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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 

Непомилуев В.В., 

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО  

"Рыбинский государственный авиационный технический университет  

имени П. А. Соловьева", город Рыбинск 

Олейникова Е.В. 

старший преподаватель, ФГБОУ ВПО  

"Рыбинский государственный авиационный технический университет  

имени П. А. Соловьева", город Рыбинск 

 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА СБОРКИ ПРИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА 

Окончательным этапом формирования качества любого изделия является сборка. 

Технологический процесс сборки характеризуется расходом ресурсов – материалов, 

энергии, информации. Поэтому основным требованием к нему, при заданных ограни-

чениях по производительности, качеству и срокам выполнения, является минимальный 

расход всех этих ресурсов.  

Информационный ресурс может стать реальной альтернативой материальному 

или энергетическому ресурсу, что приведет к их экономии, поскольку стоимость ин-

формационного ресурса постоянно уменьшается в связи с непрерывным совершенство-

ванием средств для получения и обработки информации (измерительной и компьютер-

ной техники), а стоимость материального и энергетического столь же постоянно растет. 

Однако, в современных условиях на всех этапах создания изделия традиционно 

происходит постоянная и практически неизбежная потеря информации, в том числе и о 

его точности, поскольку расчетчики, конструктора и технологи, решая одну общую за-

дачу, используют разные методы и разные подходы к ее решению. 

Потери информации о точности создаваемого изделия могут происходить по не-

скольким причинам. 

1. При передаче информации от одного этапа создания изделия к другому в связи 

с необходимостью ее преобразования из-за [1]: 

– наличия специфических требований на каждом этапе, противоречащих требова-

ниям других этапов; 

– неизбежного уменьшения в объеме. 

2. Внутри каждого этапа из-за несовершенства способов решения поставленной 

задачи. 

3. Вследствие наличия многих не учитываемых и поэтому достоверно не норми-

руемых факторов. 

4. Вследствие отбрасывания "избыточной" информации из-за ее "ненужности". 

Так, при контроле изделий в ходе их изготовления возникает большое количество ин-

формации, которая используется только лишь для оценки факта попадания действи-

тельного значения контролируемого параметра в допуск на него. Эта информация 

практически не используется далее, даже если оформляются протоколы (паспорта каче-

ства), где указываются действительные значения измеренных параметров. 

Традиционно, такие потери информации компенсируются завышением требова-

ний к качеству, в том числе и точности, создаваемого изделия и отдельных его деталей, 

что вызывает дополнительные затраты материальных и энергетических ресурсов. По 

мере повышения требований к изделию значимость потерь информации резко возрас-

тает и становится недопустимой. 

Постоянно растущие требования к качеству продукции вынуждают искать новые 

методы его обеспечения. Одним из них является сборка на основе метода индивиду-

ального подбора деталей.  



5 

Метод индивидуального подбора деталей при сборке целесообразно использовать 

в тех случаях, когда: 

– имеющееся оборудование и процессы не позволяют изготавливать детали, каче-

ство которых обеспечивало бы возможность использования методов взаимозаменяемо-

сти; 

– методы компенсации (регулировка и пригонка) использовать либо невозможно, 

либо слишком сложно. 

Метод индивидуального подбора деталей основан на принципе подбора деталей 

до сборки таким образом, чтобы они в максимально возможной степени компенсирова-

ли погрешности изготовления друг друга. Точность, достигаемая этим методом, носит 

вероятностный характер и зависит от количества подбираемых звеньев в размерной це-

пи: чем большее количество звеньев подбирается перед сборкой, тем выше достигаемая 

точность замыкающего звена. Управляемость процесса в этом случае обеспечивается 

введением выполняемой на компьютере дополнительной операции комплектации перед 

сборкой [2, 3].  

В настоящее время метод подбора реализуется в основном вручную, что неизбеж-

но ограничивает количество рассматриваемых вариантов и, следовательно, достигаемое 

качество. В связи с этим данный метод обладает чрезвычайно высокой трудоемкостью, 

и далеко не всегда используются его потенциальные преимущества.  

Авторами предложена схема реинжиниринга информационных взаимодействий 

производственного процесса, реализующая метод индивидуального подбора деталей 

как средства обеспечения качества сборки продукции машиностроения, позволяющая 

полностью использовать информационный ресурс.  

На рисунке 1 представлена схема традиционного производственного процесса из-

готовления продукции на машиностроительном предприятии. 

Рисунок 1. Типовой производственный процесс 

 

Предлагаемая схема организации информационных потоков технологического 

процесса сборки с использованием метода индивидуального подбора деталей включает 

процессы: 

– оценка возможности технологии; 

– обеспечение требуемого качества деталей; 

– управление технологическим процессом сборки при использовании индивиду-

ального подбора; 

– корректирующие действия; 

– постоянное улучшение. 

На рисунке 2 представлена схема управления технологическим процессом сборки 

при использовании индивидуального подбора деталей, реализующая метод индивиду-

ального подбора деталей как средство обеспечения управляемости процесса и качества 

продукции и основанная на использовании информационных технологий.  
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Рисунок 2. Схема метода подбора 

 

Практическое осуществление этой схемы позволит реализовать фундаментальные 

принципы реинжиниринга: 

– полностью использовать информационный ресурс; 

– связать параллельные технологические процессы изготовления деталей вместо 

простой интеграции их результатов. 

Практическая реализация в производстве разработанной схемы организации ин-

формационных потоков потребует минимальных изменений технологии и организации 

материальных потоков существующего производства, поэтому она может быть реали-

зована без реинжиниринга существующих производственных процессов. 

Список литературы. 
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Поликарпов М.М., 

Яшонков А.В. 

магистры,  
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город Тула 

 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ АМОРТИ-

ЗАТОРА. 

Известно много видовамортизаторов, например устройство ,содержащее корпус, 

размещённые в нем регулировочную и опорные шайбы, упругий элемент, установлен-

ный между шайбами, и механизм коррекции жесткости , выполненный в виде двух пла-

стинчатых пружин, одними концами опирающихся на опорную шайбу, а другими через 

генераторы на корпус.Однако это устройство вследствие использования упругого эле-

мента, который имеет жесткость, и двух пластинчатых пружин, также имеющих жест-

кость, не позволяет свести жесткость к нулю, а следовательно, исключить воздействие 

вибрации. 

Близким техническим решением, является амортизатор с нелинейной нагрузочной 

характеристикой, состоящий из двух оснований, скреплённый между собой вогнутой 

упругой оболочкой, имеющей продольные гофры. В верхнем основании предусмотрена 

выемка для расположения воздуховода, предназначенного для создания вакуума внутри 

амортизатора. На одном конце воздуховода предусмотрен ниппель, на другом- запор-

ный кран. 

Данная конструкция работает следующим образом. При приложении растяги-

вающего усилия к верхнему и нижнему основаниям амортизатора расстояние между 

ними увеличивается и уменьшается прогиб упругой оболочки, при этом увеличивается 

степень разряжения во внутренней полости амортизатора. Восстанавливается в исход-

ное положение данная система за счёт действия перепада давлений на основания и уп-

ругую оболочку.  

Недостатком конструкции амортизатора является то, что упругаяоболочка имеет 

определенную жесткость, и чем больше расстояние между основаниями ,тем больше 

должно быть растягивающее усилие. Следовательно, эта схема не позволяет до конца 

исключить воздействие вибрации. 

Рассматривается амортизатор, содержащий два основания и размещенный между 

ними рабочий элемент.Одно из оснований выполнено в виде стакана, внутренний объ-

ём которого герметизирован рабочим элементом. Рабочий элемент представляет собой 

эластичную газонепроницаемую мембрану, наружная поверхность которой имеет про-

филь, соответствующий профилю внутренней поверхности стакана и обеспечивающий 

их плотное прилегание с возможностью отрыва от неё и образования вакуума в замем-

бранном пространстве при приложении растягивающих усилий к основаниям. При этом 

внутренняя поверхность мембраны жестко соединена с другим основанием, например, 

посредством выступа, образованного на её поверхности. 

При приложении растягивающего усилия к основаниям амортизатора расстояние 

между ними увеличивается и происходит "отрыв " мембраны от дна основания. Вслед-

ствие этого в замембранном пространстве образуется вакуум. 

На внешнюю поверхность мембраны давит атмосфера с силой, равной атмосфер-

ному давлению, умноженному на площадь поперечного сечения по внутреннему диа-

метру мембраны. При постоянном давлении и площади поперечного сечения растяги-

вающее усилие в предлагаемой конструкции амортизатора не зависит от расстояния 

между основаниями. Поэтому получается система с нулевой жесткостью. 
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Составные элементы конструкции амортизатора: стальной каркас (рис.слева), ре-

зиновая мембрана(рис.справа) 

 
Рисунок 7 

Амортизатор в сборке 

 

Определяющие соотношения для определения деформируемого состояния 

амортизатора 

 

Исследование будет произведено в отcчетной системе координат. 

Ввиду осевой симметрии задачи для ее решения удобно пользоваться цилиндри-

ческой системой координат : 

1 2 3, ,x r x x z  
. 

Поле перемещений в общем виде будет принимать вид:  

r r z zU U e U e U e   
. 

Так как в нашей задаче отсутствует кручение, то:  

0U   
Оператор набла в цилиндрической системе координат в начальном состоянии 

примет вид:  
0 1

r ze e e
r r z




  
   

  

 
Аффинор деформаций: 

0

Ф E U   
где E-единичный тензор.  

Скалярное произведение тензора аффинора на транспонируемый ему тензор есть 

мера деформаций Коши-Грина:  
TФФG   

Левая мера искажения определяется по формуле 
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V G  
Левая мера искажения и мера деформаций Коши-Грина имеют общие главные оси 

поэтому левая мера искажения в базисе главных осей примет вид 

1 1 1 2 2 2 3 3 3G G GV a a a a a a     
 

где λ1G, λ2G,λ3G - собственные значения меры Коши-Грина 

Третий инвариант левой меры искажения 
5.0

321 )( GGGI  
 

Тензор конечных деформаций Коши-Грина определяется по формуле: 
1

( )
2

T TU U U U     
, 

Тензор конечных деформаций Коши Грина связан с энергетическим тензором на-

пряжений законом Неогука: 

2 ( )T G E      
где λ,G-первый второй параметры Ламе ,которые можно определить через модуль 

упругости E и коэффициент Пуассона ʋ : 

Энергетический тензор напряжений через аффинор определяется по формуле: 

1 1T

T Ф Ф   
где  -обобщенный тензор напряжений Коши 

Выразим обобщенный тензор напряжений Коши через энергетический тензор  
T

Ф T Ф   
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КРИВОЛИНЕЙНЫХ ВЯЗКОУПРУГИХ 

СТЕРЖНЯХ ПРИ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ. 

 Многие прикладные задачи разнообразных областей науки и техники связаны с 

исследованием и анализом состояний стержней с пространственно криволинейной 

осью. Это прочностной расчет конструкции каркаса летательных аппаратов и судов, 

элементов жесткости антенных систем, несущих элементов нестандартных строитель-

ных конструкций, расчет систем амортизации, в которых используются различного ро-

да пружины (цилиндрические или конические) и т.п.  

В настоящее время одним из успешных прикладных направлений является био-

механика, в рамках которой большое внимание уделяется изучению прочности элемен-

тов костно-мышечного аппарата человека при вибрационных, ударных и других видах 

внешних воздействий.  

Биомеханические структуры имеют сложную структуру и форму. Их механиче-

ские свойства зависят от индивидуальных особенностей организма, возраста, функцио-

нального состояния, внешних факторов и в большей степени определяются напряжен-

но-деформированным состоянием, так как биомеханическая система адаптируется к 

внешним воздействиям. 

 Авторами, занимающиеся подобной тематикой, используются упрощенные моде-

ли стержней, причем, основное предположение сводится к принятию плоской модели. 

В то же время такое предположение, особенно при динамическом нагружении может 

привести к весомым отклонениям от реального поведения стержня. Даже при простых 

видах нагрузки – сосредоточенная сила, сосредоточенный момент (реализация которых, 

вообще говоря, сомнительна) в пространственно криволинейном стержне неизбежно 

возникновение сложных трехмерных форм колебаний. Особенно важным является это 

обстоятельство при учете вязкоупругих свойств. 

Для решения задач о динамическом поведении вязкоупругих тел в настоящее 

время используется метод модального анализа (модального разложения). Его преиму-

ществом является возможность использования как аналитических, так и дискретных 

моделей, слабая зависимость от характера внешнего воздействия. Для реализации ме-

тода используется разложение движения вязкоупругого тела по модам колебаний – 

функциональному базису – формам свободных колебаний упругого тела. Базис пред-

ставляет собой полную ортогональную систему функций, что упрощает технику разло-

жения.  

 Основные гипотезы стержней разработанные Бернулли ещё в 18 веке звучат сле-

дующим образом: 

1)Гипотеза плоских сечений. Плоские поперечные сечения стержня остаются 

плоскими и перпендикулярными оси после деформирования и не изменяют попереч-

ных размеров. 

2)Статическая гипотеза. Нормальное напряжение на площадках нормали к ко-

торым лежит в плоскости поперечного сечения отсутствуют, подобная гипотеза упро-

щает вычисление тензора напряжений. Волокна, эквидистантные оси стержня, не на-

давливают друг на друга 

Под ударной нагрузкой будем понимать нагружение, при котором ускорения час-

тиц тело резко изменяют свою величину за очень малый промежуток времени (внезап-

ное приложение нагрузки). Заметим, что , хотя удар и относится к динамическим видам 

нагружения, в ряде случаев при расчете на удар силами инерции пренебрегают. 
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Здесь необходимо отметить, что скорость деформирования заметно влияет на ме-

ханические свойства материалов. У всех материалов с увеличением скорости деформа-

ции повышаются характеристики прочности(предел текучести и предел прочности) и 

снижаются характеристики пластичности (относительное удлинение и относительное 

сужение) - материал становится прочнее и хрупче, упругие характеристики (модуль 

Юнга и коэффициент Пуассона) практически не изменяются. Такое охрупчивание ма-

териала крайне нежелательно и опасно, поэтому при расчете на прочность при динами-

ческом действии сил допускаемые напряжения принимаются меньше, чем в статиче-

ских условиях нагружения, - тем самым, повышая коэффициент запаса прочности кон-

струкции.  

Нормальные напряжения в любой точке сечения стержня представим законом Гу-

ка: [1,2,3,4] 

RR E
 

 Линейный вариант выражения для продольной деформации имеет вид : [4] 

)( vwvwvku  
. 

геометрический смысл углов поворота вокруг соответствующих векторов имеет 

следующий вид: [2,3] 

 
wukv   b , 

 
vw   n . 

Сдвиговую деформацию кручения примем в виде линейного соотношения: [1] 

 

R
ds

d t
R




, 

где ds

d t

 – относительный угол поворота сечения вокруг вектора касатель-

ной (относительный угол закручивания). 

Единая система уравнений приводит к системе дифференциальных уравнений со-

стояния стержня: [3,4] 
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Где внутренние силовые факторы в сечении стержня имеют следующий вид : [3,4] 
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Отметим, что на одном конце стержня может быть задано всего шесть условий в 

следующих допустимых сочетаниях:  

 Шесть кинематических условий (равенство нулю всех компонент перемещений 

и всех углов поворота сечения) – жесткая заделка. 

 n кинематических условий и 6  n силовых (n<6), причем ни один из 6  n за-

данных силовых факторов не может быть обобщенной силой для одного из заданных n 

перемещений 

 Шесть силовых условий (равенство нулю всех внутренних силовых факторов) 

– свободный край. 

Других вариантов краевых условий не существует. 
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Так как стержень предполагается линейно-упругим, т.е. диссипативные свойства 

материала не учитываются, то свободные колебания совершаются по гармоническому 

закону. Любая компонента напряженно деформируемого состояния может быть пред-

ставлена в виде: [1,4] 

nt
ti

a MwvuPesPtsP .....,,,,)(),(  

 
Тогда для амплитудных функций Pa(s) имеем следующие уравнения свободных 

колебаний криволинейного стержня: [3] 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ, РАДИОТЕХНИКА 

 

Будагян И.Ф. 

профессор, доктор физико-математических наук,  

Московский технологический университет, г. Москва 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ В СРЕДЕ MATHCAD, 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ В ОБОЛОЧКУ 

С целью большего удобства и наглядности среду Mathcad можно интегрировать в 

оболочку, которая обычно предусмотрена в большинстве современных сред програм-

мирования. Оболочка помогает сконцентрировать внимание на результатах моделиро-

вания и не отвлекаться на многообразие формул, расположенных на рабочем документе 

Mathcad. В работе произведено моделирование и анализ наносекундных импульсов, от-

ражённых от плазмы (без и с потерями) и дробно-линейной среды.  

Исследуются видеоимпульсы наносекундной длительности при их отражении от 

границы раздела с неоднородными и диспергирующими средами [2]. Среда Mathcad 

обеспечивает широкие возможности по расчету больших алгебраических уравнений и 

вычислений наряду с простотой графического представления результатов совместно с 

хорошей производительностью [4]. При создании оболочки выбрана среда программи-

рования Visual Basic 6.0 как наиболее подготовленная для интеграции с Mathcad [5].  

1. Методика создания оболочки  
Предполагается, что среда Visual Basic 6,0 запущена. 

Сначала требуется создать проект, для этого нужно выбрать в меню File → New 

Project. В появившемся окне выбрать «Standard EXE». В окне проекта располагается 

предварительное Windows окно, из которого будет создана оболочка. С помощью ма-

нипулятора «мышь» изменим размеры окна Form1 до требующихся, потянув за любой 

край окна, обозначенный синим квадратиком. Следует учитывать, что в дальнейшем 

размеры этого окна будут уточняться.  

Используя палитру элементов, разместим нужные элементы в окне Form1 и ском-

понуем между собой. Все элементы ввода выбраны типа «выпадающий список», что, с 

одной стороны, позволяет сразу использовать определённый диапазон, а с другой, не 

ограничивает в выборе исключительно этот диапазон и позволяет вставлять произволь-

ные данные.  

Так как в работе используется несколько видов импульсов, для оптимизации ис-

пользуемого места различные формы импульсов расположены на разных закладках 

«Панели закладок». Это потребует размещения элементов на каждой закладке. У каж-

дого элемента есть свой идентификатор, он находится в окне Properties, строчке 

(Name).  

Среда Mathcad располагается в элементе «OLE объект». Чтобы все графики по-

местились, нужно увеличить этот объект до оптимальных размеров. Для интеграции 

Mathcad требуется предварительно разместить нужные графики на рабочем листе ком-

пактно. После проведенных преобразований необходимо выделить все элементы на 

листе сочетанием клавиш Ctrl+A и скопировать в буфер обмена.  

Перейти к Visual Basic, нажать правой кнопкой на «OLE объект» (путем исполь-

зования соответствующей закладки) и выбрать «Paste Special…». Появится окно, в ко-

тором необходимо указать, какие именно данные следует вставлять. Поскольку выбор 

их отсутствует, то соответственно нажимаем «Ok». После чего нужно сместить графи-

ки на поле Mathcad так, чтобы их было видно в рабочем окне. Правой кнопкой мыши 

следует нажать на «OLE объект», выбрать Edit и с помощью ползунков сместить гра-

фики в видимую область оболочки. 

Чтобы программные среды взаимодействовали между собой, следует добавить 

соответствующий код в Visual Basic 6,0. Так как запуск расчета производится нажатием 
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кнопки «Рассчитать!», в неё и будет добавлен код. При нажатии два раза на этой кноп-

ке появится окно с кодом оболочки.  

После Private Sub Command1_Click() нужно добавить: 

- Dim TT As Variant 

- TTr = Val(Combo1.Text) 

- TTi = 0 

- Dim xr1 As Variant 

- xr1r = Val(Combo2.Text)  

- xr1i = 0 

- ' Set the Mcad object, pass values and recalculate 

- Set McadObj = OLE1.object 

- Call McadObj.SetComplex("in0", TTr, TTi) 

- Call McadObj.SetComplex("in1", xr1r, xr1i) 

- Call McadObj.Recalculate. 

Здесь TT– переменная в среде Mathcad, TTr – реальная часть переменной, TTi – 

мнимая часть переменной, OLE1.object – идентификатор «OLE объекта», in0 – иденти-

фикатор переменной в среде Mathcad .Затем выполнить вставку кода в каждую кнопку. 

Для того, чтобы вернуться к предварительному Windows окну нужно выбрать меню 

View → Object. Для предварительного просмотра готовой программы следует выбрать 

меню Run → Start. Программа скомпилируется в оперативной памяти и запустится. Для 

окончательной компиляции выбирается меню File → Make и в проводнике - место со-

хранения файла. 

2. Описание работы комплекса  
Основной задачей является создание комплекса по исследованию волновых про-

цессов при отражении наносекундных импульсов от плазмы (без потерь и с потерями) 

и дробно-линейной среды. Бесстолкновительная плазма и дробно-линейная среда обла-

дают определенным видом дисперсии постоянной распространения 
γ(ω)

 (дисперсией 

волноводного типа) [3]:  
2 1/2

крγ(ω)  (1–  (ω / ω) ) ,  ω /k k с 
.  

Дисперсия волноводного типа свойственна (с точки зрения теории колебаний) 

системам с одним резервуаром энергии и наличием дополнительной степени свободы в 

бесконечности. Для плазмы 

1/2 2 1/2γ(ω)  (ε ) (1– (ω / ω) )p рk k 
.
 
Роль критической 

частоты выполняет плазменная частота 
ω p , т.е. крω ωp

. На частоте резонанса  

( крω ω
) постоянная распространения 

γ 0
, при крω<ω

волна из распространяющей-

ся становится затухающей (
γ

 – чисто мнимая). Дисперсионные эффекты в неоднород-

ной среде также связаны с резонансными явлениями. При этом в отличие от случая 

плазмы, где крω ω
ε 0




, в неоднородной среде имеет место крω ω
ε 0


 

. При этом крω

определяется параметром неоднородности q или градиентом коэффициента преломле-

ния 
εdn 

: 

 

2

крω ( 2 )qc c n dn dz 
. 

Соответствующие зависимости диэлектрической проницаемости :  

- для плазмы без потерь (без учета частоты  столкновений электронов) 

 

2ε 1  (ω / ω)p p 
, 

- для плазмы с потерями (с учетом частоты  столкновений электронов)  
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2ε 1  ω / ω(ν ω)p pj j  
, 

- для дробно-линейной среды  

 
2ε 1/  (2 )d qz b 

. 

Здесь 
ω, ω p  – частота и плазменная частота; z - координата, q - степень неодно-

родности среды, b - постоянная.  

Коэффициенты отражения от этих сред имеют вид: 

 , ,(ω) exp[ β (ω)]p d p dR j
 при крω ω

,  

 , ,(ω) (ω)p d p dR r
 при крω >ω

,  

т.е. в случае отсутствия потерь имеется четкая граница, определяющая область, 

внутри которой имеет место полное отражение (модуль коэффициента отражения равен 

1, а меняется только его фаза ).  

Эта фаза для плазмы и дробно-линейной среды определяется как  

2 2

ω ω ω
β (ω) arctg 2 1 1 2

ω ω ω
p

p p p

                        , 

2

ω / ω
β (ω) arctg

1 (ω / ω )

d
d

d

 
 
   . 

При моделировании для удобства принято единое обозначение кр ,ω ω р d
 (в про-

грамме xr).  

Анализ проводится путем разложения падающего импульса в интеграл Фурье для 

такой характеристики как форма отраженных импульсов. Преобразование Фурье сиг-

нала s(t) дает спектральную плотность или спектр сигнала 

dtetsS tj








 )(

2

1
)(

.  

Спектральная плотность S() в общем случае является комплексной. В дальней-

шем условно вводится понятие граничной частоты гр как значение частоты, на кото-

рой отношение модуля спектральной плотности к модулю максимального значения 

спектральной плотности гр| (ω ) | / | (ω) | 0,01maxS S 
 S(гр). У всех наносекундных 

импульсов спектры сигналов имеют широкую полосу, а граничная частота приближен-

но обратно пропорциональна длительности. 

Вход в программу (при отсутствии потерь) осуществляется выполнением файла 

impulse.exe. Открывается окно программы, которое состоит из заголовка с названием 

работы, закладок с разными формами импульса и кнопками «ВЫХОД» и «ПОМОЩЬ» 

(рис. 1).  

Рассматриваются прямоугольные однополярный и биполярный импульсы, несим-

метричные гауссовы импульсы разной крутизны, экспоненциальный и треугольный 

импульсы, импульс, представленный в виде разности полиномов Лагерра [1]. В каждой 

закладке находится два поля для ввода исходных параметров, рабочая область с резуль-

татами моделирования, кнопка «Рассчитать» и поясняющие надписи. Для запуска про-

цесса моделирования необходимо ввести исходные данные: длительность импульса и 

критическую частоту. Ввести можно как выбором уже имеющихся значений, так и вво-
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дом произвольных данных. В результате, на белом поле с осями координат будут выве-

дены графики: эталонного (падающего) импульса, его спектра, спектра коэффициента 

отражения и отраженного импульса.  

 
Рис. 1. Моделирование отражения прямоугольного импульса 

Расчёт производится одновременно для дробно-линейной среды и плазмы. Соот-

ветствующие графики отображаются разным цветом в одних и тех же координатах, что 

позволяет проводить их сравнительный анализ. После расчёта одного вида импульса 

можно перейти на другую закладку (рис. 2).  

Анализ результатов моделирования, представляемых в графическом виде, пока-

зал, что рассматриваемые наносекундные импульсы можно подразделить на три груп-

пы. Первая – это импульсы, обладающие более сильными отражающими свойствами, 

такие как гауссов импульс с малой крутизной и импульс, представленный в виде разно-

сти полиномов Лагерра. Вторая – импульсы, обладающие средними отражающими 

свойствами, к которым относятся прямоугольный, треугольный, экспоненциальный и 

гауссов импульс с большей крутизной. К третьей группе относится прямоугольный би-

полярный импульс, обладающий наихудшими отражающими свойствами. Из-за этого 

для повышения отражающих характеристик прямоугольного биполярного импульса 

требуется выбирать плазменную частоту, большую, чем для других импульсов. 
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Рис. 2. Моделирование отражения гауссова импульса 

При моделировании волновых процессов в случае отражения от плазмы с потеря-

ми дополнительно, в качестве исходных данных, вводится частота  столкновений 

электронов. В остальном моделирование проводится аналогичным образом, как и в 

случае отсутствия потерь. На рис.3 приведен пример результатов моделирования в этом 

случае для прямоугольного импульса. 

Частотная зависимость модуля коэффициента отражения уже не имеет четкой 

границы, определяющей область, внутри которой имеет место полное отражение, т.е. 

не определена критическая частота крω
, до которой модуль коэффициента отражения 

равен 1. При малых значениях , вплоть до ν =10
8
 рад/с, отраженные импульсы от 

плазмы с учетом столкновений близки по форме к соответствующим импульсам при 

полном отражении от бесстолкновительной плазмы. При больших значениях эффек-

тивной частоты столкновений ν , т.е. при ν , приближающейся к плазменной частоте 

ω p , наблюдается существенное ослабление амплитуды отраженного поля. Наибольшее 

влияние эта величина оказывает на форму гауссова импульса с малой крутизной. 
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Рис. 3. Моделирование отражения прямоугольного импульса при наличии потерь 

Программный комплекс представляет собой программу, разработанную в среде 

Mathcad и интерфейс для запуска этой программы, написанный в среде Visual Basic 6.0. 

Это позволяет реализовывать любые расчёты с удобными функциями их визуализации 

и интегрировать в различные мультимедийные комплексы. Заметим, что такой подход 

имеет и ограничение - необходимость иметь проинсталлированный на компьютере 

Mathcad. Рассмотренный подход позволяет объединить под одной оболочкой не только 

несколько расчётов Mathcad, но и комбинировать Mathcad, Matlab, Autocad и другие 

программы поддерживающие OLE. Он даёт возможность получать данные расчётов и 

выводить их в графиках самой оболочки, а также перенаправлять данные в подпро-

граммы, написанные в других средах. 

С помощью разработанной программы выявлены некоторые особенности распро-

странения наносекундных импульсов различной формы в исследуемых средах, которые 

могут быть полезны при построении радиолокационных систем с учетом характеристик 

реальных сред. Показано, что основная энергия импульса, сосредоточена в гармониках, 

лежащих в частотном диапазоне кр крω ω ω  
 при условии кр грω =ω

. При варьиро-

вании крω
 можно добиться высоких отражающих свойств и невысоких свойств наносе-

кундных импульсов при их прохождении, или, наоборот. 
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ПРИБОР ДЛЯ СВЕТОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗРИТЕЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗАТОР ЧЕЛОВЕКА  

Прибор для светового воздействия на зрительный анализатор человека относится 

к области медицинской техники и может быть использован для стимуляции защитных 

сил организма, тренировки и снятия усталости зрительного анализатора , расширения 

поля зрения , улучшения психо-эмоционального состояния человека, а также для тера-

пии различных заболеваний. 

Существует ряд теорий цветоощущения, но наибольшим признанием пользуется 

трехкомпонентная теория цветоощущения. Согласно этой теории, в сетчатке глаз чело-

века существуют три разных типа световоспринимающих фоторецепторов -колбочек. В 

колбочках находятся различные светочувствительные вещества, причем, одни колбоч-

ки содержат вещество, чувствительное к красному, другие -к зеленому, третьи - к фио-

летовому цвету. Всякий свет оказывает воздействие на все три цветоощущающих эле-

мента, но в разной степени. Эти возбуждения суммируются зрительными нейронами и , 

дойдя до коры головного мозга, дают ощущение того или иного цвета и воздействуют 

на определенные органы человека. 

Эффективность использования светового воздействия на тот или иной орган че-

ловека с целью его лечения, определяется тем, что электромагнитное излучение види-

мого оптического диапазона являются неотъемлемым компонентом среды обитания 

человека. Многочисленные исследования показали, что световое излучение разного 

спектра регулирует углеводный, белковый, жировой, водно-солевой и минеральный 

обмены веществ, клеточный метаболизм, сложные адаптационные процессы [1]. 

Известно большое количество патентов д.м.н. Тетериной Т.П. и Волковой Л.П. 

(патенты № 2401672. 26.01 2009., №2230534. 04.04.2004. , №2206300. 20.06.2003, 

№2290053. 27.12.2006 и другие) [2,3 ]. Эти приборы, как правило, относятся к цветоте-

рапии, предназначены для лечения функциональных органов человека. Установлено, 

что красный цвет повышает чувствительность рецепторов сетчатки и остроту зрения, 

синий цвет нормализирует сон и снижает внутриглазное давление, зеленый цвет эф-

фективно восстанавливает биоритмы зрительного анализатора 

Известны приборы, в которых для диагностики и лечения патологических процес-

сов зрительной системы человека используется мелькающий свет (КЧСМ) различной 

цветности (патент №2168964, № 2162310, №2084845, №268964) [4]. Мелькающий свет 

используется для диагностики и лечения патологических процессов зрительной систе-

мы человека [ 5 ]. 

Недостаточная эффективность фармакотерапии на клинически выраженной ста-

дии различных болезней настоятельно диктует необходимость поиска новых техноло-

гий, относящихся к области восстановительной медицины. 

В последнее время применяется метод импульсной цветотерапии, заключающий-

ся в воздействии светом различных цветов, подаваемым с различной частотой и дли-

тельностью импульса. Метод обладает всеми преимуществами физиотерапевтических 

методов лечения: не обладает побочными эффектами, оказывает положительный эф-

фект на весь организм в целом, мягко влияет на отдельные органы и системы  
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Цель работы создания простого многофункционального прибора для научных ме-

дицинских центров с целью проведения клинических исследований при лечении раз-

личных заболеваний человека с использованием элементов светового воздействия на 

зрительный анализатор человека 

Основными задачами роботы являются: информационный поиск по теме , созда-

ние прибора, разработка технической документации , изготовление и настройка прибо-

ра и передача его в медицинский центр для клинических исследований 

В приборе заложены широкие функциональные возможности воздействия на ор-

ганизм человека через зрение световыми сигналами различной цветности, яркости, 

формы, скорости движения световых стимулов и частотной модуляции с возможностью 

их оперативного изменения  

В настоящее время ряд зарубежных и отечественных фирм выпускают специали-

зированные приборы для цветотерапии. Среди них наиболее известны зеленая, красная 

и синяя светодиодные лампы «НЕВОТОН» монохромного излучения, приборы Bremed 

BioSun BD7000, фирма Bremed, Италия, и Биоптрон, Россия, с комплектом сменных 

цветных фильтров, аппарат Вега-Люкс 790А, фирма «Vega», ФРГ, российские аппараты 

серий «АС», «АЦЛ», «АЦТ», «АПЭК», «ИРИС», «Геска», «ПОЛИЦВЕТ», «Меллон», 

аппараты цветотерапии «Ультрамарин», «Дюна-Т» и другие с источниками света раз-

личных длин волн постоянного или импульсного излучения. 

На основе анализа известных приборов цветотарапии и собственного опыта по 

разработке приборов медицинского назначения в 2015 году в Поволжском государст-

венном технологическом университете разработан и изготовлен опытный экземпляр 

прибора для светового воздействия на зрительный анализатор человека «Лучик-5» [6,7] 

Основные технические характеристики прибора «Лучик-5»: 

- количество режимов работы .......................................................................... 8 (64 )  

 - формы световых мельканий ................................................................................... 8 

- время одного цикла, сек ......................................................... 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0  

- количество циклов в одном сеансе  ................................................. 12; 32; 64; 128  

- в одном сеансе могут быть использованы все восемь режимов или только часть 

из них путём набора соответствующих кнопок «Режим работы», расположенных на пе-

редней панели прибора «Лучик -5».  

 - цвета  ...................................................... красный, зеленый, синий, меняющийся, 

- частота модуляции световых сигналов , Гц ................................................... 0 - 20 

 - изменение яркости  ....................................................................................... 0 – мак 

- потребляемая мощность, Вт , не более ................................................................. 15 

Структурная схема прибора «Лучик – 5» приведена на рисунке 1 

 

http://www.home-tech.com.ua/brands/bremed/
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Рис. 1. Структурная схема прибора «Лучик – 5» 

С помощью пульта управления в зависимости от назначения врача задается про-

грамма сеанса. Программное устройство в соответствии с заданными параметрами се-

анса лечения формирует адреса светодиодов, количество режимов работы, время одно-

го цикла, количество циклов в одном сеансе, цвета, яркость световых стимулов , часто-

ту модуляции. Формирователь адреса светодиодов устанавливает начальный адрес све-

тодиодов и затем текущие адреса в соответствии с заданными параметрами движения 

световых сигналов, схема управления цветностью управляет цветностью световых сиг-

налов. Усилитель мощности формирует сигналы необходимого уровня для свечения 

светодиодов. Светоизлучающий экран прибора имеет сферическую форму. 

Конструкция прибора включает в себя блок управления и сферический экран, ко-

торый подключается к блоку управления с помощью кабеля. Прибор имеет прямо-

угольную форму, на передней панели которой размещаются органы управления и ин-

дикации. С помощью органов управления , расположенных на панели управления мож-

но задать режим работы прибора и контролировать его работу. На рисунке 2 приведена 

передняя панель блока управления с органами управления 

В настоящее время разработана структурная схема прибора, выбрана элементная 

база, разработаны электрические принципиальные схемы прибора, проведена трасси-

ровка печатных плат, изготовлены модули , разработана конструкция прибора, изго-

товлен и настроен опытный образец прибора, который планируется передать в 2016 го-

ду в Республиканскую офтальмологический центр республики Марий Эл для проведе-

ния клинических испытаний с целью его применения в лечебных целях 

Питание прибора производится с адаптера, включаемого в сеть ≈220В. 

 С адаптера напряжение 9 В поступает в блок управления. Светоизлучающий экран ус-

танавливается на подставке, которая крепится к столу и может менять расстояние по 

вертикали. Вся аппаратура окрашена в черный цвет и выполнена с использованием со-

временного дизайна. 
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Рис.2. Передняя панель управления прибора 

 

В процессе выполнения настоящего проекта были получены подробные консуль-

тации со стороны медицинских работников глазных центров республики Марий Эл, 

которые заинтересовались новым прибором и выразили желания исследовать его воз-

можности при лечении различных заболеваний человека. 

Работа выполняется по гранту Умник 2014 года по проекту 

 «Разработка медицинского прибора для расширения поля зрения человека» 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий являет-

ся одним из наиболее важных факторов в аэрокосмической отрасли. Практика показы-

вает о целесообразности интеграции автоматизированных систем в информационные 

системы (ИС) в опытно-конструкторских и проектных организациях аэрокосмической 

промышленности, где остро стоит вопрос об информационной поддержке изделия 

(продукта) на всех стадиях его жизненного цикла. Об этом свидетельствует Концепция 

информатизации Роскосмоса на 2010-2015 гг., разработанная в кооперации с ведущими 

предприятиями отрасли ФГУП ЦНИИмаш, Роскосмос, ОАО «КБСМ», БГТУ «Воен-

мех» им. Д.Ф. Устинова и др. [3]. Таким образом, информационная система управления 

проектом является одной из важнейших компонентов всей системы управления органи-

зацией для достижения стратегических целей компании.  

Информационная система (ИС) – это среда, составляющими элементами которой 

являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, лю-

ди и т.д. Основная цель ИС – организация хранения, обработки и передачи информа-

ции, необходимой для принятия решения. ИС представляет собой человеко-

компьютерную систему обработки информации [1, с.22].  

Отсутствие ИС в компании, как правило, создают следующие проблемы инфор-

мационного характера: 

1) разрозненные информационные потоки внутри компании; 

2) разрозненные информационные потоки от заказчиков, исполнителей, подряд-

чиков услуг (продукции) и т.д.; 

3) разнородные и разнообразные данные от различных организаций, применяю-

щих различное программное обеспечение, не объединенные в единую базу данных. 

Для аэрокосмической отрасли ИС позволить изучить информационные потребно-

сти конечных пользователей и роль разрабатываемой системы в целом, направленная 

на поддержку и повышение эффективности процессов планирования и управления про-

ектом.  

При разработке информационной системы управления проектом необходимо учи-

тывать эффективность использования данной системы и периодически проводить каче-

ственную и количественную оценки. При оценки эффективности рассматриваются на-

бор показателей по различным аспектам проектной деятельности, такими как времен-

ные, методологические, организационные и др. Для проведения качественной оценки 

используется методология экспертной оценки Критических факторов успеха [3]. Дан-

ный метод рекомендуется проводить неоднократно на этапе выполнения проекта в це-

лом. При количественной оценке используется метод сравнительного анализа измене-

ний определенных характеристик проекта, таких как отклонение бюджета проекта, отк-

лонение в расписании, количество неразрешенных проблем и укомплектованность ко-

манды проекта. 

Основными преимуществами использования информационной системы управле-

ния проектом являются: 

1) обеспечение работников оперативной информацией; 

2) использование математических методов расчета временных, ресурсных, стои-

мостных параметров проекта и т.д.; 

3) централизованное хранение различной информации; 
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4) анализ и прогнозирование потоков информации; 

5) обеспечение контроля выполнения работ проектов; 

6) определение информационных потоков проектной деятельности; 

7) возможность поддержки использования архива проектов и накопления знаний. 

Основная цель при создании ИС – организация для каждого пользователя единой 

платформы получения и обмена различной информации от разных источников, что 

обеспечит сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации. 

Другими словами, ИС позволит анализировать, управлять и контролировать текущее 

состояние проекта, доступ к которому обеспечит информационный портал.  

Информационный портал – это web-сайт, содержащий большое количество инфо-

рмации, разбитой по категориям и разделам. Информационный портал позволит ре-

шить следующие задачи: 

1) объединить информационное наполнение и доставку важной для данной ауди-

тории информации при принятии стратегических, управленческих решений; 

2) организовать совместную работу и коллективные услуги; 

3) доступ к услугам и приложениям для избранной аудитории.  

Информационный портал должен обеспечивать:  

- ограничение прав доступа к определенной информации для различных групп; 

- поддержку пользовательских профилей; 

- индексацию структурированной (базы данных) и неструктурированной (web-

страницы) информации; 

- полнотекстовый (контекстный) поиск; 

- web-интеграцией приложений.  

Однако, для эффективного управления проектом в аэрокосмической отрасли нео-

бходимо определить методологию управления проектом. Методология управления 

проектом – это набор методов и процедур управления проектом, положенных в основу 

определенного программного пакета по управлению проектом.  

Поэтому при разработке методологии для управления проектом в аэрокосмичес-

кой отрасли, необходимо в первую очередь выделить ключевые модели, которые будут 

являться основой методологии. Каждая модель, хоть и является отдельной частью ме-

тодологии, взаимосвязана между другими моделями, как в функциональном, так и во 

временном отношении.  
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На рисунке 1 представлена структура разрабатываемой методологии.  

 
Рисунок 1. Структура методологии управления проектом 

Список литературы 

1. Бурцева Е.В., Рак И.П., Селезнев А.В., Терехов А.В., Чернышов В.Н. – Инфор-

мационные системы: учеб.пособие. Тамбов: Изд-во Тамб.гос.техн.ун-та, 2009г.; 

2. Гершун А., Гоский М. и др. Технологии сбалансированного управления. – М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004г., URL: http://balanced-scorecard.ru/books/tsu/296 (дата об-

ращения: 15.01.2016г.); 

3. Концепция Информации Роскосмоса (2010-2015гг.). Роскосмос и предприятия 

ракето-космической промышленности. URL: http://www.federalspace.ru/2158/ (дата об-

ращения 12.01.2016г.). 

 

  

http://balanced-scorecard.ru/books/tsu/296
http://www.federalspace.ru/2158/


27 

Резуев М.С. 

Аспирант  

Воронежского Государственного Технического Университета 

г. Воронеж 

 

ПРОГРАММНО- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 3-D МО-

ДЕЛИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ КВАЗИСИММЕТ-

РИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

3D-моделирование можно отнести к разряду самых востребованных компьютер-

ных направлений.  

3D-сканирование - это систематический процесс определения координат точек, 

принадлежащих поверхностям сложнопрофильных физических объектов (в частности, 

деталей) с целью последующего получения их пространственных математической мо-

делей, которые могут модифицироваться с помощью CAD-систем.  

Задачи моделирования и классификации квазисимметричных объектов могут 

быть решены методом 3D сканирования. Однако, на практике актуально решение этой 

задачи с помощью 2D сканирования из-за высокой цены и сложности реализации про-

цесса 3D измерения объекта. Этот переход может быть осуществлён с помощью 2D 

сканирования и прогнозирования третьей координаты с помощью математических мо-

делей. 

Для построения математической модели необходимы результаты измерений экс-

периментальной установки (рис. 1), а именно установление трех размеров квазисим-

метричных объектов (рис. 2). Измерения сохраняются в базе данных, на их основе ус-

танавливается зависимость между размерами объекта. 

 
 

Рис. 1 Фотография экспериментальной установки 
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Рис. 2 Результаты измерений экспериментальной установки 

Построение математической модели 3D компонента материала позволяет опреде-

лять не только 2 размера, но и форму, которая важна во многих сферах деятельности. 

Так в горнорудной промышленности от формы будет определяться огранка, в химиче-

ской промышленности концентрация того или иного вещества в материале, в сельско-

хозяйственном сегменте сферичность зерна определяет его культуру и сорт. Для при-

мера возьмём сферичность зерна, этот показатель и представляет собой отношение 

площади равновеликого по объему шара к площади внешней поверхности зерна (1). [1] 

Форма и размеры зерна различны не только у разных видов пшеницы, но и у сор-

тов одного и того же вида. Они зависят от многих факторов, которые не всегда подда-

ются учету. Поэтому характеристику этих показателей необходимо давать с учетом из-

менчивости этих свойств, приводя приделы колебаний соответствующих показателей и 

их средние значения. 

Линейные размеры - длина, ширина и толщина важнейшие показатели, характеризую-

щее зерно. Длиной принято считать расстояние между верхушкой и основанием зер-

на; шириной наибольшее расстояние между сторонами; толщиной расстояние между 

спинной и брюшной поверхностями. Установление этих размеров определяет круп-

ность. Последняя является основой для оценки свойства зерна. 

,где Fш=4πr
2
; r= ; r-объем эллипсоида. (1) 

Площадь внешней поверхности эллипсоида вращения определяют по формулам 

(2) 

(2) ,где   
     

  
; X, Y, Z – линейные размеры эллипсоида  

Так зависимость координаты Z от X и Y (3) 

Z=  –  (3) 

В ходе эксперимента контрольные выборки показали (4), что размеры возможно 

описать с помощью закона нормального распределения случайной величины таким об-

разом: 
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F(X)= 
 

   
    F(Y)= 

 

   
    F(Z)= 

 

   
    (4) 

 

Зависимость размера Z от координат X и Y (5) так же подчиняются закону нор-

мального распределения случайной величины формулой 

F(Z)= 
 

   
 
 

 

   
   

 

   
   

 (5) 

Графическое изображение результатов измерений экспериментальной установки 

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3 Графическое изображение результатов измерений экспериментальной ус-

тановки 

 

Измерение объекта в каждой из плоскостей даёт право говорить о точной 3D мо-

дели частицы. При переходе на машину с двумя датчиками и соответственно на 2D мо-

дель, возникает проблема прогнозирования третьего размера частицы.  

Для решения этой проблемы разработан специальный программный продукт. При 

прохождении объекта через зону действия датчика, начинают сниматься показатели, 

которые пополняют базу данных автоматически выводятся на экран (рис. 4). 

В базе данных собираются сведения об измерениях экспериментальной установ-

ки, с её помощью можно выявить закономерности в измерениях и в дальнейшем, с по-

мощью обучаемых нейронных сетей, избавиться от одного из датчиков на промышлен-

ной установке, прогнозируя измерения ранее получаемые им. Таким образом, расширяя 

базу данных и обучая нейронную сеть, повышается точность прогнозирования. [3] 
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Рис. 4 Схема и результат работы программы 

 

К программе разработан интерфейс для удобной работы пользователя, присутст-

вие справочника позволяет пользователю выбрать сферу применения установки и вы-

брать допустимые значения для каждой частицы (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 Интерфейс программы, график одного компонента и график всей массы разнога-

баритного материала 

 

С помощью разработанного математического и программного обеспечения для 

процесса классификации динамических квизисимметричных объектов, открывается 

возможность 3D моделирования и прогнозирования размеров разногабаритных компо-

нентов. Это позволяет получить информацию по всей массе и открывает возможность 

для его дальнейшего разделения и фракционирования. [4] 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ПРИМЕНЕННАЯ В РОБОТИЗИРО-

ВАННОМ АЭРОХОККЕЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе подробно исследована система технического зрения роботизированного 

аэрохоккея, автором которого является Испанец Хосе Хулио.[1] Робот, двигающийся 

по двум осям, выявляет шайбу, вычисляет траекторию ее движения и отбивает ее. 

Целью данной работы стал подробный анализ основных алгоритмов применённых 

в данном проекте. 

Ключевые слова: Система Технического Зрения, Роботизированный Аэрохок-

кей, AHRobot. 

ABSTRACT 

The paper research in detail robotic vision system air hockey, written by the Spaniard 

Jose Julio. The robot is moving along two axes segment the puck, calculates its trajectory, and 

beats her. 

The aim of this work was a detailed analysis of some algorithm which used in the pro-

ject. 

Keywords: vision systems, Robotic Air Hockey, AHRobot. 
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Основные характеристики Системы Технического Зрения 

1. Сегментация шайбы и биты робота 

2. Определение текущих координат шайбы и направления её перемещения 

3. Построение траектории движения шайбы, с учётом её отражения от бортика 

стола 

4. Вычисление точки столкновения шайбы с битой робота 

5. Осуществление необходимой коррекции и поправки 

6. Передача необходимых команд на Arduino Mega по COM порту 

Структура системы технического зрения 

Игровую ситуацию на поле аэрохоккея фиксирует цифровая камера - PlayStation 

Eye, разработанная Sony Computer Entertainment специально для игровой консоли 

PlayStation 3. Камера работает с частотой кадров в 60 герц при разрешении 640х480 

пикселей, а с частотой 120 герц – 320х240 пикселей. В данной системе технического 

зрения используется разрешение 320х240 пикселей и частота 60 герц 

 
Рисунок 1 Структура системы технического зрения 

Затем данные передаются на компьютер, где происходит их обрабротка, по реко-

мендации от автора проекта лучше использовать ПК с процессором не хуже Intel Core 

i3. После того как обработаны входные данные, ПК передаёт по последовательному 

COM порту данные на микроконтроллер Arduino Mega 2560. 

Микроконтроллер, получив побитово команды для шаговых двигателей в виде 

координат, начинает их обрабатывать и вычисляет необходимое количество импульсов 

которые нужно подать на шаговые двигатели чтобы они переместили биту робота и она 

отбила шайбу, посланную человеком.  

Команды от Arduino Mega поступают в виде импульсов на плату расширения 

Ramps 1.4 с 3 подключенными драйверами для шаговых двигателей, и затем каждый 

шаговый двигатель совершает определённое количество оборотов и таким образом вы-

ставляет биту робота в нужную точку для отражения шайбы. 

Предварительная настройка системы 

Для того чтобы система была устойчива к различным внешним факторам, различ-

ное освещение, блики, перед началом работы необходимо провести настройку системы.  
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Рисунок 2 Сегментация шайбы 

Настойка производится в цветовом пространстве HSV [3, стр 47], путём подбора 3 

основных составляющих: Hue, Saturation, Value. Это достигается путём установки мак-

симальных и минимальных значений для каждой компоненты.  

Второе окно «Video» транслирует поток с видеокамеры, для примера на картинке 

показан скриншот с веб камеры ноутбука. В качестве объекта для сегментации был вы-

брана синяя кружка от термоса. Путём подбора, можно сказать, что система техниче-

ского зрения, удачно справляется с данной задачей: сегментации определённого объек-

та на бинарном изображении. 

Третье окно «Ball» отображает результат подобранных экспериментальным путём 

настроек и отображает видео в бинарном виде. 

В данном примере выполняется сглаживание по Гауссиане в области 3х3 вокруг 

каждого пикселя видеопотока.  

Благодаря данному фильтру можно уменьшить с расстоянием влияние пикселей 

друг на друга. Ядро данного фильтра можно выразить формулой  

 
где i, j – координаты пикселя изображения; f – сигнал, а σ – шум, находящийся на 

исходном изображении. Используя фильтр Гаусса, можно размывать шум, подвергая 

содержательные контуры изображения размытию в малой степени. К примеру, если на 

исходном изображении нужно размыть мелкие детали, которые не требуют отделения 

от фона, а интересующие крупные объекты будут выделяться в дальнейшем с помощью 

бинаризации. 
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Блок схема алгоритма, отвечающего за сегментацию шайбы и робота, определение 

их координат, построение траектории движения шайбы, и передача данные по 

COM порту в Arduino.

 
Рисунок 3 – блок-схема алгоритма выполняющегося на ПК 

Алгоритм, выполняющийся на стороне Arduino. 
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Рисунок 4 – блок-схема алгоритма выполняющегося на Arduino 

Алгоритм определения текущих координат шайбы или робота 

Этот алгоритм основывается на контурном анализе и на некоторых операциях с 

ним. Перед тем как перейти к рассмотрению всего алгоритма целиком, необходимо ра-

зобрать отдельные функции с помощью официальной документации OpenCV. 

Определение координат объекта 

Определение координат объекта основывается на понятии Момента - суммарной 

характеристика контура, рассчитанная интегрированием (суммированием) всех пиксе-

лей контура. Момент (p,q) определяется формулой:  

 
Где p и q — порядок возведения в степень соответствующего параметра при сум-

мировании. 

n — число пикселей контура [2, с.38] 

Для вычисления местоположения объекта применяются пространственные 

моменты изображения 

cvGetSpatialMoment(moments, 1, 0) – пространственные моменты изображения 

 
Определения длинны контура основывается на нормализированных инва-

риантных моментах 

cvGetCentralMoment( CvMoments* moments, int x_order, int y_order ); 
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 где Xc, Yc — центр масс, а при p=0 q=0 выражение вычисляет длинну контура 

Блок схема -определения текущих координат шайбы или робота

 
Рисунок 5 – блок-схема определения текущих координат шайбы или робота 

Заключение 

В данной работе подробно рассмотрена система технического зрения открытого 

проекта AHRobot, отражены алгоритмы которые были выбраны для сегментации и вы-

деления шайбы, биты робота. 

Следует заметить что почти в каждом файле проекта автор оставил комментарии 

и идеи о дальнейшей работе над проектом, о его усовершенствовании. 

В приложениях приведён код основных файлов проекта и система координат. 
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УМНЫЙ РЮКЗАК НА ПЛАТФОРМЕ INTEL EDISON 

АННОТАЦИЯ 

В работе описана разработка и сборка системы для «умного» рюкзака электрон-

ных модулей для мини-компьютера Edison. 

Целью данной работы стал анализ основных компонентов данной системы. 

Ключевые слова: Сумка, Рюкзак, гаджеты, intel, linux, NFC, Arduino. 

ABSTRACT 

The paper describes the development and assembly of systems for "smart" electronic 

modules based on mini PC Edison. 

The subject of this work was to analyze the main components of the system. 

Keywords: Bag, gadget, smart things, Intel, Linux, Arduino, NFC. 

 

Введение 

В современном мире мы часто сталкиваемся с проблемой забывчивости. Ведь у 

каждого бывали такие моменты, когда в спешке на работу мы забываем взять нужные 

нам бумаги, документы, ключи, телефон или когда опаздываем на учёбу, мы можем за-

быть нужные нам учебники, конспекты. Впоследствии эта забывчивость выходит нам 

боком. 

Нашей целью было решить эту проблему. Решением этой проблемы стала «ум-

ная» сумка, которая возьмёт на себя отслеживание за тем, все ли вещи вы взяли. Всё 

что от вас требуется прикрепить NFC метки на вещи который вам нужно взять, и рюк-

зак уведомит вас о том, если вы их забыли.  

Данный рюкзак будет полезен широкому кругу лиц особенно школьникам и сту-

дентам. Эта разработка так же пригодится родителям, которые смогут следить за своим 

ребёнком при помощи GPS трекинга, также они смогут отслеживать то, какие вещи он 

доставал из рюкзака, что позволит им судить о его деятельности в школе. Встроенный 

контроллер может синхронизироваться со смартфонами и планшетами Android и посы-

лать на них уведомления. В рюкзак вмонтированы несколько датчиков, отслеживаю-

щих температуру, влажность и другие погодные условия, а с помощью вибролямок вы 

не пропустите важный звонок, даже если телефон находиться на дне сумки. 
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Рисунок 1. Минимально-жизнеспособная версия сумки  

со всеми модулями 

Обзор модулей 

NFC  

Для начинки рюкзака использовали плату intel Edison, т.к. она имеет модули wi-fi 

и Bluetooth. Именно при помощи этого контролера осуществляется передача данных 

между рюкзаком и сервером. Также у Intel Edison есть Arduino совместимый модуль 

расширения для подключения периферийных устройств, в том числе NFC считывателя, 

речь о котором пойдёт дальше.  

Управления платой осуществляется дистрибутивом Linux Yocto. Программа для 

управления периферийными устройствами писалась на Arduino IDE. 

 В качестве считывателя NFC меток использовали Arduino совместимый MP735. 

Собран на основе самого популярного чипа PN532, что делает его совместимым с ог-

ромным количеством устройств и радиометок, поддерживающих стандарт MiFare 

Classic S50. Для обмена информацией с Arduino модуль использует протокол I2C.  

Рюкзак анализирует все, что в нем хранится при помощи считывания NFC меток 

которые, будут приклеены к каждой вещи, которую необходимо брать с собой. У каж-

дой NFC метки есть свой id, к этому id на специальном сайте или в приложении на 

смартфоне вам необходимо привязать название, например: учебник по физике, отчёт, 

или ручка. Затем необходимо в этом приложении составить список того, что должно 

быть у вас в рюкзаке, можно составить даже расписание что в какой день вы должны с 

собой взять. 

Рюкзак по сети wi-fi синхронизируется с вашим расписанием и в соответствии с 

ним проверяет все ли вещи есть в рюкзаке и после этого по Bluetooth посылает уведом-

ление на ваш смартфон, если вы что-то забыли или, также в рюкзаке есть вибролямки 
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оповещающие о забытой вещи, на случай если у вас нет смартфона. Таким образом, вы 

не сможете что-то забыть.  

Периферийные устройства 

Рассмотрим функционал рюкзака более подробно: 

 GPS маячок 

 Измерение температуры и давления окружающей среды, которая выводится на 

небольшой экран, встроенный в рюкзак  

 Power Bank на 4000 m/h 

 Вибролямки для оповещения о звонке, и о том, что вы что-то забыли. 

В качестве GPS приёмника был использован GSM модуль — SIM900. Модуль 

предоставляет широкие возможности передачи данных. Модуль получает данные о ме-

стоположении и отправляет эти данные на сервер для дальнейшей обработки. 

GPS трекинг позволит вам найти свою сумку в случае потери или кражи. А также 

позволяет следить за перемещением членов своей семьи. Данные о местоположении 

можно посмотреть на специальном сайте или в приложении. 

Для измерения температуры и давления были использованы Arduino совместимые 

датчики из набора Grove Starter Kit. Из этого же набора использовали LCD дисплей для 

вывода информации полученных с датчиков. 

Для устройства подзарядки гаджетов были использованы два литиево-

полимерных Xiaomi Mi Power Bank аккумулятора емкостью по 5000 мА⋅ч каждый. 

Этой ёмкости вполне хватит для полной подзарядки телефона, планшета или ноутбука. 

Вибролямки были реализованы при помощи небольших моторчиков на 5 В каж-

дый. Модуль расширения Arduino выдаёт 5 В на выходе, это позволило подключить их 

на прямую к плате. 

 Приложение  

Для привязки каждой метки навивания составление расписания, и GPS трекинга 

создано специальное приложение. Приложение можно установить на любое android 

устройство. Приложение создано при помощи android studio, также в дальнейшем пла-

нируется создание приложения для IOS. Также реализована следующая функция: при 

потере Bluetooth соединения с сумкой на ваш смартфон придёт довольно громкое уве-

домление, которое не позволит вам оставить сумку, где бы то ни было.  

 

Сравнение с аналогами  

На сегодняшний день существует лишь несколько подобных рюкзаков. Например: 

«умная» сумка Tote, с встроенным аккумулятором для подзарядки телефона, сумка iBag 

для любителей покупок, разработанная на платформе Arduino, сравнивающая цены на 

товары разных магазинов и уберегающая вас от нежелательных покупок, умная сумка 

для мам “Ju-ju-Be”, благодаря которой материнство наполнено комфортом и удобством. 

Каждый из вышеперечисленных аналогов решает лишь узкий круг проблем.  

 Заключение 

Платформа Intel Edison имеет огромный ряд возможностей для разработчика. И 

этот проект реализовал часть этих возможностей. Функционал данной сумки можно 

усовершенствовать под нужды пользователя, а простота работы с Edison позволяет де-

лать это без особых усилий. 

Список литературы: 

1. Intel Edison – начало работы [Электронный ресурс] //  

URL: http://habrahabr.ru/company/intel/blog/249845/ (дата обращения 15.11.15) 

2. Работа с Arduino [Электронный ресурс] // русскоязычное сообщество пользова-

телей платформы Arduino.URL: http://arduino.ru (дата обращения 16.11.15) 

http://habrahabr.ru/company/intel/blog/249845/
http://arduino.ru/


40 

3.  Pololu.com [Электронный ресурс]: Сайт компании Pololu incorporation специа-

лизирующейся в области электроники и робототехники. 

URL:http://www.pololu.com/product/1248 (дата обращения 14.11.15) 

References: 

1. « Intel Edison –Start [Электронный ресурс] //  

URL: http://habrahabr.ru/company/intel/blog/249845  

2. (Work with Arduino [website] // URL: http://arduino.ru  

3.  Electronic and robotics[website] // URL:http://www.pololu.com/product/1248 

 

Васильев И.В., 

Концов А.В., 

Персиянов В.А., 

Лукашенко А.В., 

Олейник Н.О., 

Журавлёв В.С., 

Зальцман Н.М., 

Слободецкий А.В., 

Новиков В.В. 

Студенты  

Томского Государственного Университета Систем Управления и  

Радиоэлектроники (ТУСУР) 

634034 Томская область г Томск проспект Ленина, 40 

 

ШАГАЮЩИЙ РОБОТ НА МЕХАНИЗМЕ КЛАННА 

АННОТАЦИЯ 

В работе описана разработка шагающего робота на основе механизма Кланна с 

использованием программ для проектировки моделей. 

Целью данной работы стал подробный анализ основных теоретических и практи-

ческих задач данного проекта. 

Ключевые слова: Робот, механизм, Кланн, проектирование, микроконтроллер. 

ABSTRACT 

The paper describes the development of walking robot based on the mechanism of 

Klann using software for designing models. 

The subject of this work was a detailed analysis of the theoretical and practical prob-

lems of the project. 

Keywords: Robot, mechanism, Klann, Arduino, microcontroller. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКИ 

1.1Обзор механизма Кланна 

Механизм Кланна (англ. Klann linkage) — это плоский механизм, имитирующий 

походку животных и способный служить в качестве замены колесу. 

Механизм состоит из вращающегося звена, кривошипа, двух шатунов и двух сце-

пок. Все звенья соединены плоскими шарнирами.
[1]

 

Пропорции каждого из звеньев механизма определяются необходимостью при-

близить к линейному характер движения «ножки». За первые пол-оборота кривошипа 

«ножка» перемещается приближённо линейно, а за оставшиеся пол-оборота она подни-

мается на заданную высоту, прежде чем вернуться в исходное положение, и цикл нач-

нётся снова. Два таких механизма, соединённые вместе через кривошипы, и сдвинутые 

друг относительно друга по фазе на полцикла, позволяют корпусу машины переме-

щаться параллельно земле. 

Механизм Кланна имеет множество преимуществ шагающего механизма, и ли-

шён, в то же время, некоторых свойственных им ограничений. Он может перешагивать 

через бордюры, взбираться по ступеням, которые недоступны для колёсных движите-

http://www.pololu.com/product/1248
http://habrahabr.ru/company/intel/blog/249845/
http://arduino.ru/
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лей, и в то же время этот механизм не требует управления его двигателями со стороны 

микропроцессоров, причём количество этих двигателей может быть уменьшено по 

сравнению с другими видами техники, предназначенной для выполнения тех же функ-

ций
[2]

. 

Механизм Кланна был разработан Джо Кланном (Joe Klann) в 1994 году как при-

ложение к теории Бёрместера, используемой при расчётах двухшатунных четырёхзвен-

ных механизмов. 

1.2 Автоматизация в проектировании с использованием САПР продуктов на 

примере SolidWorks. 

SolidWorks — программный комплекс САПР для автоматизации работ промыш-

ленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки произ-

водства.  

Проектирование в SolidWorks проходит в интуитивной параметрической рабочей 

среде и начинается с создания концептуальных эскизов.  

Чтобы изготовить детали, сделанные в SolidWorks, из фанеры на лазерно-

гравировальном станке, необходимо экспортировать их профили в векторном формате 

и импортировать в CorelDRAW, из которого и будет производиться лазерная резка.  

 
Рисунок 1.2.1 – Очертания экспортируемого векторного изображения. 

1.3 Изучение платформы Arduino и управление электродвигателями. 

Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработ-

ки электронных устройств для новичков и профессионалов. Устройство программиру-

ется через USB без использования программаторов
[2]

. 

Arduino имеет удобную интегрированную среду разработки программ. Язык про-

граммирования устройств Arduino основан на C. Он прост в освоении, и на данный мо-

мент Arduino — это, пожалуй, самый удобный способ программирования устройств на 

микроконтроллерах. 
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Источник питания - четыре AA элемента питания с напряжением 1.5 вольт. Пита-

ние сервомоторов осуществляется параллельно с вычислительным модулем Arduino. 

Сигнал на сервомоторы подаётся с выводов, пронумерованных как 9 и 10. Эти выводы 

опциональны, т.к. существуют ещё выводы, способные подавать управляющий широт-

но-импульсно модулированный сигнал. 

 
Рисунок 1.3.1 – Схема подключения электронных компонентов. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКИ 

2.1 Моделирование и разработка конструкции в SolidWorks 

2.1.1 Создание деталей 

Проектирование робота начинается с создания эскиза первой детали. Т.к. почти 

все детали будут вырезаться из фанеры, то достаточно создавать на эскизе профиль де-

тали и, затем, «вытягивать» её. Эскиз выполняется при помощи геометрических прими-

тивов и линий. 

 
Рисунок 2.1.1.1 – Эскиз торцевого держателя сервомашинки. 
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После создания эскиза его можно выдавить на определенную толщину или, на-

пример, вращать относительно одного из его отрезков.  

 
Рисунок 2.1.1.2 – Торцевой держатель сервомашинки. 

1.1.1 Работа со сборками 

После создания нескольких деталей требуется объединить их в сборке. Первыми в 

сборку импортируются элементы несущей конструкции и на них крепятся остальные 

подвижные или неподвижные детали 

 
2.1.3 Сборка одной из основных функциональных частей робота, управляе-

мая одним двигателей, в среде SolidWorks 

При создании конечной сборки изделия в САПР исключаются ошибки на этапе 

проектирования. В конечной сборке можно сразу заметить и устранить все ошибки, ко-

торые могли бы обнаружиться на этапе сборки. 
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Рисунок 2.1.3.1 – Готовая 3D модель разработанного робота в среде SolidWorks. 

После устранения всех ошибок и недочетов, выявленных на этапе проектирова-

ния, все детали были изготовлены с помощью технологии цифрового производства – 

резке на лазерно-гравировальном станке.  

1.1 Сборка робота 

Конечным этапом создания робота является сборка прототипа, когда все детали 

соединяются друг с другом надлежащим способом при помощи винтов, гаек и шайб. 

При необходимости детали обрабатываются надфилем. Электронные компоненты раз-

мещаются на корпусе и подключаются к Arduino Uno. 

Сочетание большого количества подвижных узлов в механизме приводит к необ-

ходимости установки оптимальных люфтов, подбираемых опытным путём. Соединения 

в подвижных узлах производятся при помощи самоконтрящейся гайки с нейлоновым 

гровером. Тогда, из-за трения гайки с подвижными деталями не будет производиться 

нежелательное отвинчивания гайки. 

Заключение 

Механизм Кланна является удобной платформой, на основе которой можно соз-

дать робота со сложной механикой движения. 
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КОНЦЕПТ «УМНЫЕ ДУХИ» 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе описан концепт Умных духов, это устройство позволяет человеку соз-

дать аромат. Необходимо смешать различные ароматы, чтобы получить уникальный 

картридж. 

Ключевые слова: Умные духи, духи, интернет вещей. 

 

ABSTRACT 

The article describes a concept of Smart perfume, this device allows a person create a 

flavor. It is necessary to mix different flavors to get a unique cartridge. 

Keywords: Smart spirits, perfumes, Internet of things, flavor. 

Умные духи это новое уникальное устройство, которое создает индивидуальный 

аромат. Набор из 10 картриджей позволяет создать до 500 различных ароматов. 

 
Рисунок 1. Концепт «Умных духов» 

 

Данное устройство опирается на концепцию «Интернет Вещей» и обладает функ-

циями: 

 выбирать самые популярные ароматы  

 оценивать то, что предлагается разработчиками. 

 эксперементировать и создавать новые ароматы 

 рекомендовать определенный аромат другим 

 заранее выбрать определённые запахи на каждый день 

 взаимодействовать с устройством удалённо 
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Концепт «Умных духов» был придуман на Мегахакатоне IOT Russia, который 

проходил в г. Томске.[1] И выполнен в минимально-жизнеспособном продукте.  

В качестве платформы для прототипирования был выбран Intel Edison[2] 

 
Рисунок 2. Intel Edison 

Корпус всего устройства был спроектирован в Системе Автоматического Проек-

тирования Autodesk Inventor 2015. 

 
Рисунок 3. – смоделированный корпус 

Принцип работы данного устройства заключается в следующем: 

1.В каждом из инсулиновых шприцов находятся 2 различных аромата 

2. Для того чтобы из шприцов жидкость поступала в сосуд, где будет происходить 

смешивание применяется преобразование вращательного движения в поступательное. 

Шаговые двигатели позволяют добиться прецизионной точности. 

4.Сосуд для смешивания помещается на центрифугу, обеспечивающую необхо-

димую скорость вращения. 

Следующим шагом стало изготовление данного устройства методом цифрового 

производства, а именно весь корпус был изготовлен из фанеры на лазерно-

гравировальном станке Spirit GLS. 
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Рисунок 4 –Процесс резки деталей корпуса 

Затем была подключена вся необходимая электроника, команды на шаговые дви-

гатели подавались от Intel Edison через драйвер двигателя L298N 

 
Рисунок 5 –пилотная версия 

Заключение 

На этом этапе минимально-жизнеспособный продукт, который отражает концепт 

«Умных Духов» был завершён. В дальнейшем планируется создать более удобный в 

пользовании прототип, и довести проект до конечного завершения. Коммерческий ва-

риант данного продукта по замыслам авторов отражён на рисунке 334 
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Рисунок 6 –Коммерческий продукт 
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АНАЛИЗ OPEN COURSE ПРОЕКТА AHROBOT 

АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена созданию прототипа Open Sourse проекта AHRobot ав-

тором которого является Испанец Хосе Хулио.[1] 

Ключевые слова: Аэрохоккей, Роботизированный Аэрохоккей, Координация, 

Реакция, AHRobot. 
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ABSTRACT 

This work devoted to the creation of a prototype of an Open Source project authored by 

a IRobot Spaniard Jose Julio. [1] 

Keywords: Air Hockey, Air Hockey Robot, coordination, reaction, AHRobot. 

Введение 

Работа посвящена обзору и анализу мировых достижений по роботехническим ав-

томатам. В работе приведено подробное описание реализованных прототипов, роботи-

зированных аэрохоккейных систем, перспективы их развития.  

Целью работы является создание прототипа роботизированного автомата.  

Для достижения поставленной цели на первом этапе были выбраны методы циф-

рового производства и прототипирования. Областью применения данной работы явля-

ется индустрия развлечения.  

Экономическая значимость работы – создание первого в мире коммерческого ро-

ботехнического автомата «Робохоккей»  

Ключевые слова: аэрохоккей, роботизированный аэрохоккей, координация, реак-

ция, российская разработка, развлекательный автомат.  

Обзор предметной области 

AHRobot 

Испанец Хосе Хулио (Jose Julio) собрал из компонентов 3D-принтера RepRap и 

подручных материалов аэрохоккей, где противником человека выступает робот.  

Робот, двигающийся по двум осям, выявляет шайбу, вычисляет траекторию ее 

движения и отбивает ее. Робот играет в одном из трех режимов: оборона, оборона плюс 

атака и атака. Уровень сложности можно менять. Разработчик утверждает, что робот с 

легкостью обыгрывает ребенка, но взрослый опытный игрок имеет шанс одержать над 

ним победу.  

 
Рисунок 1 Робот испанца - Jose Julio 

MinnowBoard Max 

Для того чтобы представить Windows 10 IoT компания Microsoft спроектировала 

робота который играет в аэрохоккей . В качестве контроллера был выбран 

MinnowBoard Max. Большинство частей робота распечатаны на 3D принтере или выре-

заны на лазерном оборудовании. [2]  
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Рисунок 2 Робот на базе контроллера MinnowBoard Max от Microsoft 

Создание собственного прототипа на базе открытого проекта «AHRobot» 

После того как был проведен анализ области и учтены все имеющиеся на сего-

дняшний день достижения, было принято решение за основу взять открытый проект 

«AHRobot» и на его основе создать свой робототехнический комплекс.  

 
Рисунок 3. Детали Аэрохоккея в открытом проекте «AHRobot» 

В итоге собранный стол выглядел так:  

 
Рисунок 4. Собранный стол для игры в аэрохоккей. 

Модернизация открытого проекта «AHRobot» 

Так как элементная база данного проекта незначительно отличается от открытого 

проекта «AHRobot» было принято решение модернизировать некоторые детали и узлы 

конструкции. Для этого была применена система автоматического проектирования 

Autodesk Inventor 2015.  
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Рисунок 5 Изменение размеров под крепление направляющих 10мм 

После всех необходимых изменений, детали проекта были распечатаны на 3D 

принтере при помощи программного обеспечения Axon.  

 
Рисунок 6 Подготовка детали к 3D печати в Axon 

Подключение электроники 

Вся электронная элементная база перед подключением была проверена, затем всё 

подключалось строго в соответствии с открытым проектом «AHRobot».  

 
Рисунок 7 Схема соединения всей электроники 

 Тестирование системы 
Для отладки всего роботизированного комплекса были проведены ряд тестов, а 

именно:  

• Точное перемещение шаговых двигателей по каждой из осей Х и У  

• Тест скоростей и ускорений  

• Настройка и калибровка камеры, подбор необходимых коэффициентов цветов 

для системы технического зрения «Робохоккея»  
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Затем был запущен файл AHR.bat. По источнику система должна была заработать, 

но ничего не происходило, тогда пришлось разбираться в самих исходниках кода про-

екта, при помощи среды Microsoft Visual Studio 2013 Community.  

Сначала была отлажена система распознавания биты и шайбы, затем уже исправ-

лен код управления программой, скомпилировав который, робот пришёл в движение, 

начал видеть шайбу, строить траекторию.  

 
Рисунок 8 Вид камеры правильно отлаженного робототехнического комплекса 

Заключение 

Итогом данной работы стал первый прототип робототехнического спортивно-

развлекательного автомата. В работе представлены все мировые достижения в данной 

области, которые позволяют сделать только один вывод, в мире нет ещё ни одного 

коммерческого образца роботехнического аэрохоккея, как правило его делают компа-

нии с мировым именем для демонстрации на выставках или конференциях своих новых 

разработок.  
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«ЭЛЕКТРОЭКСТРАКЦИЯ ИНДИЯ НА ВАКУУМНОМ АППАРАТЕ РАФИНИ-

РОВАНИЯ ОЛОВА» 

Аннотация: Целью работы является снизить потери индия при вакуумном ра-

финировании олова. Опыты на лабораторной модели ванны электроэкстрактора по-

казали динамику установления равновесияизвлечения индия при поступлении сплава в 

ванну. Извлечение из анодного сплава 92,8% In с получением чернового сплава со свин-

цом с содержанием индия 32,4%. 

Показана целесообразность извлечения индия из первичного непрерывного потока 

конденсата путем погружения электроэкстрактора с катодом в диафрагме непо-

средственно в ванну конденсата вакуумного аппарата. 

Ключевые слова: индий, вакуумный аппарат, электроэкстрактор, электролиз, 

свинцово оловянный сплав. 

Abstracts The aim is to reduce the loss of indium during vacuum refining of tin.  

Experime nts on a laboratory model of bath electroextraction showed the dynamics of 

the equilibrium extraction indium upon receipt of the alloy in the bath. 

An extract from the anodic alloy 92.8%In of producing crude alloy of lead with indium 

content of 32.4%. 

The expediency of extracting indium from primary continuous flow of condensate by 

immersing electroextraction with the cathode in the diaphragm directly into the bath of con-

densate of the vacuum apparatus. 

Keywords: indium, vacuum machine, electroextraction, electrolysis, lead- tin alloy. 

 

 В металлургическом производстве цветных металлов важное место занимает 

комплексное использование сырья. Некоторые авторы [1] изучали распределение индия 

в технологической цепочки производства олова. Однако, с тех пор производство олова 

значительно усовершенствовано. Освоение вакуумного рафинирования олова позволи-

ло концентрировать висмут, свинец и индий в конденсате [2,3]. Концентрирование ин-

дия до содержаний 0,04-0,07% позволяет проводить экстракцию индия в солевой рас-

плав [4,5]. Из солевого расплав извлекают черновой индий и с помощью диафрагмен-

ного электролизом рафинируют его до марочного индия [6,7]. 

 Однако, несмотря на высокую степень извлечения индия на отдельных операциях 

в целом из-за многократных переплавок конденсата извлечение индия из олова не пре-

вышает 40%. Это объясняется тем, что вакуумная дистилляция осуществляется в не-

прерывном режиме с производительностью 20т\сутки. Цикл операций по экстракции 

индия из конденсата емкостью 20т осуществляется 2-3 суток. Поэтому операции ваку-

умной дистилляции первичного конденсата и перегона осуществляется в непрерывном 

режиме до получения конденсата с минимальным содержанием олова и только тогда 

конденсат выводится из процесса рафинирования. При этом индий частично теряется. 

Для сокращения затрат на переплавку потребовалось совмещение операций [8]. 



54 

 Целью работы является рассмотреть результаты концентрирования индия при 

совмещении электроэкстракции индия и операции вакуумной дистилляции олова для 

повышения извлечения. 

Описание методики работы 

Модель ванны конденсата вакуумного аппарата выполняла ванна опытного элек-

тролизера. Ванна 1 (Рис 1) служит анодом, а катодный токоподвод 2 подключен к от-

рицательному полюсу выпрямителя постоянного тока. 

 
Рис 1 Модель лабораторных испытаний электроэкстракции 

индия из конденсата вакуумного аппарата. 

1-ванна анода; 2-токоподвод; 3-чаша для катодного сплава; 

4- цилиндр катодный; 5-диафрагма прикатодная; 6-цилиндр 

перфорированный разделяющий; 7-диафрагма разделяющая; 

8-воронка заливки электролита; 9-электроплитка; 10-мешалка; 

11-лоток слива расплава. 

 Токоподвод 2 с чашей 3 погружены в цилиндр 4 из сетки нержавеющей стали, 

обтянутый диафрагмой 5 из кварцевой ткани марки КТ-11с8\3ТО. Цилиндр 4 с диа-

фрагмой 5 вставлены в цилиндр 6 из сетки нержавеющей стали. Цилиндр 6 обтянут 

диафрагмой 7 из кварцевой ткани КТ с некоторым зазором 2-5мм от диафрагмы 5 для 

воронки 8 залива электролита. Катодная ячейка в сборе погружается в расплавленный 

сплав в ванне 1 на плитке 9. Ванна 1 снабжена мешалкой 10 и лотком 11 слива распла-

ва. 

 Навеску сплава конденсата, загружали в модель анодной ванны (Рис 1) при за-

данной температуре. В расплав анодной ванны опускали катодную ячейку. В катодную 

ячейку в зазор между диафрагмами заливали электролит, предварительно проплавлен-

ной смеси солей 49% хлористого цинка, 44% хлористого калия, 7% хлористого натрия. 

Включали постоянный ток силой 1А напряжением 5 В и вели электролиз в течение за-

данного времени. Через каждый час добавляли слитками 0,8 кг сплава. При загрузке из 

модели ванны стекал избыток отработанного анодного сплава. В конце заданного вре-

мени катодную ячейку поднимали и сливали катодный металл. Анализы проб выполня-

лись на на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой IRIS 

Interpid компании “Intertech Corp’ 
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Результаты работы и обсуждение 

Опыты на модели электроэкстракционной ванны приведены в таблице 1. 

Табл 1. Кинетика электроэкстракции индия из свинцово оловяного сплава 

момент, час 

Загружено Слив анодного сплава, Извлечение,% 

вес, г вес, г %In в аноде In из анода 

1 3000 200 0,042 39,7 

2 800 750 0,033 62,7 

3 800 770 0,024 77,7 

4 800 750 0,020 84,2 

5 800 810 0,016 89,1 

6 800 810 0,012 92,8 

Примечание: Диаметр модели ванны 7,4 см; диаметр катода 0,75см;  

Температура-400
о
С; Вес электролита-120г; На анод загружался сплав состава, 

%: In-0,07; Sn-8,5; Pb-87,2. Получено 12,2г катодного сплава, состава, вес %: In-37,4; 

Sn-19,6; Pb-43. 

Опыты на модели ванны показали динамику электроэкстракции индия при смене 

сплава состава аналогичного составу конденсата. Показана динамика установления 

равновесия электроэкстракции индия при поступлении сплава в ванну. Извлечение из 

анодного сплава 92,8% с получением чернового сплава со свинцом с содержанием ин-

дия 32,4%. 

 Для оценки фактического распределения индия при вакуумном рафинировании 

олова приведен баланс (табл 2) на промышленном вакуумном аппарате 6СШВ-

16.30\14э с переработкой конденсата и повторной перегонкой по схеме (Рис 2). 

Как показывает схема многократная вакуумная переработка конденсата и перего-

нов в целом снижает извлечение индия и общую производительность вакуумного пере-

дела. 

Таблица 2 Баланс распределения индия и примесей по продуктам вакуумного 

рафинирования олова 

статьи выход,% 

Содержание, % 'Извлечение, % 

Sn Pb Bi In Sn Pb Bi In 

Загружено 100 90,43 6,90 1,62 0,008     

Получено          

Sn товарн. 77,38 99,77 0,013 0,003 0,003 85,38 0,14 0,14 28,9 

SbAg продукт 14,46 92,86 4,33 0,11 0,026 14,85 9,06 0,98 47,5 

BiPb продукт 8,16 3,75 85,19 8,05 0,025 0,34 100,7 40,5 24,9 

 

 Показатели концентрирования индия в конденсат подтверждается работой отече-

ственных вакуумных аппаратов 6СШВ-16.30\14э рафинирования олова на зарубежных 

фирмах [9-с39]. На заводе фирмы «Винто», г Оруро, Боливия, при рафинировании ис-

ходного олова с содержанием 0,025%In с производительностью 17,3 т\сут и расходе 

электроэнергии 450 квтч\т получен первичный конденсат с выходом 9,2% и содержани-

ем 0,15% индия.  

 Анализ показал, что производительность периодической операции экстракции [4] 

индия из конденсата в 3 раза ниже в сравнении с непрерывной производительностью 

вакуумного рафинирования, Вариант накопления первичного конденсата для вывода на 

операцию извлечения индия ведет к задалживанию олова в оборотных средствах. 

 Поэтому для повышения извлечения индия при вакуумном рафинировании ис-

пользовано совмещение операций непрерывного вакуумного рафинирования с дости-

жением непрерывной экстракции индия в пленочном электролизе [8].Электролизер в 
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расплаве свободно размещается в ванне конденсата вакуумного аппарата рафинирова-

ния олова. (Рис 3).  

 

 
 Черновое олово расплавляется в котле 10 и дозатором с барометрической трубой 

13 подается в вакуумную камеру 15 на колонку кольцевых графитовых тарелей 16. 

Олово прогревается с помощью разрезного графитового нагревателя 17, установленно-

го по оси колонки тарелей. Примеси испаряются из олова по мере протекания его по 

тарелям и конденсируются на экранах 18. Очищенное олово с нижней тарели колонки 

по барометрической трубе 19 выводится из вакуумной камеры в ванну 20. 

Пары металлов после конденсации на экранах 18 стекают на дно камеры и по ба-

рометрической трубе 14 выводятся из вакуумной камеры в ванну 1 конденсата. В рас-

плав приемной ванны 1 конденсата погружают катодную ячейку 11. Ванну 1 подклю-

чают к положительному контакту выпрямителя, а токоподвод 2 катодной ячейки к от-

рицательному полюсу. В воронку 8 между диафрагмами 5, 7 заливают электролит для 

пропитки диафрагм.Электролит, содержащий хлориды цинка, калия, натрия, смачивает 

ткань диафрагм 5,7. Как показано в работе [6] ткань марки КТ-11с8\3ТО не смачивается 

металлом и не проницаема для металла до давления 10 кг\см^
2
 ткани. 
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Рис 3 Вакуумный аппарат с электроэкстрактором в катодной ванне. 

1-ванна анода; 2-токоподвод; 3-чаша для катодного сплава; 4- цилиндр катодный; 5-

диафрагма; 6-цилиндр перфорированный разделяющий; 7-диафрагма; 8-воронка; 9-

электроплитка; 10-котел плавления олова; 11-лоток слива конденсата; 13-

барометрическая труба подачи; 14- барометрическая труба конденсата;15-

вакуумная камера; 16-тарели испарительные; 17- нагреватель; 18-экраны конденса-

ции; 19-барометрическая труба олова; 20-ванна олова; 21- катодная ячейка в сборе. 

 Через электроды включают постоянный ток напряжением 1 -20 в силой тока 

обеспечивающей плотность тока 0,02-0,2 а\см^
2
. В приемную ванну 1, служащей ано-

дом (Рис.3) непрерывно из барометрического столба стекает жидкий конденсат, содер-

жащий свинец, висмут, олово и 0,03-0,1% индия. Катионы индия диффундируют через 

электролит в капиллярах двух слоев ткани и разряжаются на катоде- и скапливаются в 

чаше 3 цилиндра 4. Периодически раз в сутки добавляют электролит. Сплав индия со 

свинцом периодически извлекают из катодной ячейки с чашей на катодном токоподво-

де .  

Выводы:  

С целью снижения потерь индия от циркуляции промпродуктов показана целесо-

образность электроэкстракции индия из первичного непрерывного потока конденсата 

путем погружения электроэкстрактора с катодом в диафрагме непосредственно в ванну 

конденсата вакуумного аппарата. 

Список литературы 

1.Покровский В.В. Распределение индия в продуктах подготовительного и пла-

вильного переделов оловянного завода \\ Науч. технич. бюл. «Цветная металлургия», 

1965, №8, с88. 



58 

2.Арзамасцев Ю.С., Дьяков В.Е., Семенов А.Е., Сутурин С.Н «Новые процессы 

рафинирования олова», Цнии Цветметэкономика,1980, вып 5, стр 0-38 

3. Лебедев И.С.,Дьяков В.Е.,Теребенин А.Н., «Комплексная металлургия олова», 

Новосибирск: ИД Новосибирский писатель, 2004. стр 0-548 

4. Дьяков В.Е. «Исследование экстракции индия расплавом солей из металличе-

ских отходов» \\ Изв ВУЗов Цветная металлургия. 2012. № 4. С.30-34. 

5. D’yakov V.E.-“Study of exstraction of indium by molten salts from metal waste”//Russian 

Journal of Non Ferous Metals, 2013, v54, № 1, p38-42. 

6. Omel'chuk A.A., Zarubitskii O.G., Gorbach V.N., Dyakov V.E. «Electrochemical re-

fining of tin through thin-layers of molten electrolytes» \\ Journal of Applied Electrochemis-

try. 1996. v. 26. №3. p.277-281. 

7. Дьяков В.Е., Пат. России №2463388, «Электролизер для извлечения индия из 

расплава индийсодержащих сплавов»- Опуб. пат. 10.10.2012. 

8. Дьяков Б.Н.-Пат. России №2490375, «Электролизер для извлечения индия из 

индийсодержащего расплава из вакуумной печи», Оп. 20.08.2013, Би №23, с 301. 

9.Чередниченко В.С. Дистилляционные электропечи, г.Новосибирск, Изд. НГТУ, 

2009, 396с. 

 

Колокольцев В.М., 

Доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВПО Магнитогорский Государственный Технический Университет  

им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск 

Петроченко Е.В., 

Доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВПО Магнитогорский Государственный Технический Университет  

им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск 

Михайлов А.В. 

Аспирант 

ФГБОУ ВПО Магнитогорский Государственный Технический Университет  

им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СООТНОШЕНИЯ УГЛЕРОДА И МАРГАНЦА НА 

СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА В FE-C-MN СПЛАВАХ 

АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты комплексных исследований влияния химического 

состава и температурных режимов охлаждения металла в литейной форме на структу-

ру, износостойкость и механические свойства сплавов системы Fe-C-Mn. Установлены 

рациональные области концентраций C и Mn для разработки износостойких сталей и 

чугунов. В этих пределах проведены полнофакторные эксперименты (ПФЭ 2
2
) для ста-

ли и (ПФЭ 2
3
) для чугуна. Получены адекватные математические зависимости свойств 

стали и чугуна от химического состава для различных форм. Проведены исследования 

способности сплавов к упрочнению при действии нагрузки. Определены составы ста-

лей и чугунов, обладающие наиболее высокими свойствами. 

ABSTRACT 

The article presents results of complex research of influence of chemical composition 

and temperature regimes of cooling of the metal in the mold on the structure, wear resistance 

and mechanical properties of alloys of the system Fe-C-Mn. Rational concentrations of C and 

Mn for the development of wear-resistant steels and cast irons. Within these limits full facto-

rial experiments (FFE 2
2
) for steel and (FFE 2

3
) for cast iron. Received adequate mathemati-

cal dependences of the properties of steel and cast iron the chemical composition for different 

shapes. Conducted studies of the ability of the alloys to hardening under the action of loads. 

Defined compositions of steels and cast irons having the highest properties. 
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Введение 

Успехи в конструировании и металлургии привели к тому, что, начиная со второй 

половины 20-го столетия, отказы машин стали происходить не из-за поломок, а пре-

имущественно из-за износа. В этих условиях новые сплавы, способствующие сниже-

нию износа, представляют несомненную актуальность [3]. В результате исследования 

микроструктуры [9] было отмечено, что с ростом содержания марганца в чугуне изме-

няется соотношение фазовых составляющих: увеличивается отношение гамма-фазы к 

альфа-фазе железа, возрастает количество карбидной фазы (Fe3C, Mn3C) и уменьшается 

количество графита. В работах [2,6-8,10-15] выявлены ценные качества данного мате-

риала, достигаемые путем улучшения свойств сплава за счет его модифицирования и 

совершенствования технологии получения. 

Усовершенствование оборудования за счет повышения эксплуатационных и слу-

жебных свойств будет важным показателем для конкурентоспособности в машино-

строении, поэтому повышение свойств и появление новых наработок является много 

значимым для экономической эффективности оборудования. Особенно это важно для 

широко применяемых в изготовлении деталей машиностроения – высокомарганцевых 

сплавов, которые испытывают интенсивный абразивный и ударно-абразивный износ. В 

частности, это обусловлено высоким сопротивлением поверхностей высокомарганце-

вых сплавов – абразивному износу во время деформации, одновременно с этим сочетая 

высокие прочность и пластичность [4-5]. 

В зависимости от условий работы, предъявляются различные требования для ме-

ханических свойств и химического состава высокомарганцевых сплавов. Но напротив, 

при аналогичных прочих условиях, широкие концентрационные пределы углерода и 

марганца не обеспечивают постоянных свойств, для деталей того же назначения. По-

этому, многолетний опыт производства отливок из высокомарганцевых сплавов на раз-

нообразных заводах показывает необходимость регулирования концентраций углерода 

и марганца [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для определения оптимального соотношения Mn и С, дающего высокие механи-

ческие и специальные свойства и благоприятную микроструктуру, исследовали сплавы 

системы Fe-C-Mn, содержащих 0,1-4,0 % С и 1,0-21,0 % Mn. 

Варьируя концентрации элементов в широких пределах, получили все структур-

ные составляющие, характерные для данной системы: феррит, перлит, мартенсит, ау-

стенит, ледебурит и их смеси различной дисперсности. Карбиды представляют собой 

цементит Fe3C либо легированный марганцем цементит (Fe, Mn)3C с различным содер-

жанием Mn. Самостоятельных карбидов Mn не обнаружено даже в областях высокого 

содержания С и Mn. Для сплавов с соотношением Мn/С > 4 содержание Mn в карбиде 

может достигать 20% и более. Получены адекватные регрессионные зависимости для 

износостойкости Ки и твердости НВ от состава Fe-C-Mn-сплавов: 

Ки = 0,525 + 0,132·Mn + 1,32·C + 0,001·Mn·C - 0,006·C
2
 - 0,248·Mn

2
, ед.; 

НВ = 87,302 + 21,293·Mn + 151,593·C - 1,753·Mn·C - 0,866·Mn
2
 - 26,711·C

2
, ед. 

Графическая интерпретация зависимостей представлена на рис. 1. 
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а 

б 

Рис. 1. Износостойкость (а) и твердость HB (б) сплавов системы Fe-C-Mn 

Цифры у кривых - уровни равной износостойкости 

 

Анализ графиков показал, что повышение углерода до 3% при постоянном Mn 

вызывает непрерывный рост износостойкости. Причем в областях 0,6…1,6 % С износо-

стойкость повышается скачкообразно, особенно при 6% Mn, что, связано с высоким 

сопротивлением изнашиванию аустенитных и мартенситных фаз, характерных для дан-

ных составов. Дальнейшее увеличение содержания углерода снижает износостойкость. 

Действие Mn на износостойкость при постоянном содержании C носит экстре-

мальный характер. Максимальную износостойкость имеют сплавы Fe-C с 6…11% Mn. 

Повышение содержания Mn незначительно изменяет износостойкость в низкоуглеро-

дистых сплавах, поскольку при исчезновении, либо уменьшении α-мартенсита, проти-

водействие изнашиванию вносит ε-мартенсит. Абразивная износостойкость снижается 

при появлении аустенитной структуры, это происходит при большом количестве Мn. В 

тоже время с повышением содержания С, усиливается влияние Mn. 

Влияние содержания Mn и C на твердость (НВ, HV, HRA) имеет одинаковый ха-

рактер. При постоянном Mn, c увеличением содержания С до 1,6%, характеризуется 

повышением твердости, а в интервале содержания 1,6…3,5% С наблюдается незначи-

тельное стабильное увеличение твердости. Максимальной твердостью обладают спла-

вы с содержанием 6-16% Mn. При содержании Mn 21% влияние С минимально и прак-

тически не влияет на изменение твердости. 
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Способность абразивных частиц внедряться в поверхностный слой отливки и раз-

рушать его при движении можно приближенно оценить по соотношению твердостей 

испытуемого сплава и абразива (коэффициент твердости Ктв=НVспл/НVабр). Считается, 

что критическое значение Ктв = 0,5…0,7. В случае Ктв<0,5 разрушаются микрообъемы 

поверхностного слоя отливки, что маловероятно при Ктв>0,7, процесс изнашивания пе-

реходит в многоцикловой с резко снижающейся интенсивностью по мере увеличения 

Ктв. 

В данном исследовании при использовании в качестве абразива электрокорунда с 

HV∽2300для Fe-C-Mn-сплавов Ктв= 0,052…0,177, Разрушение происходило вследствие 

прямого внедрения частицы электрокорунда в поверхность образца и продвижения по 

ней. Поверхность разрушения покрыта продольными канавками различной глубины и 

длины по ходу движения абразивной частицы, что напрямую связано с Ктв: чем он вы-

ше, тем труднее внедриться частице в поверхностный слой и продвинуться в нем. Это 

хорошо видно на мягких (HV ≤ 200) и более твердых (HV >300) Fe-C-Mn-сплавах. 

Взаимосвязь Ки и Ктв анализируемых сплавов, показана на рис. 2 и точно описывается 

уравнением: 

Ки = 0,7106·е
8,8523Ктв

, r = 0,92 

 
Рис. 2. Связь износостойкости Fe-C-Mn сплавов с коэффициентом твердости 

В результате исследований установлены рациональные области концентраций C 

иMnдля разработки специальных износостойких сплавов: 

для стали С = 0,5…0,8%; Mn = 15,0…18,0%; 

для чугунов С = 2,0…3,0%; Mn = 4,0…12,0%. 

В этих пределах проведены полнофакторные эксперименты (ПФЭ 2
2
) для стали и 

(ПФЭ 2
3
) для чугуна (табл. 1 и 2, соответственно).  

Таблица 1 

Свойства исследованных составов стали 

Свойство 
Износостойкость 

(корунд) 

Износостойкость 

(магнезит) 
HRА HВ 

Форма* А Б В А Б В А Б В А Б В 

С=0,5 Mn=15 1,15 1,31 1,22 1,22 1,53 1,34 55,1 57,9 55,6 151 156 153 

С=0,8 Mn=15 1,25 1,52 1,46 1,31 1,65 1,55 57,9 61,7 59,0 161 164 162 

С=0,5 Mn=18 1,13 1,24 1,18 1,21 1,43 1,27 53,6 55,3 54,4 145 150 147 

С=0,8 Mn=18 1,19 1,37 1,23 1,29 1,55 1,44 56,8 59,2 57,7 155 160 156 

С=0,65 

Mn=16,5 
1,21 1,34 1,31 1,25 1,57 1,43 56,6 58,4 57,8 152 157 154 
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*А – ПГС (сухая); Б – кокиль; В – ПГС (сырая). 

Таблица 2  

Свойства исследованных составов чугуна 

Свойство 
Износостойкость 

(корунд) 

Износостойкость 

(магнезит) 
HRС HВ 

Форма* А Б В А Б В А Б В А Б В 

С=2,5 Mn=8 1,38 1,58 1,45 1,62 3,03 2,32 29,5 34,0 31,4 295 340 314 

С=3 Mn=8 1,43 1,67 1,66 1,80 3,74 2,72 35,7 37,5 36,1 357 375 361 

С=2 Mn=8 1,20 1,30 1,17 1,47 2,60 1,58 26,0 28,0 27,2 260 280 272 

С=2,5 Mn=12 1,34 1,53 1,42 1,56 2,25 2,12 29,2 33,6 31,7 292 336 317 

С=3 Mn=12 1,50 1,73 1,54 2,06 2,74 2,38 34,6 36,3 35,4 346 363 354 

С=2 Mn=12 1,23 1,44 1,30 1,29 1,64 1,39 25,2 27,1 26,8 252 271 268 

С=2,5 Mn=14 1,50 1,65 1,59 1,72 3,35 2,62 36,2 38,1 37,2 362 381 372 

С=3 Mn=14 1,57 1,94 1,87 2,60 3,48 2,68 38,2 43,8 40,5 382 438 405 

С=2 Mn=14 1,27 1,40 1,54 1,58 2,92 2,32 35,3 37,7 36,4 353 377 364 

*А – ПГС (сухая); Б – кокиль; В – ПГС (сырая). 

Металл заливали в сухую и сырую песчаные формы, и кокиль. Испытания на из-

носостойкость проводили с использованием электрокорунда и магнезита. Эксперимен-

ты позволили получить адекватные математические зависимости свойств стали и чугу-

на от химического состава для различных форм. 

Для стали: 

Износостойкость (корунд): 

Ки
сух

 = 1,18+0,04Х1-0,02Х2-0,01Х1Х2; 

Ки
кок

 = 1,36+0,087Х1-0,05Х2-0,02Х1Х2; 

Ки
сыр

 = 1,28+0,07Х1-0,07Х2-0,045Х1Х2; 

Износостойкость (магнезит): 

Ки
сух

 =1,26+0,04Х1-0,08Х2-0,004Х1Х2; 

Ки
кок

 = 1,55+0,06Х1-0,05Х2+0,001Х1Х2; 

Ки
сыр

 = 1,41+0,093Х1-0,05Х2-0,01Х1Х2; 

Твердость HRА: 

HRА
сух

 = 56+1,5Х1-0,65Х2+0,1Х1Х2; 

HRА
кок

 = 58,5+1,93Х1-1,28Х2+0,03Х1Х2; 

HRА
сыр

 = 56,9+1,68Х1-0,63Х2-0,03Х1Х2; 

Твердость HВ: 

HВ
сух

 = 152,8+5Х1-3Х2; 

HВ
кок

 = 157,4+4,5Х1-2,5Х2+0,5Х1Х2; 

HВ
сыр

 = 154,4+4,5Х1-3Х2; 

Для чугуна 

Износостойкость (корунд):  

Ки
сух

 = 1,38+0,13Х1-0,04Х2-0,009Х1Х2-0,04Х1
2
+0,12Х2

2
; 

Ки
кок

 = 1,58+0,2Х1-0,05Х2-0,06Х1Х2-0,05Х1
2
+0,1Х2

2
; 

Ки
сыр

 = 1,5+0,18Х1-0,12Х2-0,02Х1Х2+0,03Х1
2
+0,12Х2

2
; 

Износостойкость (магнезит): 

Ки
сух

 = 1,74+0,35Х1-0,17Х2-0,06Х1Х2+0,17Х1
2
+0,17Х2

2
; 

Ки
кок

 = 2,86+0,47Х1-0,52Х2+0,136Х1Х2-0,02Х1
2
-0,39Х2

2
;
 

Ки
сыр

 = 2,24+0,42Х1-0,27Х2+0,16Х1Х2-0,17Х1
2
+0,04Х2

2
; 

Твердость HRC: 

HRС
сух

 = 35,12+4,14Х1-3,75Х2+0,78Х1Х2-0,18Х1
2
+2,94Х2

2
; 

HRС
кок

 = 32,2+3,67Х1-3,45Х2+1,63Х1Х2+0,87Х1
2
+2,72Х2

2
; 

HRС
сыр

 = 33,63+3,6Х1-3,37Х2+1,13Х1Х2+0,3Х1
2
+3,1Х2

2
; 

Твердость HВ: 
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HВ
сух

 = 327,9+28Х1-21,5Х2+7Х1Х2+9,3Х1
2
+15,8Х2

2
; 

HВ
кок

 = 352,3+35,28Х1-27,5Х2-2,25Х1Х2-1,5Х1
2
+22,5Х2

2
; 

HВ
сыр

 = 340,7+28,2Х1-23,8Х2+1,25Х1Х2-2,5Х1
2
+14,5Х2

2
. 

Были проведены исследования способности сплавов к упрочнению при действии 

нагрузки. Исследования проводились сравнением твердости образцов на поверхности и 

в отпечатке после нагружения на установке по определению HB. Нагрузка составляла 

29,420 кН. Результаты исследований представлены в табл. 3 и 4. 

Таблица 3  

Твердость стали после нагружения и величина изменения твердости 

Свойство HRАво* ∆HRА 

Форма А Б В А Б В 

С=0,5 Mn=15 58,7 61,7 60,2 3,6 3,8 4,6 

С=0,8 Mn=15 61,7 62,2 62,2 3,8 0,5 3,2 

С=0,5 Mn=18 64,1 62,2 59,4 10,5 6,9 5,0 

С=0,8 Mn=18 61,2 63,4 61,5 4,4 4,2 3,8 

С=0,65 Mn=16,5 64,2 61,5 62,1 7,6 3,1 4,3 

*HRAво – Твердость в отпечатке, после нагружения 

Таблица 4  

Твердость чугуна после нагружения и величина изменения твердости 

Свойство HRСво* ∆HRС 

Форма А Б В А Б В 

С=2,5 Mn=8 34,0 38,1 34,8 4,5 4,1 3,4 

С=3 Mn=8 38,4 40,8 40,3 2,7 3,3 4,2 

С=2 Mn=8 29,9 32,4 31,4 3,9 4,4 4,2 

С=2,5 Mn=12 34,1 38,3 35,1 4,9 4,7 4,3 

С=3 Mn=12 38,8 40,2 39,2 4,2 3,9 3,8 

С=2 Mn=12 29,1 31,1 31,1 3,9 4,0 4,3 

С=2,5 Mn=4 41,1 43,5 39,3 4,9 5,4 2,1 

С=3 Mn=4 42,0 45,1 44,1 3,8 1,3 3,6 

С=2 Mn=4 39,2 41,3 40,6 3,9 3,6 4,2 

*HRСво – Твердость в отпечатке, после нагружения 

По проведенным экспериментам получены адекватные математические зависимо-

сти влияния химического состава на твердость после нагружения HRАво, HRСво и вели-

чину ее изменения ∆HRA, ∆HRС. 

Для стали: 

HRАво
 сух

 = 61,98+0,025Х1+1,23Х2-1,48Х1Х2; 

HRАво
 кок

 = 62,2+0,43Х1+0,43Х2+0,175Х1Х2; 

HRАво
 сыр

 = 61,08+1,03Х1-0,38Х2+0,025Х1Х2; 

∆HRA
сух

 = 5,98-1,475Х1+1,875Х2-1,575Х1Х2; 

∆HRA
кок

 = 3,69-1,49Х1+1,675Х2+0,147Х1Х2; 

∆HRA
сыр

 = 4,18-0,64Х1+0,236Х2+0,08Х1Х2; 

Для чугуна: 

HRСво
 сух

 = 38,98+3,55Х1-3,38Х2+1,33Х1Х2-1,48Х1
2
+2,82Х2

2
; 

HRСво
 кок

 = 36,29+3,5Х1-3,38Х2+1,73Х1Х2-0,17Х1
2
+3,28Х2

2
; 

HRСво
 сыр

 = 37,3+3,42Х1-3,1Х2+1,15Х1Х2+1,38Х1
2
+2,73Х2

2
; 

∆HRСво
 сух

 = 3,85-0,59Х1+0,37Х2+0,55Х1Х2-1,31Х1
2
-0,122Х2

2
; 

∆HRСво
 кок

 = 4,07-0,17Х1+0,07Х2+0,1Х1Х2-1,03Х1
2
+0,57Х2

2
; 

∆HRСво
 сыр

 = 3,69-0,18Х1+0,27Х2+0,025Х1Х2+1,08Х1
2
-0,37Х2

2
. 

Максимально поверхностно упрочняется сталь 0,5% С и 18,0% Mn. Твердость 

увеличивается на 5,0-10,5 ед. HRА. Максимально поверхностно упрочняется чугун 

2,5% С и 12,0% Mn. Твердость увеличивается на 4,3-4,9 ед. HRС. 
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Выводы 

На основании проведенных исследований по изучению свойств эксперименталь-

ных чугунов и сталей в зависимости от химического состава, можно сделать заключе-

ние: 

Углерод и марганец оказывают положительное, но различное по силе влияние 

воздействие на свойства сплавов. Наибольшее влияние на свойства оказывает углерод, 

вследствие того, что именно они являются главными регуляторами изменений структу-

ры матрицы и количества упрочняющей фазы. Менее сильно влияет марганец. 

Получены математические зависимости взаимосвязей химического состава, меха-

нических свойств, износостойкости и ударно-абразивной износостойкости, сталей и 

чугунов, залитых в сырую и сухую песчано-глинистые формы, и кокиль. На их основе 

определенны весовые коэффициенты влияния элементов на структуру и свойства. 

Так же были определены оптимальные концентрации углерода и марганца для 

стали и чугуна, работающих в условиях ударно-абразивного износа:  

- оптимальное соотношение концентрации углерода и марганца для стали, рабо-

тающей в условиях ударно-абразивного износа, будет следующим, С = 0,8 % и Mn = 15 

%, Кикорунд = 1,25-1,52, Кимагнезит
=
 1,31-1,65. Твердость HRA57,9-61,7 HRA и 161-164 

НВ. 

- для чугунов оптимальное соотношение углерода и марганца для работы в усло-

виях ударно-абразивного износа лежит в следующих пределах, C = 3,0 % и Mn = 14,0 

%, Кикорунд = 1,57-1,94, Кимагнезит=2,6-3,48. Твердость 38,2-43,8 HRC, и 382-438 НВ. 

Наивысшему поверхностному упрочнению была подвержена сталь с концентра-

циями 0,5 % С и 18,0 % Mn. Повышение твердости составляет 5,0-10,5 HRА. 

Наивысшему поверхностное упрочнение чугуна наблюдается с концентрациями 

2,5 % С и 12,0 % Mn. Повышение твердости составляет 4,3-4,9 HRС. 
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ОЛЕНИНА КАК СЫРЬЕ ДЛЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

На протяжении последних лет российский рынок мяса пополнялся преимущест-

венно мясным сырьем импортного производства, а в перспективе его увеличение может 

обеспечиваться за счет нетрадиционных видов сырья. 

В этой связи представляется особенно важным развитие северного оленеводства, 

обеспечивающего высококачественным мясом и мясопродуктами народы Крайнего Се-

вера.  

Кольский полуостров является традиционным местом распространения северного 

оленеводства. 

Оленеводство, исторически сложившаяся на территории Кольского региона севе-

рная отрасль, полностью базируется на естественной кормовой базе. Перспективы ее 

развития находятся в прямой зависимости от наличия и состояния пастбищных угодий 

[1, с. 23]. Под оленьи пастбища отведено более 8,1 млн. га, то есть 56 % всей террито-

рии области. 

В структуре валовой продукции доля оленеводства составляет около 3 %. В то же 

время продукция, получаемая от отрасли, пользуется большим спросом, особенно за 

рубежом. При соответствующем внимании отрасль может быть реальным источником 

поступления валюты в область.  

С экономической точки зрения оленеводство занимает особое место в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Оленеводство является жизнеобе-

спечивающей отраслью экономики северных регионов России, традиционным занятием 

коренных малочисленных народов Севера. Уменьшение численности оленей может 

стать для этих народов не только социальной, но и политической проблемой [4, с. 57]. 

Данные Федеральной службы государственной статистики о поголовье северных оле-

ней приведены в табл.1. 

Таблица 1 – Поголовье северных оленей на конец года в хозяйствах всех катего-

рий (тысяч голов). 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Российская Федерация 1197,0 1298,5 1445,6 1475,3 1520,8 1553,4 1571 

Северо-Западный 

федеральный округ 
296,4 299,3 313,6 312,0 317,1 312,0 317,3 

Республика Коми 110,1 89,5 83,7 83,5 86,7 82,0 83,8 

Архангельская область 125,0 150,1 168,5 162,4 163,7 167,5 174,7 

В том числе Ненецкий 

автономный округ 
122,1 147,9 166,3 160,4 161,7 165,6 172,9 

Мурманская область 61,3 59,8 61,4 66,0 66,7 62,5 58,9 
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Как видно из таблицы, численность северных оленей в Российской Федерации 

увеличивается с каждым годом. Чем объясняется увеличение спроса на оленину. Оле-

нина по своим исключительным питательным характеристикам, низкому содержанию 

жиров относится к постной, здоровой пище. Энергетическая ценность оленьего мяса по 

сравнению с другими видами мяса ниже. Мягкость, тонковолокнистость и подлинный 

вкус дичи придают ей свойства экзотического и уникального деликатеса.  

Оленина пользуется огромной популярностью у коренных народов Севера. Про-

дукты из оленины обладают ярким своеобразным вкусом, они нежные и сочные. 

Промежуточные результаты исследований химического состава мяса северного 

оленя в сравнении с говяжьим и бараньим мясом приведены в табл. 2 и на рис.1 [2, с. 

25].  

Таблица 2 – Сравнительный анализ химического состава и биологической ценно-

сти оленины 

Показатель 
Мясо оленины I ка-

тегории 

Мясо говядины I ка-

тегории 
Баранина 

Белки 19,5 18,6 15,6 

Жиры 8,5 16,0 16,3 

Зола 1,0 0,9 0,8 

Вода 71,0 64,5 67,3 

 

 
Рис. 1 – Химический состав мяса 

 

Диаграмма наглядно показывает, что польза оленины очевидна, в связи с тем, что 

она характеризуется высоким содержанием белков и низким содержанием жиров.  

Полученные данные, в ходе проведённых нами исследованиях мяса одомашнен-

ного северного оленя, позволяют прийти к выводу, что количество влаги в ней выше, 

чем у баранины и свинины, поэтому потери при тепловой обработке оленины выше, 

чем у баранины и свинины, что можно увидеть на рис. 2.  
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Рис. 2 – Потери при тепловой обработке различных видов мяса 

В России северным оленеводством в настоящее время занимаются преимущест-

венно представители народностей, живущих на огромных просторах Севера. 

Высокая пищевая и биологическая ценность оленины, хорошие мясные качества 

оленей могут значительно расширить ресурсы сырья для мясоперерабатывающих пре-

дприятий и увеличить ассортимент вырабатываемой продукции, в том числе диетичес-

кой [3, с. 10]. 

Результаты сравнения аминокислотного состава мяса северного оленя с идеаль-

ным белком ФАО/ВОЗ представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Аминокислотный состав белков мяса северного оленя в сравнении с идеальным 

белком ФАО/ВОЗ 

Таким образом, биологическая ценность белков мяса северного оленя характери-

зуется высоким их содержанием, а именно в оленине их содержится 19,5 г/100 г проду-

кта, что превышает их содержание как в говядине, так и в свинине I категории.  

Благодаря низкому содержанию жиров мясо одомашненного северного оленя яв-

ляется перспективным сырьём для использования в диетическом и специализирован-

ном (функциональном) питании. 

Оленеводство веками составляло основу формирования хозяйственного уклада 

жизни коренных народов Севера, и представляет собой оригинальную форму адапта-
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ции человека к жизни в экстремальных северных условиях. Веками выработанная ко-

ренными народами Севера форма взаимодействия человека с природой (экологическая 

культура) – уникальный опыт, заслуживающий изучения и всемерной поддержки. 
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Аннотация 

Очистка техники от различных видов загрязнений – важный технический процесс, 

который влияет на качество сельскохозяйственных работ, качество продукции. В статье 

представлен способ очистки сельскохозяйственных машин.  

Summary  

Cleaning techniques from various types of pollution is an important technical process 

which affects the quality of agricultural work, quality products. The article presents the meth-

od of cleaning of agricultural machines. 

Ключевые слова: виды загрязнений, очистка техники на малых и фермерских 

хозяйствах. 

Keywords: kinds of dirt cleaning equipment and on small farms.  

В процессе эксплуатации сельскохозяйственной техники на поверхности скапли-

ваются различные загрязнения, которые под действием климатических факторов обра-

зуют на поверхности плотные отложения, оказывающие резко негативное влияние на 

эффективность использования машин. В связи с этим очистка техники от загрязнений – 

является ключевым процессом, оказывающим влияние на эффективность использова-

ния техники и повышение качества сельскохозяйственных работ. 

В настоящее время малые и фермерские хозяйства, заинтересованные в использо-

вании эффективной и недорогой техники для очистки сельскохозяйственных машин от 

загрязнений. Среди таких моечных машин широкое применение нашли установки вы-

сокого давления.  

Технология использования струй высокого давления позволяет качественно очи-

щать поверхность сельскохозяйственной техники. Качественная очистка струями высо-

кого давления достигается за счет применением различных конструкций насадок, по-

зволяющих придать струе жидкости различную конфигурацию. 

Не смотря на широкое применение и ряд достоинств данные установки имеют 

один существенный недостаток, это повышенный расход воды, что непосредственно 

влияет на повышение затрат моечного процесса, которые для товара производителя и 

без того велики. В связи с этим для экономии природных ресурсов и снижения затрат 
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на очистку и мойку сельскохозяйственных машин в условиях малых и фермерских хо-

зяйств необходимо уделить внимание поиску новых устройств которые позволят повы-

сить энергонасыщенность (эффективность) водных струй без повышения давления. Ис-

следования показали, что в настоящее время весьма перспективным является конструк-

ции универсальных сопел позволяющих придать струе различную форму. 

Среди известных конструкций сопел разных конфигураций применение нашли 

сопла, формирующие веерообразную и кинжальную формирующую струи. Веерооб-

разная струя - струя жидкости, возникающая при выходе из насадок, обеспечивающего 

веерообразное направление векторов скорости потока на выходе. По сравнению с кин-

жальными веерные струи имеют меньшую дальнобойность, быстрее затухают. Их угол 

раскрытия зависит от конструктивного решения потока распределителя. Существуют 

полные веерные струи. Для получения такой струи перед выходным отверстием уста-

навливают на небольшом расстоянии экран, имеющий форму диска. Поток, выходя под 

высоким давлением, ударяется в экран и расходится, образуя веерную струю. Разно-

видностью веерных струй являются конические жидкостные струи. Вместо плоского 

диска в насадке для конусных струй установлен небольшой конус, на вершину которо-

го направлен поток жидкости.  

Кинжальная струя - создаваемая круглой насадкой, характерны большая дально-

бойность, слабое затухание скорости потока по длине струи. На кинжальных струях 

также применяют роторную насадку, которая создает быстро вращающаяся точечную 

струю. Недостатком кинжальных струй является малый угол раскрытия границ в гори-

зонтальном, и вертикальном направлении по сравнению с веерными струями. 

Проведенные исследования показали, что для повышения энергонасыщенности 

водных струй перспективным является создание таких универсальных конструкций на-

садок позволяющих придать струям различных конфигураций вращение.  

Вращающеюся струя, образующаяся в насадке, при выходе создает вихревой по-

ток (струи) жидкости, что придает вектору скорости потока, кроме аксиальной и ради-

альной составляющих, тангенциальную составляющую. Особенность вращающейся 

струи - наличие участка формирований струи протяженностью около четырех калибров 

приточного отверстия. В пределах участка формирования происходит интенсивное пе-

ремешивание струи жидкости. В зоне оси струи на участке формирования возникает 

разрежение, вследствие которого появляется поток, направленную в обратную сторону. 

На основном участке вращающейся струи разрежение практически отсутствует, движе-

ние потока зависит от конструкции закручивающего устройства.  

На рисунке 1 представлена схема воздействия вращающейся струи на загрязнения. 

 
а 

1

1

2

3
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Рисунок 1
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б 

 

1 вращающеюся сопло. 

2 вращающеюся струи.  

3 загрязнение. 

4 очищаемая поверхность. 

5 веерные сопла 

а - трехвеерная вращающаяся струя;  

б - пятно контакта трехвеерной вращающейся струи  

Рисунок 1 - Воздействие вращающейся струи на загрязнения 

Для качественной наружной очистки сельскохозяйственной машин в условиях 

малых и фермерских хозяйств наиболее перспективным является применение струйных 

технологий, связанных с получением вращающихся водных струй различных конфигу-

раций путем применения специальных конструкциях насадок.  
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ОРАНЖЕРЕЯ КАЗАНСКОГО ЗООБОТСАДА: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И МО-

ДЕЛЬ РАЗВИТИЯ. 

Ботанический сад в Казани – один из старейших в стране. 214 лет назад состоя-

лось его официальное открытие. Заложен он был на пять лет раньше профессором Ка-

занского университета Л. Бунге. Примерно в это же время профессор К. Ф. Фукс – пер-

вый директор сада, добился строительства маленькой теплицы на территории Казан-

ского университета для посадки экзотических растений [1]. Проходит время, и разрос-

шемуся саду становится тесно на небольшой площади. В 1827 году ректором универси-

тета назначается Н. И. Лобачевский. Он утверждает архитектурный университетский 

ансамбль. Начинается большое строительство. На месте ботанического сада планирует-

ся здание астрономической обсерватории, а для разросшейся коллекции в 1834 году 

приобретается довольно большой участок земли на берегу озера Кабан. Здесь выстраи-

вается большой корпус оранжереи для выращивания тропических и субтропических 

растений. Постепенно сад становится одним из крупнейших в России. В годы граждан-

ской войны на его территории был расквартирован кавалерийский полк. Разрушались 

строения, вырубались деревья, ломались заборы. Как учебное учреждение сад перестал 

существовать и потерял связь с университетом. От огромной коллекции осталось едва 

ли, около ста экземпляров самых выносливых субтропических растений, которые с 

трудом сохранил один из садовников, живших на территории сада. После гражданской 

войны в стенах университета сформировался кружок энтузиастов - студентов «Люби-

тели природы» под руководством С.И. Петяева и под покровительством профессора 

А.Я. Гордягина. Энтузиазм молодежи зажег и жителей Казани: организовывались суб-

ботники, собирались средства. И вот летом 1926 года Ботанический сад вновь открылся 

для посетителей. Это второе рождение сада, и в это же время кружковцы организовали 

живой уголок - прообраз будущего зоопарка на территории краеведческого музея. Но 

животным вскоре стало тесно в его дворе. Поиски новой территории привели на боль-

шую площадь нынешнего Казанского ботанического сада. С этого времени оборвалась 

связь старого ботанического сада с университетом. Преимущественное развитие полу-

чил молодой зоопарк. В 1967-1972 годах была произведена реконструкция фондовой 

оранжереи сада, значительно поднята крыша над стройными головами вековых пальм 

(рис. 1). Благодаря связям с отечественными и зарубежными ботаническими садами с 

этого времени началось планомерное пополнение коллекции оранжерейных растений. 

Были созданы новые экспозиции кактусов и других суккулентов, бромелиевых, папо-

ротников. С 2004-2005 гг. начинается полноценное возрождение сада, высаживается 

первая тысяча растений на участках открытого грунта и начинает формироваться кол-

лекция растений закрытого грунта. Последующие шаги в развитии позволили восста-

новить когда-то утерянные деловые и научные отношения в совете садов, и в 2007 году 

наш сад восстановился в членстве совета ботанических садов Урала и Поволжья. На 

сегодняшний день в ботанической коллекции насчитывается около 500 видов культи-

варов закрытого и 203 открытого грунтов, всего 5941 экземпляр. Из них 20 видов 

включены в Международную Красную Книгу.  
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Рис.1. Внешний вид оранжереи 2014-2015 гг. 

В ходе исследования оранжереи Казанского зооботанического сада был выявлены 

следующие проблемы: 

1. Хрупкость конструкций обходных галерей, которые в данный момент не ис-

пользуются по прямому назначению, а используются как полки для размещения экспо-

натов растений в горшках (рис.2);  

2. Недостаточная освещенность помещения (рис.3,4,5); 

3. Сложность восприятия экспозиции: существующая траектория движения не по-

зволяет рассмотреть в полной мере образцы растений (рис.4,5); 

4. Отсутствие оформления интерьера, дискомфорт восприятия всего пространства 

в целом (рис. 2,3,4,5). 

 
Рис.2. Обходная галерея. Рис.3. Световые фонари. 

  
Рис.4,5. Интерьер оранжереи. 

Возможным решением данных проблем являются: 

 Демонтаж старых и возведение новых обходных галерей и оконных переплетов; 
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 Установка общего и дополнительного освещения; 

 Создание легкого, не перегруженного лишними деталями, светлого интерьера, 

который послужит «оболочкой» экспозиции. 

На основе этого сформирована модель потенциального развития оранжереи [2]. 

Пространство представляет собой три зала оранжерей, соединенных между собой ши-

рокими проходными арками. По южной стороне всех трех залов, в том числе и на по-

толке установлено сплошное остекление. Экспозиция растений занимает 70% про-

странства интерьера. Центральный зал составляет 168 кв.м. Общая планировка предпо-

лагает сохранение высадки многовековых растений на прежних местах. Восприятие 

экспозиции обеспечено при помощи формирования дополнительных уровней обходных 

галерей. Модель развития оранжереи включает следующие образные составляющие: 

легкость, свет, уровни [6]. 

Образ «легкости» является, пожалуй, самым важным критерием в организации 

пространства оранжереи, поскольку экспозиционный материал занимает около 60% 

пространства, создаётся ощущение тесноты. Легкость выражается в тонких линиях ин-

терьера: ограждение; ступени лестниц, которые не имеют подступенков, что создает 

впечатление прозрачности; декоративные щели отделки колонн, благодаря которым 

кажется, будто панели не имеют креплений и парят в воздухе. Белый цвет также имеет 

важную роль в создании легкого интерьера [3,5]. Глянцевая окраска стен белого цвета 

визуально расширяет пространство и делает его легче (рис.6,7).  

  
Рис.6,7. Модель интерьера оранжереи (разраб. Шаипова Т.К.) 

Образ «света» является неотъемлемой частью проекта [5,6]. Интерьер имеет 

сплошное остекление потолка и фронтальной стены, поэтому освещен естественным 

светом в течение всего светового дня. Экспозиционный материал перегружает про-

странство, создает большое количество теней, из-за которых интерьер становится за-

метно менее освещенным (рис.3,4,5). Несмотря на большую площадь остекления, 

оранжерее всё же необходимы искусственные источники света. Линии светильников 

тонкие, проводка спрятана под обшивкой галереи, что создаёт ощущение легкости. 

Общее освещение благоприятно воздействует на восприятие экспозиции, участвует в 

фотосинтезе растений, подчёркивает образ света. Подсветка ступеней также играет 

важную роль в создании образа света. Ступени словно парят в воздухе. Подсветка ко-

лонн изнутри усиливает эффект воздушности отделки. В целом, образ света выражается 

в подсветке интерьера и в использовании белых глянцевых поверхностей, которые пре-

умножают освещение (рис. 8).  
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Рис.8. Модель освещения интерьера оранжереи (разраб. Шаипова Т.К.) 

Образ «уровни» подразумевает многослойность, ступенчатость форм интерьера 

[6]. Он выражается, в первую очередь, экспозиционным материалом. Экземпляры пред-

ставленных растений практически не повторяются, они все имеют разные габариты, что 

и определяет образ уровней. Здесь представлены уникальные экспонаты растений, не-

которым из которых почти 300 лет. Некоторые из них не предусматривают вариант пе-

ресадки, поэтому при организации планировки была учтен эта особенность. 

Оранжерея Казанского зооботсада является уникальным объектом с богатой ис-

торией. Потенциальная модель развития позволит сформировать современное про-

странство для проведения досуга горожан на основе существующего интерьера оран-

жереи Казанского зооботсада и повысить уровень физического и эстетического ком-

форта пространства оранжереи. Данная модель выполнена на реальной основе с учетом 

существующих функциональных особенностей интерьера оранжереи. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ШИХТЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ ПЕНОСТЕКЛА 

Неорганические теплоизоляционные материалы сочетают низкую теплопровод-

ность с термостойкостью и негорючестью. Решающее значение для повышения тепло-

защитных свойств ограждающих конструкций имеет разработка и применение долго-

вечных, экологически безвредных материалов, сохраняющих теплотехнические показа-

тели в период эксплуатации. Этим требованиям удовлетворяют ячеистые материалы, 

получаемые в процессе твердения минеральных бетонов и обжига силикатных компо-

зиций при условии снижения их средней плотности, повышения прочности и однород-

ности. Результаты многочисленных исследований позволили определить основные пу-

ти упрочнения материалов с сохранением теплоизоляционной способности: упрочне-

ние каркаса; улучшение поровой структуры [1, с. 8; 2, с. 183].  

Пеностекло – материал ячеистой структуры, лидирует в ряду эффективных теп-

лоизоляторов. Сотовая структура пеностекла, состоящая из замкнутых ячеек, обеспечи-

вает неизменность прочностных и теплофизических характеристик материала в процес-

се эксплуатации, биостойкость, низкое водопоглощение, негорючесть и экологическую 

безопасность. 

Широкому распространению производства поризованого стекла препятствуют 

дороговизна сырья и сложности технологии. Возможным направлением повышения 

эффективности производства пеностекла является применение техногенных стекол с 

использованием различных приемов поризации.  

Цель работы – исследование влияния вещественного состава стекольной шихты 

на формирование пористой структуры пеностекла. 

Сырьевой основой для синтеза пеностекла послужил тонкоизмельченный стекло-

бой. Для формирования пор использованы газообразователи различного состава: кокс, 

известняк и жидкое стекло. В качестве добавки в стекломассу вводили зольную микро-

сферу – отход теплоэнергетики, бисер полистирола.  

Сырьевую шихту формовали в таблетки диаметром 3 см, высотой 1 см. После 

сушки при температуре 50
о
С образцы обжигали при 850

о
С. Для характеристики мате-

риалов определяли среднюю плотность и водопоглощение образцов; рассчитывали ко-

эффициент вспучивания Квс, как отношение объемов поризованного и исходного об-

разцов; оценивали структуру пеностекла. 

Сравнительная характеристика обожженных материалов различного состава сви-

детельствует о предпочтительности жидкого стекла для порообразования стекломассы 

(рисунок 1, таблица 1) .  
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Рисунок 1– Влияние порообразующего компонента на свойства пеностекла 

 

Наибольшим эффектом вспучивания и наилучшими показателями обладают ком-

позиции «стеклобой : жидкое стекло», «стеклобой : микросфера : жидкое стекло» (ри-

сунок 2). Структура материала однородна, поры замкнутые, равномерно распределены.  

Введенная в состав шихты микросфера способствует повышению однородности 

структуры. Однако с увеличением содержания микросферы уменьшается способность к 

поризации, растет плотность пеностекла. 

 

Таблица 1 – Влияние вещественного состава шихты на структуру стекломассы 

Состав стекольной шихты, % 
Плотность, 

кг/м
3
 

Водопо-

глощение,  

% 

Квс 

Бой 

стекла 
Микросфера NaOH Газообразователь 

100 – – 20 Жидкое стекло 460 6,8 2,9 

90 10 – 20 Жидкое стекло 605 22,5 2,1 

80 20 – 20 Жидкое стекло 560 25,5 1,8 

70 30 – 20 Жидкое стекло 640 15,9 1,4 

80 20 20  20 Жидкое стекло 595 24,3 1,95 

80 20 30  20 Жидкое стекло 615 22,4 1,82 

80 20 40  20 Жидкое стекло 690 20,0 1,46 

100 – – 5 Кокс 1225 0,8 – 

100 – – 2,5 Известняк 695 13,9 2,02 

460 

605 595 
695 

1200 

2,9 
2,1 1,95 2,04 

1 

6,8 

10,5 

21 

13,2 

0,8 

а) стеклобой + 
жидкое стекло 

б) стеклобой + 
микросфера  + 
жидкое стекло 

в) стеклобой + 
жидкое стекло + 

NaOH 

г) стеклобой + 
известняк 

д) стеклобой + 
кокс 

средняя плотность, кг/м3 коэффициент вспучивания водопоглощение, % 
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Введение щелочи NaOH существенно не повлияло на показания плотности мате-

риала. С увеличением содержания гидрооксида натрия увеличивается размер пор, воз-

растает доля открытых пор. 

Стекломассы традиционного состава (с коксом и известняком) имеют высокую 

плотность, неравномерную пористость. Форма образцов деформирована. Поверхность 

образцов спекшаяся, плотная.  

Использование жидкого стекла положительно влияет на процесс спекания частиц, 

расширяя температурно-временной интервал, в котором протекает формирование 

структуры поризованного стекла. Присутствие в смеси продуктов реакций гидратации 

и гидролиза положительно отражается на вспучивании стекла, обусловленном более 

ранним спеканием смеси и выделением при нагревании дополнительных объемов газа. 

 
 

Рисунок 2– Микроструктура пеностекла из стеклошихты различного состава  

 

По мере увеличения содержания жидкого стекла в составе шихты повышается ко-

эффициент вспучивания (рисунки 3 и 4). Изменение количества жидкого стекла суще-

ственно не влияет на водопоглощение материала. 

Исследования показали, что при уменьшении плотности жидкого стекла умень-

шается коэффициент вспучивания пеностекла. При применении жидкого стекла плот-

ностью менее 1350 кг/м
3
 структура материала ухудшается, пористость неравномерна. 

Водопоглощение существенно не меняется при изменении плотности жидкого стекла. 
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Исследована микроструктура стекломассы, обожженной при 850
0
С с различными 

алюмосиликатными добавками – 5% (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 3 – Влияние содержания жидкого стекла на свойства пеностекла 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Структура пеностекла с различной добавкой жидкого стекла 

 

Изменение минерального состава добавки существенно влияет на реологические 

свойства обжигаемой стекломассы, что определяет характер вспучивания и пористости 

пеностекла. Наличие железосодержащих минералов в отходах обогащения руд благо-

приятно отражается на формировании ячеек в стекломассе. Следовательно, направлен-

ный выбор минерального состава позволяет влиять на структурные характеристики пе-

ностекла. 

Исследовано влияния давления прессования на структуру стекломассы. Увеличе-

ние степени уплотнения положительно влияет на поризацию: повышается коэффициент 

вспучивания, и снижается плотность пеностекла.  

840 

530 
480 

1,63 

2,57 
2,99 

4,6 4,5 
4,0 

15% 25% 35% 

средняя плотность, кг/м3 коэффициент вспучивания водопоглощение,% 

15 % 25 % 35 % 
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Рисунок 5 – Структура стекломассы с использованием минеральных добавок  

 

При этом водопоглощение материала существенно не меняется, не превышает 

6%. Уплотнение создает непрерывную пространственную матрицу из жидкой фазы, 

сближает компоненты. 

Вывод. Сопоставление показателей пористости различных стекломасс свидетель-

ствует о возможности регулирования размером, формой и характером распределения 

ячеек в структуре пеностекла. Отмеченная зависимость позволяет формировать комби-

нированные структуры высокопористого строения. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КВАРТИР В ПЕРИОД 20-21 вв 

В современной Пензе существует множество новостроек от различных строитель-

ных компаний, квартиры в которых планируются различными рациональными спосо-

бами. Каждая из компаний использует свои методы строительства, однако, наряду с 

ними так же велик процент жилых домов старой застройки. В совокупности это дает 

множество различных вариантов жилья, разобраться в плюсах и минусах которых 

спонтанно не всегда возможно. Более детальный разбор конкретных ситуаций приведен 

в данной статье. Он поможет проектировщикам и исследователям оценить тенденции 

строительства последнего столетия, а так же избежать ошибок при проектировании со-

временного жилья. Актуальность и необходимость статьи обусловлена также появле-

нием статей на смежные темы [1 – 4].  

Рассмотрим эволюцию планировочных решений квартир 20 века. Каждое из них 

соответствовало своей эпохе и применимо не только к Пензе, но и ко всей стране в це-

лом.  

1. Период 1930-50-х гг. Квартиры данного периода были ознаменованы в качестве 

так называемых “сталинок”. В г. Пензе такие дома можно встретить в центре города, на 

улицах Володарского, Калинина, Кирова, Ленина и других. Их отличают большие пло-

щади, высокие потолки 3 – 3,3 метра, раздельные комнаты, возможное наличие не-

скольких балконов в одной квартире. На этаже жилого дома 3-4 квартиры, лифт отсут-

ствует. В однокомнатных квартирах общая площадь 35-40 кв. м., в двухкомнатных 50-

60кв.м., в трехкомнатных до 80 кв. м. Пример планировок таких квартир представлен 

на рисунках 1 и 2. 

2. Период 1950-60-х гг. В данный период возводились пятиэтажные дома, назы-

ваемые “хрущевками”. В Пензе дома такого типа встречаются довольно часто: они рас-

положены в основном в центральной и срединной зонах города, на улицах Лобачевско-

го, Островского, Чкалова и других. 

    
Рис.1 Однокомнатная квартира Рис.2 Двухкомнатная квартира 30-50-х гг 20 в 

периода 30-50-х гг 20 в  

Квартиры в домах данного периода отличались низкими потолками 2,4 – 2,7м, 

смежными комнатами и маленькими кухнями (от 5 м2), наличием совмещенного сануз-

ла в двухкомнатных квартирах, низкой шумоизоляцией, размещением на жилом этаже 

секции четырех квартир. Дома возводились быстрыми темпами с применением техно-

логий панельного домостроения, что сказалось на их качестве и комфорте проживания. 

Количество комнат в квартире: от одной до трех. В кухне таких квартир нередко пла-

нировали шкаф, расположенный под кухонным окном, где толщина наружной стены 
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была всего полкирпича. В зимний период такой шкаф заменял холодильник. В одно-

комнатных квартирах общая площадь 28-33 кв. м., в двухкомнатных 40-46 кв. м., в 

трехкомнатных до 60 кв. м. Типичные планировки квартир данного периода представ-

лены на рисунках 3 и 4. 

  
Рис.3 Однокомнатная квартира периода 50-60-х гг Рис.4 Двухкомнатная квартира 

50-60-х гг 

3. Период 1970-80-х гг. В основном это девятиэтажные дома с лифтами, получив-

шие условное наименование “брежневки” По сравнению с домами предыдущего этапа 

лестничные клетки стали более широкими. Количество комнат в квартире достигало 

четырех, а высота потолка равнялась 2,7 метра. Всего существует около 40 вариаций 

планировок домов такого типа. Их отличительной особенностью является наличие раз-

дельных санузлов, увеличенных площадей кухонь и квартир в целом, а также повыше-

ние этажности жилого дома. В Пензе дома такого типа можно встретить на улицах 

Минской, Мира, Одесской, Ульяновской, Коммунистической и других. Возводились 

такие дома до 90х годов 20 в. Площадь однокомнатных квартир такого типа составляла 

22-30 кв. м., двухкомнатных 40-45 кв. м., трехкомнатных – 48-55 кв. м. и четырехком-

натных – до 70 кв. м. Примеры планировки квартир данного типа представлены на ри-

сунках 5 и 6. 

  
 Рис.5 Двухкомнатная квартира Рис.6 Трехкомнатная квартира 70-80-х гг 

периода 70-80-х гг  

4. Современный этап (после 90-х гг). С 90-х гг в проектной практике стали появ-

ляться разнообразные планировочные решения с более комфортными условиями для 

проживания. Сейчас встречаются множество вариантов домов, в зависимости от типов 

и используемых материалов при постройке, возможны различные планировки жилых 

помещений. Самый распространенный тип новостроек на сегодня в Пензе – это кир-

пично-монолитные дома. В основе лежит следующий принцип: жесткий бетонный мо-

нолитный каркас с внешними кирпичными стенами (единая жесткая конструкция). 

Глубокое свайное основание делает постройку крайне устойчивой. Кирпично-

монолитный дом – это единый каркас, где несущими являются внутренние стены (пе-

регородки между квартирами). Уровень теплоизоляции по сравнению с монолитными 

домами, в среднем выше на 30-40%.  

Сегодня популярно строительство кирпичных домов на основе индивидуальных 

проектов. Вариативность домов этой серии безгранична и основывается на требованиях 

застройщика и финансах заказчика. Во всех квартирах устанавливаются тройные стек-

лопакеты, что повышает уровень шумо- и теплоизоляции. С целью повышения шумои-

золяции стены между квартирами также изготавливают из кирпича. Планировочные 

решения современных домов города Пензы рассмотрим на примере проектов различ-

ных строительных компаний. 



85 

1) Наиболее бюджетным из всех возможных вариантов является квартира-студия 

в жилых домах от строительного холдинга «Термодом». Например, односекционный 

16-ти этажный жилой дом имеет следующие характеристики: количество квартир 158 

шт., из них квартир-студий – 30 шт., общая жилая площадь 7 964 кв. м, однокомнатных 

и двухкомнатных квартир по 64 штуки. Коммерческих помещений не предусмотрено. 

Жилье данной компании принадлежит к категории эконом класса, это обусловлено и их 

расположением за административной границей города. Планировка этажа, а также 

квартиры студии в данном примере изображены на рисунках 7 и 8.  

 
Рис.7 план этажа в Доме от «Термодома» Рис.8 План квартиры-студии 

2) Полную противоположность квартирам-студиям предлагает строительная 

группа «Рисан». Помимо обычных квартир площадями от 50 до 130 кв. м. компания 

проектирует пентхаусы в центре города Пензы. Такие квартиры расположены на по-

следнем, 16 этаже и имеют площади от 185 до 220 кв. м. Примеры квартир повышенной 

комфортности представлены на рисунках 9 и 10. 

 
Рис.9 Пентхаус площадью 184 кв.м. Рис.10 Пентхаус площадью 217 кв.м. 

3) Холдинг «СКМ Групп», занимающийся строительством объектов различной 

сложности по всей стране, так же возводит жилые дома в городе Пенза. Один из объек-

тов, жилой комплекс «Командор» в г.Пенза, представляет из себя кирпичное 16-

этажное здание. Общее количество квартир равно 105, высота потолков в квартирах 

2,50 м. Пример планировки дома представлен на рисунке 11.  
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Рис. 11 Планировочное решение дома по улице Лядова в г.Пензе от «СКМ Групп» 

4) Компанией «Пензгорстройзаказчик» запроектирован жилой комплекс «Три». В 

составе комплекса три многоэтажки из кирпича, одного из самых прочных и долговеч-

ных материалов. Пример планировки этажа представлен на рисунке 12.  

5) ОАО «Пензпромстрой» предлагает однокомнатные и двухкомнатные квартиры 

площадью от 28 до 58 кв. м в кирпичных домах с утепленными наружными стенами. 

Пример планировочного решения дома г.Пензе изображен на рисунке 13. 

6) ОАО «Пензастрой» предлагает на выбор квартиры и офисы в различных ком-

плексах, расположенных во многих районах г. Пензы. Примером планировочного ре-

шения данного акционерного общества является проект жилого комплекса «Райки», 

запланированного по улице Пушкина. Общая площадь квартир равна 10727 кв. м., из 

которых 1-комнатных квартир площадью 41 кв. м. 82 штуки, 2-комнатных квартир 

площадью от 63 до 67 кв. м. 71 штука и 3-комнатных квартир площадью от 85 до 87 кв. 

м. 26 штук. Планировочное решение изображено на рисунке 14. 

 
Рис. 12 Планировочное решение дома в ЖК «Три». 
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Рис. 13 Планировочное решение дома от «Пензпромстрой» 

 
Рис. 14 Планировочное решение секции в доме от ОАО «Пензастрой» 

На основании изученных данных мы можем подытожить основные характеристи-

ки жилья и тенденции строительства. Основные характеристики домов различных ти-

пов 20 – 21 вв сведены в таблицу 1.  
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Таблица 1 

Сравнение характеристик домов различных типов 

 
В разные периоды были разные приоритеты и подходы к проектированию, обу-

словленные социально-экономическими особенностями разных временных этапов. Од-

нако, несмотря на ограниченность условий при разработке планировок квартир в про-

шлом, было разработано множество технологических и типологических решений, ко-

торые используются и совершенствуются сегодня. 

Технологии позволяют разработать жилье, удовлетворяющее любым требованиям 

в соответствии с классом жилья (от экономичного до комфортного). 
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