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исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
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Соболь В.Н.
ЧИСЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОЛЗУЧЕСТИ СТЕРЖНЕЙ НА БАЗЕ
СМЕШАННОГО ВАРИАЦИОННОГО ФУНКЦИОНАЛА
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,
Харьков, Сумская 40, 61002
Sobol V.N.
NUMERICAL SOLUTIONS OF CREEP PROBLEMS FOR BEAMS BY
USING MIXED VARIATIONAL FUNCTIONAL
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture,
Kharkov, Sumskaya 40, 61002

Аннотация. В статье рассматривается вариационная постановка задачи
ползучести и повреждаемости стержней на базе смешанного вариационного
функционала. Предложен метод решения данной задачи. Представлены
численные результаты исследования ползучести и повреждаемости жестко
закрепленных стержней.
Ключевые слова: ползучесть, повреждаемость, смешанный функционал,
вариационно-структурный метод.
Abstract. The variational statement of creep-damage problems for beams by
using mixed variational functional is described in the paper. A solution method for
such problem is given. The numerical solutions of creep-damage problem for
clamped beams are presented.
Key words: creep, damage, mixed functional, variational-structural method.
Вступление.
Анализ прочности машиностроительной техники в современных условиях
невозможно выполнить без привлечения научно обоснованных методов
механики и информационных технологий. Условия эксплуатации и
изготовлении деталей такой техники и элементов конструкций
характеризуются высоким уровнем температуры, что влечет за собой
рассмотрения такого явления, как ползучесть. Для многих ответственных
элементов машиностроительных конструкций используют расчетные схемы
отвечающие тонкостенным стержням.
Обзор литературы.
Возможности методов, базирующихся на решении дифференциальных
уравнений краевых задач теории упругости, пластичности и ползучести весьма
ограничены. Известно, что вариационные постановки таких задач служат
удобной основой для построения и теоретического обоснования многих
расчетов сложных конструкций [1]. В работе предложен эффективный метод
расчета ползучести стержней на базе смешанного вариационного функционала
и вариационно-структурного метода [2]. Такие подходы к решению задач
прочности конструктивных элементов машин привлекают внимание многих
исследователей, что объясняет актуальность темы исследований и проведенных
результатов в данной статье
Научные труды SWorld
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Здесь, соответственно, Pi - полиномы i-ой степени, Ai , Bi , - коэффициенты
аппроксимации, а ϖ - функция, позволяющая удовлетворить принятыми выше
структурами граничным условиям.
Результаты. Обсуждение и анализ
По предложенному алгоритму решения задач ползучести в работе
выполнены численные исследования. Для изучения сходимости численных
решений и исследований закономерностей ползучести в работе рассмотрен
стержень прямоугольного поперечного сечения с жестко защемленными
краями, выполненного из материала Д16АТ. Стержень при температуре 3000 C
деформируется в условиях ползучести под действием равномерно
распределенной поперечной нагрузки q=2,5 кН/м. Параметры стержня в
расчетах приняты следующими: длина L=2 м, ширина b=0.01 м, высота h=0.1 м.
Оси 0z и 0x направлены вдоль длины и высоты стержня соответственно.
Физико-механические постоянные изотропного сплава Д16АТ в
уравнениях состояния ползучести, как и в работе [1], при температуре
Т= 3000 C ,
принято
равными:
E = 65 ÃÏ à , =
B 0.34 ⋅ 10−7 Ì Ï à − n / ÷ ,
D
= 1.9 ⋅ 10−7 Ì Ï à − m / ÷ , n = m= k = l = 2.93 , α = 0 , ν = 0.3 .
На рис.1 приведены эпюры нормальных напряжений в сечении стержня,
представлены изменения прогибов стержня для разных моментов времени: 1 – в
начальный, 2 – в момент времени 23 часа и 3 – в момент близкий к завершению
скрытого разрушения - 46 часов.

Рис. 1.Эпюры нормальных напряжений и прогибы
Расчеты проводились с удержанием 6–ти базисных функций в
аппроксимациях прогиба и изгибающего момента вдоль длины стержня. Сетка
для нахождения компонент необратимой деформации ползучести и параметра
повреждаемости выбиралась следующей : 41 точка вдоль длины стержня и 7
точек – по высоте сечения стержня.
Заключение и выводы.
В статье рассмотрена ползучесть и повреждаемость стержней на базе
смешанного вариационного функционала. Расчетами установлено, что с
увеличением числа базисных функций и количества точек области
дискретизации результаты расчетов практически не изменяются. Рост
деформаций ползучести приводит к существенному увеличению прогиба
стержня с течением времени и перераспределению нормальных напряжений
особенно в зоне жесткого закрепления стержня.
Научные труды SWorld
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Липатов А. А., Чигиринский Ю. Л. Клюйков Д. С.
ОБРАЗОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Волгоградский государственный технический университет,
Россия, Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 28, 400005
Andrej A. Lipatov, Julius L. Tchigirinsky. Dmitry S. Kluikov
FORMATION OF TRANSITIONAL LAYER AT THE PROCESSING OF
HIGH-ALLOYED STEELS
Volgograd State Technical University,
28, Lenun's av., Volgograd, Russia, 400005

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований
износа твердосплавного инструмента при точении аустенитной коррозионностойкой стали 12Х18Т10Т. Подтверждено образование на передней
поверхности резца промежуточного слоя, насыщенного сложными карбидами
титана, хрома и вольфрама, выполняющего функции износостойкого
покрытия, образованного естественным путем.
Ключевые слова: твердый сплав, аустенитная сталь, износостойкость
инструмента, диффузионный слой, карбидообразование.
Abstract. The results of experimental studies of wear of carbide tools in turning
austenitic corrosion-resistant steel X10CrNiTi18-10. The experiment confirmed the
naturally formation the transitional layer, which saturated with complex carbides of
titanium, chromium and tungsten, at the front surface cutter. The intermediate layer
is performing the functions of a wear-resistant coating.
Key words: hard alloy, austenitic stainless steel, wear resistance, diffusion
layer, formed the carbides.
Введение
В современном машиностроительном производстве все более широкое
применение
получают
материалы,
которые
принято
считать
труднообрабатываемыми, в частности, высоколегированные аустенитные
стали. Повышение износостойкости инструмента при обработке таких
Научные труды SWorld
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материалов
является
перспективным
направлением
развития
машиностроительной отрасли.
Существует множество подходов и исследований в области изучения
специфики механизма износа твердосплавного инструмента при обработки
высоколегированных сталей. Более простыми с точки зрения внедрения в
производство направлениями повышения эффективности обработки следует
считать:
 оптимизацию термической обработки заготовок;
 оптимизацию режимов резания и геометрии режущего инструмента;
 разработку новых инструментальных материалов и рациональный их
выбор из номенклатуры имеющихся.
Первое направление в настоящее время практически исчерпало себя, так
как на сегодняшний день влияние термической обработки на обрабатываемость
высоколегированный сталей принципиально установлена, второе направление
является, в определенной степени, задачей, производной от выбора
инструментального материала [1, 3]. Третье направление, на наш взгляд,
является одним из наиболее рациональных путей достижения повышения
эффективности обработки за счет увеличения износостойкости инструмента.
Множество авторов в своих работах описывают решение данного вопроса
путем подбора для конкретных обрабатываемых материалов наилучших
режимов резания и геометрии инструмента. Однако, для более корректных и
точных выводов, необходимо знание физических явлений, сопровождающих и
формирующих процесс резания труднообрабатываемых материалов. Поэтому
именно физические закономерности процесса обработки высоколегированных
сталей и являются основным аспектом изучаемого вопроса.
Условия проведения экспериментов
В
данной
работе
описаны
экспериментальные
исследования
работоспособности инструмента из твердых сплавов ВК6, ВК8, Т15К6, ТТ20К9
при продольном точении аустенитной коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т.
Геометрические параметры режущей части: γ=0 °, α=10 °, φ=45 °. Режимы
обработки: скорость резания 0,42..3,5 м/с, скорость подачи 0,3 мм/об, глубина
резания 1,5 мм.
Результаты экспериментов и обсуждение
Зафиксировано изменение формы передней поверхности режущего
клина [2], что отчетливо видно на рис. 1.

Рис. 1. Диффузионный слой на передней поверхности резца из ТТ20К9
после обработки стали 12ХН18Н10Т (профилограмма в среднем сечении,
перпендикулярном режущей кромке).
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Анализ профилограмм передней поверхности (после тщательного
стравливания остатков обрабатываемого материала) позволил выдвинуть
предположение, что имеется промежуточный слой, который возник в
результате
диффузионного
взаимодействия
инструментального
и
обрабатываемого материалов. Химический анализ микрошлифов корней
стружек показал, что в состав слоя, образоваванного на передней поверхности,
входят, в основном, активные карбидообразующие элементы, а именно хром и
титан. Концентрация железа немного, а никеля – значительно ниже, чем титана
и хрома, что говорит о меньшей активности железа по отношению к углероду и
практическом отсутствии карбидообразования никеля. Также было выявлено,
что существует прямая зависимость между увеличением скорости резания и
вытеснением менее сильных карбидообразователей (железо и никель) более
активными (хром и титан).
Первоначальное предположение о том, что высокая концентрация титана в
промежуточном слое связана с наличием его в обрабатываемом материале,
было опровергнуто в связи с нахождением в новой фазе вольфрама, который
является активным карбидообразующим элементом и, одновременно, основным
компонентом твердого сплава для всех исследованных материалов.
Но самым актуальным можно считать тот факт, что выявленные
диффузионные прослойки насыщены углеродом, при этом его концентрация в
прослойках выше, чем в твердом сплаве. Таким образом, обнаруженные слои
состоят из сложных карбидов, образованных естественным путем
непосредственно при резании, и, фактически, являются износостойкими
покрытиями [2].
Выводы
Анализ результатов проведенных исследований позволяет утверждать, что
в зоне резания, в результате диффузии, образуется промежуточный слой,
состоящий из карбидов активных карбидообразующих элементов. Отсюда
следует, что титан и хром практически полностью «связывают» углерод из
режущего инструмента, препятствуя образованию карбидов железа и никеля,
что приводит к увеличению износостойкости режущего инструмента.
Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что
увеличение износостойкости инструмента может быть достигнуть за счет
управления содержанием углерода в твердом сплаве. Вопрос о влиянии
содержания титана в аустенитных сталях на их обрабатываемость резанием
требует дальнейших исследований.
Литература:
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Аннотация. В работе исследована ударно-циклическая выносливость
низколегированных сталей после химико-термической обработки и ее связь со
структурой, ударной вязкостью и твердостью материалов.
Ключевые слова: нитроцементация, ударная вязкость, ударно-циклическая
выносливость.
Abstract. In this paper, we investigated shock-cycle endurance low-alloy steels
after chemical and heat treatment and its relationship with the structure, toughness
and hardness of materials.
Key words: nitrocarburizing, impact strength, shock-cyclic endurance.
Вступление.
Надежность
и
долговечность
деталей
из
низкоуглеродистых
хромоникелевых и хромомарганцовистых сталей определяется их
способностью противостоять значительным ударно-циклическим нагрузкам
при работе, особенно в условиях низких температур.
Обзор литературы.
Низкоуглеродистые хромоникелевые и хромомарганцовистые стали
подвергаются упрочняющей обработке – нитроцементации и закалке, которая
во многих случаях обеспечивает повышение износостойкости примерно в два
раза по сравнению с цементацией [1, 2]. При проектировании трудно оценить
взаимосвязь долговечности с ударной вязкостью и другими свойствами
изделия, поэтому изучение корреляции ударно-циклической выносливости с
другими характеристиками представляется очень важным.
Входные данные и методы.
Целью данной работы являлось исследование ударно-циклической
выносливости сталей 18ХГТ, 20ХНЗА, 20ХГСНТ после химико-термической
обработки (Х.Т.О.) и ее связи со структурой, ударной вязкостью и твердостью
материалов.
Исследования по ударно-циклической выносливости проводились на
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испытательной машине копер ДСО–150 (г. Лейпциг, Германия), с вращением
образцов. Ударное нагружение осуществлялось бабой в двух диаметрально
противоположных точках образца с частотой 300 ударов в минуту при одной
энергии удара 7,25 Дж. Размеры образцов – длина 205 мм, диаметр 15 мм,
расстояние между опорами 130 мм. Ударную вязкость определяли на машине
УКИ-10М по ГОСТ 9454. Микроструктура сталей после Х.Т.О. оценивалась
согласно отраслевой нормали. Образцы для механических испытаний
подвергались газовой нитроцементации на глубину 0,9 мм при температуре 870
0
С. Далее следовало подстуживание, закалка и низкий отпуск – 180 0С, 2 часа.
Также исследовались образцы после газовой цементации, двойной закалки и
низкого отпуска.
Результаты. Обсуждение и анализ.
После Х.Т.О. содержание углерода в поверхностном слое составляло 0,8 –
1,0 %, содержание азота не превышало 0,4%, а уровень твердости во всех
материалах был в пределах 57-60 НRCэ. Микроструктура поверхности
нитроцементированных сталей представляла собой: сталь 18ХГТ, 20ХГСНТ –
мелкоигольчатый мартенсит, карбонитриды 1-3 балла, остаточный аустенит 2-3
балла; сталь 20ХН3А – грубоигольчатый мартенсит, карбонитриды 1-2 балла и
большое количество обособленного аустенита 4 балла. Содержание
остаточного аустенита составляло 30, 40 и 55% соответственно в сталях 18ХГТ,
20ХГСНТ и 20ХН3А. Такая микроструктура и пониженная твердость стали
20ХНЗА по сравнению со сталями 18ХГТ, 20ХГСНТ объясняется ее
легированием: она содержит больше никеля и не содержит титана,
ограничивающего рост зерна, аустенита при температуре нитроцементации.
Работоспособность упрочненных Х.Т.О. деталей зависит от свойств
поверхностного слоя и сердцевины. При близких значениях свойств
поверхностно-упрочненного слоя предел выносливости деталей повышается по
мере увеличения текучести и твердости сердцевины. Поэтому твердость
сердцевины образцов тщательно контролировалась и составляла для сталей
18ХГТ – 31-32 HRC, 20ХН3А – 35-36 HRC, 20 ХГСНТ – 39-40 HRC.
Проведенные испытания показали, что стали легированные никелем имеют
в 3-5 раз более высокую ударно-циклическую выносливость после
нитроцементации, чем хромомарганцевая сталь (31 и 56 тыс. циклов у сталей
20ХНЗА и 20ХГСНТ соответственно, против 10,5 тыс. циклов у стали 18ХГТ),
хотя различие в ударной вязкости сердцевины этих сталей составляет около
15% до Х.Т.О. и 20-75% после Х.Т.О. (табл.1). Высокой ударно-циклической
выносливости нитроцементированной стали 20ХГСНТ способствует более
мелкозернистая микроструктура упрочненного слоя, а кроме того
экспериментально установлено наличие на поверхности данной стали
сжимающих остаточных напряжений первого рода (σ=1590 Мпа), которые
также способствуют достижению высокой ударно-циклической выносливости.
Установлено, что по сравнению с цементацией нитроцементация стали
20ХГСНТ не приводит к снижению ударно-циклической выносливости (54-56
тыс. циклов),а для стали 20ХНЗА после нитроцементации эти показатели
заметно снижаются (цементация – 55 тыс. циклов, нитроцементация – 31 тыс.
Научные труды SWorld

11

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 4(41)

Технические науки

циклов), что
вероятно
связано
нитроцементированного слоя.

с

ее

грубой

микроструктурой

Таблица 1.
Механические свойства нитроцементированных сталей
Марки сталей и термическая обработка
Механические
18ХГТ
20ХГСНТ
20ХНЗА
характеристики
Нитроце- Нитроце- Цемента Нитроце- Цемента
ментация ментация
ция
ментация
ция
Твердость поверхности,
60
60
60
57
59
HRCэ
Твердость сердцевины,
31-32
39-40
39-40
35-36
35-36
HRCэ
Ударная вязкость
78
90
90
85
85
сердцевины, Дж/см2
Ударная вязкость после
20
24
21
35
30
ХТО, Дж/см2
Число циклов ударного
нагружения до разрушения
11,5
56
54
31
55
(тыс.)
Предел выносливости при
740
1000
990
780
930
изгибе, МПа

В изломах образцов на ударно-циклическую выносливость не
обнаруживаются очагов усталостных разрушений, наблюдается зона
распространения трещины и зона долома. Это, по-видимому, объясняется тем,
что разрушение начинается из многих очагов. При испытании на усталость при
изгибе (после нитроцементации) всегда ярко выражен и очаг усталостного
разрушения, и зона распространения трещин, и зона долома (рис.1).

Рис. 1. Строение изломов усталостных образцов из стали 20ХН3А (х3) при
испытании на изгиб (а) на ударно-циклическую выносливость (б).
С целью выявления связей между полученными значениями механических
свойств сталей по стандартной методике были рассчитаны коэффициенты
парной корреляции между ними. Проверка статистической значимости
полученных коэффициентов, проведенных на уровне значимости α=0,05,
показала, что значение ударно-циклической выносливости (число циклов до
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разрушения) не коррелирует с ударной вязкостью образцов после Х.Т.О..
Однако выявлено, что ударно-циклическая выносливость коррелирует с
пределом выносливости при изгибе. Статистическая обработка результатов
экспериментов позволила получить зависимость связывающие эти
характеристики.
N = 141,31σ −1 − 84135,9
(1) ,

где: N - число циклов нагружения; σ-1 - предел выносливости при изгибе, МПа
Заключение и выводы.
Таким образом установлено, что ударно-циклическая выносливость
нитроцементированнных сталей 20ХНЗА, 20ХГСНТ при исследованных
значениях энергии единичного удара в 3-5 раз выше ударно-циклической
выносливости
стали
18ХГТ.
Ударно-циклическая
выносливость
нитроцементированных сталей 18ХГТ 20ХНЗА, 20ХГСНТ не связана с ударной
вязкостью сталей, а зависит от предела выносливости при изгибе.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена методология проведения
экспериментальных
исследований
по
определению
технологических
параметров обработки холодом маложестких валов.
Ключевые слова: маложесткие валы, технологические параметры,
обработка холодом.
Abstract. This article describes the methodology of experimental studies on
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determination of technological parameters of cold treatment low stiffness shafts.
Key words: low stiffness shafts, process parameters, cold treatment.
Вступление.
В настоящее время уровень развития машиностроения характеризуется
постоянным повышением требований к качеству маложестких деталей типа
валов, одним из основных показателей которого является отсутствие
коробления.
Коробление происходит в результате релаксации остаточных напряжений
в материале детали возникающее ещё при прокатке прутка, термической и
механической обработке, т. е. вследствие технологической наследственности.
Кроме этого значительную роль в формировании поля внутренних
напряжений играет остаточный аустенит, который с течением времени может
постепенно превращаться в бейнит, вызывая изменение размеров готовых
изделий, т.е. приводя к короблению маложестких деталей. Следовательно, для
ответственных деталей, которыми являются маложесткие валы желательно
более полно перевести аустенит в мартенсит.
Однако для некоторых материалов, из которых изготавливаются
маложесткие валы, данный процесс сопряжен с определенными трудностями.
Это, прежде всего, касается материалов, у которых процесс конца
мартенситных превращений происходит при температурах от +18 до -80°С.
Данной группе материалов для окончания мартенситного превращения
требуется специальная обработка – обработка холодом.
Обзор литературы.
В нашей стране основоположником данной технологии является А.П.
Гуляев, который теоретически обосновал и практически применил основные
принципы обработки холодом. Однако для деталей типа маложестких валов
данный вид обработки практически не применялся, поэтому сведений о
конкретных технологических режимах обработки холодом маложестких валов
явно недостаточно. Поэтому появилась необходимость определения
технологических режимов обработки холодом маложестких деталей.
Теоретическое описание метода обработки детально рассмотрено в [1-12].
Основной текст.
Исследование
технологических
режимов
обработки
холодом
целесообразнее проводить на специальных образцах. Заготовкой для
изготовления образцов, служит пруток длинной - 500 мм и диаметром – 20мм.
Образцы изготавливаются из одной, партии прутка. Заготовки образцов,
имеющие трещины, расслоения, поверхностные дефекты в виде инородных
включений и механические повреждения к испытаниям не допускаются.
Образцы необходимо изготавливать на токарно-винторезном станке. На
каждом образце наносятся риски через каждые 20 мм, глубиной 0,2-0,4 мм, и
шириной 0,5-1 мм. Маркировка образцов производится с торца термостойкой
краской после окончания обработки образца данного типа на токарном станке.
Маркировка включает в себя две цифры, например 5/1. Первая цифра означает
номер испытания, вторая номер образца данного типа. На не маркированном
торце кернером наносятся риски через 90º в сечении и маркируются
Научные труды SWorld
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соответственно 0º, 90º, 180º, 270º. При транспортировке, измерении и т.д.
необходимо предохранять образцы от ударов и воздействия температуры.
Перед началом испытаний требуется предварительно измерить
геометрические параметры образцов, а именно:
- расстояние между соседними рисками в четырех сечениях через каждые
90º штангенциркулем ШЦ – 1;
- диаметр каждого интервала, на которые разделятся образец при помощи
рисок, микрометром МК – 50.
Полученные значения заносятся в протокол испытаний.
При проведении испытаний для каждого из материалов варьируются
следующие параметры: температура испытания 0ºС-(-100ºС); скорость
деформации 0,5-40 мм/мин; величина деформации 1-5%.
При проведении данного трехфакторного эксперимента воспользуемся
сокращенной программой, что позволит сэкономить время и материальные
ресурсы. Для проведения данных испытаний была спроектирована специальная
лабораторная установка.
Разработанная установка, рис. 1, содержит квадратный корпус (1), с
отверстиями в крышках, для расположения образца, и с отверстиями в самом
корпусе, для установки и закрепления, при помощи шайб (4) и гаек (3), призм
(2 и 6), необходимых для базирования образца. Также в корпусе имеются
отверстия для подвода охлаждающего элемента. После загрузки охлаждающего
элемента (в нашем случае это двуокись углерода твердая ГОСТ 12162-77),
отверстия закрываются крышками (13) и крепятся винтами (5). С обеих сторон
корпус при помощи болтов (10) и шайб (11) закрыт крышками (7). В центрах
этих крышек имеются отверстия с резьбой, для центровочных болтов с
шариками (8 и 9). Для фиксации нагревающего элемента (пластины 1), в
корпусе установки имеются пазы. Корпус установлен на столе. В корпусе
установки также имеется отверстие для слива испарившейся от охлаждающего
элемента жидкости. После слива жидкости отверстие закрывается
цилиндрической пробкой (12).

Рис. 1. Экспериментальная установка для обработки холодом маложестких
валов
Научные труды SWorld
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Лабораторная установка также содержит коммутационную установку
управления нагрева тэнов.
Работа лабораторной установки осуществляется в 2 этапа: нагрев и
охлаждение. В представленной установке, используется физика самого
процесса термообработки, когда осевая деформация заготовки осуществляется
за счет подбора коэффициентов термического расширения изделия. В
предлагаемой методике пластическая деформация вала происходит при
нагревании с заданной скоростью, согласно технологии термообработки. Перед
нагревом из корпуса (1) извлекаются все призмы (2 и 6). Образец, намотанный
нагревательными проводами, вместе с пластиной, с одной стороны
устанавливается на центровочный болт (8), а пластина в пазы корпуса. С
другой стороны при помощи центровочного болта одновременно образец
фиксируют, закрывают крышкой (7) и крепят болтами (10).
Нагрев начинается после включения коммутационной установки. Тепло от
проводов передается непосредственно на вал. Нагрев осуществляется до
температуры Т = 400ºС. По достижению указанной температуры сигнал от
термопары идет на контактор. Контактор размыкается, одновременно с ним
отключается рубильник и коммутационная установка выключается. После
нагрева происходит охлаждение до комнатной температуры.
После достижения комнатной температуры образец вместе с пластиной и
проводами вынимается, в корпус установки фиксируются и закрепляются
призмы. Образец уже без нагревательных элементов устанавливается на
призмы, центруется центровочными болтами и закрывается крышкой.
Раздробленный охлаждающий элемент, в нашем случае это двуокись
углерода твердая ГОСТ 12162-77, через специальные отверстия в корпусе
установки и в призмах, подается непосредственно к поверхности вала, которая
затем, испаряясь, создает низкую температуру. Таким образом, образец
охлаждается.
Заключение и выводы.
При охлаждении наружная поверхность вала остывает быстрее, чем
внутренняя и напряжения в наружных слоях, будут противоположны
напряжениям во внутренних областях изделия. При полном охлаждении, знаки
напряжений поменяются, но в наружных слоях напряжения будут одного знака,
последнее исключает коробление.
Таким образом, имеющиеся аппаратные средства позволят провести
исследования по выявлению оптимальных режимов обработки холодом.
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ОЦЕНКА СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ НА УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ
ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ.
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Pobedonostseva M.V., Tavolgin A.Y.
STATIC STRENGTH CALCULATION FOR WIND LOAD WITH FINITE
ELEMENT MODEL.
Volgograd State Technical University,
Volgograd, Lenin avenue, 28, 400005

Аннотация. В ходе работы был проведен анализ статической прочности
на условия действия ветровой нагрузки методом конечных элементов
адсорбирующей колонны. Определены суммарная ветровая нагрузка и внешние
нагрузки на штуцера, внешние нагрузки от опор трубопроводов и построена
конечно-элементная модель. По установленным критериям прочности
оценивались
максимальные
значения
интенсивности
напряжений.
Проведенный расчет показал, что максимальные значения интенсивности
напряжений, удовлетворяют установленным критериям прочности.
Ключевые слова: Конечно-элементная модель, адсорбирующая колонна,
статическая прочность, ветровая нагрузка, внешняя нагрузка, расчет, анализ.
Abstract. In the course of an analysis of the statistical strength of the conditions
for the operation of wind loads by finite element method of adsorbing tower.
Determine the total wind load and external load on the nipple, the external loads on
the pipe supports and built finite element model. According to the criteria of strength
were estimated maximum values of stress intensity. The calculation showed that the
maximum stress intensity, meet the criteria of safety.
Key words : finite element model, adsorbing tower, static strength ,wind load,
external load, calculation, analysis.
Вступление.
Адсорбирующие колонны А-100А÷Е, А-120÷Е представляют собой
вертикальный цилиндрический сосуд диаметром 4600 мм и высотой 18,5 м,
изготовленный из стали SA-533 Gr.BCl.2, установленной на открытой
площадке. Колонны предназначены для осушки природного газа с
использованием силикагеля перед его подачей на транспортировку. Анализ
статической прочности адсорбирующих колонн на условия действия ветровой
нагрузки выполняется с использованием конечно-элементной модели,
изображенной на рис. 2. Анализ статистической прочности используется для
оценки максимальных значений интенсивности напряжений по установленным
критериям прочности.
Обзор литературы.
Анализ проводится с использованием программного конечно-элементного
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Мr определяются как осесимметричные, а нагрузки V1, Vc, M1, как
неосесимметричные.
Таблица 2
Штуцер
DN
Pr, H
Vc, H
V1, H
Mc, Нм M1, Нм Mr, Нм
N2
24”
63000
47250
63000
88200
114600 132300
M1
28”
79983
67542
18857
162724
39472
22761
6) Внешние нагрузки от опор трубопроводов приложены к наружной
поверхности корпуса аппарата и представлены в таблице 3. Нагрузки Fy, My
определяются как осесимметричные, а нагрузки Fx, Fz, Mx, Mz как
неосесимметричные.
Таблица 3
Fx, H
Fy, H
Fz, H
Mx, Нм
My, Нм
Mz, Нм
552064
233826
122788
44790
78894
35714
7) Нижнее опорное кольцо аппарата считается неподвижным.

Рис. 2. Конечно-элементная модель адсорбирующих колонн.
Результаты анализа напряженно-деформированного состояния.
На рис. 3 представлено распределение суммарных перемещений в модели
адсорбирующих колонн.
Результаты анализа оцениваются на соответствие критериям,
установленным в международном стандарте [1], для различных категорий
интенсивности напряжений. Они включают:
Pl – местные мембранные напряжения;
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Pb – общие изгибные напряжения;
Q – вторичные мембранные напряжения плюс напряжения при изгибе.
Условия статической прочности выполняются, если:
1) Pl≤ 1,5S
2) Pl + Pb≤ 1,5S
3) Pl +Pb +Q ≤ 3S
S – Значение максимального допускаемого напряжения при заданной
температуре, определенное в соответствии с таблицей А5 ASME BPVC Sec. II,
PartD [2].

Рис. 3. Распределение суммарных перемещений в модели адсорбирующих
колонн.
Результаты. Обсуждение и анализ.
Интенсивность напряжений определяется линеаризацией суммарного
напряжения, проходящего через линию оценки, с использованием средств
комплекса ANSYS. Распределение интенсивности и расположение линий
оценки изображено на рис. 4. Результаты оценки напряжений представлены в
таблице 4.
Таблица 4
Лин
ия

1

Расчетное значение
интенсивности
напряжений (Sc)
МПа
Pl=10,5
Pl+Pb=52,3
Pl+Pb+Q=55,8
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Максимальная
температура в
сечении (T), ºС

Допускаемое
напряжение
(S), МПа

33,0

175,0

21

Допускаемое
напряжение
интенсивности
напряжений
([S]e), МПа
1,5 S =262,5
1,5 S =262,5
3S = 525,0

Отношение

Sc
[S ]c

0,040
0,199
0,106
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2
3
4
5
6
7

Pl=9,8
Pl + Pb= 12,6
Pl+Pb+Q=16,5
Pl=95,5
Pl + Pb= 135,9
Pl+Pb+Q=135,5
Pl=232,5
Pl + Pb= 340,4
Pl+Pb+Q=406,4
Pl=166,7
Pl + Pb= 178,1
Pl+Pb+Q=179,0
Pl=230,8
Pl + Pb= 307,0
Pl+Pb+Q=330,8
Pl=308,9
Pl + Pb= 342,3
Pl+Pb+Q=342,2
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33,4

175,0

37,8

175,0

40,6

259,0

40,4

259,0

42,6

259,0

44,2

259,0

1,5 S =262,5
1,5 S =262,5
3S = 525,0
1,5 S =262,5
1,5 S =262,5
3S = 525,0
1,5 S =388,5
1,5 S =388,5
3S = 777,0
1,5 S =388,5
1,5 S =388,5
3S = 777,0
1,5 S =388,5
1,5 S =388,5
3S = 777,0
1,5 S =388,5
1,5 S =388,5
3S = 777,0

0,037
0,048
0,031
0,364
0,518
0,518
0,598
0,876
0,523
0,429
0,458
0,230
0,594
0,790
0,426
0,795
0,881
0,440

Рис. 4 . Распределение интенсивности напряжений с указанием линий
оценки напряжений.
Заключение и выводы.
В результате работы был проведен анализ статической прочности на
условия действия ветровой нагрузки методом конечных элементов
адсорбирующей колонны и была построена конечно-элементная модель и
проведен расчет статической прочности. Проведенный расчет показал, что
максимальные значения интенсивности напряжений, удовлетворяют
установленным критериям прочности.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROCESS SUSTAINABLE
INTEGRATED VIBRATION EXPOSURE AT THERMOPOWER HANDLING
OF LONG SHAFTS.
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Toglyatti, Belorusskaya, 14, 445667
Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты
применения продольных и крутильных колебаний в процессе термосиловой
обработки длинномерных валов.
Abstract. This article deals with the theoretical aspects of the application of
longitudinal and torsional vibrations in the thermo-treatment of long shafts.
Ключевые слова:
длинномерные валы, термосиловая обработка,
комплексные колебания.
Keywords: long-length shafts, thermal-processing, complex oscillations.
Вступление.
В машиностроении, энергетике, судостроение и т.д находят широкое
применение длинномерные валы, т.е. такие валы у которых отношение длины к
диаметру более 10. В силу своей геометрии такие детали являются
маложесткими, а следовательно в значительной мере подвержены короблению.
С целью снижения коробления разработан специальный метод искусственного
старения под названием «Термосиловая обработка» (ТСО). Сущность метода
состоит в том, что заготовку перед термообработкой помещают в специальное
приспособление и вместе с ним помещают в печь, при термообработке
приспособление сообщает обрабатываемой детали осевое растягивающее
усилие, выше предела упругости материала обрабатываемой детали. В
результате происходит равномерное распределение остаточных напряжений по
длине и поперечному сечению детали, а их уровень существенно снижается.
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Однако, на финишном этапе ТСО - разгрузке, могут появиться, новые
остаточные напряжения за счёт несовместимости упругих и пластических деформаций.
Обзор литературы.
Вибрационное воздействие на деталь с целью получить равномерное
распределение напряжений, т.е. вызвать быстрое "старение" детали имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими способами создания устойчивой формы.
Использование резонансного поглощения энергии, с одной стороны, дает
возможность концентрированного поглощения энергии дефектами и
различными неоднородностями, а с другой, может быть использовано как
сигнал управления процессом.
Независимо от физической природы поглощения энергии, внешнее
проявление его в материале или конструкции наблюдается в виде петли
гистерезиса, образующейся при вынужденные колебаниях.
Форма петли зависит от многих факторов, но достаточно ограничиться
определением ее площади, так как именно площадь петли гистерезиса
характеризует энергию, рассеянную в материале, которая ограничивает
величину амплитуды резонансных колебаний. Логарифмический декремент
затухания можно определить экспериментально по известной формуле:
2λ = ∆А/А,
здесь ∆А и А - энергия рассеянная и её амплитудное значение за цикл
колебаний.
Очевидно, что вибрационное воздействие может привести к структурной
перестройке, т.е. к изменению напряжений первого рода в области
пластичности; в этой области поглощение будет максимальным. Необходимый
рабочий режим создастся за счет внешнего растягивающего напряжения.
Основной текст.
Для определения параметров петли необходимо исследовать колебания
системы с одной степенью свободы при однородном распределении
напряжении по объему упругого элемента.
X+ω2x + 2βx = P/m⋅cos pt
(1)
где ω = ω0 + ξ*С1, β = ξ*D1
ω0 - собственная частота системы без учета неупругого сопротивления, С1,
D1 - нелинейные поправки, ξ* - малый параметр. Величины С1, D1 можно
выразить через параметры петли гистерезиса, Р- частота внешней силы F , m масса.
Решение (1) дает трансцендентное уравнение, определяющее значение
амплитуды от параметров внешнего воздействия и от исходного состояния
материала:
.

x = е −( х / у )

2

(1− а )

(2)

1
ε
; y = P / m( ρ / σ 02 ) 2 ; а = σ / σ 02 ,
ωε пл
Вибрационное воздействие вызывает перемещение

где: x = λ

Научные труды SWorld

24

дислокации

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

и

Том 3. Выпуск 4(41)

Технические науки

связанных с ними напряжений второго рода в области нагрузок, меньших
предела упругости.
Обычно для конструкционных сталей существенное понижение
прочностных характеристик, нежелательное для эксплуатации, происходит
после нагрева до Т°= 330-350°С, т.е. выше значения 0,25 Тпл , поэтому, чтобы
сохранить прочностные характеристики материала изделия (вала) после
виброобработки и охлаждения, нагрев до температуры выше 350°С
нежелателен. Кроме того, вибрационная обработка при высокой температуре
может привести к локальным деформациям изделия под действием
приложенных динамических напряжений, что при охлаждении приводит к
появлению локальных напряженных областей. Кроме этого известно, что
вибрационный процесс в несколько раз сокращает время релаксации
напряжений, а следовательно, повышает производительность ТСО.
Для предотвращения появления локальных деформаций изделия под
действием приложенных динамических напряжений, для сокращения времени
релаксации напряжений, для формирования более равномерного распределения
остаточных напряжений в материале изделия, на режиме разгрузки ТСО
целесообразно приложить к изделию комплексные колебания. Комплексные
колебания включают в себя продольные колебания, в виде вибраций
(описанные выше) и прикладываемые с обоих концов изделия крутильные
колебания, сдвинутые по фазе друг относительно друга на 1800. Тогда,
уравнение (3) превратится в систему уравнений, описывающих комплексные
колебания:
Х = Х мах ⋅ соsωt
ϕ = ϕ мах ⋅ cos ω K t
(3)
ϕ1 = ϕ1мах ⋅ cos(ω K 1t + π )
где Хмах – амплитуда продольных колебаний;
ϕ мах ,ϕ1мах – амплитуды крутильных колебаний;
ϕ ,ϕ1 - углы закручивания;
ω К ,ω К 1 - частота крутильных колебаний;
π - угол сдвига фаз крутильных колебаний.
Первое уравнение системы уравнений (3), описывает в примитивной
форме продольные колебания. Уравнения два и три системы уравнений (2),
описывают крутильные колебания, прикладываемые попеременно с обоих
концов изделия. Крутильные колебания, прикладываемые попеременно с обоих
концов изделия, отличаются по фазе на 1800 ( π ) с целью предотвращения
формирования неравномерности распределения остаточных напряжений в
материале изделия от действия крутильных колебаний.
Заключение и выводы.
Таким образом, применение комплексного вибрационного воздействия на
финишном этапе ТСО, позволяет существенно понизить уровень остаточных
напряжений в материале длинномерного вала, равномерно их распределить по
длине и поперечному сечению изделия, и как следствие устранить коробление.
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РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
АДСОРБИРУЮЩЕЙ КОЛОННЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОГО МЕТОДА
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CALCULATION OF UNSTEADY TEMPERATURE FIELD OF ADSORBING
COLUMN USING THE FINITE ELEMENT MODEL
Volgograd State Technical University,
Volgograd, Lenin avenue, 28, 400005

Аннотация. В ходе работы был проведен расчет нестационарных
температурных полей адсорбирующей колонны с использование конечноэлементной модели. Анализ проводится с использованием программного
конечно-элементного комплекса ANSYS 14.5. В работе была построена
конечно-элементная модель и проведен расчёт температурных полей для
летнего и зимнего режимов эксплуатации аппарата и построены диаграммы
распределения температур на различных участках времени. В результате
расчета нестационарных температурных полей были определены зоны
наибольшего температурного воздействия что позволяет рационально
спроектировать конструкцию и скорректировать сроки и условия
эксплуатации работающей адсорбирующей колонны.
Ключевые слова: адсорбирующая колонна, расчет нестационарных
температурных
полей,
конструкция,
конечно-элементная
модель,
температура, диаграмма распределения температур.
Abstract. In this work we analyze calculation of unsteady temperature fields
adsorbing column using the finite element model. The analysis is performed using a
software finite element complex ANSYS 14.5. In the work was constructed finite
element model and carried out the calculation of temperature fields for summer and
winter conditions operating the unit and the diagrams of temperature distribution on
the various range of time. The result of calculation of unsteady temperature fields, we
determined highest temperature impact zone that allows a rational design structure
and adjust the terms and conditions of operation running adsorbing column.
Key words. adsorbent column, calculation of unsteady temperature fields,
design, finite element model, temperature, temperature distribution diagram.
Вступление.
Адсорбирующие колонны А-100А÷Е, А-120÷Е представляют собой
вертикальный цилиндрический сосуд диаметром 4600 мм и высотой 18,5 м,
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изготовленный из стали SA-533 Gr.BCl.2, установленной на открытой
площадке. Опорная обечайка, состоящая из стали SA-516 Gr.70, приварена к
нижнему днищу колонны. Колонны футерованы изнутри теплоизоляционным
бетоном. Колонны предназначены для осушки природного газа с
использованием силикагеля перед его подачей на транспортировку.
Расчет нестационарных температурных полей адсорбирующих колонн
выполнялся с использованием разработанной конечно-элементной модели.
Дает возможность оценивать прочность и прогнозировать долговечность
элементов и узлов конструкций, как на стадии проектирования, так и в
процессе эксплуатации. При разработке модели были учтены особенности
геометрических параметров конструкции, особенности материалов. Исходя из
того, что конструкция является симметричной, модель построена с
использованием 8-узловых осесимметричных температурных элементов типа
PLANET 78. Анализ проводится с использованием программного конечноэлементного комплекса ANSYS 14.5.
Обзор литературы.
Анализ проводится с использованием программного конечно-элементного
комплекса ANSYS 14.5. ANSYS — универсальная программная система
конечно-элементного анализа. Программный комплекс предназначен для
расчета элементов конструкции в рамках плоской и осесимметричной задач
термомеханики. Является популярной в выполнении автоматических
инженерных расчётов. Одним из главных нововведений для прочностных
расчетов в версии 14.5 являются инструменты для анализа механики
разрушения в интерфейсе Mechanical. Программа выполняет расчеты в
соответствии со стандартом ASME Sec. VIII, Div.2, 2010. [1]
Входные данные и методы.
Эскиз конечно-элементной модели представлен на рис. 1.
Граничные условия:
1) Коэффициент теплопередачи на внутренней поверхности футеровки:
 Вт 
,
hi = 1000  2
 м ⋅ К 

(1)

Температура рабочей среды (Т) определяется в соответствии с графиком
(рис. 2) и таблицы 1.
Таблица 1
Фаза цикла
Время,
Температура,
Давление, МПа
мин
ᵒС
Фаза переключения клапана
15
от 7-30 до 295
от 9.05 до 9.25
и нагрева
Фаза нагрева – Первая
30
295
9.25
установившаяся ступень
Фаза охлаждения
50
от 295 до 7-30
9.25
Фаза переключения клапана
и адсорбции – Вторая
405
7-30
от 9.25 до 9.05
ступень
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Рис. 3. – Цветовая диаграмма распределения температур – 5 минут от
начала цикла.

Рис. 4. – Цветовая диаграмма распределения температур – 15 минут от
начала цикла.
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Рис. 5. – Цветовая диаграмма распределения температур – 45 минут от
начала цикла.

Рис. 6. – Цветовая диаграмма распределения температур – 95 минут от
начала цикла.
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Рис.7. Цветовая диаграмма распределения температур – 500 минут от
начала цикла.
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DAMPING OF DYNAMIC LOADS IN THE FORKLIFT ARISING DURING
MOVEMENT OF THE FORKLIFT TRUCK ALONG THE WAY
ROUGHNESSES
Pryazovskyi State Technical University, Mariupol, Universytetskaya 7, 87500
Аннотация. Рассмотрены динамические нагрузки, оказывающие влияние
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на повреждение металлоконструкций грузоподъемников автопогрузчика и на
износ шасси. Разработаны и исследованы конструкции балансирных тележек,
позволяющих снизить воздействие динамических нагрузок в грузоподъемнике, в
результате предложена конструкция балансирной тележки, которая
позволяет снизить коэффициент динамичности в опорах подвижной рамы при
передвижении автопогрузчика. Разработана математическая модель для
исследования работы упругих демпферов с учетом неровности пути
передвижения погрузчика. Предложенная модель позволила установить, что
при использовании упругих демпферов, кроме амортизации динамических
нагрузок происходит демпфирование колебаний.
Ключевые слова: автопогрузчик, грузоподъемник автопогрузчика,
балансирная тележка, жесткость балки, колебания.
Abstract. The dynamic loads, affecting damage to metal structures forklifts truck
and wear of chassis have been considered. The designs of balancer trolleys that
reduce the impact of dynamic loads in the forklift have been developed and studied.
As a result of a construction of balancer trolley that reduces the dynamic factor in the
supports of the movable frame during movement the forklift truck has been proposed.
A mathematical model for the study of the work of elastic dampers in view of the way
roughnesses of movement truck has been devised. The proposed model revealed that
when using elastic dampers, apart from amortization of dynamic loads damping of
fluctuations occur.
Key words: forklift truck, forklift, balancer trolley, stiffness of the beam,
fluctuations.
Вступление.
На сегодняшний день грузоподъемники изготавливаются по единой схеме,
которая на протяжении многих лет остается неизменной. Для машин
напольного электротранспорта за базовые значения показателей качества
принимаются значения, которые имеют 75% лучших аналогов изделий данного
типа [1]. Принимать за базовые значения показателей качества параметры,
которые имеют 75 – 100% образцов, не следует, так как они не будут
представительными. Отдельные параметры у аналогов могут быть высокими за
счет значительного ухудшения других параметров. Наиболее точно значения
параметров перспективного образца определяются методом оптимизации [1].
Однако автопогрузчики изготавливаются по стандартной схеме и
исследования по совершенствованию их конструкций в теории и на практике не
проводились. Из большинства машин металлоконструкция грузоподъемника
является единственной жесткой конструкцией, в которой отсутствуют упругие
элементы. Установка таких элементов позволит уменьшить жесткость
конструкции и, следовательно, уровень нагружения динамическими нагрузками
[2, 3].
Обзор литературы.
В работах Мачульского И.И., Ефимова Г.П., Алепина Е.А., Зискинда М.А.,
Векслера В.М. отмечается, что динамические нагрузки, возникающие при
проходе колесом препятствия, определяются не кинематикой движения колеса,
а ударом двух тел; по мере удаления от места удара динамические нагрузки
Научные труды SWorld

34

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 4(41)

Технические науки

уменьшаются, пики этих нагрузок смещены по времени, а спектр частот
упругих колебаний сужается.
Однако, опыт эксплуатации показал, что на повреждаемость
металлоконструкций грузоподъемников автопогрузчика и на износ шасси
значительное влияние оказывают горизонтальные нагрузки, действующие в
контакте «колесо – препятствие» и направленные перпендикулярно пути
движения автопогрузчика и ударные нагрузки, возникающие при прохождении
шасси местных неровностей (железнодорожные переезды, выступающие
головки рельсов на причале, выбоины дорожного полотна и т.п.), имеющие
существенное значение для погрузчиков, перемещающихся со скоростью более
15 км/час. [2, 3].
Анализ эксплуатации фронтальных автопогрузчиков [2 - 4] подтвердил
целесообразность разработки новых технических решений, направленных на
снижение уровня ударного нагружения внутренней рамы и каретки
грузоподъемника и повышения их долговечности за счет внесения изменений в
узел крепления подвижных роликов грузоподъемника и его каретки.
Входные данные и методы. В настоящее время, активно ведутся работы
по созданию надежных балансиров, конструкции которых в наибольшей мере
отвечают условиям их эксплуатации [4]. Прежде всего, конструкция, должна
обеспечивать расположение подвижной и неподвижной рам, подвижной рамы и
каретки относительно друг друга, а прочностные характеристики наиболее
ответственных деталей и энергопоглащающие параметры соответствовать
экстремальным условиям эксплуатации грузоподъемника и значительным
динамическим нагрузкам.
Особого внимания заслуживают конструкции балансирных тележек
позволяющие компенсировать значительные динамические нагрузки при
относительно малых перемещениях плеч балансира (рис. 1) [4].
Для проведения эксперимента выбраны конструкции балансирных
тележек, параметрические особенности которых подходят к грузоподъемнику
автопогрузчика, такие как конструкция балансирной тележки в виде вилки,
конструкция балансирной тележки со смещенной опорой, конструкция
балансирной тележки с опорой расположенной в центре [4].
Конструкция балансирной тележки в виде вилки (рис.1а) состоит из
корпуса равносторонней балки 3 имеющей в центральной части посадочное
отверстие, которым она устанавливается на подвижную раму грузоподъемника
1. Оси 2 фиксируют опорные катки 4 через подшипники 7, которые в свою
очередь крепятся стопорными и дистанционными кольцами 8. Осевое
смещение балансирной тележки ограничивает фланец 9, закрепленный
метизами. Для ограничения прогиба балки 3 и создания скольжения между
корпусом балки и неподвижной рамой, в случае критических нагрузок на
грузоподъемник автопогрузчика, предусмотрены вставки 5 (упругие
эластичные гасители) установленные в корпуса 6. Балансирная тележка со
смещенной опорой (рис. 1б) аналогична конструкции (рис. 1а). Отличие
конструкции наблюдается в балке 6 – она имеет единую опору в виде пластины,
на которую крепятся оси 5 катков 2. Конструкция балансирной тележки с
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опорой расположенной в центре (рис. 1в) состоит из балки 6, установленной на
опору посередине, оси 2 фиксируют опорные катки 3 через подшипники 4,
которые в свою очередь крепятся стопорными и дистанционными кольцами.
Общее количество катков на балке четыре.

а)

б)

в)

Рис. 1. Конструкции балансирных тележек: а) конструкция балансирной
тележки в виде вилки; б) конструкция балансирной тележки со смещенной
опорой; в) конструкция балансирной тележки с опорой расположенной в
центре
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков позволил сделать
заключение о том, что для практического применения целесообразно
использование балансирной тележки с конструкцией с опорой расположенной в
центре [4]. Предложенная конструкция позволяет равномерно распределить
нагрузку между катками, т.к. применение упругих эластичных гасителей между
подшипником и корпусом катка значительно снижает ударные нагрузки и
обеспечивает требуемую долговечность металлоконструкции грузоподъемника
автопогрузчика.
Для исследования характера воздействия на балансирную тележку опоры
рамы грузоподъемника разработана схема эквивалентной системы балансирной
тележки (рис. 2) [4].
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Рис. 2 Эквивалентная система балансирной тележки
Сила Py ( t ) вызывает изгиб балки, положение массы в плоскости YOZ

будет определяться одним параметром – прогибом y Ï ( t ) , который можно
считать суммой прогибов балки при статическом действии веса рамы
автопогрузчика yQ и при динамическом действии рамы y ( t ) :

(1)
y Ï (=
t ) yQ + y ( t ) .
Согласно принципу Даламбера, динамическое равновесие массы m , на
которую в произвольный момент времени действует сила инерции, сумма сил
Py ( t ) + Q и упругая сила отпора балки при перемещении y Ï , равная Ky Ï , где

K – коэффициент жесткости балки в точке приложения суммы сил Py ( t ) + Q ,
численно равно силе, приложенной к балке в этой точке и вызывающей прогиб
равный единице.
Приложив силу, P1 = 1 определяем прогиб δ 11 (рис. 3).

Рис. 3. Расчетная схема балансирной тележки при P1 = 1
Результаты.
Обсуждение
и
анализ.
Проведя
необходимые
преобразования выражение динамического прогиба балки, как системы с одной
степенью свободы, без учета сил сопротивления примет вид:
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=
y A1 sin (ω y t + α ) +

yст ( Po )

2

sinθ t .

(2)

θ 
1−
 ω 
 y
При длительном действии вынуждающей силы, изменение динамического
прогиба, описывается вторым слагаемым уравнения (2) (вынужденные
колебания):
y (P )
(3)
yдин = ст o 2 sinθ t .
θ 
1− 
ω 
 y
Максимальный динамический прогиб будет при:

sinθ t
2

=

1
2

.

(4)

θ 
θ 
1− 
1− 
ω 
ω 
 y
 y
Обозначив через βδ коэффициент нарастания колебаний, получим:
max
(5)
= yст ( Po ) βδ .
yдин
Полный максимальный прогиб балки, с учетом постоянно действующего
веса подвижной рамы Q , составит:
P
max
= Qδ 11 + δ 11 Po β = Qδ 11 + δ 11 e θ 2 βδ = yQ K g ,
ymax = yQ + yдин
(6)
g
где K g – коэффициент динамичности.






yст ( Рo )
Po sinθ t 
=
+
y
1
θ
y =yQ + yдин =ν Q +
sin
t

Q
2
2 .
(7)
Q
θ 



θ 
1− 
1−  

ω 
ω 
y
 
 y 

Максимальные напряжения при изгибе балки в точках наиболее удаленных
от нейтральной оси в процессе колебаний:
(8)
σ (=
t ) σ Q + σ дин ( t ) ,

M Q Q ( lz − az ) az Qα M
– максимальные статические напряжения;
=
=
W
lzWx
Wx
(l − a ) a
α M = z z z – плечо единичной силы.
lz

где =
σQ

σ дин ( t ) =
( −my дин + Py ( t ) )

Научные труды SWorld

38

αM
Wx

.

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

(9)

Том 3. Выпуск 4(41)

Технические науки

yдин = −

yст ( Pо )θ 2
2

sinθ t .

(10)

θ 
1− 
ω 
 y




2

δ 11mθ 
Роα М
1
(11)
σ дин ( t ) =
σ max ( Po )
sinθ t =
sinθ t,
1 +
2 
2
Wx 
θ  
θ 
1−  
1− 

ω 
ω 
y
  
 y

Рα
где σ max ( Ро ) = о М – максимальное напряжение от силы Ðî .
Wx
Тогда выражение (8) примет вид:






Qα М Роα М
1
Ро
1
+
=
+
σ (t ) =
sin
θ
t
σ
1
sin
θ
t
 . (12)
Q
2
2
Wx
Wx
Q
θ 




θ
1− 
1− 


ω 
ω 
 y
 y


Максимальная величина напряжения будет достигнута в момент
соблюдения условия (4) и равна:


P
(13)
σ max σ Q  1 + o βδ  .
=
Q


В результате критического анализа конструкции грузоподъемников [4]
известных автопогрузчиков, исходя из формулы (13), предложена единая
универсальная балансирная тележка с техническими параметрами (табл. 1).

Таблица 1

Технические параметры балансирных тележек
Прогиб балки, мм
Грузоподъемность, т
L, мм
Р, Н
статический динамический
4,4
165
34375
0,005
0,058
10
375
71428
0,078
0,24
16
675
180000
0,133
0,408
32
1200
220225
0,23
0,686
42
1575
321420
0,35
0,867

При таких технических характеристиках жесткость балки балансирной
тележки будет меняться в пределах определенного поля «min – max» графика
зависимости грузоподъемности от жесткости (рис. 4).
Условия силового контакта элементов балансирной тележки с
неподвижной рамой грузоподъемника автопогрузчика недостаточно изучены,
что определяет необходимость продолжения их теоретических и
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экспериментальных исследований. В частности, требуется подтвердить
экспериментальными данными прогиб и напряжения в балке, а также
установить коэффициент динамичности.

Рис. 4. Зависимость жесткости балансирной тележки от грузоподъемности
автопогрузчика
Заключение и выводы.
1. Разработана математическая модель для исследования работы упругих
демпферов с учетом неровности пути передвижения погрузчика, которая
позволила установить, что при использовании упругих демпферов, кроме
амортизации динамических нагрузок происходит демпфирование колебаний.
2. Разработана и научно обоснована новая конструкция балансирного
устройства с демпфирующими элементами, которая позволяет снизить
коэффициент динамичности в опорах подвижной рамы при передвижении
автопогрузчика.
3. Предложенное новое техническое решение по уменьшению
коэффициента динамичности может использоваться, как на стадии
проектирования – в конструкциях новых автопогрузчиков, так и при
выполнении ремонта эксплуатируемых автопогрузчиков.
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Аннотация. Предложен способ обеспечения точности токарной
обработки нежестких валов за счет изменения режимов резания
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Key words: an arrow of deflection of the shaft, cutting force, precision turning,
the technological properties of the contact pair
Вступление.
При разработке технологического процесса с использованием станков с
ЧПУ одной из задач технолога является максимальная концентрация
технологических переходов и операций за один установ. Это способствует
уменьшению вмешательства рабочего в цикл обработки, а также является более
правильным,
поскольку
обработка
большего
числа
поверхностей
осуществляется от одних и тех же технологических баз. Однако при обработке
нежестких деталей такой подход затруднителен. Кроме того, даже с
использованием специальных схем закрепления точность обработки
обеспечивается не во всех случаях.
Обзор литературы.
Эти проблемы описаны многими авторами. Еще в 70-х годах прошлого
века профессор Балакшин Б.С. предложил идею адаптивного управления
механической обработки. Многие авторы идут по тому же пути. В. А. Лизогуб
предлагает систему регулирования подачи (для компенсации действия прогиба
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заготовки под действием силы резания) в процессе обработки с использованием
адаптивного управления. А. А. Кобзев и Л. К. Генералов используют
параллельное моделирование процесса обработки с системой датчиков
обратной связи для прогнозирования и корректировки режимов обработки, что
призвано снизить погрешности, связанные с инерционностью систем
управления. Следует также отметить работу В. В. Юркевича, разработавшего
устройство, измеряющего пространственные изменения положения оси
заготовки во время обработки для расчета текущих значений силы резания на
основе выведенных закономерностей с помощью программного комплекса. Все
эти разработки показывают хорошие результаты в рамках лаборатории. Однако
есть некоторые трудности в их внедрении в условиях реального производства.
Это связано с тем, что их использование требует существенной модернизации
оборудования, установки системы датчиков, применения специального
программного обеспечения, что является затруднительным. Кроме того, если
получить надежную математическую модель для расчета силы резания Py,
позволяющую производить вычисления с приемлемой погрешностью в 5-10%,
то необходимость использования адаптивного управления точностью отпадает
сама собой.
Основной текст.
Для обеспечения заданной точности обработки без применения
приспособлений типа люнетов необходима достоверная информация о
величине прогиба заготовки yc под действием радиальной составляющей силы
резания Py, чтобы за счет изменения ее величины компенсировать прогиб
заготовки в каждом конкретном сечении до значения, при котором будет
выдерживаться заданный допуск формы:
yc ≤ [ y ]i = k i ⋅ Td ,
(1)
где [y]i – допускаемая величина прогиба заготовки, которая определяется,
исходя из заданного уровня геометрической точности (A, B, C);
ki – коэффициент, зависящий от принятого уровня геометрической
точности, равный 0,3; 0,2; 0,12 для уровней A, B, C соответственно;
Td – допуск на размер.
Из формулы расчета максимального прогиба заготовки при различных
схемах закрепления следует:

Py max ≤

ki ⋅ Td ⋅ k з ⋅ E ⋅ J
,
L3

(2)

где E – модуль нормальной упругости, кг/мм2;
J – момент инерции сечения заготовки в месте прогиба в мм4;
L – длина детали между двумя крайними точками закрепления;
kз – коэффициент, зависящий от схемы закрепления.
Все элементы формулы (2), находящиеся справа от знака неравенства
вполне определены и являются геометрическими параметрами (J, L, Td) или
механическими характеристиками (E). Ошибка в их величине маловероятна и
может составлять 5-10%. Результатом расчета является значение силы резания
Py, которое обеспечит выполнение требований по точности формы.
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С другой стороны, сила резания Py определяется заданными режимами
обработки, а также рядом эмпирических коэффициентов и поправок [1]:

Px , y , z = C Px , y , z ⋅ t x ⋅ S y ⋅ V n ⋅ K P ,

(3)
учитывающий

где CPx,y,z – эмпирический поправочный коэффициент,
режущие свойства инструментального материала;
x, y, n – показатели степени;
t – глубина резания, мм;
S – подача, мм/об;
V – скорость резания, м/мин;
KP – коэффициент, учитывающий геометрию режущего инструмента и
механические свойства обрабатываемого материала.
Авторы некоторых табличных справочников [2] рекомендуют вычислять
значение радиальной составляющей силы резания Py по приближенной
формуле, в процентах от величины главной составляющей силы резания Pz:
Py = 0,4 ⋅ Pz .
(4)
Зависимости (3) и (4) очень грубо оценивают значения Py, а полученные
результаты нельзя считать надежными и использовать на практике. Стоит
отметить, что коэффициенты и показатели степени, входящие в формулу (3), в
различных справочниках принимают разные значения [3].

Рис. 1. Схема закрепления «центр-центр»
В таблице 1 приведены результаты расчета величин прогиба по различным
справочникам для схемы, представленной на рис. 1, при продольном точении
вала диаметром 50 мм, длиной 500 мм из стали 20 твердосплавным резцом
Т5К10 (φ = φ1 = 450).
Как видно из таблицы 1, ошибка в расчете силы резания Py составляет от
44% до 262%, причем в отрицательную сторону. Это значит, что на практике
величина прогиба будет большей, чем при расчете, а, следовательно,
погрешность обработки будет больше допустимой. По данным таблицы 1
составлен график (рис. 2), на котором изображены кривые, характеризующие
стрелу прогиба вала.
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Таблица 1
Величины прогиба заготовки под действием радиальной составляющей
силы резания Py при расчете по различным справочникам
Сталь 20 – Т5К10; закрепление: «центр+центр»; L = 500 мм; d = 50 мм

Справочник (метод)
А. Г. Косиловой, 1985 г.
А. М. Дальского, 2003 г.
Ю. В. Барановского, 1972 г.
Е. И. Стружестраха, 1960 г.
А. Н. Оглоблина, 1960 г.
Общемаш.
аналит.
нормы времени
и режимов
табл.
резания
Эксперим. [3]
min ошибка
mаx ошибка

xi, мм
Py, Н
562
427
448
403
859
343

x1

x2

x3

0

100

200

y1

y2

y3

x4

x5

x6

x7

250
yi,мкм

300

400

500

y5

y6

y7

0

y4

0
0
0
0
0
0

9,31
7,07
7,42
6,68
14,23
5,68

20,95
15,91
16,70
15,02
32,02
12,78

22,73
17,27
18,12
16,30
34,74
13,87

20,95
15,91
16,70
15,02
32,02
12,78

9,31
7,07
7,42
6,68
14,23
5,68

415

0

6,87

15,47

16,78

15,47

6,87

1240
– 44%

0
0

– 262%

0

20,54 46,22 50,15 46,22 20,54
– 44% – 44% – 44% – 44% – 44%
–
–
–
–
–
262% 262% 262% 262% 262%

0
0
0
0
0
0

0
0
0

Очевидно, что традиционные справочные модели определения величины
Py нельзя использовать для точностных расчетов, поскольку они дают очень
большие погрешности по сравнению с экспериментально измеренными
значениями силы резания.

Рис. 2. Кривая прогиба детали при расчете по разным справочникам
Ошибка в расчетах по формуле (3) возникает из-за использования
усредненных эмпирических коэффициентов и поправок на материалы
заготовки и инструмента. Они не отражают реальные механические свойства
каждой контактируемой пары: инструмент-заготовка, поскольку, из-за
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РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ
ОПЕРАТОРСЬКОГО КРАНУ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернівці, Коцюбинського,2, 58012,
Shaiko-Shaikovskii A. G., Velichko V., Nikiforchuk N., Shelviyko V.
DESIGN AND FABRICATION OF A MODEL CRANE
Chernivtsi national university named after Yuriy Fedkovych
Chernivtsi, Kotsyubinsky,2, 58012,
Анотація. В роботі розглянуто процес розробки конструкції та
проектування моделі операторського крану, принципи його побудови, окремих
елементів та вузлів, їх взаємозв’язок, загальну методологію проектування,
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зв'язок між дисциплінами, які слугують розвитку вмінь та навичок студентів
при здійсненні курсового та дипломного проектування. В статті розглянуто
загальні підходи що до зниження ваги та матеріалоємності конструкцій,
шляхи, які сприяють збереженню міцності конструкції, її функціональності та
підвищення якості в процесі експлуатації. Використаний принцип створення
попередньо напружених конструкцій забезпечує високі експлуатаційні
властивості та параметри моделі. Розглянуто шляхи та технологічні
особливості конструкції в натуральну величину.
Ключові слова: Операторський кран, попередньо напружена конструкція.
Abstract. The paper discusses the structure and design of the model crane, the
principles of its design, separate elements and units, their interaction, the overall
design methodology, and the relationship between the disciplines which serve the
development of abilities and skills of students in the implementation course and
diploma projects. The article considers General approaches to reduce weight and
material consumption of structures, pathways that contribute to the preservation
strength of the design, its functionality and improve the quality in operation. Used the
principle of a prestressed structures provides high performance properties and the
model parameters. The ways technological and design features in full size.
Keywords: camera crane, pre-stressed design.
Вступ. Процес курсового та дипломного проектування органічно включає
та об’єднує в собі знання, отримані під час процесу навчання на попередніх
курсах. Студент під час проектування повинен проявити вміння застосовувати
отримані раніше теоретичні та практичні знання, знаходити їх прикладне
використання, визначати можливі шляхи компромісних рішень при тенденціях,
що протирічать одна одній. Об`єднання різноманітних тем, засвоєних при
вивченні, здавалося, зовсім не споріднених між собою теоретичних та
практичних курсів і дисциплін дозволяє отримати самі несподівані реальні
результати. Особливо це важливо у разі, якщо тема курсової або дипломної
роботи стосується конкретної технічної конструкції, а результат проектування –
втілюється не тільки у виконанні теоретичних розрахунків, виготовленні
технологічної документації, але й – у виготовленні діючої моделі конструкції
або механізму. Це є актуальним і важливим ще й тому, що виконавець бачить
результати своєї розробки в металі, в дії. Все це суттєво спонукає виконавця на
подальшу інженерну роботу та діяльність, стимулює та розвиває дослідницькі
якості майбутнього спеціаліста, дає можливість оцінити власті сили, повірити в
свої можливості.
Огляд літератури. Аналіз існуючого обладнання, пошуки електронних
джерел інформації дозволили встановити, що найкращі сучасні аналоги
відповідного обладнання мають дуже високу вартість. Наприклад,
операторський кран 10м.SILVER JIB 10 має ціну 5500 дол.,[1]. Така ж
конструкція з меншою довжиною стріли в 4-6 м фірми SILVER JIB 4N має
вартість 3 900 дол., [2]. Самий довший операторський кран Jimmy Jib Extreme
Plus (США) має вартість у повній комплектації 20 000 дол. [3]. Китайські
шестикутні професійні крани для телемовлення фірми Andy Jib мають вартість
від 2 360 до 3 530 дол. Кран фірми Kessler Crane Jib PRO мають вартість 2119
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євро., [4].
Аналогічна продукція вітчизняних виробників 33ft (10 m) octagonal camera
зі штативом має вартість 138 236 грн.,[5]. 10 м кран PROAIM KITE-22 SUPERB
має вартість 94 350 грн., [6].
Основний текст. В роботі, виконаній на замовлення працівників
телестудії проведено розробку та проектування конструкції моделі
операторського крана, який в подальшому після відповідної доробки
планується виготовити в натуральну величину та використовувати у практичній
діяльності студії.
Необхідність створення та розробки такої конструкції обумовлена цілим
комплексом причин: відсутністю та дуже обмеженим фінансуванням
державних та приватних телестудій, суттєвим моральним та фізичним зносом
існуючого обладнання, необхідністю використання нових сучасних технологій
та апаратури, що неможливо при існуючій технічній базі студій, дуже високій
ціні на закордонні операторськіі крани порівняно із запропонованим аналогом.
Головною конструктивною та експлуатаційною перевагою розробленої та
запропонованої конструкції крім дешевизни є її невисока матеріалоємність,
тобто – мала власна вага, що суттєво у сучасних економічних умовах, робить
експлуатацію конструкції досить зручною, безпечною, не вимагає великих
фізичних зусиль, витрат енергії.
На рис. 1 наведено загальний вигляд конструкції.

Рис. 1. Загальний вигляд моделі операторського крану
Проектування стріли крана здійснювалося з такою метою, щоб власна вага
та механічні характеристики не забезпечували би міцності конструкції. Це
підтверджується теоретичними перевірочними розрахунками. Проте –
виготовлення стріли з двох паралельних порожнистих стержнів дозволило
підвищити жорсткість корпуса стріли, особливо – у горизонтальній площині.
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При цьому прагнення до зменшення власної ваги, мінімізації матеріалоємності
привело до того, що при обраних розмірах та формі поперечного перерізу
конструкція не забезпечувала необхідної міцності.
З цією метою використано принцип побудови попередньо напружених
конструкцій. Для цього зверху, а також – по обидва боки стріли операторського
крану на спеціальних кронштейнах на певній відстані, обумовленій
конструктивними та експлуатаційними вимогами натягнуто три троси, які й
створюють попереднє на тяжіння та напруження в обох стержнях стріли крана.
Це, перш за все, - компенсує виникаючі напруження від згину у вертикальній
площині. Крім того, обидва бокові троси стабілізують положення стріли
корпуса при повороті крана у горизонтальній площині та не дають йому
розгойдуватись внаслідок власних коливань, - тобто слугують своєрідними
демпферами-амортизаторами. Це дозволяє суттєво полегшити конструкцію
корпуса, зробити його менш матеріалоємним, легким, а також – збільшує його
міцність та стійкість, стабільність положення при поворотах стріли у
вертикальній та горизонтальній площинах. Останнє суттєво підвищує якість
роботи телевізійних камер, чіткість зображення, що передається апаратурою,
яка закріплена на кінці штанги корпуса стріли крана.
Висновки. Побудована модель дозволила перевірити основні
конструктивні рішення, внести доробки та корективи до складу конструкції,
покращити її функціональність та придатність до практичної експлуатації.
Паралельно розроблено початковий пакет технологічної документації за
допомогою якого проведено виготовлення та збирання основних елементів та
вузлів моделі конструкції операторського крану.
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SOLIDWORKS
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос связанный с
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автоматизацией проектирования грузоподъемного оборудования на примере
линейной траверсы. Для этого создан макрос в программном продукте
SolidWorks API, применение которого позволяет значительно сократить время
работы конструктора для создания технической документации проекта.
Ключевые слова: траверса, SolidWorks, макрос, чертеж, модель, САПР.
Abstract. This article discusses the issue related to the automation of the design
of lifting equipment on the example of linear traverse. To do this, create a macro in a
software product SolidWorks API, the application of which can significantly reduce
the time to create a designer technical documentation project.
Key words: traverse, SolidWorks, macro, drawings, models, CAD.
Вступление.
На сегодняшний день производители грузозахватных приспособлений, все
чаще задумываются об автоматизации и оптимизации процессов подготовки
технической и конструкторской документации. Для этого активно используют
системы автоматического проектирования (САПР).
Обзор существующих решений.
Для 3D моделирования на производстве чаще всего применяется
программный продукт SolidWorks, потому что он предоставляет пользователю
большой выбор функциональных возможностей. Данная САПР имеет
внутренний язык программирования SolidWorks API позволяющий настроить
его под конкретный технологический процесс предприятия.
SolidWorks API — это интерфейс, позволяющий разрабатывать
пользовательские приложения для системы SolidWorks [1]. API-интерфейс
содержит сотни функций, которые можно вызывать из программ Microsoft
Visual Basic, VBA (Microsoft Excel, Word, Access и т.д.), Microsoft Visual C++
или из файлов-макросов SolidWorks. Эти функции предоставляют
программисту прямой доступ к функциональным возможностям SolidWorks.
API – приложения позволяющие создать макрос для получения множества
конфигураций одной детали или сборки, тем самым выиграть огромное
количество времени при принятии конструкторских решений.
На данный момент большинство макросов используются конструкторами в
основном для оформления конструкторской документации (для управления
листами чертежа, создания шаблонов основных надписей, сохранения чертежей
в формате PDF или TIFF и т.д.). Но для продуктивной работы специалиста
этого не достаточно.
Входные данные и метод.
Для сокращения времени на подготовку конструкторской документации и
минимизации ошибок конструктора мною предлагается применять
специальный макрос, написанный в соответствии со спецификой предприятия.
Рассмотрим вариант применения макроса на проектировании линейной
траверсы. Траверса линейная (рис. 1) с подъемом за центральную
проушину применяется для подъема и перемещения различных типов грузов.
Траверса состоит из проушины центральной, двух проушин нижних
боковых и несущего профиля тела траверсы. В качестве несущего профиля
наиболее часто применяют швеллер сваренный стенками во внутрь, так как
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данная конструкция технологична и проста в изготовлении.

Рис. 1. Траверса линейная с центральной проушиной
При запуске макроса на экране появляется диалоговое окно (рис. 2) с
названием типа траверсы и параметрами необходимыми для выполнения
проекта: грузоподъемность, расстояние между точками подвеса груза, номер
проекта (чертежа).

Рис. 2. Диалоговое окно макроса
После ввода исходных данных для проектирования происходит
прочностной расчет траверсы, который включает подбор швеллера и листа для
ее изготовления с учетом запаса прочности. Программа с помощью
всплывающих окон информирует нас о том какие материалы подобраны (рис.
3).

Рис. 3. Окно со справочной информацией
После расчета и подбора материала программа автоматически создает 3D
модель сборки траверсы (рис. 4), ее габаритный чертеж (рис. 5) и деталировку
(рис. 6).
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Рис. 4. 3D модель сборки траверсы

Рис. 5. Габаритный чертеж траверсы

Рис. 6. Примеры деталировочных чертежей деталей.
Результаты.
После окончания процесса проектирования автоматически создается папка
куда макрос помещает все файлы проекта: 3D модели, чертежи. В последнюю
очередь формируется отчет по количеству необходимого материала для
изготовления траверсы.
По результатам работы макроса конструктор проверяет траверсу в Solid
Works Simulation, чтобы приложить эпюры результатов испытания к
технической документации.
Заключение и вывод.
Таким образом результатом работы макроса является готовая
конструкторская документация и перечень необходимых материалов на
изготовление траверсы. Применение данной программы на практике позволяет
снизить срок обработки технического задания в 4 раза.
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Аннотация.
Рассмотрены
вопросы
организации
учебных
и
производственных практик с учетом специфики обучения студентов
заочников. Показано преимущество введения рассредоточенной практики по
сравнению с концентрированной. Приводится календарный учебный график
подготовки бакалавров и магистров, а также сводные данные по бюджету
времени по направлению «Электроника и наноэлектроника».
Ключевые слова: учебный план, график учебного процесса, учебная
практика, производственная практика, рассредоточенная практика.
Abstract. The paper is described the problems of educational and industrial
practices organization with taking into account specific of the students in absentia
study. The authors is demonstrated the advantage of distributed practice compared
with concentrated practice. The diagram of learning process and information about
time budget for direction “Electronics and nanoelectronics” is described.
Key words: curriculum, diagram of learning process, educational practice,
industrial practice, distributed practice.
Вступление.
Организация учебных и производственных практик студентов заочной
формы обучения встречает определенные трудности:
Первое – значительная часть студентов проживает в населенных пунктах,
где нет предприятий для прохождения учебной и производственной практики
по профилю направления подготовки, а переезд не всегда возможен по
материальным причинам.
Второе – возможны разные траектории обучения студентов, что допустимо
в связи с применением в ТУСУР дистанционной образовательной технологии
(ДОТ), вследствие чего должно предполагаться разное время начала практики,
ее продолжительность и завершение у студентов одной группы.
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Третье – это разобщенность студентов – заочников, что вызывает
трудности с комплектованием групп для прохождения практики на
предприятиях, с которыми университет заключил договора на прохождение
производственных практик.
Перечисленные выше трудности были учтены кафедрой промышленной
электроники при разработке учебного плана подготовки по направлению
«Электроника и наноэлектроника» для студентов заочной формы обучения.
Обзор литературы.
ФГОС ВО нового поколения [1], рабочие программы практики, положения
о порядке проведения [2,3] и методические указания [4] предусматривают
возможность прохождения учебных и производственных практик в вузе,
однако, для их организации необходимо ввести в график учебного процесса,
кроме рассредоточенных практик, также и установочные сессии, которые
позволят выделить время для проведения практики по месту учебы, или по
месту работы студентов.
Основной текст.
Под рассредоточенной практикой, в отличие от концентрированной,
понимаем практику, «изучаемую» параллельно с теоретическим обучением.
Рассредоточенная практика планируется на семестр или курс. В нашем
случае для студентов – заочников (бакалавриат) рассредоточенная учебная
практика трудоемкостью 3 зачетные единицы (з.е.) предусмотрена на четвертом
курсе, а производственная рассредоточенная практика (6 з.е.) в девятом
семестре.
Преддипломная практика – концентрированная, проводится в десятом,
последнем семестре обучения. Календарный график подготовки бакалавров с
рассредоточенной практикой, а также сводные данные по бюджету времени
приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Календарный учебный график подготовки бакалавров направления
11.03.04

График, приведенный в таблице 1, учитывает, что не все студенты имеют
возможность работать на практике полный рабочий день, но могут работать в
режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Срок начала
распределенной практики и ее продолжительность (при неполном рабочем дне)
уточняется руководителем практики от университета в беседе со студентами и
оговаривается в договорах с предприятиями.
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Таблица 2

Для магистрантов заочной формы обучения также предпочтительнее
предусмотреть организацию рассредоточенной научно-исследовательской
работы в семестре и рассредоточенной педагогической практики, которая
предусматривает подготовку и проведение лабораторных и (или) практических
занятий у студентов бакалавриата.
Календарный график подготовки магистров с рассредоточенной
педагогической практикой и научно-исследовательской работой в семестре, а
также сводные данные по бюджету времени приведены в таблицах 3 и 4
соответственно.
Таблица 3
Календарный учебный график подготовки магистров направления
11.04.04

Таблица 4
Сводные данные по бюджету времени подготовки магистров (в неделях)

Заключение и выводы.
Многолетний опыт кафедры промышленной электроники в планировании
и проведении рассредоточенных практик бакалавриата и магистратуры на
факультете дистанционного обучения ТУСУР показывает, что студенты–
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заочники успешно проходят практику, своевременно
представляют отчеты руководителям практик.

оформляют

и
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"SOLAR STIRLING" - PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
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Аннотация. В статье рассмотрены основные типы солнечных
электростанций, выполнен обзор достижений в области производства
солнечных батарей и двигателей Стирлинга, а так же дана оценка
дальнейших путей развития обоих направлений солнечной энергетики.
Ключевые слова: солнечная энергетика, термодинамический цикл,
фотоэлемент, коэффициент полезного действия, электроэнергия.
Abstract. The article describes the main types of solar power plants, a review of
the achievements in the field of production of solar panels and Stirling engines, as
well as the estimation of the further development of both aspects of solar energy.
Key words: solar energy, thermodynamic cycle, solar cell, efficiency, electricity.
Вступление.
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Солнце – самый мощный источник энергии для нашей планеты. В тоже
время солнечная энергия доступная, бесплатно и работает практически
непрерывно.
За всю историю преобразования солнечной энергии в электрическую
изобретатели и ученые использовали различные установки. Самые известные
конфигурации применялись для выработки электроэнергии в промышленных
масштабах.
Обзор литературы.
Принцип действия солнечных электростанций, их основные типы и
возможные перспективы развития рассмотрены во многих учебниках и
научных журналах: «Новости науки и техники», «Строительные материалы,
оборудование». Так же в сети интернет освещается данная тема различными
статьями, видеороликами.
Однако, немногие из этих статей имеют обзорный характер, чтобы дать
возможность проанализировать достоинства и недостатки различных типов
солнечных электростанций и выявить перспективы их развития.
Основная часть
Были построены солнечные электростанции (СЭС) башенного типа в 80-х
годах в США, Западной Европе, СССР (Рис.1) При достаточно высоком КПД
(20 %), электроустановка обладает сложностью конструкции, высокой
стоимостью и большой занимаемой площадью.

Рис. 1 - “Solar Two” - башенная электростанция мощностью 10 МВт в
Калифорнии
Еще одним видом солнечных установок, который заслуживает внимания,
является фотовольтаические СЭС. Основным материалом для получения
электричества из солнечного излучения является кремний. КПД таких
установок в промышленных масштабах составляет не более 15 %, а в научноисследовательских – до 40%. Сегодня эти гелиосистемы вошли в жизнь
миллионов человек и успешно используются и развиваются. Самые мощные
солнечные электростанции установлены в различных странах мира.(Рис.2)

Рис. 2 Комплекс солнечных электростанций штата Гуджарат – 856.81 МВт
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СЭС этого типа очень распространены во всем мире. Они используются
для электроснабжения как мелких, так и крупных объектов, а так же выработки
электроэнергии в промышленных масштабах. Устанавливаются фотобатареи
практически повсеместно (кровли, крыши зданий, отдельные территории).
Известны
электростанции
с
использованием
параболических
концентраторов солнечной энергии. Обычно в таких установках используется
известная схема: нагретый солнцем пар направляется в турбогенератор и
вырабатывается электроэнергия (ЭЭ). Эта схема отличается высокими
потерями в процессе преобразования водяного пара в электричество (КПД
≈15%).
Набирают масштабы СЭС с использованием параболических
концентраторов и двигателей Стирлинга. В отличие от дизельного и
бензинового двигателей внутреннего сгорания (ДВС), это двигатель внешнего
сгорания. Внутри двигателя постоянное количество газа (водород и гелий),
который совершает повторяющиеся во времени циклы (охлаждение и нагрев).
С ростом температуры возрастает эффективность работы генератора. Поэтому
он является наиболее эффективным средством для выработки ЭЭ с помощью
солнечного концентратора.
Параболический солнечный концентратор отсвечивает солнечное
излучение на ресивер. Тепло поглощается теплообменником, который
нагревает рабочий газ установки Стирлинга до 650°С. В двигателе тепло
превращается в механическую энергию. А электрогенератор, соединенный
напрямую с двигателем превращает ее в электрическую.
Коэффициент отражения солнечного излучения концентратором достигает
94%, поэтому коэффициент полезного действия (КПД) всей установки зависит
от эффективности двигателей Стирлинга.
На практике КПД двигателя Стирлинга может достичь 70 %, что в два раза
выше, чем у хорошего дизеля. Известные компании мира уже запустили ряд
СЭС на основе двигателя Стирлинга.
Шведская компания Ripasso испытывает в пустыне Калахари (Южная
Африка) тип гелиотермальных установок, состоящих из зеркал-гелиостатов и
двигателей Стирлинга (Рис.3).

Рис.3 Солнечные Стирлинги Шведской компании Ripasso
Каждая установка состоит из 12-метрового параболического зеркала
площадью 104 квадратных метра и закрепленного перед ним теплового
двигателя Стирлинга. «Тарелка» отражает на двигатель тепловое излучение,
нагревая одну из его сторон, а обратная сторона охлаждается окружающим
воздухом. Конечно, часть энергии уходит на воздухообмен двигателя
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Стирлинга и перемещение параболических зеркал, однако установки Ripasso
уже продемонстрировали рекордный КПД в 34%, что примерно в 2 раза выше
гелиотермальных установок традиционной конструкции.
Американская национальная лаборатория Сандия (Sandia National
Laboratories), один из крупнейших научных центров, специализирующийся на
энергетике, объединила свои усилия с американской компанией Stirling Energy
Systems, и начала строить первые «солнечные фермы», основанные на
двигателях Стирлинга [2](Рис.4).

Рис.4 «Солнечные фермы», основанные на двигателях Стирлинга.
Наглядным подтверждением успешности данной технологии может
служить проект «STEP» (Solar Total Energy Project) в американском штате
Джорджия. Гелиосистема состояла из 114 параболических зеркал диаметром 7
м каждое и производила пар высокого давления для генерации собственно
электроэнергии, пар среднего давления для трикотажного производства и пар
низкого давления для работы системы кондиционирования на той же
трикотажной фабрике.
В последнее время большой интерес к солнечным установка на основе
двигателей Стирлинга проявили и русские изобретатели. Наиболее
перспективной установкой можно назвать солнечную установку со свободно
поршневым двигателем Стирлинга и линейным генератором И.Белецкого [3].
Себестоимость выработки электроэнергии с помощью солнечных
установок Стирлинга, конечно, пока остается высокой, по сравнению с
«традиционной электроэнергией». Но запасы сырья с каждым годом
уменьшается и человечеству нужно быть готовым использовать только
альтернативные возобновляемые источники энергии.
Солнечные электростанции с использованием двигателя Стирлинга
отвечает основным задачам выработки ЭЭ: высокий КПД, простота
обслуживания, бесшумность, надежность конструкции, экологичность,
экономическая доступность.
«Солнечные Стирлинги» при промышленном серийном выпуске доведет
стоимость такого преобразования солнечной энергии в электрическую до
уровня топливных технологий. Поэтому в ряд с уже привычными нам
солнечными панелями и ветрогенераторами твердо встает солнечная
электростанция Стирлинга.
Развитие стирлингостроения, как новой отрасли промышленности, даст
новый импульс в развитии отечественного двигателестроения. России
необходимо заниматься созданием и производством машин Стирлинга,
поскольку не надо догонять зарубежные страны в области производства
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двигателей внутреннего сгорания (дизелей и карбюраторных двигателей), где
мы безнадежно отстали. Стирлингостроение – это новая отрасль, в которой у
зарубежных развитых стран пока еще нет явного превосходства. Они только в
самом начале пути – и у России сейчас есть все шансы быть в числе первых.
Заключение и выводы.
1. Работы по вовлечению солнечной энергии в промышленную
электроэнергетику успешно продолжаются в разных странах уже около
пятидесяти лет.
2. Наиболее успешные проекты относятся к промышленным СЭС
фотовольтаического типа.
3. В последнее время значительный объём научных исследований
направлены на создание солнечных электроустановок на базе двигателя
Стирлинга, как имеющие более высокий КПД преобразования солнечного
излучения в электрическую энергию.
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CINQUAIN AS A KIND OF EDUCATIONAL LESSON SUMMARY
Novokakhovskiy polytechnic college of the Odessa National Polytechnic University,
Nova Kakhovka, Pershotravneva 30, 74900
Анотація. Сучасні технології, які використовуються в освіті, пропонують
ініціативному викладачу широкий вибір різноманітних методів та прийомів
для реалізації вимог нових стандартів освіти. В умовах реалізації цих
стандартів першочерговою задачею викладачів стає формування загальних і
професійних компетенцій суб’єктів які отримують освіту через інтеграцію
сучасних викладацьких технологій. Активні методи навчання є одними із
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важливих методів вдосконалення професійної підготовки студентів в
навчальному закладі. Важлива відмінність цих інтерактивних вправ і завдань
від звичайних в тому, що, виконуючи їх, студенти не тільки закріплюють вже
вивчений матеріал, скільки вивчають новий.
Ключові слова: синквейн, електроустаткування підприємств, монтаж і
експлуатація, токарні верстати.
Abstract. Modern technologies which are used all over the world propose
creative teacher great variety of different methods to realize requiests of modern
educational standards. Realizing the standards, teacher has to develop general and
professional skills of students, who get education through the modern teaching
technologies. Active methods of teaching are the main methods for proving of
students professional preparing at the educational institution. Significant difference
of these interactive exercises and tasks is that the students consolidate their knowlage
and study new material as well.
Key words: cinquain, electrical equipment of institutions, assembling and
explotation.
Вступ.
«Вчитель не той, хто вчить чогось, а той, хто допомагає розкрити своєму
учневі те, що йому вже відомо.»
Пауло Коельо. "Відьма з Портобелло"
Одним з прийомів технології активізації пізнавальної діяльності є
синквейн, який формує вміння та навички працювати з інформацією: робити
резюме, виділяти головне, синтезувати та аналізувати інформацію, викладати
складні ідеї, почуття і уявлення в декількох словах. [2]
Огляд літератури.
Використання синквейна, як одного з активних методів викладання і
закріплення нових знань було розглянуто у таких роботах як «Синквейн на
уроках химии» Бахмета Є.В., «Синквейн как форма работы на уроке» Евтуха
М.А., «Синквейн – прийом активізації пізнавального процесу студентів
немовних ВНЗ» Гурєєвої Л.В., Козьміної Н.А.
Але ці роботи пропонують використання прийомів синквейна лише на
заняттях гуманітарних дисциплін. Ми вважаємо, що даний метод можна
використовувати при викладанні і спеціальних технічних дисциплін.
Загальний текст.
У перекладі з французької, слово «синквейн» означає вірш, що складається
з п'яти рядків, який пишеться за певними правилами. Складання синквейна
вимагає від студента вміння знаходити в навчальному матеріалі найбільш
істотні навчальні елементи, робити висновок і висловлювати все це в коротких
висловах. Написання синквейна є формою вільної творчості, яке здійснюється
за певними правилами. [4]
Правила написання синквейна такі:
На першому рядку записується одне слово - іменник. Це і є тема
синквейна.
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На другому рядку пишуться два прикметника, що розкривають тему
синквейна.
На третьому рядку записуються три дієслова, що описують дії, які
стосуються теми синквейна.
На четвертому рядку розміщується ціла фраза, пропозиція, що складається
з декількох слів, за допомогою якої студент характеризує тему в цілому,
висловлює своє ставлення до теми, такою пропозицією може бути крилатий
вислів, цитата, прислів'я або складена самим студентом фраза в контексті з
темою.
П'ятий рядок - це слово-резюме, яке дає нову інтерпретацію теми,
висловлює особисте ставлення студента до теми.
Однією з технологій інтенсифікації навчального процесу є технологія
розвитку критичного мислення, яка може бути використана на будь-якому
етапі. В її основі лежить базовий дидактичний цикл, який має три стадії:
виклик, осмислення та рефлексія.[2]
Всі ці прийоми дають змогу використовувати синквейн, як своєрідне
завдання студенту для закріплення відповідної теми.
Чітко побудований синквейн, як своєрідне резюме навчального заняття,
дає змогу студенту швидко вибудувати в певному порядку вивчений матеріал
за допомогою мінімальної кількості слів, стисло і лаконічно. Дати асоціативне
направлення для того щоб студент пригадав основні поняття закріплення
раніше вивченої інформації. Правильно сформульована суть віршованих рядків,
як висловлювання думки відповідно до пройденого матеріалу, дає змогу
студентові запам'ятовувати найголовніше.
Використання синквейна на етапі закріплення знань для електротехнічних
дисциплін викликає деякі труднощі в плані дотримання алгоритму його
побудови. Тому можна вносити свої доповнення,слова – прикметники, дієслівні
форми та інше.
Для прикладу візьмемо дисципліну "Електроустаткування підприємств і
цивільних споруд для спеціальності 5.05070104 "Монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і цивільних споруд", розділ "Металообробні
верстати", тема "Токарні верстати". Для майбутніх електриків ця тема повинна
розкрити, які є групи токарних верстатів, електричні схеми, розрахунок і вибір
двигуна головного приводу, побудова навантажувальної діаграми і механічної
характеристики двигуна. Тобто певні нюанси, які розкривають студенту цю
тему, як електроустановку, яку в разі поломки молодший спеціаліст зможе:
"прочитати" електричну схему верстату, знайти поломки і відремонтувати її в
цій схемі, замінити двигун або якийсь електричний апарат, який вийшов з ладу.
І всі ці окремі поняття викладач повинен виділити з загального об'єму
інформації. Тому для закріплення знань студентів з цієї теми можна
використати синквейн. Склад вірша-синквейна підкреслив тільки ті етапи
вивчення теми «Токарні верстати», які відповідають підготовці технікаелектрика.
Приклад синквейна виконаного в редакторі Microsoft PowerPoint
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Рис. 1. Титульна сторінка синквейну

Рис. 2. Перший рядок синквейну – «Слово прикметник + іменник»

Рис. 3. Другий рядок синквейну – «Два слова – прикметника»
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Рис. 4. Третій рядок синквейну – «Три слова – словосполучення» (які
говорять про дію студента щодо підготовки оптимального режиму
токарного верстату)

Рис. 5. Четвертий рядок синквейну – «Фраза» (яка розкриває основну мету
теми, яка вивчається)

Рис. 6. П’ятий рядок синквейну – «Практичне застосування вмінь і
навичок»
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Рис. 7. Синквейн, тема «Токарні верстати»
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Аннотация.
В
работе
рассматривается
моделирование
телекоммуникационного трафика, произведён расчёт среднего времени
ожидания пакета в очереди. Было выяснено, что трафик мультисервисной
сети имеет фрактальные свойства, которые могут быть выражены,
например, через распределение вероятностей временных интервалов между
прибытием пакетов на устройстве обработки ввода и распределения
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вероятностей пакетов, обладающих «тяжелыми» хвостами. Для анализа
характеристик трафика используются различные модели, которые
отличаются математическими подходами и решениями, но не существует
общепризнанной методики расчёта параметров и показателей качества
обслуживания при влиянии эффекта самоподобия. В работе предлагается
использовать систему массового обслуживания G/G/1 и применять метод
суммы затухающих экспонент, чтобы наиболее точно определить
характеристики системы.
Ключевые слова: трафик, имитационное моделирование, аналитическое
моделирование, система массового обслуживания G/G/1, спектральный метод,
среднее время задержки пакета.
Abstract. In this paper we describe the use of analytical and imitating modeling.
The multiservice network traffic has fractal properties that can be expressed, for
example, that the probability distribution of the time intervals between the arrivals of
packets on the input processing unit and the probability distribution of the length
packets have a «heavy» tails. For the analysis of the average characteristics of
service, such as the average waiting time of the packet in the queue, there are
different analytical models that are different mathematical approaches and solutions.
In article it is offered to use the theory of the queuing systeml model G/G/1 and
applying approximation by method fading an exhibitor to define characteristics of
system.
Key words: traffic, imitating modeling, analytical modeling, queuing system
G/G/1, spectral method, the average packet delay time.
Вступление.
C развитием высокоскоростных сетей связи всё большее внимание
уделяется свойствам самоподобия. Наличие данных свойств приводит к
увеличению пачечности трафика, следовательно, к уменьшению мест ожидания
и потерям. Также трафик, обладающий свойством «самоподобия» имеет память
(последействие) и выглядит качественно одинаково при почти любых
масштабах временной оси.
Для того, чтобы обеспечить необходимое качество обслуживания и
наиболее точно описать реальные системы обработки и передачи данных в
качестве модели самоподобного процесса необходимо использовать СМО типа
G/G/1.
Обзор литературы.
Исследования самоподобных процессов в СМО рассматриваются в работах
отечественных (Цыбаков Б.С., Шелухин О.И., Петров В.В, Осин А.В) и
зарубежных (Kleinrock L., Wilson D., Leland W., Willinger W., Taqqu M.S)
учёных.
Однако, данный вопрос не до конца изучен. В настоящее время не
существует методов для точного определения характеристик СМО G/G/1 [2].
Расчёт характеристик трафика по классическим методам даёт слишком
оптимистичные результаты. Необходимы средства моделирования, которые бы
учитывали все особенности функционирования сети, позволяли прогнозировать
трафик и рассчитывать основные его характеристики.
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Основной текст.
Методы математического моделирования можно разделить на два
направления: аналитическое (вероятностное) и имитационное (дискретнособытийное) моделирование. Аналитическое моделирование подразумевает,
что процессы записываются в виде некоторых математических соотношений и
основаны на использовании теории массового обслуживания (ТМО), а
имитационное моделирование воспроизводит во времени процесс
функционирования системы [1].
Аналитическое исследование трафика мультисервисной сети связано с
решением уравнения Линдли. Метод решения данного уравнения предполагает,
что распределения «с тяжёлыми хвостами»: Парето, Вейбулла и логнормальное
могут быть аппроксимированы рядами затухающих экспонент [4].
Задача аппроксимации является актуальной темой практически для
каждого технического исследования. От выбора вида аппроксимации в
существенной мере зависят количественные характеристики и качественные
свойства описания изучаемых объектов. В силу непуассоновского характера
поведения реального трафика, ни один из таких методов как полиномиальная,
экспоненциальная, кусочно-нелинейная и другие аппроксимации не подходят
для его описания. Необходимо использовать метод суммы затухающих
экспонент.
Для аппроксимации заданной плотности распределения f (x) ребуется:
1. Задать количество узлов интерполирования и значение параметра m > 0 .
2. Определить узлы интерполирования вспомогательной функции
g ( y ) = f (-m ln y ) .
3. Вычислить коэффициенты, решая систему линейных алгебраических
уравнений ak .
4. Записать аппроксимирующую функцию в виде формулы.
Рассмотрим плотность распределения Парето (1)

α  β α +1
f ( x) =  
, х > β , α > 0, β > 0
(1)
βх
где α – параметр формы, β – масштабный параметр
Аппроксимация данной плотности на промежутке [0,10] при
α = 2, β = 2,5 представлена на рис.1.
Для наилучшей аппроксимации плотности распределения Парето
рассмотрим случай при количестве узлов интерполирования n = 5 .
Аналитическое выражение аппроксимирующей функции имеет вид:
f exp( x )=

5

∑ ak e

k =1

−α k x

2x
x
5x
−
−
= a e m + a e m + ... + a e m
1
2
5
−

(2)

Путем подбора для данного распределения находим m = 1,18 , при котором
сумма экспонент (2) приближает интерполяционные значения к исходным.
Используя результаты аппроксимации можно решить интегральное
уравнение Линдли спектральным методом [3], которое позволит получить
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аналитические выражения для нахождения среднего времени ожидания пакета
в очереди и длины очереди (рис.2).

Рис.1 Распределение Парето (α = 2, β = 2,5) результат его аппроксимации

Рис.2 График зависимости среднего времени ожидания пакета в очереди
По результатам расчёта найдено среднее значения времени ожидания
пакета в очереди и длина очереди соответственно:
t = 0,098c = 98 мс, Q = λ t = 0,14 ⋅ 0,098 = 0,014
cp

cp

Рис.3 Зависимость задержки от времени моделирования (трафик,
собранный на реальной сети) t = 86 мс
cp
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Сравнение аналитического и имитационного моделирования (с
использованием ns2) показано на рис.3.
Отличие аналитического моделирования от имитационного менее 20%.
Заключение и выводы.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод о том, что,
используя модель СМО типа G/G/1 и аппроксимацию плотностей
распределения методом суммы затухающих экспонент, возможно более точно
представить реальные системы обработки и передачи данных и определить
характеристики трафика мультисервисной сети.
Литература:
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2004. – 848 с.
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эффекта самоподобия. – 2011. – №3(5). – С.18-37.
3. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания – М.: Машиностроение,
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ВЛИЯНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО ОТЖИГА НА
ПОВЕДЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В КРЕМНИЙ
Запорізька державна інженерна академія,
Запоріжжя, Леніна 226, 69006
Ivanchikov S.О., Nikonova Z.А., Nyebesnyuk О.Y., Nikonova А.О.
INFLUENCE OF ON REHABILITATION LASER ANNEALING BEHAVIOR
OF IMPURITIES IMPLANTED IN SILICON
Zaporizhzhya State Engineering Academy,
Zaporizhzhya, Lenina 226, 69006
Аннотация. В работе исследовано влияние импульсного термического
отжига на поведение и электрическую активность имплантированных в
кремний примесей B,P и As. Свойства высоколегированных кремниевых слоев,
полученных методом ионной имплантации с последующим термоотжигом,
существенно
зависят
от
степени
восстановления
совершенства
кристаллической решетки, а также от распределения примесных атомов.
Помимо рекристаллизации решетки отжиг способствует электрической
активации ионов имплантируемых примесей, которая тем интенсивнее, чем
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выше степень размерного соответствия ковалентных радиусов атомов
примеси и кремния. В противном случае, приходится расходовать
дополнительную энергию. Конечный результат отжига зависит от массы
внедряемого иона, ориентации подложки, температуры легирования, энергии и
дозы.
Ключевые слова: лазерный отжиг, термический отжиг, кремний,
примеси, температура, легирование, атом.
Abstract. The effect of pulsed thermal annealing behavior and electrical activity
in the implanted silicon impurities B, P and As. The properties of high-silicon layers
produced by ion implantation followed by thermal annealing, depend strongly on the
degree of recovery of the crystal lattice perfection and the distribution of impurity
atoms. In addition to the recrystallization annealing of the lattice contributes to the
electrical activation of implanted impurity ions, which the more intense the higher the
degree of matching the size of the covalent radius of impurity atoms and silicon.
Otherwise, it is necessary to expend extra energy. The final result depends on the
mass annealing implanted ion, the substrate orientation, temperature, doping, energy
and dose.
Key words: laser annealing, thermal annealing, silicon, impurities, temperature,
alloying, atom.
Введение.
Известно [1,2], что импульсный лазерный отжиг (ЛО) достаточно полно и
эффективно минимизирует и дезактивирует радиационные дефекты,
обеспечивая тем самым необходимый уровень электрической активности
имплантированной примеси. Так, коэффициент использования примеси, т.е.
отношение поверхностной концентрации примеси к дозе, после ЛО выше, чем
после термического отжига (ТО). Это наблюдается в частности, как при отжиге
лазером на рубине, так и лазером на неодимовом стекле в непрерывном
режиме. Причем, во втором случае температура кристалла не превышает 8000С.
Однако при малых дозах коэффициент использования в обоих случаях, ЛО и
ТО, близок к единице, и только при больших дозах ионов фосфора (Р) ТО не
обеспечивает его высокого значения [3].
Методика исследования и особенности эксперимента.
Эксперимент проводился при повышенной мощности лазерного
воздействия, которое составляло около 50мВт, т. к. при мощности около 20мВт
выявленные поверхностные изменения незначительны. Температура отжига
500-700°С, мощность лазера ЛГН-215 изменялась и контролировалась
измерителем ИМО-2. Образцы исследовались методом электронографии на
электронном микроскопе JEM-120.
Особенности влияния импульсной термообработки на концентрацию,
электрическую активность и распределение имплантированной примеси
определялись по примесным профилям (рис. 1), полученным авторами в
результате ЛО на рубине.
Авторами отмечается общая закономерность – расширение легированной
области в результате ЛО. Помимо этого, исследуемые образцы имели участок с
примерно постоянной концентрацией примеси до глубины 200 нм для бора (В)
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и Р, и 120 нм – для мышьяка (Аs). Перераспределение примеси сопровождалось
устранением и переносом имплантированных атомов в подложке замещения.
Потерь атомов примесей в результате ЛО не обнаружено, их интегральное
количество до и после ЛО совпадают с точностью до 6%.

а
б
в
Рисунок 1 — Распределение концентрации атомов В (а), Р (б) и As (в) после
имплантации и ЛО лазером на рубине.

Рисунок 2 — Дозовая зависимость распределения концентрации атомов.
Энергия ионов 100кэВ.
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На рис. 2 показаны экспериментальные дозовые зависимости
распределения атомов олова (Sb), имплантированных с энергией 100 кэВ.
В этом случае максимальная концентрация атомов Sb превышает предел
растворимости Sb в Si. При низкой дозе внедрения до 99% атомов находится в
состоянии замещения, участок постоянной концентрации располагается
примерно в 70 нм от поверхности. Остаточные нарушения не обнаружены. При
высокой дозе наблюдалось экспоненциальное уменьшение концентрации с
увеличением глубины залегания, а в приповерхностном слое толщиной 30 нм
сохранились значительные нарушения. Потери атомов Sb при высоких дозах
достигает 35% от имплантированного уровня.
Известно [4, 5], что коэффициент распределения и предельная
растворимость Sb в Si ниже, чем для В, Р и As. Это обстоятельство и
определяет характерные особенности слоев ЛО, нелегированных ионами Sb.
Результаты и обсуждение.
В ходе экспериментальных исследований установлено (рис. 3), что в
зависимости от перехода поверхностных слоев кремния в расплавленное
состояние изменяются и примесные профили.
При плотности энергии 0,64 Дж/см2 профиль атомов В практически не
отличается от исходного, остаточные дефекты в виде петлевых дислокаций
сохраняются, и только 30% атомов активируются. При энергии ≥ 1,1 Дж/см2
имеет место участок постоянной концентрации, профиль концентрации
расширяется, а с дальнейшим увеличением энергии в луче достигается
практически полная электрическая активация.
Полученные авторами результаты хорошо согласуются с расчетными,
учитывающими диффузию атомов В в жидком кремнии при температуре выше
точки плавления.

Рисунок 3 — Распределение атомов В в зависимости от энергии лазерного
излучения в импульсе.
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Высокий коэффициент диффузии атомов As, порядка 1015 см2 /с, из
высоколегированного слоя характерен также для отжига импульсами лазером
на Nd: АИГ (λ = 1,06 мкм). Установлено, что примесный профиль зависит от
мощности излучения, приходящегося на единицу площади (рис. 4). При
мощности 38 мВт/см2 наблюдается некоторое перераспределение примесей,
однако при этом сохраняется достаточно большое количество дефектов
структуры. Дефектность существенно уменьшается с увеличением мощности
до 76 мВт/см2, причем атомы As проникают на глубину до 500 нм при
начальном значении проекции пробега 50 нм.

Рисунок 4 - Распределение атомов As после отжига лазером на Nd: АИГ в
зависимости от мощности в импульсе.
Результаты ЛО чувствительны к условиям имплантации и свойствам
обрабатываемого высоколегированного слоя.
Для исследований были взяты ЛО слои, полученные имплантацией ионов
As с дозой 1015 , 1016 и 5 ∙ 1016 см-2 в Si (110) – ориентации. Энергия 60 кэВ
обеспечивала проекционную длину пробега ионов 35 нм, причем в указанном
интервале доз происходила аморфизация кремния.
При двух больших дозах ЛО наблюдается встраивание в решетку более
95% атомов As. При меньшей дозе примесный профиль практически не
изменяется в результате ЛО, в то время как упомянутые большие дозы
приводят к значительному расширению области высоколегированных слоев
(рис. 5, профили 2 и 3). В данном случае соответственное влияние оказывает
структура имплантированного слоя.
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Рисунок 5 — Дозовые зависимости распределения атомов As в слоях после
ЛО в режиме: лазер на Nd: АИГ.
Установлено, что чем выше доза имплантации, тем больше толщина
образующегося аморфного слоя и тем выше степень аморфизации и
поглощение. Следовательно, момент плавления такого слоя наступает раньше,
и за время действия импульсов излучения расплав распространяется на
большую глубину. Следствием этих процессов и является расширение
высоколегированного слоя.
При импульсном ЛО совершенство образующейся структуры определяется
глубиной проплавления относительно первоначального нарушения слоя.
Следует отметить, что в случае аморфного слоя происходит сильное
поглощение излучения рубинового лазера у поверхности. При энергии 0,7
Дж/см2 зона расплава не охватывает весь нарушенный слой толщиной,
например, 180 нм, полученный при дозе внедрения 5 ∙ 105 см-2 ионов Р, тогда
как более глубокие аморфные или сильно нарушенные слои являются затравкой
для рекристаллизации и способствуют образованию поликристаллического
слоя толщиной 150 нм с зернами до 100 нм в диаметре. При увеличении
энергии до 1,5 Дж/см2 проплавлялся весь аморфизированный слой, но
кристаллизация происходила на кластерном слое и при этом образовывались
дислокации и дефекты упаковки.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что выбор режима ЛО
должен производиться с учетом, по крайней мере, прогнозируемой структуры
слоя, подвергнутого ионной имплантации.
Выводы.
1. Установлено, что примесный профиль при ионном легировании
достаточно сложно зависит от мощности излучения на единицу площади
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2. Результаты ЛО чувствительны к условиям имплантации и свойствам
обрабатываемого высоколегированного слоя.
3. Выявлено, что при увеличении энергии до 1,5 Дж/см2 проплавлялся весь
аморфизированный слой, и кристаллизация происходила в кластерном слое с
образованием дислокаций и дефектов упаковки.
4. Установлено, что выбор режима ЛО должен производиться как минимум
с учетом,
прогнозируемой структуры слоя, подвергнутого ионной
имплантации.
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Аннотация. В работе рассматриваются примеры применения
микрополосковых технологий в проектировании компактных антенных
решеток, частотно-селективных и поляризационно-селективных экранов.
Ключевые слова: антенная решетка, излучатель, частотно-селективная
поверхность, поляризация, частотная зависимость.
Abstract. In this paper we describe several examples of the microstrip
technology application in the designing of compact microstrip antenna arrays,
frequency-selective and polarization selective screens and surfaces.
Key words: testing, code modulator, generator of functions, ...
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Вступление.
Принципы построения антенных решеток (АР) известны с конца
двадцатых годов прошлого столетия. Однако, практическая реализация АР
была долгие годы почти неосуществимой в силу ряда причин, связанных со
сложностью антенных сооружений и систем возбуждения излучателей, с
отсутствием малоинерционных электрически регулируемых фазовращателей и
электронных систем управления. Но и после освоения сверхвысоких частот,
появления быстродействующих фазовращателей, малошумящих усилителей,
создания микропроцессорных систем управления, разработки современных
технологий очень высокая стоимость антенных решеток является главным
препятствием на пути их более широкого внедрения в практику.
Одной из наиболее перспективных является полосковая (микрополосковая)
технология изготовления антенных решеток. В этом случае АР не только
обладает минимально возможными массой и габаритами, но и может быть
выполнена, как конформная решетка, то есть излучающая поверхность
(апертура) решетки повторяет контуры несущей поверхности объекта, на
котором она расположена.
Обзор литературы.
Микрополосковые технологии отличаются не только относительной
простотой, но и высокой повторяемостью при серийном производстве, а также
пониженной стоимостью изготовления элементов решетки. Именно по
указанным причинам они неизменно привлекают внимание разработчиков [1].
И, если в начале своей истории основной сферой применения микрополосковых
решеток была оборонная техника, то сегодня многочисленные варианты
построения микрополосковых АР широко используются в системах
беспроводной связи, мобильной связи, в бытовой аппаратуре (например, в
приемных телевизионных антеннах). Микрополосковые решетки могут
интегрироваться с платами систем распределения мощности, управления
фазовращателями, систем предварительной обработки информации. Именно по
этой причине в базовых станциях систем мобильной связи для создания так
называемых интеллектуальных («smart») антенных решеток применяются
микрополосковые антенные решетки.
Существенным недостатком этого типа АР является их узкополосность [2].
Увеличению полосы рабочих частот АР посвящено большое число публикаций.
Наиболее известными способами решения названной проблемы является
создание совмещенных решеток, работающих в нескольких диапазонах частот;
многослойных решеток [3]; решеток со сложной геометрией излучателя [4]; с
подложкой из метаматериалов [5,6]. Все перечисленные способы
совершенствования характеристик антенных решеток и в этих случаях
решаются применением методов микрополосковых технологий.
Включение в состав излучателя микрополосковой АР управляемых
элементов (p-i-n диодов, MEMS - структур) позволяет получить так называемые
реконфигурируемые АР [7, 13].
На
основе
упрощенных
конструкций
микрополосковых
АР
разрабатываются устройства первичной («до антенны») обработки инфорНаучные труды SWorld
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мации: частотно-селективные и поляризационно-селективные экраны и
поверхности [8-12].
Некоторое представление о многообразии устройств и систем, которые
могут быть реализованы с применением микрополосковых технологий, можно
получить из рис.1.

Рис. 1. Разновидности микрополосковых решеток
Основной текст. Рассмотрим ряд примеров моделирования некоторых из
перечисленных устройств.
Плоские зеркальные антенны. Внимание многих разработчиков
привлекают плоские отражательные решетки с оптической схемой питания –
аналоги зеркальных антенн. Вопросы конструктивного синтеза зеркальной
антенны с рефлектором в виде плоской решетки печатных излучателей
рассмотрены в работах автора (см., например, [8,9], где методом интегральных
уравнений решена задача разработки полосковой АР, выполняющей функции
фазокорректирующего
рефлектора
без
использования
отдельных
фазовращателей, как самостоятельных элементов АР. Выбирая конфигурацию и
размеры элементов ОАР, значение ε подложки, можно в широких пределах
регулировать распределение тока по периоду решетки и, как следствие, фазу
коэффициента отражения. На рис. 2 приведены фазовые характеристики такой
решетки. Расчеты выполнены на частоте 8,5 ГГц. При изменении
относительной длины lш / λ шлейфа, подключенного к середине широкой
стенки элемента, на согласованной поляризации удается обеспечить
регулировку фазы коэффициента отражения Φ PP , где p = 1, 2, в широких
пределах с приемлемой крутизной характеристики.
Интегрированный излучатель АР. Применение управляемых элементов в
составе излучателей позволяет интегрировать функции излучателя и
фазовращателя. На рис. 3 представлены результаты моделирования такого
излучателя прямоугольной формы, длина которого регулируется включением
p-i-n диодов. Диоды замыкают полосковый элемент на экран в точках,
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Влияние внешней среды на человека проявляется в виде чрезвычайных
ситуаций. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной
территории, сложившиеся в результате аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного действия, которые нарушают условия
жизнедеятельности людей. Она может носить природный или технический
характер. В первом случае это опасные геологические, метеорологические,
гидрологические явления, природные пожары, изменение состояния
воздушного бассейна и т.п. Во втором – это аварии (катастрофы) пожары,
угроза или непровоцированные взрывы, выбросы опасных веществ, разрушение
зданий и сооружений и т.п. Вероятность возникновения чрезвычайной
ситуации определена для каждого опасного производственного объекта в
декларации промышленной безопасности. Влияние внутренней среды связано с
воздействием на человека вредных производственных факторов, приводящих к
профессиональным заболеваниям, а иногда к травмам и развитию состояния
динамической рассогласованности, как следствие ошибкам и сбоям, а также
неблагоприятному воздействию в отдельных случаях на техническую систему.
Это воздействие называется условиями труда. Они подразделяются на четыре
класса [1].
Технологическая система – это совокупность средств технологического
оснащения предметов производства и исполнителей, для выполнения заданных
технологических процессов или операций. К предметам производства относят
материал, заготовку, полуфабрикат или изделие, Технологическое оснащение
включает в себя средства для выполнения в условиях производства заданных
технологические процессов или операций. Под надежностью технологического
оснащения понимают свойство выполнять заданные функции в течение
определенного времени при заданных условиях работы. Надежность следует
понимать, как совокупность трех свойств: безотказности, восстанавливаемости
и долговечности. Фундаментальным понятием теории надежности является
понятие отказа. Под отказом понимается случайное событие, состоящее в том,
что технологическое оснащение полностью или частично утрачивает свою
работоспособность, в результате чего заданные функции не выполняются.
Количественная оценка надежности в зависимости от поставленной цели может
определятся различными методами: аналитическими, экспериментальными,
имитационными и рядом других.
Математически этот показатель можно определить, как вероятность
события, P(τ) при котором время безотказной работы T технологического
оснащения, являющееся случайной величиной, будет больше некоторого
заданного времени τ (1):
P(τ) = P (T > τ)
(1)
C возрастанием времени T даже при большом значении вероятности
безотказной работы технологического оснащения (P(τ) = 0,98) отдельных
элементов вероятность надежной работы в целом будет невысокой из-за
большого числа так называемых критических элементов, отказ каждого из
которых приводит к нарушению рабочих функций технологического
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оснащения.
Надежность технологического оснащения можно представить в виде (2):
P = Pi (τ) Pi-1 (τ) Pi-2 (τ)… P1 (τ) = 0,98,
(2)
где i – число критических элементов. Однако живучесть технологического
оснащения определяется не только значением P, но еще компенсирующими
возможностями, а также механизмами их реализующими.
Надежность деятельности человека в системах определяется надежностью
организма человека и надежностью выполнения человеком функций по
управлению техническими средствами и их обслуживанию. Она обычно
представляется в виде структурной и функциональной надежности. Под
структурной понимают свойство человека сохранять работоспособность в
течение заданного времени в определенных условиях.
Функциональная надежность определяется как свойство человека
выполнять предписанные функции в соответствии с заданными требованиями в
течение того же времени и в тех же условиях.
Анализ эффективности производится с использованием информационной
модели. При ее построении приняты следующие допущения [2].
1. Совокупность учитываемых факторов подчиняется вероятностным
закономерностям, т.е. факторы рассматриваются как непрерывные случайные
величины.
2. Совместных закон распределения совокупности факторов в виде
многомерной функции плотности вероятности f ( X 1 , X 2 ,..., X n ) .
3. Функция
плотности
вероятности
подчиняется
условиям
неотрицательности и нормировки:
f ( X 1 , X 2 ,..., X n ) ≥ 0,

−∞

−∞

∞

∞

∫ ... ∫ f ( X 1 , X 2 ,..., X n )dx1dx2 ...dxn = 1,

xi ∈ (−∞,+∞), i = 1..n.

4. Известен вектор – столбец математических ожиданий (средних
значений) факторов m, (m) = (n × 1)
−∞

−∞

∞

∞

∫ ... ∫ x f ( X 1 , X 2 ,..., X n )dx = m .

В качестве критерия выбора вида закона распределения совокупности
факторов целесообразно выбрать критерий максимума энтропии совокупности
факторов (3):
J=

−∞

−∞

max H ( x)
= ∫ ... ∫ ln f ( X ) f ( X )d X .
f (X )
∞
∞

(3)
Вектор такого критерия позволяет определить вид закона распределения,
который дает возможность рассматривать информацию о совокупности
факторов как самую неопределенную в смысле энтропии совокупности
(вероятностную вариационную задачу). Функция Лагранжа имеет вид (4):
+∞ +∞
 +∞ +∞

 +∞ +∞

F = − ∫ ... ∫ f ( X ) ln f ( X )d X + λ − ∫ ... ∫ f ( X )d X − 1 +ψ  ∫ ... ∫ X f ( X )d X − m ,
−∞ −∞
 −∞ −∞

 −∞ −∞
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где λ ,ψ (n ×1) - постоянные множители Лагранжа.
Уравнение Лагранжа имеет вид (5):
в результате имеем (6):

dF
= − ln f ( x ) − 1 + λ1 + ψ ,
df

(5)

.
Выражение для f (x ) преобразовывается к виду (7):
f ( x) = e λ1 −1e
n

f (x) = ∏e
i =1

−ψ ' x

−ψ i xi

= αe

−ψ ' x

(6)

n

= α ∏ f i ( xi ) ,

(7)

i =1

f i ( xi ) = e

−ψ i xi

.

В результате имеем: совокупность факторов является совокупностью
независимых случайных величин; для неотрицательных случайных величин
закон распределения является показательным.
Далее выявляются значимые и незначимые факторы и приводятся
исходные данные к относительным величинам (долям, процентам). Затем
производится шкалирование относительных величин каждой из компонентов
показателей в отдельности и эти компоненты для каждого из них суммируются
с использованием весовых коэффициентов. Затем формируется комплексный
показатель как средневзвешенный. Если отсутствуют статистические данные,
используются методы экспертной оценки.
Информационная модель позволяет оценить состояние модели технологии
и определять наиболее общие недостатки.
Заключение.
Модель технологии организационного управления безопасностью была
использована при построении системы управления промышленной
безопасностью крупного газотранспортного предприятия Самарской области.
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Анотація. У статті розглянуто проблему використання тривимірного
моделювання у курсі інженерної графіки при виконанні креслень з елементами
конструювання.
Ключові слова: тривимірне моделювання, графічна підготовка,
комп'ютерні технології, комп'ютерна графіка, зубчасте колесо.
Abstract. The article deals with the problem of using three-dimensional
modeling in engineering graphics course at the drawings with the elements of
designing.
Key words: 3D modeling, graphic skills, information technology, computer
graphics, gear.
Постановка проблеми. Системи автоматизованого проектування, які
базуються на трьохмірному моделюванні в теперішній час стають стандартом
для створення конструкторської та технологічної документації. Це обумовлює
спеціальні вимоги до підготовки спеціалістів інженерного профілю.
Якість графічної підготовки фахівця оцінюється умінням втілити технічну
ідею в графічних образах (кресленнях), адже графічна діяльність невід'ємна від
проектної роботи конструкторів на усіх її етапах.
В учбовий процес технічних спеціальностей вищих навчальних закладів
при вивченні курсу інженерної графіки активно впроваджуються
нові
ефективні комп'ютерні технології тривимірного моделювання.
Тривимірне моделювання є найбільш наочним, точним і повним джерелом
інформації про об'єкт, з використанням якого може бути сформована і
оформлена, при необхідності, конструкторська документація на електронних
або паперових носіях.
Розвиток інформаційних технологій постійно висуває нові вимоги до
сучасного інженера-конструктора будь-якої галузі. Інформаційні технології
кардинально змінили принципи конструювання: процес розробки виробів став
інтенсивнішим, значно збільшилася їх надійність і точність. За допомогою
тривимірного моделювання в середовищі графічних пакетів завдання
візуального представлення геометричних об'єктів значно спрощується. Таким
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чином конструкторська діяльність стає привабливішою для молоді.
Актуальність проблеми грамотного використання комп'ютерних
технологій при вивченні графічних дисциплін відображена в багатьох
публікаціях на цю тему. У них опрацьовані як питання теоретичних основ
комп'ютерного моделювання [2, 3], так і практичні питання з конкретним
описом технологій [1, 4].
Незважаючи на значну кількість досліджень стосовно методики
викладання графічних дисциплін, технологія навчання на основі 3D
моделювання вимагає особливої уваги.
Метою даної статті є обговорення особливостей використання 3D
моделювання при виконанні креслень деталей з елементами конструювання.
Основна частина.
Впровадження в учбовий процес курсу інженерної графіки завдань по
виконанню креслень з використанням елементів конструювання мають ряд
переваг перед традиційним − це краще візуальне представлення проектованих
виробів, більш висока точність проектування, особливо складних просторових
об'єктів, а також необмежені можливості і легкість в редагуванні тривимірної
моделі в процесі проектування на будь-якому етапі. Встановлений асоціативний
зв'язок модель виробу − креслення − документація на виріб дозволяє на будьякому етапі коригувати завдання, яке виконується. При внесенні зміни в 3D
модель, вона автоматично відображається в інших документах, пов'язаних з
цією моделлю, наприклад, кресленні і специфікації. У зв'язку з цим досягається
значне заощадження часу на проектування.
У розпорядженні сучасних 3D систем є безліч ефективних засобів
моделювання, які дозволяють створювати тривимірні моделі найскладніших
деталей і складальних одиниць. Алгоритм проектування часто відтворює
технологічний процес виготовлення деталі, вузла або механізму. У даній статті
пропонується використання середовища AutoCAD, яке має значні можливості
моделювання тривимірних об'єктів.
Одне з основних завдань, що стоїть перед сучасним викладачем графіки −
створення нових ефективних технологій вивчення курсу інженерної графіки з
виходом на конкретні технічні рішення.
Розробка тривимірної моделі − це досить складний процес, який вимагає
не лише знань комп'ютерних програм і основ проектування, а також гнучкого
розуму і неординарного мислення. Величезне значення має вибір раціонального
способу конструювання деталі, максимально використовуючи можливості
графічних програм. Для цього необхідно розробляти і вводити в учбовий
процес курсу інженерної графіки завдання по виконанню креслень з
використанням елементів конструювання. До таких завдань, наприклад, можна
віднести завдання по виконанню креслення зубчастої циліндричної передачі.
Розглянемо особливості створення 3D−модели зубчастого колеса.
Для успішної побудови креслення зубчатого колеса необхідно знати
наступні параметри: діаметр ділильного кола d, діаметр кола виступів зубців
колеса d1,
діаметр кола впадин d2, число зубців z (в прикладі, що
розглядається z=8). Пропонується наступна послідовність побудови [4].
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матеріалу, формує і поглиблює теоретичні знання, а тим самим сприяє
результативнішому учбовому процесу. Отримані знання по створенню
тривимірних об'ємних моделей складної форми при виконанні завдань з
інженерної графіки реалізуються у подальшому учбовому процесі і творчій
діяльності.
Володіння студентами засобами комп'ютерної графіки, вміння виконувати
креслення, обов'язково з елементами конструювання − необхідна умова для
успішного вивчення спеціальних дисциплін, формування творчого мислення.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК В
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
вопросы,
посвященныеподтверждению соответствия и реализации детских игр и
игрушек. Качество и безопасность значительной части игрушек, реализуемых
на потребительском рынке страны, не соответствует требованиям.
Ключевые слова: игрушка, технический регламент, санитарноэпидемиологические требования, сертификат соответствия, маркировка.
Abstract. The article discusses aspects of conformity assessment and
implementation of children's games and toys.The quality and safety of significant
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