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ОСОБЕННОСТИ ГРОЗОЗАЩИТЫ ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ 35 кВ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ХМАО 
 
Нефтедобывающие предприятия ХМАО требуют высокого  уровня надежности 

электроснабжения. Перерывы электроснабжения, как и паузы, связанные с ликвидацией 
аварий ( АПВ), могут приводить к технологическим сбоям и ущербам. Одним из 
проблемных вопросов является обеспечение высокого уровня надежности  грозозащиты  
ВЛ и подстанций  распределительных сетей в нефтеносных районах в течение грозового 
сезона. 

Как следует из опыта эксплуатации, количество грозовых отключений питающих ВЛ-35 
в большом количестве случаев превышает нормы, установленные ПУЭ [1], а в ряде случаев 
наблюдается аномально большое число грозовых отключений, не поддающееся 
объяснению. Как правило, это обычно связывают с высоким удельным сопротивлением 
грунтов по трассе ВЛ, при которых невозможно обеспечить нормируемые сопротивления 
заземления опор, в том числе и на подходах к подстанциям.  Известно, что эффективным 
способом грозозащиты  ВЛ в таких условиях является применение линейных 
ограничителей перенапряжений, размещаемых параллельно изоляционным подвескам, 
применяются варианты как с последовательным искровым промежутком, так и  без него, но 
с обязательным применением дисконнекторов,  отключающих аппарат при его возможном 
выходе из строя.  

Но при этом всегда возникает дилемма – выполнять 100%-е оснащение всех 
изоляционных промежутков ВЛ защитными аппаратами, что связано со значительными 
затратами, либо остановиться на частичном решении (защита одной фазы, установка 
линейных ОПН в локальных местах, либо через несколько опор по трассе ВЛ) в ущерб 
надежности защиты. 

В некоторых случаях, характерных для сетей 35 кВ в нефтедобывающих районах, 
применяют  одно- или двухцепные  ВЛ-35 с увеличенными изоляционными расстояниями ( 
в габаритах 110 кВ), для которых следовало бы ожидать существенного снижения числа 
грозовых отключений.  Однако, согласно наблюдениям в течение нескольких грозовых 
сезонов, количество грозовых отключений для некоторых конкретных ВЛ-35 
протяженностью 10-30 км, где применяется увеличенная до 7-8 изоляторов подвеска 
проводов, число аварийных отключений  достигает 15-20  за 50-60 грозовых часов в году.  
Для того, чтобы рекомендовать эффективный и не затратный комплекс мероприятий по 
снижению числа грозовых отключений, данная ситуация требует анализа всех факторов, 
влияющих на надежность  грозозащиты  ВЛ в такой ситуации, включая и надежность 
защиты оборудования подстанций 35 кВ, присоединенным к таким  « модифицированным» 
ВЛ. При этом требуется рассмотрение различных видов грозового поражения ВЛ, 
связанных с ударами молнии в опору или трос, прорывов молнии сквозь тросовую защиту, 
а также перекрытия вследствие индуктированных перенапряжений при не удаленных от 
ВЛ ударах молнии. Проведенные по традиционной методике [2] и при помощи специально 
разработанной программы сравнительные расчеты показателей грозоупорности  ряда 
характерных ВЛ-35 с обычной и усиленной линейной изоляцией позволил далее 
акцентировать внимание на следующих моментах, приведенных ниже. 

Фактор первый – грунты с высоким удельным сопротивлением, при которых 
невозможно обеспечить  сопротивления заземления опор хотя бы на уровне 20-30 Ом  по 
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всей трассе ВЛ. Это приводит или к снижению эффективности традиционной тросовой 
защиты, или совсем сводит на нет эффективность этой меры, т.к. попадание молнии в трос  
приводит для ВЛ-35 кВ практически в 100% случаев к обратным перекрытиям изоляции с 
тела опор на провод.  Доля грозовых отключений ВЛ от попадания молнии в 
грозозащитный трос или опоры  составляет 95-98%  от общего числа грозовых отключений 
при сопротивлениях заземления опор, соответствующим норме. 

Фактор второй – применение на ВЛ-35 кВ увеличенной до 7-8 линейных изоляторов 
изоляционной подвески ( U50% = 850…900 кВ) приводит к снижению вероятности  ( до 0,5-
0,7) и расчетного числа обратных перекрытий, повышая эффективность тросовой защиты, а 
также  практически сводит на ноль число перекрытий от индуктированных 
перенапряжений, доля которых в общем числе отключений  не превышает 1-2% даже для 
ВЛ-35 кВ в обычных габаритах. 

Фактор третий, обычно не учитываемый на практике, – применение увеличенной 
изоляционной подвески  ВЛ-35 приводит к увеличению в 2…2,5 раза спектра и 
максимальной границы амплитуд грозовых волн, набегающих по проводам ВЛ на 
примыкающие подстанции с пораженной  молнией ВЛ.  

Построение  грозозащиты  ПС (характеристики защитных аппаратов, их число и места 
установки на ОРУ) в соответствии с общепринятыми нормами, которые рассчитаны исходя 
из ограничения амплитуд приходящих грозовых волн  уровнем 50% разрядного 
напряжения изоляции ВЛ-35 (300-320 кВ), может привести к ненормированным 
воздействиям на изоляцию электрооборудования, повышенным значениям импульсных 
токов, протекающих через защитные аппараты, к общему снижению надежности 
грозозащиты подстанций.  Допустимые расстояния от защитных аппаратов до 
оборудования, а также необходимые длины защитных подходов к подстанциям [1] должны 
быть или скорректированы, либо предложены иные средства, приводящие показатели 
грозоупорности ПС к допустимым нормам. 

Особое внимание при рассмотрении грозовых перенапряжений на ПС  уделено грозовым 
поражениям в пределах защитного подхода, т.е. так называемым «ближним ударам» 
молнии, приводящим к максимальным воздействиям на оборудование ПС. Исследования 
процессов произведены  в схеме замещения рис.1, учитывающей волновые процессы как на 
распределенной ошиновке ПС, так и в отрезке ВЛ подхода к подстанции до  точки 
поражения молнией, с учетом индуктивности тела опоры и сопротивления заземления 
опоры. Характерные процессы (ток на трансформаторе тока) приведены на рис.2. 

 

 
Рис.1. Схема замещения для анализа грозовых перенапряжений при ближнем ударе 

молнии в ВЛ. 
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Рис.2. Форма импульсных токов, протекающих  через первичные обмотки 

трансформаторов тока ПС при ближнем ударе в трос. 
 

В результате исследования было получено, что обеспечение грозозащиты 
подстанции при увеличенных габаритах изоляции ВЛ возможно при применении 
ОПН-35 на подстанции, а также одного или двух комплектов ОПН на последнем 
пролете ВЛ.  Анализ импульсных токов, протекающих через первичные обмотки 
трансформаторов тока на подстанции в процессе развития грозовых 
перенапряжений, показывает, что их амплитуды могут  достигать при ударе в 
провод или в трос  сотни ампер и выше. Форма тока имеет вид слабозатухающих 
колебаний частоты 0,5-2 МГц, длительность их составляет доли миллисекунд, что 
может с большой вероятностью явиться источником ложных срабатывания 
релейной защиты при ударах в трос и отсутствии обратных перекрытий.  

Гипотеза о возможных ложных срабатываниях РЗА и отключениях выключателей 
при отсутствии какого-либо КЗ на ВЛ-35 при ударах молнии в трос ВЛ на удалении 
2-3 км может явиться объяснением высокого числа грозовых отключений ВЛ. 
Установка 1-2 комплектов линейных ОПН-35 на подходах к ПС может полностью 
исключить эти ложные срабатывания, и данное мероприятие будет вполне 
достаточным, чтобы привести показатели грозоупорности как ПС-35 кВ, так и  
число фиксируемых грозовых отключений ЛЭП-35 в норму.   

 
Список использованной литературы: 

1. Правила устройства электроустановок , изд.7-е. Утверждены Приказом Минэнерго 
России от 08.07.2002  №204. 

2. Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних 
перенапряжений. РД 153-34.3-35.125-99. 

3. Голдобин, Д. А., Кадомская, К.П. Формы волн атмосферного происхождения, 
набегающих на подстанции высших классов напряжения: Известия ВУЗов, Энергетика, 
1978, №6.  
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КАБИНА ОПЕРАТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ  
И  СТАНКОВ С ЧПУ 

 
Шум и вибрация являются  сопутствующими  вредными производственными 

факторами, поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе 
является создание  эффективных  технических средств шумо-защиты производственного 
персонала [1,с.10; 2,с.14; 3,с.40; 4,с.48].  Эта задача решается за счет размещения на рабочих 
местах акустических потолков, облицовок стен, штучных звукопоглотителей, а также кабин 
для труда и отдыха специалистов, занимающихся отладкой и настройкой 
металлообрабатывающего оборудования высокой точности с программным управлением, 
при этом конструкция шумоизолирующих кабин операторов должна включать в себя как 
элементы звукоизоляции и шумопоглощения [5,с.11; 6,с.13; 7,с.14; 9,с.14; 10,с.14; 11,с.22; 
12,с.21; 13,с.20], а  также обладать помимо этого светопрозрачными свойствами [8,с.12]. 

На рис.1 изображен  общий вид кабины программиста обрабатывающих центров с 
параллельной структурой, на  рис.2 – общий вид акустической шумопоглощающей панели; 
на рис.3 – общий вид акустической шумоотражающей светопрозрачной панели остекления 
кабины. 

Кабина программиста обрабатывающих центров, предназначенных для комплексной 
обработки деталей, содержит  основание 1 (рис.1), установленное на, по крайней мере три, 
пневматических виброизолятора 5, выполненных в виде резинокордной оболочки.  

 

 
Рис.1. 
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Рис.2. Рис.3. 
 
К основанию жестко крепится каркас кабины, выполненный в виде многоугольной 

призмы с ребрами, перпендикулярными основанию 1 кабины,  и состоящий из передней 
стенки 2, с остеклением 4, выполненным из шумоотражающей светопрозрачной панели, 
потолочной части 3 со светильниками 12, задней стенки 14, расположенной в плоскости, 
параллельной плоскости передней стенки 2, и четрырех боковых стенок, в одной из 
которых установлена дверь 11. При этом площадь задней стенки 14, по крайней мере, в 2 
раза больше площади передней стенки 2, а боковые стенки, примыкающие к передней 
стенке выполнены наклонными по отношению к ней и с остеклением, а примыкающие к 
задней стенке – перпендикулярны к ней.  Кабина выполнена герметичной и оборудована 
системой жизнеобеспечения в виде системы искусственного микроклимата 13 с пультом 
управления 9, а также рабочим местом, включающим в себя рабочий стол 6, стул 7 с 
виброизоляторами 8 в виде пластин из эластомера, прикрепленных к ножкам стула, и 
вешалку для сменной одежды 10. 

Каркас кабины выполнен в виде акустических шумопоглощающих панелей (рис.2), 
каркас которых выполнен в виде параллелепипеда, образованного передней 15 и задней 16 
стенками панели, каждая из которых имеет П-образную форму, причем на передней стенке 
имеется щелевая перфорация 17 и 18, коэффициент перфорации которой принимается  
равным  или более 0,25, а стенки панели фиксируются между собой вибродемпфирующими 
крышками 19, а  в качестве звукопоглощающего материала 20 звукопоглощающего 
элемента используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа 
«Rockwool».  Для жесткости каркаса предусмотрены боковые ребра 21 на стенках 15 и 16. В 
качестве звукопоглощающего материала могут использоваться слои минеральной ваты 
типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75. В качестве звукопоглощающего материала 
акустической шумопоглощающей панели используются плиты на основе 
алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или 
воздухом с плотностью в пределах  0,5...0,9 кг/м3 со следующими прочностными 
свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 
10…20 Мпа, а передняя и задняя стенки каркаса выполнены 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, причем отношение высоты  h 
каркаса к его ширине b находится в оптимальном отношении величин:  h/b = 1,0…2,0; а 
отношение толщины s каркаса в сборе к его ширине b  находится в оптимальном 
отношении величин: s/b = 0,1…0,15; а отношение толщины s звукопоглощающего 
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элемента к толщине s каркаса в сборе находится в оптимальном отношении величин: s/ s = 
0,4…1,0, а вибродемпфирующие крышки, фиксирующие стенки панели, выполнены из 
эластомера.  

Остекление кабины выполнено в виде шумоотражающей светопрозрачной панели 
(рис.3) выполненной в виде многоугольника, например прямоугольника, образованного П-
образной формы ребрами 22-25, выполненными из вибродемпфирующего материала, а в 
качестве шумоотражающего светопрозрачного элемента  используется панель из 
сплошного листа 26 экструдированного поликарбонатного пластика, причем отношение 
длины прямоугольника к его высоте лежит в интервале от 2 до 3, а отношение толщины  
сплошного листа экструдированного поликарбонатного пластика к его высоте находится в 
оптимальном интервале величин:  0,006 …0,008.2, а в качестве шумоотражающего 
светопрозрачного элемента  используется панель из ячеистого листа 27 экструдированного 
поликарбонатного пластика с  отношением длины прямоугольника к его высоте 
находящимся в оптимальном отношении величин:  2,0…3,0, а отношение толщины  
ячеистого листа экструдированного поликарбонатного пластика к его высоте находится в 
оптимальном интервале величин:  0,016 …0,02, а ячейки 28 ячеистого листа 
экструдированного поликарбонатного пластика выполнены в виде боковых поверхностей 
многогранных прямоугольных призм, например квадратного или прямоугольного сечения, 
грани 29 или ребра которых жестко связаны между собой и с со сплошными листами 
экструдированного поликарбонатного пластика, расположенными по обе стороны от ячеек. 

Звуковая энергия от оборудования, находящемся в помещении, где устанавливается 
кабина, пройдя через перфорированную стенку 15 попадает  на слои  звукопоглощающего 
материала 20 (который может быть как мягким, например из  базальтового  или  
стеклянного  волокна, так и жестким, например типа "акмигран" и т.п.). Переход звуковой  
энергии  в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах 
звукопоглотителя, представляющих  собою  модель  резонаторов  "Гельмгольца", где  
потери  энергии происходят за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы 
воздуха, находящегося в  горловине  резонатора  о стенки самой горловины, имеющей вид 
разветвленной сети пор звукопоглотителя. Коэффициент перфорации перфорированной 
стенки 15 принимается равным или более 0,25. Для предотвращения высыпания мягкого 
звукопоглотителя  предусмотрена стеклоткань, например  типа ЭЗ-100, расположенная 
между звукопоглотителем  и перфорированной стенкой 15. Запыленный воздух от 
оборудования, находящегося в помещении, где устанавливается кабина, пройдя через 
систему жизнеобеспечения 13 приобретает свойства, отвечающие санитарно-
гигиеническим требованиям на рабочих местах. 

Предложенная акустическая кабина является эффективным способом  борьбы  с  
производственными шумами. 
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МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ СТАНОК  С  АЭРОСТАТИЧЕСКОЙ 

ОПОРОЙ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля  

требуется их  точное позиционирование относительно обрабатывающего инструмента, что 
достигается  за счет исключения  сухого трения в направляющих привода подач станка, а 
также необходим высокоскоростной, надежный и долговечный шпиндель для инструмента, 
например расточной головки фрезерно-расточного станка [1,с.13; 2,с.15; 3,с.18; 12,с.28]. 

 
Рис.1. Фрезерно-расточной станок 
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Фрезерно-расточной станок (рис.1) содержит протяженную станину 1 коробчатого типа с 
горизонтальными направляющими 2, на одном из концов которой перпендикулярно ей 
закреплена вертикальная стойка 8 с вертикальными направляющими 9, по которым 
перемещается в вертикальной плоскости шпиндельная бабка 10 с электродвигателем 11 и 
расточной головкой 12. В станке использованы детали и узлы, содержащие высокоточные 
элементы на базе  пневмо-гидроавтоматики [4,с.20; 5,с.23; 6,с.15; 7,с.26].  

На станине установлены нижние салазки 3, совершающие движение по направляющим 2 
станины  и  верхние салазки 4, перемещающиеся в плоскости, перпендикулярной 
направляющим 2 станины, на которых закреплен поворотный стол 5, с установленной на 
нем монтажной плитой 6, на которой базируется заготовка 7. В стенках станины 2 
предусматриваются окна и вырезы по технологическим соображениям, а также для 
размещения внутри них некоторых вспомогательных устройств (элементов систем смазки и 
охлаждения, противовесов и др.). Для обеспечения высокой жесткости станину 1 и стойку 8 
снабжают ребрами и перегородками. Основными материалами для станины 1 и стойки 8, 
удовлетворяющими условиям стабильности размеров, жесткости и виброустойчивости, 
являются чугуны, например марки СЧ15 и низкоуглеродистые стали, реже применяется 
бетон. Чугун  обладает хорошими литейными свойствами, мало коробится, но имеет 
сравнительно низкие механические свойства [2,с.41].  

На рис.2 приведена  принципиальная схема секции аэростатической опоры для  
направляющих станков с замкнутой канавкой, на рис.3 – схема секции аэростатической 
опоры с прямолинейной канавкой, на рис.4 – конструктивная схема аэростатической 
опоры, на рис.5 – вид сверху на опору при снятой планке, на рис.6 –  разрез А-А рис.5. 

Аэростатические и гидростатические опоры [8,с.23; 9,с.13; 10,с.25; 11,с.25] нашли 
широкое применение для направляющих металлорежущих станков (рис.2-3). Они состоят 
из нескольких секций, разделенных дренажными каналами 4. Дренажные каналы 4 
предотвращают перетекание воздуха из одной секции в другую, что повышает угловую 
жесткость воздушной подушки. Секции могут быть прямоугольными (рис.2) в 
прямоугольных направляющих и частью кольца в кольцевых направляющих (на чертеже не 
показано). Общее число секций должно быть не менее трех, предпочтительнее четыре 
секции, обеспечивающие наибольшую угловую устойчивость подвижного узла.  

Аэростатические опоры включают саму направляющую 6 станины станка и 
расположенную над ней с зазором h планку 7 (рис.4 – рис.5). Ширина направляющей В 
должна быть не менее 30 мм, а длина L каждой секции – не более 500 мм. 

 
                                   Рис.2.                Рис.3. 

 
                                      Рис.4. Рис.5. Рис.6. 
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Каждая секция опоры имеет отверстие 5 диаметром d для подвода воздуха под 
давлением и распределительные микроканавки 1, 2, 3 глубиной  t для развода 
воздуха по площади секции. Микроканавки в совокупности с поверхностью станины 
образуют капиллярные каналы. Таким образом, воздух из области высокого 
давления, пройдя последовательно через три сопротивления (дроссель, 
микроканавка и зазор h между неподвижной и подвижной частями опоры), выходит 
через зазор в окружающую среду. Расстояние от микроканавок 1, 2, 3 до края 
направляющей должно быть не менее 15 мм, так как при меньшем расстоянии 
расход воздуха резко возрастает. В направляющих шириной более 40 мм 
микроканавки 1 и 2 образуют замкнутый контур, воздух в который поступает от 
дросселя через поперечную канавку 3. В узких направляющих (шириной до 40 мм) 
микроканавка 2 проходит через середину секции параллельно длинной стороне 
секции. 

В аэростатических направляющих добиваются разделения трущихся поверхностей 
подачей в карманы воздуха под давлением, в результате чего между сопряженными 
поверхностями 6 и 7 образуется воздушная подушка. Воздух, подаваемый под давлением, 
проходит через дроссель и распределяется по канавкам 1, 2, 3, при этом образуется 
воздушный слой, разделяющий поверхности планки 7 каретки станка и направляющую 6 
станины станка. В зоне, ограниченной микроканавкой, создается повышенное давление 
воздуха. За пределами микроканавок давление воздуха плавно снижается до атмосферного. 
Таким образом, воздух из области высокого давления, пройдя последовательно через три 
сопротивления (дроссель, микроканавка и зазор h между неподвижной и подвижной 
частями опоры), выходит через зазор в окружающую среду, т.е. назначение микроканавок – 
распределение сжатого воздуха по смазочному зазору.  
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СТАНИНА ДЛЯ СТАНКОВ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНОЙ 
ГРУППЫ 

 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля  

требуется их  точное позиционирование относительно обрабатывающего инструмента, что 
достигается  за счет исключения  сухого трения в направляющих привода подач станка, а 
также необходим высокоскоростной, надежный и долговечный шпиндель для инструмента, 
например расточной головки фрезерно-расточного станка [1,с.13; 2,с.15; 3,с.18]. 

На рис.1 представлен общий вид вертикальной стойки станка,  на рис.2 – общий вид 
протяженной станины коробчатого типа для станков сверлильно-фрезерно-расточной 
группы, на рис.3 – сечение протяженной станины из бетона,  на рис.4 – конструкция 
накладных направляющих станины,  на рис.5 – общий вид станка сверлильно-фрезерно-
расточной группы, в котором применены станины коробчатого типа с направляющими. В 
станке использованы детали и узлы, содержащие высокоточные элементы на базе  пневмо-
гидроавтоматики [4,с.20; 5,с.23].  

Аэростатические и гидростатические опоры [6,с.15; 7,с.26; 8,с.23;] нашли широкое 
применение для направляющих металлорежущих станков. 

Сварные базовые детали станины 1 и стойки 8, (рис. 1 и 2) станка сверлильно-фрезерно-
расточной группы (рис.5) изготавливают при мелкосерийном производстве и широко 
применяют в станках, работающих при ударных и при очень больших нагрузках. 
Низкоуглеродистая сталь применяется при изготовлении сварных базовых деталей 
относительно простой формы. Достоинства сварных конструкций по сравнению с литыми 
чугунными в значительно меньшей массе при той же жесткости, поскольку модуль 
упругости стали почти в 2 раза выше чугуна (табл. 1), в возможности применения более 
совершенных форм с точки зрения жесткости, в возможности исправления дефектов 
конструкции, в меньшей трудоемкости механической обработки  и ускорении 
производства. При этом используется, в основном, листовая сталь марок Ст-3 или Ст-4 
сравнительно большой толщины (8…12 мм). Тонкостенные базовые детали имеют 
толщину стенок 3…6 мм, что позволяет получить максимальную экономию металла, но 
технологически сложные из-за большого числа перегородок и ребер. Применение 
конструкционных фасонных профилей в сварных станинах 1 позволяет существенно 
снизить трудоемкость их изготовления [9,с.28]. 
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Станина для станков сверлильно-фрезерно-расточной группы (рис.2) содержит 
протяженную станину 1 коробчатого типа с горизонтальными направляющими 2, на одном 
из концов которой перпендикулярно ей закреплена вертикальная стойка 8 с вертикальными 
направляющими 9, по которым перемещается в вертикальной плоскости шпиндельная 
бабка 10 с электродвигателем 11 и расточной головкой 12. На станине установлены нижние 
салазки 3, совершающие движение по направляющим 2 станины  и  верхние салазки 4, 
перемещающиеся в плоскости, перпендикулярной направляющим 2 станины, на которых 
закреплен поворотный стол 5, с установленной на нем монтажной плитой 6, на которой 
базируется заготовка 7. В стенках станины 2 предусматриваются окна и вырезы по 
технологическим соображениям, а также для размещения внутри них некоторых 
вспомогательных устройств (элементов систем смазки и охлаждения, противовесов и др.). 
Для обеспечения высокой жесткости станину 1 и стойку 8 снабжают ребрами и 
перегородками (рис.2 и 3). Основными материалами для станины 1 и стойки 8, 
удовлетворяющими условиям стабильности размеров, жесткости и виброустойчивости, 
являются чугуны, например марки СЧ15 и низкоуглеродистые стали, реже применяется 
бетон. Чугун  обладает хорошими литейными свойствами, мало коробится, но имеет 
сравнительно низкие механические свойства.  

 

 

 
 
 

 

          Рис.1.                   Рис.2. Рис.3. Рис.4. 

 
Рис.5. 

 
Станок сверлильно-фрезерно-расточной группы с предложенной станиной работает 

следующим образом. 
Заготовка 7 устанавливается  на монтажной плите 6 поворотного стола 5 и может 

перемещаться во взаимно-перпендикулярных плоскостях за счет нижних салазок 3, 
совершающих движение по направляющим 2 станины  и  верхних салазок 4, 
перемещающихся в плоскости, перпендикулярной направляющим 2 станины, на которых 
закреплен поворотный стол 5. Расточная головка 12 приводится во вращение от 
шпиндельной бабки 10 с электродвигателем 11, которая имеет возможность вертикального 
перемещения по вертикальным направляющим стойки 9.  При повышенных требованиях к 
износостойкости направляющих, выполненных заодно целое с базовой деталью, 
применяют также чугун марки СЧ 21. Однако, в литых чугунных изделиях образуются 
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остаточные напряжения, которые могут привести к короблению базовых деталей станка 
(станины 1 и стойки 8) и нарушению точности станка.             

Для снятия этих напряжений применяются различные методы старения: естественное 
старение, тепловая обработка, метод термоударов, отжиг, вибрационное старение, 
статическая перегрузка.  

В бетонных станинах (рис.3) направляющие и детали крепления базовых деталей 
могут быть залиты в бетон. Бетон имеет то положительное свойство, что он хорошо 
гасит вибрации, а это увеличивает динамическую жесткость станка. Кроме того, 
большая по сравнению с чугуном тепловая инерция делает бетон менее 
чувствительным к колебаниям температуры. Хотя модуль упругости бетона меньше, 
чем чугуна (см. табл. 1), ту же жесткость бетонной станины можно достичь 
увеличением толщины стенок. Масса при этом остается в допустимых пределах, так 
как удельный вес бетона составляет только треть удельного веса серого чугуна. 
Силовое замыкание происходит непосредственно через бетон, обеспечивая 
эффективное гашение вибраций. Вместе с тем необходимо учитывать, что бетон 
после схватывания поглощает влагу, что влечет за собой изменения объема, а 
попадание масла на бетон повреждает его, т. е. необходимы мероприятия по защите 
бетона от влаги и попадания масла. В станинах тяжелых станков может быть 
применен железобетон. Обеспечивая такую же жесткость, как и чугунная станина, 
железобетон дает экономию металла примерно на 40…60 %.  

Для изготовления базовых деталей может быть применен полимербетон (рис.3). Он 
включает наполнитель в виде кварца (силикат), мраморную или гранитную крошку и 
связующий материал – эпоксидную, акриловую или метакриловую смолу с отвердителем. 
Обладая достоинствами бетонной станины, полимербетоны не боятся воздействия масла и 
влаги. 

Для всех способов изготовления базовых деталей могут быть применены 
конструкции накладных направляющих показаны (рис.4), их применяют в сварных и 
литых станинах; крепят винтами, клеем, а также винтами и клеем одновременно, 
причем последний способ позволяет существенно увеличить контактную жесткость 
стыка направляющих. Расстояние между винтами, для устранения искривления и 
коробления, должно быть не больше удвоенной высоты планки. Тонкие пластины из 
высоколегированной закаленной стали толщиной 4…8 мм и сплавов цветных 
металлов толщиной 4…10 мм вклеивают в пазы станины (на чертеже не показано). 
Их применение позволяет более экономно использовать эти материалы. Число 
планок и пластин для составных направляющих должно быть минимальным, фаски 
на торцах и зазоры в стыках не допустимы, а после шлифования направляющих 
стыки не должны быть заметны. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики различных материалов для изготовления 

базовых деталей (станины 1 и стойки 8) 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ЧЕЛОВЕКО-

МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА УПРАВЛЕНИЯ 
 
Данный алгоритм позволяет упорядочить действия проектировщика, направленные на 

обоснованный выбор целесообразного варианта построения ЗУ, выявить объективную 
природу его предпочтений и расширить на этой основе возможности в достоверной оценке 
предлагаемых вариантов. С этой целью предлагается методика выбора оптимального 
варианта и оптимальной последовательности экспериментов, направленных на изучение 
свойств исследуемых вариантов. Операция выбора включает три характерных этапа [2, с. 
698]. 
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Этап прогнозирования представляет собой исследовательский процесс, в результате 
которого формируются основные элементы математического описания, общие для всех 
этапов процедуры композиционного проектирования. 

Множество  Z Z Z Zr 1 2,  , , заданий представляет собой совокупность требований, 
определяющих функциональное предназначение проектируемого изделия и многообразие 
условий его применения. 

Множество  X X X Xn 1 2,  , , опорных вариантов построения изделия представляет 
собой совокупность детализированных до определенного уровня технических решений, 
которые удовлетворяют заданным ограничениям и рассматриваются как возможные 
способы выполнения заданий. 

Критерием      1 2,  , , p назовем такую оценочную функцию или определенную 
их совокупность, которая признается проектировщиком важной в отношении выполнения 
заданий изделия, является общей для всех опорных вариантов, отвечающих 
фиксированному уровню детализации изделия, и не может быть представлена в виде 
ограничений [1, c. 55-56]. 

Множество  K K K Kq 1 2,  , , проектных параметров - это совокупность 
технических характеристик, однозначно описывающих данный опорный вариант 
построения изделия. 

Множество      1 2,  , , s тактических параметров - это совокупность внешних 
по отношению к проектируемому элементу условий, непосредственно определяющих 
эффективность выполнения изделием поставленных заданий. 

Введем также множество экспериментов  Y Y Y Ym 1 2,  , , , направленных на 
устранение неопределенности в оценках опорных вариантов, и множество 

     1 2,  , , m возможных результатов проведенных экспериментов. 
Итогом этапа прогнозирования служит формирование совокупности оценочных 

функций, отражающих субъективное мнение проектировщика о соответствии 
опорных вариантов предъявляемым к ним требованиям, которое образовалось в ре-
зультате анализа возможных исходов экспериментов при учете неопределенных 
факторов 

  l l i jZ X Y , , , ,  ,     l = 1,2,...,p. (3.21) 
Этап оценки включает в себя математическую обработку априорных характеристик с 

целью получения апостериорных зависимостей    / ,Y  и    / Y . Далее 
определяются ожидаемые значения оценочных функций применительно ко всем 
выявленным вариантам построения изделия 

       Z X Y Z X Y Y d, , , , , , , / ,     


  , (3.22) 

на основе которых формируется приоритетное множество опорных вариантов 
    Z Y extr Z X Y, , , , ,  , (3.23) 

XiX 
и вычисляются его оценки 
       Z Y Z Y Y d

G
, , , /     . (3.24) 

Полученные значения оценочных функций используются для выбора оптимального 
эксперимента, обеспечивающего наилучшую ожидаемую величину этого критерия 

    * ,Z extr Z Y  по всем Y Yi  . (3.25) 
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Этап принятия решения - завершающая стадия операции выбора, на которой 
осуществляется найденный оптимальный эксперимент Yj*  и фиксируется его результат * . 
С учетом осуществления оптимального эксперимента определяется опорный вариант 
построения ЗУ, для которого ожидаемое значение критерия будет максимальным 

    Z X Y extr Z X Yi j i j, , , , , ,* * * * *  . (3.26) 

XiX 
С учетом изложенного обобщенный алгоритм поддержки принятия решений при выборе 

оптимального схемотехнического варианта ЗУ применительно к двум наиболее 
характерным типам шкал оценочных функций: дискретным и непрерывным – будет 
содержать: 

Шаг 1: Формируем исходные множества Х = {Х1,Х2,...,Хn} возможных конструктивных 
вариантов, оценочных функций  = {1,2,...,p}, а также описанные выше множества 
тактических параметров  = {1, 2,..., s}, экспериментов Y = {Y1,Y2,..., Ym} и их 
возможных результатов Г = {1, 2,...,m}. 

Шаг 2: Устанавливаем тип шкалы оценочных функций в соответствии с приведенными 
ранее соображениями. При этом решающее значение имеет объем априорной информации. 
Чем больше объем информации, тем более сильную шкалу можно использовать. 

Дальнейшее движение по алгоритму зависит от типа выбранной шкалы.  Переход к 
шагу 3 предусматривает обработку дискретных величин, к шагу 4 - непрерывных.  

Шаг 3.1: Анализируется возможный эксперимент Y(i). 
Шаг 3.2: Фиксируется результат (l). 
Шаг 3.3: Для данного результата (l) корректируется распределение априорных оценок 

по всем вариантам 

     
   

 
 
 



k i l
f k g k i l
f k g k i l

, , ,
, , , ,
, , , ,




. (3.27)  

Шаг 3.4: Определяются ожидаемые значения оценочной функции для каждого варианта  
         


k i l k i l k i l, , , , , , , ,  . (3.28) 

Шаг 3.5: Для данного результата (l) определяется наиболее предпочтительный вариант 
и соответствующие ему значения оценочных функций  
(i,l) = max (k,i,l), по всем xk. (3.29) 
Шаг 3.6: Вычисляется вероятность исследуемого результата, задаваемая распределением 

F(i,l) 
     F i l f i l, , , , ,      


, (3.30)  

где  = Arg{ (k,i,l) = (i,l)}. 
Шаг 3.7: Если рассмотрены не все возможные результаты (l), l<m, то идти к шагу 3.2, 

иначе необходимо перейти к шагу 3.8.  
Шаг 3.8: Для каждого эксперимента определяется ожидаемое значение оценочной 

функции 
      i i l F i l

l
  , , . (3.31) 

Шаг 3.9: Если рассмотрены не все эксперименты, которые выявлены по отношению к 
данному варианту, то следует вернуться к шагу 3.1 и выбрать другой эксперимент, в 
противном случае перейти к шагу 3.10. 
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Шаг 3.10: Определяется наиболее целесообразный эксперимент и соответствующая ему 
ожидаемая оценка 
* = (i*) = max (i). (3.32) 
Шаг 3.11: Осуществляем экспертную оценку возможных результатов оптимального 

эксперимента (l*).  
Шаг 3.12: Выбираем вариант X k

* , для которого ожидаемое значение оценочной функции 
с учетом наиболее вероятного результата оптимального эксперимента будет максимальным  
(k*,i*,l*) = max (k,i*,l*). (3.33) 
Шаг 4: Формируем множество параметров, значения которых определяют величину 

оценочных функций, с учетом возможности восстановления между элементами этих 
множеств и оценочными функциями непрерывной зависимости i(K1,K2,...;1,2,...). В ряде 
случаев многомерную оценочную функцию можно декомпозировать в определенную 
совокупность функций, каждая из которых зависит от одного параметра. При этом говорят, 
что для отмеченных параметров выполняются структурные условия независимости по 
предпочтению. Проверка условий независимости осуществляется на шаге 5.  

Шаг 5.1: Множество параметров ={K1;K2;...1;2..} разбивается на два 
непересекающихся подмножества (1) и (2);  

Шаг 5.2: Проверяется независимость (1) по предпочтению от (2) для чего:  
- при фиксированном значении параметров 1

(2) второго подмножества определяется 
условный эквивалент для параметров первого подмножества (1)(1

(2)), т.е. такое значение 
этих параметров, которое обеспечивает ожидаемую величину критерия, эквивалентную 
случаю, когда совокупности параметров 1

(1)1
(2) и 2

(1)1
(2) равновероятны, причем 1

(1) и 
2

(1) включают, соответственно, наиболее и наименее предпочтительные значения парамет-
ров подмножества (1);  

- процедура определения условного эквивалента повторяется для нескольких 2
(2), 3

(2),... 
(достаточно трех) значений параметров второго подмножества;  

Шаг 5.3: Проверяется независимость по предпочтению (2) от (1), в случае соблюдения 
аналогичного равенства (2)(1

(1))= (2)(2
(1))= (2)(3

(1)) осуществляется переход к шагу 5.4;  
Шаг 5.4: Проверяется, все ли возможные разбиения множества p рассмотрены. Если да, 

переход к шагу 5.6, в противном случае - к шагу 5.5;  
Шаг 5.5: Производится новое разбиение  на подмножества (1) и (2), возврат к шагу 5.2;  
Шаг 5.6: Параметры  независимы по предпочтению. 
Если параметры  независимы по предпочтению, то для любой оценочной функции 

справедливо 
             221121aaaaa

i l
lliilj

i
iii b   , (3.34) 

где i
j(i) - нормализованные одномерные оценочные функции, ai, b-шкалирующие 

константы.  
Шаг 6: Осуществляем параметризацию (восстановление функциональной зависимости) 

одномерных оценочных функций. Принцип восстановления предусматривает выявление 
возможного интервала [i

o; i
*] изменения параметра i и последующее разбиение этого 

интервала, а также всех появляющихся в дальнейшем на такие подинтервалы, чтобы 
средняя точка i

c соответствовала ожидаемому среднему значению оценочной функции на 
концах интервала. Например, i

c принадлежит [i
o; i

*]; i(i
c) = 0.5 i(i

o) + 0.5 i(i
*).  

Шаг 7: После выявления характера зависимости оценочных функций от параметров, 
находим значения последних, обеспечивающие максимальный уровень эффективности. 

Конец алгоритма.  
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Описанная процедура выбора может повторяться в процессе проектирования 
многократно. При этом на каждом последующем этапе исходный вариант служит основой 
для генерации более детализированных исследований. Завершается процедура по решению 
эксперта когда достигается требуемый уровень проработки схемотехнических 
характеристик комплекса [3, с. 432]. 
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коэффициента динамического давления по поверхности моделей зданий на специальном 
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Ключевые слова: коэффициент динамического давления; угол атаки воздушного потока, 

физическое моделирование, число Рейнольдса. 
Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 

процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на 
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера 
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год. 

В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  
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Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом 
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 8], а для описания процессов 
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного 
потока [9 – 13] и динамических величин [14, 15]. А так же необходима разработка новых 
технологий [16, 17].  

Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

По методике, описанной в работе [7] проведена серия экспериментов с моделями в 
форме куба, являющихся прототипом зданий. Эти эксперименты позволяют исследовать 
зависимость коэффициентов давления модели здания от скорости и направления 
воздушного потока. Все опыты выполнены в одинаковых температурных и 
аэродинамических условиях. 

На рис. 1 и 2 представлены графики распределения полей давления по высоте и ширине 
куба высотой 50 мм, при угле атаки воздушного потока φ = 450. 

 

 
Рис. 1. Распределение коэффициента давления по граням куба 50х50х50 мм 

(вертикальные сечения) при угле атаки 45 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где ♦ 
– данные настоящей работы, 

○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, 
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins 

 

 
Рис. 2. Распределение коэффициента давления по граням куба 50х50х50 мм 

(горизонтальные сечения) при угле атаки 45 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где 
♦ – данные настоящей работы, 

○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, 
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins, ◊ – данные T. Igarashi 
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В экспериментах участвовала одна измерительная модель высотой H = 50 мм., при 
фиксированном числе Рейнольдса Re = 4,64*104. 

Определяющим параметром в данном исследовании является калибр моделей 
a / H, выраженный отношением высоты модели (H) к определяющему размеру 
моделей (a) в качестве которого выступает поперечный размер куба равный 
50 мм.  

Перед фронтальным ребром воздух разделяется плавно, что практически исключает 
воздействие пограничного слоя дна канала, и формирует более равномерное распределение 
давления по вертикальному сечению (рис. 1, интервал 1 - 2). Ближе к фронтальному ребру 
модели (рис. 2, интервал А - В) значения коэффициента давления приближаются по 
величине к значениям, полученным для угла атаки 0 градусов, т.е. приблизительно 0,7 - 0,8. 
Далее ввиду проскальзывания потока вдоль грани формируется разрежение, но, по 
сравнению с боковыми гранями модели под углом 0 градусов оно не имеет столь низких 
пиковых значений. 

Аналогичная по характеру изменения значений ситуация возникает на грани В - С (рис. 
2, интервал В - С). Зона разрежения более протяженная под воздействием отрыва 
воздушной струи, что является компенсацией снижения нагрузки.  

Распределение давления по вертикали (рис. 1, интервал 3 - 4) и по горизонтали (рис. 2, 
интервал В - С) – равномерное без выраженных повышений и понижений. При этом 
значения по всем сечениям находятся в одном интервале. 

Распределения P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, I.P. Castro, A.G. Robins, 
T. Igarashi имеют некоторые отличия по причине разности чисел Рейнольдса, однако 
сохраняют аналогичный характер изменения по высоте и ширине модели. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг. 
(проект №13-08-00505-а). 
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ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СВОЙСТВ ВЫСОКОПОРИСТЫХ 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ 

 
Наиболее ответственной операцией изготовления шлифовальных кругов из 

высокотехнологических абразивно-керамических композиций является формование на 
прессах абразивной массы [1, с. 21]. 

Вследствие различных технологических причин случайного характера в 
производственных условиях высоту H при прессовании большого количества заготовок не 
всегда удается получить одного размера. Наблюдаемое рассеяние ее величины влияет на 
изменение объема заформованной заготовки, при постоянном весе которой соответственно 
изменяются  плотность и связанные с ней эксплуатационные свойства [2, с. 47]. 

 Эффективным методом неразрушающего контроля качества изделий из абразивно-
керамических композиций является акустический метод.  

При изготовлении больших партий шлифовальных кругов обеспечить заданную 
величину звукового индекса (ЗИ) чрезвычайно трудно и связано это, как правило, с 
точностью формования [3, с. 58]. 

Целью проведенных исследований стало выявление закономерностей влияния точности 
формования на акустические характеристики шлифовальных кругов и разработка 
предложений по улучшению качества и экономичности их изготовления. 

Полученные результаты и их обсуждение. После предварительной настройки хода 
пуансона “по давлению” на высоту в 27 мм было отформовано 5 заготовок абразивного 
инструмента. 

Измерениями установлено, что высота полученных заготовок H варьировалась в 
диапазоне от 26 до 28,6 мм, то есть в пределах 10% от минимального размера. 
Пропорционально изменению высоты H изменялся объем и соответственно плотность γ 
тоже в пределах 10%.  
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Увеличение высоты H до 4% и ее уменьшение на 5,8% с соответствующим 
изменением объема заготовки приводит к перераспределению концентрации 
абразивных зерен. Новое объемное содержание зерен Vз

* отличается от исходного 
Vз

 на величину, которая определяется через относительное изменение объема 
заготовки Δw 

.
Δw
зV*

зV



1

       (1) 

Для того, чтобы обеспечить заданный номер структуры  14 с объемным содержанием 
зерна 34±1% допустимое рассеяние высоты H не должно выходить за пределы 26,7-28,3 
мм. Другими словами, точность формования заготовки по допуску на высоту H должна 
составлять не более ±1,8% ее величины. 

Статистическим анализом установлено, что плотность γ термически обработанной 
заготовки тесно коррелированна с ее исходной плотностью γ0 после формования: 
коэффициент их парной корреляции составил r = 0,996. Между собой они связаны 
зависимостью 

.788,0
0

016,1         (2) 

Измеренная частота собственных колебаний готовых шлифовальных кругов, 
заформованных с разной высотой H, изменялась в диапазоне от 1631 Гц при H = 26 мм до 
1420 Гц при H = 28,6 мм. 

Характер изменения скорости прохождения звуковой волны Cl показал, что она 
возрастает с увеличением плотности абразивно-керамической композиции по зависимости 

.884.1310435.1 
l

C      (3) 

Величина принятых критериев качества модели (3) r = 0,923, F-отношение = 22,96 и ОД = 
0,148 свидетельствует об ее адекватности опытным данным. 

С учетом выявленной тесной корреляции плотности готового изделия с плотностью 
заформованной заготовки (2) разработана модель связи скорости прохождения звуковой 
волны Cl с плотностью γ0 в виде степенной зависимости 

.479.1
0

310482.1 lC      (4) 
Качество модели (4), как и предыдущих, высокое: r = 0,916, F-отношение = 20,77 и ОД = 

0,161. Средняя ошибка отклонения расчетных значений Cl от экспериментальных 
составляет 1,5%, а максимальная – 3,9%. 

Разработка модели (4) стала важным следствием проведенного исследования. С 
помощью модели (4) измеренные значения Cl через установленную и обоснованную связь 
γ(γ0) по формуле (2) приводятся к плотности заформованной заготовки, которая, в свою 
очередь, зависит от высоты H. 

С учетом выявленной корреляции и разработанных моделей (2) и (4) можно априорно по 
известному составу исходной формовочной массы определить оптимальное значение ее 
плотности γ0, соответствующее заданной величине ЗИ, и допустимые колебания при 
формовании.  

По полученной оценке плотности γ0 и возможного диапазона ее рассеяния, а также 
заданных размерах формуемой заготовки легко рассчитать необходимую величину H и 
допуск на ее размер при формовании. 
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПРОТЯЖЕК ШЛИФОВАЛЬНЫМИ  
КРУГАМИ ИЗ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОРУНДА 

 
Отличительной особенностью абразивного инструмента из микрокристаллического 

корунда в сравнении, например, с инструментом из электрокорунда белого являются его 
более высокие режущие свойства и размерная стойкость. По этой причине круги из 
микрокристаллического корунда находят все более широкое применение для чистовой 
обработки деталей из закаленных сталей с высокой твердостью поверхности. В ряде 
случаев такие круги могут стать экономичной альтернативой инструменту из кубического 
нитрида бора [1–3]. 

С целью повышения производительности и качества профилирования фасонных 
поверхностей деталей из закаленных сталей по оригинальной технологии [1, с.168] 
изготовлены специальные высокопористые шлифовальные круги из 
микрокристаллического корунда типоразмеров 1 300х40х76 и 1 100х25х51 с 
характеристикой   SG/25A 100 K 12 V. Указанные круги были и испытаны в 
производственных условиях ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют». 

Шлифовальным кругом типоразмера 1 100х25х51 на плоскошлифовальном станке 
модели Profimat 412 фирмы Blohm (Германия) обрабатывали фасонный профиль 
протяжек из закаленной стали марки Р12Ф2К5М3-МП (66…68 HRCэ). 
Формирование профиля выполнялось при скорости круга 30 м/с с глубиной 
врезания за проход 0,002…0,005 мм и скоростью продольной подачи 12 м/мин. Для 
охлаждения использовалась эмульсия «Укринол», подаваемая в зону шлифования 
под давлением 6,5 бар с расходом до 20 л/мин. Предварительное профилирование и 
правка шлифовального круга в процессе обработки выполнялись специальным 
алмазным правящим роликом по программе. 

В ходе производственных испытаний оценивалась способность шлифовального круга к 
формированию правкой обтачивающим роликом сложного профиля повышенной 
точности, размерная стойкость и состояние рабочей поверхности круга в процессе 
обработки. После обработки контролировалось соответствие геометрических параметров 
профиля и шероховатости обработанной поверхности требованиям чертежа, 



26

фиксировалось наличие прижогов и микротрещин визуально и люминесцентным 
контролем. 

Установлено, что круг из микрокристаллического корунда по точности и шероховатости 
обработанной поверхности обеспечивает требования чертежа и технологии. Прижогов и 
других дефектов шлифовочного характера на поверхностях протяжки, обработанных 
новым инструментом, не выявлено.  

По результатам проведенных испытаний шлифовальный круг с характеристикой SG/25A 
100 K 12 V рекомендован к использованию на операции профилирования протяжек из 
закаленной стали Р12Ф2К5М3-МП (66…68 HRCэ). 

Шлифовальный круг типоразмера 1 300х40х76 был испытан на плоскошлифовальном 
станке модели Precimat 306 фирмы Blohm при шлифовании паза детали резцедержателя из 
закаленной стали марки 45 (52-56 HRC).   

Прямобочный паз глубиной 6 мм и шириной 4,1 мм шлифовали за один проход при 
скорости круга 27 м/с с глубиной резания 0,3 мм и скоростью продольной подачи стола 96 
мм/мин с охлаждением. Правка шлифовального круга производилась двумя 
обтачивающими роликами. 

В ходе испытаний шлифовальный круг с характеристикой 1 300х40х76 AG 92/99 100 K 
12 V обеспечил бездефектную обработку паза и требуемую точность по глубине 6+0,05 мм и 
по ширине 4,1+0,016 мм. 

Испытаниями установлено, что высокопористые шлифовальные круги из 
микрокристалллического корунда работают в режиме умеренного самозатачивания и в 
сравнении с ранее применявшимися высокопористыми кругами из электрокорунда белого 
позволяют сократить количество промежуточных правок и повысить производительность 
обработки за счет уменьшения вспомогательного времени на правку. 

За счет высокого номера структуры и пористости шлифовальных кругов улучшается 
отвод тепла и стружки из зоны шлифования, что обеспечивает бесприжоговую обработку 
профиля, включая наиболее опасные с точки зрения дефектообразования участки. 

Требуемая точность профиля обеспечивается точным профилированием рабочей 
поверхности круга специальными алмазными роликами и сохраняется в допустимых 
пределах в течение цикла шлифования вследствие повышенной размерной стойкости 
кругов на основе микрокристаллического корунда. 

Для повышения эффективности обработки профильным шлифованием фасонных 
поверхностей деталей и режущего инструмента из номенклатуры инструментального 
производства ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» рекомендуется использовать 
высокопористые круги из микрокристаллического корунда взамен шлифовальным кругам 
из электрокорунда белого. 
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Повышение производительности обработки при обеспечении требуемой точности и 

качества деталей авиационных двигателей из труднообрабатываемых материалов является 
важнейшим направлением отрасли авиационного двигателестроения [1, с. 491]. 

Решение данной проблемы является достаточно сложной задачей в связи с разработкой и 
применением новых марок сплавов на никелевой основе. Повышенная жаропрочность 
сплавов оказывает отрицательное влияние на обрабатываемость материала, приводит к 
снижению производительности и повышению себестоимости операции [2, с.19]. 

Одним из путей повышения эффективности профильного глубинного шлифования 
деталей газотурбинных двигателей является разработка и применение новых 
технологических процессов многокоординатной обработки на современном оборудовании 
с использованием нового высокопористого абразивного инструмента [3, с.21-48]. 

С целью повышения производительности и качества профилирования тонкостенных 
поверхностей лопаток турбин, а также установления возможности эффективного 
замещения импортных шлифовальных кругов на отечественные аналоги, были проведены 
производственные испытания нового высокопористого абразивного инструмента на 
операции профильного глубинного шлифования лабиринта бандажной полки лопаток 
газотурбинного двигателя из жаропрочного никелевого сплава марки ЖС6У-ВИ. 

Проблемность данной операции заключается в том, что при глубинном шлифовании с 
интенсивным нагревом обрабатываемые тонкостенные ажурные элементы бандажной 
полки с толщиной от 0,5 до 0,8  быстро прогреваются с появлением явно выраженных 
признаков прижога.  

Для специфических условий многокоординатного шлифования был разработан 
специальный высокопористый шлифовальный круг типоразмера 1 500х32х203,2 с 
характеристикой 25А F80 G 15 V. На данной операции технологией предусмотрен 
высокопористый круг австрийской фирмы Tyrolit типоразмера 1 500х32х203,2 с 
характеристикой F13A 80 FF 22 V  STRATO. 

Испытания проводились на профилешлифовальном станке с ЧПУ мод. SXS 512 CNC 
фирмы «Станковенд» (Россия-Австрия) за три установа детали с обильным охлаждением, в 
качестве которого используется 3,5% водный раствор эмульсии Isogrind 130 EP. 

Предварительно круг был испытан на режимах, регламентированных технологией для 
высокопористого шлифовального круга фирмы Tyrolit. В ходе испытаний было 
установлено, что новый отечественный абразивный инструмент не уступает по своей 
режущей способности импортному кругу и обеспечивает заданные требования по точности 
и качеству шлифования турбинных лопаток. 

После получения положительных результатов испытаний с целью дальнейшего 
возможного повышения производительности процесса шлифования и экономии абразива 
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было решено изменить режимы в сторону сокращения количества проходов до двух при 
шлифовании заднего торца бандажной полки и до одного при шлифовании торца гребешка  
лабиринта бандажной полки со стороны входной кромки, а также уменьшить величину 
правки круга до 2 раз. 

После апробации новых режимов шлифования, включая более экономичный режим 
правки круга, опытного образца лопатки были выполнены его контрольные измерения и 
оценка точности и качества обработанной поверхности.  

Было установлено, что сокращение количества проходов и уменьшение величины 
правки круга не отразилось на точности профиля лабиринта бандажной полки, 
шероховатость обработанной поверхности соответствовала требуемой высоте 
микронеровностей, шлифовочные дефекты в виде прижогов и трещин отсутствовали. 

По результатам предварительного контрольного теста было принято решение о 
продолжении обработки остальных деталей на новых режимах до полного износа круга. 
Все турбинные лопатки (150 штук), обработанные новым инструментом на более 
экономичных режимах шлифования и правки, прошли послеоперационный контроль. 
Никаких отклонений от требований чертежа по точности обработки и качеству 
шлифованных поверхностей не было выявлено. Все детали, обработанные на новых 
режимах шлифования отечественным кругом, БТК цеха №20 ФГУП «НПЦ 
газотурбостроения «Салют» признаны годными. 
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Для транспортирования семян из бункера к сошникам в комбинированном 

почвообрабатывающем посевном комплексе ППК -12,4  используется центробежные 
вентиляторы.  Анализ отечественной и зарубежной научно-технической и патентно-
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технической литературы показал, что в сельскохозяйственном машиностроении в качестве 
генератора воздушного потока все шире применяются диаметральные (поперечно-
поточные) вентиляторы.  

Данная работа посвящена обоснованию аэродинамической схемы дроссельного 
устройства диаметрального вентилятора упомянутого выше комплекса.  Диаметральные 
вентиляторы по равномерности воздушного потока в нагнетательном патрубке, по 
коэффициенту полезного действия, по скорости воздушного потока в нагнетательном 
патрубке и по величине потребной для работы вентилятора мощности имеют лучшие 
показатели в сравнении с традиционно используемыми центробежными вентиляторами. 
Однако, как показали патентные исследования, в  большинстве этих вентиляторах не 
предусмотрено регулирование режима работы, т.е. изменение скорости воздушного потока 
в нагнетательном патрубке, а значит, и скорости транспортирования семян в зависимости 
от физико-механических свойств высеваемых культур.  

Эта задача частично решена при разработке аэродинамической схемы вентилятора [1], 
см. рисунок 1. 

Вентилятор содержит кожух 1 со всасывающим 2, снабженным дроссельным 
устройством 3 и нагнетательным 4 патрубками и установленное в кожухе 1 рабочее колесо 
5. Дроссельное устройство 3 состоит из поворотных лопаток 6 и тяги 7. Лопатки 6 имеют 
оси вращения 8, оканчивающиеся поворотными рычагами 9. Концы поворотных рычагов 9 
шарнирно соединены с тягой 7. Оси  вращения 8 лопаток 6 параллельны оси вращения 
рабочего колеса 5. 

 
Рисунок 1- Аэродинамическая схема диаметрального вентилятора по патенту №2174623 

(Россия) 
 
 Поворотные лопатки этого вентилятора выполнены с постоянным углом их установки к 

горизонту. При вращении рабочего колеса 5 воздух поступает во всасывающий патрубок, 
проходит   между поворотными лопатками 6 , направленными навстречу вращению 
рабочего колеса 5, и поступает в его межлопаточный канал к лопаткам рабочего колеса. 

Регулирование режима работы этого вентилятора производится дроссельным 
устройством 3. При этом увеличение проходного сечения  дроссельного устройства 3 
всасывающего патрубка 2  с помощью поворотных лопаток 6 и тяги 7 приводит к росту 
скорости потока воздуха в нагнетательном патрубке вентилятора, а перекрытие  
проходного сечения  ведет к снижению скорости воздушного потока. 

Недостатком схемы этого дросселя является то, что угол  постановки к горизонту 
поворотных лопаток по всему поперечному сечению дроссельного устройства остается 
постоянным, тогда как углы постановки относительно горизонта  лопаток рабочего колеса 
изменяются, увеличиваясь по мере перемещения от всасывающего к нагнетательному 
патрубку. Это, на наш взгляд, ухудшает условия входа потока воздуха в рабочее колесо, где 
наиболее благоприятен вход  по касательной к лопаткам рабочего колеса. 
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Для устранения упомянутого недостатка  на кафедре «Наземные – транспортно - 
технологические системы» ФГБОУ АлтГТУ предложена аэродинамическая схема 
вентилятора с модернизированным дроссельным устройством [2] (см. рис.2). 

 
Рисунок 2 - Аэродинамическая схема диаметрального вентилятора с 

модернизированным дроссельным устройством 
 
Отличие преложенной нами схемы вентилятора состоит в том, что по длине 

нагнетательного патрубка вентилятора слева направо плавно  изменяется, а именно, 
увеличивается с 40  до 120 градусов угол наклона поворотных лопаток дроссельного 
устройства относительно горизонта, Это, на наш взгляд, должно обеспечить безударный 
вход воздушного потока в рабочее колесо вентилятора.. Кроме того, в направлении от 
всасывающего к нагнетательному патрубке плавно увеличивается длина поворотных  
лопаток, что, по нашему мнению, должно обеспечить постоянство зазора между 
поворотной лопаткой дроссельного устройства и лопаткой рабочего колеса вентилятора, 
значит, неразрывность потока, входящего в рабочее колесо. 

Целями данного исследования было: 
1. Оценка эффективности дроссельного регулирования с помощью поворотных лопаток. 

Для этого определялся  угол постановки к горизонту поворотных лопаток дроссельного 
устройства, при котором в нагнетательном патрубке вентилятора по патенту №2174623  
получен максимум скорости воздушного потока. 

2. Изучение скорости потока воздуха в нагнетательном патрубке диаметрального 
вентилятора   по патенту  №2174623 и предложенного нами дроссельного устройства 
вентилятора при различной частоте вращения рабочего колеса и разной форме поворотных 
лопаток  (прямолинейной и криволинейной).      

Для достижения поставленных целей была изготовлена экспериментальная установка, 
принципиальная схема которой приведена на рис.3  

 
1-электродвигатель; 2-ремённая передача; 3-вентилятор; 4-реостат; 5-платформа 
 

Рисунок 3 – Принципиальная схема экспериментальной установки: 
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Методика проведения эксперимента состояла в следующем. Скорость потока воздуха в 
центре нагнетательного патрубка определялась с помощью чашечного анемометра МС-13. 
Частота вращения вала рабочего колеса в каждом опыте задавалась электродвигателем 
переменного тока, устанавливалась с помощью реостата и фиксировалась на следующих 
частотах: 850, 1000, 1300 и 1500 об/мин. Для измерения частоты вращения использовался 
тахометр часового типа ТЧ-10-Р. Была принята трехкратная повторность опытов.    

 

 
 

Рисунок 4 - График зависимости скорости воздушного потока в нагнетательном патрубке 
вентилятора от угла наклона поворотных лопаток 

 

 
 

1-без дроссельного устройства; 2-кривые лопатки; 3-прямые лопатки; 
■ - экспериментальные точки 

 
Рисунок 5 - График зависимости скорости воздушного потока в нагнетательном патрубке 

от частоты вращения колеса 
 

Анализ результатов исследования  позволил сделать следующие выводы:  
- при угле постановки к горизонту поворотных лопаток вентилятора по патенту 

№2174623 (см. рис.4)  равном 60 градусов и постоянной частоте вращения рабочего колеса 
вентилятора равной 850 об/мин в нагнетательном патрубке этого вентилятора наблюдается 
максимум скорости воздушного потока равный 9.4 м/с. Это объясняется тем, что при 
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данном угле постановки поворотных лопаток происходит безударный вход воздушного 
потока в рабочее колеса за счет того, что эти лопатки сориентированы по касательной к 
лопаткам рабочего колеса. 

Скорости потока воздуха в нагнетательном патрубке экспериментального вентилятора с 
прямолинейными поворотными лопатками на всех исследованных частотах вращения 
рабочего колеса режимах выше, чем на 10- 12 % , чем у вентилятора прототипа; 

- Сопоставление скоростей воздушного потока при установке в дроссельном устройстве 
поворотных лопаток прямолинейной, криволинейной формы и без дроссельного 
устройства показало, что криволинейные профили поворотных лопаток не дают 
увеличения скорости потока воздуха в нагнетательном патрубке вентилятора по сравнению 
с прямолинейными лопатками (рис.5). Вместе с тем, скорость потока воздуха в 
нагнетательном патрубке вентилятора с применением дроссельного устройства при любой 
форме поворотных лопаток всегда больше, чем без дросселя во всасывающем патрубке. 

Таким образом, использование диаметральных вентиляторов с дроссельными 
устройствами с переменным углом постановки поворотных лопаток во всасывающем 
патрубке - перспективное направление регулирования скорости воздушного потока в 
пневматических сетях комбинированных почвообрабатывающих посевных комплексов 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАРАМЕТРОВ НА ОСНОВЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Введение 

Задача исследования уровня безопасности экосистемы по данным контрольных замеров, 
а также экологического состояния объекта в целом может быть решена путем 
прогнозирования изменений контролируемых медико-экологических параметров на основе 
интегрального показателя безопасности.  

1. Метод наименьших квадратов 
Рассмотрим подробнее нахождение уравнений регрессии для оценки изменений 

контролируемых параметров этим методом. Характеристики и изменения 
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параметров экосистемы удобно для дальнейшего прогнозирования заносить в 
таблицу (пример 1.)  Данные из подобной таблицы можно представить в виде n   пар 
величин ( jx  – параметр времени, jY  – значение контролируемого параметра, где 

nj ,,1 ). Предположим, что линейная функция регрессии xxYE  )(  правильно 
представляет ситуацию снижения экологической безопасности. Требуется найти 
оценки   и  , соответственно A  и B , определяющие наиболее близкую к 
экспериментальным точкам регрессионную прямую. Если «близость» измеряется 
суммой квадратов разностей между наблюдаемыми значениями Y  и теми, которые 
дает построенная регрессионная прямая, приходим к методу наименьших квадратов.  

Этим методом находят величины A  и B , минимизирующие сумму квадратов расстояний 
по вертикали до прямой линии BxAy  . Определим эту сумму как  

   ,
2
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n

j
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где jY  – наблюдаемое значение контролируемого параметра Y , а jBxA   – величина, 
вычисленная с помощью построенной регрессионной прямой. После упрощений получаем 
уравнения с коэффициентами A  и B . 
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Найденное уравнение можно также записать в виде   
    ,iКПxxBYxYE                                                   

где x  -  период наблюдения (лет). 
Общую оценку уровня безопасности можно охарактеризовать Интегральный показатель 

безопасности ТС 
N
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kpi i

 1 , при условии  
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КПКПКП  ,                                                          
где iC - весовой коэффициент i -го контролируемого параметра, iКП  - значение i -го 

контролируемого параметра, В
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KП , Н
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KП  – верхнее и нижнее предельно допустимые 
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безразмерный показатель безопасности i -го контролируемого параметра, N  – число 
контролируемых параметров.  

Сделаем несколько важных замечаний: если 0p  – безопасность равна %0  (то есть 
уровень безопасности нулевой), если 1p  (идеал) –  безопасность составляет %100 . 
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Возможно, обобщение данного показателя на всю экосистему, состоящую, как правило, из 
нескольких функционально связанных рассматриваемых элементов конструкции, что даст 
возможность оценивать и прогнозировать состояние безопасности экосистемы в целом. 
Элемент экосистемы считается небезопасным и требующим срочного восстановления при 
выходе за допустимые пределы хотя бы одного из контролируемых параметров. 

Подробнее о весовых коэффициентах 
Метод весовых коэффициентов основан на допущении, что чем меньше отличие между 

величинами образующих факторов объекта оценки и объекта-аналога, тем в большей 
степени стоимость объекта-аналога характеризует стоимость объекта оценки. 
Следовательно, в качестве меры для определения веса того или иного аналога 
целесообразно выбрать абсолютную величину интервала (разности) между значениями 
образующих факторов объекта оценки и объекта-аналога. Для удобства восприятия 
результатов лучше перейти к относительным величинам. 

При расчете весовых коэффициентов в случае относительно небольшого диапазона 
изменения образующих факторов (в пределах одного порядка) целесообразно использовать 
величины разностей в линейном масштабе. При большом диапазоне изменения 
образующих факторов (в пределах нескольких порядков) лучшие результаты дает 
использование нелинейного масштаба, например, логарифмического. 

Более точное решение в ряде задач обеспечивает метод экспертных оценок с 
привлечением нескольких специалистов. В теории экспертных оценок разработан ряд 
методов проведения экспертизы. Наиболее эффективными оказались методы 
ранжирования и приписывания баллов. 
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При прорисовке полупроводниковых пластин на лазерном литографе Heidelberg 
DWL2000 наблюдаются области  непроявленного резиста. Рабочий столик в Main system 
flowbox прижимает полупроводниковую пластину под воздействием низкого давления 
(вакуумом)[1]. Оценить влияние прижима на деформацию полупроводниковых пластин 
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опытным путем невозможно. Однако существующие на сегодняшний день программы 
позволяют проводить моделирование различных физических процессов. Задачей является 
моделирование  процесса вакуумного прижима с помощью математического пакета Comsol 
Multiphysics, оценка влияния прижима на пластины и проверка различных вариантов 
решения проблемы.  

В качестве исходных данных, использовались полупроводниковые пластины GaAs и Si и 
кварцевого шаблона SiO2. 

Весь процесс решения задачи в системе Comsol Multiphysics можно разделить на 
несколько раздельных этапов: 

1. Выбор прикладного режима в навигаторе моделей. 
В окне Model Navigator выбираем модуль «Строительная механика», так задачей 

является проверка влияния воздействия вакуумного прижима на деформацию. 
2. Задание области решения. 
С помощью инструментов программы создает геометрию модели. При построении 

модели учитываем область прижима.  
3. Задание вида системы уравнений, граничных и начальных условий. 
В качестве начальных условий необходимо указать параметры материала модели: 

модуль Юнга, коэффициент Пуассона и плотность материала. 
В качестве граничных условий задаются области фиксации модели, области приложения 

нагрузки, вид нагрузки и её значение. В качестве нагрузки, является отрицательное 
давление 104Па. 

4. Разбиение области на конечные элементы (генерация сетки). 
Чтобы понять, как себя ведет материал в каждой точке поверхности, необходимо 

геометрические области модели разбить на конечные элементы - генерирование сетки. 
5. Решение задачи и визуализация решения.[2, с. 13-36] 
Полученные результаты выводятся на экран. На рисунках 1-3 представлены результаты 

моделирования.  

 
 

Рисунок 1 – Результат моделирования искажения пластины из Si 
 

 
Рисунок 2 – Результат моделирования искажения пластины из GaAs 
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Рисунок 3 – Результат моделирования искажения шаблона из SiO2 

 
По результатам моделирования искривление Si пластины составило Δ=18мкм, для GaAs 

Δ=10мкм, для шаблона SiO2 Δ=5нм. Согласно паспортным данным лазерного литографа, 
наибольшая глубина фокуса составляет 2мкм. Итак, для давления 104Па и шириной канавки 
1мм, искривление Si полупроводниковой пластины составило 2мкм.  

Изготовление столика 
Для подтверждения полученных результатов моделирования, был спроектирован 

промежуточный столик, с шириной канавки 1мм (рисунок 4). В качестве заготовки для 
столика, было выбрано кварцевое стекло, так как оно имеет минимальное искривление.  

 

 
Рисунок 4 – Фотография изготовленного промежуточного столика 

 
Канавка в кварцевом стекле была сделана с помощью лазера.  
Заключение 
После изготовления промежуточного столика, было проведено экспонирование резиста 

на кремниевой пластине. После проявления резиста области расфокусировки не 
наблюдались, что подтверждает полученные результаты моделирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЛОИСТЫХ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Введение 
Слоистые композитные материалы с каждым годом находят все больше 

применение в отраслях промышленности, особенно в авиакосмической. В связи с 
этим возникает вопрос контроля качества изделий и заготовок из композитных 
материалов. Для начала необходимо понять, чем же привлекательны слоистые 
композитные материалы. 

Слоистые композиционные материалы (СКМ) представляет собой слои определенного 
материала (армирующих волокон), связанные между собой связующим материалом 
(композитные смолы) либо два или более сваренных листов различного рода металлов. 
Благодаря чему достигаются такие свойства, как высокая прочность, жесткость, высокая 
устойчивость к воздействию агрессивных сред и т.д.  

1. Преимущества и недостатки СКМ 
Для начала рассмотрим основные преимущества СКМ. 
СКМ обладают следующими преимуществами по сравнению с металлами: 
1) Изделиям можно придать любую форму на стадии производства с заранее 

заданными свойствами; 
2) Отдельные виды СКМ обладают прочностью и жесткостью стали, а иногда и 

превосходит её; 
3) Масса конструкции из СКМ много меньше массы той же конструкции из металлов; 
4) Коррозионная стойкость; 
5) Относительная дешевизна производства, изготовления деталей и т.д. 
Ряд преимуществ можно продолжать очень долго, но при всех своих преимуществах 

СКМ обладают рядом недостатков: 
1) СКМ - это в основном анизотропные материалы, упругие и прочностные свойства 

которых зависят от направления армирующих волокон; 
2) Трудное прогнозирование остаточного ресурса изделий, связанное с трудностью 

контроля внутренних микроповреждений армирующих волокон; 
3) Как правило, СКМ на основе эпоксидных смол малопластичные материалы и т.д. 
Выше мы привели ряд преимуществ и недостатков СКМ, проанализировав этот список 

можно сделать некоторые выводы: 
1) Анизотропия прочностных свойств СКМ с одной стороны дает преимущество, но с 

другой и недостаток, таким образом, необходимо строго соблюдать технологию 
производства, а также необходимо постоянно контролировать ориентацию детали при 
производстве; 

2) СКМ обладают большим разбросом механических свойств, в зависимости от партии 
продукта, что вносит дополнительные трудности; 

3) При проектировании различного рода конструкций необходимо учитывать все виды 
нагрузок, т.е. расчет проектов становится на порядок сложнее и без применения 
вычислительных систем на основе ПК это сделать довольно сложно; 
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Таким образом, все недостатки СКМ сводятся к более строгому контролю при 
производстве и обслуживании, в связи с этим рассмотрим методы контроля СКМ. Одними 
из основных методов, применяемых для контроля качества изделий на различных стадиях 
производства в промышленности, являются методы неразрушающего контроля.  

2. Методы неразрушающего контроля СКМ 
В промышленном контроле существует ряд методов неразрушающего контроля: 
- Рентгенографический; 
- Вихретоковый; 
- Магнитопорошковый; 
- Ультразвуковой; 
-    Визуально-оптический и мн. др. 
Каждый из перечисленных методов неразрушающего контроля имеет свою область 

применимости. Так, например, вихретоковый и магнитопорошковый контроль применяется 
только для контроля металлических конструкций малой толщины, рентгенографический 
для контроля относительно небольших размеров конструкций (плохо выявляет 
микротрещины), визуально-оптический - только поверхностные дефекты. 

Наибольшее распространение в промышленности получил ультразвуковой метод 
неразрушающего контроля [1, стр. 129] в силу ряда обстоятельств: контроль на месте, 
возможность проконтролировать механические свойства детали, выявление пористости, 
определение внутренних микродефектов (поры, трещины. микроразрывы, расслоения), 
относительная простота и дешевизна контроля, большая скорость контроля, экологичность 
и безопасность проведения контроля.  

При кажущейся простоте ультразвукового контроля, существуют проблемы, которые 
заключается в разработке методик контроля и стандартных образцов, низкая точность 
определения размеров дефектов и их классификации [2]. Для металлических деталей и 
конструкций разработано большое количество руководящей и нормативно технической 
документации (ОСТ, ГОСТ, РД и. т.д.), стандартных образцов. При ультразвуковом 
контроле СКМ эти проблемы проявляются более остро, т.е. это необходимость 
разрабатывать методики не только под конкретный вид продукции, но и под  конкретный 
вид материала в виду большого разброса как механических, так и акустических свойств 
СКМ. Данное обстоятельство существенно осложняет внедрение и осуществление 
ультразвукового контроля СКМ. 

3.Современные методы ультразвукового контроля 
Бурное развитие компьютерной техники и внедрение новых технологий в последние два 

десятилетия позволили разработать и изготовить крупнейшим производителям 
оборудования для неразрушающего контроля (Olympus NDT, Krautkramer и др.) 
компактные ультразвуковые дефектоскопы с фазированными решетками [3, стр. 3, 4, стр. 
105]. Фазированная решетка представляет собой набор пьезоэлектрических элементов, 
расположенных на одной общей подложке, активируемых в определенном порядке через 
необходимые промежутки времени [5, стр. 18]. 

   
Рисунок 1 – Схема классического ультразвукового преобразователя и расположение 

элементов в преобразователе с фазированной решеткой. 
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Основное отличие ультразвукового контроля классическими методами от методов с 
применением фазированных решеток, заключается в использовании многоэлементных 
датчиков и возможностью изменять форму акустического поля электронно.  

 

 
Рисунок 2 – Схема сканирования стандартным преобразователем и преобразователем с 

фазированной решеткой 
 

   
а)       б) 

Рисунок 3 - Отображение эхосигнала на экране дефектоскопа при контроле 
одноэлементным датчиком а) и датчиком с фазированной решеткой б). 

 
Ультразвуковой контроль СКМ классическими преобразователями осуществляется 

достаточно успешно и разработано большое количество методик, некоторые из них 
представлены в справочнике [1, стр. 475]. Ультразвуковой контроль СКМ металлов 
классическими преобразователями практически не проводится в полевых условиях. 
Основной причиной является большие трудозатраты т.к. площадь одного листа СКМ 
может достигать до  

(18-20) м2. Применение ультразвуковой фазированной решетки позволило увеличить 
скорость сканирования и наглядность результатов и с достаточной достоверностью выявить 
места непроваров. По заверениям производителей применение преобразователей с 
фазированными решетками позволяет увеличить производительность ультразвукового 
контроля в 5-50 раз.  

 

 
Рисунок 4 - Отображение эхосигнала на экране дефектоскопа при контроле СКМ из 

металла 
 
Казалось бы, при всех очевидных преимуществах применения ультразвуковых 

фазированных решеток и их внедрение, особенно в России, проходит медленно и связано 
это с тем, что оборудование довольно дорогостоящее (в десятки раз дороже классического) 
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и не каждая организация может себе позволить его приобрести. На настоящий момент в 
России нет всей необходимой документации для разработки методик настройки и контроля 
ультразвуковыми фазированными решетками, что значительно осложняет применение 
данной технологии, например в Европе и США стандарты [6 ,7]  для осуществления 
настройки были разработаны в 2006 году. 

Заключение 
В работе проведен анализ контроля СКМ методами неразрушающего контроля. 

Рассмотрены современные методы ультразвукового контроля преобразователями с 
фазированной решеткой. Отмечены преимущества и недостатки применения подобного 
рода систем. 

Применение преобразователей с фазированной решеткой позволяет проводить 
сплошной неразрушающий контроль поверхности деталей с получением достоверных и 
наглядных результатов понятных даже не специалистам в области ультразвукового 
контроля, что является стимулирующим фактором для внедрения подобного оборудования 
для контроля композитных материалов в наиболее ответственных отраслях 
промышленности.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 
Установление сеанса связи между двумя компьютерами в конце XX века стало 

отправной точкой в истории сетевых информационных технологий. Их внедрение в 
информационную инфраструктуру предприятий позволило повысить уровень 
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автоматизации процессов обработки и хранения корпоративных данных и привело к тому, 
что локальные вычислительные сети получили не только широкое распространение и 
статус вычислительной платформы, но и стали рассматриваться как критически важный 
ресурс. 

Необходимым критерием при поддержании работоспособности сети является 
минимальное воздействие на существующие информационные потоки. Выполнение 
данного условия становится возможным при переходе от физического представления 
вычислительной сети к модельному, поскольку моделирование позволяет проводить 
исследования, минимально задействуя используемые в информационном обмене ресурсы: 
вычислительные машины, каналы передачи данных. 

Анализируя процессы вычислительной сети, можно положить, что их основной 
составляющей является передача сетевого трафика. Имитационное моделирование 
позволяет исследовать трафик и влияние на него изменяющихся параметров, минимизируя 
воздействия внешней среды на компьютерную сеть и, как следствие, на затрагиваемые ею 
процессы предприятия. Результаты подобных исследований дают возможность выработать 
требования к вычислительной сети для ее адекватного функционирования и повышения 
отказоустойчивости. 

Данная тематика затронута в публикациях многих авторов. Вопросами моделирования 
вычислительной сети и сетевого трафика занимаются Гудов А.М., Семенихина М.В., 
Крюков Ю.А., Добровольский Е.В., Лукашенко О.В, Костромицкий А.И. и др. Но, 
несмотря на популярность данного направления и продолжительность исследований в этой 
области, до сих пор остается множество спорных моментов и нерешенных задач. 

Существует множество моделей имитации сетевого трафика. Среди них можно 
выделить фрактальное броуновское движение (Fractional Brown Motion – FBM), 
фрактальный гауссовский шум (Fractoinal Gaussian Noice – FGN), модель на основе 
техники «динамического моделирования Маркова» (Dynamic Markov Modelling – 
DMM), модели с использованием нечеткой логики, нейросетевые модели, 
авторегрессионные и вейвлет модели, а так же модели на основе классических 
систем массового обслуживания [1, с. 47]. 

Значительное развитие получило моделирование вычислительной сети и сетевого 
трафика, основанное на концепции сетей Петри [2, с. 139]. Предложенная в 1962 году 
Карлом Петри модель и ее последующие модификации являет собой мощный аппарат 
моделирования динамических дискретных систем. 

Формально сеть Петри описывается пятеркой вида: 
),,,,,( 0MHFTPN   

где },...,,{ 21 mpppP   – конечное  непустое множество позиций, 0m ; 
},...,,{ 21 ntttT   – конечное непустое множество переходов, 0n ; 

TP ; 
}0{:  NTPF  – входная функция; 
}0{:  NPTH  – выходная функция; 

}0{:0  NPM  – начальная разметка [3, с. 14]. 
Одним из преимуществ моделирования на основе сетей Петри является возможность 

описания иерархических систем, которые наряду с атомарными компонентами содержат 
составные, представляющие собой отдельные системы. Указанная особенность позволяет 
упростить задачу моделирования больших систем за счет использования сетей меньшего 
размера в качестве модульных элементов. 
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Формальное описание сети Петри, отвечающей целям моделирования вычислительной 
сети, можно представить следующим образом: 

),,,,,( 0MTRDTPN   
где     },...,,{ 21 mpppP   – конечное  непустое множество позиций, 0m ; 

},...,,{ 21 ntttT   – конечное непустое множество переходов, 0n ; 
TP ; 

D  – множество дуг; 
TR  – множество типов трафика; 

}0{:0 NPM  – начальная разметка. 
При этом для RqTRrTtrt     , ),( , 
где    q  – временная задержка на каждом переходе, определяемая для каждого типа 

трафика [2, с. 140].  
Описанный подход обладает большой гибкостью и дает возможность перейти от 

структуры вычислительной сети к ее объектному представлению в модели, сохраняя 
логику взаимодействия устройств.  

Автоматизация моделирования сетевого трафика на основе сетей Петри являет собой 
одну из областей научной перспективы. Возможный вариант декомпозиции процесса 
автоматизации отражен на диаграмме первого уровня методологии IDEF0 (рисунок 1). 
Разработка программной системы, соответствующей функциональной модели, позволит 
осуществлять построение модели вычислительной сети на основе заданной топологии, 
моделировать передачу данных, а также создавать модели используемых технических 
средств и оборудования. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма первого уровня функциональной модели методологии IDEF0 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СОВРЕМЕННЫХ 

ГОРОДОВ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Требования к комфорту проживания постоянно увеличиваются, и актуальной 

тенденцией сегодняшнего дня является возведение компактных жилых комплексов с 
развитой инфраструктурой, продуманным зонированием и удобными условиями для 
проживания. Но в современном городе имеется множество препятствий для городского 
строительства. 

Проблемы и пути их решения 
1.Проблема градостроительного освоения и обустройства территории. Овраги – весьма 

широко распространённое явление в нашей стране. Во многих случаях овраги занимают до 
15-20% территории города. Овражная сеть является серьёзным препятствием для 
городского строительства. Она разобщает городские территории и осложняет их 
транспортные связи, вызывая необходимость строительства различных инженерных 
сооружений; так же в процессе своего роста угрожает устойчивости расположенных вблизи 
оврагов зданий и сооружений, дорог, инженерных подземных сетей. Кроме того овраги 
засоряют своими выносами городские водоёмы. Всё это сильно затрудняет планировку 
города. Характер освоения и благоустройства овражных территорий зависит от 
местоположения оврага  в городе и ценности территории, занимаемой оврагом, для 
городского строительства. При расположения оврага в центральных застроенных или 
застраиваемых частях города, где каждый участок земли представляет для города большую 
ценность, может оказаться технически возможным и экономически целесообразным 
засыпать овраг или организовать овраг в комплекс различных сооружений (создание 
дренажей или искусственного русла, тоннелей, автомобильных стоянок и т.п.). Овраги и 
холмы, пологие и крутые откосы, террасы и валуны — все это с успехом можно 
использовать для создания неповторимой пейзажной композиции. 

 Существуют различные способы благоустройства рельефа. Это такие элементы 
ландшафтной композиции, как подпорные стенки, пешеходные мостики, лестницы, откосы, 
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пандусы, парапеты, гроты. Это позволит решить проблему недостатка рекреационных зон и 
мест массового отдыха. 

 Общий архитектурно-художественный облик благоустраиваемой территории почти 
целиком зависит от трактовки его элементов. Поэтому важно хорошо представлять себе 
конструктивные и инженерные особенности элементов, пользуясь которыми архитектор 
выражает свой композиционный замысел. 

2. Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, 
связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, 
транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, 
очень далеких от состояния экологического равновесия. 

Столкнувшись с нарастающей угрозой глобального изменения климата, истощением 
природных ресурсов и коллапсом мировой экосистемы, в настоящий момент в частности 
мировая строительная индустрия находится на этапе беспрецедентной проверки на 
прочность. Дело в том, что здания всего мира используют около 40% всей потребляемой 
первичной энергии, 67% всего электричества, 40% всего сырья и 14% всех запасов 
питьевой воды, а также производят 35% всех выбросов углекислого газа и чуть ли не 
половину всех твердых городских отходов. 

Решение этой проблемы -Зеленое строительство, Зеленые здания, Жизнеустойчивые 
здания (GreenBuilding, Greenconstruction или Sustainablebuilding) – это практика 
строительства и эксплуатации зданий, целью которой является снижение уровня 
потребления энергетических и материальных ресурсов при одновременном сохранении или 
повышении качества зданий и комфорта их внутренней среды. 

Зеленое строительство является частью практического воплощения модели 
"жизнеустойчивого развития", принятого за необходимую основу развития всей 
цивилизации в мире. 

Зеленые стандарты призваны ускорить переход от традиционного проектирования и 
строительства зданий и сооружений к устойчивому, которое диктует следующие 
принципы: 

 -безопасность и благоприятные здоровые условия жизнедеятельности человека; 
 -ограничение негативного воздействия на окружающую среду; 
- учет интересов будущих поколений. 
3. Проблема безопасности дорожного движения носит многогранный характер, 

напрямую связана с экономической и социальной сферами жизни общества. Со всей 
определенностью можно сказать, что от уровня разрешенности этой проблемы во многом 
зависит стабильность нашего общественного организма, его нормальное 
функционирование. 

Способы решения этой проблемы: 
изоляция массового, общественного транспорта - подземные линии, ограждения, 

подземные выходы к остановкам; создание бестранспортных зон в местах, где наиболее 
часто возникают конфликтные ситуации; создание пересечений в разных уровнях; 
разделение пешеходного и транспортного движения. 

4. Проблему создания доступной среды для маломобильных групп населения в нашем 
жилом комплексе мы решаем оснащением его различными пандусами, лифтами и 
разворотными площадками. 

5. Проблема выбора конструктивного решения и строительных материалов для 
строительства на сложном рельефе решается применением монолитных технологий, так 
как спрос на монолитное жилье сейчас большой, а разница в себестоимости по сравнению с 
другими материалами не столь значительна. Например, из-за облегчения веса конструкций 
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монолитного здания уменьшается материалоемкость фундаментов, соответственно, его 
строительство удешевляется. Кроме того, за последние десять лет монолитное 
строительство заняло свое достойное место и стало наиболее перспективным из 
существующих технологий возведения зданий и сооружений. Оно обеспечивает более 
высокое качество и увеличивает скорость строительства. Помимо вышеперечисленных 
преимуществ, этот метод позволяет возводить сейсмостойкое жилье. Это делает проект 
жилого комплекса «GreenWave» пригодным для строительства в районах повышенной 
сейсмической активностью. 

Все это позволит решить наиболее острые проблемы современных городов, и сделать их 
более комфортными и безопасными для проживания людей. 
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