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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОБРАБОТКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены состояние и перспективы развития автоматической
обработки и получение особо чистых веществ на основе многоколоночной адсорбционной
установки. Показана наиболее распространенная теория адсорбции. Приведен
математический анализ химических основ адсорбционного процесса.
Ключевые слова: особо чистые вещества, адсорбционный пик, площадь пика
Для создания особо чистых веществ в большом количестве следует использовать
адсорбционную систему с количеством колонок не менее 5000 штук. При изучении и
рассмотрении принципов работы адсорбционной установки, можно выявить, что одной из
наиболее распространенных теорий адсорбции является теория Ленгмюра [1, с. 126].. По
этой теории на поверхности твердого тела (адсорбента) имеются активные центры, на
которых и происходит адсорбция молекул газа или пара под действием поверхностных сил.
Чем активнее адсорбент, тем быстрее поверхность его покрывается мономолекулярным
слоем адсорбата и устанавливается адсорбционное равновесие между молекулами на
поверхности и молекулами в газовой фазе.
В состоянии равновесия скорость адсорбции V1 равна скорости десорбции V2, причем:
v1  k1c(1   ) и v2  k2 ;
где k1 и k2 - константы скорости;  - доля занятых адсорбционных центров.
В этих условиях зависимость числа адсорбированных молекул от концентрации имеет
вид: a  nbc (1  bc) ; (1.1)
где n - число активных центров на поверхности адсорбента (a  n ); b  k1 k2 .
При адсорбции смеси m компонентов уравнение (1.1) для i - го сорбата принимает вид:
i m

ai  nbiCi (1   biCi ) . (1.3)
i 1

Это соотношение показывает, что возможно вытеснение с поверхности слабо
сорбирующихся молекул более сильно сорбирующимися.
Хотя рассмотренная схема адсорбционного равновесия и является упрощенной,
использование ее для расчета адсорбционного процесса приводит к удовлетворительным
результатам.
При задаче обнаружения пика на выходе адсорбционной установки наиболее просто
реализуется метод обнаружения пика по превышению адсорбционной функцией
некоторых предварительно заданных пороговых значений. Для условия обнаружения и
погрешности запуска в этом случае можно записать: y  yr ; (1.15)
 3n  0.5  Ф( 2 ln

h
); (1.16)
yr
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где yr - пороговое значение. Из уравнения (1.16) следует, что  3n , не зависит  , пика и
практически от ассиметрии пика, определяясь только отношением yr h .
Обнаружение пика по производной производится при превышении значения
производной сигнала детектора порога чувствительности селектора. Возникающая при
этом погрешность запуска:
 3n  0.5  Ф( xr ); (1.17)
где xr - абсцисса обнаружения пика, определяемая из уравнения:
s
xr f ( xr )  . (1.18)
h

Таким образом, в этом случае  3n , зависит от параметра s h , возрастая с его
увеличением. Поэтому значение порога выбирают исходя из производной в точке,
соответствующей ширине пика, равной 6 . Из уравнения видно, что при высоте равной
0,01108 справедливо равенство:
2 2

е x   0,01108.
Логарифмируя это выражение получим значение х1,
4.5

. (1.19)

Здесь, взяв производную от функции (1.19) в точке Х1, получим значение производной
равной 0,05. Это значение имеет тот смысл, что при поступлении ста импульсов значение
АЦП увеличится или уменьшится на пять значений младшего значащегося разряда [2, с.
537]. . То есть при установлении порога равному четырем разрядам, что соответствует 15 ти значениям МЗР, потребуется промежуток времени, равный времени прохождения
трехсот тактовых импульсов. Эти рассуждения верны в том случае, когда максимальный
наклон выходного напряжения аналого - цифрового напряжения равно максимальному
наклону кривой, описываемой функцией нормального распределения.
X1 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10∙00 В
Аннотация.Электроэ∙нергетика считается од∙ной из наиб∙олее капиталоемких отра∙слей
и внед∙рение проекта тре∙бует значительных сред∙ств, как на ста∙дии строительства, так и на
ста∙дии ее эксплу∙атации. В проц∙ессе проектирования треб∙уется создание не тол∙ько
4

технически обосно∙ванного проекта, отвеч∙ающего всем предъя∙вляемым требованиям, но и
требу∙ющего минимума инвест∙ируемых средств.
Ключевые сло∙ва: электр∙ические нагрузки, компе∙нсация реактивной мощн∙ости.
Выбор электрооб∙орудования и рас∙четы электрических нагр∙узок цехов предпр∙иятий, а
та∙кже средств компе∙нсации реактивной мощн∙ости (КРМ) произв∙одятся одновременно,
что позв∙оляет выполнить в од∙ин этап рас∙чет электрических нагр∙узок [4] и опред∙елить
технические пара∙метры устанавливаемых трансфор∙маторных подстанций [5∙].
Выбирая мощн∙ости подстанционных сил∙овых трансформаторов, рекоме∙ндуется
принимать след∙ующие значения коэффи∙циентовзагрузки К загр внорма∙льном режиме: 0,∙7;
0,8; 0,9 – для масл∙яных трансформаторов с нагру∙зкой, преимущественно отнес∙енной к
катег∙ориям I, II, III соответ∙ственно [2]. Норма∙тивно допускается перег∙рузка силовых
масл∙яных трансформаторов св∙ерх номинального то∙ка до 40 % об∙щей
продолжительностью не бо∙лее 6 ча∙сов в су∙тки в теч∙ение 5 су∙ток подряд при пол∙ном
использовании вс∙ех устройств охлаж∙дения трансформаторов, ес∙ли подобная перег∙рузка
не запр∙ещена инструкциями заводов - изг∙отовителей.
В соотве∙тствии с Прав∙илами недискриминационного дос∙тупа к усл∙угам по пере∙даче
электрической эне∙ргии и оказ∙ания этих усл∙уг, утвержденными постано∙влением
Правительства Росси∙йской Федерации, устанав∙ливаются требования к рас∙чету значений
соотн∙ошения активной и реакт∙ивной мощности [6∙]. Значение коэффи∙циента реактивной
мощн∙ости tg max вча∙сы больших суто∙чных нагрузок электр∙ической сети (та∙бл. 1)
обеспеч∙ивается потребителями посре∙дством соблюдения реж∙имов потребления
электр∙ической энергии (мощн∙ости) либо исполь∙зования устройств КР∙М.
Таблица 1 – Максим∙альные значения коэффи∙циента реактивной мощности,
п∙отребляемой в ча∙сы больших суто∙чных нагрузок электр∙ической сети
Уровень напря∙жения в
tg max
то∙чкепоставкипотребителяэлектр∙ической
энергии
110 кВ
0,5
35 кВ
0,4
1–20 кВ
0,4
ниже 1 кВ
0,35
Установка бат∙арей для КРМ в се∙тях напряжением до 1 кВ [1] позв∙оляет снизить
мощн∙ость силовых трансфо∙рматоров подстанций и умен∙ьшить нагрузку пита∙ющих их
лин∙ий, подключая бат∙ареи к сил∙овым щитам.
Для компенсации реактивной мощности до нормируемого значения коэффициента
мощности tg норм  0,35 ( cos норм  0,944 ) потребуется установка конденсаторных
батарей Qкб из расчета:
Qкб  Р расч  (tg расч  tg норм ) , кв∙ар, (1)
5

где tg расч – расчетное значение коэффициента реактивной мощности; tgнорм –
нормируемое значение коэффициента реактивной мощности.
Допустим, что расч∙етные мощности предп∙риятия составляют:
Р расч  312 кВ∙т;

S расч  386 кВ∙·А;
cos ср взв  0,826 ,
следовательно, расч∙етная реактивная мощн∙ость и коэфф∙ициент реактивной мощн∙ости
определятся по выраж∙ениям:
2
2
, квар, (3.2)
Qрасч  S расч
 Pрасч

Qрасч  3862  3192  217 квар.
tg расч  Qрасч / Pрасч ; (3.3)
tg расч  217 / 319  0,68 .
Необходимая мощн∙ость конденсаторных бат∙арей по (3∙.1)
Qкб  319  (0,68  0,35)  105 кв∙ар.
Для компе∙нсации реактивной мощн∙ости выбираются две уста∙новки ККУ (УКРМ) ∙0,38 - 50квар из бат∙арей косинусных конден∙саторов с проп∙иткой минеральным мас∙лом
для внутр∙енней установки. Компл∙ектные конденсаторные уста∙новки размещаются в
распреде∙лительном устройстве низ∙кого напряжения и подклю∙чаются к ши∙нам 0,4 кВ
КТ∙П.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ДВУХШНЕКОВОГО ПРЕ ССА
Аннотация.Дл я выбора некот орого технологического электрообо рудования винзавода
(дл я первых ста дий переработки мез ги, освещения помещ ения производственного це ха)
расч ет осуществляется с учетом производ ственных факторов.
Ключ евые слова:винз авод, технологическое оборуд ование, расчет электродвигателя.
С цел ью отделения сус ла (сока) о т виноградной мез ги (массы) н а первой ста дии
переработки н а стекателяхисполь зуются прессы непрер ывного действия. В прессах
осущест вляется разрушение растит ельных клеток виногр адных ягод и истирание кож ицы.
Винзаводы приме няют высокопроизводительные двухшн ековые прессы непрер ывного
действия производит ельностью от 20 д о 100 т / ча с [1].
Использование в прессах дв ух шнеков (ри с. 1) с разли чными направления вращ ения и
разн ыми заходами позво ляет осуществить разрых ление мезги н а стыке дв ух шнеков,
увели чивая при эт ом выход сус ла.
Виноградная мез га из загруз очного бункера пре сса направляется н а транспортирующий
шн ек. Часть сус ла через не го стекает в его ниж нюю часть. Пр и движении мез ги в
резул ьтате транспортирующим шне ком в под дон через перфорир ованный барабан
отбир ается вторая фрак ция сусла. В камере прессо вания отбирается тре тья фракция сус ла.
Определение технич еских характеристик шнеко вого пресса осущест вляется по
мето дике выбора технолог ического оборудования дл я винодельческих предпр иятий [2].

Рис.1 – Схе ма шнекового пре сса для виногр адной мезги
7

Производи тельность шнекового пре сса определяется п о формуле:
G  Fкам  vпр   м езг  зап , к г / с, (1)
гд е Fкам – площадь попере чного сечения поло сти камеры прессо вания, м2; vпр –
скор ость поступательного движ ения сусла и мезги вдо ль шнека, м / с;  м езг – объе мная
масса мез ги, кг / м3; зап  0,25  0,8 – суммарный коэффи циент заполнения пре сса.
Площадь попере чногосечения Fкам вычисл яется по форм уле:
2
2
( Dшн
 d шн
) 2
, м , (2)
4
гд е Dшн – наружный диам етр шнека, м; d шн – внутренний диам етр шнека, м.

Fкам 

Скорость поступат ельного перемещения сус ла и мез ги вдоль шне ка:
vпр  nшн  Sв тк, м / с, (3)
где nшн – част ота вращения шне ка, с - 1; Sв тк – ша г первого вит ка, м.
Мощн ость прессующего шне ка определяется п о формуле:
3
Рпр.шн  0,816 104  шн  Dшн
 q , кВ т, (4)
где шн –угло вая скорость вращ ения шнека, ра д / с; q – давл ение на после днем нитке
шне ка, МПа.
Угло вая скорость вращ ения шнека вычисл яется по выраж ению:
шн  2    nшн , рад / с, (5)
Мощность электрод вигателя привода пре сса:
Рпр  1,3  Рпр.шн , кВт, (6)
гд е 1,3 – коэффициент зап аса, учитывающий КП Д редуктора и электродвигателя.
Рас чет производительности шнеко вого пресса и мощности электро привода. По [3]
приним ается наружный диам етршнека Dшн  0,48 м; внутренний диам етр шнека

dшн  0,14 м; шаг перв ого витка Sвтк  0,24 м; частота вращ ения шнека nшн  0,06 с - 1;
давление н а последнем вит ке шнека q = 1,4 МП а; объемная мас са продукта  м езг  1110 к г
/ м3; синхр онная частота вращ ения двигателя n1  1000 ми н - 1.
Площадь попере чного сечения вычисл яется по форм уле (2):
3,14  (0,482  0,142 )
2
Fкам 
 0,165 м .
4
Скор ость поступательного переме щения продукта вдо ль шнека п о формуле (2.3):
vпр  0,06  0,24  0,0144 м / с.
Производи тельность шнекового пре сса п о формуле (1), приним ается коэффициент
запол нения  зап  0,6 :
G  0,165  0,144 1110  0,6  15,8 кг / с.
Угловая скор ость вращения шне ка по выраж ению (5):
шн  2  3,14  0,06  0,377 рад / с.
Мощность прессу ющего шнека п о формуле (4):
Рпр.шн  0,816 104  0,377  0,483 1,4 106  4,76 кВ т.
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Мощность электрод вигателя шнекового пре сса по форм уле (6):
Рпр  1,3  4,76  6,19 кВт.
П о справочнику [3] выбир ается трехфазный асинхр онный электродвигатель АИ Р 132
М6 с о следующими технич ескими характеристиками:
- мощн ость двигателя Рном  7,5 кВ т;
- синхронная част отавращения n1  1000 ми н - 1;
- частота вращ енияротора n2  950 ми н - 1;
- коэффициент мощн ости cos   0,79 ;
- КПД   0,85 ;
- кратн ость пускового то ка К пуск  7 .

Список использ ованной литературы:
1. Зай чик Ц.Р. Технологическое оборуд ование винодельческих предпр иятий. М.: Де ли,
2001.
2. Межуева Л.В., Бык ов А.В., Зинюхин Г.Б. Дипло мное проектирование винза водов:
учебное посо бие. Оренбургский го с. ун - т. Оренбург: ИП К «Университет», 2013.
3. Электроте хнический справочник: В 4 т. Электроте хнические изделия и устройства /
По д общ. ре д. В.Г. Герасимова. М.: Изд - в о МЭИ, 2008.
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КУМУЛЯТИВНАЯ СВАРКА (ПАЙКА) ВЗРЫВОМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАЖИГАНИЯ
Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы, обосновывающие необходимость
применения для соединения различных металлов сварку кумулятивным взрывом с
использованием пьезоэлектричества.
Ключевые слова
сварка взрывом, кумулятивный взрыв, пьезоэлектрическое зажигание, клапан давления,
диагностика.
В статье [1] было рассмотрено предложение о создании компактного сварочного
устройства, использующего для соединения различных металлов, эффект взрыва.
В данной статье продолжается исследование применения сварки взрывом с
использованием кумуляционного эффекта. Кумуляционный эффект заключается в
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концентрации энергии взрыва в строго определенном направлении. Это особенно важно,
когда мы рассматриваем точечную сварку на ограниченной площади.
В первоначально предложенном устройстве взрыв также направляется на
установленную поверхность, которая ограничена площадью выходного отверстия
взрывной камеры, но энергия взрыва менее концентрирована, чем при использовании
взрыва с кумуляционным эффектом.
Кумуляционный эффект получается в том случае, когда заряд имеет на одном из своих
концов кумуляционную воздушную полость в нижней части взрывной камеры или
кумуляционную воздушную нишу. Если теперь такую взрывную смесь инициировать
искрой от свечи зажигания с противоположного конца, то взрывной эффект концентрации
энергии действия окажется гораздо большим в направлении оси выемки, чем при действии
обычных зарядов.
Для усиления эффекта концентрации энергии надо поверхность кумулятивной выемки
покрыть сравнительно тонкой металлической поверхностью и тогда пробивное воздействие
ударной волны во много раз увеличится. Может быть также предложен вариант изменения
геометрического профиля взрывной камеры для концентрации плотности энергии
взрывной волны.
Измеряя профиль взрывной камеры можно, по - возможности, складывать осевую
направленную взрывную волну с ее поперечными составляющими. Это естественно будет
приводить к усилению кумуляционного эффекта, к увеличению плотности энергии и
увеличению скорости расплавления свариваемых поверхностей и концентрации
расплавленного ядра.
В данном устройстве предлагается в качестве образования искры зажигания
использовать искровой пьезоэлектрический эффект.
Взрыв в камере зажигания будет характеризоваться не только мощной ударной волной,
но и высокой температурой расплавленных газов. Работа, совершаемая взрывной волной
или энергия взрыва может быть вычислена по формуле:
, где – вес заряда, –
удельная энергия, взрывчатого вещества, т.е. количество энергии, выделяющейся в единице
веса.
За счет сильного механического воздействия в соединении с расплавлением металла
сварное соединение становится более прочным, которое может выдерживать более сильные
механические воздействия.
Особенностью данной технологии является то, что можно соединять разнородные
металлы с различными химическими свойствами.
Несколько слов о технике безопасности. Не стоит забывать, что мы имеем дело с
взрывом. Взрывная волна несет в себе не только соединение материалов, но и последствия
самого взрыва: сильное нагревание взрывной камеры, отдача от взрыва, выхлоп
отработанных газов и паров металла, детонация.
Поэтому для безаварийной эксплуатации подобных установок должен быть обученный,
высококвалифицированный персонал.
Оператор должен использовать специальную одежду и средства индивидуальной
защиты. Особое внимание уделяется противопожарной безопасности, так как взрыв может
привести к появлению очага возгорания.
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Стоит учитывать, что технология может проводиться исключительно лицами, которые
имеют соответствующие лицензии.
Качество сварного шва во многом зависит от исходного состояния свариваемых
поверхностей. Поверхности не должны иметь загрязнений, не должны иметь коррозий,
поверхности не должны обладать сильной волнистостью, для этого должно быть проведено
предварительное выравнивание.
При необходимости можно провести соединение легированных сплавов и углеродистых
сталей, цветных металлов.
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СИСТЕМА КОМЕРЧЕСКОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация. Развитие технологий, появление новых приборов учета электроэнергии и
новых интерфейсов обмена данными дает возможность к упрощению информационно
измерительных систем, что позволяет снизить их стоимость и сделать доступными для
потребителей любого уровня.
Ключевые сло∙ва: электроэнергия, коммерческий учёт, автоматизированная
информационно измерительная система, режимы работы.
Коммерческий учет электроэнергии с использованием автоматизированных
информационно измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
используют на крупных предприятиях, с целью обеспечения автоматизированного
дистанционного контроля производимой, транспортируемой и отпущенной электроэнергии
с максимальной точностью измерения. Развитие технологий, появление новых приборов
учета и новых интерфейсов обмена данными дает возможность к упрощению таких систем,
что позволяет снизить их стоимость и сделать доступными для потребителей любого
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уровня. Благодаря этому сегодня системы АИИС КУЭ все более широко внедряются и
эффективно используются как в промышленности, так и в коммунальной сфере.
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ является
двухуровневой системой с централизованным управлением и распределенной функцией
измерения.
Схема функциональной структуры АИИС КУЭ приведена на рисунке 1.
АИИС КУЭ включает в свой состав следующие уровни иерархии:
нижний уровень - измерительно - информационные комплексы точек учета (ИИК);
верхний уровень – информационно - вычислительный комплекс (ИВК). Объединяет
сервер сбора и обработки данных (ССД).
Система обеспечения единого времени (СОЕВ) формируется на всех уровнях иерархии.

Рисунок 1 - Схема функциональной структуры АИИС КУЭ
Штатный режим работы. Счетчики электрической энергии включаются в работу сразу
после включения измерительных трансформаторов напряжения.
После подачи электропитания, в счетчиках и оборудовании передачи информации
производится автоматический запуск специального ПО, тестирование оборудования и, в
случае успешного завершения тестов, переход в штатный режим работы.
Счетчик электроэнергии в штатном режиме работы автоматически, в заданных
интервалах времени, выполняет измерение и расчет данных о потреблении электроэнергии.
Счетчик проводит самодиагностику правильности работы и при выявлении причин,
которые могут повлиять на его правильное функционирование, выдает коды ошибок или
предупреждений с записью их в журнале событий. Самодиагностика счетчика
производится автоматически.
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В результате функционирования в памяти счетчика происходит накопление результатов
измерений с указанием времени проведения измерения, и записей журнала событий
(диагностических данных) с указанием времени возникновения события.
Передача результатов измерений и записей журналов событий от ИИК в ССД
осуществляется автоматически 1 раз в сутки или по запросу пользователя посредством
GSM - каналов связи с применением технологии GSM / GPRS.
Доступ к информации, хранящейся в базе данных сервера ИВК, осуществляется через
АРМ пользователей по протоколу TСP / IP. Информация передается автоматически и по
запросам, поступающим из рабочих станций пользователей АИИС КУЭ, в соответствии с
их правами доступа.
В ИАСУ КУ АО «АТС» информация передается из сервера баз данных ИВК по каналам
связи через сеть Интернет.
С уровня ИВК (ССД) происходит синхронизация времени счетчиков и контроллеров по
единому астрономическому времени, источником которого является NTP - сервер.
Измерение времени в ИИК и ИВК происходит автоматически внутренними таймерами
счетчиков и сервера соответственно. Сравнение времени ИВК с временем ИИК счетчиков
производится каждый раз при опросе счетчиков. Наличие факта коррекции времени в
счетчике и сервере фиксируется в «Журнале событий» ИВК и счетчиков.
Автономный режим работы. В случае выхода из строя оборудования ИИК происходит
отказ измерительного канала. Отказ данного ИИК не оказывает влияния на работу
остальных ИИК.
Восстановление работоспособности ИИК производится путем замены отказавшего
оборудования исправным из состава ЗИП. Перед установкой счетчик должен быть
предварительно настроен с помощью сервисной программы счетчика.
В случае отказа линии связи ИВК со счетчиками, счетчики продолжают
функционировать и накапливать результаты измерений в энергонезависимой памяти в
пределах установленной глубины хранения. После восстановления линии связи ИВК
автоматически возобновляет опрос счетчиков.
При функционировании ИИК в автономном режиме предусмотрена возможность съема
информации вручную, с помощью переносного компьютера (ноутбука) и
специализированного ПО счетчика. Оптопорт соединяется с персональным компьютером
(последовательный порт) через специальный преобразователь. Полученная информация
сохраняется в памяти ноутбука в виде файлов, после чего вводится в базу данных АИИС.
После восстановления канала связи автоматически возобновляется опрос счетчиков,
сохранённые данные считываются из памяти счетчиков сервером, таким образом, потери
результатов измерений не происходит, если время восстановления не превышает глубину
хранения.
В случае отказа сервера, счетчики продолжают функционировать в автономном режиме
и выполнять функции измерения, сохраняя информацию в памяти на глубину не менее 30
дней. После восстановления сервера ИВК отсутствующая информация считывается из
счетчиков автоматически.
Появление пропуска данных в процессе взаимодействия между ИИК и ИВК
обнаруживается встроенными средствами ПО. Меры по восстановлению данных
принимаются обслуживающим персоналом.
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Сервисный режим работы. В сервисном режиме работы производится добавление
новых точек учета (измерений) и изменение конфигурации АИИС КУЭ.
Добавление новых точек учета (измерений) не влияет на результаты измерений по
имеющимся точкам учета.
Результаты измерений приращений активной и реактивной электроэнергии,
поступившие в сервер ИВК до изменения настроек, остаются неизменными в базе данных
сервера. Результаты измерений, поступающие в сервер после изменения настроек, вносятся
в БД в штатном режиме в соответствии с новыми настройками.
В случае отключения электропитания оборудования ИВК или выхода из строя
оборудования, происходит временное прекращение функционирования ИВК. После
восстановления электропитания или замены отказавшего оборудования производится ввод
в работу оборудования ИВК, при необходимости, восстановление БД производится из
резервной копии.
Восстановление пропущенных данных измерений производится путем считывания
недостающей информации со счетчика за весь период времени, в течение которого
производилось восстановление работоспособности ИВК. Реализуется данный механизм
автоматически встроенными функциями программного обеспечения сервера ИВК.
Список использованной литературы:
1. Системы АСКУЭ / Ожегов А.Н. — г. Киров, ВятГУ, 2006.
2. Информационно - измерительная система электросетевой компании / Чичёв С.И.,
Калинин В.Ф., Глинкин Е.И — г. Москва, 2011.
3. Методы оптимизации режимов энергосистем / В.М. Горнштейн, Б.П. Мирошниченко,
А.В. Пономарев. – М.: Энергоатомиздат, 2001.
© Д.Н. Еловенков, 2019

УДК62

Е.Д. Ермилова
Студентка 4 курса УлГТУ,
г. Ульяновск, РФ
E - mail: vampi12@mail.ru
Научный руководитель:
старший преподаватель,
к.э.н., кафедра «Промышленное и
гражданское строительство» УлГТУ
г. Ульяновск, РФ
А.К. Дементьева
E - mail: dementeva _ eop@mail.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ПРИМЕРЕ США
Аннотация: статья посвящена вопросам обнаружения трещин усталости на
инфраструктурных объектах строительства. Раскрываются способы анализа и обнаружения
повреждений металла сооружений. Особое внимание обращается на статистику срока
службы определенных видов сооружений и взаимосвязи их возникновения и работы
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данных объектов. На основе анализа данной статистики подбирается метод реконструкции
определенного сооружения, принимая во внимание экономические показатели.
Ключевые слова: мосты, инфраструктурные объекты, гражданское строительство,
инженерия, трещины.
В настоящее время общество инженеров - строителей заинтересовано в исследовании
городской инфраструктуры. Так, например, в США периодически публикуются доклады о
состоянии инфраструктурных объектов строительства (раз в 4 года). Исследования
основываются на данных оценки мостов, дамб, парков, аэропортов, железных дорог и
других жизненно важных объектов Америки. Общество инженеров - строителей оценивает
состояние городской инфраструктуры в данной стране как «катастрофическое» [3, c. 5].
В качестве предпочтительной и логичной стратегии предлагается использование
комбинации новых строительных проектов, ремонтов и модернизации, которые бы привели
к максимальному инвестированию в развитие строительства и обновление его объектов.
Модернизация существующей инфраструктуры менее затратна, поскольку изменение
строительных проектов дешевле, чем создание новой структуры.
В государственном университете в штате Колорадо разрабатываются две стратегии
развития, которые могут продлить срок службы таких конструкций и сооружений, как
мостов и шлюзов.
Одна из них – использование новых методов строительства, в том числе и технологий,
для эффективного увеличения срока службы сооружений. При этом сокращается
необходимость в новых проектах .
Трещины в стареющих мостах – одна из самых распространенных проблем. В США
насчитывается более 614 тыс. мостов. При этом 40 % таких мостов более 50 лет. Следует
отметить, что многие из них были спроектированы с 50 - летним сроком эксплуатации,
поэтому неудивительно, что они разрушаются [3, c. 6].
Согласно данным общества инженеров - строителей США, по разрушающимся мостам в
среднем за год каждый день совершается около 118 млн. поездок.
Локализированные структурные разрушения в стальных мостах создают ослабление
конструкции, так называемую «усталость». Циклическая нагрузка от ежегодного движения
транспорта вызывает образование трещин в конструкциях.
Замедление роста трещины может достигаться путем регулярного ремонта без потери
производительности моста. Без систематического ремонта трещин наступит их быстрое
увеличение, что может привести к катастрофическим последствиям. Очень важно
отслеживать количество растущих трещин, а также вести расчеты скорости их увеличения
для определения влияния на целостность моста.
Какие мосты следует реконструировать первыми? Некоторые мосты являются
первоочередными для проведения ремонта, поскольку американская ассоциация
государственных и автомобильных дорог определяет их состояние как критически плохое.
Такая градация состояния мостов указывает на наличие таких несущих элементов,
разрушение которых приведет к обрушению всего сооружения или его отдельных
пролетов.
В связи с трагическими событиями в США (обрушение моста) в 60 - е годы XX в. была
создана Национальная программа проверки мостов (рисунок 1). Стандарты строительства
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были еще больше ужесточены после обрушения 100 - футового участка автомобильного
моста через реку Мианус в 1983 году, в результате которого погибли три человека. Данное
обрушение было вызвано коррозией креплений моста.

Рисунок 1. Серебряный мост после обрушения [4]
У большинства мостов, построенных с середины 70 - х годов прошлого века, имеются
дополнительные конструкции, способные поддерживать мост в подходящем для
эксплуатации состоянии.
В Государственном институте в Колорадо используются 3D моделирование и
вероятностные оценки, чтобы понять как трещины от «усталости» материала могут
увеличиваться в двухбалочных стальных мостах и оценить вероятность их обрушения
после возникновения повреждений. Двухбалочные мосты являются важными объектами,
так как даже при разрушении одной из опор мост не теряет своей функциональности.

Рисунок 2. 3D - моделирование роста трещины [2]
Определив быстроту образования трещин «усталости» и их распространения, можно
точно определить критерии проверки мостов.
Это позволяет транспортным компаниям не тратить деньги на ненужные проверки и, тем
самым, контролировать рост трещин. Эти проверки должны учитывать многие факторы:
нестабильность свойств прочности мостостроительных материалов; нагрузки,
действующие на конструкции моста, а также возможности материала противостоять
ломкому разрыву в случае увеличения трещин.
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Для каждого отдельного случая инженеры - строители должны проводить исследования,
чтобы определить способы распределения нагрузок на балки и их перераспределения в
случае разрушения одной из балок трещиной коррозии.
На данный момент не существует определенной методики, которая помогала бы
инженерам в определении первоочередности ремонта трещин моста, а также
периодичности проведения ремонта конструкции.
Специалисты программы также разрабатывают действенные методы улучшений для
увеличения срока образования трещин от «усталости» материала в стальных конструкциях,
обращая особое внимание на такие инновационные методы как установка шлюзов и дамб
[5].
Американское общество инженеров - строителей предоставило список 239 шлюзов,
находящихся на протяжении более 40 километров водного пути, и дало оценку их
состоянию как «близкие к полному разрушению». Следует отметить, что большинство
шлюзов и дамб отслужили свой эксплуатационный срок.
На данный момент проводятся исследования, которые позволят оценить возможности
использования материалов из углепластика для эффективного уменьшения сроков
образования усталостных трещин в водоспусках. Изменение уровня воды путем открытия и
закрытия ворот подвергает их повышенной нагрузке и приводит к развитию образования
усталостных трещин [1]. При образовании трещин - деформаций в водозапорных замках их
ремонт является очень дорогим и длительным. В ходе экспериментов в середине большой
стальной пластины делают небольшую трещину, обрабатывают ее углепластиком, затем
помещают под воду и подвергают ее нескольким циклам нагрузок.
После этого проверяют, насколько углепластик замедляет процесс увеличения трещины.
Таким образом, использование углепластика является эффективным способом борьбы с
трещинами, который может уменьшить частоту и стоимость ремонта, а так же сделать его
более безопасным.
Тем не менее остается открытым вопрос развития более инновационных методов борьбы
с коррозиями материалов. Это позволит повысить уровень инфраструктурных объектов
строительства во многих странах мира.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКИХ РИСКОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация: В статье приведен пример зарубежного исследования, связанного с
особенностями строительства и городского планирования в условиях сейсмических рисков.
Уделено внимание корреляционному анализу, как инструменту выявления взаимосвязи
между показателями конструктивных элементов зданий и их разрушениями в условиях
землетрясений.
Ключевые слова: градостроительное планирование, сейсмические риски, срок
эксплуатации, строительные конструкции.
Актуальность статьи обоснована необходимостью развития исследований в области
строительства и городского планирования в условиях сейсмических рисков. Например,
исследователи факультета сейсмостойкого строительства из школы межевания, геодезии и
картографии Мадридского Технического университета (МТУ) предлагают новые методы
обнаружения городских модификаторов (определителей), которые влияют на срок
эксплуатации здания в сейсмоопасных районах. В первую очередь, необходимо выделить
типы зданий, которые обладают большей предрасположенностью к повреждениям после
землетрясения. Также необходимо осуществить привязку зданий в базе данных к
соответствующим сейсмическим районам на карте. Пример такой карты представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1. Карта сейсмических районов Российской федерации
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Для выполнения данной задачи необходимо учесть множество параметров
градостроительства. Эти параметры были использованы для определения типологии зданий
и их классификации согласно возможности их эксплуатации после землетрясения.
Согласно этой методике целесообразно разработать каталог зданий, а также быстро
определить те из них, которые могут быть непригодны для использования после
землетрясения.
Сейсмическая неустойчивость здания определяется его предрасположенностью к
разрушениям после землетрясения (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема деформации здания при смещении грунта после землетрясения
На данный момент существует много исследований, которые делят здания согласно их
сейсмологической устойчивости. Также существует множество методик, которые
используют эти исследования для обнаружения разрушения зданий после воздействий
сейсмического характера. Целью проекта исследователей МТУ было установить, влияет ли
городская планировка зданий и сооружений на возможность эксплуатации. В ходе
исследования была разработана классификация параметров урбанизации. Далее проведено
статистическое исследование, разделение параметров по группам модификаторов, что
позволило создать классификацию типов зданий, которые могут стать непригодными для
эксплуатации после землетрясения.
Для того, чтобы установить связь между городской планировкой и разрушениями,
ученые провели предварительное исследование предлагаемых показателей в городе Лорка.
Они попытались установить взаимосвязь между модификаторами и разрушениями,
вызванными землетрясением в 2011 году. Ученые выбрали три района города для
исследований с 816 зданиями и провели тщательную работу на местах для анализа их
сейсмической уязвимости. В ходе исследования напрямую были указали особенности
отдельной конкретно взятой территориальной единицы. Здания были разделены на группы
в соответствии с их конструктивными особенностями расположением в плане города.
Кроме того, учтены особенности почвы, грунта, виды разрушений для однородного
сравнения данных и составления статистики. В результате проведенной работы была
получена обширная и полная база данных с информацией о зданиях города Лорка. Для
более точной информации, база данных была представлена в Геоинформационной системе.
Для установки взаимосвязи между городской планировкой и пригодностью к эксплуатации
на следующем этапе проведен корреляционный анализ. С помощью этого анализа ученые
сопоставили городскую планировку с типами грунта, а также с каждой структурной
единицей из базы данных.
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Ученые уточняют, что это первая продемонстрированная взаимосвязь между городской
планировкой и разрушениями. Исследования позволят повлиять на градостроительные
предписания в городе Лорка и дать рекомендации к строительству с целью уменьшения
ущерба от возможных землетрясений.
Исследователи изучили таблицу непредвиденных ситуаций для анализа взаимосвязи
зависимостей двух порядковых переменных. Кроме того, с помощью этой таблицы можно
оценить городскую планировку и пригодность зданий к эксплуатации. С помощью
полученных результатов исследователи создали шкалу возможности использования здания,
а также добавили уровни вероятностей наибольшего повреждения. К наибольшему
повреждению относят повреждения, равные 70 % и более для различных видов
конструкций и грунта (твердого или рыхлого). В качестве результатов данного
исследования можно отметить следующее. Получены разнообразные типологии зданий,
которые позволили создать картографию вероятностей эксплуатации зданий по районам с
совпадением как минимум 70 % . Другими словами, с вероятностью 70 % можно сказать,
какие здания в городе Лорка будут невозможны для использования, в случае
возникновения там землетрясения с соответствующей бальностью.
Следует отметить значимость исследований в области строительства и городского
планирования в условиях сейсмических рисков для органов власти, несущих
ответственность за градостроительство и защиту гражданского населения в случае
чрезвычайных происшествий. Не менее значимой является задача разработки методик
определения степени подверженности сейсмическим рискам и в городах с меньшей
сейсмической активностью.
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Аннотация
В статье рассмотрена значимость и важность САПР ТП ''Вертикаль'' на современных
предприятиях. Использование САПР ТП ''Вертикаль'' по сравнению с традиционными
способами разработки технологического процесса, имеет существенные преимущества.
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На сегодняшний день на предприятиях активно ведётся внедрение технического
нормирования режимов резания и разработка документов технологических процессов в
автоматизированном режиме с помощью системы автоматизированного проектирования
технологических процессов (САПР ТП). В процессе работы по внедрению возникли
вопросы в выборе единой САПР ТП в нормативном материале для расчета режимов
резания. В настоящее время в механических цехах предприятий разработка
технологических процессов осуществляется с помощью САПР ТП Техно - про, программы
Microfost Word, где был разработан шаблон ТП с автоматизацией наиболее
распространенных действий с помощью встроенного языка программирования Visual Basic
for Application. Так же расчет режимов резания на некоторых предприятиях выполняется
вручную по утвержденному перечню нормативных материалов по труду для выбора расчета режимов резания, так как ни одна из вышеперечисленных программ не выполняет
расчет в автоматизированном режиме.
В условиях единичного производства, который характеризируется широтой
номенклатуры изготовляемых изделий и малым объемом их выпуска расчет режимов
резания на каждый переход в операции и выбранный инструмент занимает огромное
количество времени, поэтому есть альтернативный вариант использования САПР ТП
''Вертикаль'' с наиболее широким функционалом и гибкой настройки системы. САПР ТП
''Вертикаль'' система автоматизированного проектирования технологических процессов,
решающая большинство задач автоматизации процессов технологической подготовки
производства.
Система позволяет:
- проектировать технологический процесс в нескольких автоматизированных режимах;
- рассчитывать материальные и трудовые затраты на производство;
- рассчитывать режимы резания, сварки и другие технологические параметры;
- автоматически формировать все необходимые комплекты технологической
документации с ГОСТ РФ и стандартами, используемые на предприятиях;
- вести параллельное проектирование сложных и сквозных ТП группой технологов, в
реальном режиме времени;
- осуществлять проверку данных в ТП на актуальность справочных данных, а также
нормоконтроль;
- формировать заказы на проектирование специальных средств технологического
оснащения и создание управляющих программ.
Порядок работы в данной системе ориентирован на привычного технолога разработчику
процесс формирования технологической документации. Быстрый доступ ко всем
справочным данным многократно сокращает время для поиска информации, которая
необходима для разработки технологического процесса.
САПР ТП '' Вертикаль'' имеет все инструменты, необходимые для интеграции в единое
информационное пространство предприятия [1].
Универсальный технологический справочник на рисунке 1, представляет собой систему
управления нормативно - справочной технологической информацией. Справочник является
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единой средой для хранения, доступа и обработки технологических данных. В процессе
поиска и выбора данных можно использовать графическую информацию, различные
фильтры и операции сортировки данных по нескольким критериям. В справочнике могут
быть представлены паспортные данные на различные модели оборудования для
механообработки, штамповки, термообработки, сварки и другие. В работе можно
использовать классификатор технологических операций и переходов, режущий и
мерительный инструмент согласно ГОСТ РФ, станочные приспособления, классификатор
профессий.

Рисунок 1. Взаимосвязь САПР ТП '' Вертикаль'' с другими системами и приложениями
Технолог может использовать корпоративный справочник для выбора основного
материала и типоразмера сортамента при формировании данных детали или для выбора
вспомогательных материалов при проектировании ТП. В системе предусмотрена работа
технолога со всеми видами графических документов: трехмерные модели; чертежи; эскизы
изделий. Максимум возможностей применения графических документов реализуется при
совместном использовании САПР ТП ''Вертикаль'' с системой трехмерного моделирования
Компас - 3D. Технолог имеет возможность подключить графические документы созданные
на этапе конструирования к технологическому процессу и использовать их при
проектировании технологического процесса. Двухсторонняя связь 3D - модели с
конструкторско - технологическими элементами позволяет легко найти план обработки
любой поверхности, достаточно выделить эту поверхность на модели. И наоборот, при
выборе технологического перехода выделяется соответствующий элемент и
обрабатываемая поверхность в 3D - модели, а также в чертеже или эскизе выделяются
размеры, использованные в тексте данного перехода [2].
Применение системы '' Компас - 3D'' в САПР ТП ''Вертикаль'' при проектировании
технологического процесса изготовления ДСЕ позволяет решать следующие задачи:
повысить эффективность методов проектирования ТП на основе КТЭ; повысить
эффективность проектирования сборочных ТП; значительно упростить процедуры
навигации по тексту ТП и поиска требуемых частей; сократить количество ошибок,
допускаемых на этапах ТП; обеспечить наглядность технологической информации.
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Использование САПР ТП '' Вертикаль'' на предприятиях позволит технологам
эффективно выполнять поставленные перед ними задачи, а также разрабатывать
документы ТП и осуществлять расчет режимов резания в автоматизированном режиме.
Целесообразно провести обучение технологов, молодых специалистов по программе САПР
ТП ''Вертикаль'', для дальнейшего внедрения программы в производство предприятий.
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Аннотация.
Комплексное развитие производства материальных ценностей сопряжено с
экономическими рисками и с непредсказуемыми результатами окончательных
промышленных испытаний. Разработка, проектирование, изготовление, сборка и
испытания действующих образцов, оригинальных для западных предприятий,
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соответствует вузам с их опытным профессорско - преподавательским составом и со
студенческой когортой, наделённой энтузиазмом.
Российские вузы должны взяться за исследование и совершенствование технологий,
которые применяются в промышленности, и за разработку новых, не хуже импортных, а
также за разработку оригинальных для реализации.
Главным объектом для монтажа в новой технологической поточной линии будет
волочильный стан. Но, согласно намеченным разработкам, стан должен быть не
однократным, как в Лаборатории НППП, а многократным, передового, прямоточного типа.
В статье поставлена задача создания Лаборатории ПНИТТУЛ и разработки такого
волочильного стана.
Порядок открытия Лаборатории ПНИТТУЛ должен включать, первым делом,
приобретение (или строительство) подходящего помещения, закупку грузового автомобиля
(желательно – седельный тягач КамАЗ - 65111), закупку оснастки и остального
оборудования, необходимого для работы Лаборатории.
Ключевые слова: волочильный стан, прямоточный, развитие, седельный тягач,
трансмиссия, волочильный барабан, дифференциальный механизм.
Abstract.
Complex development of production of material values is associated with economic risks and
unpredictable results of final industrial tests. The development, design, manufacture, Assembly and
testing of existing samples, original for Western enterprises, corresponds to universities with their
experienced faculty and with a student cohort endowed with enthusiasm.
Russian universities should undertake the research and improvement of technologies that are
used in industry, and the development of new ones, not worse than imported ones, as well as the
development of original ones for implementation.
The main object for installation in the new technological production line will be a drawing mill.
But, according to the planned developments, the mill should not be a single, as in the Laboratory of
NPPP, but multiple, advanced, direct - flow type.
In the article the problem of creating a Laboratory PNITTUL and development of such drawing
mill.
The procedure for opening the Laboratory PNITTUL should include, first of all, the acquisition
(or construction) of a suitable room, the purchase of a truck (preferably - truck tractor KAMAZ 65111), the purchase of equipment and other equipment necessary for the work of the Laboratory.
Keywords: drawing mill, straight - through, development, tractor, transmission, wire drawing
drum, differential mechanism.
Состояние научных исследований в Лаборатории НППП в ЧГУ (введение)
В настоящее время в Российской федерации, в частности, в Вологодском регионе, а
именно, на Череповецком заводе ПАО «Северсталь - метиз», как и везде, улучшение
производства, например, от внедрения новой техники, есть удел принятия решений
высшим руководством компании. Это, как правило, производят путём импорта уже
готовой, проверенной и испытанной в производственных условиях техники, реализующей
инновационные технологии.
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В советские времена наша страна ни на кого не надеялась и занимала передовые позиции
по различным отраслям науки и техники, в частности, по машиностроению. Итак, сейчас
объявлены лозунги модернизации производства и импортозамещения. Вузы должны
поддержать эти назревшие лозунги всеми силами и выпускать специалистов, годных к
творческому труду, то есть к дальнейшему развитию, отладке новых производственных
технологий.
Опыт по разработке и выпуску новой техники был утерян, но старшее поколение ещё
способно возродить машиностроение и руководить разработками в смежных областях
науки и техники. Хотя был многолетний застой (90 - е гг.) технической мысли, в
Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) было накоплено
громадное количество патентов. В накопленном патентном материале, например, по
машиностроению, необходимо со всей тщательностью отделять «зёрна от плевел» [1, с. 82].
Новая для России рыночная экономика для предприятий, производящих материальные
ценности, не позволяет впустую растрачивать время, силы и средства на разработку,
исследование, испытания, внедрение новой техники. Кроме того, производственные
площади часто бывают дефицитными.
С другой стороны, такое комплексное развитие мощностей производства сопряжено с
экономическими рисками и с непредсказуемыми результатами окончательных
промышленных испытаний. Разработка, проектирование, изготовление, сборка и
испытания действующих образцов оборудования, оригинального даже для западных
предприятий, соответствует вузам с их опытным профессорско - преподавательским
составом и с наделённой энтузиазмом студенческой когортой. Это позволит предприятиям
отказаться от таких непроизводительных расходов.
Предприятия – возможные заказчики оставляют за собой три не затратные функции:
1) рекомендации по технологическим свойствам новых технологий и оборудования;
2) материальная помощь вузам для разработки новых технологий и оборудования;
3) выкуп готовых разработок по весьма льготным ценам.
Материальная помощь будет предназначаться для закупки необходимых исходных
материалов, например, травлёной заготовки (катанки), а также для технологических смазок,
и, кроме того, для испытаний новых разработок. Кроме того, предприятия - заказчики могут
оставить за собой финансирование работ по окончательной доводке оборудования в
производственных условиях конкретного предприятия или цеха [1].
Уже на протяжении ряда лет нами предпринимались попытки начать разработку новых
технологий с оборудованием для их использования. Но экспериментальное подтверждение
адекватности теоретических выкладок и проанализировать их достоверность в
производственных условиях удавалось завершать весьма редко.
Например, была опубликована статья, посвящённая обновлению подхода к обновлению
конструкций волочильного инструмента с гидродинамическим режимом подачи и
нагнетания технологической смазки в деформационную зону [2]. Применение намеченных
подходов в то время далее не пошло. Эта же тема, но на новом теоретическом уровне, была
поднята снова [3] после 7 - летнего перерыва. У авторов имеются ещё идеи, в т.ч. и
патентоспособные. Без экспериментального подтверждения их адекватности и
достоверности подходы к ним становятся ненаучными. В таких случаях остаётся
показывать актуальность и новизну намеченной разработки при её использовании как
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задания к дипломному проекту студента - выпускника или темы кандидатской диссертации
аспиранта. Таким образом, такая намеченная разработка далее может применяться только в
учебных целях.
Другой комплекс учебно - научных тем связан с разработкой экологически чистой
абразивно - порошковой очисткой (АПО) катанки (стальных длинномерных заготовок) от
окалины. Эта тематика для волочильного производства берёт начало ещё в 80 - х гг. Будем
рассматривать только публикации из числа последних, когда в разработках наметился
качественный скачек, перелом: стало ясно, что такая механическая очистка может быть
применена только в особых (учебных) случаях, когда можно несколько поступиться
качеством.
Было замечено, что при применении удлинённой очистной камеры с малым углом
конусности очистка прекращалась не сразу после остановки шнека, а продолжалась, пока в
рабочей камере ещё оставалось достаточное количество абразивного порошка. Очистка
происходила из - за увлечения и уплотнения абразивного порошка самóй движущейся
катанкой. Но очистка всё - таки прекращалась, т.к. неподвижный шнек мешал поступлению
из загрузочного бункера в рабочую камеру новых порций абразивного порошка.
Получение патента на неподвижный шнек с его вращающимся цилиндрическим
корпусом, выполненным заодно с конической очистной камерой, дали повод задуматься о
снижении затрат на внутреннее трение порошка во всём объёме очистной камеры, и на
внешнее трение абразивного порошка о поверхности шнека, корпуса и очистной камеры.
Достижению поставленной цели поспособствовала подача патентной заявки на
изобретение [4] установки АПО с отсутствием шнекового механизма и публикация
нескольких [5, 6] научных статей.
В этих статьях была разработана и принята «Теория поглощающего экрана», которая
явилась важным теоретическим результатом этой разработки. Кроме того, эта работа имела
и практический результат, т.к. исключительная простота новой конструкции позволила нам
изготовить очистной узел своими силами и испытать его на примере очистки катанки из
стали ШХ15, для изготовления подшипников. Производство калиброванной стали ШХ15 в
то время было приостановлено из - за чрезмерных затрат. Таким образом, это был
редчайший случай опытного подтверждения достоверности «Теории поглощающего
экрана». Работа этого очистного узла установки АПО была продемонстрирована
представителям ЧЗ ОАО «Северсталь - метиз». Они признали наличие хорошего очистного
эффекта, но указали на ряд существенных недостатков очищенной катанки, связанных с
качеством поверхности и не позволивших применить такую механическую очистку в
производственных условиях вместо многочасового для стали ШХ15 травления окалины.
В достаточно актуальной статье [7] поднята проблема исключения из технологии
калибровки цилиндрических стальных заготовок весьма затратного этапа термической
обработки (отжига) стали после предварительного обжатия и связанного с ней повторного
травления образовавшейся окалины. Отжиг заменён новым, мало изученным эффектом
механического деформационного снижения прочностных характеристик предварительно
упрочнённого пластическим деформированием (разупрочнением) металла. Предложенный
способ снижения прочности и разупрочнитель оказались очень приспособленными к
исследованию различных режимов механического разупрочнения металла в зависимости
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от марки стали, диаметра и требуемого уровня прочностных характеристик. В дальнейшем
эта группа изобретений была отмечена патентом [8] РФ на группу изобретений.
Из изложенного видно, что Российские вузы могут и должны взяться за опеку (на
примере описанной ситуации), исследование и совершенствование технологий, которые
применяются в промышленности, и за разработку новых, создаваемых на базе импортных,
а также за разработку оригинального оборудования для реализации этих технологий.
Была вынесена на «Выставку научных достижений университета» ppt - презентация
«Оборудование для реализации новых технологий, повышающих производительность,
качество и рентабельность производства калиброванной стали и проволоки» [9]. Эта
презентация насчитывает 9 новых технологий и соответствующих устройств, или девять
технико - технологических проблем.
В случае ЧЗ ОАО «Северсталь - метиз» и ЧГУ) будет целесообразно при НИС ЧГУ
организовать «Проблемную научно - исследовательскую технико - технологическую
учебную лабораторию» - ПНИТТУЛ, (название рабочее: технологическая – новые
технологии; техника – оборудование. Учитывая, что размещение нового оборудования в
бывшей в подвальном помещении ЧГУ учебно - исследовательской лаборатории новых
процессов производства проката (Лаборатория НППП, рис. 1) было не удачным из - за
наличия в этом служебном помещении трубопроводов водоснабжения, канализации, вентиляции. Мы считаем, что целесообразно создать ПНИТТУЛ отдельно, чтобы загрузка выгрузка исходных заготовок и готовых изделий, материалов и оборудования для монтажа
на территории лаборатории не была затруднена.

Рис. 1. Технологическая поточная линия, имеющаяся в учебно - исследовательской
Лаборатории Новых Процессов Производства Проката (НППП).
Данная учебно - исследовательская поточная линия была посвящена комплексу
оборудования для бескислотной механической абразивно - порошковой очистке катанки от
окалины, которая была скомплектована на базе удачно купленного в начале 90 - х гг.
однократного волочильного стана ВСМ - 1 / 650. К настоящему времени учебная и научная
эксплуатация этого стана повлекла издание более 40 учебно - методических пособий,
научных статей и тезисов докладов на научно - технических конференциях, т.е. из этого
стана было «выжато» все, что только можно.
Необходимость исследования и применения прямоточного волочения (постановка
задачи).
Главным, ведущим объектом для дальнейшего монтажа в новую технологическую
поточную линию, несомненно, должен быть волочильный стан. Но, согласно намеченным
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разработкам, этот стан должен быть не 1 - кратным, как в Лаборатории НППП, а более, хотя
бы 2 - кратным. Понятно, что во время перестройки и в 90 - е гг., когда производство
сокращалось, закупить отечественный 1 - кратный стан было возможным. Закупить же
сторонним организациям многократный волочильный стан, особенно в настоящее время,
когда «лишнего» оборудования нет и быть не может, не является возможным.
Тем не менее, мы предлагаем, пользуясь наработанными техническими решениями,
изготовить, по кр. мере, 2 - кратный волочильный стан, причём стан прямоточного типа.
Принцип прямоточности многократного волочильного стана состоит в том, что
крутящие моменты распределяются между волочильными барабанами в некоторых,
например, в равных долях. При этом скорости протяжки проволоки, а значит, и диаметры
барабанов должны последовательно возрастать. Обычно для таких станов это получают
последовательным соединением работающих в цепи постоянного тока электродвигателей
привода каждого барабана. Через них идёт единый электрический ток, и они развивают
равные крутящие моменты. Более совершенно – схема, где диаметры барабанов равны, а их
крутящие моменты последовательно уменьшаются согласно снижению диаметров
проволоки. При этом скорость протяжки проволоки последовательно, от барабана к
барабану, возрастает. Ещё более совершенна схема, когда и диаметры барабанов, и их
крутящие моменты, и скорости вращения изменяются оптимальным образом [10].
Более доступен следующий способ достижения цели – использование в качестве привода
прямоточного стана трансмиссии грузового автомобиля [11]. Автомобиль может быть
характерен разными колёсными формулами (всего колёс × из них ведущих). Весьма прост и
дёшев автомобиль с колёсной формулой (4×2). Например, такую трансмиссию можно
получить из списанного автобуса, например, в МУП "Автоколонна 1456", г. Череповец.
Но наиболее интересны и перспективны автомобили с колёсными формулами (6×4) или
(6×6). Эти автомобили можно выбрать из числа отслуживших свой срок и списанных в
металлолом (СкрапоБаза ПАО «Северсталь», или городское Спецавтохозяйство (САХ), или
Вологодский автоцентр КамАЗ).
Главная передача в автомобилях с задним приводом предназначена для увеличения
крутящего момента и передачи его на полуоси задних приводных колёс под углом 90º. Она
состоит из ведущей и ведомой шестерён (рис. 2).

Рис. 2. Схема работы главной передачи: 1 - фланец; 2 - вал ведущей шестерни
(карданный); 3 - ведущая шестерня; 4 - ведомая шестерня; 5 - ведущие (задние) колёса;
6 - полуоси; 7 - картер главной передачи.
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Крутящий момент от коленчатого вала двигателя через сцепление, коробку перемены
передач и карданный вал передаётся на пару косозубых шестерён, которые находятся в
постоянном зацеплении. Оба колеса будут вращаться с одинаковой угловой скоростью. Но
ведь в этом случае поворот автомобиля невозможен, т.к. колёса должны пройти одинаковое
расстояние.
Поэтому автомобиль имеет механизм, позволяющий ему делать повороты без
пробуксовки или трения резины колёс об асфальт. Этот механизм называется
«дифференциальным» (рис. 3).

Рис. 3. Главная передача с дифференциалом: 1 - полуоси; 2 - ведомая шестерня;
3 - ведущая шестерня; 4 - шестерни полуосей; 5 - шестерни - сателлиты.
Дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между полуосями
ведущих колёс при повороте автомобиля и при движении по неровностям дороги.
Дифференциал позволяет колёсам вращаться с разными угловыми скоростями и проходить
неодинаковый путь без проскальзывания относительно покрытия дороги.
Конструктивно дифференциал выполнен (рис. 3) в одном узле с главной передачей и
состоит из 2 - х шестерён полуосей и 2 - х шестерён - сателлитов.
Иными словами, 100 % угловой скорости, которая приходится на дифференциал, может
распределяться между ведущими колёсами как 50 на 50, так и в другой пропорции
(например, 60 на 40). К сожалению, пропорция может быть и 100 на 0. Это означает, что
одно из колёс стоит на месте (зафиксировано), а другое в это время просто вращается
(буксует в сырой земле, в воздухе, в снегу). Такая конструкция позволяет автомобилю
поворачивать без заноса, а водителю не менять каждый день изношенные шины колёс.
Таким образом, принцип прямоточности здесь выполняется благодаря наличию в
трансмиссии ведущего моста грузового автомобиля дифференциальной передачи между
полуосями ведущих колёс. Крутящий момент, например, при повороте автомобиля,
распределяется между задними колёсами поровну, и их одновременное проскальзывание
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исключено. Кроме того, было показано [12], что и расчётные мощности, и крутящие
моменты, и скорости вращения элементов трансмиссии грузового автомобиля по их
порядку примерно соответствуют подобным параметрам процесса волочения.
В настоящее время получен патент на вполне доступный для разработки и изготовления
своими силами волочильный стан прямоточного типа (рис. 4).

Рис. 4. Схема волочильного стана прямоточного типа, доступного для изготовления
своими силами: 1 - исходная заготовка (катанка); 2 - поступление травлёной катанки с
размоточной консоли; 3 - волочильный инструмент с гидродинамической подачей смазки в
зону деформации; 4 - приёмный волочильный барабан; 5 - ролик диаметром по ширине
колеи; 6 - передельная заготовка; 7 - калибрующий инструмент; 8 - готовое изделие
(проволока); 9 - чистовой волочильный барабан с накоплением готовой проволоки;
10 - асинхронный электродвигатель; 11 - коробка передач; 12 - рычаг переключения
скоростей; 13 - редуктор (главная передача); 14 - дифференциал; 15 - полуоси.
Например, прямоточный волочильный стан содержит раму грузового автомобиля,
установленные на раме простейший и доступный асинхронный электродвигатель
переменного тока. Автомобильная трансмиссия – коробка перемены передач, карданный
вал, главная передача с дифференциальным механизмом между полуосями ведущих колёс
и, наконец, установленные на дисках колёс (или вместо них) волочильные барабаны.
В качестве несущей конструкции (на рис. 4 показано, что использована бетонная опора,
установленная на фундаменте) может использоваться автомобильная рама, в которой
мягкие и упругие элементы подвески заменены жёсткими и простейшими.
В качестве шпинделей барабанов использованы полуоси ведущего (заднего) моста или
грузовой тележки трансмиссии грузового автомобиля. Здесь должно быть применено
техническое решение [13], из которого ясно, как должен быть устроен привод волочильного
стана. Этот патент может стать основой нового технического решения, отражающего
многократность и прямоточность стана, а также другие его условия.
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В качестве коробки скоростей волочильного стана использована коробка перемены
передач грузового автомобиля.
В качестве задающего траекторию проводки проволоки после схода с барабанов одной
стороны рамы, например, правой, к барабанам левой стороны рамы использован большой
свободно вращающийся ролик с диаметром, равным ширине колеи автомобиля.
Для обеспечения равенства крутящих моментов на шпинделях барабанов (полуосях
ведущих колёс) и согласования скоростей их вращения использованы дифференциальные
передачи автомобильной трансмиссии.
Такой стан может быть, как минимум, 2 - кратным (рис. 4). В дальнейшем его можно
модернизировать, применив трансмиссию автомобиля КамАЗ с 2 - мя ведущими (задними)
мостами (грузовой тележкой, рис. 5), увеличив кратность до 4 - х или, если ведущим
является и передний мост, даже более – до 6 - ти (увеличивать кратность далее нет смысла).

Рис. 5. Схема 4 - кратного волочильного стана прямоточного типа: 1 - приёмный и
промежуточные волочильные инструменты; 2 - смазочные ванны; 3 - приемный и
промежуточные волочильные барабаны; 4 - обводной ролик; 5 - чистовой волочильный
инструмент; 6 - чистовой волочильный барабан; 7 - исходная заготовка (катанка);
8 - передельная заготовка; 9 - готовая проволока; 10 - электродвигатель; 11 - коробка
перемены передач; 12 - карданный вал; 13 - раздаточная коробка с дифференциальной
передачей; 14 - понижающие редукторы; 15 - редукторы; 16 - дифференциалы;
17 - полуоси; 18 - шарнир; 19 - автомобильная рама; 20 - сварочные швы;
21 - опорный патрубок; 22 - труба; 23 - подшипник; 24 - рычаг; 25 - ось.
Калибровку длинномерной цилиндрической заготовки обычно начинают с её
предварительного обжатия, составляющего бóльшую часть полного (заданного). Затем
производят отжиг (устранение деформационного упрочнения), травление образовавшейся
окалины, а уж затем – волочение на готовый размер с оставшейся, небольшой долей
полного обжатия. Деформационное упрочнение небольшое, в регламентированных рамках.
Такая сложная технология, естественно, весьма затратная по энергии, материалам и
времени.
Предлагаем большее предварительное обжатие осуществлять с малым деформационного
упрочнения так, чтобы прочностные характеристики металла готового размера были не
выше заданных заказчиком, стандартами или дальнейшей технологией. Термообработка
заготовки промежуточного размера была бы исключена.
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Проект 1:

Предварительную вытяжку заготовки без заметного деформационного упрочнения
необходимо производить циклическим знакопеременным пластическим деформированием
изгибами изделия спадающей интенсивности от 0,2 % (в среднем по сечению) до предела
упругости металла. Эти деформации нужно производить при необходимом натяжении, т.е.
с применением защищённого патентом [7, 8] на группу изобретений разупрочнителя.
Также можно исследовать все технологические режимы процесса разупрочнения,
необходимые для этого параметры разупрочнителя. Он как раз для этого и приспособлен.
Описанная конструкция многократного волочильного стана прямоточного типа как нельзя
более приспособлена для исследовательской эксплуатации в лабораторных условиях.
Такая калибровка, т.е. «бережное» волочение без заметного подъёма прочностных
характеристик обрабатываемого металла может быть произведена с гидродинамическим
захватом и нагнетанием технологической смазки в зону деформации при волочении. Этому
поспособствует снижение степеней дополнительных пластических сдвиговых деформаций,
поскольку будут снижены факторы, приводящие к искривлению поперечных линий
координатной сетки металла заготовки. Это, прежде всего, снижение среднего угла
конусности волочильного канала секционного волочильного инструмента, большое (в 10 ки раз) снижение коэффициента трения в зоне деформации.
Итак, предложенная конструктивная схема прямоточного волочильного стана, как
отмечалось в патентной заявке, как нельзя лучше приспособлена именно к исследованиям
для дальнейшего развития и совершенствования технологий волочения проволоки или
калибровки цилиндрических заготовок, а также оборудования для их осуществления.
Прямоточный волочильный стан и секционный разупрочнитель были первоначально
предназначены для исследовательской эксплуатации в лабораторных условиях. Например,
в Проблемной лаборатории, организованной при НИС ЧГУ. Такую лабораторию
необходимо создать ещё и затем, чтобы исследовать и вести дальнейшие разработки по
ряду запатентованных и патентуемых от ЧГУ проектов.
Таких проектов пока насчитывается 15. Если учесть, что соответствующие заявки на
изобретения или группы изобретений поданы в разное время, в разных условиях и с
различными целями, то после патентной защиты исследовательского прямоточного
волочильного стана эти технические решения объединились в единый изобретательский
замысел [14].
Поэтому необходимо произвести классификацию всех этих изобретений по виду их
возможного применения: или промышленное (коммерческое), или применение только в
учебном процессе, хотя промышленное применение подразумевает и применение в
учебных целях, по крайней мере, на начальных этапах разработки.
Применение только в учебном процессе:
Способ предварительной Патент РФ № 2395357, Окалиноломатель взлаочистки заготовки от МПК В21В 45 / 04, опубл. мывает окалину на
окалины
и 27.07.2010, бюллетень № поверхностях заготовок
окалиноломатель для его 21.
различных диаметров.
осуществления.
Недостатки
–
громоздкость
и
металлоёмкость.
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Проект 2:
Проект 3:
Проект 4:

Устройство для удаления Патент РФ № 2273538,
пылевидных
остатков МПК B21C 43 / 04, опубл.
окалины с поверхности 09.09.2009.
металлического изделия.
Способ
подготовки
поверхности заготовки к
волочению и устройство
для его осуществления.

Патент РФ № 2118212,
МКИ B21C 9 / 00, опубл.
27.08.1998., бюллетень №
24.

Способ
подготовки Патент РФ № 2271890;
поверхности
опубл.
20.03.2006,
длинномерной
бюллетень № 8.
цилиндрической
заготовки к волочению и
устройство
для
его
осуществления.

Способ
волочения
проволоки с применением
колебаний и устройство
для его осуществления.

Патент РФ № 2231031,
МКИ7 G01L 5 / 04, опубл.
20.06.2004,
бюллетень
№17.

Проект 6:

Проект 5:

Способ абразивно - по- Патент РФ № 2527556,
рошковой очистки длин- МПК B21C 43 / 04, опубл.
номерных
цилин- 10.09.2014.
дрических заготовок от
окалины и устройство для
его осуществления.
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Очистной узел имеет
принципиально
наименьшие габариты,
нагнетающий
и
уплотняющий
абразивный
порошок
шнековый
экструдер
отсутствует.
Обтирка очищенной от
окалины
заготовки
древесными опилками
из хвойных пород
деревьев.
Камера для нанесения
подсмазочного
покрытия испарением
и осаждением на
заготовку канифоли.
Недостаток:
отсутствие
защиты
атмосферы цеха от
запаха канифоли.
Подсмазочное покрытие
наносят
протиркой
поверхности заготовки
смоченными раствором
канифоли в ацетоне
пористыми тампонами.
Недостаток: отсутствие
средств
защиты
атмосферы цеха от
паров канифоли и
ацетона.
Широкополосные
круговые
колебания
катанки на входе в волоку.
Достоинство:
большая энергетическая
выгода состояния очага
деформации.
Недостаток: большой габарит
по длине.

Проект 7:
Проект 8:
Проект 9:
Проект 10:
Проект 11:

Научно - исследовательские проекты для промышленности:
Многократный
Патент
РФ
№ Автомобильная трансмиссия
прямоточный
2539520, МПК B21С с
дифференциальными
волочильный стан для 1 / 12, опубл. механизмами; выполняет ускалибровки заготовок. 20.01.2015,
ловия многократности и
бюллетень № 2.
прямоточности; предназначен для изготовления своими
силами;
опытно
исследовательская
эксплуатация в лабораторных условиях; изобретение формирует
изобретательский
замысел.
Двукратный
Патентная
заявка Автомобильная трансмиссия
волочильный
стан пока не подана.
с
дифференциальными
прямоточного
типа
механизмами; устраняет недля
калибровки
обходимость или сокращает
длинномерных
время
промежуточного
цилиндрических
отжига;
может
быть
заготовок.
изготовлен своими силами;
выполняет
принцип
прямоточности.
Многократный воло- Патентная
заявка Новая, экономичная и более
чильный стан прямо- только что подана.
эффективная компоновка.
точного типа для
волочения проволоки.
Камера
для Патент на полезную Подсмазочное
покрытие
подготовки
модель № 110305; наносят на заготовки обповерхности
заявка
№ мазкой раствором канифоли
длинномерной
2011100548
от в ацетоне; имеет горелку для
цилиндрической
21.03.2011,
дата отведения и дожигания паров
заготовки
к регистрации
канифоли
и
ацетона;
волочению.
20.11.2011.
растворённые
в
ацетоне
высокомолекулярная
канифоль
связывается
с
заготовкой (нано - технология). Достоинства: эффективность, безопасность и
надёжность.
Способ
волочения Патент
РФ
№ Для промежуточных переходов
проволоки и сборная 2206420,
МКИ7 при многократном волочении
волока
для
его В21С 3 / 14, опубл. проволоки.
осуществления.
20.06.03, бюллетень
№ 17.
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Проект 12:
Проект 13:
Проект 14:
Проект 15:

Волочильный
инструмент
для
промежуточных
переходов
при
многократном
волочении проволоки.
Способ калибровки
длинномерного цилиндрического изделия и
волочильный инструмент для его осуществления.
Способ
снижения
прочностных
характеристик
металла
стальной
длинномерной
заготовки
и
устройство для его
осуществления.

Патентная
заявка Позволяет производить обпока не подана.
жатия с малыми затратами
энергии
и
минимальным
упрочнением,
позволяет
снизить
кратность
волочильного стана.
Патентная
заявка Конечный
переход
при
пока не подана.
многократном волочении, или
переход
при
калибровке
стальной
цилиндрической
заготовки.
Патент
РФ
№
2412773, МПК B21D
7 / 08, C21C 7 / 10,
опубл. 27.02.2011,
бюллетень № 13.

Механическое деформационное
разупрочнение – это при
знакопеременном циклическом
пластическом деформировании
спадающей интенсивности от
0,2 % ; механизм разупрочнения
не
изучен;
необходимо
определить
режимные
параметры разупрочнения и
связанную с ними конструкцию
разупрочнителя.
Способ измерения на- Патент
РФ
№ Датчик натяжения катанки или
тяжения гибких длин- 2231031,
МКИ7 проволоки
при
наладке
номерных изделий и G01L 5 / 04, опубл. технологической
поточной
устройство для его 20.06.04, бюллетень линии
–
вспомогательное
осуществления.
№17.
изобретение.

Приведённый перечень учебных и исследовательских проектов – предмет дальнейших
изменений, уточнений и дополнений.
Пути дальнейшего совершенствования данной концепции (заключение).
Из анализа кинематических схем обычного многократного волочильного стана
прямоточного типа следует, что такой схемой вполне можно пользоваться и при
моделировании прямоточного стана, полученного из трансмиссии грузового автомобиля.
Автомобильная трансмиссия (от коробки перемены передач до дисков ведущих колёс) при
наличии в ней между ведущими мостами раздаточной коробки с дифференциалом, а между
полуосями ведущих колёс дифференциальных передач, имеет признаки прямоточности
(если диски заменить волочильными барабанами и установить перед ними волочильные
инструменты). Она способна к волочению с противонатяжениями и согласованием усилий
и скоростей протяжки проволоки через волоки каждого перехода.
Таким образом, перед нами поставлена задача развития концепции о прямоточном
волочильном стане, созданном на основе трансмиссии грузового автомобиля, причём это
стан передового, прямоточного типа. Поставленная задача предполагает выбор типа и
35

марки автомобиля, общей компоновки волочильного стана, моделирование его кинематики
и динамики, заканчивающихся подбором приводного электродвигателя переменного тока,
простейшего и общего для всего многократного волочильного стана прямоточного типа.
При использовании такого прямоточного волочильного стана можно в лабораторных
условиях разрабатывать, изучать, совершенствовать и испытывать новые передовые технологии волочения проволоки, а также создавать специальное оборудование для их реализации в производственных условиях.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ШИН
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
НА ПРОХОДИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
THE INFLUENCE OF DESIGN FEATURES OF TIRES
AND OPERATIONAL FACTORS ON THE PERMEABILITY OF THE CAR
Аннотация
В настоящее время идет реформирование Вооруженных сил Российской Федерации.
Главной целью проведения реформы является создание обновленных Вооруженных Сил
России, наиболее полно отвечающих современным требованиям, обеспечение войск
новейшими образцами вооружения и военной техники, в том числе и автомобильной.
Военная автомобильная техника (ВАТ) является одним из наиболее многочисленных
видов техники, используемой в армиях современных экономически развитых государств.
При этом Российская армия является в настоящее время самой моторизованной армией в
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мире - один автомобиль на 3 военнослужащих (в США и странах НАТО - 1 автомобиль на
4 - 5 военнослужащих, в Японии - на 6).
Автомобильная техника предназначена чаще для обеспечения боевых и хозяйственных
задач при ведении боевых действий в условиях бездорожья. В условиях передвижения по
местности с мягким грунтом. Поэтому она должна быть высокой проходимости.
Целью статьи является показать, какое влияние оказывает конструкция колес (шин)
военной автомобильной техники на ее проходимость и что необходимо учитывать при
разработке новых образцов и использования в процессе эксплуатации, – как фактора
поддержания высокой боевой готовности.
Метод исследования – исследование литературных источников.
Ключевые слова:
Проходимость, шины, мягкие грунты, деформация грунта, снижение давления в шинах,
ширина профиля, грунтозацепы, сила сцепления,протектор, ширина колеи, свойства грунта.
Annotation
Currently, the Armed forces of the Russian Federation are being reformed. The main goal of the
reform is to create an updated Russian Armed Forces, the most fully meet modern requirements,
providing troops with the latest models of weapons and military equipment, including automotive.
Military automotive equipment (BAT) is one of the most numerous types of equipment used in
the armies of modern economically developed countries. At the same time, the Russian army is
currently the most motorized army in the world - one car for 3 soldiers (in the US and NATO
countries - 1 car for 4 - 5 soldiers, in Japan - for6).
Automotive equipment is designed more often to provide combat and economic tasks in the
conduct of combat operations in off - road conditions. In conditions of movement on the terrain
with soft soil. Therefore, it should be high cross - country.
The purpose of the article is to show what influence the design of wheels (tires) of military
vehicles has on its permeability and what should be taken into account when developing new
models and use in operation – as a factor of maintaining high combat readiness.
The research method is the study of literary sources.
Keyword:
Patency, tires, soft soils, soil deformation, tire pressure reduction, profile width, ground hooks,
grip strength, tread, track width, soil properties.
Из конструктивных параметров автомобиля наиболее существенное влияние на
проходимость по мягким грунтам оказывает конструкция движителя, характеризуемая
числом и схемой размещения колес, размерами и формой шин, конструкцией протектора
шин.
Рассмотрим последнее. Проходимость автомобилей по мягким грунтам повышают в
основном, увеличивая размеры шин или число колес.
Размер и конструкция колес в очень значительной степени определяют опорную
проходимость. Опорной проходимостью автомобиля называют его способность двигаться
по слабым деформируемым грунтам.
На твердой поверхности при увеличении наружного диаметра шины повышаются длина
и соответственно площадь поверхности контакта, незначительно снижаются давления на
дорогу, что повышает сцепление шины с грунтом и снижает пробуксовку.
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На мягком грунте увеличение наружного диаметра шины в большинстве случаев
приводит не к возрастанию, а даже к уменьшению длины контакта вследствие меньшего
погружения колеса в грунт. Последнее объясняется более равномерным распределением
давлений у шин с большим наружным диаметром. Сцепление колеса с грунтом с
изменением наружного диаметра шин изменяется различно в зависимости от свойств
грунта. Если сцепные свойства грунта возрастают по мере погружения в грунт, то при
увеличении наружного диаметра сила сцепления уменьшается; если сцепные свойства
грунта не изменяются по глубине, то, как правило, при увеличении наружного диаметра
сила сцепления колеса с грунтом возрастает за счет более равномерного распределения
давлений и векторов касательных сил в контакте.
Сопротивление грунта качению колеса
при увеличении наружного диаметра шин
снижается на всех видах грунта. Вследствие
чего происходит снижение коэффициента
износостойкости ( fг ), как за счет
уменьшения глубины колеи (вследствие чего
уменьшаются работа на деформацию грунта,
т. е. одна из составляющих сопротивления
Рисунок 1. Параметры шин
качению), так и за счет снижения
D наружный диаметр, Н - высота профиля
бульдозерного
действия. Чем мягче грунт и
покрышки, В - ширина профиля,
больше неровностей, тем эффективнее
d - посадочный диаметр обода, 1 - каркас,
2 - брекер, 3 - протектор,
влияние наружного диаметра. Высота
4 –боковина, 5 - борт, 6 - бортовая проволока,
преодолеваемых препятствий и допустимая
7 - наполнительный шнур
для движения глубина колеи увеличиваются
пропорционально радиусу колеса. При увеличении диаметра уменьшается число циклов
нагружения элементов шины на определенном пути, соответственно повышается
допустимая по нагреву скорость движения. К отрицательным последствиям увеличения
наружного диаметра шипы следует отнести значительное увеличение массы и момента
инерции колеса, повышение центра тяжести машины. При увеличении же только ширины
профиля шины В (Рис.1) происходит увеличение ширины контакта без изменения его
длины. При этом площадь контакта возрастает почти пропорционально ширине профиля.
Максимально допустимая деформация шины не изменяется. Преодоление вертикальных
препятствий практически не улучшается. Допустимая для движения глубина колеи также
не изменяется.
Сопротивление качению колес по мягкому грунту при этом определяет изменение, как
глубины, так и ширины колеи. В большинстве случаев при увеличении ширины профиля
шины превалирует значительное уменьшение глубины колеи, и поэтому сопротивление
качению снижается.
Сцепление колес с грунтом при увеличении В обычно возрастает в соответствии с
увеличением площади контакта и значением внутреннего сцепления в грунте. Исключение
составляют грунтовые поверхности с резко неоднородными свойствами. Например,
глинистая грунтовая поверхность после дождя, на которой понижение давлений иногда
приводит к уменьшению сцепления.
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При условии равенства объемов колес увеличение ширины профиля по сравнению с
увеличением наружного диаметра существенно эффективнее на заболоченном грунте,
имеет незначительное преимущество на суглинке и худшие результаты на снегу.
О влиянии типа корда и профиля шины в источниках отмечено, что шины с радиальным
кордом обеспечивают автомобилю лучшие показатели, как на деформируемых грунтах, так
и на дорогах с твердым покрытием. Так например, радиальные шины 12.00R18 (мод.
КИ115), поставленные на автомобиль ГАЗ - 66 - 16 вместо диагональных той же
размерности (мод. К - 70), позволили получить и одних и тех же условиях (минимальное
давление воздуха в шине, деформируемые грунты) в 1,2 - 1,7 раза большую удельную силу
тяги и в 1,2 - 1,3 раза меньшее сопротивление качению, а на дорогах с твердым покрытием
при номинальном давлении воздуха - такое же уменьшение сопротивления качению. Шины
Кама - 1260, применяемые на автомобилях КамАЗ позволили получить и одних и тех же
условиях (минимальное давление воздуха в шине, деформируемые грунты) на 52 - 71 %
большую удельную силу тяги, на 18 - 29 % меньшее сопротивление качению и 2,4 - 2,9 раза
меньшую глубину колеи.
Указанное улучшение показателей проходимости обусловлено в основном меньшими
внутренними потерями в шине и меньшими удельными давлениями колес в контакте с
грунтом за счет невысокой радиальной жесткости.
Значительное влияние на качество проходимости оказывает и форма профиля шины. В
настоящее время выпускаются вездеходные шины четырех типов, существенно
отличающиеся формой профиля: тороидные, широкопрофильные, арочные и пневмокатки.
У современных шин с регулируемым давлением размеры профиля на 25 - 40 % больше,
чем у шин низкого давления той же грузоподъемности. Шины с регулируемым давлением
отличаются от обычных тороидных шин увеличенной шириной профиля, пониженной
жесткостью каркаса и повышенной эластичностью протектора.
Широкопрофильные шины имеют еще большую относительную ширину профиля;
размеры опорной площадки их на 30 - 35 % больше, чем у тороидных шин такой же
грузоподъемности. Внутреннее давление в широкопрофильных шинах в 1,5 - 2 раза
меньше, чем у обычных шин, а максимальная радиальная деформация при номинальной
нагрузке составляет 15 - 20 % высоты профиля. Широкопрофильные шины армейских
автомобилей могут иметь регулируемое давление воздуха, что еще больше улучшает
проходимость по мягким грунтам. Так, при уменьшении внутреннего давлений воздуха в
шине с 3 до 0,5 кГ / см2 площадь опорной площадки возрастает более чем в два раза.
Арочные шины получили свое название от формы профиля, которая в сочетании с
низким внутренним давлением (0,5 - 1,5 кГ / см2) позволяет получить площадь отпечатков,
в 2,5 - 3,5 раза превышающую площадь отпечатков сдвоенных шин тороидного типа.
Беговая часть арочной шины деформируется подобно мембране, прогибаясь внутрь шины.
При этом происходит резкое перераспределение нормальных давлений по ширине
контакта: это уменьшение в средней части и увеличение по краям. Такой характер
деформации шины на мягком грунте способствует меньшему погружению шины в грунт.
Снижение удельного давления, меньшее погружение в грунт и повышение сцепных качеств
за счет высоких грунтозацепов повышают проходимость автомобиля на арочных шинах.
Однако увеличенное сопротивление качению, недостаточная работоспособность шин на
высоких .скоростях и дорогах с твердым покрытием ограничивают применение арочных
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шин .на армейских автомобилях. Они применяются на народнохозяйственных автомобилях
в качестве сезонного средства повышения проходимости.
Пневмокатки — это специальные бескамерные шины, представляющие собой
эластичную резинокордную оболочку с малым числом слоев корда и низким внутренним
давлением воздуха (0,2 - l,.0 кГ / см2). Ширина пневмокатков значительно больше ширины
профиля остальных шин я составляет 0,8—1,5 наружного диаметра. Bce это позволяет
получить значительную площадь опорной площадки и низкие удельные давления на грунт.
Невысокие, редко расположенные грунтозацепы обеспечивают хорошее сцепление с
грунтом. Пневмокатки имеют малую тангенциальную эластичность, что приводит к
значительной неравномерности распределения крутящих моментов по мостам (при
отсутствии межосевото дифференциала) и увеличению сопротивления качению. Наиболее
выгодно применение пневмокатков - при движении по сыпучим грунтам (песок), поэтому в
настоящее время их следует рассматривать как шины для автомобилей высокой
проходимости, предназначенных для использования в особых условиях.
На эксплуатационные качества колеса существенное влияние оказывает конструкция
протектора. Она имеет следующие параметры: относительная ширина протектора; размеры
и форма грунтозацепов (их впадин и радиус кривизны); коэффициент насыщенности
протектора; рисунок. Все они являются различными в зависимости от дорожно - грунтовых
условий.
На мягком грунте протектор должен прежде всего обеспечивать возможно большую
силу сцепления в продольном направлении при минимальном буксовании.
Коэффициент насыщенности рисунка протектора (Кн) оказывает различное влияние на
силу сцепления в зависимости от соотношения сил трения резины по грунту τр и сил
сопротивления грунта срезу τ. В случае τ<τр, что характерно для песчаных грунтов,
целесообразно увеличение коэффициента Кн. Если τр<т, что свойственно связным грунтам,
то целесообразно его уменьшение.
Влияние высоты грунтозацепов на сцепление колеса с грунтом проявляется различно в
зависимости от типа и состояния грунта. На песчаных грунтах большая высота
грунтозацепов. вредна, так как в этом случае сцепление, обусловленное трением резины по
песку, больше, чем за счет сдвига грунта. На вязких грунтах без близлежащего твердого
слоя высота грунтозацепов в основном влияет на самоочищаемость протектора и на
площадь бокового среза грунта. С увеличением высоты грунтозацепов несколько
увеличивается площадь среза грунта и соответственно сцепление. Очень большое влияние
на сцепление оказывает высота грунтозацепов на грунтах с близлежащим твердым
основанием и на неоднородных грунтах, с увеличивающейся по мере заглубления
плотностью.
Форма грунтозацепов определяет сцепление, самоочищаемость и эластичность шины. В
результате увеличения угла наклона упорной поверхности грунтозацепа повышается
уплотнение грунта между грунтозацепами, что увеличивает сопротивление грунта срезу.
При очень большом угле наклона упорной поверхности возможно проскальзывание шины
относительно грунта без его среза. При этом сила сцепления шины с грунтом может
уменьшиться, так как не используется внутреннее сцепление грунта. Влияние угла на
самоочищаемость неоднозначно. При увеличении угла, с одной стороны, уменьшается
опасность заклинивания грунта между грунтозацепами, с другой - повышается изгибная
41

жесткость грунтозацепов, уменьшается их подвижность относительно беговой
поверхности, вследствие чего самоочищаемость снижается. При значительном увеличении
угла расширяется основание грунтозацепов, повышается жесткость протектора и
увеличивается его масса.
Одним из самых эффективных факторов, позволяющих повысить проходимость на
подавляющем большинстве деформируемых поверхностей является влияние внутреннего
давления воздуха в шине (p), поскольку давление шины на грунт находится почти в прямой
зависимости от давления воздуха в шине. Шины с регулируемым давлением, которые
применяются на большинстве машин высокой и повышенной проходимости, допускают
снижение давления до 0,09 МПа, а пневмокатки — даже до 0,01 - 0,02 МПа. Машины на
пневмокатках по многим мягким грунтам, например по сыпучему песку, движутся,
практически не образовывая колеи. Внутреннее давление воздуха в шинах можно легко
изменять в условиях эксплуатации в зависимости от вида и состояния дорожно - грунтовой
поверхности.
Оптимальное значение внутреннего давления воздуха в шинах возрастает при
увеличении вертикальной нагрузки на колесо, модуля деформации грунта и гистерезисных
потерь в шине. При увеличении размеров шины и толщины деформируемого слоя грунта
величина p уменьшается. На грунтах с переувлажненным верхним слоем и твердым
основанием при снижении давления значение коэффициент сцепления колеса уменьшается
мало, а в некоторых случаях повышается вследствие увеличения ширины колеи и
внутренних потерь в шине.
Влияние внутреннего давления в шине на коэффициент сцепления колеса с грунтом
зависит от типа грунта. На однородных по глубине грунтах решающим фактором является
площадь контакта. При этом изменение сцепления определяется значением внутреннего
сцепления в грунте. На слабых грунтах величину сцепления часто ограничивает несущая
способность грунта. При очень малом значении р, когда шина в средней части контакта
прогибается вверх на величину давления на грунт большое влияние оказывает жесткость
стенок по контуру контакта, значительно повышается несущая способность грунта и
сцепление колеса с грунтом. На грунтах с неоднородными по глубине сцепными
свойствами определяющим является характер изменения грунта по глубине. Если с
увеличением глубины сцепные свойства грунта повышаются, то при снижении р сила
сцепления может быть уменьшена.
Установлены следующие оптимальные значения р: песок - 0,1 МПа; снег - 0,053 МПа;
пашня на суглинке (весной) - 0,04 МПа; заболоченный луг - 0,05 МПа; размокшая
грунтовая дорога - 0,15 МПа.
Кроме снижения сопротивления качению внутреннее давление воздуха в шинах влияет
на плавность хода при движении по неровным дорогам.
Так, при снижении давления воздуха в шинах от 0,3 до 0,15 МПа среднеквадратичное
значение вертикальных ускорений снижается во всем диапазоне скоростей на булыжном
шоссе на 13 - 19 % , на грунтовой дороге на 11,5 - 14,5 % . Снижение давления в шинах от
0,3 до 0,15 МПа позволяет увеличить допустимую по плавности хода скорость движения на
грунтовой дороге с 15 до 20 км / ч (на 33 % ), на булыжном шоссе с 40 до 60 км / ч (на 50
%).
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При этом (при снижении давления с 0,3 до 0,15 МПа) высота преодолеваемых без
снижения скорости периодических неровностей увеличивается с 9,1 до 14,8 см (на 38,5 % ),
а при давлении равном 0,05 МПа допустимая высота периодических неровностей
повышается до 23 см (в 2,5 раза). Однако по условиям нагрева шин скорость передвижения
все - таки ограничивается.
На грунтовых поверхностях оптимальная грузоподъемность шины изменяется в
зависимости от механических свойств грунта. Знать характер влияния нормальной нагрузки
(G) на эксплуатационные показатели колеса на различных грунтах важно не только
конструктору, но и специалисту по эксплуатации автомобилей, так как современные типы
подвесок позволяют перераспределить нагрузку между колесами в процессе эксплуатации.
Сила сопротивления качению при повышении G увеличивается во всех случаях, так как
увеличивается деформация грунта (почти вся работа затрачиваемая на деформацию грунта,
является потерянной, а большая часть работы, затраченной на деформацию шины, является
обратимой).
Сила сцепления колеса с грунтом при увеличении нормальной нагрузки в большинстве
случаев повышается. Однако коэффициент сцепления при этом может, как увеличиваться,
так и уменьшаться. Определяющее значение имеет изменение сцепных свойств грунта по
глубине. На грунтах с постоянными по глубине сцепными свойствами коэффициент
сцепления при повышении G обычно снижается, так как площадь контакта возрастает в
меньшей мере, чем нагрузка.
От распределения нормальных нагрузок (реакций) по осям колес зависят силы
сопротивления качению и сцепления машины.
Условием минимальной силы сопротивления движению машины является равенство
всех нормальных реакций. Максимальная сила сцепления машины будет также при
равенстве всех нормальных реакций.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК
Аннотация
Газовая промышленность считается одной из наиболее динамичных, бурно
развивающихся секторов экономики народного хозяйства. Поэтому запасы газа в мире
находятся под угрозой истощения. Вследствие этого нужно, чтобы природный газ
реализовывался рационально, с учетом требуемых параметров потребителей. Одним из
весомых элементов экономного потребления служит газорегуляторная установка. С
помощью методов морфологического анализа были рассмотрены различные варианты
конструкций газорегуляторных установок и выбран один из наиболее эффективных.
Ключевые слова
Газорегуляторная установка. Регулирование. Линия редуцирования. Морфологический
анализ
Газорегуляторная установка (ГРУ) – это установка, которая предназначена для снижения
давления газа и поддержания его на установленном уровне [1]. Очень важно, чтобы ГРУ
подходила по всем параметрам, включала в себя необходимые приборы, которые сделают
дальнейшие эксплуатацию и потребление газа наиболее эффективными и экономичными.
Поиск такой ГРУ будем проводить с использованием методов морфологического анализа
[2, 3].
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На рис. 1 отображена морфологическая матрица ГРУ. Входы: размещение установки;
количество линий редуцирования и закон, положенный в основу регулирования давления
газа.

Рисунок 1. Морфологическая матрица ГРУ
Рассмотрим некоторые варианты, определенные при помощи матрицы, с точки зрения
целесообразности и энергетической эффективности.
1 линия редуцирования – ГРПШ - изодромный закон регулирования
Первый вариант – 1ШИ: применяется газорегуляторный пункт шкафной
(технологическое оборудование расположено в шкафу из несгораемых материалов) с одной
линией редуцирования, установка применяется с изодромным регулятором давления,
который подразумевает, что при отклонении регулируемого давления регулирующий
орган перемещается на значение, пропорциональное величине отклонения. Но если при
этом давление не достигнет установленного значения, то регулирующий орган
перемещается до тех пор, пока давление не придет к заданному значению. Подобный
регулятор включает в себя точность астатической и быстродействие статической
регулировки [4].
Данный вариант недопустим. Требования эксплуатации обязывают, чтобы в установке
было хотя бы две линии редуцирования. Это нужно для корректной и непрерывной работы
ГРУ. Вторую линию вводят как резервную в случаях ремонтных работ или же
непредвиденного увеличения объёма потребления.
2 линии редуцирования – ГРУ – астатический закон регулирования
Второй вариант – 2УА: газорегуляторная установка, в которой оборудование
смонтировано на раме (наличие ограждающих конструкций не предусмотрено, рама
установлена на открытых площадках под навесом или же в помещении) с двумя линиями
редуцирования. В установке применяется регулятор давления с астатическим законом
регулировки. В случае изменения расхода газа создается колебательный режим,
обусловленный самим ходом регулирования. Затем регулирующий орган не прекращает, а
продолжает раскрывать отверстие, пропуская газа больше, чем требуется, и выходное
давление также повышается, в итоге получается ряд колебаний, при котором постоянный
режим никогда не будет достигнут [4].
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Из - за недостатков регулятора давления с астатическим законом, этот вариант также
считается невыгодным и малодейственным.
4 линии редуцирования – ПГБ – изодромный закон регулирования
Третий вариант – 4БИ: пункт газорегуляторный блочный (оборудование расположено в
транспортабельных зданиях контейнерного типа) с 4 - мя линиями редуцирования (две –
основные, две – резервные), с последовательным редуцированием, с одним или двумя
выходами. Установка с изодромным регулятором давления.
В представленном варианте при поступлении природного газа в первую ступень
редуцирования осуществляется понижение давления до конкретного показателя и
последующее поддерживание его на установленном системой уровне. Впоследствии
природный газ поступает на вторую ступень редуцирования, где давление понижается до
определенных характеристик. После этого газ с требуемыми параметрами из ПГБ с
последовательными линиями редуцирования поступает к потребителю.
Данный вариант считается наиболее эффективным, подходит для использования в
разных направлениях деятельности, а также при различных расходах потребителей.
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ СМАЗОЧНОГО ВЯЗКОПЛАСТИЧНОГО СЛОЯ
НА КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
«ОБРАЗЕЦ - ПЛИТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ»
Аннотация
Поскольку разрушающие усилия, а следовательно, и разрушающие напряжения
существенно зависят от усилий трения (или касательных напряжений), возникающих
на контактных поверхностях образцов, то возникает вопрос о факторе, являющемся
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наиболее опасным, т.е. определяющим причину разрушения. Изменение касательных
напряжений существенно влияет на характер напряженно - деформированного состояния
материала. Проведенные испытания показывают, что поверхности, где имеют место
наибольшие линейные деформации и являются поверхностями разрушения.
Разработана конструкция смазочного элемента, позволившая реализовать режим
гидродинамического трения на контактных поверхностях типа металл - бетон, что
позволяет получить более реальные результаты прочностных характеристик бетона при
сжатии.
Ключевые слова: бетонные образцы, осевое сжатие, прочность, напряжение,
гидродинамическое трение, смазочный элемент.
Известно, что в зависимости от схемы приложения нагружающих сил режим
жидкостного трения, по сравнению с граничной схемой, может быть обеспечен или за счет
гидродинамического режима смазочной среды, или путем принудительной подачи смазки
под давлением в зону очага деформации. Гидродинамический эффект смазочной среды
имеет место тогда, при определенных термодинамических условиях, например, при
возрастании давления на контактных поверхностях, вязкая или вязкопластичная среда
образует так называемый «смазочный клин», способный выдержать значительное
нормальное давление. В любом из рассмотренных случаев имеет место взаимодействие
деформирующего элемента (плита испытательной машины), смазочного слоя (для
элемента, обеспечивающего наличие смазочного слоя) и деформируемого образца
(бетонный цилиндр). При этом каждый из указанных элементов находится в условиях
различных механических состояний; смазочный слой - в состоянии вязкого течения;
исследуемый образец деформируется сначала упруго, затем пластически, и наконец,
переходит в состояние разрушения; деформирующий элемент находится в упругом
состоянии. То есть фактически имеет место многокомпонентная система, состоящая из
подсистемы с различными свойствами.
Следует отмечать, что в рассматриваемом случае наибольший интерес представляет
поведение подсистем смазочного слоя и деформируемого образца. Это связано с тем, что
решение поставленной задачи обеспечения при испытаниях на сжатие контрольных
образцов в условиях одноосного напряженного состояния позволит обеспечить более
достоверную характеристику сопротивления бетона при его работе в качестве основы
железобетонного элемента. Указанные особенности деформирования нижеперечисленных
подсистем ещё раз свидетельствует об оптимальности рассматриваемой задачи.
Необходимым и достаточным условием существования режима гидродинамического
(жидкостного) трения является равенство давления в смазке и давления, воздействующего
со стороны деформирующего инструмента. Следует отметить [56 - 59], что давление в
смазочной среде зависит от её вязкости, являющийся функцией температуры, скорости
деформации, а также толщины смазочного слоя. Поэтому решение поставленной задачи
применительно к процессу одноосного сжатия образцов должно содержать установление
количественных зависимостей вязкости от указанных факторов.
Анализ поведения жидких (с вязкостью 0.1…5 пуаз) смазок показывает, что в условиях
рекомендуемых нормами [1] скоростей нагружения и температуры испытания
подавляющее большинство минеральных и растительных масел практически полностью
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выдавливается из контактной зоны. Как показали экспериментальные исследования при
статическом сжатии необходимо применять смазочные среды с вязкостью 105…108 пуаз.
Такой вязкостью обладают такие продукты переработки нефти как петролатум, парафин,
церезин и их расплавы в смеси с минеральными маслами. Такие высокодисперсные
структурированные вещества являются вязкопластичными средами и сохраняют свои
свойства при уровнях давления до 300 МПа и до температур уровня 40…50оС.
Вообще указанные типы смазок под действием давления изменяют свою вязкость,
подчиняясь зависимости вида
где - вязкость смазки при начальном давлении ;
- текущее значение давления, изменяющегося в процессе эксперимента;
- пьезокоэффициент вязкости, функционально зависящий от структуры и состава
смазки, скорости нагружения и термодинамических условий протекания процесса
деформации.
Вид графической зависимости вязкости от указанных параметров (

- градиент

скорости) приведен на рис. 1. Величину пьезокоэффициента вязкости в первом
приближении следует принимать по начальной величине давления ро. В условиях
применения многокомпонентных смазок зависимость вязкости от процентного состава
смазочной смеси принимает вид, изображенный на рис. 1.

Рис. 1 Зависимость вязкости парафиновых смазок с загустителем от давления
и градиента скорости
Как следует из рассмотрения графиков, вязкость смазок с повышением давления резко
возрастает, причем, некоторое снижение вязкости при повышении температуры испытания
не является сколько - нибудь определяющим.
Следует отметить, что при применении парафиновых смазок без каких - либо добавок
имеет место наибольшее повышение вязкости, а также несущая способность смазочного
слоя позволяет ему выдерживать давления до 500 МПа.
Следовательно, принимая во внимание то, что вязкость парафиновых смазок (рис.1) при
содержании парафина 100 % принимает наибольшие значения при размерных уровнях
давлений до 50 кгс / мм2 (500 МПа) наиболее рационально использовать чистый
технический парафин по ГОСТ 23683 - 89. Для широкого применения можно
рекомендовать парафин марки Т - 3 (очищенный парафин с температурой плавления
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50…56оС). В указанной марке наличие химических вредных веществ (фенол, бензопирен,
фурфурол и др.) не отмечено.
Как показали первичные результаты испытаний, непосредственное нанесение
технического парафина на контактную поверхность образца не дает возможности решить
следующие задачи:
- распределить смазочный слой равномерно по поверхности контакта;
- выявить закон распределения контактного давления;
- обеспечить на большей части поверхности условия гидродинамического режима;
- установить интервал скоростей деформирования, в котором смазочный клин способен
выдержать контактное внешнее давление;
- исключить появление условий граничного трения по всей контактной поверхности.
Принимая сказанное во внимание, было принято решение в качестве смазочного
элемента использовать комплексные смазочные элементы в виде салфеток из микрофибры
(Larg Microfibre), пропитанных техническим парафином. С целью избежания абразивного
воздействия образцов бетона на плиты испытательной машины на салфетку с обеих сторон
наносили два слоя технического парафина такой толщины, чтобы одинарный слой по
высоте контакта полностью перекрывал половину размера зерна крупного заполнителя
бетона. Технология нанесения слоев парафина заключалась в том, что салфетку помещали
на слой расплавленного парафина в ванну размером 210х250 мм и выдерживали там 10…15
сек., предварительно удалив пузырьки воздуха из пространства между салфеткой и
поверхностью парафина. Затем салфетку переворачивали другой стороной, повторяя
операцию. Для обеспечения одинаковой толщины парафиновых слоев толщину
полученного смазочного элемента калибровали на испытательном прессе между двумя
параллельными плитами. Полученный указанным образом смазочный элемент имел
размеры, приведенные на рис. 2. Разнотолщинность смазочного элемента при указанной
технологии изготовление превышала 0,1 мм.

Рис. 2 Основные размеры (а) и внешний вид (б) смазочного элемента
При принятых размерах толщины смазочного элемента граничного контакта между
образцов и плитой испытательного пресса не наблюдалась, т.е. можно утверждать, что
режим гидродинамического трения был реализован.
Так как качественный анализ существующего метода испытаний на сжатие бетонных
образцов показал, что наличие сил трения существенным образом может влиять на
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результаты испытаний, то возникла необходимость в количественном подтверждении
сделанных выводов.
Для первоначальной количественной оценки отмеченного эффекта были изготовлены
серии образцов из бетона В30 и В15 с мелкозернистым заполнителем, различным по
крупности.
Таблица 1 – Количественный состав серий образцов
Заполнитель песок
Отсев до 2,5мм
Отсев до 1,25мм
Отсев до 0,63мм
Испытание
Материал Испытание Испытание Испытание
Испытание Испытание
со
без смазки со смазкой без смазки
без смазки со смазкой
смазкой
Бетон
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
В30
Бетон
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
В15
Таким образом, в первом приближении испытания носили сравнительный характер и
имели целью оценку уровня отклонений результатов испытаний со смазочными
элементами от результатов испытаний по стандартной методике.
Схема испытания образцов со смазочным элементом приведена на рис. 3.

Рис.3 Схема установки образца со смазочными элементами при испытании
на сжатие кубических образцов: 1 – верхняя плита, 2 – смазочные элементы,
3 – испытуемый образец, 4 – нижняя плита
Согласно схеме практически равномерный откалиброванный слой смазки в начальный
момент испытания был распределен по всей контактной поверхности образца. Поскольку в
процессе нагружения контактное давление распределено по опорной поверхности
неравномерно [2 - 3], то зазор между контактной поверхностью образца и нагружающими
плитами будет переменным. Так как после испытания возможно измерение толщины
смазочного элемента в любой точке, то фактически можно построить условную эпюру
распределения давлений по контактной поверхности образца. Как будет показано ниже,
интегрируя контактные напряжения, направленные параллельно действующей нагрузке, по
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площади контакта можно, сравнивая полученное значение общей интегральной нагрузки с
действующей, достаточно точно установить эпюру контактных давлений и, таким образом,
оценить влияние сил трения на результаты испытаний.
Поскольку нормативно рекомендовано использовать при расчете напряжений
минимальные разрушающие образец усилия, а распределение напряжений – равномерным,
то было принято считать минимальным то усилие, при котором наблюдалось первое резкое
снижение его, отмечаемое по силоизмерителю испытательной машины. Это условие
принимали потому, что в случае мелких сколов или трещин в образце силоизмерительное
устройство отмечало некоторый спад на кривой деформирования образца. Это означало
наступление начала разрушения материала, однако в зависимости от размера дефекта в
дальнейшем нагрузка могла возрастать.

Рис. 4. Внешний вид контрольных образцов, испытанных
с применением парафиновой прокладки
Внешний вид испытанных образцов позволяет сделать вывод о том, что в случае
применения смазки по опорным торцам образцов силы трения существенно уменьшились.
Анализируя полученные результаты, следует отметить, что по сравнению с
аналогичными испытаниями в условиях двухосного сжатия без применения смазочных
элементов, средние значения нагрузок оказались следующими (см. табл. 3).
Таблица 3 - Сравнительные значения разрушающих нагрузок для бетона В15.
Условия
Разрушающая нагрузка, кН
испытания
>0,63
1,25…0,63
2,25…1,25
Без смазочного
197,8
198,4
202,3
элемента
Со смазочным
146,3
142,5
143,1
элементом

Рисунок 4 - Внешний вид образца из бетона В15
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Образцы с одинаковыми условиями испытания имеют отклонения по усилиям
следующего порядка (для различной зернистости):
- при испытании без смазочного элемента - от - 1,5 до +1,5 %
- при испытании со смазочным элементом - от - 1,4 % до +1.4 %
Следовательно, испытания выполнены с высоким уровнем качества, а кроме того,
абразивный эффект сказывается весьма незначительно, давая погрешность около 1 % , что
вполне вписывается в величину погрешности эксперимента.
Средние арифметические величины нагрузок при этих видах испытаний составляют:
- условия граничного трения – 199,5 кН;
- условия гидродинамического трения – 144,0 кН.
Тогда отклонение при относительном подсчете по меньшему значению, поскольку оно
является наиболее объективным и практически исключает влияние сил трения, составляет
около 40 % .
Следовательно, принимая за исходные расчетные значения величины характеристик
прочности, полученные в условиях рекомендованных нормативами, мы существенно
снижаем надежность строительных элементов и конструкций уже на стадии
проектирования.
Об этом свидетельствует тот факт, что вид разрушения каждого образца в зоне,
прилегающей к опорным торцам, и в зоне, расположенной на половине высоты образца,
практически одинаков. То есть влияние сил трения, действующих по опорным торцам
образцов, можно считать несущественным. Фактически это означает, что испытания с
применением парафинированных прокладок на опорных поверхностях образцов позволили
создать гидродинамический режим трения, а, следовательно, снизить величину контактных
сдвиговых касательных напряжений. Поэтому характер разрушения образцов, испытанных
практически в условиях «чистого» одноосного сжатия, радикально отличен от вида
разрушения, который ГОСТ 10180 - 90 признает в качестве нормального.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
- испытания на одноосное сжатие по ГОСТ 10180 - 2012 не позволяют в полной мере
учесть влияние сил трения, возникающих на опорных поверхностях образцов:
- полученные характеристики деформируемости бетона при испытаниях по стандартной
методике являются существенно заниженными, что влияет на снижение надежности
проектируемых объектов;
- применение вязкопластичных промежуточных слоев при испытаниях дает более
достоверные значения характеристик прочности;
- доработка и уточнение методики испытаний в условиях применения вязкопластичных
прокладок в настоящее время вполне своевременны и актуальны.
Список использованной литературы
1. ГОСТ 10180 - 12. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным
образцам. М.: Госстрой СССР, 1989 - 38с.
2. Колмогоров В. Л. Гидродинамическая теория смазки / В. Л. Колмогоров, С. Н.
Орлов, Г. Л. Колмогоров // М.: Металлургия, 1975 – 256 с.
3. Петров Н. П. Гидродинамическая теория смазки / Сб. трудов под ред. Л. С.
Лейбензона // М.: Изд - во АН. СССР, 1948 – 552 с.
4. Абрамов Л.М. К вопросу расчета элементов железобетонных конструкций на
жесткость по линейным деформациям / Л.М.Абрамов, И.Л.Абрамов, Д.А.Новиков //
М.:Ладья, «Бетон и железобетон», 2009 №6. - 18 - 21с.
52

5. Абрамов Л.М. Методика определения линейных перемещений сечений
железобетонных элементов / Л.М.Абрамов, Д.А.Новиков // Труды международной научно практической конференции «Строительство - 2009», Ростовский гос. ун - т, Р. - н - Д. - 2009.
© С.Н. Маклакова, 2019

УДК 621.365.51

Невт рило Ю.А.
КубГАУиме ни И.Т. Трубилина, магис трант
E - mail:agk61@inbox.ru

СТРУКТУРА СИСТ ЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИН ИИ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ИНДУКЦ ИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТА ЛЕЙ
Аннотация.С целью реали зации технических требо ваний к каче ству ремонтируемых и
восстанавливаемых дета лей автомобилей в ремонтно - механи ческой мастерской
исполь зуется автоматизированная лин ия термической индукц ионной обработки дета лей
(ЛТИОД).
Ключ евые слова:дет али машин, автоматиз ированная система управ ления.
Для веде ния технологического граф ика и поддер жания требований к параметрам
реж има линии термич еской индукционной обраб отки деталей исполь зуется
микропроцессорная АС У, включающую требу емые подсистемы управ ления (рис. 1):
лин ией термообработки; загру зкой; закалочной печ ью; закалочным бак ом; моечной
маши ной; отпускной печ ью; баком охлаж дения; дисплейного отобра жения
технологических проце ссов в ви де автоматизированного рабо чего места опера тора [1].

Рис.1 – Сос тав системы управ ления линии термич еской
индукционной обраб отки деталей
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Ря д подсистем АС У предназначен дл я преобразования сигн алов от подси стемы
управления лин ией термообработки в воздействия н а исполнительные механ измы
подсистемы управ ления линией термооб работки информации, а также дл я контроля
состо янии оборудования сист емы [2].
Подсистема управ ления линией термооб работки состоит и з следующих элеме нтов:
программируемого логиче ского контроллера (ПЛ К), содержащего мод ули ввода - выв ода
и коммуник ационные модули, прогр аммно управляющие друг ими подсистемами;
трансре акторы для гальван ической развязки меж ду цепями контро ллера и сило выми
цепями; исто чник бесперебойного пита ния; коммутационные автомат ические воздушные
выключ атели.
Подсистема управ ления закалочной и отпускной печ ами ЛТИОД сост оит из следу ющих
элементов: втори чных преобразователей – датч иков технологических парам етров
соответствующих зо н; частотных преобраз ователей для управ ления асинхронными
электродв игателямиконвейеров; бло ков управления тирис торов калорифера; защи тно коммутационной аппар атуры.
Подсистемы управ ления загрузкой, управ ления закалочным бак ом, управления моеч ной
машины, охлажд ающим баком сост оит из следу ющих элементов: втори чных
преобразователей – датч иков технологических парам етров; частотных преобраз ователей
управления электродв игателями конвейеров; бло ков управления сило выми ключами
вибропи тателей и калор ифера; защитно - коммута ционной аппаратуры.
Подси стема отображения технолог ических процессов сост оит из следу ющих элементов:
АР Ма оператора – микр оЭВМ с установ ленным программным обеспе чением человеко машин ного интерфейса.
Структ урная схема АС У ЛТИОД предст авлена на (ри с.2).
Подсистема
управления загрузкой
Подсистема
управления закалочной
печью
Подсистема
управления
закалочным баком
Подсистема
управления моечной
машиной

Промышленная
сеть

АРМ оператора

Подсистема
управления отпускной
печью
Подсистема
управления баком
охлаждения

Подсистема
отображения ТП

Подсистема
управления линией
термообработки

Дискретные и
аналоговые
входы и выходы

Рис.2 – Структ урная схема АС У линии
термич еской индукционной обраб отки деталей
АС У ЛТИОД функцио нирует в непрер ывном режиме и обеспечивает управ ление
линией термич еской индукционной обраб отки деталей в режимах: автомат ическом;
наладки; дежу рном; сушки.
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В автоматическом реж име ЛТИОД рабо тает без учас тия оператора п о требуемой
прогр амме, поддерживая необхо димые температурные реж имы, скорости конве йеров,
производя автомат ическую загрузку обрабат ываемых деталей.
В наладочном реж име проводится пров ерка функционирования и наладки
исполни тельных механизмов. В этом реж име предусмотрена возмож ность включения и
выключения электродв игателей, нагревателей, насо сов и вентил яторов по кома ндам с
АР М.
В дежу рном режиме ЛТИ ОД поддерживается миним ально допустимая темпер атура в
зон ах при длите льном отсутствии загруж аемых деталей. В этом реж име ЛТИОД мож ет
тестироваться с АРМ п о параметрам, задав аемых технологическим граф иком.
В реж име сушки прово дится подготовка индукц ионных печей к работе п о заданным
технолог ическим режимам пос ле ремонта ил и длительного прос тоя без выклю чения
нагревателей.
В состав оборуд ования АСУ лин ии термической индукц ионной обработки дета лей
входят: программ ируемый логический контр оллер, аналогово - часто тные
преобразователи, промежу точные реле, исто чник бесперебойного пита ния; блоки
управ ления силовыми тирист орами; частотные преобраз ователи и коммута ционная
аппаратура прив одов, клапанов, вентил яторов и нагрев ателей; микоЭВМ с клавиатурой
манипул ятором, дисплей; сред ства аварийной сигнал изации.
С цел ью организации свя зи между АР М и микр оЭВМ использованы специа льные
коммуникационные мод ули. Оборудование компл екса технических сред ств АСУ ЛТИ ОД
смонтировано в электротехническом шка фу, оборудованном систе мами контроля
темпер атуры и венти ляция.
Прокладка кабе лей и пров одов внутри шка фов выполняется в пластиковых кабел ьных
каналах. Прово дники цепей управ ления и сило вые цепи проклад ываются отдельно др уг от
дру га.
Частотные преобраз ователи асинхронных электродв игателей конвейеров снаб жены
базовой пане лью оператора и коммуникационными моду лями, расположенными
непосред ственно на корп усе преобразователя.
Меж ду силовыми цеп ями и цеп ями контроллера осущес твлена гальваническая
разв язка.
Наблюдение з а технологическим проце ссом организовано в удобной дл я оператора
фор ме. На экр ане дисплея отобра жаются текущие знач ения параметров реж има: скорость
конве йеров в печ ах, температура и уровень жидко стей в бак ах для зака лки и охлаж дения,
время д о завершения обраб отки деталей [3].
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧ ЕТА СИСТЕМЫ
ВЕНТИ ЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
КОНСЕР ВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннот ация.В соотве тствии с технолог ическим процессом консер вного производства
расчет сист емы вентиляции осущест вляется с уче том производственных факт оров. Для
выб ора системы венти ляции в помещ ении рассчитывается объ ем удаляемого возд уха и
опреде ляется кратность воздухо обмена.
Ключевые сло ва:технологического оборуд ование,консе рвное производство, рас чет
электрооборудования.
Рас чет системы венти ляции осуществляется с учетом производ ственных факторов в
производственных помещ ениях и н а рабочих мес тах согласно с технологическими и
техническими норм ами[1]. Для выб ора системы венти ляции в помещ ении
технологической лин ии [2] переработки и консервирования ово щей рассчитывается объ ем
удаляемого возд уха и опреде ляется кратность возду хообмена.
Рас чет вентиляции. Объ ем вентиляционного возд уха VВ длярассчиты ваемого
помещения це ха определяется п о кратности воздухо обмена:
n  Vзд 3
VВ 
, м / с, (1)
3600
где Vзд =4500 м3 – объем вентили руемого помещения; n = 2 – кратн ость воздухообмена,
ч - 1.
VВ  2  4500 / 3600  2,5 м3 / с.
Для прит очно - вытяжной венти ляции рассчитывается рас ход тепла и теплоносителя н а
подогрев поступ ающеговоздуха .
Темпер атура поступающего возд уха tп должна бы ть на 2–3 град уса ниже темпер атуры
в рабо чей зоне помещ ения tв , что обеспе чивает естественную конве кцию воздуха в
помещении:
tв  tп  (2  3) . (2)
Пр и этом tп выбир ается в зависи мости от катег ории тяжести раб от: для катег ории
тяжести IIа [4, 22] tп = 18 0С.
tв  18  3  15 0С.
Расход тепл отыQ, на подо грев воздуха рав ен:
Q  VВ  C у  (tв  tн ) , кВт, (3)
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гд е C у = 1,206 кДж / (м3град) – удел ьная объемная теплое мкость воздуха; tн –
темпер атура наружного возд уха, tн = - 10 0С [1, 5, 22]; tв  tп  2 – темпер атура
вентиляционного возд уха, подаваемого в помещение.
Q  2,5  1,206  (15  (10))  75,4 кВ т.
Для обог рева помещения исполь зуются паровые калор иферы, поэтому рас ход
теплоносителя mT дл я подогрева вентиляц ионного воздуха опреде ляется по форм уле:
Q
mT  К з
, кг / с, (4)
iT
где iT  2230 –разн ость энтальпий теплоно сителя на вхо де и вых оде из калор ифера,
кДж / к г; К з = 1,1 – коэффициент зап аса.

75,4
 0,0372 кг / с.
2230
Определение пот ерь теплоты с вентиляционным возд ухом.Температура подава емого
воздуха ни же, а отвод имого равна ил и выше темпер атуры в рабо чей зоне. Поэт ому при
раб оте вентиляционной сист емы из помещ ения будет вынос иться тепло. Ег о количество
QВ опред еляют по форм уле
QВ  VВ  C у  tв , кВт, (5)
mT  1,1 

гд е tв  t ух  tв – разница темпе ратур поступающего и уходящего возд уха.

t ух  tн    ( Н  2) , (6)

где Н= 3 м – расст ояние от по ла до ос и отводящего отвер стия;   1,5 – градиент
измен ения температуры п о высоте помещ ения, 0C / м.
tв  tн    ( Н  2)  tн  3 . (7)
tв  10  1,5  (3  2)  (10)  3  4,5 0C;

QВ  2,5  1,206  4,5  13,6 кВ т.
Расчет и выбор калори феров.Необходимое чис ло калориферов наход ится по
форм уле:
K Q
ZТ  з , шт., (8)
QК
гд е K з =1,2 –коэффициент зап аса; QК  34,5 – тепловая мощн ость калорифера К П 3 - 6,
кВт;
1,2  75,4
ZТ 
 2,62 ш т.
34,5
Устанавливается 3 калор ифера.
Определение мощн ости электродвигателя прив ода вентилятора калор ифера.
Мощность электрод вигателя рассчитывается п о формуле [5]:
V P
Рдв  В c 103 , кВ т, (9)
в
где Pc  350 П а – сопротивление вентиля ционной сети; в – КП Д.
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Для кажд ого осевого вентил ятора ВО - 06 - 300 №5 тр ех калориферов [10] п о
аэродинамической характе ристике (рис. 1) выбир ается трехфазный электрод вигатель [3].

Рис.1 – Аэродина мическая характеристика вентил ятора ВО - 06 - 300 №5
П о построенной рабо чей точке ( Pc  Рv  350 П а и Q  9  103 м3 / ч) н а
аэродинамической характе ристике вентилятора опреде ляется КПД   0,7 и скорость
вращ ения электродвигателя n  2750 ми н - 1.
По форм уле (10) с уче том параметров аэродина мической характеристикиопреде ляется
мощность тр ех электродвигателей дл я калориферной устан овки
Q  Pv
 103 , кВт, (10)
Рдв  k зап 
в  3600
гд е k зап  1,2 – коэффициент зап аса.
9000  350
Рдв  1,2 
 10 3  1,5 кВт.
0,7  3600
Дл я каждого калор ифера выбирается мощно стью Рдв  1,5 / 3  0,5  0,55 кВт. П о
справочным дан ным принимаетсятрехф азныйасинхронный электрод вигатель АИР63В2
общепромышленной сер ии с технич ескими данными:
- номина льная мощность – Рном  0,55 кВ т;
- частота вращ ения (фактическая) – nв р  3000 (2730) ми н - 1;
- КПД 1  0,75 ;
- коэффи циентмощности cos  0,81 .
- кратн ость пускового то ка I пуск / I ном  5 .
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА
К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Казахстан занимает уникальное место в мире по разведанным запасам газа и
масштабами его экспорта в азиатские страны. Разнообразные условия залегания
продуктивных пластов, большая разбросанность газовых и газоконденсатных
месторождений по территории с различными природно - климатическими условиями
определяют стратегию дальнейшего роста добычи газа за счет освоения новых сложных
объектов, характеризующихся повышенным содержанием в газах жидких углеводородов, а
также неуглеводородных компонентов, таких как сероводород, углекислый газ и азот.
Природный газ широко используют как недорогое топливо с высокой теплотворной
способностью (при сжигании 1 куб.м. выделяется до 54 400 кДж). Это один из лучших
видов топлива для бытовых и промышленных нужд. Но при сжигании газа с повышенным
содержанием сероводорода возрастает риск техногенного загрязнения окружающей среды,
снижение эффективности работы технологических установок по переработке газа, а также
возникает угроза коррозионного разрушения магистральных газопроводов.
Большую проблему также представляет влага, содержащаяся в добываемом газе. При
определенных термодинамических условиях, при снижении температуры в газопроводе и
перепадах давления, образуются кристаллогидраты, твердые растворы соединений газа и
воды, что ведет к закупориванию запорной и регулирующей аппаратуры и возникновению
гидратных пробок, что нарушает режим работы магистрального газопровода. Поэтому,
перед подачей в магистральные трубопроводы газ необходимо очистить от подготовить в
соответствии с требованиями нормативных документов. Наиболее сложно достижимыми
из них являются температура точки росы по воде и углеводородам. Для соответствия этим
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требованиям существуют следующие основные методы разделения углеводородов и
осушки газов:
1. Низкотемпературная сепарация (НТС)
Данная технология предусматривает:
- первичную сепарацию газа и улавливание жидкостных пробок во входном
газосепараторе;
- охлаждение входного потока газа в теплообменнике газ / газ потоком охлажденного
газа;
- охлаждение газа за счет дросселирования потока, здесь могут использоваться дроссель
(эффект Джоуля - Томсона), трубка Ранка, турбодетандер;
- последующая сепарация охлажденного газа в низкотемпературном сепараторе газа;
- подогрев подготовленного газа в теплообменнике перед подачей в магистраль.
2. Низкотемпературная конденсация (НТК)
Технология предусматривает:
- первичную сепарацию газа и улавливание жидкостных пробок во входном
газосепараторе;
- охлаждение входного потока газа в теплообменнике за счет внешнего источника
охлаждения, которыми могут быть аппараты воздушного охлаждения (АВО), различные
холодильные машины;
- последующая сепарация охлажденного газа в низкотемпературном газосепараторе.
3. Абсорбционная подготовка газа
Технология предусматривает:
- первичную сепарацию газа и улавливание жидкостных пробок во входном
газосепараторе;
- абсорбционную колонну, в которой жидким абсорбентом поглощается влага,
находящаяся в газе;
- газосепаратор, в котором осуществляется осаждение (улавливание) абсорбента.
4. Адсорбционная подготовка газа
Технология предусматривает:
- первичную сепарацию газа и улавливание жидкостных пробок во входном
газосепараторе;
- колонну, в которой твердым адсорбентом поглощается влага, находящаяся в газе;
- выходной фильтр - сепаратор, в котором осуществляется осаждение (улавливание)
адсорбционной пыли.
Специфика добычи природного газа заключается в высоких давлениях внутри пласта на
первых этапах разработки месторождения. Газ выходит из скважины со значительным
давлением, порядка 100 - 150 атм. и выше, которое можно преобразовать в дешевый холод
при дросселировании потока, что используется при низкотемпературной сепарации газа
(НТС) при минимуме капитальных вложений при удовлетворяющих показателях на
выходе, простоте эксплуатации и обслуживании оборудования. Как правило, основная
технология включает в себя несколько сосудов под давлением (сепараторы), несколько
теплообменников и дроссель (или турбодетандер).
Принципиальная схема работы установки низкотемпературной сепарации (НТС)
состоит в следующем: сырой газ со скважин поступает во входной сепаратор, где
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отделяется жидкая фаза (пластовая вода с растворенными ингибиторами и
сконденсировавшийся углеводородный конденсат). Отсепарированный газ направляется в
рекуперативные теплообменники для рекуперации холода с дросселированного потока
газа. Для предупреждения гидратообразования в поток газа перед теплообменником
впрыскивают ингибитор гидратообразования (гликоль или метанол). Охлажденный газ из
теплообменников поступает на дроссель или детандер, где за счет дросселирования (или
детандирования) падает температура потока. После охлаждения в газ поступает в
низкотемпературный сепаратор, где из потока газа отделяются сконденсировавшиеся
жидкие углеводороды и водный раствор ингибитора гидратообразования. Сухой газ из
низкотемпературного сепаратора проходит через рекуперативный теплообменник, где
нагревается и далее поступает в рекуперативный теплообменник, где нагревает отходящую
жидкую фазу из НТС и только потом подается в магистральный газопровод. Жидкая фаза
из низкотемпературного сепаратора нагревается в рекуперативном теплообменнике и далее
поступает в трехфазный сепаратор, откуда газ выветривания отправляется либо на факел,
либо используется на собственные нужды. Водный раствор ингибитора, выводимый снизу
трехфазного сепаратора, направляется на регенерацию, а конденсат - на дальнейшую
стабилизацию на установку стабилизации конденсата (УСК).
При всех преимуществах этого метода, стоит отметить и недостатки. Примерно через 3 5 лет после начала разработки месторождения, давление добываемого газа начинает
постепенно падать, из - за чего НТС теряет свое основное преимущество – дешевый холод.
Соответственно, такой способ обработки газа перед его транспортировкой не позволяет
стабильно достигать требований по подаче газа в магистральный газопровод, что делает его
малоэффективным. Вторым недостатком НТС - низкое извлечение конденсата –
извлекается только конденсат, находящейся в жидкой фазе. Значительная же часть тяжелых
углеводородов остается в газе, из - за чего не достигается требуемая температура точки
росы по углеводородам. Это приводит не только к проблемам при эксплуатации
трубопроводов, но и к недополученной прибыли для эксплуатирующей организации.
Также, стабилизация конденсата методом выветривания предполагает большие потери,
связанные с уносом «ценных» компонентов. Подготовка конденсата в колонне стабилизаторе позволяет в разы сократить расход газа, сжигаемого на факеле, и увеличить
количество конденсата.
Анализ существующих методов подготовки газа показал, что разработана технологию,
которая по своей сути близка к низкотемпературной сепарации, но более продвинута в
исполнении, что позволяет избежать всех недостатков, присущих НТС и при этом
увеличить эффективность установки в целом: и по получаемым продуктам и по
экономическим показателям. Имеется ввиду низкотемпературная конденсация (далее НТК)
газа при помощи установки внешнего холода с дальнейшей стабилизацией конденсата и
возможностью получения таких продуктов как ШФЛУ, СПБТ и конденсат газовый
стабильный.
Низкотемпературная конденсация (далее НТК) - процесс изобарного охлаждения
природного и попутного нефтяного газа, сопровождающийся последовательной
конденсацией отдельных компонентов газового конденсата или их фракций при
определенном давлении. Осуществляется при температурах от 0 до минус 40°C.
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Разделение углеводородных газов методом НТК осуществляется путем охлаждения
внешним холодом до заданной температуры при постоянном давлении,
сопровождающегося конденсацией извлекаемых из газов компонентов, с последующим
разделением в сепараторах газовой и жидкой фаз.
Высокой четкости разделения углеводородных газов путем однократной конденсации и
последующей сепарации добиться практически невозможно, поэтому современные схемы
НТК включают ректификационные колонны деметанизации / деэтанизации /
дебутанизации.
Газовая фаза при этом выводится с установки с последней ступени сепарации, а жидкая
фаза после теплообмена с потоком сырьевого газа поступает на питание в колонну
деметанизации или деэтанизации для дальнейшей подготовки конденсата.
Использование данного метода за счет искусственного внешнего холода позволяет
поддерживать стабильную точку росы вне зависимости от времени года и перепада
давлений (в отличие от НТС), и добиваться более глубокого извлечения тяжелых
углеводородов.
Интенсивное развитие газовой промышленности и вовлечение в разработку газовых и
нефтегазоконденсатных месторождений предопределено возрастающей потребностью в
топливных и сырьевых ресурсов для химической и нефтехимической промышленности,
предприятия которых находятся далеко от мест их добычи, что привело к широкому
использованию трубопроводного транспорта. Для эффективной работы магистральных
газопроводов первостепенное значение имеет подготовка газа и правильный выбор методов
очистки и осушки газа, а также выделения конденсата с максимальным показателем.
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ПОРЯ ДОК РАСЧ ЕТА ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИХ НАГРУЗОК В СЕТЯХ
НАПРЯЖ ЕНИЕМ ДО 1 кВ
Аннот ация.Целью расч ета электрических нагр узок электроприемников (Э П) является
опреде ление токов, протек ающих по токове дущим элементам, с точки зре ния их
допуст имости по усло виям нагрева элеме нтов.
Ключевые сло ва: электрические нагр узки, электроприемники.
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Рас чет электрических нагр узок ЭП напряж ением до 1 к В по электроу становке, цеху,
корп усу выполняется в целях выб ора щитов (ввод ных, силовых, автомати ческого
управления и осветительных) и мощности трансфор маторных подстанций.
Рас чет электрических нагр узок питающих сет ей напряжением д о 1 кВ и на шин ах
цеховой трансфор маторной подстанции веде тся для постр оения питающей се ти
напряжением д о 1 кВ. Цел ью расчетов явля ется определение расче тных токов дл я выбора
сече ний проводников пита ющих сетей и выбора защи тных аппаратов [2].
Рас чет электрических нагр узок ЭП напряж ением до 1 к В в цел ом по це ху, корпусу,
предпр иятию выполняется в целях выявл ения общего колич ества и мощн ости
трансформаторных подст анций и опреде ления их месторасп оложения. Затем
произв одится окончательный выб ор числа и мощности трансфор маторных подстанций с
учетом устанавл иваемых согласно [1] сред ств компенсации реакт ивной мощности (КР М).
Методика опреде ления электрических нагр узок по коэффи циенту расчетной акти вной
мощности[3] явля ется общей дл я проектирования сис тем электроснабжения потреб ителей
электроэнергии вс ех отраслей произв одства.
Для предста вления электрических вели чин и коэффиц иентов, характеризующих
электропо требление, принята следу ющая система обозна чений:
• групповая номина льная (установленная) акти вная мощность – эт о арифметическая
сум ма номинальных акти вных мощностей гру ппы ЭП
n

Рном   рном i  i рном i , (1)
i 1

гд е n – чис лоэлектроприемников; рном –номина льная (установленная) мощн ость
одного Э П, кВт;
• групп овая номинальная реакт ивная мощность – эт о алгебраическая
сум маноминальных реакт ивных мощностей вход ящих в гру ппу ЭП
n

Qном   qном i  i рном i  tg i , (2)
i 1

гд е tg  –паспортное ил и справочное знач ениекоэффициента реакт ивной мощности;
• групп овая средняя акти вная (реактивная) мощн ость за пер иод времени Т
определяется ка к частное о т деления расх ода активной Wa (реакт ивнойW p ) энергии вс ех
входящих в группу Э П на длител ьность периода:
Pcм  Wa / T ; Qcм  Wp / T ; (3)
• коэффи циент использования отдел ьногоэлектроприемника k и ил игруппы Э П К и –
отношение сред ней активной мощн ости отдельного Э П или гру ппы ЭП з а наиболее
загруж енную смену к ее номина льному значению:
kи  рсм / рном ; Ки  Рсм / Рном . (4)
• дл я группы, состо ящей из Э П различных катег орий с разн ыми К и , средневзвешенный
коэффи циент использования опреде ляется по форм уле
Ки  i kи i pном i / i pном i ; (5)
• при опреде лении К и группыэлектропр иемников как средневзв ешенного справочного
знач ения характерных катег орий произведение Ки  Рном н е должно рассматр иваться как
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сред нее значение ожида емой нагрузки, та к как в нем н е учтен фак тор снижения
расче тных значений К и пр иувеличении чис ла электроприемников в группе. Указа нный
фактор учитыв ается в номог рамме (рис. 1) и позволяет сохра нить принятый алго ритм
расчета;

Рис.1 –Зависимости коэффи циента расчетных нагр узок К р
дляразли чных коэффициентов использ ования К и в функ ции
от n э дл я постоянной врем ени нагрева Т о = 10 ми н

• эффективное чис лоэлектроприемников n э –эт о такое чис ло однородных п о режиму
раб отыэлектроприемниководина ковой мощности, кото рое обусловливает т е же знач ения
расчетной нагр узки, что и группа разли чных по мощн ости электроприемников;
• расче тнаяактивная
(реакт ивная Q p )мощность – эт о мощность,
Рр
соответс твующая такой неизм енной токовой нагр узке I p , которая эквива лентна
фактической изменя ющейся во врем ени нагрузке п о наибольшему возмо жному тепловому
воздей ствию на элем ент системы электрос набжения;
• для одино чных ЭП расче тная мощность приним ается равной номина льной, для
одино чных ЭП повт орно - кратковременного реж има – равной номина льной, приведенной
к длительному реж иму;
• коэффициент расче тноймощности К р –отнош ение расчетной акти вной мощности

Р р кзначению Ки  Р р гру ппы ЭП
К р  Р р /( Рсм ) . (6)
Коэффи циент расчетной мощн ости зависит о т эффективного чис ла электроприемнмков,
средневзв ешенногокоэффиц иентаиспользования (ри с. 1), а так же от посто янной времени
нагр ева сети, дл я которой рассчит ываются электрические нагр узки;
Список использ ованной литературы:
1. Лещин ская Т.Б., Наумов И.В. Электрос набжение сельского хозяй ства. – М.: Кол осС,
2008.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВАРКИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ
Для изготовления оболочковых конструкций, работающих в сложных условиях,
используются заготовки из нержавеющих хромоникелевых аустенитных сталей, которые
технологичны в сварочном производстве, отличаются высокими эксплуатационными
свойствами и т.д. Значительные температурные расширения и малая теплопроводность
являются причинами образования в таких заготовках при сварке больших сварочных
деформаций и напряжений, которые могут вызвать отклонения от требуемых размеров и
формы изготавливаемых конструкций, уменьшить срок их службы [1]. Рост производства
оболочковых конструкций из хромоникелевых нержавеющих сталей, увеличение областей
их применения обусловливают необходимость проведения исследований по поиску
эффективных методов улучшения качества сварных изделий.
Для снижения сварочных деформаций и напряжений при изготовлении оболочковых
конструкций используются предварительная или последующая механическая обработка,
снижение вложений тепла в металл заготовок, воздействие на температурные напряжения и
деформации сварных соединений путем их нагрева или охлаждения и т.д. [2]. Охлаждение
зоны высокотемпературного нагрева металла заготовок – эффективный метод снижения
сварочных деформаций и напряжений, однако он требует использования дополнительного
оборудования или оснастки, а результативность данного метода зависит от большого
количества технологических параметров, что затрудняет их подбор и оптимизацию [3].
Были проведены исследования процесса дуговой сварки с охлаждением зоны
высокотемпературного нагрева сварного шва, определены параметры технологического
процесса с целью уменьшения остаточных напряжений и деформаций в сварных стыковых
соединениях заготовок малой толщины из аустенитной стали.
Режимы технологического процесса аргонодуговой сварки с охлаждением были
подобраны так, чтобы при сварке были созданы условия для термического растяжения
металла сварного шва. Эффективность применения метода термического растяжения
существенно возрастает за счет применения результатов моделирования для выбора
оптимальных режимов технологического процесса сварки. При установлении оптимальных
значений режимов технологического процесса, в частности, размеров зоны нагрева и
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охлаждения, их удаленности от сварочной дуги, можно достигнуть нейтрализации
остаточных сварочных напряжений и уменьшения остаточных деформаций.
Чтобы определить оптимальные параметры технологического процесса аргонодуговой
сварки был проведен термомеханический анализ, во время которого было выполнено
моделирование процессов передачи тепла от сварочной дуги и установлена история
изменения температурного поля в соединяемых образцах. Кроме того, были определены
величины деформаций и напряжений в результате анализа напряженно деформированного состояния свариваемых заготовок за счет определения полей
деформаций и напряжений по величине тепловой деформации и температурной
зависимости физико - механических свойств металла заготовок.
Расчет деформации заготовок при выполнении стыкового соединения заготовок малой
толщины был выполнен с использованием модели изотропного упрочнения, при этом
изменение плоского напряженного состояния металла заготовок носило характер
пропорционального расширения исходной поверхности текучести, сохраняющей форму
при деформации и изменяющей соответствующих образом свои размеры.
Величина напряжений в области упругих деформаций была определена из следующего
выражения:
{} = [D] { e} = [D] ({ p}  {}(TT)),
где  – коэффициент термического расширения, С1; T – исходная температура, °С; T –
текущая температура, °С;  p – пластические деформации;  e – упругие деформации; [D] –
матрица материала, описывающая упруго - пластическое состояние.
В результате проведенных исследований был разработан алгоритм моделирования
изготовления стыковых соединений при помощи дуговой сварки с охлаждением области
высокотемпературного нагрева металла заготовок. Разработанный алгоритм подразумевает
формирование пространственной сетки, индексацию элементарных ячеек, назначение
режимов технологического процесса дуговой сварки, разработку схемы образования
сварного соединения, формулировку начальных и граничных условий процесса дуговой
сварки, установление физико - механических свойств металла заготовок с учетом
зависимости от температуры.
Результаты моделирования процесса дуговой сварки были использованы для
оптимизации режимов технологического процесса сварки, при которых обеспечивается
снижение остаточных деформаций и напряжений при соединении заготовок аустенитной
стали малой толщины. Результаты исследований могут найти применение для повышения
качества сварки при производстве изделий химической, пищевой промышленности и т.д.
Список использованной литературы:
1. Parmar K. S. Welding engineering and Technology / K. S. Parmar  Khanna Publishers,
2005.  270 p.
2. Feng Z.. Processes and Mechanisms of Welding Residual Stress and Distortion / Z. Feng 
Woodhead Publishers, 2005.  343 p.
3. 3. Винокуров В.А. Теория сварочных напряжений и деформаций / В. А. Винокуров М.:
Машиностроение, 1984. – 280 с.
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2) Машиностроение и машиноведение.
3) Строительство и архитектура.
4) Процессы и машины инженерных систем.
5) Электромеханика и электрические аппараты
6) Металлургия и материаловедение.
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8) Авиационная и ракетно-космическая техника.
9) Электроника и электротехника.
10) Приборостроение, метрология.
11) Радиотехника и связь.
12) Проектирование и конструкции
13) Анализ, управление и обработка информации
14) Информатика, вычислительная техника и управление.
15) Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА:
НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 15 октября 2019 г.
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 27 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 18 статей.
3. Участниками конференции стали 23 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

