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АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
ОТКРЫТИЕ ФЕНОМЕНА РЕЗОНАТОРА ГАРТМАНА И
ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ
Ефремов Алексей Владимирович
Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербург
Исследование феномена свистка Гартмана следует начать с упоминания о классических свистках. Термин «свисток» первоначально относился
только к духовым музыкальным инструментам. Во времена промышленной революции было замечено заимствование термина другими механическими генераторами, такими как паровые свистки, используемые в
рельсовых двигателях и на кораблях. Естественная близость таких приборов к музыке создала страсть к свисткам, которая продолжается до сих
пор, несмотря на то, что паровые двигатели теперь устаревают. Свидетельством этого является то, что для некоторых людей коллекционирование
свистков является вдохновляющим увлечением. И в наши дни антикварные свистки относятся к немногочисленным предметам, напоминающим
нам о промышленной революции и паровой эре.
Ученые с доисторических времен разработали перестраиваемые полости, которые создают акустический звук желаемых частот. Устройство генерирует звук, когда струя жидкости из отверстия ударяется о край
полости или о ее поверхность. Многочисленные механизмы производят
звук, основанный на колебаниях сдвигового слоя, соударениях или вихрях.
Примерами таких механизмов могут служить органные трубки или свистки Гальтона. Эти устройства используют воздушную струю с низкой скоростью, а четверть длины волны резонатора регулирует их частоту.
Сверхзвуковой поток также может служить источником резонансных колебаний. Однако такие устройства не имеют особой коммерческой ценности при их использовании на производстве, так как они генерируют звук
при низких амплитудах. В этом плане свисток Гартмана отличается от вышеупомянутых примеров высоким акустическим выходом и принципом
работы.
Юлий Гартман обнаружил явление резонанса в свистке во время экспериментальных исследований осевого распределения давления Пито в
сверхзвуковой струе (1916-1918 гг.). Он наблюдал сильные колебания в
трубке Пито, когда размещал ее в определенных областях, содержащих
ударную зону свободной струи. Исходя из этого, исследователи назвали
некоторые области ниже по течению от струи, где произошел резонанс как
«области неустойчивости». Гартман также провел эксперименты с большим резонатором Гельмгольца вместо трубки Пито. Эта конфигурация,
известная как «пульсатор Гартмана», резонирует на очень низких частотах
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(порядка 1-100 Гц), что позволяет осматривать колебания с использованием рентгеновских систем.
Основная часть генератора - сопло 1 (рисунок 1), откуда вытекает
сверхзвуковая газовая струя, в которой возникают волны уплотнения и
разрежения. Если соосно с соплом поместить на некотором расстоянии резонатор 2, то при торможении струи перед резонатором возникает отсоединенный скачок уплотнения 3. В результате взаимодействия основной
струи и струи, вытекающей из резонатора, при определенном расстоянии
между соплом и резонатором участок струи за скачком становится источником звуковых и ультразвуковых волн.

.
Рисунок 1 - Схема генератора Гартмана
Частота излучаемого звука зависит от расстояния между соплом и резонатором, а также от размера резонатора. Наиболее благоприятные условия излучения имеют место, когда диаметр D выходного отверстия сопла и
длина l резонатора равны между собой, а диаметр d полости резонатора в
1,3-1,5 раза превышает диаметр сопла.
Мощность акустического излучения генератора Гартмана достигает
нескольких десятков Вт, а КПД - 3-5%. При использовании сжатого воздуха получают частоты от 1-2 до 60 кГц. Применяя вместо воздуха водород,
можно получить частоты до 180 кГц.
Помимо открытия этого явления Гартман и его коллеги также внесли
существенный вклад в эксперименты, которые предоставили мельчайшие
подробности о геометрии сопел и труб и их сборке. Он также исследовал
влияние изменения расстояния между струей и резонансной трубкой с помощью токарного станка часового механизма. Гартман и его коллеги регулярно публиковали результаты и наблюдения с 1919 года (первоначальное
открытие) до 1951 года (дополнения и приложения). Возможность практического применения, предложенная самим Гартманом, привела к росту исследовательской активности в 1940-х годах. Когда ученые по всему миру
изучили резонансную трубку, они применяли различные названия, такие
как «газовая сирена», «статическая сирена», «воздушный генератор» и
«свисток Гартмана».
Исследователи экспериментировали с различными геометрическими
формами резонансной трубки, чтобы улучшить акустическую эффективность и термические эффекты, адаптироваться к практической ситуации и
облегчить эксперименты. Ученые упоминают использование различных
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геометрических конфигураций для труб H-S (Гартмана – Шпренгера).
Классифицировать эти формы можно на основе геометрии струйного сопла, геометрии трубы, внешнего увеличения (например, звукового сигнала
или отражателя) и дестабилизирующих устройств.
Исследования геометрических конфигураций резонансных труб разнообразны – от струй, падающих на простые прямые осесимметричные
трубки до резонатора Гельмгольца. Smith и Powell исчерпывающе прослеживают эволюцию геометрии резонансных труб, указывая геометрические
и эксплуатационные различия. Они показывают, что даже небольшие изменения в геометрии могут привести к другому механизму генерации звука.
Эволюция геометрических конфигураций происходила очень быстро.
Обзор литературы показывает широкий спектр вариаций резонансных
устройств. Одним из первых способов создания нестабильности было введение стержня в середину резонатора. Стержень или игла (рисунок 2) помогают генерировать нестационарный поток, тем самым делая
резонансные колебания устойчивыми в широком диапазоне геометрических параметров и параметров потока. Некоторые ученые исследовали такие устройства, которые они назвали «стержневыми резонаторами».
Например, Le Landais представил несколько конфигураций стержневых
струй, некоторые из которых дополнены отражателями и ответвлениями
различных форм.

Рисунок 2 – Конфигурации Генератора Гартмана:
а – с иглой в сопловой полости; b – стержневой генератор
Дальнейшие геометрические модификации включали изменение формы полости, например, ступенчатые полости, контурные полости с различными формами, такими как логарифмические и экспоненциальные.
Boucher и Brun использовали вторичные резонаторы для усиления звука.
Куркин использовал клин вверх по течению от трубки, чтобы создать косой удар в полости. Он предложил эту модификацию для уменьшения потерь и, таким образом, для улучшения акустической эффективности
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генератора. Kawahashi использовал игольную струйку в сочетании с одношаговыми трубками резонатора и проанализировал различные режимы колебаний. Игра дестабилизирует струи, приводя к более стабильным
колебаниям и интенсивному звуку. Sobieraj и Szumowski представили различные формы нетрадиционных конфигураций резонатора. Они также отметили, что в то время как форма полости значительно влияет на
акустические/тепловые явления и режимы колебаний, влияние формы выходного отверстия сопла почти ничтожно. Другие инновационные конфигурации включают цилиндрические резонаторы, где ударные волны
движутся радиально внутрь в цилиндрическую полость. Эта конфигурация
работает для широкого диапазона коэффициентов застойного давления.
McAlevy и Pavlak исследовали резонансные характеристики как обычных,
так и конических полостей. Они обнаружили, что внутренняя геометрия не
важна для инициирования или поддержания явления, но влияет на процессы, происходящие вблизи устья полости. Brocher и Kawahashi также изучали конические полости, но они фокусировались на тепловых эффектах.
Список литературы
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
«ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ ГНВП»
Гасенков Сергей Николаевич
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тюменский индустриальный университет»
Институт геологии и нефтегазодобычи
Кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»
Первоочередные действия производственного персонала при возникновении газонефтеводопроявления.
Первый, заметивший ГНВП, немедленно предупреждает всех членов
бригады.
Во всех случаях при возникновении ГНВП бурильщик (старший оператор) обязан принять неотложные меры по герметизации устья скважины,
сообщить о случившемся в ЦИТС и установить дежурство у телефона.
Установить наблюдение за давлением на эксплуатационную колонну.
Все работы на скважине после герметизации устья ведутся под руководством мастера или ответственного руководителя из числа ИТР по дополнительному плану.
Первоочередные действия производственного персонала при возникновении открытого фонтана.
• Остановить двигатели внутреннего сгорания.
• Отключить силовые и осветительные линии электропитания.
• Отключить электроэнергию в загазованной зоне.
• Потушить технические и бытовые топки, находящиеся вблизи скважины.
• Прекратить в газоопасной зоне все огневые работы, курение, а также
другие действия, способные вызвать искрообразование.
• Обесточить все производственные объекты (трансформаторные будки, станки-качалки, газораспределительные пункты и т.д.), которые могут
оказаться в газоопасной зоне.
• Оповестить руководство предприятия, противофонтанной службы и
пожарной охраны о возникновении открытого фонтана.
• Прекратить движение на прилегающих к скважине подъездных дорогах к территории, установить предупреждающие знаки и посты охраны;
• Прекратить все работы в опасной зоне и немедленно удалиться за ее
пределы.
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• При возможном перемещении загазованности на другие объекты или
населенные пункты принять меры по своевременному оповещению работников и населения.
Технические средства и приборы раннего обнаружения газонефтеводопроявлений
Исходя из признаков ГНВП бригады оснащаются следующими приборами и средствами для обнаружения ГНВП:
• Уровнемеры различных конструкций.
• Приборы для определения плотности жидкости.
• Приборы для определения изменения давления.
• Приборы для определения изменения веса инструмента в скважине.
Техника безопасности при устранении ГНВП
Обучение основам пожарной безопасности начинается при поступлении на работу (противопожарный инструктаж). В дальнейшем инструктаж
проходят периодически, при необходимости проводятся внеочередные инструктажи.
При начавшемся ГНВП необходимо:
1. Загерметизировать устье скважины. Если загерметизировать устье
не удаётся, а проявление еще не перешлов неуправляемый фонтан,то необходимо выполнятьнежеследующие мероприятия:.
2. Прекратить все работы в загазованной зоне, вывести немедленно
людей.
3. Принять меры к отключению всех источников образования искр.
4. Сообщить руководству, закрыть движение транспорта, выставить
посты.
5. Все работы вести в СИЗ и только с дублером.
6. Работать в спецодежде, не создающей статического электричества.
7. Не менее чем через один час организовать КВС.
8. Приповышение концентраций вредных веществ организовать КВС
каждые 30 мин. Если концентрации превысят нормы для работы в фильтрующих противогазах необходимо перейти к работе в изолирующих аппаратах.
9. Выхлопы ДВС вывести на безопасное расстояние с наветренной
стороны и направить вверх с искрогасителем.
10. СПО производить на малой скорости во избежание искрения.
11. Все трущиеся и контактирующие части обильно смазать солидолом.
12. Подъем и опускание грузов производить плавно без ударов.
13. Использовать омедненный инструмент.
14. Обувь с прорезиновой подошвой без металл.гвоздей и подковок.
15. Обогрев ПВО - горячей водой, паром.
16. Если есть возможность - обеспечить орошение устья скважины водой.
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17. Предотвратить растекание нефти.
18. Освещение - прожекторы с плотно закрытыми стеклами, с наветренной стороны из незагазованной зоны. Плафоны во взрывозащищенном
исполнении.
По приезду военизированного отряда и пожарной службы работают
они, но если будет необходимость, к пожаротушению привлекаются работники буровой бригады. Все работники перед привлечением к пожаротушению должны пройти дополнительный (внеочередной) инструктаж у
старшего военизированной и пожарной службы с записью в журнал под
роспись.
Создается штаб для разработки мероприятий и проведения работ по
ликвидации открытого нефтяного или газового фонтана. На него возлагается вся ответственность за состояние и результаты проведения работ.
Штаб составляет оперативный план по ликвидации ГНВП и определяет:
1. Места и периодичность отбора проб.
2. Допустимые концентрации, при которых прекращается работа людей и технических средств.
3. Места курения и общего пользования.
4. Необходимое количество воды для водяной защиты работающих и
орошения фонтана.
5. Продолжительность производства работ.
6. Пути подхода и выхода из загазованной зоны и виды СИЗ на основании результатов КВС.
7. Количество работающих в загазованной зоне, продолжительность
работы и отдыха.
Перед началом работ производится КВС на наличие взрывоопасных и
ядовитых газов и, в первую очередь, на сероводород и пары углеводородов.
Все работники перед привлечением к пожаротушению должны пройти дополнительный (внеочередной) инструктаж у старшего военизированной и пожарной службы с записью в журнал под роспись.
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ ПЛОСКОЙ
ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ НЕОДНОРОДНЫМ УПРУГИМ ЦИЛИНДРОМ
Скобельцын Сергей Алексеевич,
кандидат физико-математических наук, доцент,
Пешков Никита Юрьевич
аспират,
Тульский государственный университет, г. Тула
Определение параметров рассеянного звукового поля на основе известных параметров падающей волны, геометрических параметров упругого препятствия и свойств его материала, а также свойств материала
содержащей среды не представляет практического интереса.
Однако, существенный интерес представляют задачи определения параметров упругого препятствия по полностью или частично известному
рассеянному полю. Такие задачи относятся к классу обратных задач [1, 2,
3]. В теоретическом плане полное решение таких задач представляет существенные трудности. Влияние многих искомых параметров на результат
решения задачи о рассеянии звука является нелинейным, что не позволяет
использовать аппарат линейных интегральных уравнений. Для решения
ряда практических задач достаточно эффективными оказываются вариационные методы, при использовании которых ищется приближенное решение, доставляющее экстремальное значение функционала, величина
которого характеризует степень соответствия приближенного решения
точному.
В данной статье рассматривается задача определения величины смещения центра эллиптической полости в упругом цилиндре вдоль одной из
координатных осей декартовой прямоугольной системы Oxy (смещение
x или y ) по рассеянному полю плоской гармонической звуковой волны.
Для общности, обозначим смещение вдоль координатной оси через xy .
Предполагается, что бесконечный изотропный однородный упругий
цилиндр  радиуса R , материал которого имеет плотность  , модуль Юнга E и коэффициент Пуассона  , содержащий эллиптическую полость  с
полуосями a и b ( a – большая, b – малая) находится в жидкой (газообразной) среде  с плотностью  0 и скоростью звука c0 (рис. 1). Обозначим координаты центра эллиптической полости в декартовой
прямоугольной системе координат Oxy через x0 , y0  .
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Рис. 1. Геометрия обратной задачи
Из среды  на цилиндр по направлению нормали к его образующей
падает монохроматическая гармоническая плоская звуковая волна единичной амплитуды, в которой потенциал смещений частиц жидкой (газообразной) среды имеет вид
p  ei k r t  ,
(1)
где r – радиус-вектор,  – круговая частота, t – время, а k 0 – волновой вектор, определяющий направление распространения падающей волны
такой, что k 0  k0   c0 – волновое число в содержащей среде  . Положим, что направление оси Ox совпадает с направлением волнового вектора падающей волны. Тогда (1) примет вид:
p  ei k x t  .
В результате взаимодействия с препятствием волна искажается и образуется рассеянная волна, в которой потенциал смещений частиц жидкой
(газообразной) среды обозначим через s .
Предполагается, что в рассеянном поле известно полное акустическое
давление p   2 0 , где 0  p  s . Величина p фиксируется конечным
числом датчиков. Датчики расположены в узловых точках круговой границы  радиуса r . Крестовыми маркерами и подписями Vk ( k  1, K ) изображены позиции датчиков. Предполагается, что сами датчики не вносят
искажений в процесс рассеяния. Заметим, вместо p можно использовать
потенциал 0 , который отличается от давления только постоянным множителем.
0

0
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Для определения смещения xy по известному рассеянному акустическому полю воспользуемся подходом, использованным в работах [4, 5],
где предлагается вариационная постановка обратной задачи рассеяния звука при определении параметров упругого препятствия.
Предполагается, что выполняется измерение полного акустического
давления (значения модуля потенциала 0 ) в процессе рассеяния плоской
звуковой волны упругим цилиндром в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1, для нескольких фиксированных значений смещения центра
эллипса xy j ( j  1, J ) из интервала xy1, xy2  . Требуется найти действительное смещение центра эллиптической полости xy* на основании
измеренных данных.
Обозначим вектором Ψ 0 xy j совокупность измеренных значений





потенциала 0 для смещения xy j в точках Vk , т.е.
 0 j1 
 

Ψ 0 xy j   0 j 2  .
(2)
  
0 jK 
Через  0 jk будем обозначать фактическое значение потенциала 0 , в
точке Vk , рассчитанное для смещения xy j . Очевидно, что в случае отсут-



ствия ошибок измерения



0 jk   0 jk .

В общем случае измеренные значения 0 jk включают погрешность,
которая может быть связана, например, с погрешностями используемых
измерительных приборов. Кроме того, сами теоретические (расчетные)
значения  0 jk могут содержать ошибки из-за неточности задания параметров модели. Отнесем все погрешности в расчетах к измеренным значениям 0 jk , представляя их в виде суммы

0 jk   0 jk   ,
где  – некоторая случайная величина с нулевым математическим
ожиданием и средним квадратическим отклонением  0 (полагается, что 
имеет нормальное распределение N 0;  0  ).
Совокупность рассчитанных значений для заданного смещения xy j



будем представлять вектором ψ 0 xy j
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  0 j1 
 

0
j
2
ψ 0 xy j  
,



 0 jK 
построенным аналогично (2).
Близость выбранного для вычислений значения смещения xy j к дей-





ствительному можно охарактеризовать нормой
 xy j   Ψ 0 xy j   ψ 0 xy*  

 
K

k 1

0 jk

 0*k



2

,

где ψ 0  *    0*1  0*2   0* K  . Очевидно, что при xy j  xy* в слу

чае отсутствия ошибок (  0  0 ) получаем  xy*   Ψ 0 xy*   ψ 0 xy*   0 .
Таким образом, задачу определения смещения центра эллиптической
полости можно сформулировать следующим образом: найти такое значение xy из интервала xy1, xy2 , при котором совокупное отклонение
расчетных значений потенциала 0 – ψ 0 от измеренных значений Ψ 0 будет минимальным, или формально
xy 
 min .
(3)
xyxy1 , xy2 

Задача (3) является нелинейной задачей оптимизации. Ее решение
xy  xy ' является оценкой действительного смещения xy* .
В качестве характеристики точности метода идентификации смещения xy введем абсолютную погрешность

  xy '  xy* .
Для оценки влияния параметров схемы измерений на точность идентификации смещения центра эллиптической полости проведен ряд численных экспериментов для различных сочетаний параметров K ,  0 при
действительном смещении xy*  0.15 м . При каждом наборе значений
параметров проводилась серия из 100 экспериментов с псевдослучайными
значениями  . Определялись выборочные значения среднего квадратического отклонения  . Заметим, что  характеризует погрешность
предложенного метода идентификации смещения xy .
Предполагалось, что наблюдается рассеяние плоской звуковой волны
для значений смещения xy из интервала  0.3,0.3.
Количество датчиков K предполагалось равным 16 или 32 . Полярные углы датчиков Vk определялись формулой

Vk  k  1 ,
где постоянный шаг   2 K .
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Параметр  0 принимал значения из интервала 0.0005,0.0045 с постоянным шагом 0.0001 м .
Поиск локального минимума смещения xy осуществлялся с помощью метода золотого сечения. Значения полного акустического давления
0 на границе  были получены численно в математическое пакете
COMSOL Multiphysics.
При выполнении приближенного решения, выбирались следующие
механические и геометрические характеристики цилиндра:
 Геометрические параметры: радиус R  0.5 м ;
 Механические параметры материала цилиндра – меди:
 плотность   8920 кг м 3 ;
 модуль Юнга E  11 1010 Па ;
 коэффициент Пуассона   0.3 .
Предполагалось, что в среде  , имеющей внутренний r  1 м и
внешний r0  5 м радиусы, а также заполненной водой с плотностью
0  1000 кг м 3 , скоростью звука c0  1403 м с , распространяется плоская
гармоническая звуковая волна с частотой, соответствующей волновому
размеру k0 R  2.24 .

15

16

17

18

19

20

На рис. 2, 3 представлены зависимости xy . Пунктирная линия на
графиках демонстрирует идеальную схему измерений с  0  0 . Сплошна
линия показывает усредненную схему измерений по 100 экспериментам.
Вертикальный штрих-пунктирный отрезок указывает на оси абсцисс значение xy* , а вертикальный сплошной отрезок – значение xy , соответствующее аргументу решения задачи (3), т.е. величину xy , при которой
xy  имеет минимальное значение. Круговыми маркерами на сплошной
и крестовыми маркерами на пунктирной линиях отмечены расчетные значения  xy j , а промежуточные значения функции xy  были интерполи-





рованы кубическими сплайнами. Отметим, что рис. 2, 3 наглядно
показывают, как уменьшение ошибки  0 измерения потенциала 0 приводит к приближению графика xy  к идеальной зависимости и уменьшению погрешности измерения смещения xy '  xy* .
На рис. 4, 5 представлены зависимости  от  0 –  0  . Круговыми
маркерами отмечены расчетные значения   0i , а промежуточные значе-

 

ния функции  0  были интерполированы сплайнами. Рис. 4, 5 подтверждают тот факт, что увеличение ошибки  0 измерения потенциала 0
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приводит к увеличению выборочного значения среднего квадратического
отклонения  .
Проведенный анализ показывает, что предложенная схема измерений
может быть использована для идентификации смещения центра эллиптической полости xy с удовлетворительной точностью. Точность определения смещения xy* можно варьировать путем изменения количества
датчиков K или ошибки измерения потенциала 0 –  0 .
Список литературы
1. Агранович З.С., Марченко В.А. Обратная задача теории рассеяния.
Харьков: Изд-во харьковского ун-та, 1960. 268 с.
2. Ватульян А.О. Обратные задачи в механике деформируемого твердого тела. М.: Физматлит, 2007. 224 с.
3. Bui H.D. Inverse problems in the Mechanic of Materials: An Introduction. CRC Press, Boca Ration, FL, 1994. 318 p.
4. Иванов В.И., Скобельцын С.А. Моделирование задачи идентификации положения полости в упругом препятствии по рассеянному звуковому
полю // Известия Тульского государственного университета. Естественные
науки. 2011. Вып. 3. С. 74 – 86.
5. Толоконников Л.А., Ходюшина Е.В. Определение радиуса концентрической полости упругой сферы по известному рассеянному акустическому полю // Известия Тульского государственного университета.
Естественные науки. 2015. Вып. 3. С. 211 – 218.
СНИЖЕНИЕ ШУМА ОТ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Хеин Мин Зо
aспирант
ПО и АИС, «Курский Государственный Университет»
г.Курск, Российская Федерация
За последние десятилетия удаление шума из речевых сигналов является областью, представляющей интерес для исследователей при обработке речи. Цели обработки сигналов – сделать сигнал легко понятым
слушателю или получателю. Сигналы, служат для передачи информации
из одного места в другое. Он могут быть в форме света, звука, изображения и т. д.. Если вклад сигналов важен в нашей жизни, то их обработка
также важна. Сигнал повреждается любым типом нежелательного сигнала,
называемого мешающим сигналом, что приводит к снижению качества
информации.
Снижение шума стало важной проблемой в системе обработки речевого сигнала, такой как речевое кодирование и система распознавания речи. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) также широко
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использовалось для анализа сигналов и де-шумирования речи в последние
годы. Однако для непериодических сигналов, изменяющихся во времени,
ДПФ имеет несколько неудобств. В последние годы вейвлетпреобразование [1] стало мощным инструментом для многомасштабного
представления и анализа сигналов. Вейвлет-преобразование локализует
информацию на частотно-временной плоскости, в частности, они способны торговать одним типом разрешения для другого, что делает их особенно подходящими для анализа речевого сигнала. Идея вейвлетпреобразований заключается в том, что сдвиг должен допускать только
изменение во времени, но не в форме.
Недавно были предложены различные методы, основанные на вейвлетах, для целей де-шунировки речи. Метод коэффициента вейвлетразделения – это процедура де-шумирования речи для удаления шума путем сокращения вейвлет-коэффициентов в домене вейвлета. Метод основан на пороговом сигнале, что каждый вейвлет-коэффициент сигнала
сравнивается с заданным порогом; если коэффициент меньше порога, то
он устанавливается на ноль, в противном случае он сохраняется или слегка
уменьшен по амплитуде. Мягкое и жесткое пороговое значение используются для де-шумирования сигналов. Использование вейвлетов для удаления шума из сигнала требует идентифицирования, какие компоненты
содержат шум, а затем восстановления сигнала без этих компонентов [2].
Принцип под которым действует порог вейвлетов заключается в
улучшении коэффициентов вейвлетов, зависит от определенного значения,
называемого порогом. Алгоритм де-шумирования суммируется следующим образом:
i) Вычислить дискретное вейвлет-преобразование для шумового сигнала.
ii) На основе алгоритма, называемого алгоритмом порогового значения и пороговым значением, сжимаются некоторые вейвлеткоэффициенты детали.
iii) Вычислить обратное дискретное вейвлет-преобразование.

Рис.1. Алгоритм де-шумирования
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Пороговое значение используется в вейвлет-области для сглаживания
или для удаления некоторых коэффициентов подсигналов вейвлетпреобразования измеренного сигнала. Это снижает уровень шума сигнала
в нестационарной среде. Существует два распространенных способа порога результирующих вейвлет-коэффициенты. В первом случае значения коэффициентов установлены на ноль, абсолютное значение которых ниже
порогового значения. Это обычно называют жестким порогом. Второй,
называемый мягким порогом, идет еще на один шаг и уменьшает величину
остальных коэффициентов на пороговое значение. Жесткий порог поддерживает масштаб сигнала, но вводит звон после реконструкции из-за прерывности в вейвлет-коэффициентах. Мягкий порог устраняет эту
проблему, что приводит к более плавному сигналу. Методы мягкого и
жесткого порога используются для оценки вейвлет-коэффициентов при
пороговом шумопонижении.
Жесткий порог можно описать как обычный процесс установки нуля
элементов, абсолютные значения которых ниже порога.
(1)
Мягкий порог - это расширение жесткого порога, сначала устанавливающее на нуль элементы, абсолютные значения которых ниже ниже чем
порог, а затем уменьшают ненулевые коэффициенты в направлении 0. [3]

(2)

Рис. 2. Сравнение между мягким и жестким порогом
Жесткий порог - это самый простой способ, но мягкий порог обладает
хорошими математическими свойствами и дает лучшую производительность шумоподавления.
Литературы
1. James S. Walker, A primer on Wavelets and their scientific applications,
2nd Edition, Chapman & Hall/CRC USA, 2008.
2. Robi Polikar “The Wavelet Tutorial” Rowan University College of Engineering.
3. D. L. Donoho. “Denoising by Soft thresholding” IEEE Trans on Information Theory. 1995, vol. 41, no. 3, pp. 613-627.
Хени Мин Зо @2018
24

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
НЕОДНОРОДНОСТЬ СВОЙСТВ ВЫСОКОПРОЧНОЙ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ПРОВОЛОКИ ИЗ СТАЛИ АУСТЕНИТНОГО
КЛАССА
Головизнин Данила Сергеевич
студент ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова»
г. Магнитогорск
Аннотация:
Проведено исследование влияния обжатия и диаметра проволоки на
температурную и деформационную неоднородность по сечению нержавеющей проволоки при волочении. Приведены расчеты температуры поверхности и деформационной температуры. Сделан вывод, что причиной
неоднородности механических свойств нержавеющей проволоки больших
диаметров является повышение температуры поверхности проволоки с
увеличением диаметра проволоки, а также неоднородность деформации по
сечению проволоки.
Abstract:
The effect of reduction and wire diameter on the temperature and strain inhomogeneity across the section of a stainless wire during drawing is investigated. The surface temperature and the deformation temperature are calculated. It is
concluded that the reason for the heterogeneity of the mechanical properties of
stainless steel wire of large diameters is an increase in the temperature of the
wire surface with an increase in the wire diameter, and also the inhomogeneity
of the deformation along the wire cross-section.
Ключевые слова: волочение проволоки, стальная проволока, обжатие, температура проволоки, неоднородность деформации.
Keywords: wire drawing, steel wire, reduction, wire temperature, strain inhomogeneity.
Нержавеющая проволока используется во многих отраслях народного
хозяйства, например, для изготовления автомобильных пружин, для пружин и пружинных деталей пищевой и нефтегазовой промышленности, для
цилиндрических пружин, для изготовления сеточной проволок. Нержавеющая проволока отличается высокой коррозионной стойкостью, поэтому
изделия из нержавеющей проволоки, как правило, предназначены для работы в условиях агрессивных сред [7]. Изготовление пружинной и других
видов нержавеющей проволоки достаточно сложная задача, так как устойчивость процесса волочения и качество готовой проволоки зависит от многих факторов – химического состава заготовки, температурного и
деформационного режимов обработки проволоки [9]. Особенностью процесса волочения нержавеющей проволоки является склонность к расслое25

нию, особенно при волочении заготовки больших диаметров. Поэтому существует необходимость исследования условий возникновения расслоения
нержавеющей проволоки с последующей разработкой рекомендаций для
проектирования маршрутов волочения нержавеющей проволоки.
Цель работы – исследование температурного и деформационного режима волочения нержавеющей проволоки с целью снижения вероятности
расслоения.
При изготовлении коррозионностойкой проволоки из хромоникелевых сталей типа 18-8 проводится закалка на аустенит от 1050-1150 °С с замочкой в воду или в трубчатых холодильниках. Последующее волочение
повышает временное сопротивление до уровня 1570-2010 Н/мм2. После изготовления пружин холодной навивкой для повышения упругих характеристик – окончательная термообработка – деформационное старение при
200-300 оС [7].
Прочность готовой проволоки во многом определяется химическим
составом заготовки и окончательной термообработкой. Кроме этого, на
свойства готовой проволоки можно влиять в значительной степени, изменяя маршрут волочения, то есть меняя кратность волочения, величину
единичных обжатий и распределение величин обжатий по маршруту волочения [3].
Процесс волочения проволоки из аустенитных нержавеющих сталей
сопровождается интенсивным упрочнением за счет деформационного
упрочнения и вследствие мартенситного превращения в процессе холодной деформации. При волочении коэффициент упрочнения особенно высок на первых проходах [4].
Аустенитные нержавеющие стали подвергаются очень интенсивному
упрочнению за счет высокой способности к обычному деформационному
упрочнению и вследствие мартенситного превращения в процессе холодной деформации. Типичная зависимость коэффициента упрочнения от вытяжки представлена на рис.1 [4].

Рис. 1. Зависимость коэффициента упрочнения от вытяжки для стали
12Х18Н9Т с различным содержанием элементов
1- С=0,10%, Cr=7,5%, Ni=8%, Ti=0,54%
2- C=0,10%, Cr=17,5%, Ni=11%, Ti=0,54%
3- C=0,13%, Cr=17,5%, Ni=1,1%, Ti=0,54%
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Как следует их этих зависимостей, для получения высоких прочностных свойств проволоки необходимо повышать обжатие на первых проходах маршрута волочения. Такой подход приводит к повышению прочности
проволоки на большей части маршрута волочения и снижает вероятность
обрывов проволоки при волочении [6].
При повышении единичных обжатий растет температура проволоки
[8], что повышает вероятность деформационного старения проволоки, но с
ростом температуры снижается интенсивность образования мартенсита
деформации, что способствует снижению прочностных характеристик
проволоки. Какой из этих процессов будет преобладающим, зависит от
химического состава и предварительной обработки заготовки.
Трение на контактной поверхности проволока-волока приводит к повышению температуры поверхности проволоки по сравнению со средней
температурой по сечению проволоки. Вследствие этого температура проволоки может существенно меняться по сечению проволоки, и интенсивность образования мартенсита деформации также будет неодинакова по
сечению проволоки. Мартенситное превращение в сталях с нестабильным
в условиях деформации аустенитом происходит тем интенсивнее и полнее,
чем ниже температура деформации и чем больше степень деформации [5].
Таким образом, неоднородность температуры по сечению нержавеющей проволоки приводит к неоднородности прочностных свойств по сечению проволоки.
Вторым фактором, влияющим на неоднородность свойств проволоки,
является неоднородность деформации по сечению проволоки [1–3]. Неоднородность деформации зависит от формы очага деформации, которую
можно оценить по Δ-фактору очага деформации, который равен отношению высоты к длине очага деформации и вычисляется по формуле [3]:
  ( / r )[1  (1  r )1 / 2 ]2  4 tan  / ln[1/(1  r )]
(1)
Деформация растяжением приводит к более интенсивному образованию мартенсита, чем деформация сжатия. Так как при волочении растягивающие напряжения выше в центральной области проволоки,
интенсивность образования мартенсита деформации также выше в центральных областях проволоки [7].
Таким образом, на неоднородность свойств по сечению нержавеющей
проволоки и на способность её к расслоению существенное влияние оказывают неоднородность температуры и деформации по сечению очага деформации.
В качестве меры неоднородности температуры по сечению проволоки
можно использовать отношение максимальной температуры на поверхности проволоки к средней температуре по сечению проволоки на выходе из
волоки.
Максимальную температуру поверхности проволоки на выходе из волоки можно оценить по следующему уравнению [3]:
Tmax  (1,25)   a [( vLd ) /(CK )]1 / 2   a ln[1 /(1  r )] /(C )  T0
(2)
27

где μ – коэффициент трения;
Φ=0.8+Δ/(4.4) – фактор дополнительной работы
σa – среднее сопротивление деформации, Па;
v – скорость проволоки, м/с;
Ld – длина очага деформации, м;
C – удельная теплоемкость стали, дж/(кг∙°C);
ρ – плотность стали, кг/м3;
K – теплопроводность стали, вт/(м∙°C);
r – обжатие;
T0 – начальная температура проволоки.
Нагрев проволоки за счет деформации можно оценить по следующему
уравнению [3]:
(3)
Tw  T0    a ln[1/(1  r)]/(C )
где Tw – средняя по объёму температура проволоки, °C.
Расчетная зависимость максимальной температуры поверхности и
средней по сечению температуры проволоки от диаметра проволоки представлена на рис.2.

Рис.2. Зависимость максимальной температуры поверхности проволоки и
средней деформационной температуры от диаметра проволоки
Как следует из рис.2, в соответствии с формулами (2,3), средняя деформационная температура не зависит от диаметра проволоки, а максимальна я температура поверхности растет с ростом диаметра проволоки,
так как растет длина канала волоки Ld.
На рис.3 представлена зависимость отношения максимальной температуры поверхности проволоки к средней по сечению проволоки.
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Рис. 3. Отношение максимальной температуры поверхности к средней
температуре по сечению проволоки
В соответствии с рис.3, рост температуры поверхности, вызванный
увеличением длины контактной поверхности волоки с ростом диаметра,
приводит к увеличению температурной неоднородности при волочении
проволоки.
Расчетные зависимости Δ-фактора и отношения максимальной температуры поверхности к средней по сечению проволоки представлены на
рис.4.

Рис.4. Зависимость Δ-фактора и отношения максимальной температуры
поверхности к средней
В соответствии с рис.4. при увеличении обжатия уменьшается величина Δ-фактора, что говорит о том, что неоднородность деформации по сечению проволоки уменьшается с увеличением обжатия. Уменьшение
отношения максимальной к средней температуре с ростом обжатия свидетельствует об уменьшении температурной неоднородности.
Выводы. Известная из производственной практики склонность толстой нержавеющей проволоки к расслоению вызвана ростом неоднородности температуры по сечению проволоки с увеличением диаметра
проволоки. По причине повышенной чувствительности нержавеющей стали к температурному режиму обработки температурная неоднородность
приводит к неоднородности механических свойств по сечению проволоки,
что в сочетании с неоднородностью деформации по сечению проволоки
приводит к расслоению при протяжке проволоки. С ростом обжатия деформационная и температурная неоднородность уменьшается и поэтому
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применение увеличенных обжатий можно использовать как способ
уменьшения вероятности расслоения проволоки.
Работа выполнена под руководством к.т.н., доцента, инженералаборанта ООО «Уральский Пружинный Завод» Покачалова Виктора Владимировича.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
РЕСУРСО-ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ УСТРОЙСТВА УЗЛОВ
СОПРЯЖЕНИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗО-БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТИКСОТРОПНОГО СОСТАВА
Кулешов Игорь Валерьевич,
Оренбургский государственный университет,
старший преподаватель кафедры
технологии строительного производства,
город Оренбург
Захаров Сергей Иванович
Оренбургский государственный университет, магистрант,
город Оренбург
В настоящее время панельное домостроение ассоциируется с низкой
долговечностью и сравнительно недорогой стоимость за квадратный метр.
Панельные дома - это доступное жилье для молодых семей, но ввиду
малого срока службы, по сравнению с кирпичом и монолитом (по статистике, в среднем, 50 лет – панельные «хрущевки», 100-120 лет – современные панельные здания), покупатель приходит в сомнение при выборе
лучшего варианта. Главной проблемой, относительно невысокой долговечности, являются особенности стыкования панелей и неравномерно распределенная на них нагрузка. Если в кирпичных стенах нагрузки
распределяются равномерно, то в крупнопанельных они концентрируются
в местах стыкования панелей. Кроме того, под влиянием изменений температуры меняются линейные размеры стены. Это происходит из-за воздействия на поверхности панели положительной (с внутренней стороны) и
отрицательной (с наружной стороны) температуры, в результате чего
изменяются ее линейные размеры. Возникающие при этом усилия приводят к образованию трещин, зазоров и других значимых повреждений. Однако, несмотря на это, спрос на такую недвижимость остаётся высоким в
силу низкой стоимости и небольших сроков строительства.
В данной работе предусмотрено решение одной из приоритетных
проблем в панельном домостроении, путем внедрения в проект на этапе
проектирования тиксотропных составов, оказывающих положительное
влияние на надёжность соединения. Такое решение позволит сократить
сроки работ, увеличить надежность, срок службы, спрос, а вместе с тем и
прибыль, а главное повысить безопасность проживания в таких домах.
В соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» прочность бетона или раствора в стыках ко времени распалубки
должна соответствовать указанной в проекте [5], а при отсутствии такого
указания согласно рекомендациям по монтажу крупнопанельных зданий
для обеспечения пространственной жесткости здания монтаж конструкций
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вышележащего этажа следует начинать только после достижения бетоном
в стыках нижележащих конструкций прочности не менее 30—35 кг/см2.
При наборе прочности раствор имеет сроки начала и окончания твердения. Нагрузка стыков на ранних сроках (когда прочность раствора не достигает 35 кг/см2) приводит к деструкции кристаллической решётки
раствора, дополнительной гидратацией цементных минералов, нарушая
однородность системы, что исключает обеспеченье его требуемых свойств
(прочность, жесткость, монолитность).
Открытые поверхности бетона следует предохранять как можно длительный период времени (вплоть до отделочных работ) от обезвоживания
надежными влагозащитными покрытиями. Сохранение в структуре бетона
воды затворения будет способствовать полноте и завершенности гидратационных явлений, приобретению бетоном стабильной структуры и
свойств. [4]
Проанализируем эффективность применения ремонтного тиксотропного состава на примере METACRETE Grand 56T, который путем внедрения в проект на этапе проектирования позволит сократить сроки работ,
увеличить надежность и срок службы.
Состав представляет собой сверхбыстротвердеющую сухую смесь, с
максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую к применению. При
смешивании с водой образует тиксотропный безусадочный раствор с высокой адгезионной способностью к стали и бетону.
Указанный выше состав набирает прочность на сжатие – 35 кг/см2
уже через 2 часа. Традиционно применяемым материалам на это требуется
порядка 2 суток при среднесуточной температуре бетона +20̊С.
Таким образом, применение METACRETE Grand 56T позволяет значительно сократить сроки работ. Так как процесс монтажа сборных конструкций здания является ведущим, сокращение сроков замоноличивания
существенно влияет на продолжительность строительства в целом.
Рассмотрим эффективность применения состава на примере возведения 9-ти этажного панельного жилого дома с размерами в осях - 28,8х16,8
м. Сроки строительства объекта при применении для заполнения стыков
традиционных составов составляет – 9,5 месяцев, это связано с технологическим перерывом составляющим – 1,5 дня до возможности начала монтажа панелей выше лежащих этажей после замоноличивания стыков. В
случае применения для выше указанных целей состава METACRETE
Grand 56T, возможно сократить сроки строительства на 23 дня, так как нагружать соединения можно уже через 2 часа.
Однако, обладая положительными качествами, раствор имеет и свои
недостатки и главный из них – цена.
Произведем расчеты затрат на заполнение стыков:
1)Традиционным способом. Марка раствора – М100, средняя себестоимость приготовления кубического метра – 3000 руб.
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S1=3000x51,3=153900 руб.
2) С применением METACRETE Grand 56T. Стоимость 1 кг состава –
60 руб. Расход состава для приготовления 1 м3 раствора – 2000 кг
S2=2000х60x51,3=6156000 руб.
Переплата составляет:
Sδ=6156000-153900=6002100 руб.
Рассчитаем дополнительный экономический эффект от сокращения
сроков строительства.
1) Сокращение продолжительности строительства приводит к сокращению незавершенного строительства (т.е. досрочному высвобождению
капитальных вложений), а также к высвобождению основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств строительных организаций.
Дополнительный экономический эффект от сокращения незавершенного строительства Эн определяется по формуле
ЭН = 0,5ЕНК(Т1 - Т2),

(1)

где К - объем капитальных вложений по исходному варианту, руб.;
0,5 - коэффициент нарастания затрат при равномерном финансировании;
Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности (Для строительства нормативный коэффициент эффективности
принимается равным 0,17);
Т1 и Т2 - продолжительность строительства по сравниваемым вариантам, год.(переведем из месяцев в года, тогда Т1=0,8 год Т2=0,71 год).
ЭН = 0,5х0,17х72648617(0,8-0,71)=556761 руб
2) Дополнительный экономический эффект от высвобождения производственных фондов строительных организаций
ЭС = ЕСФС(Т1 - Т2),

(2)

где Фс - стоимость производственных фондов, используемых в строительстве объекта (башенный кран, автомобильный транспорт, прочие механизмы и инструменты).
ЭВ = 0,17х8708415(0,8-0,71)=133239 руб
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3) При сокращении сроков выполнения отдельных видов работ,
объекта или этапа учитывается экономический эффект от снижения условно-постоянной части накладных расходов, а также и некоторой части
прямых затрат: экономия от снижения накладных расходов:
Эу =

унС
Т1

(Т1 −Т2 ),

(3)

где у - удельный вес условно-постоянной части накладных расходов,
принимаемый в транспортном строительстве в размере 0,6;
н - норматив накладных расходов по соответствующему главному
управлению или министерству (для Минстроя – 19%) [3];
С - сметная себестоимость работ (сметная стоимость за вычетом плановых накоплений или 94,34 % от сметной стоимости);
Эу =

0,6х0,19х72648617х0,9434
х(0,8 − 0,71) = 878983 руб.
0,8

Общий экономический эффект от сокращения продолжительности
строительства суммируется из экономических эффектов, рассмотренных
ранее. [2]
Эобщ=556761+133239+878983=1568983 руб.
По результатам расчетов очевидно, что применение ремонтного состава экономически нецелесообразно, из-за необходимости большого объема работ.
Однако, добиться короткого срока набора раствором прочности на
сжатие можно и другим путем. Для этого будет необходимо применения
цементно-песчаного раствора марки М200 и ускорителя набора прочности
бетона на основе неорганических солей - . ReoTeck Fast 11. Применения
указанной добавки позволяет ускорить твердение бетонов, повышает
прочность изделий в ранние сроки. Таким образом, раствор набирает
прочность на сжтие - 35 кгс/см2 уже через 4 часа. Применение добавки делает приготавливаемый раствор дороже.
Произведем расчет затрат на производство требуемого объема раствора (51,3 м3)
1)Традиционным способом. Марка раствора – М100, средняя себестоимость приготовления кубического метра – 3000 руб.
S1=3000x51,3=153900 руб.
2) С применением ускорителя набора прочности. Марка раствора –
М200, средняя себестоимость приготовления кубического метра – 3500
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руб. Расход добавки – 0,8% от массы цемента. Стоимость 1 кг добавки – 70
руб. Расход цемента для приготовления 1 м3 раствора – 510 кг, а добавки
следовательно 4,1 кг.
S3=(3500+286)x51,3=194222 руб.
Переплата составляет:
Sδ=194222-153900=40322 руб.
Применение ускорителя набора прочности, так же как и применение
ремонтного состава, позволяет нам сократить сроки строительства объекта,
рассматриваемого в качестве примера, на 23 дня. Исходя из расчетов, приведенный ранее, экономический эффект от сокращения сроков строительства составил: 1568983 руб.
Таким образом, применения добавки экономически целесообразно,
позволяет сократить сроки строительства панельных зданий, увеличить
надежность и эффективность работ по заполнению стыков и соединений,
повысить безопасность ведения работ за счет сокращения рисков деструкции раствора в процессе монтажа конструкций, а, следовательно, повысить
безопасность дальнейшей эксплуатации зданий.
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Одной из важных проблем развития городов является их озеленение.
По последним данным около половины населения планеты проживают в
городах. В Пермском крае на долю городского населения приходится
74,7% [4]. Значительную часть своего времени жители города проводят в
пределах городской среды, поэтому так важно создавать комфортные
условия для проживания, работы и отдыха горожан Перми. Основным вопросом благоустройства города является развитие и озеленение территорий общего пользования.
К объектам общего пользования относятся городские сады и парки,
скверы различного назначения, бульвары, озелененные территории общественных центров, проспектов и улиц. На объектах применимы устройства
и сооружения из высококачественных и прочных материалов, используется крупномерный посадочный материал деревьев и кустарников, эффективные технологии по обеспечению жизнедеятельности растений и т.д. [2].
Главными функциями зеленых насаждений можно назвать такие как:
- санитарно – гигиеническая;
- рекреационная;
- декоративно-художественная [3].
При рассмотрении санитарно-гигиенической функции, в первую очередь следует отметить, что зеленые насаждения способны очищать воздух
от вредных загрязняющих веществ, количество которых в настоящее время
становится все больше в связи с увеличением числа автотранспорта. Так
же растения выделяют особые органические соединения – фитонциды, которые уничтожают болезнетворные бактерии. Деревья, посаженные на
территории селитебных зон и вдоль автомобильных дорог создают сильную шумоизоляцию.
Суммарный эффект рекреационной и декоративно-художественной
функций состоит в увеличении уровня комфорта досуга человека. То есть
появляется возможность отдыхать на открытом воздухе, не покидая при
этом границ города, а красивые бульвары, аллеи и цветники вдоль тротуаров и дорог облагораживают улицы.
Из выше сказанного следует, что зеленые насаждения играют значительную роль в формировании города Перми. Но, даже, несмотря на то,
что озеленение городских территорий является крайне важным аспектом, в
36

современных крупных городах России, в том числе в Пермском крае, существует ряд проблем в решении данного вопроса. В таблице представлены выявленные основные проблемы озеленения и использования наиболее
посещаемых объектов общего пользования города Перми.
Таблица
Проблемы озеленения и использования наиболее посещаемых объектов общего пользования города Перми
Объект общего
Существующие проблемы
пользования
Мотовилихинский район города Перми
- благоустройство сквера не соответствует потребностям жителей;
- требуется санитарная обрезка существующих зеленых насаждений и посадка новых;
- не хватает цветочного оформления;
Сквер имени Роза-изношенное дорожное покрытие требует ремонта;
лии Землячки
- система освещения парка не развитая и не соответствует современным требованиям;
- центральный фонтан находится в нерабочем и в
разрушенном состоянии, требуется полная реконструкция.
- не достаточное количество декоративнолиственных деревьев и кустарников;
Сад имени Сверд- - высокий уровень шума от канала Мотовилихинлова (Райский сад) ского пруда;
- скудное цветочное оформление,
- дорожное покрытие требует реконструкции.
- однообразие древесно-кустарниковой растительности;
- требуется разработка и реконструкция существующей дорожно-тропиночной сети;
Сквер на площади
- замена и установка малых архитектурных форм
Дружбы
(скамеек, урн);
- не хватает специального оборудования для занятий аджилити (сквер пользуется особой популярностью у собаководов).
- местами изношенное дорожное покрытие;
- требуется санитарная обрезка существующих зеленых насаждений, вырубка больных и засохших
Аллея по ул. Круп- деревьев, посадка новых деревьев и кустарников;
ской
- восстановление велосипедных дорожек;
- разрушенные скамьи и бордюры;
- неухоженные, заросшие клумбы;
- недостаточное количество фонарей.
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Дзержинский район города Перми
- постоянные попытки захвата территории парка
под автостоянки, гаражи, городские коммуникации
Парк культуры и
и т.п.;
отдыха «Балатово» - большая нагрузка, вследствие популярности и по(«Черняевский» ле- стоянного передвижения по парку жителей;
сопарк)
- низкий уровень культуры поведения посетителей;
- незаконные рубки зеленых насаждений некоторыми лесопользователями (кроме рубок ухода).
- нехватка древесно-кустарниковой растительности;
-высокий уровень шума из-за большого потока
Сад имени 250движения транспорта;
летия города Перми
- отсутствие декоративно-цветочного оформления;
(«парк Камней»)
- ненадлежащее состояние малых архитектурных
форм для отдыха посетителей парка.
Ленинский район города Перми
- требуется санитарная обрезка существующих древесных насаждений;
- дорожное покрытие требует замены;
Театральный сад
- неработающий фонтан:
- недостаточное по балансу территории цветочное
оформление сада.
- неприметное местоположение;
- состояние дорожных покрытий не соответствует
Сквер купцов Гри- требования;
бушиных
- недостаточность освещения;
- отсутствие малых архитектурных форм,
- отсутствие цветочного оформления.
- нехватка озеленения (древесно-кустарниковая растительность, цветочное оформление);
- неудобное пересечение транспорта и пешеходов;
- высокий уровень шума;
Эспланада
- нерациональное использование открытого пространства;
- отсутствие мест отдыха и различных площадок;
- не развитая дорожно-тропиночная сеть.
- отсутствие цветочного оформления, декоративнолиственных кустарников и деревьев;
- устаревшее дорожное покрытие;
Сад Декабристов
- слишком затененная, мрачная территория.
- существующие насаждения (липы) требуют санитарной обрезки.
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Свердловский район города Перми
Аллея по «Тихому - нехватка озеленения;
Компросу» (улица - устаревшая система освещение;
Комсомольский про- - заброшенные, неухоженные клумбы;
спект)
- изношенное дорожное покрытие.
Хотя город Пермь и является одним из самых озелененных городов
Европы с большой лесопарковой зоной, основной и самой главной проблемой является нерациональное благоустройство объектов общего пользования. Во-первых, в городе, где достаточно плотная застройка, зачастую
не хватает места для размещения объектов общего пользования, даже таких небольших как скверы и бульвары. Во-вторых, в полной мере не используются существующие лесопарковые и парковые зоны. Например,
основная масса благоустроенных скверов и парков находятся в центре города, а на окраинах остается «дикий лес». Сюда же стоит отнести нехватку
грамотных специалистов в области ландшафтного строительства с их актуальными, передовыми свежими идеями.
Еще одной проблемой, которая относится к вопросу озеленения города, является менталитет и не всегда бережное отношение жителей города к
существующим зеленым насаждениям. Благоустроенные и ухоженные
парки привлекают крупные массы людей, поэтому часто можно заметить
поломанные ветви деревьев, оборванные цветы на клумбах, растоптанный
газон, сломанные малые архитектурные формы и т.д. Такое неблагоприятное отношение жителей города к объектам озеленения способствует ухудшению, как правильного функционирования, так и просто эстетического
вида деревьев. Также можно отметить, что следует ужесточить законы и
нормы, связанные с незаконной вырубкой лесопарковых насаждений. Но,
несмотря на такое количество проблем в озеленении города, можно предложить способы их решения.
Одним из решений проблем может стать создание так называемых садов на крышах домов. Такие зеленые территории уже давно распространены в европейских странах. В России же сады на крышах только начинают
набирать популярность. Крыши в современных зданиях обладают достаточно высокой несущей способностью, то есть они могут выдерживать
большие нагрузки. На крышах зачастую устраивают автостоянки, а на высотных домах – даже посадочные площадки для вертолетов. Вместе с тем
крыша современного многоэтажного дома перенасыщена коммуникациями: телевизионными антеннами, световыми фонарями, надстройками над
лифтовыми шахтами, вентиляционными вытяжками и др. [1]. Среди примеров таких «зеленых крыш» можно назвать сад на крыше ЖК "Виктория"
Свердловского района города Перми. Но все же, существует проблема
совместимости функциональных задач крыши и выращивания на ней растений. При проектировании сада на крыше дома не стоит так же забывать
про климат Пермского края, условия произрастания самих растений, кото39

рым требуется почва, полив и постоянный уход. Так же проблемой при
благоустройстве является финансирование таких объектов.
К следующему решению проблем озеленения можно отнести то, что
при проектировании современных жилых комплексов следует учитывать
ландшафт и формировать озеленение таким образом, чтобы образовывался
зеленый каркас для дальнейшего развития как жилого комплекса, так и города в целом. Большое внимание так же нужно уделить озеленению дворов
и прилегающих территорий, где можно создать парковые зоны, скверы для
тихого отдыха, прогулок и занятия спортом всех слоев общества.
Помимо проектных и строительных решений существуют и решения
морально-этического характера. Среди жителей города необходимо развивать идеи бережного отношения к объектам окружающей нас природы. Так
же следует привлекать новые, заинтересованные в ландшафтном строительстве кадры.
Подводя итоги, можно сделать окончательный вывод, что озеленение
объектов общего пользования имеет очень большое значение для развития
города. Следует развивать все сферы общества, которые могут повлиять на
формирование, развитие и сохранение озелененных территорий, которые в
свою очередь способны улучшить условия проживания жителей города
Перми.
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Аннотация. В данной статье проведен анализ состояния безопасности
полетов в гражданской авиации. Указаны количество авиационных происшествий, авиационных катастроф, количество погибших в России и в государствах-участниках Соглашения, а также причины авиационных
происшествий, и выявлены проблемы, влияющие на уровень безопасности
полетов.
Ключевые слова: гражданская авиация, безопасность полетов, авиационные происшествия, авиационные катастрофы.
Сегодня наш мир трудно представить себе без авиации. В настоящее
время это самый скоростной и один из самых популярных видов транспорта, обеспечивающий примерно 15 % пассажирооборота России. Для многих труднодоступных регионов России авиасообщения являются
единственным способом связи с миром, которые создают условия нормального жизнеобеспечения граждан и экономического развития данных
регионов. В результате деятельности международных организаций и авиационной промышленности, направленной на повышение уровня безопасности полетов, начиная с 1950-х годов, наблюдается постепенное
снижение количества авиационных происшествий. Считается, что, путешествуя самолетом, вероятность погибнуть в разы ниже, чем любым другим видом транспорта.
Согласно статистике в России за 2013-2017г. по предварительной
оценке произошло 160 авиационных происшествий, 93 катастрофы, погибло 306 человек. На рис. 1 отображена динамика изменения общего количества происшествий, катастроф и погибших за период 2013-2016 гг. на всех
воздушных судах гражданской авиации государств-участников Соглашения.
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2017 год считается самым безопасным в истории авиации. По оценке
МЧС за 9 месяцев предыдущего года, количество авиационных катастроф
в России уменьшилось примерно на 65% по сравнению с 2016 годом. По
информации, опубликованной на сайте МЧС, за 9 месяцев 2017 года в России было зарегистрировано 15 авиационных катастроф, а в 2016 году – 23.
По сообщению спасателей, количество погибших – 22 человека, а в 2016 –
116, уменьшилось на 81,1%. Значительно снизилось количество пострадавших в авиакатастрофах: 29 человек в 2017 году, 132 — в 2016 году. На
рис. 2 показано общее количество происшествий, катастроф и погибших за
2013-2017гг., произошедших в России.
Самым трагическим для российской авиации стал 2016 год. За первые
пять месяцев прошлого года произошло шесть авиакатастроф, которые потрясли мир. В 2016 году в гражданской авиации государств-участников
межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства произошло 63 авиационных происшествий, в том числе 28 катастроф, в которых погибли 74 человека. В
Российской Федерации произошло 52 авиационных происшествия, в том
числе 23 катастрофы, погибли 59 человек [2].
В 2015 году согласно МАК произошло 56 авиационных происшествий, 27 катастроф, в которых погибли 116 человек. В России произошло
41 авиационных происшествия, в том числе 20 катастроф, погибли 60 человек [3].
В 2014 году произошло 47 авиационных происшествий, в том числе
25 катастроф, погибли 81 человек. В коммерческой авиации имели место
19 авиационных происшествия, в том числе 9 катастроф, в которых погибли 48 человек. В авиации общего назначения имели место 28 авиационных
происшествия, в том числе 16 катастроф, погибли 33 человека. В Российской Федерации 38 авиационных происшествий, в том числе 22 катастрофы, погибли 72 человека [4].
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В 2013 году в гражданской авиации государств-участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства произошло 46 авиационных происшествий, в том
числе 19 катастроф, в которых погибло 126 человек.
В коммерческой авиации имели место 22 авиационных происшествий,
в том числе 9 катастроф, в которых погибло 110 человек. В авиации общего назначения имели место 24 авиационных происшествия, в том числе 10
катастроф, погибло 16 человек. Российская Федерация - 29 авиационных
происшествий, в том числе 13 катастроф, погибло 93 человек [5].

Проведенный анализ говорит о том, что аварии на воздушном транспорте происходят в результате следующих причин:
 Человеческий фактор, например ошибки экипажа, ошибка диспетчера, пилота, усталость, психическое здоровье;
 Технический фактор, такие как отказ техники, неисправность или
поломка бортовой техники, плохое качество топлива и др.;
 Погодные условия;
 Террористический акт - это, может быть, захват судна, взрыв или
саботаж [5].
В связи с этим можно выделить следующие актуальные проблемы,
влияющие на безопасность полетов и имеющие первостепенное значение:
 Обширный износ основных объектов аэродромной и аэропортовой
инфраструктуры, устаревание парка воздушных судов и др.. Ситуация в
отрасли достаточно сложная. Гражданский авиационный парк значительно
сократился за минувшие 25 лет. В 2000-е годы перевозчики закупали преимущественно зарубежные самолеты. На сегодняшний день 96% авиаперевозок осуществляется судами иностранного производства [1].
 Наблюдается нехватка летных, инженерно-технических и управленческих кадров. Наблюдаемый в последние годы рост перевозок воздушным транспортом обостряет проблему дефицита квалифицированных
кадров. Постоянно растущий спрос на летный состав, авиационных специ43

алистов, а также на профессиональные управленческие кадры является серьезным стимулом для повышения качества системы подготовки специалистов для авиационной отрасли России. Необходимо повышение уровня
подготовки и оснащенности учебных заведений воздушными судами и
тренажерами [6].
 Немаловажной проблемой является необходимость модернизации в
сфере авиационных услуг (низкий показатель регулярности полетов, низкий уровень комфорта и др.).
 Необходимость улучшения уровня безопасности полетов и авиационной безопасности.
Безопасность полетов – это вопрос государственной важности. С учетом увеличивающихся объемов воздушных перевозок, необходимо стремиться к уменьшению числа авиационных происшествий. Известно, что
авиационные происшествия происходят под влиянием определенных факторов. Для их устранения необходимо уделить пристальное внимание повышению уровня безопасности полетов. Для этого необходимо владеть
своевременной, достоверной и объективной информацией обо всех случающихся инцидентах, проводить их эффективное расследование. Также
необходимо усилить контроль над деятельностью авиационных организаций России. Повысить качество подготовки авиаспециалистов и модернизировать авиационную технику. Необходима разработка специальных
методик, направленных на совершенствование контроля и повышение
уровня безопасности полетов.
Список литературы:
1. Алексей Заквасин, Надежда Алексеева, Кристина Хлусова По восходящей: какие новейшие разработки появляются в российской гражданской
авиации
[Электронный
ресурс],
–
Режим
доступа:
https://goo.gl/QBiMLK (дата обращения: 12.02.18).
2. Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в 2016 г. – М. : Межгосударственный
авиационный комитет, 2017.
3. Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в 2015 г. – М. : Межгосударственный
авиационный комитет, 2016.
4. Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в 2014 г. – М. : Межгосударственный
авиационный комитет, 2015.
5. Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в 2013 г. (Доклад Межгосударственного
авиационного комитета) – Москва, 2014.
6. Василий Шапкин Состояние и перспективы развития гражданской
авиации
России
[Электронный
ресурс],
–
Режим
доступа:
https://goo.gl/L49J7N (дата обращения: 12.02.18).
44

ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
РАСЧЕТЫ НЕСИММЕТРИИ ФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА
ШИНАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 0,4 КВ
Ушаков Кирилл Витальевич
магистрант,
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
308019, Россия, г. Белгород, ул. Горького 2е, кв. 8
CALCULATIONS OF NON-SYMMETRY OF PHASE VOLTAGES ON
CONSUMER TIRES IN DISTRIBUTION NETWORKS 0.4 kV
Ushakov Kirill Vitalyevich
graduate student, Belgorod state technological university
of V.G. Shukhov
308019, Russia, Belgorod, Gorky St. 2e, quarter 8
Аннотация
В работе выполнен вывод аналитических выражений для расчета
несимметрии фазных напряжений в 3-х фазных 4-х проводных распределительных электрических сетях 0,4 кВ. Рассмотрено влияние различных
параметров сети и потребителя на величину несимметрии фазных напряжений. Предложена математическая модель в среде MathCad для расчета
коэффициентов несимметрии напряжений в таких сетях.
Abstract
The analytical expressions for calculating the asymmetry of phase voltages
in 3-phase 4-wire distribution networks of 0.4 kV are executed. The influence of
various parameters of the network and the consumer on the magnitude of asymmetry of phase voltages is considered. A mathematical model is proposed in the
MathCad environment for calculating the stress unbalance coefficients in such
networks.
Ключевые слова: несимметрия напряжений; коэффициенты несимметрии; электрическая нагрузка; схемы замещения воздушных линий электропередачи; симметрирование.
Keywords: stress unbalance; coefficients of asymmetry; electric load;
schemes for the replacement of overhead power lines; symmetrization.
В ГОСТ 32144-2013 даются нормы несимметрии фазных напряжений
в 3-х фазных системах электроснабжения и указывается, что несимметрия
трехфазной системы напряжений обусловлена несимметричными нагрузками потребителей электрической энергии или несимметрией элементов
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электрической сети. Показателями качества электрической энергии (КЭ),
относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных системах, являются коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности КU2 и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой
последовательности KU0. Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы:
- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2u и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0u в точке передачи электрической энергии, усредненные в
интервале времени 10 мин, не должны превышать 2 % в течение 95 % времени интервала в одну неделю;
- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2u и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0u в точке передачи электрической энергии, усредненные в
интервале времени 10 мин, не должны превышать 4 % в течение 100 %
времени интервала в одну неделю [1, с. 9].
Многочисленные исследования, посвященные анализу режимов работы 3-х фазных распределительных сетей, показали, что несимметрия фазных токов предопределена работой коммунально-бытовой нагрузки,
основную часть которой составляют однофазные электроприемники. Фазная нагрузка таких электроприемников носит случайный характер. Если в
распределительных сетях 6 - 20 кВ к которым подключено большое количество однофазных электроприемников на основании закона больших чисел можно считать, что фазы электросети загружены примерно
равномерно, то в сетях 0,4 кВ с ограниченным числом электроприемников
такое утверждение не будет правомерным. Как указано в [1] несимметрию
фазных напряжений может вызывать и различие фазных параметров электрооборудования, например, в сети 0,4 кВ, выполненной проводом СИП 2а
активное сопротивление нулевого провода превышает активное сопротивление фазных проводов примерно на 15%. При несимметрии фазных
нагрузок это обстоятельство вызовет большее напряжение смещения
нейтрали по сравнению с тем, когда все провода имели одинаковые активные сопротивления. Несимметрия токов и напряжений в линиях электропередачи всегда приводит к большим потерям мощности и энергии по
сравнению с симметричными режимами их работы. Симметрирование параметров электрической сети позволяет снизить электрические потери в
результате перекоса фазных напряжений и обеспечивает длительную безаварийную работу электросетевого оборудования [2, с. 291]. Поэтому актуальным и своевременным является разработка математических моделей
для исследования несимметрии напряжений и токов и на этой основе подготовки практических рекомендаций по снижению несимметрии напряжений и токов в 4-х проводных распределительных сетях 0,4 кВ.
Уравнения, связывающие между собой электрические параметры в сетях переменного тока, содержат комплексные переменные. Поэтому
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наиболее просто моделировать режимы работы электрической сети в компьютерных программах, позволяющих работать с комплексными числами,
например, в пакете MathCad [3, с. 1].
Рассмотрим уравнения, необходимые для расчета изменений фазных
напряжений Uа, Uв, Uс в 4-х проводной 3-х фазной ВЛИ 0,4 кВ (Рис. 1), которые были использованы в пакете MathCad для исследований.
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Рис. 1. Расчетная схема
Пусть комплексы фазных напряжений U'а, U'в, U'с в точке передачи
электрической энергии образуют симметричную 3-х фазную систему. Получим выражения для комплексных фазных напряжений Uа, Uв, Uс, на
нагрузке по известным фазным напряжениям U'а, U'в, U'с, комплексным сопротивлениям нагрузки Ẕа, Ẕв, Ẕс и сопротивлениям фазных и нулевого
проводов Ẕла, Ẕлв, Ẕлс, Zл0. Выразим фазные токи Iа, Iв, Iс, через фазные
напряжения и сопротивления с учетом напряжения смещения нейтрали Uн.
Фазные токи можно определить по закону Ома:
(𝑈′ −𝑈 )
(𝑈′ −𝑈 )
(𝑈′ −𝑈 )
𝐼а = а н ; 𝐼в = в н ; 𝐼с = с н .
(1)
𝑍а +𝑍ла

𝑍в +𝑍лв

𝑍с +𝑍лс

Напряжение смещения нейтрали Uн рассчитывается с использованием
метода узловых напряжений [4, с. 246]:
𝑈н =

𝑈′а
𝑈′в
𝑈′с
+
+
𝑍а +𝑍ла 𝑍в +𝑍лв 𝑍а +𝑍лс
1
1
1
1
+
+
+
𝑍а +𝑍ла 𝑍в +𝑍лв 𝑍с +𝑍лс 𝑍л0

.

(2)

Фазные напряжения у потребителей определяются по закону Ома:
Uа = U'а - Ẕла ⋅ Iа ; Uв = U'в - Ẕлв ⋅ Iв ; Uс = U'с - Ẕлс ⋅ Iс .
(3)
Вычислив фазные напряжения на нагрузке можно разложить их на
симметричные составляющие прямой - U1, обратной - U2 и нулевой последовательности U0 по которым вычисляются коэффициенты несимметрии
Кu0 и К2u.
Достоинство комплексных выражений (1), (2) и (3), реализованных в
программе MathCad, состоит в том, что они позволяют расчетным путем
47

исследовать влияние на несимметрию фазных (линейных) напряжений и
токов у потребителя как:
1. качество фазных напряжений в точке передачи электрической энергии потребителю;
2. отдельно каждого из сопротивлений линейных проводов и
нейтрального провода линии электропередачи;
3. различие нагрузки отдельных фаз потребителя.
Рассмотрим влияние на несимметрию перечисленных факторов на
примере 3-х фазной 4-х проводной воздушной линии 0,4 кВ, выполненной
изолированным проводом (ВЛИ) СИП-2а 4х50 мм2 [4], длиной 0,5 км,
обеспечивающей электроэнергией коммунально - бытовую нагрузку общей
мощностью 60 кВт, tg φ =0,35. Погонное активное сопротивление фазных
проводов – 0,641 Ом/км, нейтрального провода - 0,72 Ом/км, реактивное
сопротивление всех проводов – 0,06 Ом/км. Симметричная нагрузка S по
фазам составит 20+j7 кВА.
1. Влияние на несимметрию учета ненулевого сопротивления
нейтрального провода. При симметричных напряжениях в точке подачи
электроэнергии и симметричной нагрузке в фазах электроприемника
напряжение смещения нейтрали Uн близко к нулю (3,79х10-15 В). Также
практически равны нулю коэффициенты несимметрии К0u и К2u. Даже если
увеличить токовую нагрузку линии до предельной (140 А), то Uн практически не изменяется (увеличилось до 9,07х10-15 В). Этот факт подтверждает,
что при практических расчетах симметричных режимов сопротивление
нейтрального провода можно не учитывать, также можно не учитывать,
как и потери мощности в нем.
2. Влияние несимметри фазных напряжений U'а, U'в, U'с в точке передачи электрической энергии. ГОСТ 32144-2013 допускает несимметрию
фазных напряжений как по величине, так и по угловому сдвигу, при которых К0u не превышает 2%, а К2u не больше 4%. В таблице 1 приведены результаты расчета при угловой и модульной несимметрии напряжений как в
точке передачи электрической энергии, так и у потребителя (с симметричной нагрузкой по фазам у потребителя). Наибольшую недопустимую величину коэффициентов несимметрии как по нулевой, так и по обратной
последовательностям вызывает несимметрия углов сдвига фазных напряжений, оба коэффициенты превышают установленные ГОСТом нормы.
Несимметрия по величинам фазных напряжений менее значима, только коэффициент по нулевой последовательности незначительно превышает
установленные нормы.
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3. Влияние несимметрии нагрузки по фазам у потребителя. Несимметрия нагрузки потребителя не зависит от поставщика электрической
энергии. Поэтому ее влияние на несимметрию напряжений представляет
особый интерес. Расчет при соотношении нагрузок по фазам как 4 : 2 : 1
приводит к к существенному напряжению смещения нейтрали (достигает
14-ти В). При этом фазные напряжения находятся в соотношении 209,2 :
219,2 : 224,4 В. Даже при такой значительной разницы в нагрузке по фазам
коэффициенты несимметрии по обратной и нулевой последовательностям
не превышают нормативных значений (К0u =1,9, К2u =2,3). Существенная
несимметрия может возникнуть, когда у потребителя в отдельной фазе
включена нерегулируемая установка компенсации реактивной мощности.
Например, при тех же соотношениях в нагрузке фаз у потребителя, если
происходит отключение нагрузки в фазе, в которой установлен нерегулируемый компенсатор то К0u будет равен=9,12, а К2u =11,98.
Расчеты по разработанной модели сетей ВЛИ 0.4 кВ, выполненных
СИП 2а показали:
 отличие в сопротивлении нейтральной жилы СИП от сопротивлений фазных жил не вызывает несимметрию напряжений;
 наиболее существенное влияние на несимметрию напряжений вызывает угловая несимметрия фазных напряжений в точке передачи электроэнергии;
 несимметрия напряжений у потребителя проявляется в большей
степени при наличии нерегулируемых источников реактивной мощности и
сбросе нагрузки.
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Аннотация
В статье приведена классификация основных конструкционных материалов, используемых в ракетостроении. Показана необходимость внедрения новых материалов и приведены примеры улучшения характеристик
конструкции за счет их применения.
Abstract
The article presents the classification of the main structural materials used
in rocket science. The necessity of introduction of new materials is shown and
examples of improvement of design characteristics due to their application are
given.
Ключевые слова: ракетостроение, конструкционные материалы,
композиционные материалы.
Keywords: rocket science, structural materials, composite materials.
В ракетостроении ничего невозможно сделать без конструкционных
материалов. Даже самое гениальное конструкторское решение должно
учитывать возможности и характеристики того или иного конструкционного материала. Поэтому разработка, внедрение и применения новейших
конструкционных материалов—определяющее направление современной
науки и производства.
По опыту зарубежной практики можно понять, что около 80% всех
научных инноваций в отраслях машиностроения определяются внедрением
и применением новейших конструкционных материалов.
Повышение эффективности изделий, изменение массогабаритных характеристик и улучшение тактико-технических свойств находятся в прямой зависимости от возможностей и характеристик конструкционных
материалов.
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Описанная выше зависимость особенно прослеживается в ракетостроении. В этой отрасли конструкционный материал в значительной степени
определяет возможности изделия.
При внедрении новейших материалов в конструкцию изделия необходимо реализовывать принцип неразрывности, то есть одновременное создание материала и разработку технологий его применения.
Композиционные материалы разделяют на классы по:
 химическому составу;
 назначению;
 физическим свойствам;
 другое.
В данной работе будет приведена классификация КМ по химическому
составу.
Металлические материалы
К ним относятся все металлы и их сплавы. Среди них можно выделить
несколько групп, отличающихся друг от друга по свойствам:
1. Черные металлы.
К ним относятся сплавы на основе железа, например: стали, чугуны;
2. Цветные металлы.
В данную категорию входят сплавы на основе меди, алюминия, никеля и других цветных металлов;
3. Благородные металлы.
В эту категорию входят: серебро, золото, платина;
4. Редкоземельные металлы.
Это лантан, неодим, празеодим.
Неметаллические материалы.
Среди них также можно выделить несколько групп:
1. Пластмассы.
В основе данного материала лежат полимеры, в том числе и полимеры
с наполнителями.
2. Керамические материалы (керамика).
Основой этих материалов являются порошки тугоплавких соединений
типа карбидов, боридов, нитридов и оксидов. Например: TiC, SiC, Cr7C3,
CrB, Ni3B, TiB2, BN, TiN, Al2O3, SiO2, ZrO2 и др.;
3. Металлокерамические материалы (металлокерамика).
Состоят также, как и керамические материалы из тугоплавких соединений, но присутствует некоторое количество металла, что придает вязкость и пластичность конструкции;
4. Стекло.
Обычно это материал состоящий из оксида кремния (SiO2), но встречаются и оксиды других неметаллов;
5. Резина.
Это материалы на основе каучука— углеродноводородного полимера
с добавлением серы и других элементов;
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6. Дерево.
Сложная органическая ткань древесных растений.
Композиционные материалы.
Они представляют собой композиции, полученные искусственным путем из двух и более разнородных материалов, сильно отличающихся друг
от друга по свойствам. В результате композиция существенно отличается
по свойствам от составляющих компонентов, т.е. получаемый материал
имеет новый комплекс свойств. В состав композиционных материалов могут входить как металлические, так и неметаллические составляющие.
Удельная доля применения в технике этих материалов различна. Мировой объем производства в год основных материалов следующий: сталь –
700 млн. т., конструкционного чугуна – 46 млн. т., пластических масс – 100
млн. т., конструкционных стекла и керамики – 180 млн. т., алюминий – 12
млн. т., медь – 7 млн. т., никель – 0,5 млн. т. Как видно, наиболее широко
применяются металлические материалы. Например, в машиностроении их
доля достигает 95%. Однако наибольшие темпы роста производства у композиционных материалов.
Внедрение новых материалов в конструкцию обычно технологически
и технически сложная задача. Если разработка материала длится в течение
десятков лет, то технологии по внедрению занимают практически такое
время.
В данном разделе будет дано описание применения тех или иных материалов для конкретных элементов конструкции в малогабаритном ракетостроении.
Малогабаритное ракетостроение отличается тем, что в большинстве
случаев эти изделия транспортируется из расчета 1-2 человека на единицу.
Следовательно, накладываются жесткие массогабаритные ограничения.
Обычно это не более 1000 мм в длину, и не более 15 кг стартовой массы
(без учета массы пусковой установки, но с учетом массы транспортнопускового контейнера).
Из-за таких массогабаритных ограничений происходит либо потеря
эффективности изделия (уменьшение массы за счет уменьшения массы
взрывчатого вещества или за счет уменьшения дальности полета), либо же
в конструкции используются новые перспективные композитные материалы.
Например, для уменьшения массы корпуса возможно использовать
более легкие материалы такие как: органопластик, углепластик. Органопластик имеет плотность в два раза меньшую, чем часто используемый для
корпусов ракет дюраль алюминий. При этом прочностные свойства у них
схожи.
Сопла ракет обычно делают из тугоплавких молибденовых сплавов,
но опять же, им есть замена—металлокерамические композиционные материалы. Но в настоящие время технология производства сопел из металлокерамики, к сожалению, еще не отработана.
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На сегодняшний момент инженеры получили огромное количество
новых композиционных материалов, но не все материалы можно использовать, так как не всегда реализовывается принцип неразрывности создания материала и технологии его внедрения.
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