых, предприятие состоит из определённого комплекса элементов, взаимосвязанных между собой многочисленными внутренними и
внешними связями.
Элемент представляет собой первичное звено системы. Это объект,
который не поддаётся дальнейшему делению на части, то есть единый компонент системы.
Так, при использовании системного подхода к изучению производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его первичным элементом может быть цех, процессы, функции и т.д.
Во-вторых, функционирование предприятия основано на взаимодействии его структурных элементов друг с другом, направленном на достижение общей цели. Сущность функционирования предприятия, как системы, в данном случае заключается в обеспечении взаимосвязи между
поступающими элементами (сырьё, материалы, инструменты, финансовые
средства) для получения желаемых выходящих элементов (готовые продукты, различные виды услуг, информация, прибыль).
Такая взаимосвязь основана на движении информации, энергии,
материалов, ресурсов.
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В целом, отдельные элементы предприятия, в виде его составных
частей на основе существующего взаимодействия друг с другом образуют
производственную систему.
Основными элементами производственно-хозяйственной деятельности предприятия являются процессы, например, производственные, научно-технического развития.
Чтобы все элементы системы воссоединились в единое целое,
в комплексную систему, её необходимо организовать, т.е. спроектировать,
построить и обеспечить функционирование предприятия.
Для этого на многих предприятиях в последнее время все чаще
внедряется система менеджмента качества. Сущность, которой сводится
к следующему.
Обобщая различные определения, разработанные ISO, можно сказать, что СМК – это система, созданная на предприятии для постоянного
формирования политики и целей в области качества, а также для достижения этих целей. СМК призвана обеспечивать качество продукции или
услуг предприятия и "настраивать" это качество на ожидания потребителей (заказчиков). При этом ее главная задача – не контролировать каждую
единицу продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы привести к появлению брака (плохому качеству продукции
или услуг). Причиной брака всегда являются неправильные действия. А для
того, чтобы их избежать, необходимо формализовать (описать) правильные
действия для создания качественной продукции или услуг, разработать
инструкции по выполнению правильных действий и контролировать эти
действия.
Таким образом, СМК - это система, состоящая из организации, процессов, документов и ресурсов, направленная на формирование политики
и целей в области качества, а также на достижение этих целей.
Создание и эффективное функционирование СМК влияет в большей
мере на прозрачность; управляемость; развитие; конкурентоспособность
предприятия.
Соответствующим образом организованные факторы производства
(трудовые ресурсы, средства производства, информация и финансы) составляют внутреннюю среду предприятия. Результатом взаимодействия целенаправленно связанных компонентов внутренней среды является готовая
качественная продукция (работа, услуги), удовлетворяющая потребителя.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Иванова А.В., Борисова И.С.
Научный руководитель: А.И. Сойко, доцент, к.т.н.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В данной работе рассматриваются международные аспекты национальной стандартизации на примере ряда ведущих стран: США, Германии и Китая, а также анализируется динамика развития стандартизации за
последние годы.
В марте 2006г. в Вашингтоне состоялась конференция "Towards
a Transatlantic Marketplace - The U.S. - German Perspective for a new
Framework" (Конференция по развитию трансатлантических экономических связей.), организованная по инициативе Торговой палаты США,
Германского института стандартизации (DIN), фонда Дрегера и Федерального союза германской индустрии (BDI). В конференции приняли
участие 120 высокопоставленных представителей политических и экономических кругов США и Германии. На конференции были приведены
цифры, характеризующие состояние экономических отношений обеих
стран.
В 2005 г. объем торговли между США и Германией достиг рекордного уровня, составив 106 млрд. евро. Инвестиции 3400 немецких компаний в экономику США обеспечили создание 760 тыс. рабочих мест. В свою
очередь, инвестиции 2 тыс. американских компаний создали 450 тыс. рабочих мест в Германии.
По мнению бывшего посла США в Германии Ричарда Берта
(Richard R. Burt) трансатлантические экономические связи являются важной основой процесса глобализации, особенно в контексте сотрудничества с «крепнущими народными хозяйствами Китая, Индии и России».
«Тот, кто разрабатывает стандарты, создает рынок», заявил вицепрезидент Федерального союза германской индустрии д-р Аренд Откер
(Arend Oetker). Он призвал «сконцентрировать усилия в сфере международной стандартизации, в которой стали принимать активное участие Китай, Россия и Индия», и предостерег от «особого американского пути».
Профессор Рудольф Дольцер (Rudolf Dolzer) оценил полученный
в последние годы опыт реализации соглашений о взаимном признании
(mutual recognition), в частности в том, что касается взаимного допуска
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КАЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА
И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ
СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Сабиров И.И., Хатмуллина К.Т.
Научный руководитель: А.Ф. Сабитов, канд. техн. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Качество измерений характеризуется точностью, достоверностью,
правильностью, сходимостью и воспроизводимостью измерений, а также
размером допустимых погрешностей. Под качеством измерения подразумевается наиболее общее свойство, которое обеспечивает требования исполнителя и потребителя к результату и процессу его получения. Более
простые свойства, из которых складывается качество измерений, можно
представить как точность и достоверность результата, а также экономичность и безопасность его получения. Достоверность результата измерений, которая определяет уровень доверия к нему, имеет множество аспектов, в том числе связанных с вероятностным характером измерительной
информации, со степенью адекватности отражения результатом исследуемой физической величины и др.
Экономичность измерений – многоаспектное свойство, которое
учитывает производительность и себестоимость измерений, стоимость их
эксплуатации, включая организацию и поддержание условий в зоне измерения, оплату работы операторов и др.
В РМГ 29-99 содержится ряд терминов и определений, характеризующих свойства измерений. Точность результата измерений (точность
измерений) – одна из характеристик качества измерения, отражающая
близость к нулю погрешности измерения. В данное время термин погрешность измерения является некорректным для употребления и вводится другой термин неопределенность измерений.
Неопределенность измерений – это параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые можно
приписать измеряемой величине. Данное определение взято из Международного словаря основных и общих терминов в метрологии ИСО, 1993
(VIM-93), но оно неудачно по сути, поскольку традиционно параметром
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называют некую количественную характеристику свойства, а неопределенность может иметь качественную и количественную стороны. В VIM-93
сказано, что «в качестве параметра» может быть использовано стандартное отклонение (или число, кратное ему) или половина интервала, имеющего указанный доверительный интервал, имеющего указанный доверительный уровень. Там же говориться, что неопределенность включает
множество составляющих. Некоторые из составляющих можно представить эмпирическими стандартными отклонениями, рассчитанными по
результатам статистической оценки распределения данных в серии измерений. Другие составляющие могут оцениваться отклонениями, взятыми
из информационных источников или рассчитываемыми на основании другой информации. Из сказанного ясно, что неопределенность измерений
может рассматриваться как свойство, характеризующее случайные составляющие измерений, и являются составляющей частью более общего
свойства – точности измерений.
Сходимость результатов измерений (сходимость измерений) – близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одними и теми же средствами, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью.
Высокий уровень сходимости результатов в одной серии, полученной с использованием одной методики выполнения измерений, соответствует малым значениям случайных погрешностей при многократных измерениях. Воспроизводимость результатов измерений (воспроизводимость
измерений) – близость результатов измерений одной и той же величины,
полученных в разных местах, разными методами, разными средствами,
разными операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же
условиям измерений (температуре, давлению, влажности и др.)
Единство измерений – состояние измерений, характеризующееся
тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры
которых в установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности результатов измерений
известны и с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы.
К сожалению, в настоящее время нет общепринятых подходов
к оценке качества измерений, что негативно сказывается на измерениях
расхода и количества жидкостей и газов, а ,если данный вид сред является
еще и дорогостоящим энергоносителем, некорректность измерения влечет
за собой негативные финансово-экономические последствия.
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ФЗ № 347 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Хафизова Г.В.
Научный руководитель: А.И. Сойко, доцент, к.т.н.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В данном докладе речь идет о подготовке к практическому применению Федерального закона №347-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования».
Техническое регулирование – один из наиболее важных и актуальных вопросов развития рыночной экономики России в последние десятилетия. Этот процесс заключается в модернизации системы контроля качества, способствующий выходу отечественной продукции на внешний рынок, а также в разгрузке имеющейся нормативно-технической базы, используемой при стандартизации и сертификации товаров и услуг.
Техническое регулирование связано с переориентацией торговли;
заменой российских стандартов ГОСТ техническими регламентами,
обобщающими требования к однородной продукции и регламентирующими только минимально необходимые требования в области безопасности, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, животных и растений, имущества, охраны окружающей среды, обеспечения энергетической
эффективности.
Регулирование осуществляется на основании ФЗ «О техническом
регулировании» №184-ФЗ от 27 декабря 2002 года. Для различных видов
продукции разрабатываются или уже введены соответствующие нормативные документы.
Для проведения контроля за соответствием низковольтного электрооборудования принят Федеральный закон №347-ФЗ «Технический
регламент о безопасности низковольтного оборудования» от 23.12.2009 г.,
однако в связи с присоединением к Таможенному союзу, данный документ приостановил свое действие до 1 января 2012 года.
Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования устанавливает обязательные для применения и соблюдения требования к низковольтному оборудованию, к маркировке низковольтного обо163

рудования, к сопроводительным документам, а также устанавливает положения, относящиеся к оценке соответствия низковольтного оборудования, и положения, относящиеся к предупреждению действий, вводящих в
заблуждение приобретателей низковольтного оборудования, регламентирует порядок сертификации низковольтного электрооборудования.
Сертификация по техническому регламенту на низковольтное оборудование имеет ряд существенных преимуществ. Во-первых, минимальный набор требований, соответствие которым должно быть подтверждено. Во-вторых, как следствие, доступность данной процедуры, связанная с
минимальными затратами производителя. В-третьих, улучшение конкурентоспособности производителя товара как на российском, так и на международном рынке аналогичных товаров.
Для понимания важности данной темы необходимо определить какие изменения повлечет за собой введение в действие данного нормативного документа, на какую продукцию распространяется его действие, какие результаты следует ожидать от принятых преобразований.

ЛИТЕРАТУРА
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
Кобелян А.В.
Научный руководитель: А.М. Махмудов
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью представленного доклада является рассмотрение вариантов повышения качества дорожного покрытия.
Автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных
участках в зависимости от расчетной интенсивности движения и их народнохозяйственного и административного значения подразделяются на
категории.
I-а
Св. 14000 авт/сут
I-б
Св. 14000 авт/сут
II
Св. 6000 до 14000 авт/сут
III
Св. 2000 до 6000 авт/сут
IV
Св. 200 до 2000 авт/сут
V
До 200 авт/сут
При выборе вариантов трассы и конструкции автомобильной дороги кроме технико-экономических показателей следует учитывать степень воздействия дороги на окружающую природную среду как в период
строительства, так и во время эксплуатации, а также сочетание дороги
с ландшафтом, отдавая предпочтение решениям, оказывающим минимальное воздействие на окружающую природную среду. При сравнении
вариантов трасс и конструктивных решений следует учитывать ценность
занимаемых земель, а также затраты на приведение временно отводимых
для нужд строительства площадей в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве.
Трассу дороги следует проектировать как плавную линию в пространстве со взаимной увязкой элементов плана, продольного и поперечного профилей между собой и с окружающим ландшафтом, с оценкой их
влияния на условия движения и зрительное восприятие дороги.
Для обеспечения плавности дороги необходимы соблюдение
принципов ландшафтного проектирования и использование рациональных
сочетаний элементов плана и продольного профиля.
Земляное полотно следует проектировать с учетом категории дороги, типа дорожной одежды, высоты насыпи и глубины выемки, свойств
грунтов, используемых в земляном полотне, условий производства работ
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по возведению полотна, природных условий района строительства и особенностей инженерно-геологических условий участка строительства,
опыта эксплуатации дорог в данном районе, исходя из обеспечения требуемых прочности, устойчивости и стабильности как самого земляного
полотна, так и дорожной одежды при наименьших затратах на стадиях
строительства и эксплуатации, а также при максимальном сохранении
ценных земель и наименьшем ущербе окружающей природной среде.
В предложенном мною докладе, учитывая вышеперечисленные
нормы я предлагаю повышение качества дорожного полотна.

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И ВЫБОР МЕТОДА
СБОРКИ ЭЛЕКТРОННОГО РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Шекриладзе М.Д.
Научный руководитель: Н.А. Кравченко, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
ЭРВ предназначено для включения какого-либо исполнительного
устройства с некоторой задержкой относительно других или на заданное
время, точность которого определяет его качество (рис. 1.)
XS
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R4

Т1
VT2

FU XP

SB1

«пуск»
С1
R1

VD1
VT1
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K1.
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Рис. 1. Схема реле времени

Она представляет собой двухкаcкадный усилитель постоянного тока,
собранный на транзисторах VТ1 и VТ2.
При разряде конденсатора С1 через резистор R1 и входное сопротив

t

ление Rвх1 первого каскада напряжения на конденсаторе С1 U C1 (t )  U n e  ,
где t – время;   C1

R1  Rвх1
– постоянная времени разряда.
R1  Rвх1
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Если учесть, что входное сопротивление транзисторного каскада на
R1  R3 1
VT1 равно Rвх1 ≈β1 R3, то   C1
, где β1 – коэффициент усилеR1  R3 1
ния транзистора VT1.
В результате получим время срабатывания реле t:
t

2U п R 2
C1R3R11
.
ln
1 R3  R1 I отп ( R 2  R 4) R3

При достижении этого момента времени контакты К.1.1 реле К1 разомкнутся. Тогда время срабатывания t можно представить в виде функции: t  f ( R , C ,U п , , I отп ) , т.е. электронной аналогией размерной цепи
является время t.
Переходя к допускам элементов схемы Тi, получим расчет допуска
на время срабатывая реле по методу max-min:
t
t
t
t
TR1 
TR 2 
TR 3 
TR 4 
R1
R 2
R 3
R 4
t
t
t
t
t

TC1 
T1 
T2 
TIотп 
TU
C1
1
2
I отп
U п п
T

При расчете на допуск по вероятностному методу допуск на время
срабатывания определяется:
T t  (
(

t
t
t
t
TR1 )2  (
TR 2 )2  (
TR 3 ) 2  (
TR 4 ) 2 
R1
R 2
R3
R 4

t
t
t
t
t
TC1 ) 2  (
T ) 2  (
T )2  (
TI ) 2  (
TU )
C1
1 1
2 2
I отп отп
U п п

Если задан допуск [ Т ] на время срабатывания t и допуска элементов схемы Тi , то выбираем один из методов сборки:
1. Метод полной взаимозаменяемости. Расчет на точность проводим методом max-min и проверяем условие T ≤ [T]. Если да, то применяем
этот метод сборки, а если нет ,то проверяем возможность сборки другими
методами.
2. Метод неполной взаимозамемяемости. Расчет проводим вероятностным методом и проверяем условие Т > [T]. Если нет, то применяем
следующий метод.
3. Метод групповой взаимозаменяемости.
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4. Метод регулирования. При этом методе выбирам регулируемый
элемент схемы с наибольшим коэффициентом влияния на время срабатывания. Для нашей схемы это резистор R1.

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД ,КАК ОДИН
ИЗ ПРИНЦИПОВ КАЧЕСТВА
Хайруллина Г.И., Шамсутдинова А.Р.
Научный руководитель: В.Н. Капустин, старший преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью является исследование процессного подхода на функционирование предприятий.
Процессный подход является основным элементом менеджмента в
организации. Пр и этом одним из ключевых аспектов этого подхода является обеспечение наглядности объекта управления. Описание сети процессов возможно с помощью процедуры моделирования. Моделирование
предполагает наличие в обязательном порядке установленного набора
изобразительного средств и правил.
Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмента процессов могут
считаться процессным подходом.
Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности
управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в
рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии. Деятельность по выполнению функции является процессом, требующим определенных затрат ресурсов и времени. Именно процессный подход к менеджменту позволил увидеть взаимосвязь и взаимозависимость функций
управления.
ЛИТЕРАТУРА
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ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ
В НАУКОЕМКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ

169

170

ПРОЦЕССЫ ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ АНТРАХИНОНОВОГО РЯДА И ФЕНОЛОВ
НЕПРЯМЫМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ ОКИСЛЕНИЕМ
В БЕЗДИАФРАГМЕННОМ КОАКСИАЛЬНОМ РЕАКТОРЕ
Желовицкая А.В.*, Камалиева А.Р.**
Научный руководитель: А.Ф. Дресвянников*,
докт. хим. наук, профессор
(*Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева;
** Казанский государственный технологический университет)
Широкая область применения органических соединений антрахинонового ряда и класса фенолов в полимерной химии и химии красителей
приводит к поступлению в сточные воды трудноокисляемых органических соединений. Это обстоятельство требует решения проблемы очистки
промышленных стоков. Существующие методы химической и биологической очистки не приводят к полной деструкции органических веществ.
Поэтому перспективными являются электрохимические методы, в основе
которых лежит процесс электрогенерирования окислителей. Альтернативой выступает метод непрямого электрохимического окисления, позволяющий сравнительно просто in situ генерировать активные формы кислорода в виде интермедиатов – ·OH; HO2· и HO2-, что приводит к минерализации органических веществ вплоть до воды и углекислого газа. Метод
эффективен вследствие компактности, простоты автоматизации и управления процессом, отсутствием осадков, в очищенную воду не вносятся
дополнительные загрязнения. Эффективность обработки зависит от конфигурации электролизера, состава и геометрии электродных материалов,
плотности тока, характера среды. В этой связи пути интенсификации про171

цессов электролиза могут быть реализованы в электролизерах, конструкции которых обеспечивают эффективный массоперенос. Изменение геометрических характеристик поверхностей электродов, их соотношения
позволяет управлять скоростью электрохимических процессов на электродах вплоть до незначимой величины (неполяризуемый электрод), что
также способствует реализовывать различные механизмы электро- и массопереноса. Поэтому целью исследования явилось изучение процессов деструкции непрямым электрохимическим способом в коаксиальном бездиафрагменном электролизере. Объектом исследования являлись имитаты
сточной воды, содержащей 1,3-диоксибензол и 1,2-диоксиантрахинон-3сульфокислоту натриевой соли. Выбор конфигурации электролизера объясняется более симметричным распределением электрического поля и
существенной разницей (на 2-3 порядка) площадей катода и анода. Причем скорость на центральном электроде много больше скорости на периферийном. В случае центрального узкоцилиндрического электрода динамика процесса определяется молекулярной диффузией и конвекцией. Решение уравнения конвективной диффузии для коаксиального бездиафрагменного электролизера имеет вид:
v
(r  R ) 

D
c  c0  1  e




Превращения органических веществ оценивали методами циклической вольтамперометрии и абсорбционной спектроскопии. Установлено,
что электрохимического превращения органических веществ на электродах не происходит, что подтверждается повторяемостью циклических
вольтамперных кривых, снятых в фоновом растворе и в присутствии органических соединений. Установлено, что увеличение концентрации органической составляющей не оказывает влияния на электродный процесс,
в то время как концентрация свободной щелочи влияет на результат превращения органических веществ в объеме реактора. Об этом свидетельствуют спектры поглощения обрабатываемого раствора, характеристики
которых с течением определенного времени стремятся к нулю. Это позволяет косвенно судить о деградации органических соединений при непрямом окислении метастабильными электрогенерированными реагентами
типа - HO2-, ∙OH, HO2.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ШУМОПОНИЖАЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С
ВЫСОКИМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ И
НИЗКИМИ ЦЕНОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Назаров А.Г.
Научный руководитель: М.И. Фесина, к.т.н., доцент кафедры
«Управление промышленной и экологической безопасностью»
(Тольяттинский государственный университет)
Как известно, при разработке и производстве низкошумных автотранспортных средств (АТС) большое внимание уделяется применению
акустических материалов и конструкций деталей и узлов произведенных
на их базе.
К сожалению, в научно-технических изданиях пока недостаточное
внимание уделяется вопросам повторного использования, вторичной переработки и энергетической утилизации шумопонижающих компонентов
АТС, завершивших свой жизненный цикл. Типичные методы технологической переработки связаны с химическими и технологическими процессами расщепления, что приводит к большим финансовым затратам и вызывает негативное воздействие на окружающую среду.
С 2009 года в Российской Федерации реализуется программа правительства утилизации автомобилей, завершивших свой жизненный цикл.
В это же время на территории Российской Федерации отсутствуют технологии переработки полимерных автомобильных компонентов. В частности,
пакетов шумоизоляции автомобилей. Кроме этого поволжский регион и
в частности Самарская область является концентратором предприятий,
занятых в сфере изготовления деталей шумоизоляционных пакетов АТС.
Наиболее известные из них - НПП «Техникал-консалтинг», ООО «Детальсторойконструкция» и др., которые обеспечивают своей продукцией
крупнейшего российского автопроизводителя ОАО «АВТОВАЗ», а также
являются источниками производственных отходов. Поэтому проблема
переработки, утилизации и захоронения шумопоглощающих материалов
стоит достаточно остро.
В научной работе представлена конструкция шумопонижающего
устройства (рис. 1) для автотранспортного средства, выполненного в виде
несущей звукопрозрачной перфорированной оболочки контейнерного
типа, закрепленную к силовым элементам каркаса или панелям кузова.
Внутренняя полость устройства заполнена обособленными дроблеными
звукопоглощающими элементами произвольной геометрической формы
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с различными или одинаковыми габаритными размерами (в диапазоне
10…50 мм), которые получены в результате технологической переработки, методом дробления, крупногабаритных шумопоглощающих деталей
состава пакетов шумоизоляции транспортных средств завершивших свой
жизненный цикл. Так же шумопоглощающие элементы могут быть получены в результате технологической переработки отходов и производственного брака, возникающего при производстве новых пакетов шумоизоляции из пористых звукопоглощающих материалов для автотранспортных
средств.

Рис. 1. Примерная конструкция шумопонижающего устройства для АТС

Использование данного технического решения позволяет получить
следующие положительные эффекты:

усиливается величина звукопоглощения за счет возрастания
суммарной площади поглощения, образованной торцевыми зонами многочисленных обособленных дроблённых звукопоглощающих элементов;

уменьшается экологическое загрязнение окружающей среды
производственными и технологическими отходами, отходами АТС с выработанным ресурсом типа пакетов шумоизоляции;

уменьшаются затраты и последствия на негативное воздействие на окружающую среду, связанные с добычей «нового» исходного сырья для производства пористых звукопоглощающих материалов, ввиду их
эквивалентной замены дроблеными отходами, подлежащими утилизации
и/или захоронению;

простота повторного использования шумопонижающих узлов
без сложных, трудоёмких и дорогостоящих технологических операций
вторичной переработки, например, в АТС, завершивших свой жизненный
цикл (простота демонтажа и разделения разнородных материалов в процессах их вторичной переработки).
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА ПРИМЕРЕ Р. КАЗАНКА
Валеева З.А.
Научный руководитель: О.С. Егорова, ст.преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Анализ экологического состояния, современный термин «мониторинг», – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений
природных сред, природных ресурсов, растительного и животного мира,
позволяющие выделить изменения их состояния и происходящие в них
процессы под влиянием антропогенной деятельности. Критерии, используемые для оценки изменчивости в условиях антропогенного воздействия
качества окружающей среды, должны быть направлены на сохранение
естественных экологических систем и генетического фонда биоценозов.
При этом должны учитываться природные особенности территорий, назначение природных объектов и статус особо охраняемых территорий. В настоящее время одна из приоритетных проблем в области охраны окружающей природной среды – разработка методологии адекватной оценки
изменчивости состояния экосистем и качества их среды с учетом региональных особенностей их функционирования и характера антропогенного
воздействия.
Это отчетливо можно проследить на примере р. Казанки, испытывающей сильнейший прессинг со стороны хозяйственной деятельности
человека. Согласно официальным данным, ныне воды р. Казанки оцениваются как «грязные», соответствуют «4» классу качества.
На базе кафедры общей химии и экологии Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева уже на протяжении
ряда лет проводится экомониторинг р. Казанка (от Голубых озер до устья).
Это связано со сложившейся техногенной ситуацией в г. Казани и близлежащих окрестностях. Качественный состав воды меняется по длине реки от
сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевого до гидрокарбонатно-сульфатнокальциевого. По данным гидрохимическим характеристикам современное
состояние вод р. Казанки не соответствует установленным нормативам и
не отвечает требованиям многих водопользователей. Анализируя полученные данные, видно, что в 2006 г. концентрация Fe в 10 раз превышала
ПДК, в 2007 г. – эта величина увеличилась еще в 2 раза, а в 2008 г. – сни175

зилась до уровня 2006 г., в 2009 г. – картина не изменилась, за исключением данных 2010 г., где в среднем показатели соответствовали уровню
ПДК. Эта же картина наблюдается и при анализе концентраций других
ионов. Исключением были ионы Cr6+, где концентрация из года в год увеличивалась в геометрической прогрессии. Картина резко поменялась
в этом году – теперь уровень ионов Cr6+ в воде практически соответствует
уровню ПДК. Последние три года проводится анализ на наличие ионов
хлора в водах р. Казанка. Проанализировав полученные данные, можно
сделать следующий вывод – содержание ионов резко возросло в сотни раз
за последний год. Последние 2 года отмечается большее загрязнение водоема и берегов, а именно в районе Дербышек, уровень рН воды возрос
(больше 8), увеличилось содержание железа, соответственно, меди, сульфидов, нитратов и окисленного хрома, что связано с восстановлением
промышленности («заработали» заводы). Наблюдается большая загрязненность малых речек (р. Солонка, Сухая, Нокса), впадающих в р. Казанку на данном участке; наличие трубопроводных неочищенных стоков.
Следует отметить, что гидродинамика реки в черте города – сложная,
волжская вода подпирает водный поток р. Казанка вплоть до Дербышек.
На примере анализа экологического состояния р. Казанка можно
сделать следующий вывод, что в настоящее время состояние многих малых рек остается неблагополучным – уменьшается водность, ухудшается
режим, снижается качество воды, особенно в маловодные годы, изменяется сток воды и наносов, что приводит к их обмелению и пересыханию.
Экологическая роль малых рек состоит в том, что именно они дренируют
большую часть площади водосбора, определяют водность, качество, режим и другие показатели крупных водотоков. Уязвимость малых рек из-за
их размеров и низкой способности противостоять влиянию разносторонней хозяйственной деятельности на протяжении многих лет ведет к качественным и количественным изменениям водных объектов, т.е. к нерешенным экологическим вопросам. Это обстоятельство позволяет считать
малые реки индикатором экологического состояния не только их водосборов, но и природно-экономических регионов в целом, требует систематического обследования их состояния и использования. В дальнейшем
планируется совершенствование методологии комплексной оценки качества поверхностных вод с учетом выявленных региональных особенностей. Поэтому на наш взгляд необходима разработка таких методик, с помощью которых можно быстро и легко проводить определение того или
иного компонента в исследуемом объекте.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ГОРОДСКИМИ ОТХОДАМИ
Гаврилова Д.А., Гущина А.Л., Исхакова М.Н., Шарафеева Л.Л.
Научный руководитель: С.М. Найман, канд. биол. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из широко применяемых методов получения знаний о социуме служит социологическое исследование, в частности, опрос общественного мнения. В последнее время данный метод используется также в социально-географических исследованиях, поскольку появляется возможность получения реального среза мнений при изучении каких-либо процессов и явлений в территориальной организации общества, в том числе и
на локальном уровне. Роль и значение метода опроса в исследовании тем
значительнее, чем слабее обеспеченность изучаемой сферы социума статистической и документальной информацией и чем меньше изучаемые явления доступны непосредственному наблюдению. Это в полной мере соответствует вопросам по определению возможности сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР). Метод опроса не является универсальным, его
применение наиболее плодотворно в сочетании с другими методами, позволяющими дополнять и контролировать полученные с его помощью данные.
В настоящей работе применена одна из форм опроса – анкетирование,
как основное техническое средство конкретного социологического исследования. При анкетировании источником необходимой информации являются люди, и как современники, и как непосредственные участники изучаемых социально-экономических явлений и процессов.
Целью данной работы была оценка наиболее значимых моментов
в сфере обращения с городскими отходами, санитарной очистки города и
готовности жителей города принимать участие в выделении из образуемого
ими мусора полезных компонентов, подлежащих дальнейшей переработке.
В ходе анкетирования респонденту предлагалось письменно ответить на вопросы, поставленные в форме опросного листа – анкеты. Анкетирование проводилось несколькими способами: индивидуальное или в составе группы заполнение анкеты каждым опрашиваемым в присутствии
исследователя (опрашиваемые самостоятельно заполняли и для сохранения
анонимности одновременно сдавали анкеты), либо анкета раздавалась на
дом, а затем возвращалась организатору.
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В данном пилотном проекте анкета содержала 25 вопросов об отношении жителей г. Казани к раздельному сбору мусора. В процессе анкетирования исследователями также оценивались качество, доходчивость созданной анкеты, корректность формулирования вопросов. Вопросы были
составлены так, чтобы у опрашиваемых не возникало трудностей при ответах. Во-первых, все вопросы, кроме последнего, содержали выборочные
варианты ответов, поэтому у людей не появлялось неосознанного желания
отказаться отвечать из-за того, что нужно заставлять себя составлять
письменные ответы. И, во-вторых, вариантов ответов на каждый вопрос
было предусмотрено много, чтобы учесть все возможности. Несмотря на
обилие вариантов ответов, каждый опрашиваемый затрачивал на анкету
5–10 минут.
Для оценки репрезентативности выборки был сделан сравнительный анализ распределения анкетируемых по демографическим показателям и государственных статистических сведений по населению Республики Татарстан.
Была проведена статистическая обработка данных и получен вывод
о зависимости готовности жителей города к раздельному сбору мусора от
половозрастных показателей, социального статуса и уровня доходов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
В ЖИДКИХ ОТХОДАХ
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Гаврилова Д.А.
Научный руководитель: А.Н. Глебов, докт. хим. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В условиях ускоренного научно-технического развития и бурного
роста промышленного производства охрана окружающей среды стала одной из важнейших проблем современности, решение которой неразрывно
связано с охраной здоровья нынешнего и будущего поколений людей. Это
вызвано тем, что по мере развития производительных сил общества, роста
масштабов использования природных ресурсов происходит все большее
загрязнение окружающей среды отходами производства, ухудшается качество среды обитания человека и других живых организмов.
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Ароматические углеводороды – это органические вещества, характеризующиеся присутствием в их молекуле бензольного кольца – циклической группировки из шести атомов углерода с тремя двойными связями.
К числу ароматических углеводородов принадлежат бензол и его производные (толуол, ксилол и др.), нафталин и его производные и др. Бензольные ароматические углеводороды – преимущественно жидкости, частью
твердые тела с характерным ароматическим запахом. Применяются как
растворители, а также как исходные продукты в получении пластмасс,
красителей и др. Пары их в высоких концентрациях обладают наркотическим и отчасти судорожным действием.
При остром отравлении наблюдаются головная боль, тошнота, рвота,
возбуждение, подобно алкогольному, затем постепенное угнетение, изредка
судороги; смерть наступает от остановки дыхания.
При наличии большого количества компонентов, а также большого
количества воды самым рациональным способом был выбран метод ГЖХ
с ионнитной колонкой, селекционирующей ионнофорные молекулы
Тем самым увеличивается точность и разрешающая способность
сигналов. Эффективность способа была проверена на модельных растворах моделирующих стоки ОАО «КазаньОргсинтез».

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА В ГОРОДЕ КАЗАНИ И РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Галиева А.Т.
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд.хим.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Понятие мониторинга окружающей среды впервые было введено
профессором Р. Манном на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в 1972 г. Мониторингом окружающей среды было предложено называть систему повторных наблюдений одного и более элементов
окружающей природной среды в пространстве и во времени с определенными целями в соответствии с заранее подготовленной программой. Однако вскоре стало ясно, что такое определение сужает рамки содержания
мониторинга и не позволяет во всей полноте раскрыть его цели и задачи
[Mann R.E. Global Environmental Monitoring System (GEMS) Action Plan for
Phase 1 SCOPE, rep 3, Toronto, 1973. 130 p].
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Чуть позже его уточнил и дополнил Ю.А. Израэль, на первом совещании экспертов по проекту № 14 программы «Человек и биосфера»
(Москва, 1974г.) сделав акцент не только на наблюдении, но и на прогнозе,
введя в определение термина «мониторинг окружающей среды» антропогенный фактор, как основную причину этих изменений.
Таким образом, постепенно сформировалось понятие мониторинга
как многоцелевой информационной системы, основными задачами которой
являются – наблюдение за состоянием биосферы, оценка и прогноз ее состояния; определение степени антропогенного воздействия на окружающую среду, выявление факторов и источников такого воздействия, а также
степени их воздействия [Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния
природной среды - Л. : Гидрометеоиздат, 1979].
В Конституции Российской Федерации отражены права граждан на
охрану здоровья (статья 41 часть 1), на благоприятную окружающую среду
(статья 42) и право на жизнь (статья 20), перечисленное во многом обеспечивается посредством эффективной деятельности государства в области
охраны окружающей среды и обеспечения рационального использования
природных ресурсов. В целях обеспечения прав граждан Правительством
Российской Федерации был принят Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая,
31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 26 июня 2007 г., 24 июня,
14, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 27 декабря 2009 г., 29 декабря
2010 г.)
В целях реализации Федерального закона «Об охране окружающей
среды» Правительством Российской Федерации было утверждено Постановление N 177 от 31 марта 2003г. «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)», с целю наблюдения за состоянием окружающей
среды, в том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду; оценки и прогноза изменений состояния
окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов; обеспечения потребностей государства, юридических и физических
лиц в достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий таких изменений.
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Согласно ст. 23 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 23 июля, 30 декабря
2008 г., 27 декабря 2009 г.) государственный мониторинг атмосферного
воздуха является составной частью государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Полномочиями в осуществлении государственного мониторинга
атмосферного воздуха наделено Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, согласно п. 5.2.54 Раздела I Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 404, с изменениями
от 13 октября, 7 ноября, 29 декабря 2008 г., 27 января, 12 августа, 1 декабря
2009 г., 27 января, 28 марта, 15 июня, 26, 28 июля, 13 сентября 2010г.).
Применительно к региональному уровню, в Республике Татарстан,
полномочиями в осуществлении государственного мониторинга атмосферного воздуха наделено Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Татарстан, и отражено в п. 3. Положения о территориальном
управлении Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан (утв. приказом министра экологии и природных ресурсов РТ от
18 ноября 2009 г. N 1285) (с изменениями от 5 февраля 2010 г.).
В свою очередь, находящаяся в ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в соответствии с возложенными на него полномочиями, отраженными в Положении о федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(утв. Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 372 (с изменениями от 5 декабря 2005 г., 14 декабря 2006 г., 29 мая, 7 ноября 2008 г.,
27 января, 8 августа, 14 сентября 2009 г., 15 июня 2010 г.) осуществляет
государственный мониторинг атмосферного воздуха. Таким образом, законодательно, мониторинг состояния атмосферного воздуха в данный
момент возложен на Федеральную службу России по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды. Соответственно в Республике Татарстан это «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Республики Татарстан (далее по тексту ГУ «УГМС Республики
Татарстан»).
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Однако, учитывая право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, а так же согласно статье 45 Федерального закона
от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня
2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря
2006 г., 26 июня, 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июля, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 сентября, 28 декабря 2010 г.) за Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека закреплен социально-гигиенический мониторинг, который проводится для оценки, выявления изменений и прогноза
состояния здоровья населения и среды обитания, а также установления и
устранения вредного воздействия на человека факторов среды обитания.
ГУ «УГМС Республики Татарстан» осуществляет систематические
наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в трех
крупнейших городах Республики Татарстан (Казань, Набережные Челны,
Нижнекамск) на 22 пунктах. В трех городах республики с населением более 100 тыс. человек (Альметьевск, Бугульма, Зеленодольск) проводятся
экспедиционные обследования состояния загрязнения атмосферы.
В Казани наблюдения проводятся на 10 постах наблюдений (ПНЗ),
расположенных в Вахитовском (2 ПНЗ), Кировском (2 ПНЗ), Московском
(1 ПНЗ), Советском (2ПНЗ), Приволжском (1ПНЗ), Ново-Савиновском
(1ПНЗ) и Авиастроительном (1ПНЗ) районах.
В г. Набережные Челны наблюдения проводятся на 6 ПНЗ, расположенных в Комсомольском, Автозаводском и центральном районах города,
в п. Сидоровка и п. Зяб.
В г. Нижнекамск наблюдения проводятся на 6 ПНЗ, расположенных
в центральной части города (2 ПНЗ), в юго-западной, северо-западной,
северо-восточной и юго-восточной частях города (по 1 ПНЗ).
На перечисленных пунктах отбора проб в основном проводятся измерения концентраций следующих примесей токсикантов: пыли, диоксида
серы, диоксида азота, оксида углерода, оксида азота, фенола, формальдегида, аммиака, сероводорода, аэрозолей серной кислоты, бенз(а)пирена,
тяжелых металлов (хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, железо,
кадмий, магний). С 2010 года в Казани введен отбор и анализ проб атмосферного воздуха на ароматические углеводороды (бензол, ксилол, толуол,
этилбензол, стирол, хлорбензол).
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Посты анализируют состояние атмосферного воздуха по сокращенной программе (в 6.00, 12.00, 18.00), исключая ночной замер в 12.00 ночи.
Кроме того, посты состояния атмосферного воздуха установлены не в промышленных зонных, а в жилых районах, к тому же вблизи автомагистралей. Интенсивное увеличение количества автомобилей на фоне недостаточного развития элементов дорожной сети способствует росту вклада
транспортного загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, оксидами азота, углеводородами, бенз(а)пиреном, сажей и альдегидами, особенно при образовании «пробок», когда малые скорости и «холостой ход»
двигателя способствуют выбросу токсикантов в количествах, значительно
превышающих выброс на нагрузочных режимах движения.
Исходя из вышесказанного, посты ГУ «УГМС Республики Татарстан» могут давать недостаточно объективную среднесуточную концентрацию токсикантов.
Помимо вышеперечисленных постов, в Казани функционирует 4 поста
автоматизированного контроля атмосферного воздуха Министерства экологи и природных ресурсов Республики Татарстан, работающие в непрерывном круглосуточном режиме.
Пост № 1 расположен по адресу ул. Г. Тукая, 109 на территории
предприятия Казанские электросети и анализирует содержание сероводорода, диоксида серы, смеси предельных углеводородов (С1-С10) с отдельным вычетом метана, оксидов азота, аммиака, озона, оксидов углерода.
Пост №2 расположен по адресу ул. Павлюхина, 75 и анализирует содержание оксидов углерода, сероводорода, аммиака, оксидов азота, озона,
диоксида серы, смеси предельных углеводородов (С1-С10), бензола, ксилола, метана, толуола, формальдегида.
Посты №3 (ул. Космонавтов, 59) и №4 (ул. Четаева) анализируют
содержание сероводорода, диоксида серы, смеси предельных углеводородов (С1-С10) с отдельным вычетом метана, оксидов азота, аммиака, оксидов углерода.
По приведенным данным заметно, что посты автоматизированного
контроля атмосферного воздуха Министерства экологи и природных ресурсов Республики Татарстан тоже установлены вблизи крупных автомагистралей.
Считывание информации с автоматизированных постов Министерства экологи и природных ресурсов Республики Татарстан осуществляется
каждые 5 минут, данные за 20 минут усредняются и поступают на цен183

тральный диспетчерский пункт, обновляются через каждый 20 минут со
всех постов. Такой принцип поступления и обработки информации лучше
отражает состояние атмосферного воздуха. Но, поскольку посты автоматизированного контроля Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан существуют в меньшем количестве, не совпадают
с расположением постов ГУ «УГМС Республики Татарстан» и работают
в разном временном режиме, эта информация почти нигде не учитывается.
Отчеты о состоянии атмосферного воздуха приводится на основе анализа
тех данных, которые поступают с постов ГУ «УГМС Республики Татарстан».
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) не имеет специальных постов анализа атмосферного воздуха, предоставленная информация по результатам социально-гигиенического мониторинга является результатом обработки данных Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной
службы государственной статистики, так же материалам, поступающим
на санитарно-эпидемиологическую экспертизу и результатов химических
анализов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан), проводимых в рамках производственного экологического
контроля.
На первый взгляд, социально-гигиенический мониторинг имеет ряд
общих черт с государственным мониторингом окружающей среды, поскольку в рамках его проведения анализируется и исследуется информация
о состоянии компонентов окружающей среды как факторов среды обитания человека. Вместе с тем, социально-гигиенический мониторинг нельзя
отождествлять с наблюдениями за состоянием окружающей среды, так
как он, в основном, сосредоточен на оценке причин заболеваемости населения и преследует иную, по сравнению с экологическим мониторингом
цель – определение причинно-следственных связей между состоянием
здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания человека для принятия мер по устранению вредного воздействия на население
факторов среды обитания человека.
Возвращаясь к определению экологического мониторинга, вспомним, что это не только наблюдения за состоянием окружающей среды
в районах расположения источников антропогенного воздействия, а также
оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздейст184

вием природных и антропогенных факторов. Очевидно, что служба ГУ
«УГМС Республики Татарстан», закрепленная за мониторингом атмосферного воздуха, ограничивается только наблюдениями за фактическим
состоянием окружающей среды, упуская из вида оценку и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов, используя, к тому же, в качестве эталонов нормативы санитарно-гигиенического нормирования.

ИОНООБМЕННЫЙ ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Герасимова А.Р.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов,
канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Очистка промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов
с использованием ионообменного метода находит широкое применение
в практике водоочистки. Используются иониты различного вида: зерна,
гранулы, волокнистые материалы, листы. Тканевые ионообменные материалы имеют ряд преимуществ, по сравнению с гранулами: большая
удельная поверхность, лучшие кинетические характеристики, возможность реализации различных технических схем.
Разработан ионообменный фильтр барабанного типа (Патент на полезную модель № 97058) с использованием ионообменной ткани. Особенностью предложенной схемы является то, что ионообменная ткань свернута в виде ленты Мебиуса и обкатываясь по барабану попадает в отсек
регенерации, где очищается как от взвешенных веществ, так и от поглощенных ионов тяжелых металлов. Организация одно поверхностной ленты Мебиуса позволяет эффективно использовать обе поверхности фильтровальной ткани. Эффективность работы предложенного фильтра определяется временем пребывания ионообменной ткани в отсеке очистки, а это
время зависит от скорости вращения барабана. Существует оптимальная
скорость вращения барабана. Если скорость будет очень мала, то после
исчерпания ионообменной емкости ленты будет «проскок» загрязняющих
компонентов через ионообменную ткань и эффективность очистки
уменьшится. При значительных скоростях вращения барабана значительно
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уменьшается производительность процесса, т.к. не в полной мере будет
использована общая ионообменная емкость ткани. Были проведены исследовано на модельных растворах и определены динамические характеристики поглощения ионов меди катионитом по времени, которые позволили установить время пребывания ионообменной ленты в очищаемой жидкости τион. Исходя из геометрических характеристик барабана и ванны,
получено соотношение:
 m

2
,
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(1)

где m – коэффициент определяющий долю погруженной части барабана.
Учитывая, что Vлин  ω  R, , можно установить геометрические размеры барабана:
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где R – радиус барабана, Vлин – линейная скорость движения ленты.
Предложенное устройство позволяет качественно очищать сточные
воды от растворенных ионов тяжелых металлов, осуществляя одновременную регенерацию ионообменной ткани.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫХ
ДИОКСИНОВ, ДИБЕНЗОФУРАНОВ И БИФЕНИЛОВ
В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Гумерова Г.И., Ханнанова А.Р.
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд.хим.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время количественное и качественное определение
полигалогенированных диоксинов, дибензофуранов и бифенилов (ПХДД/
ПХДФ) в объектах окружающей среды и технических продуктах почти
целиком нацелено на использование хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения, в качестве наиболее мощного метода для определения
следов супертоксикантов [1]. Разработанная методика ЕРА 8280В для
анализа ПХДД/ПХДФ в пробах окружающей природной среды ориенти186

рована на использование капиллярной хромато-масс-спектрометрии низкого разрешения, а методика ЕРА 8290А основана на применении капиллярной газовой хроматографии и масс-спектрометрии высокого разрешения [2]. Разумеется, что стоимость анализа большого числа проб из окружающей среды в этом случае становится непомерно высока. Методика
анализа НХВ ЕРА 8082А предлагает несколько более дешевый и доступный вариант – капиллярную газовую хроматографию с электроннозахватным детектором. Следует особо подчеркнуть, что анализ реальных
объектов на ПХДД/ПХДФ/ПХВ не может быть осуществлен без тщательной очистки исходной смеси и отбора проб. При этом на сбор пробы уходит 3–5 дней, на предварительную очистку и подготовку к анализу – от 3-х
до 6 недель [3]. Обычно на полный анализ смесей ПХДД/ПХДФ/ПХВ и
родственных соединений из проб окружающей природной среды затрачивается до 3-х месяцев. При этом методика предварительной очистки проб
зависит, в свою очередь, от происхождения проб, содержания анализируемых ксенобиотиков и параметров аналитической системы. Анализ
пробы начинается с экстракции интересуемых компонентов подходящими
растворителями, затем следуют манипуляции по разделению и далее уже
приступают непосредственно к хромато-масс-спектрометрическому анализу вещества или же возможному использованию жидкостной хроматографии высокого давления для определения ПХДД/ПХДФ [4]. Для определения ПХДД/ПХДФ в образцах, содержащих значительное количество токсикантов в рамках высокоэффективной ГЖХ, наиболее достоверные и точные результаты получаются в случае применения пламенно-ионизационного
детектирования или детектора электронного захвата [5].
ЭКСТРАКЦИЯ

Перевод экстракта в алкан и/или в ДХМ

МНОГОСЛОЙНАЯ КОЛОНКА

Холодный или горячий вариант удаления видимых примесей

УГОЛЬНАЯ КОЛОНКА

Отделение основной части примесей (элюирование при 110ºС обратной промывкой толуолом)

МНОГОСЛОЙНАЯ КОЛОНКА

ГЖХ-ХМС

Упаривание экстракта до 0,5-1 мл

Промывка 20 мл Г-ДХМ (95:5) элюирование 50 мл Г-ДХМ (1:1)

Рис. 1 Методика выделения и анализа ПХДД и ПХДФ
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Al2O3

Этот метод анализа является сложным и дорогостоящим. Стоимость
одного анализа на диоксиноподобные токсиканты колеблется около 1000 $
США. При этом, как минимум, требуется хромато-масс-спектрометр высокого разрешения или, хотя бы, газовый хроматограф с капиллярной колонкой и электронно-захватным детектором, а также в обоих случаях необходимы отнюдь недешевые стандарты, очень длительная процедура пробоподготовки и квалифицированный персонал. Кроме того, в России определение диоксинов проводят лишь 2 лаборатории: в Москве и в СанктПетербурге.
Не менее важен и другой аспект проблемы сложности анализа смесей ПХДД/ПХДФ – усложнение химического анализа приводит к постоянно растущему разрыву между временем пробоотбора и временем фактического получения информации о состоянии окружающей среды. Это
повышает риск поступления токсических веществ в питьевые воды и продукты питания, ограничивает оперативное управление экологической ситуацией в целом.
Предлагается [6] возможное решение указанных проблем, состоящее в развитии метода биохимической диагностики, ориентированного на
оценку токсического эффекта ПХДД/ПХДФ.
Перспективным направлением развития биохимического анализа
является сочетание ферментов, отличающихся высокой чувствительностью к ксенобиотикам, и средств автоматизированного контроля – химических сенсоров. Благодаря количественной оценке токсического эффекта
появляется возможность не только повысить информативность биохимического мониторинга, но и решать некоторые задачи экологического нормирования, моделирования распространения ксенобиотиков, установления механизма метаболической трансформации ксенобиотиков.
Использование биосенсоров для контроля эмиссии ПХДД/ПХДФ
в окружающей среде основывается на способности загрязнителей взаимодействовать с биологическими системами с высокой степенью специфичности, присущей ферментным системам.
Биосенсор изготавливается из биологически чувствительного элемента, который, в свою очередь, связывается с сигнальным переносчиком.
В роли сигнального переносчика выступает электрохимическое устройство,
которое включает амперометрические ферментсодержащие сенсоры на
основе объемных угольно-пластовых электродов, позволяющие детектировать присутствие токсикантов в воде и водно-органических экстрактах.
Для получения объемных электрохимических устройств с иммобилизо188

ванными ферментами оптимальным материалом является искусственный
графит ввиду ряда его особенностей, таких как пористость и наличие поверхностных функциональных групп. Эти особенности искусственного
графита делают возможной адсорбцию фермента в порах графита. Такой
щадящий способ иммобилизации позволяет сохранить достаточно большую активность фермента в отличие от ковалентной иммобилизации.
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ Р. КАЗАНКА
ПО НЕКОТОРЫМ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА
Гущина А.Л., Сабирзянова А.А., Федорова И.А., Хамидуллин Р.Р.,
Хусаинов Р.Р., Чеклаукова А.П., Чеснокова Е.С.
Науч. рук.: А.И. Шамкаева, доцент каф. ОХ и Э
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Водные ресурсы РТ определяются речным стоком, который формируется в пределах республики и поступает из соседних объектов РФ.
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По данным, опубликованным в государственном докладе о состоянии
природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ в 2009 году,
средняя годовая величина местного речного стока составляет 10 км3 , в
том числе на годовой сток малых рек приходится 7 км3, что свидетельствует о достаточно высокой обеспеченности территории республики водными ресурсами. Поверхностные водные ресурсы РТ характеризуются
наличием разветвленной речной сети, крупными реками – Волга, Кама, их
притоками Вятка, Белая, Свияга и рядом других средних и малых рек.
Протяженность реки Казанка составляет 100 км. Влияние климатических
факторов, чрезмерная эксплуатация и загрязнение малых рек приводят к
изменению их состояния. Для многих малых рек оно является неблагоприятным: снижается водность, ухудшается режим, понижается качество
воды. Экологическая роль малых рек состоит в том, что именно они определяют во многом водность, качество, режим и другие показатели более
крупных водотоков. Это обстоятельство позволяет считать малые реки
индикатором экологического состояния природно – экономических регионов и требует систематического обследования их состояния, результаты которого используются для принятия управленческих решений при
оценке экологической ситуации в местах водозаборов и выпусков сточных вод. По данным 2009 года поверхностные воды в районе г. Казани, в
том числе р. Казанки характеризовались как «грязные». Такие загрязняющие вещества как соединения меди, железа, хлориды были отнесены к
наиболее характерным для большинства поверхностных вод (для рек)
территории РФ. При этом загрязнение соединениями меди относятся к
критическому показателю загрязненности. Макcимальная концентрация
соединений меди 25 ПДК, железа общего 4,1 ПДК. Мониторинг загрязнения реки Казанки проводился на участке: район Окружного автомоста –
мост Миллениум. Отбор проб осуществлялся в 12 пунктах :
1 – автомост окружной (р. Щербаковка); 2 – р. Соломка; 3 – Дербышки; 4 – р. Сухая; 5 – р. Нокса; 6–9 – железнодорожный мост; 10–11–
третья транспортная дамба; 12 – Миллениум
Оценка качества воды реки Казанка в предыдущие годы проводилась непосредственно на реке. Для анализа использовались тесты. В 2010
году анализ воды был проведен в день пробоотбора в химической лаборатории. Для анализа воды применялись химические и физико – химические
методы. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание анализируемых ионов в водах реки Казанка в 2010году
Анализируемый ион,
мг/л
Cu2+
Cl ─
Fe3+
Feобщее
Сr6+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19,1
106,4
0
0,06
0

6,4
141,8
0
0,09
0

9,6
141,8
0,01
0,15
0

6,4
177,3
0,01
0,12
0

6,4
177,2
0
0,06
0

3,2
212,7
0
0,22
0,04

6,2
319,1
0,01
0,07
0

3,2
319,1
0
0,5
0

3,2
283,6
0,003
0,5
0

9,5
354,5
0,6
0,5
0

3,2
354,5
0,01
0,6
0

3,2
389,9
0,01
0,07
0,01

Таблица 2
Предельно допустимые концентрации некоторых веществ в водных объектах

Анализируемый ион
Cu2+
Cl ─
Fe3+
Feобщее
Сr6+

Водные объекты хозяйственнопитьевого и культурно-бытового
назначения
ПДК, мг /л
1,0
200
0,5
0,1

Водные объекты рыбохозяйственного назначения
ПДК, мг/л
0,001
300
0,1
0,001

По результатам проведенного анализа следует сказать, что качество
воды не соответствует нормативным показателям. Так на всем протяжении
наблюдаемого участка реки, содержание: меди (II) составляло в среднем 7
ПДК, хлоридов 1,2 ПДК, содержание железа общего в пункте 11 превышает
ПДК в 1,2 раза. В пунктах наблюдения 6 и 12 отмечено небольшое содержание хрома (VI).

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ОТ ООО «ЛАИШЕВСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»
Ибрагимов Р.Р.
Научный руководитель: О.Г. Чудакова, канд.хим.наук, ст. препод.,
А.Н. Глебов проф., д.х.н.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Отходы от организации, которая включает в себя не только столовую но и целое мукомольное производство весьма разнообразны. В их
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составе встречается бытовой мусор, производственный, а также отходы
растениеводства, которые имеют зачастую влажность более 100 %. Сравнивая все методы утилизации, наиболее оптимальным для таких условий
будет камера пиролиза периодического действия.
В связи с этим целью данной работы явилась разработка пиролизной
камеры для высоковлажных производственных отходов.
Пиролизная камера предназначена для пиролизной деструкции отходов. Пиролизная камера 1 опирается двумя полуосями 2 и 3 на опоры
4,5 через подшипники 6,7. При помощи редуктора пиролизную камеру 1
вместе с кожухом 8 можно поворачивать вокруг своей оси. Производственные отходы загружают в загрузочные люки 9. После загрузки пиролизной камеры 1 в топку 10 закладываются дрова и поджигаются. Пиролизная установка дополнительно содержит вакуумный насос, перфорированную трубу 11 для подводу пиролизных газов из пиролизной камеры 1
в топку 10. Пиролизная камера позволяет повысить КПД пиролизной установки и улучшить экологические характеристики в результате замкнутого
цикла, направленного на полное сгорание пиролизных газов.

Пиролизная камера относится к области альтернативной энергетики и может быть использована:
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- для получения мелкодисперсного углерода из опила, который,
в свою очередь, превращается посредством газогенератора в генераторный
газ для питания двигателя внутреннего сгорания мобильной электрической
станции;
- для отопления жилых и производственных помещений.
Дополнительными особенностями такой конструкции является
- возможность пиролизной деструкции – отходов, в том числе с относительной влажностью до 100 %;
-мобильность устройства;
-улучшение экологических характеристик в результате замкнутого
цикла, направленного на полное сгорание пиролизных газов,
-получение древесного угля, благодаря отходам растениеводства,
-периодичность действия по мере накопления отходов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Ахметова Л.Р.
Научный руководитель: В.В. Кирсанов, докт. техн. наук, проф.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Эффективность биохимической очистки сточных вод в определяющей степени зависит от качества предварительно очищенных и нейтрализованных сточных вод в соответствующих сооружениях, предваряющих
биохимическую очистку – усреднителях и узле нейтрализации.
Существующая технологическая схема цеха очистных сооружений
ОАО «Казаньоргсинтез» предусматривает следующую последовательность: улавливание нерастворенных углеводородов (которые могут быть
при аномальных сбросах) в трех секциях – ловушках усреднителя (1a) →
барботаж и отдув легколетучих органических загрязняющих веществ
(прежде всего ацетона) в последующих секциях усреднителя (5-ти) → нейтрализация (концентрированная) → приемная камера насосной(3) и перекачка химстоков в первичные отстойники → биоочистка.
Предлагается: нейтрализация H2SO4 (1а) (концентрированная) →
барботаж в трех секциях усреднителя (1б)→отстаивание в пяти секциях
усреднителя (1в) → насосная станция(3) → первичные отстойники.(4)
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1(б)

H2SO4

2
Усреднение,
отдув
(Барботаж)

Воздух

Первичные
отстойники

смеситель
нейтрализатор
Химсток

3

Улавливание
углеводородов

4

воздух

1(а)

Углеводороды + шлам

Рис. 1. Существующая схема очистки химстока

1в
Улавливание
углеводородов и
шлама
Отстойник
(шлам)
Усреднение,
отдув (барботаж)

Химсток

H2SO4

1а

2

Первичные
отстойники

3

1б
воздух

Рис. 2. Предлагаемая схема

Преимущества предлагаемой схемы очистки:
1) оптимальная нейтрализация;
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2) более эффективное усреднение и отдув легколетучих фракций;
3) последовательность и неразрывность технологической цепочки:
усреднение → седиментация на двухстадийной схеме (усреднитель – 1 стадия, отстойник, бывший нейтрализатор – 2 стадия), что позволит более эффективно задерживать минеральные загрязняющие вещества и не пропускать на биологическую очистку;
4) экономия H2SO4;
5) оптимальное рН (7,0-7,5) увеличит отстаивание шлама в первичных отстойниках (4) и степень биодеструкции органики.
Показатели: ХПК, рН среды, зольность активного ила, концентрация взвешенных веществ перед и после первичных отстойников.

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
ОСНОВАННЫЙ НА СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА
Лутфуллина Р.Р.
Научный руководитель В.В. Кирсанов, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из основных факторов, лимитирующих повышение эффективности биоочистки сточных вод в аэротенках и других сооружениях
биохимического окисления органических загрязняющих веществ – значительная концентрация минеральных загрязняющих веществ, выносимых
из сооружений механической очистки (первичных отстойников). Например,
в цехе очистных сооружений ОАО «Казаньоргсинтез» эффективность задержания минеральных взвешенных веществ (шлама не более 45 %), которые транзитом далее проходят все последующие сооружения биоочистки
(аэротенки, вторичные отстойники) и поступают в водоем. В результате
указанного содержание сульфатов и сухого остатка на выходе (после очистки) или на пределе или превышает нормативы (сульфаты – ВВС = 234,9
мг/л, фактически в 2002 г. – 253 мг/дм3, в 2006 г. – 237 мг/дм3; сухой остаток – ПДС – 625,6 мг/дм3, фактически в 2002 г. – 682 мг/дм3, в 2006 г. –
671 мг/дм3).
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Как известно, хлопья активного ила обладают хорошей сорбционной способностью (сорбция ЗВ активным илом (АИ) является первой стадией биоочистки; на этом свойстве (способности) АИ и основан процесс
биоочистки).
Предлагается способ увеличения эффективности механической очистки сточных вод, основанной на сорбционной способности активного ила.
Для этого часть извлеченного активного ила (около 3 м3/час: концентрация примерно 4 г/л по сухому веществу) отводится по трубопроводу
перекачки циркуляционного АИ из трубопровода нагнетания иловой насосной станции и подается в «голову» первичных отстойников через распределительное устройство (перфорированную трубу). Количество сточных
вод примерно равно 20000 м3/сут (833 м3/час), количество АИ – 3 м3/час.
Далее АИ вместе с сорбированным ЗВ оседает на дно отстойников
и в виде осадка шламовыми насосами периодически перекачивается на
шламовые площадки по существующей проектной схеме.
Кроме того, отвод избыточного АИ кроме повышения эффективности задержания ЗВ, позволит уменьшить возврат АИ. Доказано (и подтверждено исследованиями), что молодой АИ более активно окисляет ЗВ
за счет сбалансированности конструкционного и энергетического обмена
в бактериальной клетке.
Принципиальная схема:
АИ на сорбцию

Химсток

1

Возвратный (циркуляционный) АИ

Осветленный
сток

Очищенный
сток
2
3

АИ+шлам
Воздух

4

5

1 – первичный отстойник
2 – аэротенк
3 – вторичный отстойник

4- иловый насос
5- шламовые площадки
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦИИ
ДЛЯ ОЧИСТКИСТОЧНЫХ ВОД
ГАЛВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Крашенинникова А.Е.
Научный руководитель: А.А. Кулаков, канд.биол.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Сточные воды гальванического производства являются одними из
основных источников загрязнения машиностроительного производства.
Обусловлено это высоким содержанием соединений тяжелых металлов,
цианидов и других загрязнителей. Особое место занимают соединения
тяжелых металлов. Они являются высокотоксичными соединениями, и
концентрация их в отходах превышает ПДК в сотни и тысячи раз. Существующие методы, в частности, реагентные, не всегда обеспечивают необходимой очистки. Полученные при этом отходы представляют собой не очень
удобное для утилизации сырье.
Среди различных способов очистки интерес представляют электрохимические методы очистки. Они не требуют реактивов, проводятся на
достаточно компактном оборудовании и относительно недороги.
Мы провели исследования по очистке модельного раствора, содержащего ионы Ni(II) в концентрациях 5–20 г/л. Опыты проводились на
электрокоагуляционной установке, с использованием постоянного тока.
В качестве анодов использовались стальные и алюминиевые электроды.
Величина тока задавалась в пределах 2–5 ампер, напряжения – 20–60
вольт. Время электрокоагуляции варьировалось от 15 до 60 минут.
Было показано, что электрокоагуляционная обработка ведет с существенному снижению остаточного Ni(II) в растворе. При этом во времени
процесс очистки происходит нелинейно. Было обнаружено, что степень
осаждения в процессе электрокоагуляции ионов никеля гораздо выше при
использовании стальных электродов. Степень осаждения ионов никеля
достигает 98 %.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
Махотина Н.В., Чекменова И.Ю.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов,
канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, лицей № 145)
Очистка промышленных сточных вод от взвешенных частиц осуществляется в отстойниках, разновидностью которых являются тонкослойные конструкции, с повышенной эффективностью отстаивания. При
очистке сточных вод с большой концентрацией загрязнителей с широким
диапазоном дисперсности, для исключения заиливания пластин требуется
дополнительная предварительная очистка.
Предложен тонкослойный отстойник, в котором перед тонкослойными пластинами, входное устройство выполнено как предварительный
сепаратор, для очистки от грубодисперсных частиц. Подобная предварительная сепарация производится в поле центробежных сил, за счет того,
что входной патрубок выполнен в виде спирального диффузорного канала. Загрязненная сточная вода, содержащая взвешенные вещества, при
течении в спиральном канале, возникает центробежная сила, под действием которой наиболее крупные частицы отбрасываются к стенке корпуса и
сползают вниз. За счет диффузорности спирального канала скорость жидкости уменьшается, и жидкость с малой скоростью входит в зону наклонных пластин и слой шлама с каждой пластины сползает в наклонные желоба и удаляется промывной водой, которая попадает в общий патрубок
отвода шлама. Таким образом, объединение в одном устройстве центробежной очистки и тонкослойного осаждения повышает производительность и эффективность очистки сточных вод от взвешенных веществ.

БИОРЕАКТОР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Сагдиева Н.З.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов,
канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Переработка отходов животноводческих комплексов представляет
серьезную проблему.
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Одним из рациональных направлений решения этой проблемы является переработка отходов в метатенках. Реализация процессов в метатенках позволяет одновременно решать вопрос утилизации отходов и получение биогаза.
Разработан высоконагружаемый биореактор, в котором может быть
реализовано анаэробное сбраживание в мезофильных (t ≈ 32ºC) или термофильных условиях (t ≈ 49ºC-55ºC). Особенностью разработанного биореактора является сочетание в одном агрегате нескольких, специально
организованных зон, в которых последовательно реализуются этапы метанового сбраживания.
Первый этап процесса происходит в камере подачи смеси, куда поступают органические отходы через патрубок загрузки и уплотняются специальным шнековым уплотнителем. После уплотнения смесь последовательно проходит через устройство крупного и мелкого измельчения и попадает в камеру кислого, нейтрального, щелочного и метанового брожения. В камерах кислого и нейтрального брожения имеются перемешивающие устройства. Выделяющийся биогаз отводится через гидрозатвор.
Поддержание необходимого температурного режима осуществляется нагревателем, установленным в нижней части корпуса. Отработанная сбродившая масса отводится периодически через специальный патрубок. Проведены инженерные расчеты параметров биореактора для определенной
производительности. В зависимости от объема перерабатываемых органических отходов, можно собирать системы из нескольких модулей биореакторов.

МУТНОМЕР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СТОЧНЫХ ВОД
Софина К.О., Ктомас Б. Г.
Научный руководитель: А.А. Чижевский, канд.хим.наук, ст. препод
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Физической основой экомониторинга являются приборы контроля
биосферы. Такие приборы как правило компактны, экспрессивны, мобильны. Это достигается применение самых современных электронных
технологий.
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Основные маасогабаритные характеристики определяются габаритами оптоэлектронных элементов датчика.
Универсальность и оперативность определяется интерфейсами и программным обеспечением.
В данном устройстве представлен вариант применения комплекса
ПО LabView и платы ввода NI 6008 позволяющий с хорошей точностью
проводить мониторинг загрязнённости вод.
Многоплатформенная система LabView позволила реализовать на базе
мобильного компьютера полнофункциональную измерительную систему
с применение разработанного ранее датчика мутномера.

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 измерений, 8 – аналитический сигнал.
С датчика в компьютер поступают данные аналитического сигнала
и сигналы синхронизации. В модуле обработки выделяются сигнал фона,
сигнал рассеянного излучения, сигнал не поглощенного излучения и по
известным алгоритмам превращается в аналитический сигнал.
Особенность применённой системы заключается в разнообразности
аппаратных средств при сохранении высоких точностных и массогабаритных характеристиках.
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СЕПАРАТОР ПЕННОЙ ОЧИСТКИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
ОТ ШЛАМА ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
Садыкова А.М.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов,
канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Электрохимическая обработка (ЭХО) деталей находит широкое
применение в различных отраслях промышленности. В авиадвигателестроении, для изготовления сложных деталей, типа лопаток двигателей из
труднообрабатываемых материалов, метод ЭХО является приоритетным.
Одной из важных задач при использовании ЭХО является очистка рабочих
жидкостей (электролитов) от шлама, выделяющего в раствор при электрохимическом растворении в виде гидроокислов металлов.
Очистка электролитов от шлама может быть реализована различными механическими и физико-химическими методами. Перспективным
методом является использование пневматической флотации. Разработан
сепаратор пенной очистки электролитов от шлама, в котором барботажное
устройство расположено в нижней части корпуса в виде спиральных, радиальных или кольцевых воздухоподводящих каналов. Для интенсификации процесса флотации и равномерного насыщения пузырьками всего
объема камеры, внутри корпуса установлены перфорированные диски на
общей штанге. Диски приводятся в вибрационные колебания в вертикальном направлении от постороннего источника (электромагнитный сердечник, механический вибратор). На этой же штанге в верхней части корпуса
установлены лопасти, которые приводятся во вращение воздухом, поступающим через тангенциальный патрубок. Вращающие лопасти осуществляют отвод пены через другой отводящий патрубок, расположенный в
плоскости вращения лопаток. Достоинствами предложенной схемы является интенсивное перемешивание шлама с пузырьками воздуха, причем, без
образования воронки и непрерывное удаление пены с поверхности очищаемой жидкости.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
ИОНОВ ХРОМА В СТОЧНЫХ ВОДАХ
Фахрутдинов Р.Р.
Научный руководитель: А.А. Кулаков, канд.биол.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Соединения хрома являются одними из наиболее распространенных загрязнителей гальванических производств. При этом ионы Cr(VI) по
токсичности являются одними из самых опасных. В то же время очистка
сточных вод от этих ионов представляет определенную трудность: в процессе очистки вначале хром восстанавливают до трехвалентного иона,
а его уже осаждают обычно с помощью известкового молока. Этот способ
широко распространен, но образующийся шлам сложно утилизировать из-за
большого количества гидроксида кальция.
В то же время существуют другие подходы к осаждению соединений хрома, электрохимические методы. Они не требуют реактивов, и достаточно эффективны. Например, можно электрохимически восстановить
хром до трехвалентного состояния, а потом с помощью электрокоагуляции осадить гидроксид хрома.
Мы провели исследования, используя модельный раствор бихромата
(в концентрации 10-30 г/л. Первоначально производили электровосстановление Cr(VI) до Cr(III), а затем осаждение с помощью электрокоагуляции. Были использованы различные параметры электрохимической обработки: электровосстановление на электродах различного состава, с варьированием рН и плотности тока, а затем – электрокоагуляционное осаждение.
Было показано, что электрокоагуляционное осаждение происходит
эффективнее при использовании стальных или железных электродов.
Степень очистки раствора достигает 95–96 %.
Рассматриваются преимущества электрохимического осаждения
ионов хрома в связи с более рациональной последующей утилизацией
образованного щлама.
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КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА СОРБЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ CR (VI)
С ТОНКОСЛОЙНЫМ ОТСТАИВАНИЕМ
Садыйкова Л.А., Кудрявцева Е.С.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов, канд. техн. наук, профессор; А.Р. Буданов, канд. хим. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Значительная группа гальванических производств сопровождается
загрязнением растворов ионов Cr (VI). Очистка от Cr (VI) осуществляется
различными способами, важное место среди которых занимают сорбционные методы.
Разработана схема сорбционной очистки растворов от Cr (VI) c использованием гидроксидов железа (III) и никеля, которые в присутствии
щелочного раствора NaOH образуют хлопья сорбента, интенсивно сорбирующие Cr (VI). Проведенные эксперименты с изменением соотношений
Fe(III) и Ni позволили установить оптимальное соотношение образования
сорбента и существенно повысить эффективность очистки от Cr (VI). Для
реализации предложенной схемы разработана комбинированная установка, в которой происходит одновременно несколько процессов: дозированная подача оптимального раствора Fe(III) и Ni и смешивание с NaOH,
обеспечивая рН≈9÷11; подача загрязненной жидкости, перемешивание
с образовавшимся сорбентом и дальнейшая очистка жидкости в тонкослойном отстойнике от хлопьев сорбента с поглощенным Cr (VI). Предложенная схема имеет ряд преимуществ: исключение из технологического
процесса целого ряда предварительных технологических операций по
приготовлению сорбентов, что существенно упрощает процесс очистки.

ВИХРЕВОЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ
Сафиуллина А.А.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов,
канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Очистка воздуха от пыли в поле центробежных сил используется
в различных отраслях промышленности (угольная, металлургическая,
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машиностроение). Для улучшения пылеулавливания используют мокрую
пылеочистку в циклонах. Однако, существуют виды отраслей и технологические процессы, когда использовать мокрое пылеотделение невозможно,
из-за специфики пылевой фракции, например, для очистки от цементной
пыли, от мучной пыли. Для эффективной пылеочистки в таких производствах разработан вихревой пылеуловитель, в котором организуется два
вихря – наружный, как в обычном циклоне, за счет тангенциального подвода очищаемого воздуха и центральный, образованный частью очищенного воздуха, поступающего из нижнего бункера. Особенностью предложенного пылеуловителя является интенсификация закрутки потока перед
поступлением в бункер-пылесборник, наличие фильтроэлемента перед
поступлением воздуха в центральный вихрь, дополнительная закрутка
центрального вихря и регулирование положения центрального обтекателя
в вертикальном направлении. Регулировка необходима для выбора рационального соотношения между наружным и центральным вихрем, при изменении расхода очищаемого воздуха и исходной концентрации пыли. Регулирование позволяет на различных режимах поддерживать необходимую
степень очистки.

БАШЕННЫЙ БИОРЕАКТОР КАК АЛЬТЕРНАТИВА
АЭРОТЕНКУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНОСТОКОВ
Хабибуллин А.М.
Научный руководитель: О.Г. Чудакова, канд. хим. наук, ст. препод.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Гальванический цех характеризуется наличием значительного количества вредных веществ для человеческого организма, газов и паров.
В последнее время у нас в стране и за рубежом увеличились масштабы
проводимых исследований по разработке технологии выделения тяжелых
цветных металлов из сточных вод гальванопроизводств биохимическим
методом сульфатовосстанавливающими бактериями (СВБ).
На очистных сооружениях наиболее распространенным методом
обезвреживания гальваностоков является реагентный метод, в частности,
осаждение металлов гидроксидом кальция, не обеспечивающий доведение
содержания ионов тяжелых металлов в стоках до современных ПДК. Утилизация и переработка образующихся шламов – очень сложное и дорого204

стоящее производство. В таких случаях возврат химреактивов и металлов
в цикл производства практически исключен. Основным методом обезвреживания таких отходов является захоронение их на специальных площадках, если таковые предусматриваются. Однако чаще всего эти шламы либо
складируются на территории предприятия, либо неконтролируемо сбрасываются в овраги, водоемы, леса, а в лучшем случае на городские свалки.
Целью работы стало рассмотрение сущности метода биохимической очистки сточных вод гальванопроизводства для использования закономерностей при разработке и проектировании башенного биореактора.
Биореактор — устройство, осуществляющее перемешивание культуральной среды в процессе микробиологического синтеза.
Назначением всякого биореактора является создание оптимальных
условий для жизнедеятельности культивируемых в нём клеток и микроорганизнов, а именно обеспечивать дыхание, подвод питания и отвод метаболитов путём равномерного перемешивания газовой и жидкой составляющих содержимого биореактора.
Гальваностоки содержащие ионы тяжелых металлов и сульфаты,
предварительно подвергают анаэробной обработке в присутствии серу- и
сульфатвосстанавливающих бактерий (Pseudomonas dechromaticons Rom)
до восстановления соединений серы до сульфида с последующим окислением сульфида, при этом на стадии анаэробной обработки воды отношение
содержания соединения серы в пересчете на элементарную серу к концентрации ионов тяжелых металлов поддерживают необходимым для полного
осаждения ионов тяжелых металлов в виде сульфидов.
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ФЛОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ В СТОЧНОЙ ВОДЕ
Хакимуллина Р.А.
Научный руководитель: О.Г. Чудакова, канд. хим. наук, ст. препод.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В больших городах, последнее время все больше и больше появляется автозаправочных станций и автомоек, за счет потребительского спроса.
Только мало кто из предпринимателей обращает внимание на очистку
сточных вод, в которых присутствуют не только поверхностно-активные
вещества, а также тяжелые металлы, взвешенные частицы и значительная
доля нефтепродуктов.
Целю данной работы стала разработка небольших очистных сооружений которые могут быть внедрены около каждой автомойки под землей.
По схеме полной очистки стоков исходная вода поступает в песколовку 1, а затем в горизонтальный отстойник 2, где происходит выпадение
в осадок основной массы взвешенных веществ и всплытие масел. Далее
насосом 3 вода подается в флотационный аппарат 4, после чего проходит
очистку на фильтре 5, загруженном гранулами вспененого полистирола, и
собирается в резервуаре чистой воды 6. Очищенная вода насосами 7 подается в систему оборотного водоснабжения.
В качестве флотационного аппарата использовали конструкцию с импеллерной флотацией, отстаиванием и сбором очищенной воды, дополненный узелом удаления нефтепродуктов, узлом насыщения воды водовоздушной смесью и узлом напорной флотации. Также в аппарате присутствует взаимосвязь с камерами импеллерной флотации, блоками тонкослойного отстаивания и сбора очищенной воды. Объединение двух систем
флотационной очистки в одном корпусе – импеллерной и напорной обеспечивает основную и дополнительную очистки воды и повышает глубину
очистки, повышает производительность и надежность процесса очистки.
Комбинированность двух методов дает практически 98% очистку сточных
вод, на данной стадии.
Флотатор содержит прямоугольный корпус 1, герметично перекрытый крышкой с люками для наблюдения за его работой и последовательно
разделенный перегородками 2-6 на аванкамеру 7, камеры 8 импеллерной
флотации с импеллерными диспергаторами 9, камеру 10 отстаивания
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с тонкослойным блоком 11 отстаивания, камеру 12 сбора очищенной воды,
узел напорной флотации в виде расположенных между камерами 10 и 12 и
разделенных между собой перегородками 13-16 камеры 17 хлопьеобразования, камеры 18 смешения потока воды с водовоздушной смесью, камеры 19 отстаивания с тонкослойным блоком 20 отстаивания, узел удаления
пенопродуктов, узел отвода очищенной воды и узел насыщения воды воздухом. Перегородки 2-6 выполнены перфорированными.

ПИРОЛИЗНАЯ УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИИ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Хакимуллина Р.А.*, Чудаков Е.В.**
Научный руководитель: Р.Г. Сафин докт.техн.наук, проф. О.Г. Чудакова, канд.хим.наук, ст. препод
(*Казанский государственный технологический университет;
** Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
При утилизации и переработке твердых отходов используют различные методы термической обработки как исходных твердых материалов, так и получаемых на их основе продуктов. Эти методы включают
различные приемы пиролиза (например, отходов пластмасс, древесины,
резиновых технических изделий, шламов нефтепереработки), переплава
(отвальных металлургических шлаков, отходов термопластов, металлолома), обжига (например, некоторых шлаков цветной металлургии, пиритных огарков, ряда железосодержащих шламов и пылей), огневого обезвреживания (сжигания) многих видов твердых отходов на органической
основе и газификации.
Сжигание – наиболее отработанный и используемый способ. Этот
метод осуществляется в печах различных конструкций при температурах
не менее 1200 оС. В результате сгорания органической части отходов об207

разуются диоксид углерода, бенз-а-пирена и диоксины. Зола, имеющая
в своем составе неподвижную форму тяжелых металлов, накапливается
в нижней части печи и периодически вывозится на полигон для захоронения или используется в производстве цемента
Газификация – широко используемый в металлургии способ переработки некоксующихся углей – осуществляется в вихревых реакторах
или печах с кипящих слоем при температурах 600–1100оС в атмосфере
газифицирующего агента (воздух, кислород, водяной пар, диоксид углерода или их смеси) В результате реакции образуются синтез-газ (H2,CO),
туман из жидких смолистых веществ, бенз-а пирена и диоксинов. Реакция
газификации протекает в среде с восстановительными свойствами, поэтому
оксиды азота и серы не образуются. Масса тумана при 600 С может доходить до 30 % от массы синтез газа .При увеличении температуры газификации доля тумана в массе синтез-газа падает и при температуре более
1100 С близка к нулю.
В отличие от перечисленных пиролиз – наиболее изученный процесс. Он широко используется для производства активированного угля из
древесины.
Целью настоящей работы явилась разработка пиролизной камеры и
технологической схемы переработки высоковлажных древесных отходов,
и возможность использования такой установки для лесопереработывающей,
лесохимической промышленности, при производстве древесного угля, о
также различного рода отходы такие как древесина, солома, скорлупа
орехов, гречневая, просяная, рисовая шелуха, лигнин и т.п.
Пиролиз древесных отходов всегда привлекал огромное внимание,
за счет горючих газов которые образуются при пиролизе и возможности
получить ценные на рынке продукты такие как метанол, этанол и другие.
Также предложенная пиролизная камера может как альтернатива использоваться не только для древесных отходов но и продуктов растениеводства.
На основе литературного обзора, учитывая особенности древесины
технологическая схема утилизации выглядит следующим образом: отходы
загружаются в пиролизную камеру 1, в нижней части во время процесса
собирается древесный уголь, а пиролизные газы направляются в циклон 2.
Циклон сухого типа собирает часть сажи, и взвешенных веществ в газообразной смеси до 30–50 %, полная же его очистка происходит на электрофильтре до 98 %. В экономических целях предполагаемая схема содержит
котел утилизатор 4, благодаря которому тепло пиролизных газов идет на
обогрев помещений, тем самым охлаждаясь. Учитывая принцип действия
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процесса – периодичность, схема содержит газгольдер для накопления
газов 5, благодаря которому можно не только узнать объем газовой смеси
но и ее характер, если в водной части расположить проточную кювету,
как составную часть электрохимической ячейки. При постоянном использовании воды она способна накапливать в себе вещества из смеси, образуя
азеотропы с ними, что будет показывать электрохимический прибор контроля. В связи с этим возникает необходимость поставить ректификационную колонну 6 для отгонки ценных реагентов, и направить воду в рецикл.

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ФЕНОЛА
АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЕГО
ПРОИЗВОДНЫХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТОКСИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ
Ханнанова А.Р., Гумерова Г.И., Исхакова М.Н.
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд.хим.наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Фенол (гидроксибензол, ArOH) представляет собой бесцветное,
кристаллическое вещество с характерным запахом, растворимое в воде и
органических растворителях. В окружающей среде фенолы могут появляться и преобразовываться в результате естественных процессов, таких
как образование фенола и п-крезола при разложении органических веществ или синтеза хлорированных фенолов из грибов и растений. Фенол
также образуется в результате химических реакций, происходящих в атмосфере, в конденсированных парах воды, которые образуют облака. Это
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соединение также образуется из аминокислот, содержащихся в гемицеллюлозе растений под влиянием УФ-облучения (солнечный свет) и трансформации тирозина у млекопитающих (включая человека) в пищевом
тракте. Концентрация фенола в поверхностных водах различна. В природных водах его суммарное количество 0,01–2,0 мг/л.
Основная часть фенолов в окружающей среде имеет антропогенное
происхождение [1]. Так, фенол стал одним из первых соединений, включенных в список приоритетных загрязняющих веществ Агенством по охране окружающей среды в США, где 580000 человек профессионально
подвергаются влиянию фенолов. Высокая концентрация фенола определяется рядом с заводами, в которых которые пропитывают древесину, и
его значение достигает 9,7 мг/м3 (при фоновом значении 0,1 нг/м3).
Концентрация фенолов в поверхностных водах Нидерландов составляет 2,6–5,6 мг/л. Речная вода, загрязненная сточными водами заводов
нефтяной переработки, содержит фенол в концентрации около 40 мг/л.
Фенол также присутствует в продуктах питания, и формируется он,
в основном, в продуктах, содержащих феруловую кислоту (меде, кофе),
которая превращается сначала в винил-гваякол, затем в гваякол и, наконец,
в фенол. В жареной колбасе и свинине содержание фенола составляет 7 и
28,6 мг/кг соответственно. Фенол обнаруживается в наружном слое копченого мяса в концентрациях 37–70 мг/кг. Данные о воздействии таких
концентраций фенола являются недостаточными для определения степени
риска. Тем не менее, люди, подвергающиеся воздействию фенола при
вдыхании воздуха в промышленно развитых районах или при частом
употреблении копченой пищи с высоким содержанием фенола принимают токсические дозы около 7 мг и 2 мг в день, соответственно. Кроме того, было подсчитано, что 0,3–0,4 мг фенола выделяется при поджигании
сигарет. Отравление фенолом может быть случайным. В Дельфино и Дубе
описан случай загрязнения грунтовых вод фенолом, которая затем была
использована для питьевых целей. Авторами оценено ежедневное воздействие фенола на человека, составляющая 10–240 мг. Результатом является
статистически значимое увеличение диарей, язв в полости рта, темная
моча, жжение и боль во рту.
В промышленном масштабе фенол синтезируется путем преобразования кумола, экстрагируемого из угля, также его получают в реакции
между хлорбензолом и гидроксидом натрия, окислением толуола, синтезом из бензола и пропилена.
Источниками попадания фенола антропогенного происхождения и
его производных в окружающую среду являются:
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–деятельность химической, нефтяной, лакокрасочной и фармацевтической промышленностей;
–сток муниципальных и промышленных сточных вод в поверхностные воды;
–производство и использование пестицидов, в частности, 2,4дихлорфенолуксусной кислоты, 4-хлор-2-метилфеноуксусной кислоты,
пентахлорфенола, диносеба;
–выхлопных газов транспортных средств;
использование фенола в качестве дезинфицирующего средства;
использование фенола как реагента в химическом анализе.
Токсичность фенола и его производных в основном связана с их
высокой реакционной способностью, связанной с генерацией в живых
организмах таких радикалов как RO2–, HO2–, O2–, HO–, которые инициируют губительные для биомолекул процессы окисления и деструкции.
Генерация радикалов проходит в клетках с участием цитохрома Р450зависимых монооксигеназ – мультиферментной электрон-транспортной
системы гемсодержащих белков. Обычно гемовое железо находится в
окисленном состоянии (Fe3+). Восстанавливаясь до состояния Fe2+, цитохром Р450 способен связывать лиганды [2,3].
Факторами, определяющими реакционную способность фенолов в
радикальных реакциях являются [4]:
–энтальпия реакции (решающую роль в формировании энергии активации играет энтальпия процесса, которая зависит от прочности как
атакуемой О-Н-связи в феноле, так и образующейся связи, а энергия диссоциации О-Н-связи зависит от природы функциональной группы);
–триплетное отталкивание;
–радиус атомов реакционного центра;
–электроотрицательность атомов реакционного центра;
–π-связь по соседству с реакционным центром;
–стерический фактор (проявляет себя в тех случаях, когда рядом с
реакционным центром в реагенте есть объемные заместители, например
2,6-ди-трет-алкилфенолы и соответствующие феноксильные радикалы).
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Хасанова Э.Р.
Научный руководитель: С.М. Найман, канд. биол. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Наблюдения, проводимые над экологическими, социологическими
объектами, могут охватывать всех членов изучаемой совокупности без
исключения и могут ограничиваться обследованием лишь некоторой части членов данной совокупности. В первом случае наблюдение будет
сплошным, или полным, а во втором – частичным, или выборочным.
Сплошное наблюдение позволяет получать исчерпывающую информацию
о групповом объекте, в чем и заключается преимущество этого способа
перед способом выборочного наблюдения. Однако к сплошному наблюдению прибегают не всегда. Во-первых, потому что эта работа сопряжена
с большими затратами времени и труда, а во-вторых, в силу практической
невозможности или нецелесообразности проведения такой работы. Невозможно, например, при социологических исследованиях опросить всех
жителей даже небольшого населенного пункта, не говоря уже о больших
городах, так как, помимо отсутствия одних жителей или нежелания коголибо отвечать на вопросы, есть еще и невозможность получения ответа у
определенных категорий населения в силу возрастных, психологических
причин, по состоянию здоровья или отсутствию определенного места жительства. Поэтому в подавляющем большинстве случаев вместо сплошного наблюдения изучению подвергают какую-то часть обследуемой совокупности (выборочную совокупность, или выборку), по которой и судят о
ее состоянии в целом.
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Выборочный метод является основным при изучении статистических совокупностей. Основная задача, которая решается с помощью выборочного метода, сводится к получению такой информации, которая позволяет более или менее точно судить о состоянии генеральной совокупности. Для этого выборка должна быть достаточно представительной, или
репрезентативной. Это достигается случайным отбором вариант из генеральной совокупности, что обеспечивает равную возможность для всех
членов генеральной совокупности попасть в состав выборки.
Одной из наиболее очевидных экологических проблем, требующих
комплексного подхода, сознательного отношения и всеобщего участия
граждан, является проблема твердых бытовых отходов (ТБО), их сбора и
сортировки. В данной работе было проведено социологическое исследование по выяснению мнения жителей г. Казани относительно их готовности участвовать в сборе у себя дома вторичных материальных ресурсов.
Было опрошено свыше 600 горожан по 25 вопросам, содержащих от 5 до
16 вариантов ответов. Полученный массив данных обрабатывался с помощью таблиц Microsoft Excel.
Для формализации и первичной обработки данных применялись
бинарные и ранговые переменные формата Excel. Бинарный тип использовался для сопоставления каждого варианта ответа с переменной величиной. Этой переменной присваивалось значение 1, если данный вариант
ответа был выбран респондентом, и 0 – в противном случае. Ранговые,
или порядковые переменные, со значениями 1, 2, 3 и т. д. использовались
для обозначения приоритетности варианта ответа. Включали также текстовые переменные для вопросов, ответом на которые мог быть произвольный текст, например «иное мнение», «предложения» и т. п. В общей
сложности содержание каждой анкеты описывалось значениями переменных разного типа.
Для занесения формализованной информации из анкет в базу данных были выбраны связанные между собой листы книги, формируемые
программой «Microsoft Excel» (реляционные базы данных). База данных,
разработанная при обработке массива анкет, состоит из трех связанных
между собой таблиц (листов книги). Первая таблица представляет собой
описание всех рассматриваемых переменных. Вторая − прямоугольную
матрицу, столбцами которой являются переменные, а строками − записи
ответов на анкету. Значение в ячейке представляет вариант ответа на соответствующий вопрос анкеты. Два и более расположенных рядом столб213

ца в зависимости от количества предложенных ответов соответствуют
одному вопросу. Поскольку среди вопросов анкеты присутствовали открытые вопросы, то следовало предусмотреть вариант ответа «иное мнение». Для этого в базу включили еще одну таблицу, куда вносили все
встречающиеся иные мнения. Если в ячейке «иное мнение» ставилась
единица, обозначавшая наличие ответа, то в соответствующей ячейке дополнительного листа «иное мнение» отмечалось указанное в анкете нестандартное мнение респондента.
При обработке данных в основном выбирались безусловные (по
всем анкетам) и условные (по части анкет, выбираемых из их общего количества по какому-либо условию) статистические параметры. Благодаря
статистической обработке выводы о различиях в мнениях между разными
группами населения становятся корректными и математически обоснованными.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Худошина Е.В.
Научные руководители: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент,
Д.В. Фролов, ст.преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Интенсификация технологических процессов при снижении их
энергоемкости является актуальной задачей для процесса переработки
твердых бытовых отходов, и ее можно решать путем внедрения в линии
мусоросортировочных заводов новых высокоэффективных машин и аппаратов.
Твердые бытовые отходы представляют из себя многофазную малоабразивную систему. Экспериментальные и теоретические исследования, промышленные испытания и внедрения последних лет [1] показывают, что среди новых разработок важное место могут занять процессы и
аппараты, в которых используется роторное дробление с одновременным
проточным разделением многофазных систем. Под проточным разделением авторы [2, 3, 4] понимают гидродинамические процессы движения
многофазных потоков в каналах с проницаемыми стенками и с непрерывным отводом через них сплошной фазы. Способ проточного разделения
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позволяет совершенствовать многие технологические процессы при измельчении и классификации твердых бытовых отходов.
Рассмотрим использование способа проточной классификации
твердых материалов в процессе их измельчения.
Конструкции проточных центробежных роторных дробилок в последние 10 время успешно внедряются на многих мусоросортировочных
предприятиях [5, 6]. Проточное измельчение является одним из самых
энергоемких процессов сортировки твердых бытовых отходов. Мощность
привода барабанных шаровых мельниц в достигает 8000 кВт, а КПД их,
в тоже время, составляет менее одного процента. В настоящее время, как
теоретически, так и экспериментально, доказано, что наименьшие энергозатраты на размол достигаются при ударном нагружении материала. То
есть, наиболее предпочтительным для помола твердых материалов является использование измельчителей ударного действия. Следующее направление снижения энергозатрат при помоле заключается в том, что готовый
продукт, получаемый в процессе помола, должен непрерывно удаляться
из зоны измельчения. Таким образом, наиболее эффективно непрерывное
удаление готового продукта из зоны измельчения можно осуществить по
средствам проточной классификации. При этом мелкие частицы материала непрерывно удаляются, а крупные будут оставаться в зоне помола.
Конструктивные особенности и принцип действия роторноцентробежной дробилки (РЦД) с инерционно-гравитационной выгрузкой
готового продукта подробно изложены в работах [4,5,6].
Схема РЦД с пластинчатым проточным классификатором представлена на рис. 1.
Дробилка состоит из цилиндрического корпуса 1 и днища 2, к которому по средствам болтов крепится электродвигатель 3. В верхней части корпуса 1 приварен фланец 4, к которому с помощью болтов крепится
крышка 5. По центру крышки 5 жестко закреплен патрубок 6 подачи материала в дробилку. На периферии крышки 5 имеется коаксиальный канал, к которому сверху приварен спиралеобразный разгрузочный патрубок 7. Снизу под коаксиальным каналом крышки 5 крепятся отбойные
пластины 8 классификатора. Пластины 8 устанавливаются наклонно под
углом а1 (45°) к плоскости крышки 5 по ходу вращения рабочего колеса.
Внутри корпуса 1 вплотную к цилиндрической обечайке, а также друг к
другу, установлены отражательные стержни 9, изготовленные из износостойкой стали. По центру дробилки на вал насажан диск 10 с рабочими
лопастями 11.
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Рис. 1. Роторно-центробежная дробилка с проточным пластинчатым классификатором: 1 – корпус; 2 – днище; 3 – электродвигатель; 4 – фланец; 5 – крышка;
6 – питательный патрубок; 7 – разгрузочный патрубок; 8 – отбойные пластины;
9 – отражательные стержни; 10 – диск; 11 – лопасти;
a1 – угол наклона отбойных пластин 8 к плоскости крышки 5 мельницы

При работе дробилки электродвигатель 3 приводит во вращение
рабочий диск 10 с окружной скоростью по концам лопастей 11 не менее
50 м/с. Подлежащий измельчению материал через питательный патрубок
6 равномерно подается в центральную часть дробилки и попадает на диск
10. За счет центробежной силы материал разбрасывается на периферию.
Частицы материала равномерно, очень тонким слоем распределяются по
лопастям 11 и, срываясь с них, соударяются с отражательными стержнями
9 и разбиваются. Через питательный патрубок 6, кроме материала, в дробилку поступает и воздух. В дробилке воздух подхватывается вращающимися лопастями 11 и, приобретя у стенки корпуса 1 вращательное движение, поднимается вверх, подхватывая частицы измельченного материала.
Далее воздух с частицами измельченного материала поступает
в спиралеобразный разгрузочный патрубок 7, а из него в циклон для отделения твердой фазы от воздушного потока. Аэрозольный поток на входе
в спиралеобразный патрубок 7 проходит через зазоры между отбойными
пластинами 8. Так как поток подходит к коаксиальному каналу по восходящей спирали, то, чтобы пройти вверх между пластинами 8 классифика216

тора, он должен изменить траекторию своего движения. В этом случае
крупные частицы недоизмельченного материала, двигаясь по инерции,
ударяются в пластины 8 проточного классификатора, отскакивают вниз и
попадают под удар лопастей, а мелкие частицы вместе с газовым потоком
уносятся в циклон. Таким образом в данной конструкции РЦД осуществляется непрерывный отвод измельченного материала из зоны помола и
возврат крупных частиц на домол.
Несколько иной принцип работы имеет роторно-центробежная дробилка с проточным стержневым классификатором, представленная на рис. 2.
В данной дробилке процесс дробления и классификации происходит одновременно. Внешне конструкция этой дробилки напоминает центробежный вентилятор. Дробилка состоит из спиралеобразного корпуса 1
с тангенциальным разгрузочным патрубком 2. К днищу 3 корпуса 1 по
средствам болтов крепится электродвигатель 4. На вал электродвигателя 4
насажан роторный диск 5, к которому сверху приварены рабочие лопатки 6,
а снизу вентиляционные лопасти 7 небольшой высоты. Для придания роторному колесу необходимой жесткости, к лопастям 6 вверху приварено
кольцо 8. К верхней части корпуса 1 по средствам сварки крепится спиралеобразный фланец 9, к которому болтами прикрепляется крышка 10. По
центру крышки 10 жестко закреплен питательный патрубок 11, через который на роторный диска 5 дробилки подается исходный материал. Кроме
этого через патрубок 11 в рабочую камеру нагнетается и воздух. Для подачи в дробилку дополнительного потока воздуха служат отверстия 12,
проделанные в ее днище 3. Внутри корпуса по кольцу на небольшом расстоянии от лопастей 6, 7 закреплены отражательные стержни 13 прямоугольного сечение, выполненные из износостойкой стали. Отражательные
стержни 13 установлены на определенном расстоянии друг от друга, т.е.
между ними образуются щели определенной ширины. При работе дробилки электродвигатель 4 приводит во вращение роторный диск 5 с лопастями 6, 7. Подлежащий измельчению материал через патрубок 11 равномерно подается в центральную часть диска 5. Частицы исходного материала подхватываются рабочими лопастями 6 и, двигаясь вдоль них, разгоняются до высоких скоростей. Срываясь с лопастей 6, частицы ударяются об отражательные стержни 13 и измельчаются.
Таким образом, измельчение исходного материала происходит за
счет многократных ударов частиц об отражательные стержни и лопасти
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дробилки, а также при соударении частиц между собой в кольцевом канале
между концами лопастей и отражательными стержнями.
В процессе измельчения дробилка одновременно работает и как
вентилятор. Воздух нагнетается как через питательный патрубок 11, так и
через отверстия 12 в днище 3. Наличие отверстий 12 и вентиляционных
лопастей 7 под роторным диском 5 создает дополнительный поток воздуха,
который исключает накопление измельчаемого материала между днищем 3
и диском 5.
При вращении диска 5 с лопастями 6 и 7, воздух вместе с измельчаемым материалом вращается внутри рабочей камеры. При этом за счет
центробежной силы у поверхности отражательных стержней 13 создается
зона повышенного давления воздуха. Воздух через щели между стержнями 13 вместе с тонко измельченным материалом проходит в спиралеобразный канал и далее двигаясь по нему через тангенциальный патрубок 2,
выходит из дробилки. Отделение тонко измельченного материла из аэрозольного потока осуществляется в циклоне и фильтре (на рис. 2 не показаны).
Так как тангенциальная скорость воздуха и частиц материала внутри рабочей камеры у поверхности стержней значительно выше, нежели их
радиальная скорость в щелях, то, естественно, что радиальный поток воздуха будет подхватывать только тонкодисперсные частички материала,
размер которых намного меньше размера самих щелей. Следовательно,
при таких условиях исключается забивка щелей. Изменяя зазор между
отражательными стержнями дробилки, можно достигать любой степени
измельчения готового продукта.
Представленные выше конструкции показали высокое качество измельчения продукта при низком расходе электроэнергии. Так, при измельчении отходов расход электроэнергии был снижен почти в 10 раз, по
сравнению с помолом в барабанной шаровой мельнице. Кроме того, роторно-центробежная мельница, представленная на рис. 2, может найти
применение при помоле увлажненных отходов различных материалов.
Таким образом, приведенные примеры показывают, что при использовании проточного способа разделения многофазных систем можно значительно интенсифицировать процессы переработки твердых бытовых отходов и резко снизить их энергоемкость при значительном снижении капиталовложений.
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Рис. 2. Роторно-центробежная дробилка с проточным стержневым классификатором: 1 – спиралеобразный корпус; 2 – тангенциальный разгрузочный
патрубок; 3 – днище; 4 – электродвигатель; 5 – диск; 6 – рабочие лопасти;
7 – вентиляционные лопасти; 8 – кольцо; 9 – фланец; 10 – крышка;
11 – питательный патрубок; 12 – отверстия в днище;
13 – отражательные стержни
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНООБМЕННОЙ УСТАНОВКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИОНОВ
AL(III) ИЗ РАСТВОРА ЭЛЕКТРОЛИТА АНОДИРОВАНИЯ
Хусаинова Л.Л.
Научный руководитель: С.А. Мальцева канд. хим. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Анодирование заключается в образовании полимерного слоя оксидного характера на поверхности изделий из алюминиевых сплавов. В ванне,
содержащей серную кислоту, можно получить под воздействием тока оксидные пленки толщиной от нескольких до десятков микрометров. Анодные покрытия значительно тверже алюминиевой подложки и, поэтому они
имеют более высокое сопротивление абразивному износу, что способствует их широкому применению. Концентрация сернокислого электролита
180-200г/л. Максимальное накопление Al(III) в растворе 25–30г/л.
Технологическая схема удаления ионов Al(III) из раствора электролита анодирования адаптирована для возврата серной кислоты в технологический процесс анодирования. Предлагаемый ионообменный аппарат
содержит несколько катионитовых колонок, что позволяет регенерировать
ионообменную смолу, не прерывая технологический процесс.
Преимуществом данной схемы является ее унифицированность, что
позволяет использовать катионную очистку раствора электролита анодирования для регенерации серной кислоты с последующим возвратом ее
в технологический процесс.
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РАСЧЕТ УЩЕРБА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НИКЕЛЬИ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Хусаинова Л.Л., Галиева Э.И.
Научный руководитель: С.А. Мальцева канд. хим. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Экологические проблемы гальванического производства привлекают к себе широкое внимание в основном из-за продолжающегося загрязнения окружающей среды ионами тяжелых металлов. В работе рассматривается очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов путем перевода
ионов тяжелых металлов в малорастворимые соединения (гидроксиды)
при нейтрализации сточных вод с помощью щелочных реагентов.
H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4  + 2H2O
NiSO4 + Ca(OH)2  CaSO4  + Ni(OH)2
Cr2(SO4)3 + Ca(OH)2  CaSO4  + Cr(OH)3
Шлам из отстойников под действием гидростатического столба
жидкости передавливается в иловый колодец, откуда насосом перекачивается в илоуплотнитель, где происходит уплотнение и частичное обезвоживание осадка. Из илоуплотнителя осадок подается на вакуум-фильтр,
обезвоживается до 75 % и сбрасывается в бункер для вывоза и последующей утилизации.
В соответствии с Критериями отнесения смеси опасных отходов
к классу опасности установлен III класс опасности (опасные отходы) соот221

ветствующий средней степени вредного воздействия опасных отходов на
окружающую природную среду. Размещение отходов в окружающей среде
приводит к нарушению экологической системы. Период восстановления
не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего
источника.
На машиностроительном предприятии г. Казани образуются гальваношламы Ni(ОН)2 6,8 кг/сут, Cr(ОН)3  1,8 кг/сут, CaSO4  110,83 кг/сут.
Число рабочих дней в году  250. Т.к. у природопользователя не оформлен
в установленном порядке Лимит на размещение отходов, размеры всех
платежей считались сверхлимитными.
Расчет платежей за размещение шламов гальванических линий никелирования и хромирования показывает, что эффективнее не размещать
гальваношламы в окружающей среде, а их утилизировать. К основным
направлениям обезвреживания и утилизации гальваношламов относятся:
использование гальваношламов как сырье для извлечения металлов, обезвреживание методами химической фиксации (спекание, ферритизации
твердой фазы отходов и т.д.), использование гальваношламов в производстве строительных материалов.
Таким образом, концепция по переработке и утилизации гальваноотходов представляет собой пример комплексного использования промышленных отходов, сочетающего экологический и экономический подход.
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ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ БИОЦЕНОЗЫ
В АЭРОБНОЙ ДООЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
Чагочкина И.В., Князев И.В.
Научные руководители: А.Н. Глебов, профессор, д. х. н.,
Петров А.М., к.б.н., доцент
(*Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева;
* Институт проблем экологии и недропользования
Академии наук Республики Татарстан)
Сточные воды производств по переработке молока являются мощным источником техногенного воздействия на окружающие экосистемы.
Химический состав таких вод сильно варьирует во времени и в решающей
мере зависит от ассортимента вырабатываемой продукции, мощности
предприятия, времени года, режима работы предприятия.
Для Республики Татарстан, вопрос очистки сточных вод производств по переработке молока продолжает оставаться актуальной экологической проблемой. Традиционно использующиеся для очистки данных
сточных вод технологии, включающие физико-химическую и аэробную
биологическую, не обеспечивают требуемого качества воды на выпуске в
окружающую среду.
В настоящее время к числу перспективных энерго- и ресурсосберегающих технологий очистки производственных сточных вод и переработки
концентрированных полужидких и жидких отходов пищевых производств
относятся комбинированные биотехнологии, включающие анаэробную и
аэробную ступени очистки. Их последовательное совместное использование обеспечивает экономичность, высокую эффективность очистки сточных вод, причем конечное качество очищенной воды, в решающей мере,
определяется правильно подобранными условиями и технологическими
параметрами процесса аэробной биологической доочистки сточных вод.
В лабораторных условиях было проведено моделирование аэробной
биологической очистки модельных сточных вод предприятия по переработке молока, прошедших предварительную анаэробную очистку.
Моделирование процесса осуществляли при использовании суспензированного (активный ил) и иммобилизованного (биопленка на инертном
носителе «Шлейф 1») биоценоза при варьировании начального содержа223

ния загрязняющих веществ (по ХПК) и гидравлической нагрузки в установках, включающих 1 или две ступени очистки.
Трехмесячные исследования показали, что использование активного
ила при варьировании вышеназванных параметров, «залповых» сбросах
сточных вод не обеспечивает стабильную и эффективную очистку сточных вод, период адаптации к изменяющимся условиям был значителен.
Использование иммобилизованных биоценозов обеспечивало эффективную доочистку сточных вод при использовании двухступенчатой
установки во всем испытанном диапазоне гидравлических скоростей протока от 0,42 до 0,84 D, сут-1, эффективность очистки превышала 98%.

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТЬЕВЫХ
ВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Лапитова И.В., Чеклаукова А.П.
Научный руководитель: О.Г. Чудакова, канд. хим. наук, ст. препод.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Качество питьевой воды в настоящий момент оставляет желать
лучшего. Я считаю, что решению этой проблемы стоит уделить намного
больше внимания и сил, постараться устранить проблему настолько, насколько это возможно. И от качества той питьевой воды, которая течет из
под крана, напрямую зависит здоровье нас и наших детей.
За последние годы взгляд на воду изменился. О ней все чаще стали
говорить не только врачи, но и биологи, инженеры, строители, экономисты, политические деятели. Да и понятно – бурное развитие общественного
производства и градостроительства, рост материального благосостояния,
культурного уровня населения постоянно увеличивают потребность в воде,
заставляют более рационально ее использовать.
В связи с этим целью данной работы явилась проверка качества
питьевых вод.
Актуальность заключается в наиболее распространенном народном
потреблении, особенно в жаркий период времени.
В проверке вод, участвовали ранее не анализированные, такие как
«Родники России», «Агуша» и др. Некоторые воды, исследованные ранее,
проверялись дополнительно в связи с продажей предприятия другому лицу
например «Раифский источник», и сменой забора скважины, например
«Архыз».
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В качестве одного исследуемого объекта использовалась распространенная вода детского питания «Агуша» производства ООО «Дана и
Ко». Производитель заявил следующие компоненты в питьевом составе
воды.
№
1.
2.
3.
4.
5.
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-
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Чеклаукова Е.П., Королёва Н.Е.
Научный руководитель: А.Н. Глебов, докт. хим. наук, профессор,
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Среди известных способов альтернативных энергосберегающих
технологий (солнечные батареи, ветряные мельницы, мусоросжигательные
печи и др.) в последнее время особое место занимают нанотехнологии.
В ходе выполнения данного исследования была разработана надежная и относительно дешевая промышленная технология синтеза магнитных жидкостей с заданными магнитными и реологическими свойствами, а также разработаны рекомендации по применению магнитных жид225

костей (МЖ) в качестве рабочих тел (например, роторов) в магнитножидкостных генераторах (МЖГ) и магнитножидкостных двигателях (МЖД).
Особенностью МЖ, полученных нами, является их синтез на основе гетеровалентных комплексов (ГВК) и гетероядерных комплексов (ГЯК)
переходных металлов Fe(II), Fe(III), редкоземельных элементов (Nd, Sm,
Gd) в водных растворах с заданным набором свойств: реологических (растворы, суспензии наночастиц, гели), оптических (интервалентная полоса)
и магнитных (суперпарамагнетизм, ферромагнетизм).
Известно, что в водных растворах, содержащих ионы металлов
в разных концентрационных условиях с различными лигандами возможно
образование двух типов полиядерных комплексных наночастиц: гетероядерных комплексов и гетеровалентных комплексов. С точки зрения создания МЖ интересны исследования в области ГВК.
Объяснением явления изменения магнитных свойств растворов
может служить теория и практика образования гетеровалентных комплексных наночастиц ГВК. На сегодняшний день установлено, что устойчивость гетеровалентных комплексов выше, чем соответствующих гомовалентных: эффект стабилизации неустойчивых степеней окисления иона
металла в ГВК достигает 50–70 кДж/моль. Существенное влияние на
свойства и строение ГВК оказывает взаимодействие металлоцентров,
природа мостиковых лигандов, а также степень протонирования (депротонирования) полиядерных комплексов.
Магнитогидродинамические явления магнитных жидкостей в электромагнитных полях, теоретически описанных в последние годы с весьма
малой базой экспериментальных данных, можно использовать для создания магнитножидкостных генераторов (МЖГ), как альтернативных источников вырабатывания энергии.
В МЖГ рассматривается горизонтальное, вертикальное движения
коллоидных магнитных жидкостей в переменных (вращающихся) магнитных полях определенной частоты и разных температурах. Вращающиеся,
движущиеся частицы из состояния равновесия испытывают асимметричные магнитные и реологические напряжения (градиент магнитного поля),
приводящие к направленному движению всей МЖ, имеет место вихревое
движение магнитных частиц во вращающемся приложенном магнитном
поле.
Необходимым условием рентабельности использования магнитножидкостных генераторов энергии по сравнению с типичными является
замкнутый цикл магнитножидкостного контура с электромагнитным уско226

рителем, перемещающим МЖ по вертикали или горизонтали. Положительный эффект перемещения магнитных жидкостей определяется природой, концентрацией, составом и свойствами самих магнитных наночастиц,
а так же реологическими свойствами жидкостей, величиной и неоднородностью приложенных магнитных полей.
С научно-технической точки зрения, особенностью их применения
в энергосберегающих технологиях является отсутствие намагниченности
в обычном состоянии, и её мгновенное появление в присутствии магнитного поля.
Масштабность использования результатов работ (отрасли промышленности, экономики, конкретные крупные потребители) разрабатываемой
продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках будет зависеть от
ресурсных, спросовых, экологических, технико-экономических, социальных и других ограничений. В случае получения дешевых и надежных
МЖ и МЖГ, области их применения настолько разнообразны, что не подлежат детальному прогнозированию. Как товар МЖ и МЖГ отечественного производства возможно как экспортировать, так и использовать
в качестве импортзаменяющих частей импортируемых дорогостоящих приборов и материалов.

СИСТЕМА СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
И УЧАСТИЕ В НЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
Чеклаукова А.П., Федорова И.П., Григорьева О.А.,
Галиуллина Д.Р.
Научный руководитель: С.М. Найман, канд. биол. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Обращение с отходами – это деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. Городские власти
вынуждены создавать системы управления отходами для того, чтобы избежать их неконтролируемого распространения, соблюдать действующие
экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы
и правила.
Система сбора отходов предполагает наличие установленных мест
сбора отходов, находящихся на территории владельца или другой санк227

ционированной территории. В России это, как правило, контейнерные
площадки с контейнерами вместимостью 0,75–0,8 м3 и мусоропроводы
в многоэтажных домах, откуда бытовые отходы (ТБО) поступают в такие
же контейнеры, размещаемые в мусороприемных отсеках.
Сбор отходов раздельно по видам, классам опасности и другим показателям способствует извлечению содержащихся в них вторичных материальных ресурсов (ВМР), более качественной их переработке и рациональному размещению неутилизируемых отходов. В успешной реализации
масштабных схем раздельного сбора ТБО одним из самых важных элементов является участие в этом процессе населения. В странах Западной
Европы активно внедряют систему раздельного, или селективного, сбора
отходов, при которой само население сортирует мусор и в отдельные контейнеры собирает стекло, бумагу, картон и другие отходы. В России отсутствует развитая инфраструктура по селективному сбору и утилизации
отходов.
Целью данной работы являлось изучение мнения жителей г. Казани
о раздельном сборе производимого ими мусора, из которого они могут
выделять бумагу, пищевые отходы, дерево, различные металлы, текстиль,
полимерные материалы и т.п. для дальнейшего использования в качестве
вторичных материальных ресурсов. Кроме того, была предпринята попытка получить срез-характеристику:
- о причинах, с точки зрения горожан, неблагополучия в городе
в сфере обращения с ТБО как в санитарно-гигиеническом, так и управленческом аспектах;
- об осведомленности жителей о наличии и местоположении в городе
пунктов приема вторсырья;
- о приемлемых для горожан методах селективного сбора;
- о готовности населения к раздельному сбору конкретных видов
вторичных материальных ресурсов;
- о перспективах развития системы селективного сбора отходов
в России.
Исходными данными в исследовании послужили результаты анкетного опроса горожан об их согласии участвовать в процессе уменьшения
количества мусора на этапе раздельного сбора утилизируемой части производимых бытовых отходов – вторичных материальных ресурсов.
Выполненный анализ полученных тематических данных позволил
выявить степень готовности жителей нашего города к селективному сбору
твердых бытовых отходов.
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОЧИЩЕННЫХ ВОД ВОДОКАНАЛОВ Г.КАЗАНИ
Чеклаукова А.П., Хуснутдинова А.Р.
Научный руководитель: О.Г. Чудакова, канд.хим.наук, ст. препод.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Известно, что большую часть районов г. Казань обслуживает «Волжский водозабор», но есть и такие небольшие подземные водозаборы Азино,
Аки, Сухая река, Кульсеитово, и отдельные скважины подземной воды
Залесный, Крутушка, Дербышки, Щербаково, Кадышево, Березовая роща.
Общее количество скважин подземной воды – 62 единиц. Водоканал имеет большие очистные сооружения в Аракчино и на ул. Завойского. К сожалению не все воды подвергаются очистки и из под крана в редких районах течет жесткая вода со взвешенными веществами.
Нашей работой явилась независимая проверка работы водоканалов,
с учетом растущих жилых комплексов, и старыми не модернизированными очистными сооружениями.
Нами был произведен отбор по пять проб в течение недели с разных водоканалов. Анализы проб проводились на ионном жидкостном
хроматографе серии «Стайер» в программе «МультиХром» версии 2.х.
Учитывая особенности хроматографа, именно его кондуктометрическую
ячейку, согласно ИСО 02-1805-09 к питьевым водам относят не превышающих электропроводность 20-25 мСм/см, от все что выше относиться к
лечебно-столовым и культурно-бытовым. Необходимо отметить тот факт,
что при каждодневном принятии во внутрь в течении суток лечебностоловых вод вредит не только пищевому тракту, но и наносит серьезный
урон почкам, в виде песка и камней.
Проанализировав одну из таки скважин мы видим не только хлориды, но и продукты грубой обеззараживающей установки, как хлораты и
хлориты, которые не менее вредные и могут привести к таким заболеваниям как гормезис, появлению стойкой тенденции к повышению кишечной инфекционной заболеваемости, бактериальной и вирусной этиологии,
а также увеличивается количество мутантных клеток сальмонеллы в организме человека.
229

40

20

хлорит 0.198

нитрат 2.238

60

Cond

0

1

2

3

4

5

4

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

хлорат 0.098

80

гидрокарбонат 1.044

100

фосфат 0.773

120

Пик7 15.870

фторид-хлор-нит 49.014

µS/cm

17 18

мин

ГАЗОВЫЙ НАСОС, ВЫПОЛНЕННЫЙ НА БАЗЕ
ПОРШНЕВОГО АКУСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА
Чижевский А.А., Коротков Ю.Ф., Галиуллин Р.Г.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Результаты теоретических и экспериментальных исследований акустических резонаторов поршневого типа свидетельствуют о широких возможностях их использования в технологических процессах, связанных
с тепло- и массообменом, распылением жидких и порошкообразных сред,
приготовлением суспензий, эмульсий и растворов, очисткой загрязненных
вод от твердых и жидких примесей, сжиганием твердых, жидких и газообразных топлив, концентрированием растворов, получением холода,
воздухообменом и др.
В нагнетателе газа к рабочей камере подсоединена труба, длина которой намного больше длины хода поршня, а открытое отверстие служит
одновременно входом (в период всасывания) и выходом газа (в период
нагнетания). Существенным преимуществом нагнетателя газа в отличие от
аналогичного 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.
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Поршень, совершающий в рабочей камере возвратно-поступательное
движение, сообщает колебательное движение массе газа в трубе. В резонансном 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 скорости и обладающей огромной кинетической энергией.
Струя газа при прямом ходе поршня выходит из трубы и через отверстие
попадает в бокс. При обратном ходе поршня труба заполняется новой
порцией газа, поступающего из пространства снаружи нагнетателя через
зазор между трубой и боксом.
В период всасывания поток газа на входе в трубу нагнетателя сферически симметричен, причем с удалением от свободного конца трубы
в сторону расположения бокса скорость потока газа, соответствующая
фазе заполнения трубы, стремится к нулю, поэтому перед трубой снаружи
на некотором расстоянии от ее среза формируется струя, пульсирующая
с частотой резонансных колебаний.

Рис. 1 Схема поршневого акустического нагнетателя газа: 1 – рабочая камера; 2 –
поршень; 3 – конусный переходник; 4 – труба; 5 – бокс; 6 – отверстие; 7 – зазор

Производительности компрессора
Q0 

l0 d02
.
4

где l0 – амплитуда смещения поршня, м; ω = 2f – циклическая частота, 1/с;
d0 — диаметр рабочей камеры, м.
Расход газа, выбрасываемого из трубы:
Qп =

Bd 2 
[(+ 2)m0 + 2cos ]
8
231

(11)

где  – амплитуда колебаний скорости на срезе трубы со стороны выброса
газа, м/с; m0 – постоянное приращение скорости; В – постоянная рассчитанная из условия:
(B + 2)m0 + 2(B – 2)[ m0arcsin m0 + sin (arccos m0)] = 0
Эффективность нагнетателя газа оценивается отношением
Qп B[(  2)m0  2 cos ]

Q0
2l0  2

(12)

Важное значение для достижения нагнетателем газа максимальной
производительности имеет настройка его работы на резонанс. При применении электродвигателя с постоянной частотой вращения, приводящего
в движение поршень посредством кривошипно-шатунного механизма,
резонанс обеспечивается при длине трубы, рассчитываемой по уравнению
c 
1    1  1  
Lэ = 0 1 

1 

2 
2
Pr  r  

1

где с0 – скорость звука в невозмущенном газе, м/с;  

cp

– отношение
cv
удельной теплоемкости при постоянном давлении к удельной теплоемкости при постоянном объеме.
Экспериментальная модель нагнетателя газа (с расчетной длиной
трубы L), изготовленного на базе компрессора ОС-7А.
На основании предложенных выражений следует, что нагнетатель
газа, выполненный на базе поршневого акустического резонатора, по производительности эффективнее поршневого компрессора более чем в 8 раз.
Временная зависимость скорости газовой струи близка к полусинусоидальному импульсу
Отклонение экспериментального значения амплитуды скорости от
расчетного находится в пределах ошибок эксперимента.
Следует отметить, что с точки зрения ресурсо- и энергосбережения
весьма важными являются характеристики затрат мощности, а также к.п.д
установки.
1 

mr12
Mп
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Сравнение затрат мощности и величины к.п.д акустического резонатора и поршневого компрессора показали, что эта величина для резонатора в 1,7 ÷ 2 раза больше, а затраты энергии в 2 раза меньше.

ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
НЕФТЕМАСЛООТХОДОВ
Догошева С.А.
Научный руководитель: докт. техн. наук, профессор Васильев А.В.
(Тольяттинский государственный университет)
Нефтемаслоотходы обладают высокой степенью токсичности, и их
обезвреживание является актуальной задачей.
Сущность предлагаемого химического способа обезвреживания
нефтемаслоотходов заключается в том, что отходы обрабатываются негашеной известью с добавкой модификатора путем перемешивания. При этом
оксид щелочноземельного металла образует с водой гидроксид, в результате чего нефть и нефтепродукты равномерно им адсорбируются с получением сухого, стойкого при хранении порошкообразного вещества, состоящего из мельчайших гранул, представляющих собой по химическому составу частицы обезвреженных нефтемаслоотходов, заключенные в известковые оболочки-капсулы, которые равномерно распределены в массе продукта.
Предлагаемый способ основан на свойствах негашеной извести при
гашении увеличивать удельную поверхность в 15–30 раз и тем самым превращаться в объемное вяжущее вещество с высокой адсорбционной способностью для высокомолекулярных веществ и, в частности, для углеводородов нефти. Процесс гашения сопровождается выделением большого
количества тепла:
CaO + H2O = Ca(OH)2 + 1164 кДж/кг CaO,

(1)

в результате чего происходит резкое увеличение удельной поверхности.
Таким образом, процесс утилизации нефтемаслоотходов включает в себя
следующие стадии:
- перемешивание негашеной извести с нефтью (нефтепродуктом)
любого качества (кроме радиоактивного) в установленных пропорциях до
получения однородной массы;
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- одновременное добавление 5 % (от массы нефтепродуктов) модификатора и воды (при необходимости).
Расчет потребности воды производится с учетом свободной и связанной воды в отходе по формуле:
В

QЭ
 СВV , кг,
3

(2)

где QЭ – количество вносимого препарата, кг; СВ – удельное содержание
воды в единице объема нефтешлама, кг/м3 (по данным анализа на влажность); V – объем обрабатываемого нефтешлама.
Процесс активного перемешивания продолжается 15–20 мин., при
этом происходит гашение извести с одновременным капсулированием
нефти в образуемые капсулы. В качестве побочного продукта выделяется
водяной пар.
Соотношение отходы / препарат определяется в зависимости от содержания нефти в отходах. Расход CaO можно рассчитать теоретически:
его масса в 2 раза больше массы нефтепродукта в отходе. При содержании
в твердых нефтеотходах нефти до 10 % его расход составит, соответственно, 20 % от массы перерабатываемых отходов.
Основной полученный продукт утилизации соответствует ГОСТ
16557-78 «Минеральная добавка в асфальтобетон» и относится к IV классу опасности. Он представляет собой мельчайшие гранулы гашеной извести, в которую заключены (закапсулированы) обезвреженные частицы
нефти. Продукт утилизации, в соответствии с ТУ и рекомендациями РосдорНИИ, может применяться в качестве добавки или составной части при
производстве следующих материалов и конструкций:
- асфальтобетонные смеси II-III марок по ГОСТ 9128 для автомобильных дорог не выше II технической категории;
- конструктивные элементы автодорог: теплоизоляционные, гидропрерывающие и дополнительные слои земляного полотна автомобильных
дорог по СН 25-74 т. 5 и СниП 2.05.02.-85, а также для устройства площадок для стоянок техники и строительства внутриплощадных дорог, строительного материала для очистных сооружений, «поямочного» ремонта
дорог, также применяется для профилирования поверхности полигонов
твердых бытовых отходов.
Предлагаемый способ внедрен на ряде предприятий: НПК «Промэкология», г. Ярославль, ОАО «Туланефтепродукт», г. Тула и др.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
ВЛАЖНОСТИ КОМПОСТИРУЕМОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ
БИОКОМПОСТИРОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Дегтерева М.С.
Научный руководитель: А.В. Васильев, докт. техн. наук, профессор
(Тольяттинский государственный университет)
Проблема устранения негативного воздействия органических отходов на окружающую среду и человека общеизвестна. Наиболее прогрессивным подходом к устранению является переработка органических отходов в компост.
Получение качественного компоста зависит от соблюдения необходимых значений ряда взаимосвязанных параметров в процессе биокомпостирования. К ним относятся дисперсность частиц, влажность, аэрация и др.
Авторами разработана и апробирована методика расчета и контроля параметров влажности компостируемой среды в процессе биокомпостирования. Рассмотрим примеры расчета для различных исходных данных.
Материал типа опилок и щепы устойчив к высокой влажности. Рекомендуемая оптимальная влажность находится в пределах 50 %, но при
использовании щепы и других носителей возможны и большие значения –
до 65 %. Фильтрат образуется в ходе компостирования за счет жизнедеятельности микроорганизмов и теряется за счет испарения, т.е. находится
в прямой зависимости от надежной работы систем испарения, аэрации и
аспирации.
Рассмотрим методику определения влажности для различных исходных данных.
Расчёт I
Масса ТБО - 160 т; влажность – 28 %; содержание пищевых отходов – 35 %. Весовое содержание пищевых отходов:
x

160  35
 56 т,
100

(1)

В процессе компостирования белок пищевых отходов окисляется
с выделением воды:
C16 H 24 O5 N 4  16,5O2  16CO2  6 H 2 O  4 NH 3  Q ,
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(2)

M в  352

M в  6  18  108

Процентное содержание выделившейся воды по отношении к исходному количеству ТБО: 160 т – 100 %; 17,2 т x %. x  10, 75%  11 %.
Следовательно, влажность компостируемого материала повысится на 11 %
и составит 28 + 11 = 39%.
Чтобы получить влажность в зоне I биобарабана, равную 50 %, необходимо смочить находящуюся в зоне I массу компостируемого материала
(27 тонн). При влажности 39 % в 1 т ТБО содержится 390 кг воды, до 50 %
влажности не достает 110 кг или 0,11 м3 воды. Определяем необходимый
объём воды, (3):
1 т – 0,11 м3; 27 т – x% . х = 2,97 м3 ≈ 3 м3 воды

(3)

Расчёт II
Масса ТБО – 160 т; влажность – 20%; содержание пищевых отходов – 35 %. При компостировании выделяется 17,2 м3 воды. Влажность
компостируемого материала повышается на 11 %: 20 + 11 = 31 %.
Для получения 50 % влажности к 27 т загружаемых ТБО необходимо
добавить воду. При влажности 31 % в 1 т ТБО содержится 310 кг воды, до
50 % не достает 190 кг, или 0,19 м3. Определяем необходимый объём воды, (4):
1 т – 0,19 м3; 27 т – x% . х = 5,1 м3 воды

(4)

В процессе аэрации удаляются диоксид углерода и вода, образующиеся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, а также отводится
теплота благодаря испарительному теплопереносу при условии открытых
шторок на разгрузочных головках биобарабанов и работы аэрационной
системы. Исходя из уравнения (2), для лучшей аэрации компостируемого
материала необходимо подавать 0,6÷1,8 м3 воздуха в сутки на 1 кг компостируемой массы и поддержания концентрации O2 в пределах 10–18 %.
Методика апробирована в условиях ОАО ЗПБО (г. Тольятти).

СЕКЦИЯ 5

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В МАШИНОСТРОЕНИИ
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ
МНОГОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
Валиев Р.Х.
Научный руководитель: Е.М. Коровин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
1. Анализ технологической операции
Выполняется обработка поковки ступицы шестерни из стали 40Х
на токарном станке с ЧПУ модели CHH6125G с противошпинделем и револьверной головкой на 12 инструментов с режущими пластинами из
сплава Т5К12. Частоты и подачи на станке варьируются бесступенчато.
В левом шпинделе выполняется обработка 4-мя инструментами
револьверной головки. Затем обработка продолжается в правом противошпинделе с помощью 5-ти инструментов. При этом сверлу сообщается
дополнительное вращение, а заготовка выполняет делительные угловые
повороты.
Трудоемкость включает в себя основное, вспомогательное и инструментальное время. Нужно определить для всех инструментов операции
режимы резания, минимизирующие критерий оптимизации.
2. Постановка задачи исследования
Для заданных условий многоинструментальной операции найти
подачи Si и частоты ni для i -го инструмента ( i  1...u ), обеспечивающих
минимум трудоемкости  и гарантирующих требуемое качество обработки.
3. Разработка математической модели критерия
Модель включает целевую функцию и технические ограничения.
Целевая функция – это выражение критерия через искомые неизвестные.
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Для уменьшения размерности задачи значения подач определяем заранее.
При этом число неизвестных в задаче снижается в 2 раза и становится
равным количеству инструментов многоинструментальной наладки, в нашем случае 9.
Технические ограничения – это выражение важнейших показателей
качества выполняемой операции от искомых режимов резания. Для упрощения задачи будем учитывать только следующие активные ограничения:
смена инструмента выполняется индивидуально по мере затупления, календарная стойкость инструмента должна быть не менее 60 мин.
Приведен массив исходных данных с принятыми обозначениями и
размерностью для загрузки математической модели.
4. Методы оптимизации
Для поиска экстремума задачи не-линейного программмирования
применяются методы: покоординатного улучшения, градиента, наискорейшего спуска, крутого восхохдения, случайного поиска, симплексного поиска и др.
На рис. 1 показана динамика снижения трудоемкости при поиске
оптимальных частот методом покоординатного улучшения.

240

5. Выводы
1. Зависимость трудоемкости многоинструментальной операции от
частот шпинделя носит экстремальный характер (минимум). Размерность
задачи нелинейного программирования определяется количеством инструментов наладки.
2. Для рассматриваемой операции минимальная трудоемкость
min = 3.329 мин. достигается при оптимальных частотах:
n1  400; n2  2300; n3  3200; n4  4300; n5  1400;
n6  400; n7  700; n8  900; n9  3000;

которые удовлетворяют заданным техническим ограничениям.
3. Оптимизация экстремальных операций является радикальным
средством повышения их эффективности в условиях рыночной экономики.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ БРОНЗОВЫХ ЗАГОТОВОК
ДЕТАЛЕЙ РАБОТАЮЩИХ НА ТРЕНИЕ
Мартюшев Н.В.
Научный руководитель: А.Г. Мельников, к.т.н., доцент
(Томский политехнический университет)
В настоящее время в машиностроении большое количество деталей
изготавливается из свинцово-оловянистых бронз. Большая часть этих деталей работает исключительно на износ. Однако существует ряд деталей,
которые помимо хорошей износостойкости должны обладать достаточно
высокими прочностными характеристиками (уплотнения и поршневые
кольца, маслоплотные кольца). Свинец практически не растворяется
в матрице из твердого раствора меди и образует обособленные мелкие
включения, равномерно распределенные по сечению таких отливок. Обладая малой прочностью, такие включения будут играть роль концентраторов напряжения. Форма и размеры включений свинца будут во много определять прочностные свойства изделий.
Вышеперечисленные детали имеют форму кольца. Это определяет
способ получения заготовок для этих изделий – центробежное литье
в стальные или чугунные формы. Литье в холодные металлические формы
с использованием дополнительного охлаждения, позволяет получать ровную поверхность отливки без газовых дефектов. Это достигается за счет
того, что интенсивное охлаждение снижает газовыделение с поверхности
формы и ускоряет процесс кристаллизации [1]. Такой способ получения
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качественной поверхности отливок требует дополнительного оборудования связанного с принудительным охлаждением формы, что чрезвычайно
затруднительно при единичном и мелкосерийном производстве. Литье
в нагретые формы, как правило, приводит к образованию ситовидной пористости или газовых раковин на поверхности [2]. Кроме того, заливка,
как в холодные, так и в горячие формы сопряжена с опасностью образования пригара, что затрудняет извлечение отливки и дает опять же дефекты
на поверхности.
Проведенные исследования на кафедре Материаловедения и технологии металлов ТПУ показали, что решить проблемы, возникающие при
литье можно используя обмазки литейной формы специального состава.
Была разработана обмазка следующего состава – патент № 2297300 (смесь
ультрадисперсного порошка диоксида циркония с индустриальным маслом). Использование обмазки на основе УДП диоксида циркония приводит к устранению, как приваривания отливки, так и образования ситовидной пористости. Газовые дефекты на поверхности отливки по-прежнему
сохраняются, но их становится значительно меньше и меняется их форма.
Так если при использовании обмазок на основе крупнодисперсных порошков хрома или графита (АСПФ-2/РгУ) поры на поверхности уходят на
значительную глубину и имеют острые края, то при использовании УДП
в составе обмазки их форма стремиться к конусообразной. При этом глубина дефектов не превышает 1–1,5мм.
Следует отметить, что перед заливкой форма для улучшения нанесения обмазки и снижения скорости охлаждения нагревалась до температуры 150–200 °С. Использование обмазок и предварительного подогрева
литейной формы дает не только улучшение качества поверхности, но и
снижение скорости охлаждения в момент кристаллизации отливок. Снижение же скорости охлаждения отливок согласно ранее проведенным исследованиям приводит к образованию включений свинца с более сферической формой и более ровной межфазной поверхностью [3]. Такая форма
свинцовых включений дает меньшую концентрацию напряжения. Таким
образом, значительное снижение газовой пористости на поверхности и
выравнивание межфазной поверхности свинцовых включений дают рост
прочностных свойства отливок.
Использование предварительно подогрева литейной формы и нанесение на литейную формы обмазки разработанного состава позволило
сократить брак при центробежном литье бронзовых колец до 1–5 % и повысит прочностные свойства отливок.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КОРПУСА ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА
Цыбин Н.О.
Научный руководитель: Л.Т. Моисеева, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Червячный редуктор имеет недостаточно высокий КПД, часть мощности, теряемая на трение в зацеплении, рассеивается в окружающую среду
в виде тепла. Отсутствие перегрева гарантируется достаточной площадью
теплоотдачи наружной поверхности корпуса редуктора, которая увеличивается за счет ребер (рис. 1).
Поперечный разрез части корпуса показан на рис. 2.
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Рис. 2
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Требуется определить оптимальные размеры ребер и расстояния
между ними с целью максимальной теплоотдачи. Максимальная теплоотдача обеспечивается максимальной площадью поверхности теплоотводящих ребер, что в свою очередь предусматривает максимальную длину
поперечного разреза (от точки А до точки В на рис. 2). Обозначим эту длину
через Р. Тогда в упрощенном виде
P = n(a + 2l + c) + с  max,

(1)

где п – количество ребер.
Кроме того имеется еще один критерий – минимум веса, который
обеспечивается минимальным объемом корпуса, что предусматривает
минимум площади поперечного сечения (см. рис. 2):
S = n(al + cb) + сb  min.

(2)

Технология изготовления корпуса предусматривает следующие ограничения:
- толщина ребра должна быть не меньше 1,5 мм:
a > 1,5;

(3)

- расстояние между ребрами должно быть не меньше их толщины:
c ≥ a;

(4)

- толщина основания должна быть в полтора раза больше толщины
ребра:
b > 1,5a;

(5)

- высота ребра определяется кубической зависимостью от его толщины:
l = a3;

(6)

- количество ребер должно быть целым числом:
n

Lc
– целое.
ca

(7)

Таким образом, задача оптимизации имеет два критерия (1) и (2),
три варьируемые переменные a, b и с, на которые наложены ограничения (3),
(5) и (4).
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Зависимые переменные определяются формулами (6) и (7).
Для решения двухкритериальной задачи воспользуемся приемом,
предложенным итальянским экономистом-математиком В. Парето, согласно
которому строится линейная свертка критериев:
F(a, b, ) = P – (1 – )S =
=  [n(a + 2l + c) + с] – (1 – )[n(al + cb) + сb]  max,

(8)

где  – параметр свертки, изменяющийся от 0 до 1.
Для каждого значения  решается однокритериальная задача (8).
В результате получается множество паретооптимальных решений, из которых лицо, принимающее решение, из субъективных соображений выбирает
наиболее приемлемое.
В результате получено следующее решение:
n
33

a
1,51

c
1,52

b
2,7

l
3,44

h
3,03

P
327,3

S
307,1
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
КОМПЛЕКСА ПОДСИСТЕМ АСТПП
ПРИ РЕШЕНИИ СТРУКТУРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Курылев Д.В.
Научный руководитель: Л.Т. Моисеева, к.т.н., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Во многих случаях при решении структурной оптимизации в общем случае необходимы уравнения контура заготовки u(x) и детали y(x).
Для упрощения задачи эти уравнения делят на k элементарных поверхностей. Рассмотрим это на примере оптимизации токарной операции.
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Рис. 1

Как видно из рис. 1, разбиение поверхности заготовки и детали на
ряд элементарных поверхностей при токарной операции не вызывает больших затруднений.
При оптимизации фрезерной операции (рис. 2) в уравнение добавляется еще одна координата. При этом разделение поверхности детали на
ряд элементов представляет собой трудоемкий процесс и не является однозначным, а зависит от человеческого фактора.

Рис. 2

Похожая проблема возникает при организации группового производства, важнейшим этапом которого является первичная классификация
и предварительное группирование деталей.
Первичная классификация и группирование могут проводиться по
конструкторским признакам деталей, характеризующим форму, размеры,
точность и шероховатость поверхности, а также по техническим условиям,
содержащимся в чертеже. Более глубокую проработку дает использование
конструкторско-технологических признаков детали, характеризующих
технологический процесс их изготовления. К этим признакам можно отнести материал, форму и размеры заготовки, средства технологического оснащения, содержание и состав технологических операций изготовления деталей и т.п.
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Группирование по конструктивным признакам может быть осуществлено двумя способами: выборкой и систематизацией. Процесс выборки
заключается в том, что из всей совокупности описаний деталей отбираются
описания тех деталей, которые отвечают заданным условиям. Данный
способ группирования мало подходит для проведения структурной оптимизации, т.к. условия или в нашем случае элементарные поверхности задаются заранее, и происходит выделение одной группы с заданными условиями. Данный метод целесообразен при массовом производстве.
Если имеется большое количество различных деталей, то используется способ группирования, основанный на систематизации кодов деталей,
т.е. на применение классификационных рядов, в которых детали делятся
на группы. В каждой записи с описанием детали содержится классификационный код К. При этом К = (X1; X2; X3; …; Xm) – соответствующие признаки классификации. Таким образом, при проведении оптимизации этой
детали с помощью классификационного кода, можно получить элементарные поверхности.
Структурная оптимизация мало используется в производстве из-за
своей сложности и необходимости наличия специалиста. Применение методов групповой технологии значительно облегчает процесс вычисления
и делает возможным автоматизацию процесса вычисления.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОДБОР КАК ИНСТРУМЕНТ
СНИЖЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ТЕХПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ TECHCARD 8.0
Трясеногов О.С.
Научный руководитель: Н.В. Краснова, к.т.н, доцент

(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
При проектировании структуры технологического процесса, а также
его уровней операций и переходов большую долю времени занимает поиск
нужной операции, перехода, инструмента, оборудования, приспособления,
вспомогательного материала и прочих элементов техпроцесса в технологических справочниках или базе данных САПР ТП. Поиск усложняется во
много раз, если нет опыта проектирования.
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Для решения этой задачи в системе TECHCARD 8.0 существует
интеллектуальное решение в виде автоматизированного подбора, позволяющее автоматически подбирать операции, переходы, дополнительные
приемы, персонал, вспомогательный материал оборудование, оснастку,
сортамент на заготовку.
Подобрать оборудование, переход или оснастку означает, что после
выбора операции из справочника, автоматически последует запрос на добавления оборудования, перехода или оснастки, подходящей именно для этой
операции. Пользователь освобожден от рутинной работы поиска нужного
элемента техпроцесса, а в большей степени занят процессом принятия
решения. Этот процесс происходит в диалоговом режиме, что позволяет
проектировать различные варианты техпроцесса. Автоматизированный
подбор является настраиваемым инструментом, а пользователю, настраивающего алгоритм подборов, не надо обладать знаниями в области программирования.
Проектирование автоматизированных подборов происходит в специальной утилите Настройка базы данных TECHCARD. В этой подпрограмме выполняются настройка и оптимизация системы. Процесс создания
подбора начинается с определения типа подбора, т.е. с выбора подбираемого элемента техпроцесса и элемента, для которого будет осуществляться
подбор (Например, подбор оснастки для перехода). Затем строится дерево
подбора, представляющего структуру, последовательность и состав подбираемых элементов. Дерево подбора определяет, что должно автоматически
подбираться для соответствующего перехода, операции, оснастки, вида
детали. Для того чтобы оптимизировать выбор элементов техпроцесса и
исключить ненужные данные в процессе проектирования возможно наложить условия на дерево подбора и его отдельные единицы. Эти наложенные условия представляют собой папки диалога и папки выбора, формулыусловия и таблицы выбора, а также условия на столбцы для записей в таблицах.
При правильной настройке дерева подбора и наложенных условий
в системе TECHCARD 8.0 процесс проектирования техпроцесса сводится
к процессу принятия решений. Это позволяет отказаться от рутинной работы проектировщика, сократить трудоемкость проектирования и облегчить труд технолога.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА
КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Долганова А.А.
Научный руководитель: Ю.С. Дровников., доцент кафедры ЭУП.
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Производство, в сложившихся в нашей стране пост-кризисных условиях, должно быть наукоемким и ориентированным на рынок, на потребителя (Pull Production). Существуют два подхода к организации производства Pull Production и Push Production. Подход Push Production основан на
увеличении производительности труда, на производстве продукции, которую предприятие может произвести, отсутствии ориентации на потребителя. Этот подход оправдывал себя ранее, но при высоком уровне конкуренции предприятиям приходится подстраиваться под условия диктуемые
рынком.
Pull Production – рыночно-ориентированное производство. Необходимость этого подхода опирается в первую очередь на выделение экономического интереса и социальной выгоды. Pull Production включает в себя
Lean Production. Основные принципы его заключаются в:
- создании ценности;
- организации рыночно-ориентированного производства;
- вытягивании производства с целью увеличения прибыли предприятия.
Товар, не несущий ценности для потребителя, не удовлетворяющий
его потребностей, не будет пользоваться спросом и тем более приносить
прибыль производителю.
Поэтому возникает необходимость формирования ценности продукции, достичь которой можно лишь в процессе потребления потребителем конечной продукции, т.к. потребителю не важен продукт промежуточного потребления, например плата. Ему важен сам продукт. Например,
телефон, с помощью которого он удовлетворит свою потребность
в общении, в связи.
Чтобы как можно лучше изучить какие качестве в товаре хотел бы
видеть покупатель необходимо проводить QFD – анализ, который я использовала в своей УИРС [1] .Структурировать потребности потенциаль249

ных потребителей. Переводить эти потребности в инженерные характеристики товара, ранжировать их по степени важности. В результате таких
исследований будет получен новый товар, или же усовершенствован старый. Но необходимо помнить, что цена на конечный продукт продиктована его ценностью, а не себестоимостью, что позволяет получить максимальную прибыль.
В связи с этим производству необходимы личности способные генерировать идеи, направленные на конечное производство продукции, нетрадиционные, творческие подходы, научный потенциал. Образовательный
процесс в учебных заведениях нашей страны в основном ограничивается
получением глубоких знаний. При этом решается вопрос «как учить»,
а вопрос «чему учить» рассматривается как уже решенный. Подготовку
выпускников для реального сектора экономики необходимо связать с новыми потребностями работодателей, меняющимся характером производства.
Существуют разные способы формирования компетенций, в данном случае обучения:
- формализованный, основанный на получении и освоении полученных знаний
- неформализованный, когда невозможно передать те аспекты профессиональных компетенций, которые не допускают словесного кодирования (например передача опыта, особых навыков, формирование способности к творчеству).
Формализованный – способ при котором ученик получает те знания, которые можно изложить в виде некоторой информации на какихлибо носителях. Их можно вычитать в книгах, получить на лекциях, прочитать в научных работах. Эти знания глубоки, но никогда не смогут заменить навыки и умения формируемые неформализованным путем. Что это
значит? Это такие знания, которые нельзя вычитать из книжек, их можно
получить только благодаря собственному опыту, занимаясь предметом
обучения на практике.
Поэтому, в современных образовательных технологиях высшая
школа должна «учить учиться», самостоятельно формировать модель специалиста, адаптировать его к условиям современного производства. При
этом рассматривается возможность изменения самого характера производственного процесса.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРУКТУРНО-СЛОЖНЫХ
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ И РИСКА
Евсеев А.И., Дворянчикова И.С.
Научный руководитель: М.В. Кравцова, к.п.н., доцент
(Тольяттинский государственный университет)
Актуальность исследования обусловлена причинами аварий и катастроф в сложных системах, зависящих от самих эксплуатирующих предприятий: недостаточное качество мониторинга эксплуатации технических
систем; износ и старение оборудования в эксплуатации; ошибки обслуживающего персонала. При действиях этих причин происходят как отказы
оборудования, длительные простои, ведущие к снижению производительности, так и аварии и катастрофы с человеческими жертвами и большим
материальным ущербом. Моделирование и анализ безопасности сложных
систем включает: создание сценариев аварий и катастроф и построение
математических моделей риска, а также разработку методов обеспечения
безопасности человека-оператора, рабочего персонала и населения при
аварийных ситуациях в сложных системах.
Целью исследования является повышение качества, конкурентоспособности и эффективности функционирования структурно-сложной
системы на основе моделирования и расчета показателей надежности,
безопасности и риска на примере производственно-заготовительного участка.
В рамках исследования решаются следующие задачи:
- изучение теоретических и методологических вопросов анализа
рисков, на основании нормативных документов и методов теории надежности;
- определение особенностей технических рисков и создание базы
данных работоспособности технической системы (на примере производственно-заготовительного участка);
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- разработка модели управления рисками для исследуемой технической системы, которая позволяет описать множество всех работ в пространстве трех переменных: ресурсы-продолжительность-риск;
- построение логико-вероятностной модели рисков технической
системы.
Для выявления особенностей технических рисков в сложных системах определена техническая система производственно-заготовительного
участка по приемке, переработке черных и цветных металлов, разработана
модель формирования базы данных работоспособности исследуемой системы и модель управления рисками в пространстве трех переменных: ресурсы - продолжительность – риск (рис 1).

Рис. 1 Модель управления рисками технической системы в пространстве
трех переменных: ресурсы – продолжительность – риск

При дальнейшей обработке данных с использованием специализированных программных комплексов можно получить вероятность безотказной работы производственно-заготовительного участка, стоимость
затрат на ремонт, простои оборудования и разработать эффективную систему обслуживания и ремонта оборудования, а также модернизации оборудования, оптимизировать состав и численность персонала по линиям
процессов.
Результатами исследования являются:
- база данных работоспособности технической системы и таблица
стандартизованных линий процессов (направлений деятельности) и источников риска, которые способствуют определению «проблемных мест»
в производственных и организационных процессах на предприятии;
- модель управления рисками технической системы, позволяющая
увеличить эффективность управления надежностью и рисками технических систем и повысить эксплуатационную устойчивость предприятий за
счет повышения качества производственных и организационных процессов и контроля риска, а также непрерывно повышать финансовые показатели;
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- модель отказов для производственно-заготовительного участка
на основе логико-вероятностного метода, позволяющая предотвращать
инциденты и аварии на ранних стадиях возникновениях негативных процессов

РАЗРАБОТКА РЕКУПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА.
Якушевский К.Е.
Научный руководитель: В.Г. Антонов, к.т.н., доцент
(Тольяттинский Государственный Университет)
В современной промышленности постоянно совершенствуются
способы обработки металлов, одно из перспективных направлений в данной области является применение плазменной и газовой резки.
При резке металла в цехах, существуют проблемы с очисткой воздуха, так как на малых и частных предприятиях используют общую систему вентиляции, которая не в состоянии удалить токсичные соединения
такие как – окись углерода (СО), окислы цинка, соединения марганца,
металлическую пыль и д.р. из рабочей зоны оператора. Были проведены
исследования по количеству выделяемой пыли при плазменной резке металла на примере Ст3.
На рис. 1 показано, что при использовании местных вентиляционных систем количество выделяемой пыли растет в геометрической прогрессии от толщины листа, а в зоне оператора пыль, гарь и вредные вещества превышают допустимое значение в 100 раз. (данные исследования
относятся к портативным плазменным машинам системы Steel CutterP и
МагнтитС)

Рис. 1. Валовое количество пыли, выделяющейся при плазменной резке металла,
на примере Ст3
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В виду того, что исследуемые комплексы с числовым программным
управлением (ЧПУ), поставляются без стола раскроя и вытяжной системы,
а отдельная покупка профессионального очистного сооружения зачастую
превышает стоимость оборудования по раскрою металла, то как следствие, резка на данном оборудовании оказывает отрицательное влияние на
оператора, и на окружающую среду в целом, так как в итоге пыль и газ
попадают в атмосферу
На данном этапе разработки сформулированы следующие задачи:
* Исследовать рынок систем очистка воздуха.
* Исследовать количество и структуру вредных веществ попадающих в рабочую зону.
* Разработать малогабаритную рекуперационную систему очистки
загрязненного воздуха.
Исходя из поставленных задач мы предлагаем проект малогабаритной рекуперационной системы, для комплексов ЧПУ (Steel CutterP и МагнтитС) газовой и плазменной резки. По проекту рекуперационная система
состоит из трех основных частей: 1 – короба, 2 – металлических сетчатых
фильтров, 3 – мембранных фильтров.
На дне данной установки находится короб, в котором скапливается
вся металлическая пыль, после заполнения которого включается неоновый датчик сигнализирующий о том что пыль нужно удалить. Далее расположена, система, выполняющая роль фильтров от мелкодисперсных
металлических частиц. Частицы пыли, проходя через первую сетку, приобретают сильный электрический заряд, который заставляет их оседать на
сетке второго фильтра. Данная система снабжена интеллектуальным анализирующим датчиком, который на этапе загрязнения фильтров, сигнализирует неоновым диодом и запускает механизм самоочистки фильтров,
после выключения установки. Разработанная система очистки фильтров
исключает человеческий фактор и является автономной, что гарантирует
правильную работу всей установки в дальнейшем.
На следующем этапе не металлическая пыль попадает в мембранный
фильтр, где происходит последующая и окончательная очистка воздуха,
который в последствии поступает либо в атмосферу либо в помещение.
Предложенный проект воздухоочистительной системы, ничуть не
уступает зарубежным аналогам, отличительной чертой рекуперационной
установки является компактность и многофункциональность, что востребовано в малом и среднем бизнесе и является новаторством в сфере воздухоочистительных систем.
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Можно заключить, что проект рекуперационной установки может
эффективно очищать рабочую зону от вредных веществ, таких как пыль,
гарь, мелкодисперсные металлические частицы, а так же использоваться
для сбора порошковой краски, что является многофункциональностью
предлагаемой системы.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ
ПРЕССОВАНИЯ СПЛОШНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Каргин Б.В.
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Заключительная стадия прессования сплошных профилей является
важной среди других стадий процесса, тем что на этой стадии происходит
образование центральной пресс-утяжины. определяющей в основном высоту пресс-остатка и выход годного.
На образование центральной пресс-утяжины влияют коэффициент
вытяжки, метод прессования, силы трения на поверхностях контейнера и
пресс-шайбы, природа прессуемого металла, температурное поле заготовки, конструкция матрицы, пресс-шайбы и др.
В настоящее время высоту пресс-остатка определяют для различных условий прессования по эмпирическому соотношению H = а Dk, где
Dk - диаметр контейнера, а - эмпирический коэффициент.
Проведено компьютерное моделирование прессования сплошных
профилей из алюминиевых сплавов в программном комплексе DEFORM-2D.
В результате моделирования установлено, что в момент начала образования центральной пресс-утяжины давление прессования в центре
пресс-шайбы равно нулю. Чем больше коэффициент вытяжки, тем меньше
высота пресс-остатка. При прямом методе прессования высота прессостатка больше, чем при обратном. С увеличением диаметра заготовки и
уменьшения ее длины высота пресс-остатка повышается, что вызывает
снижение выхода годного. При увеличении длины заготовки и уменьшении ее диаметра доля металла заготовки, уходящего в пресс-остаток, снижается. На образование центральной пресс-утяжины влияет и угол наклона образующей матрицы. Оптимальные углы наклона образующих матриц,
при которых получается минимальная высота пресс-остатка, находятся
в интервале от 40°–60°. Образованию центральной пресс-утяжины спо255

собствуют большие силы трения на поверхности контейнера и малые силы
трения на поверхности пресс-шайбы.
Результаты компьютерного моделирования позволяют научнообоснованно назначить высоту пресс-остатка для конкретных условий
прессования сплошного профиля, что обеспечит повышение выхода годного на 3–5 %.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА
ПЕРЕХОДОВ ПРИ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОРПУСА ФИЛЬТРА
Каретин А.А.
Научный руководитель: С.Ф. Тлустенко
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Целью работы является определение такого количества переходов
при вытяжке цилиндрического корпуса из материала Л62 с размерами:
диаметр d=84 мм, высота h=80 мм, толщина стенки S=1 мм, радиус скругления R=4 мм, при котором не будет происходить утонения материала с последующим обрывом дна детали. Заготовкой для детали является круг
186мм. Было проведено моделирование процесса с помощью программного обеспечения Deform2D и выполнены соответствующие расчёты. Исходная графика процесса построена в КОМПАС-3D V11 и показана на рис 1.

Рис. 1 Схема вытяжки цилиндрической заготовки по переходам
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В производственных условиях вытяжка указанной детали связана
с наблюдаемым в ряде случаев недопустимым утонением материала детали
в месте перехода дна к стенке. Для получения более объективных данных
о деформациях и напряжениях наряду с расчетами таких параметров по
методике предприятия был выполнен анализ напряженно-деформированного состояния процесса, который показал, что наиболее опасное место
при вытяжке наблюдается в радиусе скругления формируемого перехода
от дна к стенке. и зависит, в частности, от радиуса скругления рабочих
кромок пуансона. Установили, что для получения детали следует провести вытяжку в два перехода с коэффициентами вытяжки m1=0,570,
m2=0,792 и с пооперационными размерами h1=56,8 мм и d1=106,02 мм.
Также установили, что для избежание гофрообразования по переходной и
цилиндрической поверхности следует проводить вытяжку с прижимом.
Анализ теории процессов холодной листовой вытяжки показал, что для
данного типа деталей существенное влияние на степень утонения оказывает величина усилия прижима. Поэтому на базе применяемой методики
на втором этапе исследования процесса вытяжки определили усилия прижима по двум переходам, учитывая, что усилие вытяжки изменяется на
протяжении рабочего хода пуансона, достигая максимум при полной глубине вытяжки. Для определения усилий вытяжки применили приближенные формулы, подтвержденные практикой. Все формулы основаны на
условиях, что допустимые напряжение в опасном сечении должны быть
меньше разрушающих, а следовательно, наибольшее усилие предельно
возможной вытяжки должны быть несколько меньше усилия, необходимого для разрыва боковых стенок детали около дна (в опасном сечении т.3).
Фактическая величина напряжений в опасном сечении зависит от многих
факторов: коэффициента вытяжки, относительной толщины заготовки,
радиуса закруглений матриц и пуансонов, показателя анизотропии (неоднородности листа в разных направлениях).Полученные значения усилий
прижима по переходам равны: Q1=2544 кгс, Q2=1873 кгс, усилия вытяжки
по переходам: P1=9469 кгс, P2=7020 кгс. Таким образом, использование
программного продукта DEFORM-2D позволило повысить точность расчетов параметров глубокой вытяжки стакана с получением соответствующих зависимостей между состоянием заготовки и силовыми параметрами процесса.
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СОЗДАНИЕ АВТОНОМНОЙ
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Клентак А.С., Прохорова А.С.
Научный руководитель: Д.А. Угланов, к. т. н, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Основными потребителями всех видов энергии и энергоносителей
являются предприятия, а непременная часть любого предприятия – его
энергохозяйство. Важной его частью является система энергоснабжения,
основная задача которой – снабжение предприятия необходимыми ему
видами энергии и энергоносителей.
Устройства и установки, предназначенные для снабжения предприятия всеми необходимыми ему видами энергии и энергоносителей, образуют систему энергоснабжения предприятия.
Рассмотрим четыре способа автономного обеспечения энергией
предприятия:
1) Нетрадиционные источники энергии.
Одним из вариантов обеспечения электроэнергией использовать
нетрадиционные источники энергии, такие как ветроустановки и солнечные батареи.
Для обеспечения тепловой энергией предлагается установить солнечные водонагреватели. Для снижения расходов утеплим стены здания ,
что сэкономит 45 % тепла, и установим пластиковые окна, экономия составит еще 50 %.
2) Комбинированные системы автономного энергоснабжения
а) Газопоршневая когенерационная установка и нетрадиционные
источники энергии.
Для покрытия потребности в тепловой энергии предлагается использовать когенерационную установку на базе газопоршневого двигателя.
Когенерационные установки можно успешно использовать на тех
объектах, где требуется электроэнергия и тепло. Если оба вида энергии
требуются одновременно и в соответствующем соотношении, то такая
ситуация является идеальной для эксплуатации когенерационной установки. Для обеспечения электроэнергией предлагается использовать уже
ранее рассмотренные ветрогенераторы и солнечные батареи.
б) Газотурбинная установка для выработки электроэнергии и миникотельная.
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Для покрытия потребности в тепловой энергии предлагается использовать миникотельную, но предварительно необходимо произвести мероприятия по утеплению здания и замене деревянных окон на пластиковые.
Автономное энергоснабжение предприятия осуществляется в данном
случае на базе электростанции. Такую систему можно создать также на
основе современной газотурбинной установки.
В состав электростанции входят турбогенератор, распределительные устройства, системы регулирования, пожаротушения и другие.
в) Когенерационная установка и дизельный генератор.
Когенерация – это совместный процесс производства электрической и тепловой энергии внутри одного устройства – когенерационной
установки (мини ТЭЦ). В общем случае когенерационная установка (КУ)
состоит из приводного двигателя, электрического генератора, системы
утилизации тепла и системы управления. Эффективность полезного использования топлива в когенерационных установках на сегодняшний день самая
высокая в теплоэнергетике и достигает 90 %, как следствие – низкая себестоимость выработанной электроэнергии .
Для обеспечения предприятия электроэнергией требуется также
дополнительно использовать дизельную электростанцию.
Дизельные электростанции отвечают не только требованиям безопасности и надежности, но и экологическим требованиям. Установки комплектуются шумозащитными кожухами для снижения шума от работающего дизельгенератора.
Таблица 1
Срок окупаемости всех вариантов энергоснабжения
Вариант
энергоснабжения
1
2
3
4

Окупаемость
тепловой энергии, лет
6,8
1,7
6,3
1,7

Окупаемость
электроэнергии, лет
18,7
20,0
2,3
2,4

Далее каждый из вариантов был рассмотрен с экономической и
технической точки зрения, смотреть Таблицу 1. В результате чего выбран
оптимальный вариант автономного энергоснабжения предприятия – комплексная система состоящая из когенерационной газопоршневой установка для обеспечения тепловой и электрической энергией и дизельный генератор для электроснабжения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА
(МОДЕЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО СТАНКА)
Кондратьев А.И., Деркач Н.В.
Научный руководитель: В.Г. Смелов, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
При обработке деталей на сложных многокоординатных станках
направление оси инструмента постоянно меняется, вследствие чего опасность столкновения различных узлов станка с обрабатываемой деталью
или между собой повышается во много раз. Столкновение при обработке
может стоить тысячи долларов, привести к выходу из строя всего станка и
к задержке выполнения производственного плана. Для упрощения такого
типа работы необходимо создать функции, которые могли бы максимально
приблизить к оборудованию в цехе. Для решения такого рода задач существуют технологические системы, так называемые виртуальные станки.
Проект посвящен разработке виртуального станка с использованием систем
автоматизированного проектирования, и их применению для выявления
проблем и ошибок еще на этапе проектирования управляющих программ
обработки заготовок для много осевых и много координатных станков
с ЧПУ. Был выбран программном комплексе GibbsCam, он является системой автоматизированной подготовки программ для станков с ЧПУ, сочетающей простоту использования и функциональную мощь. Была построена 3D модель станка исполненная в соответсвии с технической документацией. Далее разработанана технологическая система (виртуальный станок Index G160), который имеет два инструментальных суппорта и два
шинделя. Станок имеет одинадцать осей и относится к гуппе многоосевых
станков, который позволяет обрабатывать детали сложной формы. На рисунке 1 представлена компоновка данного станка.

Рис. 1. Станок INDEX G160
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На следующем этапе была смоделирована кинематика станка.В дополнительном модуле MDD Editor была разработана управляющая программа траекторий движения инструмента и функции основных органов
станка. Это необходимо для получения корректных траектория движения
инструментов в процессе обработки. Была разработана управляющая программа для станка на механическую обработку.(подобран инструмент и
режимы резания по каталогам ведущих производителей) Получена управляющая программа отработанная на виртуальном станке, выявлены ее
ошибки, т.е. заранее исключены возможные повреждения изготавливаемой детали, крепежной оснастки и инструмента (рисунок 2).

Рис. 2. Виртуальный станок (INDEXG160)

Разработан алгоритм создания виртуальных станков и отработи УП
наладчиками и программистами станков с ЧПУ.
В результате была получена возможность выявления ошибок при
разработке управляющих программ для токарно-фрезерных обрабатывающих центров.
Использование виртуальных станков позволит:
1.Сократить, время отладки управляющей программы на станке;
2.Имитировать движения рабочих органов станка;
3.Непрерывно осуществлять контроль столкновений;
4.Отработку управляющей программы производить без отрыва от
производственного процесса и без риска поломки станка;
5.Получить анализ происходящих процессов на станке с ЧПУ;
6.Студентам изучать возможности станка.
Предложенные алгоритмы могут быть внедрены в технологические
бюро цехов, ведущих предприятий, для подготовки управвляющих программ к стакам с ЧПУ.
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НОВЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В МАШИНОСТРОЕНИИ
Кузьмина И.В.
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В условиях пост кризисной экономики меняются некоторые ориентиры, и возникает необходимость нового подхода к организации производства. Цель проводимых исследований заключается в применении знаний с целью получения увеличения экономического результата. Предприятия, в современных условиях вынуждены производить то, что потребляют. Предприятия реального сектора в условиях пост кризисной экономики
стали задумываться над проблемами производства.
Большинство предприятий занимаются выпуском той продукции,
которую в состоянии произвести (Push production), что не дает экономического результата. Для преодоления отрицательных последствий кризиса,
предприятия вынуждены использовать новый стратегический подход
с рыночно-ориентированным производством.
Ориентируясь на результаты туполевских чтений и научно-исследовательской работы, чтобы продукция была реализована, необходимо,
чтобы свойства и характеристики производимого товара превосходили
ожидания, обеспечивая «вытягивающее» производство (Pull production).
Необходимое условие для предприятий, которые хотят выжить
в новых условиях пост кризисной экономики – это увеличить ценность
товара, тем самым, увеличивая рост прибыли. И для этого предприятия
вынуждены внедрять QFD-анализ или структурирование функций качества
(СФК).
Структурирование функций качества – это необходимая, а в Российской экономике это и вынужденная процедура, позволяющая производить тот объект производства, который потребляют. Ориентируясь на
«голос потребителя», предприятие развивается, увеличивая свой экономический результат.
Предлагается новая форма обеспечения качества производства, которая позволит не создавать запасов, изучать спрос и потребности рынка,
ориентацию на ценность – это Lean Production. Потому что Lean Production – производство, которое направлено на удовлетворение потребностей
и увеличения ценности. Таким образом, чем быстрее удовлетворяется
«голос потребителя», тем быстрее, предприятие получит экономический
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результат. Ведь именно рынок оплачивает результат труда, обеспечивая
доход или прибыль товаропроизводителя.
Таким образом, емкость рынка и его насыщенность определяет
объем и скорость рыночно-ориентированного производства. Но, исследуя
предприятия Казани, видно, что наши производители не применяют грамотно инструменты Lean Production, и поэтому терпят убытки, способных
реализовать методы антикризисного управления. Это связано и с тем, что
не хватает экономистов новой формации. Поэтому в Инженерно-экономическом институте КГТУ им. П.Н. Туполева используют подготовку нас,
студентов, будущих экономистов, для организации рыночно-ориентированного наукоемкого производства на предприятиях машиностроения.
С нашей точки зрения, необходимо понимать качество как степень удовлетворения установленных или предполагаемых потребностей. В пост кризисной экономике, качество рассматривается как процесс обеспечения
прибыли, и как основной фактор успеха в деятельности предприятия.
Тема внедрения Lean Production в производство актуальна в том,
что в современных условиях пост кризисной экономики Lean Production –
это залог успеха предприятия, увеличивая ценности, полезности товара.
Объектом научного исследования в моей работе является внедрение
инновационного подхода и производства объектов качества на предприятии
в области машиностроения.
Некоторые разделы доклада обсуждались на «Зворыкинских чтениях», на международной молодежной научно-практической конференции
«Научно-практические исследования и проблемы современной молодежи», на «Туполевских чтениях», по результатам которого был получен
диплом второй степени.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ПОДГОТОВКИ ИННОВАЦИОННОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
Михайлов А.Б.
Научный руководитель: А.Н. Лунев, д.т.н., профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Для поддержания качества на высоком уровне и своевременном
выходе на рынок необходимо снижение временных затрат на всех этапах
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освоения нового продукта, а также соответствие характеристик изделия
требованиям потребителя. Однако со временем рынок, так или иначе, будет заполнен аналогами конкурентов, ничем не уступающих по качеству.
Вот именно на этом этапе основным фактором доминирования станет цена на продукт.
Несмотря на очевидность ценового фактора, большинство предприятий даже не пытается идти этим путем, а те немногие, что стараются
реализовать эту идею, не всегда добиваются желаемого эффекта. Причина
неудач кроется в подходе к решению задачи ценообразования, поскольку
управление нормативной себестоимостью осуществимо только в фазе разработки и постановки изделия в производство, так как далее, а именно –
в фазе производства – мы уже не в состоянии что-либо изменить. На этапе
проектирования, включающем в себя концепцию и дизайн, закладывается
70-80 % ценности изделия, поскольку основные технические решения,
касающиеся будущего продукта, принимаются именно здесь. При этом
необходимо помнить, что именно отношение цена/качество – основные
конкурентные преимущества любого продукта. Поэтому требуется задать
выгодную нам и интересную для рынка цену продукта, представленную
как целевой параметр, который необходимо достигнуть в ходе разработки.
Задача кажется недостижимой ввиду того, что существуют непредвиденные расходы, издержки, изменения в процессе производства, возможные правки и в результате этого многочисленные итерационные процессы. Однако это не так. Все вышеперечисленное можно, если не исключить, то – минимизировать.
Во-первых, необходима тесная связь с потребителем, учитывать не
только потребности, но и пожелания, при этом дальнейшие изменения
производить с оглядкой на рынок, дабы не создать функцию, которая может оказаться совершенно бесполезной.
Обладая знаниями о потребностях, начинаем процесс проектирования, где рассматриваются все альтернативные варианты исполнения, и это
притом, что процесс проектирования всегда ограничен возможностями
предприятия, указывая на необходимость унификации и стандартизации
процессов и оборудования. Два последних параметра играют ключевую
роль, поскольку необходимо преобразовать вариабельность решений ранней фазы (дизайна) в ограниченный набор комплектующих. Говоря об
ограниченности, мы понимаем принцип модульности, где из малого количества стандартизованных компонентов на входе, на выходе получают
широкий ассортимент продукции. На данном этапе должны быть привлечены представители всех подразделений и служб предприятия. Они, рас264

сматривая проект с разных сторон, обязаны грамотно оптимизировать
КТПП: на практике это оборачивается выбором уже существующих и
только отлаженных процессов, а также материалов и компонентов,
имеющихся на предприятии (унификация и стандартизация).
Таблица 1
Этап
Инструмент
Результат

1.Планирование и
дизайн
Параметрическая
оценка
Проектирование
цены

2.Концептуальное
проектирование
PDM, CAD, CAM,
CAE, CAPP
Достижение цены

3.Освоение
и
развитие рынка
PDM,
CAD,
CAPP
Освоение

4.Производство
ERP, CONBAN
Фиксация реальности

Необходимо постоянно отслеживать достижение целевых показателей.
Согласно таблице 1, это имеет смысл только в процессе проектирования
(этапы 1–2), потому, как говорилось выше, когда продукт уже на стадии
производства (3–4), изменение полученной стоимости изделия невозможно.
Если станет ясно, что требования к изделию не укладываются в заданную
целевую стоимость (при сопоставлении полученной стоимости на этапе 2,
с запланированной на этапе 1), то приходится делать вывод о пересмотре
некоторых решений в сторону удешевления и возвращению к этапу 1,
придерживаясь концепции проектирования в пределах заданных затрат.
Стоимостная оценка изделия, заданная вначале цикла его изготовления, является серьезным стимулом совершенствования, как самого продукта, так и отрабатываемых процессов выбора альтернатив. Ограниченность ресурсов служит ориентиром для принятия оптимальных решений,
а также налаживает информационные связи между подразделениями
предприятия, что заставляет весь коллектив проекта работать как одно
целое.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАЦИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Прохорова А.С., Клентак А.С.
Научный руководитель: Д.А. Угланов, к. т. н, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика Королева)
Внедрение алгоритма и методики рационального управления эффективностью использования э/э и мощности на основе непрерывного
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мониторинга и анализа показателей эффективности и формирование контура обратной связи в данной работе представлено на примере одного из
цехов промышленного предприятия г. Самары.
Объектом исследования был цех термической обработки изделий
для придания законченного формообразования продукции с последующим проведение не разрушающего контроля. В состав оборудования цеха
входили технологические печи типа А1, типа В1 и В2; вспомогательное
оборудование (компрессорное оборудование, электромеханические приводы, грузоподъемное оборудование и транспортеры и пр.) – объединено
в тип С1; потребители обеспечения производственного процесса (свет,
вентиляция и пр.) – объединено в тип С2.

Рис.1. Суточный профиль потребления основного оборудования цеха (один из
дней производства)

По договору энергоснабжения предприятие относится к категории
присоединенной мощности свыше 750 кВА и обязано предоставлять как
помесячное, так и почасовое потребление э/э (мощности). На рисунке № 1
показана энергетическая циклограмма суточного потребления э/э по часам – Vi э/э (оборудования типа А1,И1,В2). Соответственно потребление
каждого часа (i) совпадает с потреблением мощности в указанный час и
является зарегистрированным системой АСКУЭ средним пиковым значением – Niм . Для выставления счетов заводу применяется методика оценки
фактического уровня потребления мощности и применение одноставочных тарифов дифференцированных по числу часов использования мощности (ЧЧИМ) определяемых по приборам АСКУЭ в контрольные часы
замера мощности по рабочим дням. Главное значение в расчете ЧЧИМ
для завода является как интегральный объем потребления, так и пиковое
значение потребления мощности.
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В результате важнейшее влияние на потребление э/э и мощности
с последующим расчетом уровня ЧЧИМ, приводящим к попаданию предприятия в тот или иной диапазон одноставочных тарифов ЭСК по ЧЧИМ,
оказывает план производства (циклы постановки в производства продукции), расчет планового (прогнозного) потребления э/э и мощности заявленного в ЭСК за 3 суток до фактического дня потребления, а также последующая дисциплина потребления. Фактическая дисциплина потребления и ее отсутствие приводят как к смещению пиков потребления (случай
одномоментного включения оборудования типа А1, В1, В2 даже на 60
секунд в замерном часе суток, или неплановое попадание момента включения третьей печи на последние секунды замерного часа), так и к их росту с последующим штрафованием (при превышении 10 % от заявленных
в договоре энергоснабжения). Тип тарифа по ЧЧИМ определяет средневзвешенную цену покупаемой э/э и мощности предприятием и в зависимости от выбранного (полученного фактическим потреблением) ЧЧИМ.
В ходе внедрения алгоритма и методики рационального управления
энергетической эффективностью производственных процессов был изменен порядок потребления э/э по часам и проводился контроль исполнения
планового графика потребления (контроль дисциплины потребления по
часам), а также смещение совместной работы энергоемкого оборудования
типа А1, В1 и В2 с параллельной постановки изделий в производство в
пользу последовательного и параллельно-последовательного. В результате внедрения алгоритма управления энергетической эффективностью
производственных процессов была получена достигнута средняя по месяцам экономия по предприятию в 16 % от стоимости по договору с энергосбытовой компанией (ЭСК).

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛА
ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Фролова А.И.
Научный руководитель: М.М. Матлин, докт. техн. наук, профессор
(Волгоградский государственный технический университет)
Существует большое количество различных методов упрочнения
материалов деталей, повышающих надёжность и долговечность машин.
Широкое применение в промышленности нашли методы поверхностного
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пластического деформирования, которые объединяют большое количество разных технологических методов: обработка дробью, чеканка, обкатка
шариками и роликами и др. Такие методы нуждаются в оценке степени
упрочнения поверхностного слоя, так как недостаточно упрочненная поверхность не будет обладать необходимой усталостной прочностью и износостойкостью, а перенаклеп грозит образованием трещин с последующим разрушением детали.
Основной задачей данной работы является создание способа определения степени деформирования образца, который был бы справедлив
для любых способов упрочнения пластическим деформированием (как
поверхностных, так и объёмных) и позволял бы определять действительную степень относительной упругопластической деформации материала
образца.
Метод оценки степени упрочнения поверхностного слоя материала
базируется на положении, согласно которому главная часть деформационного упрочнения исчерпывается на стадии равномерной деформации,
когда деформация образца не превышает предельную равномерную деформацию εр, а наиболее интенсивный рост микродефектов (микротрещин) в металле еще не получает большого развития.
При достижении в процессе пластического деформирования деформации равной предельной, то есть равной р, истинные напряжения S
обобщенной диаграммы деформирования станут равными истинному
временному сопротивлению Sв (то есть S = Sв), а интенсивность напряжений i,0 в центре контакта примет вид
σ i ,0 =

Sв
ε

ep

.

(1)

Как известно, временное сопротивление в связано истинным временным сопротивлением соотношением
σв =

Sв
ε

ep

(2)

то есть
σ i,0 = σ в .

(3)

По мере увеличения деформации  материала возрастает и его предел текучести 0,2., а при достижении оптимальной интенсивности деформации  = р интенсивность напряжений i,0 в центре площадки контакта
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станет равной в (формула 3) и одновременно будет соответствовать пределу текучести 0,2. упрочненного материала.
Таким образом, по соотношению σ 0,2 σ в можно судить о степени
относительной деформации металла и ее близости к оптимальной величине.
При достижении этим соотношением значения равного единице наблюдается наибольшее упрочнение поверхностного слоя, что соответствует оптимальному режиму пластического деформирования по критерию деформации в центре контакта детали и упрочняющего инструмента. То есть по
соотношению предела текучести к пределу прочности можно судить о степени упругопластической деформации и ее соответствии оптимальному
режиму (патент РФ № 2386116)
σ 0,2 σ в  1
(4)
Таким образом, по уровню повышения предела текучести можно
судить о степени упрочнения. При этом необходимо иметь возможность
определения предела текучести непосредственно на упроченной в результате ППД поверхности детали. Такой способ предложен в патенте РФ
№ 2086947.
В данном методе погрешность определения предела текучести составляет не более 5–8 % , что позволяет его использовать при выборе режимов упрочняющей обработки. Он пригоден для определения относительной степени упругопластической деформации материала образца при
любом способе его упрочнения пластическим деформированием (объёмным или поверхностным), поэтому он является универсальным.
Таким образом, данный метод определения относительной степени
деформации материала может быть использован в промышленности для
определения эффективности и выбора технологических режимов упрочнения деталей пластическим деформированием.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПО РЫНОЧНЫМ КРИТЕРИЯМ
Ибрахим М.Х.
Научный руководитель: А.Н. Лунёв, докт. техн. наук, профессор
(Казанское высшее артиллерийское командное училище)
1 .Анализ технологической операции
Анализируем наиболее распространенную токарною операцию
(рис.1).
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Рис. 1

Выполняется точение заготовки из нержавеющей стали резцом
с пластиной из твердого сплава.
Экстремальный характер зависимости себестоимости от частоты
объясняется следующими причинами (рис. 1). При работе на низких частотах себестоимость высокая из-за больших затрат на обработку. При обработке на высоких частотах затраты на обработку снижаются, но в большей степени возрастают затраты на инструмент в связи со снижением его
стойкости, что приводит к повышению себестоимости (правая ветвь кривой).
2. Постановка задачи
Для заданных условий токарной операции (рис. 1) найти частоту n,
обеспечивающую минимум себестоимости С и гарантирующую требуемое качество обработки.
3. Моделирование операционной себестоимости и ее элементов.
Таблица 1
Мат.
мод.

№
пп
1
2

Ц/Ф

3
4
5

Т/О

6
7

Формула

Расчетная зависимость

Св=С1в
L  C1
С0=
Sn
Сн  Сиз
Кu=C1*1+C3+
z 1
Ки  L
 n M 1
Cu=
S  CСТ

Св=0.174=0.68 руб.
0.17  500 425
С0=

0.2  n
n
40  5
Кu=0.176+1.7+
 8.55
5 1
Cu=

8.55  500 3
n
0.2  7  1012

C=0.68+

C=Cв+C0+Cu

Тmax  T  0
n  nСТ
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425 305 3
 9 n
n
10

4. Анализ математической модели

Рис. 2
Запишем целевую функцию в развернутом виде
С=С1  в+

С1 L K u  L M 1

n
Sn S  CT

Целевая функция (1) – нелинейная, одномерная зависимость себестоимости от частоты, имеющая минимум при n0.
Для упрощения анализа будем учитывать только два активных ограничения:
1) достаточность стойкости инструмента для обработки одной детали
Тmax  T  0

(2)

2) расчетные частоты должны принадлежать частотам станка
n  nCT

(3)

Выражения (1), (2), и (3) представляют собой математическую модель себестоимости рассматриваемой операции.
Динамика себестоимости и ее элементов представлена на рис. 2
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Найдём методом первой производной оптимальное значение частоты n0.
dC
CL K L
nM
  1 2  и ( M  1) 2  0
dn
Sn
SCT
n

откуда
n0 =

или n0 =

4

M

C1CT
Kи (М  1)

(4)

0.17 х7 х1012
 464 1/мин.
8.55(4  1)

5. Выводы
1. Зависимость себестоимости от частоты носит экстремальный характер (min).
2. Для рассматриваемой операции Сmin=1.90 руб. достигается при
n0=464 1/мин.
3. Оптимизация позволила снизить себестоимость в К раз
К= С 200  2.83  1, 5
С 464

1.9

по сравнению с нормативными режимами.
4. Оптимизация является радикальным средством повышения эффективности экстремальных операций в условиях рыночной экономики.

СХЕМЫ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
Шагирбаева Г.Б., Балановский С.А.
Научный руководитель: Ю.Н. Вивденко, докт.техн.наук, профессор
(Омский государственный технический университет)
При производстве деталей летательных значительную долю занимают детали сложной формы, конструкционным материалом которых
являются сплавы низкой обрабатываемости: крыльчатки, рабочие колеса,
детали воздухозаборника и другие.
Размерную обработку проточной части деталей проводят на 4–5координатных фрезерных станках с ЧПУ.
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С использованием методов геометрического моделирования [1]
предложено вначале проводить предварительное удаление припуска наиболее производительными методами. При этом эффективность удаления
припуска, предложено проводить по коэффициенту эффективности удаления припуска К П  Vпр Vоб , где Vпр – объем материала припуска, удаляемого на предварительной обработке; Vоб – общий объем припуска на
указанном этапе обработки.
Вместе с тем при определении коэффициента К П значение Vпр назначают при условии гарантированного сохранения минимального припуска для окончательной обработки. Припуск на предварительную обработку, определяемый как толщина удаляемого слоя со сложной поверхности детали и измеряемый по нормали к этой поверхности, может быть
найден из условия
n

 

z пр  z об   ziОК
i 1

min

,

(1)

где z пр – припуск на предварительную обработку; z об – общий припуск;
ziОК – припуск под окончательную обработку при выполнении i-й операn

ции;

 z 
iОК

i 1

min

– суммарное значение минимального припуска при вы-

полнении n операций (переходов) окончательной обработки.
Примеры использования возможностей геометрического моделирования при выборе рациональных технологических условий предварительного удаления припуска показано на рис. 1 для обработки проточной части деталей типа «крыльчатка» из титановых сплавов ВТ3-1, ВТ22.
1
2
3
а)

б)

в)

n

Рис. 1. Схема предварительного удаления припуска дисковыми фрезами
с одной стороны (а), с двух сторон (б) и концевыми фрезами с делением припуска
по глубине (в): S1 , S 2 –- направления подач фрез разной ширины;
1,2…n – последовательность удаления припуска
273

Результаты решения отдельных задач выбора условий удаления
припуска межлопаточного объема крыльчаток позволили определить схему удаления припуска и провести его разбиение по отдельным проходам,
переходам и операциям. Выбор схем обработки или их комбинаций осуществляется итерационно на основе визуализации процесса формообразования и оценки количественных результатов.
В приведенных примерах объемы удаляемого припуска на этапах
предварительной обработки составляют 70–90 % и более от общего объема
припуска. Это значительно повышает эффективность чистовой обработки.
Рассмотренные схемы формообразования тел сложной формы использованы для решения задач автоматизированного проектирования технологических процессов по размерной обработке изделий со сложными поверхностями.
Применение полученных результатов позволяет многократно повысить производительность процессов предварительного удаления припуска и увеличить производительность чистовой обработки в l,5...2 раза,
снизить себестоимость процессов предварительного удаления припуска за
счет многократного снижения затрат на амортизационные отчисления на
использование дорогостоящих 4...5 координатных станков с ЧПУ на операциях предварительной обработки.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ляшков А.А., Вивденко Ю.Н., Шутов А.Н. и др. Моделирование
формообразования сложных поверхностей деталей // Металлообработка. 2010. № 4. С. 36–42.
2. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. Т. 1 / Под ред.
А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова.
М.: Машиностроение, 2001. 912 с.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ СИНТЕЗА ЗНАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ CAD/CAM/CAE
Насри М.М.
Научный руководитель: А Р. Абзалов, к.т.н., доцент, каф. ТМП
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Возможности современного технологического оборудования, в частности станков с числовым программным управлением, позволяют обра274

батывать геометрически сложные детали с высокой точностью. Производство опытных образцов наукоемкой техники, а также мелкосерийное производство сложных технических объектов – механических систем в условиях небольших предприятий становится возможным при наличии небольших производственных площадей, современного технологического
оборудования и информационных систем технической подготовки производства. В этих условиях, наличие CAD/CAM/CAE систем хотя и способствует эффективному решению задачи оперативного выпуска сложных
изделий, но требует достаточно высокой квалификации разработчиков.
В процессе решения частных задач, как правило, разработчик приобретает
опыт, который он может эффективно использовать в дальнейшем. Имеются
подходы к классификации всего многообразия деталей машин с точки
зрения технологических методов их изготовления. Конкретные производственные условия накладывают свои требования, учет которых позволит
более эффективно решать задачи, сваязанные с проектированием безотладочных технологий.
Знания в области технической подготовки производства могут
иметь различную форму представления, начиная от методических рекомендаций, расчетных формул, и заканчивания их формальным описанием
в виде программных структур, интегрирующих «объекты» и «методы»,
предназначенных для решения частных проектных задач.
Упрощенная формализация знаний в области проектирования технологий была опробована на примере изготовления деталей радиальнопоршневого двигателя в условиях производственной лаборатории на
трехкоординатном станке с ЧПУ (рис. 1). Дальнейшая проблема – формальное описание знаний в соответствующей инструментальной среде.

Рис. 1. Обработка корпуса на станке с ЧПУ
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Данный подход может быть применен к широкому классу технических задач, в частности – применительно к разработке машины профильгибки. Исходными данными будут требуемый профиль, концептуальный
подход к компоновке профильгибочной машины, расчетные методы, относящиеся к технологическим параметрам и в конечном итоге – данные,
необходимые для конструкторской проработки объекта. Подход опробован
на примере разработки модульной конструкции машины профильгибки по
заданному листовому профилю проката. (рис. 2.)

Рис. 2. Последовательность профилирования листового профиля проката

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБРАЗЦА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Булах А.Л. 1, Яруллин Ф.Ф.2
Научный руководитель: к.т.н., доцент А.Р. Абзалов
(1 Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Зеленодольск;
2
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Множество причин делают актуальным проблему разработки и
производства альтернативных энергоустановок. Неуклонный рост цен на
нефтепродукты, необходимость утилизации тепловых выбросов традиционных двигателей внутреннего сгорания, необходимость утилизации отходов промышленности, возможность утилизации отходов лесной и лесоперерабатывающей промышленности.
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Одним из вариантов решения данной проблемы является использование энергоустановок, способных выполнять полезную работу на основе
использования энергии водяного или аммиачного пара.
Современные достижения в области конструкционных материалов,
а также существенное повышение достижимой на производстве точности
позволяет вновь обратить внимание на паровые двигатели. На кафедре
машиностроения и информационных технологий разработана конструкция
энергоустановки, состоящей из парогенератора и радиально-поршневого
парового двигателя.
Основные параметры двигателя рассчитывались из условия его постановки на транспортное средство.
Конструкция двигателя разработана в системе Unigraphics, учтены
геометрические параметры, обеспечивающие тепловой цикл, осуществлена
конструкторская проработка, выполнено нормирование точности. По моделям разработаны технологии изготовления деталей двигателя на оборудовании с ЧПУ, которым располагает лаборатория, ряд деталей изготовлены.
Разработана технология сборки, выполнено моделирование работы
двигателя. Исходя из требуемого расхода пара спроектирован парогенератор, способный работать как на твердом так и на газообразном, жидком
топливах. В соответствии с требованиями безопасности паровой котел
снабжен двумя предохранительными клапанами и заключен в бронированную камеру.

Конструкция котла испытана на прочность в системе UGS NX7.5.
Парогенератор прошел натурные испытания. В дальнейшем энергоуста277

новку планируется выполнить в виде модульной конструкции, которая
может найти применение для выработки электроэнергии в туристских лагерях и на дачах взамен существующим в настоящее время промышленно
выпускаемым.

Разработанные технологии обладают гибкостью и способностью
быть адаптированными под условия конкретного предприятия после проведения маркетинговых исследований и подтверждения востребованности и
стоимостного диапазона данного объекта.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ
С ЧПУ МАЛОГАБАРИТНЫХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Егорова А.В.
Научный руководитель: А.Р. Абзалов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Геометрическая сложность деталей авиационной техники, диктуемая требованиями минимизации массы и обеспечения требуемых параметров прочности, а также необходимости постановки в ограниченный
объем сборки, предъявляет повышенные требования к этапу технической
подготовки их производства. Современный подход предполагает широкое
использование CAD/CAM/CAE систем. Успешное решение задач технической подготовки в значительной степени зависит от квалификации разработчиков. Наличие методического обеспечения решения задач для мел278

косерийного выпуска широкой номенклатуры геометрически сложных
деталей позволит оптимально использовать располагаемое технологическое
оборудование, рационально подбирать режущий инструмент и ограничиваться преимущественно универсальной технологической оснасткой.
В рамках исследования решается задача оптимального использования 3-х и 5-тикоординатных станков с ЧПУ при мелкосерийном и единичном производстве сложнофасонных деталей авиационной техники.
Мелкосерийное производство предполагает использование грубых предварительно обработанных на универсальных станках исходных заготовок,
получаемых ковкой или мерной нарезкой профилей проката. Сформулированы требования, позволяющие осуществить обработку за минимальное
число установов, а также предварительно сформулирован подход к выбору стратегии выборки массивов материала.
В качестве оптимизационной задачи является сокращение времени
черновой обработки при минимальных затратах на режущий инструмент.
Предложенный подход проводится на ряде деталей, представитель
которых показан на рис. 1.

Рис. 1

Выполнено проектирование технологической операции обработки
заготовки и симуляция в системе NX. В отличие от простого использования инструментальных средств, в системе NX выполняются дополнительные технологические построения, позволяющие оптимизировать стратегию выборки массива материала. Для анализа времени работы каждого
инструмента была разработана утилита в пакете Visual С++. Разработка
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программы позволяет предусматривать принудительную смену инструмента по программе, что актуально при выборках большого объема материала, особенно труднообрабатываемых: титан, высокопрочные и прочие.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ И ПРОЧНОСТИ МУФТ ТИПА МК
Галиева И.И.
Научный руководитель: А.Р. Абзалов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Разработанная муфта типа МК предназначена для использования
в качестве компенсирующего звена в соединения двигателя с редуктором
и редуктора с валоггроводом, имеющих значительные взаимные перемещения во время работы. Муфтьт типа МК кроме компенсации несоосности соедияяемых валов существенно влияют на динамическую характеристику колебательной системы обладая высокими эластичньгми свойствами в любых направлениях и, при передаче крутящего момента, обеспечивают низкие нагрузки на фланцы согтрягаемых механизмов при их значительных расцентровках. Безлюфтовая передача вращающего момента
в МК осуществляется через многослойные пакеты упругих элементов - тяг,
обладающих линейной жесткостью и демпфирующих вибрацшо системы
дизеля, снижая этим общую виброактивность механизмов.
Основной частью упругой муфты, определяющей её свойства и
конструктивное оформление, является упругий элемент. Материалом для
упругих элементов служит в основном сталь и резина. В представленной
конструкции муфт типа МК отсутствуют неметаллические материалы,
а упругие элементы - тяги вьтполненые из титанового сплава ЭВ ТУ 1-5357-75.
В ходе проведения анализа надежности муфт типа МК поставлены
задачи по следующим направлениям:
 Обеспечение оптимального усилия обжатия и предварительного
натяга лент упругих тяг;
 Расчет выносливости лент упругих тяг;
 Расчет вероятности безотказной работы муфт типа МК;
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛЬНАЯ ОТРАБОТКА
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ В UNIGRAPHICS NX7.5
Булах А.Л.1, Яруллин Ф.Ф.2
Научный руководитель: к.т.н., доцент А.Р. Абзалов
(1 Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Зеленодольск;
2
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Использование альтернативных энергоустановок на транспортных
средствах ставит задачу, связанную с проектированием специальных передач. В зеленодольском институте машиностроения и информационных
технологий разрабатывается опытный экспериментальный образец транспортного средства, рассчитанный на применение двух альтернативных
двигателей: парового и электродвигателя. Для передачи мощности на ведущие колеса требуется разработать специальную коробку передач, позволяющую передавать мощность как от каждого двигателя в отдельности, так и одновременно от обоих двигателей при ограничениях на объем
и возможность постановки на силовые элементы несущей конструкции.
Задача имеет многовариантное решение в виде различных кинематических схем. Возможности инструментальных средств симуляции кинематики и механизмов позволяют обоснованно остановиться на приемлемом решении.
В базовой поставке NX7.5 отсутствует инструмент по моделированию зубчатых колес. Была разработана параметризуемая модель зубчатого колеса, позволяющая по основным параметрам, предусмотренными
стандартами моделировать цилиндрические зубчатые колеса с прямым и
косым зубом, наружного и внутреннего зацепления.

Данная модель может быть использована для моделирования и конических зубчатых колес.
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Предварительное моделирование в виде «3D эскизов» вариантов
кинематики передачи позволяет произвести экспериментальные исследования возможности обеспечить требуемые параметры, сопровождаемые
сопутствующими расчетами геометрических параметров, позволяющими
обеспечить требуемую прочность и ресурс.
В дальнейшем на основе выбранного оптимального варианта осуществляется его конструкторская проработка.

ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ.
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Соломина М.В.
Научный руководитель: А.Н. Лунев, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Несмотря на высокое качество современных токарных станков, совершенство методов обработки, точность применяемых измерительных
инструментов и наличие других благоприятных условий, влияющих на
точность обработки детали, достигнуть абсолютно точных размеров и
правильной формы невозможно. Это обусловлено погрешностями, возникающими в процессе токарной обработки:


Погрешности, вызываемые неточностью станка и зажимного приспособления. Причины:
1. Допускаемые отклонения от заданной точности при сборке станка, а также в результате износа его частей отражаются на правильности формы обрабатываемых
деталей;
2. Конусность, получающаяся вследствие неправильно установленной передней (если
обрабатываемая деталь закреплена в патроне) или задней бабке (при установке детали в центрах);
3. Недостаточная точность или неисправность зажимного приспособления.



Погрешности, вызываемые неточностью формы, размеров и установки режущего инструмента. Причины:
1. Точность размеров и формы обрабатываемой детали или отдельных участков ее
зависит от точности размеров и формы применяемого режущего инструмента;
2. Точность размера детали зависит от точности установки резца в рабочее положение;
3. Износ режущего инструмента в процессе работы, который иногда настолько велик, что диаметр детали у конца, расположенного у передней бабки, получается
несколько больше диаметра конца детали, с которого начато обтачивание (у задней бабки).при условии, что длина режущей кромки резца соответствует ширине
канавки.
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 Погрешности, вызываемые неточностью измерительного инструмента и его
неправильным использованием. Причины:
1. Погрешности, возникающие из-за некачественного измерительного инструмента,
встречаются редко при надлежащей организации производства, так как все измерительные инструменты тщательно контролируются перед выпуском в продажу и
выдачей на рабочее место;
2. Величина погрешностей измерений может быть весьма существенной, если для
данного измерения применяется инструмент несоответствующей точности;
3. Неправильная установка инструмента относительно измеряемой поверхности может привести к значительной ошибке измерения;
4. Погрешность измерений получается и в том случае, когда во время измерения не
учитывается температура детали.

При токарной обработке деталей необходимо считаться с жесткостью станка (в основном суппорта, передней и задней бабок), приспособления, резца или другого режущего инструмента, а также обрабатываемой
детали, с жесткостью упругой системы станок — приспособление — инструмент — деталь (СПИД).

Рис. 1 Пример недостаточной жесткости системы СПИД

Пример такой системы в нагруженном состоянии схематически показан на рис.1, на котором линия 00 изображает ось ненагруженного станка. Под действием сил резания передний центр станка смещен (отжат) от
своего нормального положения на величину h1, а задний — на величину
hz. Под действием той же силы деталь прогнулась, причем стрелка прогиба детали составляет величину h3, а суппорт отжат на величину h4.
Отклонения (отжимы), получающиеся вследствие недостаточной
жесткости отдельных составляющих системы СПИД, всегда имеют место,
причем величины каждого из них в отдельных случаях различны. Если
величина всех отклонений ничтожна, форма детали, а также размеры обрабатываемых поверхностей и шероховатость их получаются соответствующими предъявляемым к ним требованиям. Если жесткость нескольких
или хотя бы одной из составляющих рассматриваемой системы недостаточна, получаются неудовлетворительные результаты обработки и возникают вибрации, препятствующие нормальному резанию; станок, как гово283

рят, «дробит». Очевидно, что при небольшой силе резания недостаточная
жесткость системы СПИД сказывается в меньшей мере, чем при большой
нагрузке.
Отжим режущего инструмента в разных случаях обработки деталей
на станках также может быть более или менее значительным и различно
отражающимся на форме и размерах обрабатываемых деталей.
Жесткость детали обусловливается ее размерами и конструктивными особенностями. Существует ряд способов, позволяющих повысить
жесткость обрабатываемой детали в процессе обработки, например, использование заднего центра при обработке даже не очень длинных деталей, применение люнетов при обтачивании очень длинных и тонких деталей и т. д.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПРИЗНАКУ
Клопов В.Н.
Научный руководитель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук
(Ковровская государственная технологическая академия
им. В.А. Дегтярева)
Цель работы
Разработка метода контроля точности технологической системы по
альтернативному признаку с целью выработки рекомендаций при оценке
надёжности технологических систем по параметрам точности и мероприятий для регулирования технологического процесса для изготовления
продукции надлежащего качества.
Целью оценки надёжности технологических систем по параметрам
точности являются:
определение возможности применения рассматриваемого технологического процесса для изготовления продукции с определёнными параметрами качества;
оценка изменений точностных характеристик технологической системы во времени и определение их соответствия требованиям, установленным в НТД;
получение информации для статистического регулирования технологического процесса (операции).
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Контроль точности технологической системы можно производить
по альтернативному признаку. При контроле по альтернативному признаку проверяется соответствие параметров технологического процесса и
средств технологического оснащения требованиям, установленным в НТД.
Контроль точности по альтернативному признаку для технологической операции производится по методу точечных диаграмм, суть которого
в построении графиков (точечных диаграмм), на которых по оси абсцисс
откладывают условные номера обрабатываемых деталей, а по оси ординат
– измеренные значения контролируемого параметра и сравнении и этих
параметров с заданными предельными отклонениями.

Выводы по работе
Разработка метода контроля точности технологических процессов
по альтернативному признаку позволяет создавать систему поддержания
технологических процессов в надлежащем состоянии и повысить качество
изготовления изделий.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУКОЕМКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НАПРАВЛЕННОЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕСТЕРНИ
Фролов А Е.
Научный руководитель: Р.И. Адгамов, д.т.н., профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Современное наукоемкое изделие машиностроения (НИМ) характеризуется высокими параметрами рабочего процесса и конструктивной
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сложностью его узлов и систем. Прогресс в машиностроении сегодня в
значительной степени определяется уровнем производства наукоемких
изделий.
Наблюдаются устойчивые тенденции повышения требований к надежности при одновременном усложнении конструкции, что и делает
НИМ наукоемким объектом производства. Возрастание требовании к надежности и ресурсу НИМ обуславливает необходимость совершенствования его производства. Это значит, что производство должно опираться на
стабильные и эффективные технологические процессы на всех стадиях
производства.
Вопросы совершенствования технологических процессов (ТП) направленные на повышение качества являются чрезвычайно актуальными.
Особенно если это касается наукоемких ТП.
В основу доклада заложено исследование реального технологического процесса на действующем производстве. Более того, исследование
проводится во время изготовления нескольких партий деталей одной номенклатуры.
В докладе на примере ТП изготовления шестерни рассмотрены
проблемы, возникающие в мелкосерийном производстве:
1. Возникающие дефекты;
2. Методы выявления возникающих дефектов;
3. Пути устранения дефектов:
-совершенствование ТП,
- замена и доводка оборудования,
- повышение точности настройки,
- совершенствование контроля.
Приводится пример ТП изготовления шестерни, дефекты, возникающие за последние 3 года, анализ этих дефектов, методы выявления их
причин с последующими усовершенствованиями ТП. Производится доработка ТП с изменением КИМ (изменение методов штамповки) и введение
дополнительной оснастки на тех операциях где возникали дефекты.
Вводятся новые методы контроля на контрольно измерительной
машине и использование станков с ЧПУ для обработки детали.
Проводится расчет себестоимости изготовления детали по новому
ТП и сравнивается с предыдущим ТП.
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Интересной особенностью этого доклада является то, что его идеи
уже сегодня будут внедрены в производство.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ
МАРКИРОВКИ НА ИЗДЕЛИЕ
Кохановский С.В.
Научный руководитель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук
(Ковровская государственная технологическая академия
им. В.А. Дегтярева)
Цель работы
Для решения задачи автоматизации процесса нанесения маркировки на изделие необходимо:
1. Ознакомиться с процессом маркировки изделий, применяемым
на предприятии в данный момент.
2. Спроектировать автоматическую линию для маркировки изделия.
3. Разработать программное обеспечение для управления автоматической линией для маркировки изделия.

Рис.1 Схема полуавтоматической линии.
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Общая структурная схема ПО

Выводы по работе
В ходе данной работы была спроектирована автоматическая линия
для нанесения маркировки на изделия и написано программное обеспечение для управления линией, что позволило автоматизировать процесс нанесения маркировки на предприятии.

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММНОМУ
КОМПЛЕКСУ «ИНТЕРМЕХ» ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
СТАНДАРТНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Зубов А.Э.
Научный руководитель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук
(Ковровская государственная технологическая академия
им. В.А. Дегтярева)
Цель работы
Для решения задачи разработки приложения для автоматизированной регистрации стандартных крепежных изделий в информационной
среде предприятия необходимо:
288

1. Изучить существующий порядок регистрации новых стандартных крепежных изделий на предприятии..
2. Повысить эффективность работы конструктора во время проведения проектирования нового изделия.
3. Разработать приложение к программному комплексу «Интермех»
для автоматизированной регистрации стандартных крепежных изделий
в информационной среде предприятия.
Алгоритмы функционирования приложения
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Рис. 1. Интерфейс разрабатываемого приложения

Выводы по работе
В ходе работы было написано приложение для автоматизированной
регистрации стандартных крепежных изделий в информационной среде
предприятия. Внедрение разработанного приложения позволит повысить
эффективность работы конструктора во время проведения проектирования нового изделия, за счет ускорение процесса регистрации нового стандартного крепежного изделия в корпоративной информационной среде
предприятия, а также в исключении возможных ошибок при выборе и
составлении условного обозначения стандартного крепежного изделия.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СРЕДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ НК-86
Басинов М.Е.
Научный руководитель: Н.П. Великанова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Корпуса опор являются ответственными элементами статора авиационных двигателей, передающими тягу от двигателя к летательному аппарату и воспринимающими различные усилия, действующие на элементы двигателя при совершении полёта.
От правильной работы конструкции опор зависят не только статические, но и динамические прочностные показатели двигателя в целом.
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Уровень вибраций при работе авиационного двигателя напрямую зависит
от выбора схемы и конструкции опор двигателя. Определение такого показателя, как податливость опор, необходимо для расчёта собственных
частот колебаний роторов и играет важную роль при выборе параметров
работы двигателя.
Целью данной работы является:
1. Создание трёхмерной геометрической и конечно – элементной
моделей средней опоры газотурбинного двигателя НК-86;
2. Определение показателей напряжённо – деформированного состояния (НДС) при помощи полученной модели;
3. Сопоставление результатов расчёта напряжений в элементах опоры с результатами тензометрирования корпуса средней опоры двигателя
НК-86 полученными на проведённых ранее испытаниях.
Исследование модели проводилось в среде программного комплекса «Ansys Workbench 12.1», трёхмерная геометрическая модель корпуса
средней опоры выполнялась в CAD-системе «NX7.5».

Стоит отметить, что ранее было невозможно выполнять расчёты
подобных конструкций из-за сложности их геометрии и, следовательно,
большого числа конечных элементов. С появлением 64-разрядных операционных систем, современных персональных компьютеров и адаптированных программных комплексов такие задачи трёхмерного расчёта стало
возможно решать на обычном рабочем месте инженера – конструктора.
Поэтому изложенная методика расчёта элементов статора авиационного
двигателя является актуальной на сегодняшний день и позволяет существенно сократить время проектирования и доводки элементов конструкций
создаваемых авиационных двигателей летательных аппаратов и двигателей наземного применения.
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