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АНАЛИЗ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОПИТКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Аннотация
В настоящее время на смену дорогим и энергоемким автоклавным технологиям
приходят более простые и универсальные безавтоклавные технологии получения
композитных изделий – способ пропитки под давлением, вакуумная инфузия и др.
Операция пропитки волокнистого наполнителя связующим является одной из первых
операций технологического маршрута и самой важной для получения прочного
монолитного изделия. Поскольку контроль качества композита на промежуточных этапах
его получения чаще всего невозможен, то это требует новых подходов и решений в области
управления и оптимизации технологических параметров процесса пропитки с целью
получения качественных композитных изделий.
Ключевые слова
Пропитка под давлением, композитные материалы.
Одним из главных показателей качества композитного изделия является степень его
пропитки, отсутствие пустот и непропитанного волокна. Для изучения динамики
заполнения пресс - форм, а также для определения оптимального расположения мест
впуска и выпуска, и давления впрыска в настоящее время применяют генетические
алгоритмы, представляющие собой алгоритмы поиска, использующие для решения задач
оптимизации и моделирования механизмы, аналогичные естественному отбору в природе.
Янг [1, с. 1098] использовал генетические алгоритмы и моделирование неизотермического
заполнения формы для определения наилучшего места для двух клапанов для подачи
связующего и для вакуумного клапана, которые минимизировали давление впрыска, время
заполнения и температурные различия по всей форме. Принимая во внимание возможные
«прострелы» смолы во время заполнения формы, Мафур и другие [2, с. 167] также
использовали генетические алгоритмы для определения местоположения клапана подачи
связующего и клапана под вакуум. Прострелы смолы возникают в ситуациях, когда более
высокая проницаемость ткани у краев формы способствует более быстрой инфильтрации
смолы и возможности образования пустот.
Чтобы избежать лишних вычислительных затрат, необходимых для моделирования
заполнения пресс - формы Боккард и другие [3. с. 306] предложили использовать гораздо
более быстрый геометрический подход для определения оптимального места вентиляции.
Другой подход использовал модель изотермического потока для быстрого вычисления
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места внутри формы для заполнения, тем самым, подбирая расположение клапанов для
вакуума, чтобы избежать непропитанных участков [3, с. 306].
Ю и Янг [4, с. 1141] использовали генетические алгоритмы и численное моделирование
стадий заполнения формы и отверждения, чтобы минимизировать время обработки и
уменьшить температурные градиенты внутри композита толщиной 2 см. Хотя
экспериментально это не подтверждено, их система оптимизировала температуру впрыска
смолы, температуру формы во время заполнения, скорость нагрева после заполнения и
температуры формы во время отверждения. Было обнаружено, что предварительный
нагрев смолы на стадии заполнения является важным.
Было обнаружено, что изменчивость параметров модели оказывает сильное влияние на
неизотермическое заполнение форм. Используя структуру стохастического анализа,
Падманабхан и Пичумани исследовали влияние шести вариаций параметров процесса и
материалов на время заполнения формы и максимальную степень отверждения [5, с. 3057].
Несмотря на то, что они ограничены допущениями моделирования и спорным
нормализованным стандартным отклонением в 1 % для каждого из параметров, их анализ
определил оптимальные значения для соответствующих безразмерных групп, чтобы
минимизировать время заполнения при одновременном обеспечении максимального
отверждения. Используя квадратичные и Гауссовские корреляции для представления
изотермического заполнения формы, Семлинг и другие [6, с. 1289] исследовали влияние
изменения вязкости смолы (+ / - 5 % ) от партии к партии, времени заполнения формы (+ / 10 % ), времени смешивания смолы (+ / - 30 % ) и времени между смешиванием смолы и
затвердеванием смолы (+ / - 25 % ). Согласно их результатам, оптимальная температура
наполнения может варьироваться на 8 ℃ в любом направлении по сравнению с
оптимальным решением с неизменными параметрами процесса.
Чтобы учесть вариации от партии к партии, Кранбюль и др. использовали подход
экспертной системы для оперативного управления процессом пропитки [7, с. 299], чтобы
обеспечить надлежащую пропитку смолой, избежать теплового выброса и минимизировать
время обработки. Данные от обратной связи процесса были получены с помощью
диэлектрических датчиков. Экспертная система смогла определить, когда начинать первую
полку выдержки температуры (пропитка смолой завершена), когда повышать температуру
до второй температуры выдержки (степень отверждения смолы равна порядка 0,35 %) и
когда завершать цикл отверждения (степень отверждения смолы отверждения равно 0,8 %).
Компьютерное моделирование процессов пропитки и отверждения существенно
повышает скорость на этапе запуска производства. В работе Мишауда [8, с. 1128],
используя моделирование процесса отверждения для прогнозирования внутренней
температуры композита и протяженности полок выдержки при отверждении,
использовался ряд различных алгоритмов глобальной оптимизации для определения
оптимальных циклов отверждения композитного ламината толщиной 2,54 см. Общим для
оптимального цикла полимеризации каждого подхода было введение как минимум одной
стадии охлаждения перед последней стадией нагрева после отверждения. Эти стадии
охлаждения имеют эффект уменьшения количества времени, необходимого для
отверждения композита, а также уменьшения степени перекрестного отверждения, тем
самым повышая конечное качество композита.
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Из сказанного выше следует, что применение компьютерного моделирования процесса
пропитки не только сокращает время на запуск производства, но также увеличивает
качество композитных изделий.
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ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ПОМОСТ ОПЕРАТОРА
Аннотация
Виброизолированный помост относится к средствам защиты человека - оператора от
вредного влияния вибрации и может быть использован в различного рода машинах и
механизмах, в частности в текстильной и легкой промышленности, сельском хозяйстве, в
транспортном машиностроении.
Ключевые слова
Виброизолированный помост, оператор.
Виброизолированный помост оператора (фиг.1 и фиг.2) состоит из жесткого каркаса 4,
выполненного, например, из металлических уголков, настила 1 (например, выполненного
из дерева или композиционного материала), являющегося опорной поверхностью для
оператора, и упруго - демпфированных элементов 2, соединенных с каркасом 4, и
опирающихся на основание 3.
Каждый из упруго - демпфированных элементов (фиг.3) содержит корпус 8,
опирающийся на основание 3, упругий элемент, состоящий из пружины 12, ось которой
5

перпендикулярна основанию, и нижнего 14 и верхнего 15 демпфирующих ограничителей
хода пружины 12, выполненных из эластомера. Пружина 12 взаимодействует с
ограничителями через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую пружину,
крышку 9, которая жестко соединена с резьбовой втулкой 6, соединенной посредством
винта 7 с каркасом 4 помоста, на котором закреплен вибродемпфирующий элемент 5,
расположенный между резьбовой втулкой 6 и каркасом 4 помоста, и выполненный из
пластиката типа «Агат», или вибродемпфирующей мастики типа ВД - 17. Корпус 8 в
верхней части соединен с крышкой 10, на торцевой поверхности которой, обращенной в
сторону вибродемпфирующего элемента 5, закреплен упругий ограничитель 11 хода
каркаса 4 помоста, выполненный из эластомера [1,с.56; 2,с.31; 3,с.22].

Фиг.1. Общая схема помоста.

Фиг.2. разрез А - А фиг.1.

Фиг.3. Фронтальный разрез упруго - демпфированного элемента.
Виброизолированный помост работает следующим образом.
При приложении статической нагрузки на помост, т.е. при установке оператора на
настил 1, упругие элементы 2 дают статическую осадку на расчетную величину в
зависимости от веса оператора. При этом жесткий каркас 4 опускается вниз, сжимая
пружину 12, которая воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым
динамическое воздействие на основание 3 и настил 1 с работающим оператором.
Нелинейное демпфирование в системе осуществляется за счет наличия нижнего 14 и
верхнего 15 ограничителей хода пружины 12, выполненных из эластомера. Горизонтальные
колебания гасятся за счет нестесненного (с зазором) расположения нижнего опорного
стакана 13 пружины 12 и верхней, охватывающей пружину, крышки 9.
При приложении динамической нагрузки со стороны основания 3 от работающего
оборудования, например основовязальной машины, вибрация гасится упруго 6

демпфированными элементами 2, жесткость которых рассчитывается на работу системы
«человек - помост - упругие элементы» в зарезонансном режиме.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЙ ПОЛ ТРАСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Аннотация
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала
от воздействия вибрации является одной из актуальных задач исследователей на
современном этапе.
Ключевые слова
Виброизолирующий пол, транспортное средство.
Виброизолирующий пол транспортного средства (фиг.1) состоит из жесткого каркаса 20,
выполненного, например, из металлических уголков, настила 21 (например, выполненного
из дерева или композиционного материала), являющегося опорной поверхностью для
оператора, и упругих элементов 23, соединенных с каркасом посредством шарнирного
рычага 24 и планки 25. Амортизирующее устройство 23 расположено между каркасом 20 и
стеной 2 звукоизолирующей кабины оператора. Амортизирующее устройство 23
выполнено с маятниковым подвесом (фиг.2) и содержит упругий элемент,
взаимодействующий с основанием 1 и маятниковым подвесом 7, который выполнен в виде
резьбового стержня 7 со сферическим профилем 6 на одном из его концов и резьбовой
втулки 8, соединенной с ним, и также имеющий сферический профиль, причем оба
сферических профиля маятникового подвеса взаимодействуют с коническими
поверхностями, соответственно нижней плиты 5 и верхней конической втулки 9, а упругий
элемент выполнен в виде пакета 13 последовательно соединенных кольцевых упругих
элементов, закрепленных по внешнему диаметру на втулке 12, жестко связанной с верхней
пластиной основания 3, а по внутреннему – на втулке 10, охватывающей стержень 7
маятникового подвеса, один конец которой упирается в последний в пакете кольцевой
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упругий элемент, и взаимодействует с верхней конической втулкой 9 маятникового
подвеса.

Фиг.1. Виброизолирующий пол транспортного средства.

Фиг.3. Кольцевой упругий элемент.

Фиг.2. Амортизирующее устройство 23 с
маятниковым подвесом.
Каждое из концентричных колец содержит, по крайней мере, два упругих коаксиально
расположенных кольца, внешнего 14 и внутреннего 15, жестко соединенных между собой
посредством, по крайней мере, двух симметричных упругих, диаметрально
расположенных, элементов 16 и 17 со сквозными центральными пазами 18 и 19,
симметрично расположенными внутри элементов 16 и 17. Боковые поверхности,
образующие элементы 16 и 17, а также центральные пазы 18 и 19, выполнены наклонными
по отношению к осям внешнего 14 и внутреннего 15 колец.
При приложении статической нагрузки на пол, т.е. при установке оператора на настил 21,
амортизирующее устройство 23 дает статическую осадку на расчетную величину в
зависимости от веса оператора. При этом жесткий каркас 20 опускается вниз, сжимая
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пружины. При колебаниях пола пружины воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя
тем самым динамическое воздействие. При колебаниях виброизолируемого объекта (на
чертеже не показан), соединенного с опорной пластиной 5 посредством винтов, пакет
упругих элементов 11 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым
динамическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки
воспринимаются маятниковым подвесом. За счет выполнения маятникового подвеса со
сферическими
профилями,
обеспечивается
дополнительная
пространственная
виброизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем
координатным осям x, y, z и поворотные вокруг этих осей). Предложенная конструкция
виброизолятора с маятниковым подвесом является ремонтопригодной, а также обладает
повышенными виброизолирующими свойствами.
Список использованной литературы:
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РЕССОРНЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР СУДОВОЙ КАЮТЫ
Аннотация
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала
- одна из актуальных задач исследователей на современном этапе.
Ключевые слова
Судовая каюта, виброизолятор верхнего подвеса каюты.
Судовая каюта (фиг.1) представляет собой металлический штампосварной каркас 6,
состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не показано), внутри которых
установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, каждый из которых
включает слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по крайней мере
один, слой пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную
панель, причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего материала
образован воздушный зазор (на чертеже не показано). Каркас 6 каюты соединен с
несущими конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из
верхнего подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, виброизолятора 2 и 3
верхнего подвеса каюты (фиг.2), и по крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 нижнего
подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин.
Внутри каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно
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персонала, причем крепление этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться
жестко, либо через вибродемпфирующие прокладки (на чертеже не показано).

Фиг. 1. Общий вид судовой каюты.

Фиг. 2. Виброизолятор верхнего подвеса
каюты, фиг. 3 – вид сверху фиг.2.
Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены либо
цельными, либо состоящим из элементов (на чертеже не показано), вписанных в контур
каркаса 6 кабины, и состоящими из передней со щелевой перфорацией, и задней стенок из
нержавеющей стали или оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитно декоративным покрытием типа «Пурал» толщиной 50 мкм или «Полиэстер» толщиной 25
мкм, или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и толщиной покрытия 25 мкм. При этом
передняя и задняя стенки пакетов могут быть выполнены из конструкционных материалов,
с нанесенным на ее поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, или материала типа «Герлен Д», а соотношение между толщиной облицовки и вибродемпфирующего покрытия лежит в
оптимальном интервале величин – 1: (2,5…3,5).
Звукопоглощающий материал звуковибротеплоизоляционных элементов 10 выполнен в
виде плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool».
Звукопоглощающий материал 6 может быть выполнен в виде крошки из твердых
вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа
«Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном
интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показан) [1,с.57].
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Рессорный виброизолятор судовой каюты верхнего подвеса каюты (фиг.2) содержит
пакет верхних упругих элементов 11 и пакет нижних упругих элементов 12 арочного типа,
обращенных навстречу друг другу. Каждый из пакетов выполнен в виде набора
чередующихся во взаимно перпендикулярных направлениях плоских пружин 13 и 14,
каждая из которых состоит из горизонтальной полки и двух боковых полок, отогнутых на
угол 135° к горизонтальной полке и имеющих опорные участки 15 и 16 на концах.
Демпфирующий элемент виброизолятора выполнен фрикционным в виде расположенных
параллельно оси виброизолятора втулок 17 и 18 с фланцами на торцах и отрезка троса 19,
навитого по замкнутому контуру в плоскости, перпендикулярной оси виброизолятора на
втулки 17 и 18. Втулки 17 и 18 связаны с упругими элементами 11 и 12 посредством
заклепок 20. Болты 21, закрепленные на упругих элементах с помощью гаек 22,
обеспечивают связь виброизолятора с вибрирующим и виброизолируемым объектами (на
рисунках эти объекты не показаны).
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С., Стареева М.О. Виброизолированный помост оператора. Патент РФ на
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия является одной из актуальных
задач исследователей на современном этапе.
Ключевые слова
Система виброизоляции, судовой двигатель
Система виброизоляции для судовых двигателей (фиг.1) состоит из жесткого опорного
каркаса 36, на котором закрепляются через вибродемпфирующие прокладки (на чертеже не
показано) например, выполненные из дерева или композиционного материала, двигатель
35, и соединенный с ним дизель - генератор 34. Опорный каркас 36 жестко соединен с, по
крайней мере, четырьмя комбинированными рессорно - сетчатыми виброизоляторами 37,
которые в свою очередь закреплены на корабельной переборке 38, которая связана с
опорным каркасом 36 посредством, по крайней мере, двух упругодемпфирующих
элементов 39, например выполненных в виде прорезиненного троса, которые также
выполняют функцию предохранительных элементов, сдерживающих амплитуду колебаний
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опорного каркаса 36 в определенных пределах в чрезвычайных ситуациях, например при
сильном шторме.
Виброизолятор комбинированный рессорно - сетчатый (фиг.2) содержит корпус 12 в
виде цилиндрической обечайки с проточкой 14 для фиксации внешнего кольца 1 упругого
рессорного элемента, и коаксиально расположенный цилиндрический стержень 13 с
проточкой 15 для фиксации внутреннего кольца 2 упругого рессорного элемента. В корпусе
12 может быть последовательно установлено несколько (два и более) упругих рессорных
элементов. В этом случае в корпусе 12 будет выполнено соответствующее этому числу
упругих рессорных элементов количество проточек 14, а в стержне 13 – соответствующее
количество проточек 15, причем шаг расположения упругих рессорных элементов может
быть как постоянным, так и переменным, например возрастающим от первого упругого
рессорного элемента, к последнему, расположенному ближе к опорной поверхности
корпуса 12 (на чертеже не показано).

Фиг.2. Фронтальный разрез
комбинированного рессорно - сетчатого
виброизолятора.

Фиг.1. Общая схема системы
виброизоляции для судовых двигателей.

Фиг.3.Рессорный упругий элемент. Фиг.4.Тарельчатый равночастотный.
Упругий рессорный элемент (фиг.3) содержит, по крайней мере два упругих
коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенных
между собой посредством, по крайней мере, двух симметричных упругих, диаметрально
расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 6 и 7, симметрично
расположенным внутри элемента, причем боковые поверхности паза сопряжены по концам
с цилиндрическими поверхностями, образованными сквозными отверстиями 8,9,10,11,
соответственно расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Боковые
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поверхности центрального паза могут быть выполнены наклонными по отношению к оси
упругих элементов (на чертеже не показано). Элементы, соединяющие внешние и
внутренние кольца, закреплены на них посредством заклепок, по крайней мере одной, с
каждого конца пластины (прямоугольный профиль) или стержня круглого (квадратного
сечения). Коаксиально расположенные кольца, внешнее 1 и внутреннее 2 образуют между
собой кольцевой зазор «S». Элементы 3 и 4, соединяющие внешние и внутренние кольца,
могут быть закреплены на них также посредством сварки, например контактной, или
крепежными резьбовыми элементами, или как клеевое соединение. Тарельчатый
равночастотный элемент (фиг.4) содержит, по крайней мере два упругих, расположенных
осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца, внешнего 18 и внутреннего 19,
жестко соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух симметричных
упругих, диаметрально расположенных, элементов 20 и 21 со сквозным центральным пазом
22 и 23, симметрично расположенным внутри элемента. Боковые поверхности паза
сопряжены по концам с поверхностями, образованными сквозными отверстиями
24,25,26,27, соответственно расположенными на внешнем 18 и внутреннем 19 кольцах.
Элементы 20 и 21, соединяющие внешние и внутренние кольца, имеют линии изгиба
28,29,30,31 и могут быть закреплены на них также посредством сварки, например
контактной, или крепежными резьбовыми элементами. Полости, образованные внешним 18
и внутренним 19 упругими, расположенными осесимметрично и в параллельных
плоскостях кольцами заполнены упруго - демпфирующим сетчатым элементом 32,
выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером.
© Кочетов О.С.
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Аннотация
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия является одной из актуальных
задач исследователей на современном этапе.
Ключевые слова
Упругий элемент тарельчатого типа.
На фиг.1 представлен упругий элемент тарельчатого типа с тремя ребрами, на фиг.2 –
вид сверху фиг.1.
Упругий элемент тарельчатого типа содержит два, оппозитно расположенных
относительно вертикальной оси разделительного элемента 12, упругих элемента 1 и 2,
каждый из которых содержит тарельчатую упругую поверхность в виде усеченного конуса,
на которой выполнено, в плоскости параллельной основаниям усеченного конуса, три
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сквозных паза, соответственно 3 и 4 (фиг.1 и 2) с образованием двух усеченных конических
поверхностей 1 и 11, связанных тремя ребрами соответственно 5 и 6, направленными по
образующим коническую поверхность линиям. В центральной части разделительного
элемента 12 соосно упругим элементам 1 и 2 закреплены демпфирующие цилиндры 9 и 10,
выполненные из литьевого полиуретана, и входящие с зазорами соответственно 7 и 8, в
отверстия при вершинах усеченных конических поверхностей 1 и 11 (фиг.2).
Упругий элемент тарельчатого типа работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), установленного
через опорные поверхности при основаниях усеченных конических поверхностей упругих
элемента 1 и 2, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов, при
этом демпфирующие цилиндры 9 и 10, выполненные из литьевого полиуретана,
обеспечивают демпфирование в системе [1, с.56; 2, с.25; 3, с.31; 4, с.45; 5, с.74].
УПРУГИЙ ЭЛЕМЕНТ ТАРЕЛЬЧАТОГО ТИПА

Фиг.1. Упругий элемент тарельчатого типа с тремя ребрами.

Фиг.2. вид сверху фиг.1.
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Причем чем больше амплитуда колебаний, тем большее демпфирование будет
обеспечиваться в системе за счет того, что при сжатии тарельчатых упругих элементов 1 и 2
будут уменьшаться зазоры 7 и 8, с которыми входят демпфирующие цилиндры 9 и 10 в
отверстия при вершинах усеченных конических поверхностей 1 и 11, а это приведет к
дополнительному трению в системе на резонансе, и, следовательно, к повышению
эффективности виброзащиты в целом.
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С.74 - 76.
© О.С. Кочетов, 2021
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА, РАБОТАЮЩАЯ ПО ПРИНЦИПУ
АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ РАСПЫЛИВАЮЩЕГО АГЕНТА,
ИЗЛУЧАЕМЫХ РЕЗОНАТОРОМ
Аннотация
Разработка средств безопасности для технологических аппаратов в настоящее время
является актуальным вопросом, обеспечивающим экологическую безопасность
производственных процессов.
Ключевые слова
Распылительная сушилка, резонатор Гельмгольца.
Одним из средств безопасности является применение акустических полей в режимах
работы распыливающих и пылеулавливающих устройств [1,с.87].
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Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного
тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое
устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы
улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство,
8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства,
10,16,17 - бункер для сбора готового продукта, 11 - емкость для исходного
раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал, соединяющий выход
звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора
с уловленным продуктом с обратной связью 19.
В качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в
качестве распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка
[2,с.46].

Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики:
а – система из двух резонаторов Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы;
3 – соединительная труба; б – система из трех резонаторов; в – составной глушитель
из четвертьволновых резонаторов; г и д — характеристики систем а, б, в
при одинаковом суммарном объеме камер резонаторов.
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В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. Для распыления раствора
используется акустическая форсунка, рассчитываемая исходя из коэффициента расхода
равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания распыливающего агента
способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом частота акустических волн,
излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек.
Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле представлены в работах
[3,с.26]. Режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного
тока движения раствора и теплоносителя, причем в качестве распыливающего устройства
используется акустическая вихревая форсунка. В качестве первой ступени очистки воздуха
от пыли продукта используются циклоны, размещенные в стояках, и соединенные
посредством звукового канала со звуковой колонной, а в качестве второй ступени очистки
воздуха используется рукавный фильтр. Частота акустических волн звуковой колонны
лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт
/ сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во
временном интервале от 2 до 5 минут.
Список использованной литературы:
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материалов // Патент РФ на изобретение № 2513077. Опубликовано 20.04.2014. Бюллетень
изобретений № 11.
2.Кочетов О.С. Акустическое и вихревое распыливание жидкости. Разработка и
применение наукоемких технологий в интересах модернизации современного общества:
сборник статей Международной научно - практической конференции (20 января 2021г.,
г.Уфа). Уфа:РИО МЦИИ АЭТЕРНА, 2021. С.45 - 47.
3. Кочетов О.С. Исследования акустических форсунок для тепло - и массообменных
процессов. Интеграция науки, общества, производства и промышленности: проблемы и
перспективы: сборник статей Международной научно - практической конференции (20
августа 2021г., г.Воронеж). – Уфа: РИО МЦИИ АЭТЕРНА, 2021. С.26 - 27.
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

Аннотация
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия является одной из актуальных
задач исследователей на современном этапе.
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Ключевые слова
Система виброизоляции, схема стенда.
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является разработка
эффективных технических средств защиты от вибрации [1,с.59].

Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов.
На рис.1 представлен стенд для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.3) образцов и
моделей упругих элементов виброизоляторов (рис.2), содержащий основание 11, на
котором посредством, по крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1,
представляющая собой одномассовую колебательную систему массой и жесткостью
соответственно m2 и с2.

Рис.2. Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
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В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор
3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных
на концах этих испытываемых элементов. При этом колебания массы, закрепленной на
каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям
которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого
упругого элемента 7,8,9. Возможен вариант цифрового датчика перемещений с передачей
данных на компьютер (на чертеже не показано). На переборке 1 закреплен датчик
виброускорений 4, а на основании 1 – датчик виброускорений 5, сигналы от которых
поступают на усилитель 12, затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для
обработки полученной информации. Для настройки работы стенда используется
частотомер 14 и фазометр 15.
Конический упругий равночастотный элемент с сетчатым демпфером содержит два
упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца, внешнего
1 и внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством двух симметричных
упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5
и 6, симметрично расположенным внутри элемента. Поверхности, образующие элемент
выполнены коническими. Боковые поверхности паза сопряжены по концам с
поверхностями, образованными сквозными отверстиями 7,8,9,10, соответственно
расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Стенд работает следующим
образом.
Сигналы с датчиков виброускорений 4 и 5, поступают на усилитель 12, затем
осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной информации.
Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15. Для того, чтобы
определить собственные частоты каждой из исследуемых систем виброизоляции
производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записывают
осциллограммы свободных колебаний (на чертеже не показано), при расшифровке которых
судят о собственных частотах системы виброизоляции.

Рис.3.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов.
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Аннотация
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала
является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе.
Ключевые слова
Виброизолированный помост, человек - оператор.
На рис.1 и 2 изображены принципиальная схема виброизолированного помоста и
математическая модель человека - оператора для аналитического исследования
виброколебаний [1,с.52].

Рис.1.Математическая
модель, параметры:
оператора–m1=80кг,
b1=52700Н / м,c1=1070Нс / м
помоста–m2=50кг,
b2=90000Н / м,c2=5000Нс / м

Рис.2. Схема виброизолированного помоста.
Схема виброизолированного помоста:
1–каркас, выполненный из металлических уголков,
2–деревянный настил, являющийся опорной
поверхностью для оператора
3; 4–виброизолятор с направляющим устройством
5; 6– стопорный механизм, используемый при
перевороте помоста во время уборки.
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Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены в виде цилиндрических
винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов (рис.2), когда пакет
тарельчатых упругих элементов центрируется как по внутреннему, так и по внешнему
диаметру тарельчатых упругих элементов.

а)

б)
Рис.3. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста:
а) с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру,
б) – по внешнему диаметру.
Для аналитического исследования виброколебаний в механической системе «помост оператор» или «сиденье - оператор» и для выбора рациональных и оптимальных
конструктивных параметров виброизолирующих устройств для этих объектов, необходима
математическая модель, адекватно описывающая динамику процесса виброизоляции.
Данным требованиям отвечает двухмассовая модель (рис.3) системы «объект - оператор»,
учитывающая биодинамические характеристики тела человека - оператора. В этой модели
тело человека - оператора представлено в виде динамического гасителя колебаний с массой
m1, жесткостью c1 и демпфированием b1 , а масcа, жесткость и демпфирование
виброизолирующего помоста соответственно mп ,cп и bп , причем Z1 и Z2 - абсолютные
перемещения соответственно масс m1 и mп, а U — абсолютное перемещение основания
(межэтажного перекрытия) производственного помещения. В рамках выбранной модели
динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой
обыкновенных дифференциальных уравнений:
m1 s 2 Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,

. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0
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На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик
и найдены рациональные параметры помоста: собственная частота колебаний - 12,56 рад /
сек, относительное демпфирование - 0,5.

Рис.4. Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем помосте» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; 1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; 2 (var 0...1).
Список использованной литературы:
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ИСПЫТАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала, от ее
воздействия.
Ключевые слова
Система виброизоляции, коэффициентов передачи.
При установке текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы
снижаются динамические нагрузки на межэтажное перекрытие производственных зданий,
а также в ряде механизмов станка [1, 89].
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На рис.1 представлена конструктивная схема пневматической виброизолирующей
системы. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую камеру, а под
перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры, образованной корпусом 1.

Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы:
1–корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель;
5–эластичная диафрагма; рычаг обратной связи; 7– автоматический
регулятор уровня; 8–регулировочный винт.
Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры посредством
дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в системе. Рычаг
обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на ней
виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный
винт
8
позволяет
провести
предварительную
юстировку
оборудования.
Пневмовиброизолятор работает следующим образом. Эластичная диафрагма 5 жестко
связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с перегородкой 3, образуя с корпусом 1
демпферную камеру. Демпфирование в системе определяется размерами межкамерного
дросселя 4.

Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании; 2– тоже при
оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня, присоединенным к
рабочей камере при нулевом демпфировании; 4– тоже при оптимальном
демпфировании.
Основные параметры частотных характеристик приближенно выбираются на основе
анализа свойств пассивной пневматической системы при отсутствии регулятора уровня 7.
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Основные частотные характеристики пассивной системы выявляются с помощью
частотных характеристик – коэффициента передачи. В результате расчета на ПЭВМ
динамических характеристик авторами были выявлены оптимальные с точки зрения
минимума коэффициента передачи при виброизоляции параметры пневматического
виброизолятора:
F=0,1м2 ; V2 =4,110 - 3м3 ;V4 =1,67 10 - 2м3 ;
d1,2 =0,510 - 3м; d 2,3 =1,2510 - 3м; d2,4 =0,1510 - 2 м; S1,2 =1,010 - 3м ;
S2,3 =0,110 - 3м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа; l =0,015 м.
где F – эффективная площадь чувствительного элемента, м2; V2 – объем рабочей камеры,
3
м ; V4 - объем дополнительной камеры, м3; d1,2 - диаметр входного дросселя, м; d2,3 диаметр выходного дросселя, м; d2,4 - диаметр межкамерного капилляра, м; l - длина
межкамерного капилляра, м; S1,2 - эффективный зазор входного дросселя, м; S2,3 эффективный зазор выходного дросселя, м; P1 - давление питания, Па; P3 - давление
внешней среды, Па.
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании
пневмовиброизоляторов представлены на рис.2. Кривая 1 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании,
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а
кривая 4 – при оптимальном демпфировании. Испытания пневматической
виброизолирующей системы проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис
- 180 НБ» на Тверской ткацко - прядильной фабрике. Установка станков типа «Джеттис 180 НБ» на пневмовиброизоляторы при максимальном режиме работы (при скорости
станков 560 мин–1) приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном
диапазоне в 5 с лишним раз, что создает условия труда на рабочем месте в соответствии с
«ГОСТ 12.1.012 - 90.ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности».
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Методика расчета систем виброизоляции для ткацких станков. Известия
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕПЛО - И МАССООБМЕНЫХ ПРОЦЕССАХ
Аннотация
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, является одной из актуальных задач исследователей.
Ключевые слова
Процессы тепло - и массообмена, экспериментальные исследования.
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Процессы тепло - и массообмена (сушка, абсорбция, экстракция, пылеулавливание и
другие), в которых для диспергирования используют форсунки, протекают более
интенсивно с высокодисперсным распылом, со средним диаметром капель менее 30…40
мкм [1,с.17;2,с.35]. Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое
и вихревое распыливание. В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) генерация звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым
потоком.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;
2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Схема акустической форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр
стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние
сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости
изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические
параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: частота от 5,7 до 23
кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0
Вт [3,с.97].
Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки
со стержневым излучателем [4,с.54; 5,с.116].

Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм от
производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч;
3 – 250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм от акустической
мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора
dp = = 15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность
Wa  30–120 Вт; II dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт.
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На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности
форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной
производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к уменьшению
медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода
энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем. Это можно
проследить на рис. 2 б, где показана зависимость медианного диаметра капель от
соотношения расходов воздуха GB и жидкости GЖ. При постоянной производительности
форсунки качество распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис. 2 в). Как это видно, повышение мощности W0 приводит к более
качественному распыливанию жидкости. Повышение давления воздуха при постоянных
размерах излучателя ведет к росту излучаемой мощности акустических колебаний, а
следовательно, и к росту к. п. д. излучателя.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ,
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Аннотация. В данной статье обобщен опыт применения беспилотных летательных
аппаратов и беспилотных авиационных систем и комплексов в США. Приведены
сравнительные летно - технические характеристики БЛА производства США.
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В настоящее время США являются основным поставщиком и оператором беспилотных
летательных аппаратов (далее БЛА) в связи с высоким спросом на них в ходе боевых
операций в Афганистане, на ближнем востоке и в других «горячих точках планеты». Для
сравнения, в 1987 году общий налет американских БЛА составил 1000 часов, а в 2018 году
этот показатель превысил 900000 часов.
Командование ВМС США совместно с управлением перспективных исследований МО
(DARPA) и рядом крупных фирм активизировало работы, направленные на создание
перспективных многоцелевых и специализированных беспилотных летательных аппаратов
(БЛА) корабельного базирования. Ими планируется заменить состоящие на вооружении
устаревшие БЛА RQ - 2 «Пионер» и BQM - 147 «Эксдрон».
На сегодняшний день армией США используются беспилотные системы ближнего:
«Пойнтер», «Равен» и малого «Пионер», «Хантер», «Шэдоу - 200», радиуса действия
(тактико - технические характеристики приведены в табл. 1).
Таблица 1
Сравнительные летно - технические характеристики БЛА
«Пойнте
«Хантер «Шэдоу «MQ - 9 «RQ - 4B
«Равен»
«Пионер»
р»
»
200» Рипер» Глобал Хок»

Масса, кг:
максимальна
я взлетная
полезной
нагрузки
Радиус
действия, км
Максимальн
ая скорость
полета, км /
ч
Продолжите
льность
полета, ч
Геометричес
кие размеры,
м
размах
крыла
длина
фюзеляжа

2,3

4,55

200

726

144

2 223

6 781

0,18

0,9

45

113

27

1 700

1 360

10

8

185

200

80

1 900

4 445

64

80

175

204

230

482

629

1,5

2

6

12

6

14

38

1,33
91

2,74
1,83

5,11
2,9

8,9
6,9

3,89
3,4

20
11

39,9
14,5

Основным недостатком существующих аппаратов, по мнению военных, является то, что
для обеспечения их применения необходим специально обученный персонал и
подготовленные взлетно - посадочные площадки. Перспективные машины должны
отличаться многофункциональностью, способностью выполнять задачи, как на открытой
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местности, так и при ведении боевых действий в населенных пунктах, сниженной
стоимостью производства и эксплуатации.
В соответствии с масштабом решаемых задач и своими тактико - техническими
характеристиками такие аппараты, разрабатываемые по программе Future Combat System
(Боевые системы будущего), подразделяются на четыре уровня (класса): взводный, ротный,
батальонный и бригадный (1, 2, 3 и 4 - й классы соответственно).
Летательные аппараты 1 - го класса с высотой ведения разведки до 150 м и радиусом
действия 8 км будут включены в индивидуальную экипировку военнослужащего и смогут
применяться в различных вариантах боевой обстановки, в том числе внутри укрытий,
зданий и сооружений, для получения информации о противнике и определения наличия
агентов биологического оружия и отравляющих веществ. Подобные аппараты
разрабатываются по программе создания миниатюрных летательных аппаратов
габаритным размером до 15 см.
Однако при создании подобных микро - БЛА разработчики столкнулись с
существенными трудностями. К основным из них относятся низкая эффективность
использования аппаратов в сложных условиях боевой и метеорологической обстановки
(например, воздействие ударной волны, сильного ветра), невозможность выполнения
промежуточных посадок и отсутствие режима висения.
Летательные аппараты 2 - го класса с массой полезной нагрузки до 5 кг разрабатываются
в рамках программы «Штатные БЛА подразделений» (OAV – Organic Air Vehicle).
Они предназначены для разведки и выдачи целеуказания системам оружия на
дальностях 15–40 км, в первую очередь в интересах артиллерийских частей и
подразделений. Планируется функционально объединить такие аппараты с
перспективными боевыми машинами, оснащенными аппаратурой управления полетом
БЛА, средствами обработки и распределения поступающей от них информации.
В результате конкурсной оценки в качестве наиболее перспективного БЛА 2 - го класса
выбран проект «Истар» фирмы «Эллайд аэроспейс» (Allied Aerospace), разработавшей по
одной конструктивной схеме семейство таких аппаратов, отличающихся
массогабаритными и тактико - техническими характеристиками. Кроме того, малые
габариты и масса опытного образца «Истар - 9» позволяют использовать его в качестве
базового при создании БЛА взводного уровня.
В состав разведывательной аппаратуры БЛА 2 - го класса могут входить телевизионная и
инфракрасная камеры, акустические датчики, датчики радиационного, химического или
биологического заражения и др. Для непосредственного уничтожения обнаруженной цели
исследуется возможность оснащения этих беспилотных аппаратов боевой частью или
самонаводящимися боеприпасами.
В качестве основных аппаратов 3 - го и 4 - го классов рассматриваются машины
вертолетного типа.
Аппарат «Файрскаут», созданный фирмами «Нортроп - Грумман» и «Швейцер» на базе
легкого вертолета Швейцер ЗЗОС, в 2000 году победил в конкурсе по разработке в
интересах ВМС США тактического БЛА с вертикальным взлетом и посадкой и в
настоящее время проходит летные испытания на кораблях различных классов.
Модернизированный вариант машины с четырехлопастным несущим винтом выбран
командованием сухопутных войск среди остальных беспилотных систем благодаря его
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значительной полезной нагрузке (массой до около 90 кг). В зависимости от варианта
использования БЛА комплект оборудования, в частности, может включать в себя
аппаратуру видовой разведки, например оптоэлектронную станцию, бортовую РЛС с
синтезированием апертуры антенны и системой селекции движущихся объектов.
Разведывательный БЛА большой продолжительностью полета А160 «Хамингбёрд»,
разработанный фирмой «Фронтьер», выполнен по нормальной одновинтовой вертолетной
схеме с трехлопастным несущим и двухлопастным рулевым винтами.
Его силовая установка включает высокоэкономичный поршневой двигатель с
максимальной мощностью 298 кВт, обеспечивающий патрулирование в заданном районе
на высоте до 9 000 м в течение не менее 48 ч. Такие высокие тактико - технические
характеристики БЛА достигнуты в результате практической реализации передовых
технологических достижений. В частности, на вертолете используется бесшарнирный
несущий винт с адаптивным электромеханическим управлением лопастями и изменяемой
частотой вращения.
Не исключено, что на первом этапе развертывания в войсках задачи БЛА 3 - го и 4 - го
классов будут выполняться одной из машин, выбранной на конкурсной основе.
Также, вооруженными силами США широко применяется БЛА с большой
продолжительностью полета RQ - 4 «Глобал Хок», производимый компанией «Нортроп Грумман», занимающей лидирующее место в производстве и реализации высотных систем.
Количество приобретаемых ВВС США машин к 2013 году достигло 78 изделий в год.
Кроме того, этот аппарат был выбран ВМС США в рамках программы BAMS (Broad Area
Maritime Surveillance), что может увеличить объем заказов еще на 68 единиц. Руководство
компании рассчитывает на дополнительные заказы из - за рубежа.
Наряду с этим руководство ВВС США ведет переговоры с военным министерством о
совместной разработке универсальной беспилотной системы следующего поколения. В
настоящее время неуклонно возрастает интерес Пентагона к мини - БЛА. В начале военной
операции в Ираке (2003 год) американцы располагали небольшим количеством таких
аппаратов, в числе которых были БЛА RQ - 14 «Дрэгон Ай», состоявшие на вооружении
подразделений морской пехоты.
После занятия Багдада, по мере развертывания антитеррористической кампании, США
начали быстро наращивать число таких систем на театре военных действий в целях ведения
разведки в интересах небольших армейских подразделений, тогда фирма
«АэроВайронмент» получила значительную часть контрактов на поставку мини - БЛА RQ 11 «Равен».
В ближайшие 10 лет США планируют инвестировать более 10 миллиардов долларов в
НИОКР по БЛА, что подтверждает лидирующие позиции страны в области производства и
применения беспилотных летательных аппаратов.
Анализ приведенных выше материалов показывает, что беспилотные летательные
аппараты рассматриваются военным руководством США в качестве одного из важнейших
средств повышения боевых возможностей вооруженных сил. При этом, главной целью
является создание и оснащение вооруженных сил беспилотными летательными
аппаратами, способными решать на качественно новом уровне широкий круг боевых задач
и добиться существенного снижения боевых потерь личного состава, а также
дорогостоящей пилотируемой авиационной техники в ходе ведения боевых действий.
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Ключевые слова
Целостно - системный анализ, теплового излучения нечерного тела, целостно системный цикл жизнедеятельности.
Традиционные представления о анализ теплового излучения нечерного тела связываются
с понятиями.
Все тела излучают электромагнитные волны. При высоких температурах излучаются
короткие видимые и ультрафиолетовые электромагнитные волны. Тепловое излучение
является самым распространенным в природе для тел при температуре выше 0 К. Тепловое
излучение совершается за счет теплового движения атомов и молекул. Электромагнитное
излучение, возникающее за счет внутренней энергии излучающего тела и зависящее только
от температуры и оптических свойств этого тела, называется тепловым излучением.
Тепловое излучение – единственный вид излучения, который может быть равновесным.
При равновесии расход энергии тела на тепловое излучение компенсируется за счет
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поглощения телом такого же количества энергии падающего на него излучения. Все другие
виды излучения неравновесны - радиоактивное излучение:  ,  ,  .
Основными количественными параметрами теплового излучения, характеризующими
излучательную способность тела являются:
R T - энергетическая светимость тела;
r  ,T - спектральная плотность энергетической светимости.
В спектре излучения наблюдается неравномерное распределение энергии между
различными длинами волн, и доля энергии излучения зависит от температуры
излучающего тела. При Т = 600° - 700°С наибольшая энергия излучения приходится на
инфракрасную и красную части спектра. При дальнейшем нагревании доля энергии,
приходящаяся на видимые лучи возрастает, и свечение тела становится белым.
Распределение энергии в спектре излучения тела по длинам волн или по частотам
характеризует спектральная плотность энергетической светимости r  ,T , численно равная
энергии электромагнитного излучения излучаемого единицей поверхности тела в единицу
времени в единичном интервале длин волн.
dW изл
Дж
Вт

r  ,T =  ; rλ,T = 2
.
d
м  с  м м3
r  ,T - зависит от природы тела, его температуры и при этом различается для излучений с
различными длинами волн. Поэтому r  ,T относят к определенным T и  .
Важно знать полную мощность теплового излучения с единицы площади поверхности
тела в единицу времени во всем интервале длин волн от 0 до  . Эту величину можно
рассчитать, зная r  ,T по формуле:
изл


1 dW
R T =  r,T d - энергетическая светимость тела, или R T = 
s
dt
0

,

где dW изл - энергия, излучаемая поверхностью S за время dt.
Дж Вт
[R T ]= 2  2 .
м с м
dW изл
Ф
= Ф T - поток излучения или лучистый поток, тогда R T = T .
Но
dt
S
Наряду с тепловым излучением, возникающим за счет энергии тела, тела способны
отражать, поглощать и частью пропускать падающее на них излучение.
Пусть лучистый поток Ф 0 , падающий на тело,
частью отражается(Ф отр ), частью поглощается
(Ф погл ) и частью пропускается (Ф проп ).
По
закону
сохранения
энергии:
Ф отр + Ф погл + Ф проп = Ф 0 , разделим обе части

Рис. 1

этого равенства на Ф 0 :
Фотр Фпогл Фпроп


 1. (1)
Ф0
Ф0
Ф0
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Доля каждой из перечисленных частей потока может служить мерой соответствующего
свойства теплового излучения тела [1, c.12].
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САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СЕТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Сети VANET – это радиосети со спонтанными мобильными абонентами, которые имеют
полностью децентрализованное управление без базовых станций и опорных узлов, и
основная топология такой сети быстро меняется при случайном соединении узлов. Целью
работы является повышение качества доставки потоковых данных в самоорганизующихся
сетях наземных транспортных средств на счет коррекции потерь фрагментов на
прикладном уровне.
Ключевые слова
VANET, Автомобильные самоорганизующиеся сети, радиосети, доставка потоковых
данных, беспроводные сети.
Современное развитие методов беспроводной связи и разработки программно аппаратного обеспечения позволяют пользоваться приложениями, данными и сервисами
практически из любого местоположения с помощью небольших и сравнительно дешевых
мобильных устройств. Одним из распространенных способов организации сбора данных с
мобильных узлов наземных транспортных средств (например, аудио, видео и изображения)
является их прием обработка и хранение с последующей доставкой получателю на
физическом носителе данных. Однако такой способ обладает низкой оперативностью и не
может применяться, например, при сценариях мониторинга в реальном режиме времени.
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Применение выделенных каналов радиосвязи от каждого мобильного источника
непосредственно до получателя решает проблему оперативности, но обладает рядом
недостатков, например, подверженность перегрузкам стационарной точки беспроводного
доступа при высокой интенсивности трафика данных, а также ограниченность зоны
действия канала связи и наличие потерь данных, вызванные сложными условиями приема
и непредсказуемым характером мобильности узлов.
Одним из наиболее перспективных способов доставки потоковых данных от источника
на борту мобильного узла к стационарному пункту сбора и обработки информации
являются сети наземных транспортных средств (VANET) [1].
Они базируются на самоорганизующихся мобильных сетях (MANET), но их узлы
располагаются на наземных транспортных средствах.
Известны множество перспективных сфер применения сетей VANET [2]: обеспечение
безопасности автомобильного движения, управление транспортными потоками с целью
предотвращения пробок и равномерной загрузки транспортной сети, мониторинг объектов
в реальном режиме времени. Сеть VANET (рис. 1) отличается высокой
непредсказуемостью топологии и скоростью ее изменения вследствие высокой
мобильности узлов в условиях наземной транспортной инфраструктуры. Исследования
последних лет показали, что в этих условия применение известных протоколов
маршрутизации сети MANET для доставки данных, такие как OLSR, AODV или HWMP не
обеспечивает высокого качества обслуживания.

Рис. 1. Сеть VANET
В то же время, для повышения качества доставки потоковых данных в глобальных
одноранговых сетях, а также в беспроводных сетях беспилотных летательных аппаратов,
все более широкое применение находят алгоритмы маршрутизации и коррекции доставки
данных на основе наложенных самоорганизующихся сетей прикладного уровня. Таким
образом, актуальной задачей является совершенствование и исследования эффективности
этих алгоритмов для сетей VANET [3].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
IMPROVING THE EFFICIENCY
OF ELECTRIC IGNITION SYSTEMS FOR AIRCRAFT ENGINES
Аннотация. В данной статье проводится анализ новых типов систем зажигания и
модификаций основных, газотурбинных и турбореактивных, двигателей самолётов.
Рассматриваются проблемы, связанные с корректным функционированием и их решение
путём внедрения новейших разработок и методик построения систем зажигания.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, турбореактивный двигатель, электрическая
система зажигания, параметры разряда, потребляемая мощность
Abstract: This article analyzes new types of ignition systems and modifications of the main, gas
turbine and turbojet engines of aircraft. The problems associated with the correct functioning and
their solution through the introduction of the latest developments and methods of building ignition
systems are considered.
Keywords: gas turbine engine, turbojet engine, electric ignition system, discharge parameters,
power consumption
Вопросы повышения эффективности авиационных электрических систем зажигания
(ЭСЗ) рассматривались во многих работах отечественных и зарубежных авторов, среди
которых следует выделить труды И.М. Синдеева, В.А. Балагурова, В.П. Ураева, Р.Ш.
Вахитова, Ф.А. Гизатуллина, В.Н. Гладченко, Л.И. Алимбекова, О.А. Попова, А.В.
Краснова, А.Н. Мурысева, В.Д. Опескина, А. Г. Лефевра, Дж. Р. Фруса, К. К. Светта и др.
Элементы ЭСЗ
На данный момент основными элементами пусковых систем зажигания, применяемых
как на поршневых, так и на газотурбинных двигателях, являются агрегаты зажигания (СК,
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СКН, СКНБ, СКНР, ТКНА, ТКНС, ТКНТ, КН, КНИС, КМД и др.), пусковые
(индукционные) катушки или вибраторы (КР - 12СИ, КПМ - 1А, КПН - 4, КП - 21, КП 21Б, КП - 21М1 и др.), высоковольтные экранированные провода, запальные свечи (СД,
СП, СПН, СПП, СЭ) и аппаратура управления с соединительными проводами.
В последнее время наряду с высоковольтными системами зажигания (до 20000 В) все
большее применение находят низковольтные системы зажигания (до 500 В) как более
надежные, особенно в высотных условиях.
В работе [1, с. 2] решаются задачи оптимизации разработок ЭСЗ и обеспечения
надёжного и эффективного воспламенения горючей смеси в камерах сгорания (КС) при
запусках авиадвигателей.

Рис.1 Система диагностики разрядов
Сами разряды выполняют роль воспламеняющего агента в КС, а первичные и вторичные
параметры определяют интенсивность и временной режим их энергетического воздействия
на горючую смесь и, следовательно - воспламеняющую способность этих разрядов и
функциональную эффективность ЭСЗ. В силу сказанного, эти параметры названы
"определяющими параметрами разрядов" (ОПР) ЭСЗ в целом.
Следует сказать, что вплоть до настоящего времени в промышленности отсутствует
практический опыт исследований по оперативной диагностике этих определяющих
параметров. Они никак не применяются и не регламентируются на этапах закладки новых
КС и ЭСЗ, в ходе их отладочных испытаний и совместно с двигателями на предмет
обеспечения необходимых пусковых характеристик или контрольного мониторинга
процесса запуска. Это обстоятельство связано, в первую очередь, с отсутствием
разработанной штатной аппаратуры диагностики таких параметров, а также с отсутствием
необходимой нормативно - правовой базы, устанавливающей и регламентирующей
порядок осуществления такой диагностики на различных этапах разработки и испытаний
ЭСЗ, КС, двигателей.
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В работе [2, с. 179] с помощью численных методов решается задача исследования ВАХ
разрядных элементов с целью моделирования пакетного режима зажигания.

Рис.2 Схема замещения ЕСЗ (а) и форма импульса генератора напряжения uГ (б)
Теоретически оценивается возможность оптимизации параметров емкостной системы
зажигания с целью обеспечения максимально возможной величины энергии пакета
разрядных импульсов и максимально возможного значения их пиковой мощности при
заданных значениях мощности источника питания, частоты следования разрядов и общем
вольтаже всего агрегата зажигания.
На практике данная модель не исследовалась, что даёт направление для подготовки
опытного образца на основе полученных результатов.
Выводы, полученные в работе [2] являются предпосылкой к работе [3, с. 12].

Рис.3 Динамические характеристики ЕСЗ апериодического разряда:
Расчётные (а) и экспериментальные (б) осциллограммы единичного импульса;
расчётные характеристики пакетного режима (в,г)
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Разработана и подтверждена экспериментально математическая модель единичного
поверхностного разряда в полупроводниковой свече зажигания на основе анализа
совместного влияния электрических параметров внешней цепи и параметров
межэлектродной среды. Показано, что более низкий уровень пробивных напряжений для
полупроводниковой свечи при заданных длине искрового зазора и давлении окружающего
газа может быть объяснен без привлечения теплового механизма пробоя и в рамках
предложенной модели определяется эффектом усиления поля за счет высокой
диэлектрической проницаемости специальной свечной керамики. Полученные в результате
моделирования динамические характеристики разрядов отражают все характерные для
поверхностного разряда закономерности, расхождения теории и эксперимента не
превысили 15 % .
Предложенное устройство [4, с. 3 - 4] позволяет создать особый тестовый режим работы
свечи зажигания - режим "короткого замыкания" с целью расширения количества
определяемых параметров разряда емкостных систем зажигания, а также для получения
информации об эффективности свечи и агрегата зажигания, о энергетических, режимных и
энергетических показателях разряда, в частности, о такой важной характеристике, как
энергии разряда, ее изменении в ходе эксплуатации или в ходе конкретного эксперимента.
Задача разработки новой СЗ, сочетающей в себе преимущества импульсно - емкостных и
непрерывных плазменных систем решается в работе [5, с. 14] посредством компьютерного
и экспериментального моделирования.

Рис.4 Высоковольтная импульсно - плазменная система зажигания
На основе теоретических и экспериментальных исследований разрядных процессов
выявлены возможности повышения энергетической эффективности систем зажигания,
отличающиеся от известных, в частности, отрицательным влиянием индуктивности
разрядной цепи; установлены закономерности изменения коэффициента использования
энергии накопительного конденсатора в функции. параметров разрядной цепи,
установлено, что коэффициент использования энергии в импульсно - плазменных системах
зажигания выше в 4 - 5 раз по сравнению с импульсными емкостными системами
зажигания различных типов и составляет 20 - 30 % .
В работе [6, с. 408] приводится относительно новая лазерная система зажигания (ЛСЗ) и
анализ развитости таких СЗ на данный момент. С помощью применения ЛСЗ решаются
задачи работы системы в расширенных диапазонах параметров топливной смеси по
давлению и соотношению элементов; задачи обеспечения возможности многократных
включений ЛСЗ при массогабаритных характеристиках, не превышающих параметры
электроискровых и электроплазменных СЗ.
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Проблема лазерного зажигания стоит действительно остро, поскольку за последние
несколько лет в России появилось несколько коллективов, занимающихся схожей задачей,
в разных отраслях: в автомобиле - , авиа - и ракетостроении. Исследователи ищут способ
повышения КПД двигателей, не изменяя существенно его конструкцию, а также
руководствуются экологическими нормами, которые с каждым годом становятся все более
требовательными.
Наибольшего прогресса достигла команда из ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» в
кооперации с НПО «Энергомаш», которая в сотрудничестве с ООО «Спектралазер»
разработала и протестировала лазерное зажигание на ракетном двигателе.
Задачи уменьшения расхода мощности, уменьшения времени восстановления выхода
двигателя на нормальный режим из режима запуска, а также повышения надежности
поддержания горения топливовоздушной смеси в камере сгорания при работе двигателя в
сложных метеоусловиях решаются путем дополнения ЭСЗ в двигателях ЛА разработкой,
представленной патентом [7, с. 9].

Рис.5 Устройство розжига камеры сгорания
авиационных газотурбинных двигателей
В работе [8, с. 271 - 272] было проведено исследование разрядных процессов в свечах
зажигания. Свечи питаются напряжением 3,5 – 5 кВ, а напряжение пробоя для таких
промежутков составляет 15 – 20 кВ. Такое низкое пробивное напряжение объясняется тем,
что в начале ток протекает в полупроводнике или металлизированном слое, разогревает его,
испаряет и ионизирует межэлектродный промежуток, после чего вспыхивает дуга.
Поскольку напряжение на свечу подаётся через разрядник, в начале разряда оно намного
больше критического, то есть разряд начинается с нижней точки падающего участка
вольтамперной характеристики. Процесс повторяется несколько раз, каждый раз при более
низком напряжении, до тех пор, пока напряжение не станет ниже критического. Затем
разряд идёт в поверхностном слое без пробоя. Зажигание топливовоздушной смеси
происходит только во время горения дуги, которая составляет не более 5 % от цикла
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разряда. Чем больше время разряда тем большая зона горения образуется, тем больше
вероятность того что эта зона горения станет самоподдерживающейся.
В связи с этим сделан вывод:
1. Для повышения эффективности необходимо увеличить время горения дуги. Для этого
на свечу необходимо подать напряжение выше критического и поддерживать его всё время
необходимое для зажигания топливовоздушной смеси.
2. Полупроводниковые свечи необходимо убрать как неэффективные, так как они
используют значительную часть энергии разряда для нагрева полупроводника.
На данный момент имеется множество проблем, связанных со скоростью воспламенения
топлива, износом элементов ЭСЗ. Ведётся проектирование АД новых поколений (4+, 5) и,
соответственно, перспективы развития ЭСЗ направлены на решение обозначенных и новых
возникающих проблем. В эру освоения космического пространства всё более возрастает
необходимость в лёгком, мощном, безотказном двигателе, что закладывает актуальность
данной темы на десятки лет вперёд.
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АНАЛИЗ СХЕМЫ СНЯТИЯ И ОБРАБОТКА СИГНАЛА
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСНЫХ
АГРЕГАТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. В данной работе авторами предложена действующая схема для снятия и
обработка сигнала высокочастотной вибрации, которая позволяет увеличить достоверность
получаемых данных, повысить эффективность выдаваемых прогнозов. Использование
ЭВМ для анализа результатов измерения сниажает время получения прогнозов, оценка
среднеквадратичное значение проводится с большой скоростью обработки и выской
степенью точностью.
Ключевые слова. Датчик вибрации, анализирующая аппаратура, аналого - цифровой
преобразователь, персональный компьютер, программное обеспечение.
Для устойчивой работы роторных машин, к кторомым относистя центробежные
насосные агрегаты необходимо разработать схема снятия и обработка сигнала
высокочастотной вибрации, а также определить места установки специализированных
датчик в ответсвенных узла насосного оборудования.
Вибродиагностические методы позволяют выявить дисбаланс ротора, дефекты
электродвигателей, кроме этого возможно определение неравномерного воздушного зазора
между статором и ротором, а также ослабление крепления обмоток статора[1 - 2].
Неоспаримым примуществом методов вибродиагностики является оперативное и
качественное проведение балансировки ротора в собственных подшипниках на местах
эксплуатации агрегата.
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Для получения качесвтенных показаний при вибродиагностики, она должна быть
специализирована для конкретного вида машин и механизмов, с использованием
совпеменного оборудования и анализа результатов при помощи ЭВМ.
Кроме всего выше перечисленного вибродиагностикадолжна позволять прогнозировать
изменения технического состояния и выдавать правильный диагноз в явном виде, а также
должна быть предусмотрена возможность планирования и корректировки рекомендации по
виду и срокам технического обсулдживания и ремонта, особенно должное внимание
необходимо уделить подвижным узлам.
На рисунке 1 представлена система классическая система, которая состоит из[3]:
•
датчик вибрации;
•
анализирующая аппаратура (ПДП - 2 или ПДП - ЗМ);
•
аналого - цифровой преобразователь Е - 330 (АЦП);
•
персональный компьютер
•
программное обеспечение.

Рисунок 1 - Схема снятия и обработка сигнала высокочастотной вибрации[3]:
ВВ - высокочастотная вибрация; СКЗ - среднеквадратичное значение;
АЦП - аналого - цифровой преобразователь; ЦДП - прибор диагностики подшипников;
ЭВМ - электронно - вычислительная машина[3].
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Использование ЭВМ позволяет проводить различные виды анализа параметров
вибрации, в том числе вибро - акустические характеристики (среднеквадратичное значение,
пик - фактор, огибающая сигнала, спектр сигнала и т. д.) [3]. Существующее программное
обеспечение в дальнейшем позволит выполнять многоканальный ввод аналоговых
сигналов и их математическую обработку, а также проводить анализ состояния не только
центробежного насосного агрегата, но и других узлов путевой насоса[4].
Таким образом, предложенная схема может быть адаптирована под любое роторное
оборудование, повзолить проводить обработку сигнала с выской степенью достовоерности
и снизит погрешности получаемых измерений.
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выполним предварительный расчет.

Научное издание
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ
И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 сентября 2021 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 16.09.2021 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 2,67. Тираж 500. Заказ 1484.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

