Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный технический университет»
Посвящается 60-летию
Липецкого государственного технического университета

тезисов докладов научной конференции
студентов и аспирантов
Липецкого государственного технического университета
Часть 1

Липецк
Липецкий государственный технический университет
2016

2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный технический университет»
Посвящается 60-летию
Липецкого государственного технического университета

СБОРНИК
тезисов докладов научной конференции
студентов и аспирантов
Липецкого государственного технического университета
Часть 1

Липецк
Липецкий государственный технический университет
2016
3

УДК 6 (06)
С232

Рецензент - канд. техн. наук, доцент Володин А.И.
С 232 Сборник тезисов докладов научной конференции студентов и аспирантов
Липецкого государственного технического университета [Текст]: В 2-х ч.
Ч.1. - Липецк: Изд-во Липецкий государственный технический университет, 2016. - 468 с.
В сборнике представлены тезисы докладов научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета по
естественно-научному, техническому, экономическому, гуманитарному
направлениям.
ISBN 978-5-88247-798-0 (Ч. 1)
ISBN 978-5-88247-797-3

Редакционная коллегия:
И.М. Володин, д-р. техн. наук, проф. (председатель);
А.И. Володин, канд. техн. наук, доцент
Печатается по решению редакционно-издательского совета ЛГТУ
ISBN 978-5-88247-798-0 (Ч. 1)
ISBN 978-5-88247-797-3

© ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет», 2016
4

ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЁТА ИЗГИБАЕМЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЕФИБРОШЛАКОБЕТОНА ПО НОРМАЛЬНЫМ
СЕЧЕНИЯМ
ШИПУЛИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ
аспирант
СУХАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ассистент
КОРНЕЕВ АНДРЕЙ МАСТИСЛАВОВИЧ
д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
институт машиностроения
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Суть метода поясняется на рисунке 1, где показана стадия образования
трещины в центральном сечении изгибаемого элемента (балки из СФБ) при чистом изгибе. Поперечное сечение балки разбивается на множество прямоугольных секций, в каждой из которых с ростом кривизны происходят процессы
сжатия или растяжения СФБ, а также образование трещин, рост которых сдерживается работой стальных фибр.

Рисунок 1. Распределения нормальных напряжений в сечении элемента
Реакция поперечного сечения может быть определена здесь посредством
итеративного подхода. Для каждого секционного элемента поперечного сечения на высоте y кривизна на каждом шаге постепенно увеличивается, при этом
положение нейтральной оси определяется путём решения уравнений равновесия [1]:
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где N – продольные усилия в сечении балки M – изгибающий момент, b –
ширина балки, h – высота сечения балки, y – координата секции сечения балки,
в котором рассчитывается нормальное напряжение, ω – ширина раскрытия
трещины (рис. 1, а).
Такая модель с высокой достоверностью позволяют определять напряжение, создаваемое фибрами в трещинах, в случае использования прочных бетонов-матриц, а также малых геометрических размеров фибр.
Шлакобетон используется для изготовления в основном лёгких мелкозернистых бетонов с классом по прочности В10…В30 [2]. Для таких бетонов более
приемлемы модели, заключающиеся в дифференцированном рассмотрении
единичных фибр в отдельной секции сечения, а затем суммировании действующих на них сил, определяемых из диаграмм «нагрузка-смещение» («P-δ»), далее относя их к площади поперечного сечения фибр (рис. 1, б):
n

 fb 

 Pf  , Rm ,..., k A 
i 1

nA f
где n – количество фибр в отдельной секции.

,
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В вероятностной модели, предложенной Ли и Стангом [1] (рис. 1), полное
напряжение, создаваемое «фибрами-мостами» в трещине σfbt, получается из отношения суммы сил, создаваемых каждой фиброй в отдельности (со случайным положением и ориентацией), к площади их поперечного сечения:
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где fv – объёмное содержание фибровой арматуры, Af – площадь поперечного сечения фибры, P – нагрузка, действующая на фибру (может зависеть от
множества факторов, в т.ч. и прочностных характеристик бетона), δ – смещение
фибры в трещине (зависит ω) θ – ориентация фибры в сечении элемента (угол
наклона фибры к продольной оси), θ0, θ1 – соответственно минимальный и максимальный угол наклона фибры, lf – длина фибры, lf,an – длина заделки фибры,
g(θ) – функция, учитывающая ориентацию фибры, p(θ), p(z) – вероятностные
функции, определяющие ориентацию и длину заделку фибры.
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Рисунок 1. Модель работы фибры в трещине изгибаемого элемента
Такие модели с высокой достоверностью позволяют определять напряжение, создаваемое фибрами в трещинах, в случае использования прочных бетонов-матриц, а также малых геометрических размеров фибр.
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Для описания работы мелкозернистых фибробетонов при изгибе более
приемлемы модели, заключающиеся в дифференцированном рассмотрении
единичных фибр (разнонаправленных, с различной глубиной заделки) в отдельной секции сечения, а затем суммировании действующих на них сил, определяемых из диаграмм «нагрузка-смещение» («P-δ»), далее относя их к площади поперечного сечения фибр. Такие диаграммы характеризуют работу фибры в
шлакобетоне. На практике диаграммы удобно представлять в виде кривой, проходящей через ряд характеристических точек [1] (рис. 1). Диаграмма смещения
фибры из шлакобетона в случае гладкой стальной фибры будет представлена с
помощью двух точек, для стальной фибры типа «Драмикс» с одиночными отгибами на концах – с помощью четырёх точек, для фибры «Драмикс», ориентированной под непрямым углом к плоскости сечения элемента – посредством
восьми точек. В некоторых случаях, применяя диаграммы в расчётах на ЭВМ,
удобно соединять точки прямыми. Координаты характеристических точек зависят от прочностных характеристик бетона, геометрических характеристик фибры и определяются эмпирически.

Рисунок 1. Диаграммы, характеризующие работу фибры в бетоне
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В центральном сечении изгибаемого элемента взаимовлияние стальных
фибр будет сказываться на характере диаграмм их работы, что приведёт к понижению ординат характеристических точек. Целью большинства исследователей является изучение характера такого понижения, получение коэффициента
(kA), характеризующего изменение величины вклада в работу элемента фиброволокна в зависимости от длины заделки соседних фибр и качества сцепления
между ними.
Коэффициент kA определяет, во сколько раз увеличится (уменьшится)
площадь под кусочно-линейной диаграммой (рис. 2).

Рисунок 2. Влияние коэффициента kA на изменение ординат характеристических точек кусочно-линейной диаграммы «P-δ»
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Аннотация: в настоящей работе представлено исследование, целью которого
является получение коэффициента, характеризующего изменение величины вклада в
работу элемента фиброволокна в зависимости от длины заделки соседних фибр и качества сцепления между ними.
Ключевые слова: нагрузка, смещение фибры, коэффициент взаимовлияния.

В проведённых исследованиях в качестве волокна использовалась фибра
«Драмикс» бельгийской фирмы «Бекарт», длиной lf = 60 мм, диаметром df = 0,8
мм, с временным сопротивлением разрыву Rf = 980-1200 МПа.
Опытные образцы и схемы анкеровки фибры в образцах представлены на
рис. 1. Lлины заделки центральной фибры: lf,an =10, 20 и 30 мм, средние значения длин заделок крайних фибр составляли 10, 20 и 30 мм.
В исследуемых составах использовались в качестве вяжущего цемент марки ПЦ-500 D0, пластифицирующая добавка Реламикс, а в качестве заполнителя
– отсев от дробления литого шлакового щебня фракции 0...5 мм с насыпной
плотностью от 1085 до 1135 кг/м3. В исследованиях использовался бетон класса
В25 М (Rm = 27,6 МПа).
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Всего было проведено 144 отдельных испытания, - по три опытных образца на каждый вариант комбинации анкеровки и класса шлакобетона.

Рисунок 1. Опытные образцы: длины заделки центральной фибры:
lf,an =10, 20, 30мм
Испытания проводились в специально разработанном устройстве [1], позволяющем определять смещение фибры при выходе из бетона-матрицы. Схемы
нагружения и фотоиллюстрация закрепления образцов в захватах установки
представлены на рис. 2 (а, б).
На рисунке 3 представлены усреднённые эмпирические кривые зависимости «смещение-нагрузка» для трёх серий испытаний.

а
б
Рисунок 2. Схемы нагружения и фотоиллюстрация закрепления образца в
захватах установки
б
а
в

Рисунок 3. Экспериментальные зависимости «нагрузка-смещение» загруженных концов фибр: а) для 1-ой серии испытаний, б) – для 2-ой серии,
в) – для 3-ей серии
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ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ С ТРЕНИЕМ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ОКРУЖНОСТИ
ШИПУЛИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ
гр. ЭП-15-2
БУЗИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
институт машиностроения
Аннотация: в работе рассматривается движение точки по окружности при наличии сухого трения, предполагая, что связь удерживающая.
Ключевые слова: динамика точки, движение по окружности, сила трения.
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Рассмотрим движение точки по окружности при наличии сухого трения,
предполагая, что связь удерживающая. Постановка задачи: точка движется по
неподвижной окружности радиуса R, расположенной в вертикальной плоскости. Зная коэффициент трения f, определить, какую начальную скорость необходимо сообщить точке, чтобы, выходя из наивысшего положения, она достигла его с нулевой скоростью за один оборот (f = 0,01; R= 1м) [1].
Положение точки на окружности будем определять углом  , который образует ее радиус-вектор, исходящий из центра окружности, с вертикалью,
направленной вверх. Уравнения движения в проекциях на касательную к траектории и главную нормаль имеют вид:
v2
 mg cos  N ;
Rv 2
dv
m
 mg sin   F ,
dt
m

где m — масса точки; R— радиус окружности; v — скорость точки; N —
нормальная реакция; F= f |N| — сила трения. После преобразований получаем:
1 d (v 2 )
v2
 g sin   f
 g cos .
2 Rd
R

Раскрывая знак абсолютной величины, получаем линейные дифференциальные уравнения для v 2 , решения которых несложно получить.
Если N  0.
1 d (v 2 )
 fv2  gR(sin   f cos ),
2 d

общее решение этого уравнения и выражение для нормальной реакции
(будем обозначать ее N+) имеют вид:
gR
(6 f sin   (4 f 2  2) cos ),
2
4 f 1
m 2 f
8mg
N   C1 e

(cos  2 f sin  ).
R
4 f 2 1

v 2  C1e 2 f 

Если N  0.
v 2  C 2 e 2 f 
N   C2

m 2 f
e
R

gR
(6 f sin   (4 f 2  2) cos ),
2
4 f 1
3mg

(6 f sin   (4 f 2  2) cos ),
2
4 f 1

где С1 и С2 — произвольные постоянные.
Значение угла  1 при котором N- обращается в нуль, является корнем уравнения:
(2  4 f 2 )e 4 f e 2 f  3(cos   2 f sin  )  0, лежащим в интервале

3
    2 .
2

При  2    1 (  2 — вторая точка, где реакция обращается в нуль) реакция
положительна, константа С1 определяется из условия: N  (1 )  0. Значение  2
является корнем уравнения

C1 2 f
3g
e
3 2
(cos  2 f sin  )  0.
R
4 f 1
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Константа С1 может быть выражена через  1 следующим образом:
C1 

3Rg
(cos1  2 f sin 1 )e 2 f1 .
2
4 f 1

Искомое С2 можно представить в виде:
C2 

3Rg
(cos 2  2 f sin  2 )e 2 f2 .
2
4 f 1

На участке (0,  2 ) зависимость скорости от угла  , определяется соотношением для v 2 при N  0 с вышеуказанной константой С2:
3Rg
Rg
(cos f 2  2 f sin f 2 )e 2 f2 e 2 f  2
(6 f sin   (4 f 2  2) cos ),
2
4 f 1
4 f 1
Отсюда определяется необходимая начальная скорость (   0 ):
v2 

3Rg
gR(4 f 2  2)
 2 f 2
v 
(cos 2  2 f sin  2 )e

.
4 f 2 1
4 f 2 1
2
0

Проведенный расчет показал, что при f=0,01, R=1м, v0 ~ 1,73 м/с.
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ЗАДАЧА ДИНАМИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА ПРИ НАЛИЧИИ СИЛ
СУХОГО ТРЕНИЯ
ШИПУЛИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ
гр. ЭП-15-2
БУЗИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
канд. техн. наук, доцент
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Аннотация: в работе рассматривается классическая задача о плоском движении
неуравновешенного обруча (диска) по шероховатой горизонтальной плоскости.
Ключевые слова: динамика твердого тела, плоское движение диска, сила трения.

Рассмотрим классическую задачу о плоском движении неуравновешенного
обруча (диска) по шероховатой горизонтальной плоскости.
I . Постановка задачи.
К однородному круговому обручу массы M, который может катиться по
горизонтальной шероховатой плоскости, жестко прикреплена точечная масса т
(см. рис. 1). В начальный момент обруч покоился, и масса т занимала наивысшее положение, а затем пренебрежимо малый импульс вывел систему из положения этого равновесия. Считая заданным коэффициент трения k   при контакте обруча с плоскостью, исследовать движение системы [1].

Рисунок 1. Однородный обруч массы M с точечной массой m
II. Формулировка результатов.
Введем безразмерный параметр   m / M , и пусть r — радиус обруча,  —
обобщенная координата, характеризующая угол поворота обруча, отсчитываемый от вертикали. При коэффициенте трения k   , справедливы следующие
утверждения:
Утверждение 1. Если   13 то движение обруча представляет собой чистое
качение без проскальзывания, а угловая скорость и угловое ускорение даются
формулами:

g  (1  cos )
1 g  (1  2 ) sin 
,  
,   0,2 
r 1     cos
2 r (1     cos ) 2
Утверждение 2. Если   13 то движение обруча представляет собой чистое
качение без проскальзывания лишь на интервале   0,  *  , в соответствии с

2 
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формулами (1), где   arccos z* , a z * является наибольшим отрицательным корнем на интервале z   1,0 кубического уравнения:
5
5
z 3 3  z 2 (23  2 )  z (3  32  2 )  (1  3  2 )  0
2
2

Дальнейшее движение обруча является качением с проскальзыванием и
происходит при нулевой нормальной силе реакции и ненулевой силе трения
скольжения (т. е. касательной силе реакции), причем точка контакта обруча с
плоскостью скользит в сторону движения обруча. Закон движения обруча определяется уравнением:

1 
2g   1

(cos*  cos )
 *2 sin 2  ,   * (3)где  * определяется из
2

r 
sin  

(1) при   * .

2 

Такое движение обруча закончится до достижения значения    , и
окрестность    обруч будет проходить в режиме чистого качения. Дальнейшее движение обруча представляет собой колебательный процесс и здесь не
рассматривается.
Предположение схода со связи (т. е. «подпрыгивание» обруча) при   *
приводит к парадоксу (Пэнлеве) и является неприемлемым.
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Abstract: the paper considers the classical problem about the two-dimensional motion of the
unbalanced hoop (disc) on a rough horizontal plane.
Keywords: dynamics of rigid body, two-dimensional motion of the disc, friction.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОПОРНОГО
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Аннотация: в работе показано распределение напряжений по глубине опорного
ролика вращающейся печи огнеупорного производства.
Ключевые слова: опорный ролик, контактные напряжения.

В процессе эксплуатации опорные ролики испытывают контактные
нагрузки со стороны опирающейся на них вращающейся печи. Целью работы
являлось определение напряжений, возникающих в опорных роликах вращающейся печи огнеупорного производства, изготовленных из стали 35Л.
Для определения усилий, действующих на опорные ролики, рассматривали
схему многопролетной балки, загруженной равномерно распределенной
нагрузкой. В результате расчета были получены значения реакций опор. Усилие, действующее на каждый ролик, раскладывали на нормальную к поверхности ролика составляющую Pnz и касательную Pny (рис. 1). Контактные напряжения от действия нормальных усилий определяли по формуле Герца. Известно,
что при контакте цилиндров конечной длины (длина ролика 420 мм) интенсивность распределенной по длине площадки контакта нагрузки неравномерна: к
концам площадки контакта она возрастает примерно на 25%, поэтому дальнейший расчет вели для наиболее опасных (краевых) точек с учетом коэффициента
к=1,25. Касательные напряжения считали по известным формулам. Эквивалентные напряжения определяли по третьей гипотезе прочности.
На рисунке 2 приведена зависимость эквивалентных напряжений по глубине ролика для наиболее опасных точек. На графике проведены прямые, указывающие значения пределов текучести (02) и прочности (В) для стали 35Л.
Установлено, что наибольшие напряжения возникают на поверхности ролика и
резко уменьшаются на глубине до 1 мм, а края ролика являются наиболее опасными точками.
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Опорное кольцо печи

В=530
МПа
02=215
МПа

Ролики

Рисунок 1. Усилия, действующие на ролики

Рисунок 2. Распределение эквивалентных напряжений по глубине ролика
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Аннотация: на основании эпюры изгибающего момента можно заключить, что
наиболее опасными сечениями радиационной трубы U-образной формы. Расчетным
путем установлено, что в сварных швах напряжения могут превышать наибольшие
напряжения на опасных участках.
Ключевые слова: радиационная труба, эпюра изгибающего момента, опасное сечение, концентрация напряжений, напряжения.

Радиационные трубы (радиационные трубчатые нагреватели) Uобразной формы применяются в качестве нагревателей в крупных промышленных термических агрегатах. В настоящее время применяются нагреватели, конструктивно состоящие их С-образного колена и трубных деталей
корпуса, рис. 1.

Рисунок 2. Эпюра изгибающеРисунок 1. Конструкция радиациго момента по длине радиациононной трубы U-образной формы: 1 –
ной трубы U-образной формы
трубный корпус, 2 – С-образное колено, 3 – опора, 4 – монтажный короб
В результате ранее проведенных работ была разработана расчетная
схема, по которой радиационная труба U-образной формы рассматривалась
как рама, имеющая одну подвижную и две неподвижные (жесткая заделка)
опоры, нагруженная собственным весом. После решения системы канонических уравнений, была рассчитана эпюра изгибающего момента, рис. 2.
На основании эпюры изгибающего момента можно заключить, что
наиболее опасными сечениями являются участки С-образного колена на переходе от их прямолинейных участков (раструбов) к криволинейным. Однако расчет показал, что в сварных швах напряжения могут быть больше, чем
на вышеуказанных опасных участках. Это связано с наличием такого мощного концентратора напряжений, как сварной шов. Эпюры нормальных
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напряжений, возникающих в опасных сечениях и сварном шве показаны на
рис. 3.
Рисунок 3.Эпюры
напряжений на опасном
участке (а) и в сварном
шве (б) с учетом концентрации напряжений
а
б
Очевидно, что наличие концентрации напряжений является одной из
главных причин разрушения U-образных нагревателей преимущественно по
сварным швам.
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Аннотация: метод граничных состояний применен для решения плоских и пространственных краевых задач теории упругости для тел из анизотропных материалов.
Указаны полученные результаты и дальнейшие направления развития метода.
Ключевые слова: метод граничных состояний, плоские задачи, анизотропные материалы, теория упругости.

Метод граничных состояний является относительно новым энергетическим
методом решения краевых задач математической физики. В своем решении метод базируется на теории гильбертовых пространств, в частности за основу используются свойства скалярного произведения. Основу метода составляют понятия внутренних  и граничных Г состояний, которые сопряжены изоморфизмом. Строится базисы этих пространств, проводится их ортогонализация.
Затем искомое состояние раскладывается в ряд по элементам ортонормированного базиса, и задача состоит в отыскании коэффициентов линейной комбинации, то есть коэффициентов Фурье.
Внутреннее состояние   {u, v},{ x ,  y ,  xy },{ x , y , xy } определяется наборами компонент вектора перемещений, тензоров деформаций и напряжений. На
границе тела напряжения оставляют «след» в виде поверхностных усилий
p x , p y , которые вкупе с граничными значениями перемещений образуют граничное состояние   {u, v},{ px , p y }.
Компоненты внутреннего состояния могут быть получены разным путем,
например, на использовании общего или фундаментального решения для среды, на основе решения систем определяющих уравнений и т.д. Конструирование базиса и составляет основную сложность метода.
Метод граничных состояний успешно применен для решения задач теории
упругости для тел из анизотропных материалов с разными упругими свойствами. Для разных направлений. Решены плоские задачи статики для односвязной
и многосвязной области, задачи равновесия осесимметрично нагруженного
трансверсально-изотропного цилиндра, обобщенная задача Сен-Венана для тела, обладающего общей анизотропией.
В настоящее время ведутся исследования в направлении использования
фундаментального решения в формировании базисов состояний и построении
соответствующих решений. В перспективе метод граничных состояний можно
применить для решения стационарных и термодинамических задач теории
упругости для трансверсально-изотропных тел.
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Аннотация: предложена методология построения полнопараметрических решений краевых задач теории упругости – аналитических решений, содержащих все параметры задачи. Методика применена для нахождения напряженно-деформированного
состояния изотропного шара в рамках первой основной задачи.
Ключевые слова: полнопараметрическое решение, аналитическое решение, компьютерная алгебра, метод граничных состояний.

Полнопараметрическим (ППР) называем аналитическое решение краевой
задачи для уравнений математической физики, в котором фигурируют все параметры задачи в явном виде.
Набор параметров краевой задачи математической физики составляют:
1) параметры среды; 2) геометрические параметры тела; 3) параметры граничных условий. Процедура построения ППР предполагает выполнение последовательности взаимообуславливающих действий:
1) корректная механическая постановка задачи;
2) обезразмеривание определяющих соотношений, параметров геометрии
тела, граничных условий (ГУ);
3) выбор метода решения;
4) обеспечение явной формы зависимости решения от параметров ГУ;
5) обеспечение зависимости решения от параметров среды.
Задача теории упругости состоит в решении системы уравнений с заданными условиями на границе для линейно-упругого изотропного тела. Требуется
восстановить напряженно-деформированное состояние (НДС) в теле.
Процедура обезразмеривания выполняется в соответствии с  –теоремой.
В качестве метода решения выбран энергетический метод граничных состояний (МГС): он ориентирован на компьютерную алгебру и является самодостаточным. Любая краевая задача линейной теории упругости приводится к
бесконечной системе уравнений Qc  q относительно коэффициентов Фурье
ck . В частном случае участия в ГУ лишь одного параметра p0* эталонное решение q E можно строить при его единичном значении, тогда q  p0* q E . При
реализации МГС для каждого значения  k в условиях краевой задачи строится


внутреннее состояние  ( k )   cm ( k )  (m) ( k ) . Интерполирование по Лагранжу дает     c m   

(m )

  .

m1

m

~ ,  ) радиуса R ,
Решена задача для упругого шара (константы упругости 

который по границе нагружен осевыми усилиями p *

V

~
p0* 0, 0,  sin 3 .

После возвращения к размерному представлению решение содержит все
параметры задачи, т.е. является полнопараметрическим. Например, перемещение вдоль оси x оказалось равным
ux  ~
p 0* x{0,171  0,057 ( x 2  y 2  11 z 2 ) / R 2  0,422   0,376  2  0,289  3  0,128 4 
~.
 (0,245  0,172  2  0,108 3  0,041 4 )( x 2  y 2  6,5 z 2 ) / R 2 } / 

Аналогичное представление имеют все характеристики НДС.
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Аннотация: в работе приводится пример расчёта на надежность растянутых элементов с учётом изменчивости нагрузки, величины поперечного сечения, характеристик прочности материала.
Ключевые слова: надежность, растяжение, вероятность разрушения.

Проверим надежность (начальную безотказность) стального растянутого
стержня при следующих условиях: расчетное усилие, действующее в стержне,
N=16 кН, допускаемое сопротивление стали [σ]=160 МПа.
По условию прочности требуемое сечение стержня будет
N Aнетто  [ 
(1)
Анетто  N [   16000 160  100мм2
Определим среднеквадратическое отклонение действительного сопротивления материала SД[σ] c учетом характеристик изменчивости:
Влияние изменчивости нагрузки N при SN = 1,6 кН
Из выражения (1)
Ф N  1 Aнетто  1 100  0,011 мм2 ; S N'  Ф N S N  0,011600  16МПа

Влияние изменчивости величины поперечного сечения А при SА = 20мм2.
2
2
2
По формуле (1): Ф Aнетто   N A нетто  16000 (100)  1,6МПа / мм ;
S А' нетто  Ф Aнетто S Анетто  1,6  20  32МПа

Суммарная изменчивость действительного (допускаемого) сопротивления.
S Д [ ] 

S   S
' 2
N



2
'
Aнетто

 (16 ) 2  32   35,8МПа ; или 22,4% от [σ].
2

Вероятность разрушения стержня с учетом изменчивости характеристик
прочности. Допускаемое сопротивление определяется как произведение нормативного
сопротивления на коэффициент однородности материала
    n  k , отсюда при k = 0,67
n 

   160
k

0,67

 240 МПа ,

что соответствует пределу текучести для стали марок ст. 3 и ст. 4.
Считается, что если действительные напряжения в стержне превысят эту
величину, то наступит недопустимое предельное состояние, т. е. при  д   n
конструкция потеряет несущую способность. Вероятность этого неравенства, т.
е. вероятность наступления в стержне текучести, определится выражением:
P д   n  

1 1   n    
 Ф
,
2 2  S Д   

где   — математическое ожидание допускаемого сопротивления, т. е. средняя
расчетная величина сопротивления материала, определяемая экспериментальным путем; Ф - функция нормального распределения (функция ЛапсасаГаусса).
При заданных величинах
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1 1  240  160  1 1
 Ф
   Ф2,23  0,5  0,487  0,013 , или 1,3%.
2 2  35,8  2 2
А надежность (начальная безотказность) стержня: Н=1-Р=1-0,013=0,987.
Таким образом, вероятность перехода стержня в недопустимое предельное
состояние при заданных физико-механических характеристиках с учетом их
изменчивости составляет 1,3%. Таким образом, при заданных значениях среднеквадратических отклонений и принятом коэффициенте запаса n =
240/160=1,5 напряжения в рассчитанной конструкции примерно в 13 случаях из
1000 превзойдут допускаемые. Такой процент риска не может быть допущен, и
для обеспечения надежной работы стержня необходимо либо создать производственные и эксплуатационные условия, обеспечивающие минимальную изменчивость нагрузки и площади сечения, либо увеличить расчетное сечение стержня.
P д   n  
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Аннотация: в работе приведена простейшая модель процесса вбивания абсолютно
жесткого шплинта в отверстие в деформируемом теле. На основании решения делается
оценка эффективности ударного процесса
Ключевые слова: ударное воздействие.

В работе дан оценочный расчет вбивания жесткого шплинта в отверстие
немного меньшего диаметра упругого материала способом ударного воздействия.
Процесс представляет собой задачу подобную задаче вбивания гвоздя, с
очень острым концом. Разбиваем описание процесса на две части. Первая часть
– ударное взаимодействие. Применяем теорему об изменении ударного импульса для системы молот - шплинт. Удар считаем абсолютно неупругий

Mv0  (M  m)u1
Следующая часть – описание процесса движения шплинта из состояния
покоя. Считаем, что на шплинт действует основная нагрузка - сила сопротивления, пропорциональная глубине проникновения и скорости вбивания. Влиянием силы тяжести можно пренебречь, так как она не является ударной силой.
Дифференциальное уравнение движения шплинта представляется в виде
du1
m
   x  u 1
dt

Mv0
(M  m)
Результат интегрирования с учетом замены переменной t на х приведен
ниже
Mv0
 2
u1 

( x0  x 2 ) ,
1
Начальные условия: x(t  0)  x0 , u (t  0) 

M m

2m

В момент остановки шплинта глубина продвижения в материал выражается соотношением
x 

2Mv0 m
 x02
( M  m)

Эффективность вбивания определяется выражением


2Mmv0
x

1 1
x0
( M  m)x02

Эффективность падает обратно пропорционально квадрату глубины проникания.
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Процесс вальцовки заключается в деформировании заготовки в ручьях
секторов-штампов, закрепленных на вращающихся валках ковочных вальцов
[1-5].
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Изучение уширения при вальцовке заготовок в овальных калибрах имеет
большое значение, так как от уширения зависит получение заданного значения вытяжки и возможность вальцовки в последующем калибре [1, 2]. Уширение неодинаково по длине вальцуемого участка. Вблизи необжимаемых головок заготовки деформация нестационарная, так как головки оказывают сдерживающее влияние на уширение металла. В результате этого возможно незаполнение ручьев в последующем круглом калибре вблизи головок (рис. 1).
Влияние головок на течение металла в средней части обжимаемого участка практически не сказывается. Здесь процесс деформации является стационарным, и овальная заготовка имеет большую ширину. Поэтому в средней части
участка возможно образование бокового заусенца при вальцовке в последующем круглом или квадратном калибре (рис. 1).

а
б
Рисунок 1. Вальцованная заготовка с участками незаполнений и боковым
заусенцем во втором переходе:
а – 1-й переход по схеме круг-овал; б – 2-й переход по схеме овал-круг
Расчет вальцовки в овальном калибре с коэффициентом вытяжки   1,3
дает удовлетворительные результаты по методике В.К. Смирнова [1]. При этом
уменьшенное уширение около необжимаемых участков заготовки можно
успешно компенсировать увеличенным радиусом скругления в переходных частях ручья сектора-штампа (в начале и в конце ручья).
Если коэффициент вытяжки   1,3 , то возможно образование бокового
заусенца и в самом овальном калибре из-за большего уширения при стационарном течении процесса в средней части обжимаемого участка. При этом степень
заполнения овального калибра 1  0,8 и достигает в некоторых случаях
  1,0 .
Для определения приемлемой конструкции овальных вытяжных калибров,
учитывающей различную степень уширения по длине заготовки и, следовательно, разную степень заполнения ручья, предложено деформируемый участок L1 разделить на участки длиной L Д и L2 (рис. 1). Результаты экспериментов и расчетов показали, что для получения качественной вальцованной заготовки для схемы деформирования круг-овал-круг необходимо уменьшить
высоту овального калибра на участке L2 , т. е. в том месте, где необжимае31

мые головки перестают оказывать сдерживающее влияние на уширение металла в калибре [2].
Разработана методика для расчета высоты овального калибра H R на
участке L2 с установившимся процессом деформирования. При расчете учитывается ширина вреза калибра, вычисленная с учетом пружинения валков ковочных вальцов, радиус калибра, высота и отношение осей овальной заготовки, величина зазора между секторами-штампами [1].
Длину переходных участков L Д , на которых высота овального калибра
рассчитывается только с учетом пружинения валков, определяли как одну четвертую часть длины очага деформации при стационарной вальцовке. При этом
учитывается диаметр секторов-штампов, диаметр исходной заготовки и высота
овальной заготовки. Разработанная методика проектирования ручьев секторовштампов внедрена на кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ».
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В машиностроении, станкостроении, электронной и других отраслях промышленности широко применяются детали типа стакан, втулка, кольцо. Во
многих случаях к ним предъявляют требования высокой прочности. Применение процессов холодного выдавливания для изготовления указанных деталей из
среднеуглеродистых и легированных сталей сдерживается большими удельными силами, необходимыми для деформирования заготовки, и, как следствие,
неудовлетворительной стойкостью штампового инструмента. Кроме того, от
точности определения величины деформирующей силы зависит правильность
выбора оборудования. Для её расчёта отечественными и зарубежными исследователями предложено множество методик.
И.А. Барановский, Л.А. Шофман, В.П. Кузнецов, В.Е. Фаворский, Ф. Говард, К. Зибер, В. Джонсон и др. рекомендуют пользоваться выведенными ими
аналитическими зависимостями. Проведённый анализ показал, что в формулах
по-разному учтены механические характеристики металла заготовки и готового
изделия, влияние трения и упрочнения. Поэтому некоторые из них дают крайне
завышенные, а другие заниженные по сравнению с практическими результатами значения.
В работах А.Г. Овчинникова, А.М. Дмитриева, В.А. Евстратова и др. расчет деформирующей силы выполняется энергетическим методом. Согласно
этому методу очаг деформации разбивается на зоны, для которых подбирают
подходящие функции полей скоростей, удовлетворяющие граничным условиям. Далее определяется интенсивность скоростей деформаций и выполняется
подстановка в основное энергетическое уравнение. В настоящее время исследуется влияние схемы разбиения очага деформации на точность расчёта силы.
Анализ существующих схем выдавливания показал целесообразность увеличения касательных напряжений в деформируемом материале за счёт создания относительного движения его параллельных частей, которое обеспечивается приведением в движение формообразующих элементов штамповой оснастки. С
этой целью разработан инструмент для моделирования процесса выдавливания
в программном комплексе QForm.
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Аннотация: рассмотрена горячая вальцовки заготовок в калибрах. Приведены
рекомендации по предотвращению образования бокового заусенца на переходных
участках заготовки.
Ключевые слова: горячая вальцовка, сектора-штампы, круглые и квадратные
калибры, переходные участки, боковой заусенец, срезание тупого угла.

Процесс вальцовки заключается в деформировании заготовки между вращающимися секторами-штампами (рис. 1) [1-5]. В отличие от прокатки на рабочих поверхностях валков вырезаны ручьи переменного сечения, соответствующие форме и размерам получаемой заготовки, которые, в свою очередь,
определяются формой и размерами поковки.

Рисунок 1. Схема процесса вальцовки:
1 - заготовка, 2 – сектора-штампы, 3 – ручьи, 4 – валки, 5 - клещи
Вальцовка может осуществляться за один, два, три или четыре перехода.
При передаче из ручья в ручей заготовка кантуется (поворачивается вокруг
продольной оси) на 90°. В результате из заготовки равномерного сечения получается фасонная заготовка. Форма поперечных сечений вальцованной заготовки
должна обеспечить надежное заполнение полости штампа с возможно меньшим
расходом металла в облой при горячей объемной штамповке поковок [1, 2].
При разработке технологического процесса вальцовки невозможно учесть
все факторы, влияющие на течение металла заготовки. Поэтому возможны некоторые отклонения размеров вальцованной заготовки от расчетных. Эти отклонения устраняются путем доводки валков-штампов в процессе отладки.
Доводка и отладка вальцовочного инструмента трудоемка и длительна по времени, так как все доработки производятся вручную шлифмашинкой. Последовательно доводится до расчетного значения вальцованной заготовки каждый валок по
переходам, начиная с последнего. Иногда требуется наплавка ручья, что еще более
затрудняет и удлиняет по времени доводку инструмента [2].
Образование бокового заусенца в местах переходных участков наблюдается в круглых или квадратных калибрах (2-ом и 4-ом переходах вальцовки) и
связано с несовпадением поступательного движения заготовки в процессе формоизменения с вращательным движением валков. В результате сектора захватывают заготовку раньше расчетного положения в переходных местах заготовки. Происходит «защипывание» инструментом части заготовки с образованием
бокового заусенца. Такие «ушки» на заготовке могут привести к образованию
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зажима при деформировании в последующих переходах вальцовки или при
штамповке. Предупреждение образования бокового заусенца в переходных
участках вальцованной заготовки заключается в введении дополнительного
участка для увеличения развала ручья при большом перепаде высот калибров.
На наружном диаметре валков это выглядит как «срезание» тупого угла на
«зеркале» вальцовочного инструмента Эскиз вальцовочного инструмента с дополнительными участками для увеличения развала ручья изображен на рис. 2.

Рисунок 2. Срезание тупого угла на наружном диаметре вальцовочного инструмента
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Аннотация: предложена конструкция совмещенного штампа со сменным инструментом, позволяющая изготавливать кольца различных размеров.
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В работе решается задача организации производства деталей типа «кольцо» различных размеров с небольшой программой выпуска. Для реализации
этой задачи проектировать отдельный штамп для каждой детали экономически
нецелесообразно. Поэтому необходимо спроектировать штамп, имеющий универсальный блок, на котором можно легко устанавливать сменный инструмент.
Предлагаемая конструкция универсального совмещенного штампа представлена на рисунке 1.
Штамп состоит из блока, включающего в себя нижнюю и верхнюю плиты,
и двух направляющих узлов. На верхней плите установлен хвостовик для крепления к ползуну пресса. Вырубная матрица и пробивной пуансон установлены в
специальном корпусе и зафиксированы винтами. Пуансон-матрица посажена на
переходную проставку, которая через державку закреплена на нижней плите.
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Рисунок 1. Схема конструкции универсального совмещенного штампа
Для демонтажа инструментов нужно снять соответствующие винты и через предусмотренные в сопрягаемых деталях технологические отверстия обеспечить их удаление. Таким образом, чтобы выполнить переналадку и штамповать деталь следующего типоразмера, необходимо заменить матрицу обрезную,
пуансон пробивной, пуансон-матрицу и съемник. Возможный диапазон изменения размеров штампуемых колец по внешнему диаметру от 120 – 160 мм, по
диаметру отверстия от 10 – 42 мм. Кроме этого конструкция содержит буферные кольца из маслобензостойкой резины для обеспечения съема и выталкивания готового изделия и отходов.
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Современное сварочное производство охватывает широкий спектр технологий, материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов.
С учетом интеграции, кооперации, глобализации производственных процессов возникает необходимость в определенном соответствии сварочной терминологии, условных обозначений, и в первую очередь наиболее часто используемых аббревиатур для устранения разночтений в процессе подготовки и проведения сварочных работ.
Так, например, помимо широко встречающихся в литературе [1,2] аббревиатур MIG/MAG, TIG, MMA довольно часто встречаются и весьма редкие:
GTAW (применение метода TIG при автоматической /роботизированной) свар-
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ке, несмотря на то, что этот процесс все интенсивнее внедряется в современные
промышленные технологии.
С условными обозначениями дело обстоит примерно также. Наиболее часто встречающиеся пиктограммы (горелка, водяное охлаждение, мощность и
другие достаточно простые изображения) не вызывают затруднений. Большинство других «картинок» (их насчитывается около 130 штук), особенно со специальными символами и надписями, часто ставят технолога, мастера, сварщика
в тупик.
Для решения этой задачи нами проведена выборка наиболее употребительных и имеющих широкое распространение условных обозначений, аббревиатур на русском и английском языках. Результаты сведены в таблицу, при
необходимости некоторые термины снабжены краткими комментариями. Весь
материал размещен на сайте университета [3] в соответствующих контактах и
чатах социальных сетей, что значительно облегчает работу специалистов и всех
заинтересованных лиц со сварочным оборудованием и сварочными технологиями.
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Для упрочнения деталей и узлов металлургического оборудования в ОАО
НЛМК используются различные методы нанесения износостойких сплавов
(азотирования, алитирование, цементация, плазменная порошковая наплавка и
самозащитной проволокой). Автоматическая плазменная порошковая наплавка
используется для упрочнения деталей, работающих в условиях ударноабразивного изнашивания и при воздействии высоких температур (>600 оС), таких как футеровочные плиты распределительных лотков засыпных аппаратов
доменных печей.
Выполняется данная операция на установке УПН-303 с использованием
наплавочного порошка марки НХ17СР4 который обладает теплостойкостью
500-550 оС, коррозионной стойкостью, и твердость его составляет 50-60 HRC.
Было выявлено что после наплавки в микроструктуре слоя возможно образование хрупкой σ-фаза, которая в дальнейшем способствует ухудшению эксплуатационных характеристик. Также в процессе эксплуатации возникают
участки с дефектами в виде сквозных отверстий, которые приводят к отколу
наплавленного слоя. Это объясняется тем что в наплавленном слое преобладает
высокий уровень напряжений, который вызывает микротрещины.
Для повышения качества и снижения себестоимости изделия необходима
замена материала ПР-НХ17СР4 на другой с более высокими механическими и
физическими свойствами и изменении технологии наплавки.
Проводилось исследование в результате которого было выявлено что для
наплавки зубьев лотка на которые поступает шихта целесообразно использовать материал ПР-65Х25Г13Н3 на железной основе. Это можно объяснить тем
что на данный элемент конструкции воздействуют сильные ударные нагрузки и
за счет аустенитной структуры с карбидами хрома наплавленный слой в про41

цессе работы (деформации) будет упрочняться. Стоимость данного материала в
2-2,5 раза меньше стоимости ПР-НХ17СР4.
Для наплавки плит, расположенных в носовой части лотка, которые не испытывают высоких ударных нагрузок, но работают при условии сильного истирания и при высокой температуре целесообразно использование материала ПРР6М5. Наплавленный слой данного порошка обладает высокой твердостью и
прочностью, а также красностойкостью и жаропрочностью, за счет образования
мартенситной структуры с аустенитом остаточным и карбидами.
Для наплавки деталей засыпных бункеров в которые поступает и хранится
шихта возможно использование материала ПР-Х4ГСР, за счет повышенной
твердости и прочности слоев.
Для выбранных материалов были предложены опытные режимы наплавки,
а также режимы термической обработки для снятия внутренних напряжений.
В результате исследования было выявлено что применение вышеизложенных материалов является актуальным.
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Подвесной самоходный сварочный автомат А-1416 предназначен для электродуговой сварки под слоем флюса сплошной и порошковой проволоками.
Сварочный автомат используется для сварки и наплавки легированных и низкоуглеродистых сталей.
В состав автомата входят: электромеханический привод вертикального перемещения сварочной головки, позволяющий регулировать положение мундштука по высоте в зависимости от уровня сварки и требуемого вылета электрода; суппорт, предназначенный для поперечной корректировки положения
мундштука; тележка для перемещения автомата вдоль свариваемого шва с рабочей скоростью (скоростью сварки) и с маршевой скоростью (установочные
перемещения). Система флюсоаппарата с флюсобункером обеспечивает подачу
флюса в зону сварки, надежную защиту сварного шва от воздействий окружающего воздуха, а также позволяет вторично использовать нерасплавившийся
флюс.
Широкий спектр применения сварочного автомата обеспечивается за счет
его универсальности, большого диапазона скоростей подачи электродной проволоки и собственно скорости сварки благодаря системе ступенчатой и плавной
их регулировок [1].
В ряде случаев при работе необходимо заранее задать длину
накладываемого шва, что часто бывает затруднительно, так как перемещение
головки требует перекрытия подачи флюса и не исключает его просыпания в
процессе настройки [2].
При эксплуатации установки также часто возникает необходимость
проведения сварочных работ «вслепую». Это происходит при выполнении
ступенчатых швов, наложении дополнительных проходов, заварке отдельных
участков, работе с выводными планками. Во всех этих случаях удаление флюса,
определение границ шва, засыпка новой порции флюса (при отсутствии
засыпного аппарата) достаточно трудоемко, снижает производительность труда
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и часто экономически нецелесообразно.
Для устранения этих препятствий и расширения возможностей установки
нами проведена модернизация автомата А-1416. На нижнюю направляющую
каретки прикреплена шкала от рулетки длиной около 2 метров с ценой деления
1 мм. На правой боковой стенке каретки установлен стрелочный указатель,
перемещающийся вдоль шкалы. Для удобства работы около указателя
смонтирован кронштейн для автономного светодиодного осветителя
(фонарика).
Данная модернизация позволяет производить замеры реальной скорости
сварки путем измерения длины шва и времени сварки. Кроме того, устройство
можно использовать для оперативного замера длины сварочных швов или их
частей с целью проведения технологических и математических расчетов.
При использовании установки А-1416 и подобных в автоматическом
режиме, в составе робототехнических комплексов линейка и стрелка-указатель
могут быть заменены линейным резистором и ползунком-сенсором. Этот
следующий шаг модернизации позволит подключать сварочную головку к
компьютеру и обеспечивать заданный алгоритм перемещения в зависимости от
задач при изготовлении конкретных сварных изделий.
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы определения прочности сцепления
покрытия с основным металлом при газопламенном способе восстановления деталей. Предложена схема образца для определения прочности сцепления при рабо те
покрытия на срез.
Ключевые слова: газопламенное напыление, механические испытания, прочность сцепления, покрытие, основа.

При восстановлении металлических поверхностей, особенно с небольшой
величиной износа порядка 1…2 мм, часто применяют газотермические методы
нанесения покрытий. Одним из таких методов является газопламенное напыление с использованием гибких шнуровых материалов. Суть способа состоит в
подаче гибкого шнура, заполненного порошкообразной смесью из металлов и
металлокерамических сплавов различного состава в газопламенную струю, истекающую из сопла горелки, в результате чего подплавленные частицы напыляемого материала с большой скоростью переносятся на обрабатываемую поверхность и сцепляются с ней. В результате получают покрытие определенного
состава с необходимыми механическими свойствами и высоким сопротивлением изнашиванию.
Необходимо отметить, что в большинстве случаев процесс напыления протекает без расплавления основного металла, а лишь с его подогревом. Таким
образом, одним из основных факторов, определяющим работоспособность восстановленной детали, наряду с твердостью и износостойкостью нанесенного
слоя, является прочность сцепления этого слоя с основой.
Существуют различные методы определения прочности сцепления напыляемого материала с основным металлом [1]. Однако, в процессе испытаний,
как по клеевому, так и по штифтовому методу нагрузка прикладывается по
нормали к плоскости сцепления. То есть определяется усилие отрыва покрытия
от основы, в то время как в реальных условиях эксплуатации нагрузка чаще
действует по касательной.
В связи с этим для получения более точных результатов при лабораторном
определении прочности сцепления покрытия с основой был разработан образец,
позволяющий определять напряжения, возникающие в месте сцепления при
срезе покрытия.
Внешний вид образца представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Образец для определения прочности сцепления покрытия с основой
при действии нагрузки по касательной: 1 – основа; 2 – пластина с пазом и отверстием для напыления порошка на основу; 3 – напыленный слой (покрытие).
Пластина основного материала 1 размещается в пазу хвостовика 2 с минимальным зазором. Напыление порошкового материала на основу происходит
через круглое отверстие в верхней половине хвостовика. Замеры прочности
сцепления производятся на разрывной машине. При некоторой нагрузке в процессе испытания происходит срез нанесенного слоя. Отнесение усилия среза к
площади напыления позволяет судить о прочности сцепления покрытия с основой. Конструкция хвостовика практически полностью исключает образование
эксцентриситета в процессе растяжения, приводящего к искажению показаний.
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В основе современных методов расчётов, конструирования [1] и разработки технологических процессов [2] изделий машиностроения лежат методы твердотельного моделирования, реализуемых в различных системах
САПР. В данной работе, являющейся частью курсового проекта по дисциплине “Детали машин и основы конструирования”, рассматривается методика проектирования цилиндрических зубчатых передач в программе Inventor Professional 2016.
Исходные данные для выполнения расчётов: мощность зубчатой передачи (10 кВТ); скорость вращения шестерни (960 об/мин); передаточное отношение (4.0).

Рисунок 1. Параметры расчёта зубчатого зацепления
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Целью проектирования является расчёт и построение зубчатого зацепления с параметрами (модуль, межосевое расстояние), соответствующими
ГОСТ 25301-95, ГОСТ 9563-60, ГОСТ 2185-66.
Основное окно с исходными данными генератора компонентов цилиндрического зубчатого зацепления показано на рис. 1. На рис. 2 приведены
результаты проектирования зубчатого соединения.

а
б
Рисунок 2. Расчётные параметры (а) и 3D-модель (б) зубчатого зацепления
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Процесс горячей объёмной штамповки (ГОШ) поковки одной и той же детали возможен на основе различных технологических схем [1,2]. Их исследование и выбор наилучшей – обязательный этап разработки любой технологии.
Критериями такого выбора являются показатели эффективности технологического процесса, основные из которых – металлоёмкость [1] и условия работы
оборудования [2, 3].
На рисунке 1а показана одна из достаточно распространённых деталей, изготовляемая методом ГОШ на кривошипных горячештамповочных прессах
(КГШП) – зубчатое колесо. В данном конкретном случае каретка синхронизатора коробки передач грузового автомобиля.
Типовой процесс ГОШ изготовления поковки данной детали включает четыре технологических перехода: осадку, предварительную штамповку с обрезкой облоя, окончательную штамповку и пробивку перемычки (рис. 1б). Формирования облоя связано в данном случае с технологической нагрузкой, достигающей значений порядка 20МН и применением КГШП с номинальным усилием не
ниже 25 МН (КГШП К8544).
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Рисунок 1. Каретка синхронизатора коробки передач (а) и штамповочные
переходы типового технологического процесса её изготовления её поковки (б)
Методы разработки технологических процессов, созданные за последние
десятилетие, в частности основанные на принципе бесподпорной штамповки,
позволили создать технологию изготовления данной поковки со сниженным
усилием на предварительном и окончательном штамповочных переходах (рис. 2).

Рисунок 2. Типовая технология изготовления поковки каретки синхронизатора
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Изобретение паровой машины поставило перед инженерами проблему:
разработка рациональной колёсной пары. Проблема качения колеса по рельсе
была решена не сразу. Вначале колесо было таким, как у телеги, и рельс с желобом (рис. 1). Когда колесо катилось, оно набегало на гребень и часто сходило с пути. Решили применять угловой рельс (рис. 2). Однако конструктор отрезал себе путь к правильному решению: высокий бортик удерживал не только
колесо, но и мусор, песок, камни, щепки.

Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3 Рисунок 4
Рисунок 5
В поисках наиболее удачного решения инженеры перенесли гребень,
удерживающий повозку на колее, с рельса на колесо. Колеса стали делать с ребордами, а поверхность рельсов гладкой. В поперечном сечении рельс имел
форму гриба (рис. 3).
Английские специалисты попробовали соединить два грибовидных рельса
с общей шейкой (рис. 4). Увеличение срока службы вдвое не оправдалось: при
изнашивании верхней головки происходит одновременное стирание и нижней
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головки о подушку. Изобретатель «седлового рельса» на железной дороге считал, что можно обходиться без шпал (рис. 5). Другой конструктор предлагал
при этом использовать форму рельса, показанную на рис. 6. Однако оба предложения не нашли места на практике.
После постановки ножки гриба на горизонтальную пластину-подошву
рельс быстро завоевал признание (рис. 7). По форме он близок к самой прочной
двутавровой балке.

Рисунок 6 Рисунок 7 Рисунок 8
Рисунок 9
Рисунок 10
Разработка рациональной формы рельса поставила перед конструкторами
проблему: как лучше поставить колесо ребордой внутрь колеи (рис. 8), наружу
(рис. 9) или каждому колесу иметь две реборды (рис. 10).
На поворотах центробежная сила стремится сбросить вагон с рельсов, приподнимая одно из колёс. При расположении реборды снаружи пути зацепление
его за рельс становится очень ненадежным. Иное дело, если колеса расположить ребордами внутрь пути. Хотя одно колесо и стремится, как бы приподняться, зато второе еще плотнее прижимается к рельсу, удерживая вагон в колее.
Придание колесу две реборды не решает проблемы, однако такие колёса
используют у мостовых и башенных кранов.
На поворотах пути одно колесо в паре проходит более длинный путь по
сравнению со вторым, которое при этом не катится, а скользит, увеличивая сопротивление движению. В результате происходит ускоренный износ рельсов и
колес.
Чтобы избежать проскальзывания, опорной поверхности колес придали
небольшой уклон. При действии центробежной силы на повороте колеса, смещаясь, катятся по окружности равного диаметра (рис. 11). А это как раз соответствует длине каждого рельса на повороте. При движении по прямой линии
колеса занимают среднее положение (рис. 12) и катятся по окружностям одинакового диаметра.

Рисунок 11
Рисунок 12
Придав колесу уклон, касание колеса и рельса получается лишь в одной
точке. Для устранения этого недостатка пришлось установить рельс с небольшим наклоном. Такой наклон придают рельсу и в настоящее время, хотя он почти не заметен на глаз.
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Упругими характеристиками тела или системы тел являются жёсткость и
податливость. Податливость – это деформация тела или системы тел под воздействием единичной нагрузки [1]. Жёсткость – величина обратная податливости. Суть методики расчёта жёсткости любого элемента изделия, в том числе и
образованного соединением нескольких деталей, сводится к измерению деформации его 3D-модели.
Целью предлагаемой работы является расчёт жёсткости шатуна пресса
ХША АВ1818 [1, 4]. Для решения поставленной задачи использованы возможности анализа напряжённо-деформируемого состояния сборок системы
Autodesk Inventor Professional 2016 [2]. На рис. 1 показан цифровой прототип
экспериментальной установки для определения податливости шатуна холодноштамповочного автомата при растяжении и сжатии. В данном случае предполагается, что шатун моделируется двухмассовой колебательной системой.
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б
Рисунок 1. Расчёт параметров жёсткости шатуна пресса (ХША АВ1818):
результаты моделирования растяжения верхней части (а) и
сжатия нижней части шатуна (б)
Результаты расчётов жёсткости различных изделий могут быть использованы при решении задач, связанных с исследованием колебательных процессов
в механизмах, оценки его работоспособности и производительности, а также
технологических процессов ГОШ, позволяющих снизить уровень динамических процессов в кузнечно-прессовом оборудовании [3].
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Зубчатые передачи получили широкое распространение в узлах механизмов и машин различного назначения. В ряде систем исследования динамики
механизмов они рассматриваются как самостоятельные объекты, иногда их
считают составными частями других объектов, чаще всего валов. Однако в
обоих случаях расчёт жёсткости зубчатого соединения, как правило, бывает необходим [1, 3].
Целью предлагаемой работы является расчёт жёсткости передачи зубчатых колёс. Программный комплекс Autodesk Inventor Professional 2016 [2]
предоставляет ряд функций для решения подобного класса задач по анализу
напряжённо-деформируемого состояния моделей и их соединений (сборок).
Твердотельная модель сборки передачи 2-х зубчатых колёс и её расчётная
модель показаны на рис. 1а и 1б.
При наложении зависимостей на элементы твердотельной модели следует
придерживаться следующих правил:
 фиксация поверхности первого колеса, контактирующего с валом;
 наложение зависимости скольжения на поверхности второго колеса,
контактирующего с валом и одну из торцевых поверхностей для предотвращения его осевого перемещения;
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 приложение крутящего момента к поверхности второго колеса, контактирующего с валом.

а
б
Рисунок 1. Результаты моделирования передачи зубчатых 2-х колёс:
а – 3D-модель, б – расчётная модель
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В настоящее время детали из титана и его сплавы заняли свою нишу в машиностроении, поскольку отличаются долговечностью, надежностью, ремонтопригодностью и другими положительными характеристиками. Для изготовления этих деталей применяются традиционные методы обработки, такие как
точение, фрезерование, сверление и т.д., однако в качестве финишной операции
чаще всего применяют шлифование. При шлифовании титана возникает ряд
проблем:
- засаливание абразивного круга;
- диффузионные процессы между абразивным материалом и титаном в
контакте ввиду высоких температур в зоне резания;
- низкая производительность ввиду низкой скорости резания;
- задиры на обработанной поверхности;
- ручная доводка до требуемой шероховатости Ra0,8…Ra1,6.

Рисунок 1. Общий вид инструмента
С целью решения этих проблем был сконструирован малогабаритный инструмент, своей геометрией задающий прерывистое резание по аналогии с известной конструкцией [1].
Изделие представляет собой осевой сборный шлифовальный инструмент с
механическим креплением шлифовальных сегментов, хвостовиком ABS, системой каналов подвода СОЖ под каждый режущий элемент.
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Применение шлифовального инструмента с некруговой рабочей поверхностью обеспечивает более высокую производительность по сравнению с имеющейся вследствие прерывистого резания и обильной подачи СОЖ. Прерывистое резание снижает вероятность появления прижогов [2]. Кроме того, исключаются задиры на обработанной поверхности, так как резание ведется абразивными зернами в разных направлениях [3]. Формирование пересекающихся следов обработки снижает шероховатость обработанной поверхности, что позволяет исключить процесс ручной доводки.
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Навыковые системы технического зрения могут выбирать и принимать правильные решения, основываясь на навыках, полученных ранее [13]. Распознавание чертежей деталей позволит автоматизировать процесс
разработки маршрута обработки деталей и пооперационную их обработку.
Навыковая система технического зрения состоит из базы признаков, базы
решений, базы навыков и вычислительного блока. Обучение начинается с загрузки чертежей деталей. Затем вычислительный блок, используя рекуррентноитерационный алгоритм обучения, рассчитывает весовые коэффициенты и заносит их в базу навыков. Перед началом обучения они обнуляются, а затем за
каждую эпоху последовательно приближаются к значениям, удовлетворяющим
всем изображениям выборки с некоторым допуском.
Расчёт весовых коэффициентов может занять некоторое время, поскольку
процесс обучения является достаточно сложным. Например, для расчёта весовых коэффициентов при выборке из 10 изображений размером 240х240 пикселей каждый потребуется около 5 минут, причём время вычисления в зависимости от количества чертежей растёт быстрее, чем по линейной зависимости (рис.
1).
Рисунок 1. Зависимость времени обучения навыковой системы технического зрения
от количества чертежей
Время распознавания изображений –
около 50 миллисекунд. При распознавании изображений программа копирует
изображения из разделяемой памяти платы в оперативную память компьютера
и на основе весовых коэффициентов ставит в соответствие каждому изображению числовой код, по которому можно судить, к какой группе изображений с
большей вероятностью можно отнести распознаваемое изображение.
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Данная статья раскрывает способ продления срока службы втулок цапф
чугуновоза, путем изготовления на них защитного кожуха.
Ковш предназначен для транспортировки расплавленного металла по железной дороге. Известно устройство для предохранения цапф ковша от брызг
металла, выполненное, в виде вертикально перемещаемой крышки с двумя
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жестко закрепленными на ней опорами, имеющими оси, на которых качаются
двуплечие рычаги с козырьками внизу [1]. В процессе эксплуатации крышка в
условиях резко меняющихся температур деформируется и совместно с неровными края ми горловины ковша образует зазоры. Опоры для рычагов смещаются, а контактирующие направляющие для роликов рычагов не взаимосвязаны с
крышкой и поэтому происходит частичное одностороннее, прикрытие одной из
цапф ковша.
Цель изобретения в уменьшении габаритов экранов и предохранение цапф
от попадания брызг металла. Для этого предлагаемый ковш снабжен двуплечим
рычагом, свободно насаженным в центре на шпильку, ввинченную в торец
цапфы, при этом на одном конце рычага закреплен экран, а на противоположном контргруз.
Все перечисленные условия, позволят сократить среднегодовые затраты на
ремонт и восстановление парка чугуновозных ковшей по заводу примерно в 2
раза за счет сохранности и увеличения срока службы центральных несущих
цапф с ликвидацией ручного труда при сопряжении деталей.
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В процессе эксплуатации генераторов происходит механический износ как
токосъемных щеток, так и контактных колец. Замена изношенных токосъемных
щеток не представляет особых трудностей, поскольку эта операция предусматривается конструкцией узла. При износе контактных колец операции по их замене значительно сложнее. Подбор материала токоподводов и контактных колец должен обеспечивать минимальный износ последних. В то же время электрическое сопротивление сопряженной пары должно иметь вполне определенное значение. В большинстве случаев контактные кольца изготавливают из меди и ее сплавов.
Толщина токосъемных колец для малогабаритных машин (автомобильные
генераторы и др.) составляет 0,5-1,0 мм. При замене сборочного узла контактных колец требуется практически полная разборка генератора с последующим
отпаиванием выводов обмоток возбуждения. Если ремонт генератора путем замены узла контактных колец невозможен, нецелесообразен или экономически
неприемлем, можно применить механические, термические, либо комбинированные методы (способы) восстановления работоспособности токосъемных колец. При этом желательно выполнять только частичную разборку генератора.
Анализ методов восстановления геометрии токосъемных колец показал,
что использование метода толстослойного гальванического меднения (гальванопластика) трудоемок. Метод продольной сборки (запрессовки) нецелесообразен, поскольку бандажное кольцо имеет малую толщину. Кроме того, данный
метод требует использования прессового оборудования.
Наиболее приемлемым способом является сборка с нагревом охватывающей детали (поперечная сборка). Поскольку требуется обеспечить небольшой
натяг, сборка с нагревом деталей является в данном случае наиболее предпочтительной. Это облегчает процесс сборки и способствует сохранению качества
поверхностей сопрягаемых деталей. Исключается опасность перекоса соединяемых деталей.
Апробация теплового способа производилась на автомобильном генераторе фирмы «Valeo – 140А». При этом потребовалось снятие крышки и проточка
поверхности токосъемных колец на глубину износа. Нагрев подготовленных
бандажных колец осуществлялся в пламени газовой горелки. Необходимая
температура нагрева определялась исходя из материала колец, величины натяга, минимального зазора при сборке и потерь тепла до момента сборки.
Перспективным способом восстановления геометрии является газодинамическое напыление. В отличие от газотермического способа напыления, с
твердой подложкой взаимодействуют частицы, находящиеся в нерасплавленном состоянии, но обладающие очень высокой скоростью. Ускорение частиц до
нужных скоростей осуществляется сверхзвуковым воздушным потоком. Способ формирования слоя заключается в закреплении твердых металлических ча62

стиц на поверхности подложки в процессе высокоскоростного удара. Однако
экономически оправдано использование данного метода в больших авторемонтных центрах.
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Литейные припуски назначаются по ГОСТ 26645-85. Сложность назначения припуска заключается в том, что приходится использовать в определённой
последовательности 16 таблиц. Это приводит к значительным потерям времени.
Желательно компьютеризировать этот процесс. Для этого необходимо разработать математическую модель зависимости литейных припусков от факторов,
определяющих величину припусков: вид литья, допуск на размер детали, вид
обработки, класс точности, материал, степень автоматизации оборудования и
прочее. Одним из основных факторов является допуск на размер детали, который задаётся конструктором на чертеже. Для начала разработаем математическую модель зависимости литейных припусков от допуска на размер детали.
Для разработки уравнения регрессии будем использовать электронную
таблицу Excel. Предварительно, на основании ГОСТ 26645-85, составлена таблица значений литейных припусков и допусков на размер детали (рис. 1). Количество в таблице припусков и допусков составило по 729 значений. В результате расчётов по методу наименьших квадратов получены уравнения регрессии
для разных математических функций: экспоненциальная, линейная, логарифмическая, полиномиальная, степенная. Разброс значений припусков относительно графика линейной зависимости значительный (рис. 1). Это подтверждается и низким значением коэффициента детерминации R2 у всех математических функций. Наибольшее значение коэффициента детерминации R2, равное
0,66 у линейной и полиномиальной функций.
Коэффициент детерминации, равный 0,66 означает, что 66% вариации литейного припуска объясняется вариацией допуска на размер детали, а 34% действием других факторов, не включенных в математическую модель. Коэффициент корреляции равен 0,81, поэтому связь оценивается как тесная.
Адекватность математической модели низкая. Одним из вариантов повышения её адекватности является включение в математическую модель большего
числа факторов. Возможно также использование других методов математического моделирования [1-2].

Рисунок 1. Таблица и график зависимости припуска отливки от допуска на
размер детали
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Целью работы являлась разработка навыковой системы поддержки принятия решений (СППР) выбора маршрутной технологии изготовления деталей типа фланцев и втулок. Разрабатывалась навыковая словесно-числовая система.
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Основными этапами разработки системы являлись: подбор обучающих
примеров, выявление структуры признаков (матрицы признакового образа)
технологических ситуаций, разработка плана обучения и обучение системы,
разработка компьютерной программы реализации СППР.
Обучающий пример представляет собой комплект: деталь – маршрут [1].
Деталь представляется в виде эскиза (чертежа) с конкретными размерами и
техническими требованиями. Маршрут – это перечень операций с конкретными
моделями станков. Для обучения было отобрано девять обучающих примеров.
На основе анализа технологических ситуаций по выбору маршрутной технологии механообработки исследуемых деталей и деталей других видов [2],
выявлена структура признаков, характеризующих эти ситуации. Установлено,
что, как правило, группы признаков разных деталей повторяются. В частности,
в набор признаков вошли такие: тип производства, виды деталей (по основной
форме), конструктивные элементы, размерные характеристики, точность и шероховатость исполнительных поверхностей, виды заготовок, термообработка и
др. Здесь перечислены группы признаков. Каждая группа включает конкретные
признаки, характеризующие детали типа фланцев и втулок. Всего в структуре
просматривается 34 признака. Содержание групп признаков примерно следующее. Тип производства: 1) единичное, 2) мелкосерийное, 3) среднесерийное, 4)
крупносерийное, 5) массовое. Вид детали: 1) фланцы, 2) втулки, 3) диски. Конструктивные элементы: 1) отверстия во фланцевой части детали, 2) отверстия с
резьбой, 3) сфрезерованные лыски, 4) канавки и т.п. Размеры: 1) длина детали
(несколько интервалов), 2) диаметр фланцевой части, 3) диаметр втулочной части, 4) длина фланцевой части, 5) соотношения диаметров фланцевой и втулочной части, 6) соотношения длин фланцевой и втулочной части и т.п. Точность
самых точных (исполнительных) поверхностей: 1) IT7-IT8, 2) IT14 и т.п. Шероховатость самых качественных поверхностей: 1) 0.8-1.6мкм, 2) 1.6-2.5 мкм и
т.п. Заготовки: 1) литье, 2) поковка(ковка), 3) поковка(штамповка) и т.п. Материал: 1) конструкционные углеродистые и легированные стали, 2) чугуны, 3)
цветные металлы и т.п. Следует отметить, что для раскрытия содержания признаков, для подбора существенных признаков, для формулировки их названия
необходимо иметь некоторый конструкторско-технологический опыт. Также
следует отметить, что влияние того или иного признака на выбор маршрутной
технологии можно оценить в дальнейшем на основе исследований значений соответствующих весовых коэффициентов применяемой навыковой модели.
Обучение системы осуществлялось с использованием ранее разработанных
программ, в основе которых алгоритм естественного обучения.
При разработке исследовалась возможность разбиения-объединения признаков. Выявлено, что целесообразна оптимальная интеграция признаков. Громоздкие структуры будут требовать длительного напряжения внимания технолога при работе с ПК; небольшие же системы малоэффективны. Исследовалась
возможность объединения в группу других подобных деталей, например, типа
колец и дисков.
В результате, разработана компьютерная программа, представляющая собой навыковую словесно-числовую СППР выбора маршрутной технологии из66

готовления деталей типа фланцев и втулок. Программа включает следующие
блоки: описание констант в виде перечня используемых операций, описание
переменных, далее блок весовых коэффициентов модели СППР, блок ввода исходных данных (значений признаков) технологических ситуаций, блок принятия решения, блок вывода маршрута на печать.
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Известны методы обработки фасонных поверхностей с изменяющимся
профилем, например [1], который осуществляют инструментом в виде тела
вращения с тороидальной производящей поверхностью, которому сообщают
три одновременных нелинейно-согласованных движений подачи. Однако этот
способ малоэффективен при обработке плоских поверхностей, т. к. для этого
требуется построчная подача с малым шагом для уменьшения волнистости.
Для обработки плоских поверхностей и глубоких канавок разработан новый метод фрезерования, который позволяет повысить производительность при
черновой обработке плоских поверхностей с припуском на обработку А (рис.)
величина, которого меньше высоты сменной режущей пластины. В качестве
инструмента используется трехсторонняя универсальная фрезу [2], которую
при возвратно-вращательном движении поворачивают на угол 90о, причем фрезу реверсируют при значениях угла 0о к направлению продольной подачи и угла
90о при повороте рабочей части фрезы в сторону построчной подачи.
Инструменту сообщают главное движение ωv, подводят до касания с заготовкой в направлении продольной подачи, после этого инструменту задают два
движения подачи Sпрод, вдоль оси OX и вращательное Y вокруг оси ΟΥ, с подачей на зуб SZ до поворота фрезы на 90о к направлению продольной подачи
при повороте рабочей части фрезы в сторону построчной подачи (по часовой
стрелке). В результате вырабатывается припуск трапецеидальной формы, ограниченной точками АВСD, а схема расположения срезаемых слоев в плане имеет веерообразную форму. Далее движение инструмента реверсируют при неизменной продольной подаче до поворота торцовой плоскости фрезы на угол 0 о к
направлению продольной подачи. При обработке глубоких канавок движение
ωΥ осуществляют таким образом, чтобы инструмент периодически касался одновременно двух противоположных сторон профиля, а в моменты касания возвратно-вращательное движение подачи ωΥ реверсируют.
Предлагаемый способ позволяет вести высокопроизводительную черновую
обработку за счёт возвратно-вращательного движения подачи, что повышает
стойкость инструмента, т.к. постоянно изменяется положение вершин режущих
кромок относительно поверхности резания.
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Рисунок 1. Схема обработки и срезаемых слоев в плане
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Обработка фасонных поверхностей с повторяющимися элементами типа
зубчатых колес эвольвентного и неэвольвентного профиля, осуществляется
специальными обкатными инструментами типа долбяков, фрез и обкаточных
резцов [1]. При этом обработка осуществляется с двумя согласованными движениями формообразования с постоянным соотношением между этими движениями, а при изменении модуля, угла профиля или формы профиля изменяется
форма производящей поверхности инструмента. Таким образом, эти методы
требуют применения сложных специальных инструментов, т.е. они неэффективны в мелкосерийном и единичном производствах.
С целью использования простых универсальных инструментов с прямолинейными режущими кромками был разработан новый метод обработки сложных фасонных поверхностей с пересекающимися участками профилей [2].
1.
Обработка каждой выпуклой стороны профиля производится прямолинейной одноименной стороной профиля инструмента (рис. 1), а вогнутого
или комбинированного, например, профиля впадины зубчатого колеса, сопрягаемого с выпуклыми участками профиля детали – его радиусной тороидальной
или цилиндрической поверхностью.

Рисунок 1. Схема обката сложного профиля детали инструментом с комбинированным профилем
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Обработку осуществляют с тремя одновременными нелинейно согласованными формообразующими движениями, лежащими в одной плоскости профилирования и главным вращательным движением инструмента ωZ0. Одно из
них, вращательное ωХ1 осуществляется таким образом, чтобы прямолинейная
образующая инструмента была последовательно касательной к каждой точке
обрабатываемого профиля, а два других SZ и SУ согласуются с вращательным
ωХ1, таким образом, чтобы при обработке участков профилей прямолинейные
образующие перекатывались по обрабатываемой поверхности. Эти перемещения должны совершаться таким образом, чтобы обрабатывающая сторона профиля инструмента оставалась касательной к обрабатываемой стороне профиля
детали, при этом обкат эвольвентного профиля может осуществляться без проскальзывания и с проскальзыванием, как положительным, так и отрицательным. Положительное проскальзывание позволяет увеличить длину режущей
кромки инструмента и тем самым расширить технологические возможности
метода, отрицательное – устраняет возможность подрезания.
Представленный метод обработки осуществляется на 4-х координатных
станках с ЧПУ. Разработанный метод обработки сложных поверхностей позволяет повысить точность за счет обката профилей детали прямолинейными образующими инструмента, кроме того, он универсален и высокопроизводителен.
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Известно применение элементов линейной и булевой алгебры для моделирования сложных поверхностей в т.ч. поверхностей инструментов [1]. В этом
случае геометрические объекты создаются пересечением и объединением элементарных профилей. Фасонные фрезы [2] для обработки винтовых канавок
сложны в проектировании, поскольку имеют пространственную кривую касания [3]. Для расчета их профиля с использованием алгебры логики необходимо
объемное описание модели винтовой поверхности.
Рассмотрим пример моделирования винтовой поверхности стружечной канавки сверла. Последняя образуется участками f1 — дуги окружности и f 2 —
профиля линейчатой винтовой поверхности (рис. 1).
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где
a — радиус дугообразного участка; d 0 — диаметр сердцевины;
 c — угол наклона режущей кромки сверла к оси;
P — шаг винтовой линии;
D — наружный диаметр сверла;
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Функция f 3 — ограничивает профиль стружечной канавки
f3  x2  y 2  R2 ,

где R — радиус сверла.
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Рисунок 1. Поперечное сечение сверла
Модель винтовой поверхности сверла может быть представлена логической формулой:
FL   f1  f 2   f 3 .
Таким образом, представлена алгебрологическая модель поверхность винтовой канавки инструмента.
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Понятие художественного стиля ассоциируют с творческим, а стиль означает
его результат. Известны и четкие смысловые формулировки термина «стиль», к числу которых относятся [1]:
• «Стиль – это художественное выражение восприятия мира, свойственное людям определенной эпохи и страны. В нем получает зримое воплощение исторического и национального своеобразия художественной культуры»;
• «Стиль» - завершенная и устойчивая структура формальных элементов, которые подчиняются единому формообразующему принципу».
Известно также [2]: «Русский стиль – историко-культурный и идеологический
феномен в русском искусстве 1830-1916 – х г.г., проявившийся как одно из направлений историзма. Национальные искания отразились в живописи, декоративноприкладном искусстве и выразились в формуле «Православие, Самодержавие,
народность», то есть в государственной идеологии».
Однако, также существует мнение среди студентов, преподавателей и даже ученых об отсутствии правильного ответа на вопрос: «Что такое Русский стиль?» При
этом: «пять человек из десяти скажут, что это кокошники, наличники и матрешки.
Трое – это вид борьбы, какой-нибудь русской самозащиты. Двое пожмут плечами и
отойдут в сторону. И никто, наверное, не назовет имя создателя Русского стиля – замечательного художника, иконописца Федора Григорьевича Солнцева». Об этом
свидетельствовала выставка в Самарском епархиальном церковно-историческом музее, названная так: «Федор Солнцев – гений Русского стиля». Ибо в его творчестве
ярко воплотилась сформулированная графом Уваровым идея: «Православие, Самодержавие, народность». Он эту триаду сделал осязаемой, зримой и воплотил в своем
творчестве [3]. При этом искусствовед Галина Аксенова отмечает, что Федор Солнцев (1801-1892 гг.) показал и доказал, что знание своей истории и владение национальной культурой дает ту мощь и ту основу, которая позволяет государству успешно развиваться.
Анализ изложенного показывает, что несмотря на неоднозначное мнение о
формировании термина «Русский стиль» и его существовании можно сделать вывод
о том, что он существует, развивается, актуален и востребован во всех сферах нашего
государства, и базируется на триаде «Православие, Самодержавие, народность». От74

сюда проистекает одно из возможных предложений формулировки его термина.
«Русский стиль» - это государственно-религиозно-дизайнерское мироощущение и
его реализация, свойственное русским людям. Именно так воспринимается скульптурная композиция «Император Петр I» академика В.М. Клыкова в г. Липецке.
В настоящее время, это памятник и прилегающая к нему площадь, носящая имя
Петра Великого, является самым известным и привлекательным местом горожан,
гостей и туристов г. Липецка. Сама бронзовая фигура императора России является
брендом (логотипом) города и помещается в заставках местного телевидения, на
упаковках продуктов питания, что способствует их привлекательности и востребованности в торговых сетях.
Итак, город Липецк и в целом Российская Федерация приобрела гениальное
творение академика В.М. Клыкова, которое оказывает влияние и будет влиять на все
стороны нашей жизни, в том числе и на креативность.
Таким образом, если художник, живописец Федор Григорьевич Солнцев (1801 –
1892 гг.) создал Русский стиль, а нашу национальную идею «Православие, Самодержавие, народность» сделал осязаемой, зримой и воплотил ее в своем творчестве в виде мощного духовного моста между Россией допетровской, исконной и Россией его
времени, то скульптор – монументалист Вячеслав Михайлович Клыков (1939 – 2006
гг.) развил и превратил Русский стиль своими многочисленными скульптурными изваяниями, в практическую реальность цивилизационной альтернативы и во многом
противоположную американизации, а также в русскую дипломатию.
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Abstract: the article is devoted to an actual problem of the Russian style. We consider the
terminology and the peculiarities of the Russian style. It is shown as the Russian style is expressed
in the monument to Peter I, established in Lipetsk.
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Аннотация: в статье рассматривается декоративный материал, применяемый как
в дизайне внутренних помещений, так и церковной живописи.
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Человек всегда отличается тягой к прекрасному. Особенно это проявляется
в желании привести свой дом в соответствие своим эстетическим запросам.
Современные дизайнеры предлагают множество самых разных вариантов
дизайна и отделки, однако только интерьер, в который «вложили душу» будет
по-настоящему приносить удовольствие. В последнее время все большей
популярностью пользуются элементы интерьера в так называемом стиле «хендмейд» [1]. Вся прелесть этих изделий заключается в их эксклюзивности и некой
«теплоте», которую они несут.
Среди таких изделий можно выделить украшения из бисера. Украшение
представляет собой огромное пространство для творческих идей. Современный
декор из бисера имеет множество вариантов – можно создать панно, картины,
декоративные элементы, изобразив свежесть и покой зеленого леса, синие
волны морского побережья и воплотить много других креативных решений.
Одним из современных элементов декорирования по праву можно считать
бисер, поэтому данный декор является актуальным дизайнерским решением.
Панно из бисера в отделке внутренних пространств придает интерьеру
сдержанную изысканность.
Использовать бисер в отделке своего жилища человек начал с давних
времен. Бисер хранит в себе таинственность, он словно наполнен изнутри
благородством и аристократизмом. Еще совсем недавно панно, картины и
декоративные элементы из бисера в интерьере смотрелись, как некая диковинка.
Сегодня этот материал очень актуален и открывает перед дизайнерами
неисчерпаемые возможности в создании оригинальных интерьеров. Бисер
смело можно назвать универсальным материалом, который, благодаря
разнообразию цветов, с успехом используют, как для дизайна квартир, частных
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домов, но также используют в храмах и церквях, в качестве декорирования
икон.
Иконы из бисера – это один из способов, которые придумали мастерицы
для прославления Творца. Их можно сравнить со святым повествованием,
изложенным вместо букв маленькими бусинами. Восхищаешься, когда
смотришь на это превосходное по своей красоте творение человеческих рук –
икону из бисера. Особенно, если представить, что для создания даже
небольшого образка требуются тысячи бусинок. Когда лучи солнца касаются
иконы, лики на ней оживают, а сам образ наполняется неземным свечением. А
когда зажигаются свечи, изображения вбирают в себя их таинственный свет. [2]
Довольно сложен технически и затратен по времени процесс изготовления
икон из бисера. Еще на заре христианства на Руси изготавливали богатые
оклады их бисера. В те времена сильны были культурные и торговые связи с
Византией. Оттуда и привезена была техника церковной вышивки бисером. В
отличии от традиционных картин создание образов из бисера предшествует
молитва. Она освящает икону, превращая в образ то, что люди назвали бы
просто красивой картиной. Каждая новая бусинка появляется на иконе со
словами святых славословий, оживотворяя образ. Перед этим, намоленным
мастером образом, человек будет просить и благодарить, плакать и ликовать [2].
Сегодня мы можем встретить в храмах иконы с ризами XIX века, вышитые
жемчугом и бисером. Чаще всего они выполнялись в женских монастырях. Эта
традиция была распространена на Кубани. Множество примеров этого
рукоделия хранится в музеях России [3].
Традиционными приемами шитья бисером являются:
- шитье "в прикреп";
- шитье "по бели".
Эти технологии подробно излагаются в литературе [3].
Сложно очертить границы использования этого декоративного материала.
Пожалуй, нет такого места в доме и в храме, где он был бы неуместен или не
подходил по характеристикам. Бисер никогда не останется незамеченным и
будет вызывать восхищение. Декоративные элементы как в интерьере квартиры,
так и в храме – это универсальный материал для внутреннего украшения
помещения, а круг его использования ограничен лишь фантазией. Отдав
предпочтение этому уникальному декоративному материалу, стоит оценить его
красоту, не говоря уже о том, что он способен приблизить нас к прекрасному.
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Аннотация: качество образования в ВУЗах — это тема, которая постоянно
находиться в центре внимания. Для повышения эффективности учебного процесса
образовательные учреждения все время находятся в поиске современных,
технологичных способов. Одним из этих способов является установка в учебном
заведении 3D-оборудования. Нынешние студенты хорошо осведомлены о новых
технологиях, позитивно к ним относятся и хотят, чтобы они как можно больше
присутствовали в их жизни.
Ключевые слова: 3D-технологии, 3D-печать, высшее образование, моделирование

3D-технологии прочно обосновались в мире компьютерной индустрии и
создали новый, но уже привычный, мир с новыми видами коммуникаций для
современных детей. Отметим, что сейчас повсеместно в учебном процессе
используют мультимедийное оборудование. Высокая скорость развития
технологий ставит перед образованием задачи привлечения и удержания
внимания студентов к процессу обучения. Любой преподаватель должен идти в
ногу со временем, отслеживать технологические новинки и знакомить с ними
своих студентов. Учащиеся должны стремиться быть в курсе текущих
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промышленных новинок. 3D-технологии в образовании позволяют
разнообразить практические занятия и лекции, делать образовательный процесс
эффективным
и
визаульно-объемным.
Отметим
преимущества
их
использования: вооружает преподавателя высококачественными учебными
материалами; визуализация «сложных» тем учебной программы помогает
студентам лучше понимать изучаемый материал; облегчает систематизацию
знаний; способствует усвоению большего объема информации; включение 3D
(трехмерных моделей) процессов и объектов в традиционные способы обучения
повышает мотивацию к обучению.
Наибольшей популярностью 3D-технологии пользуются на технических и
творческих специальностях ВУЗа. Студенты могут осуществлять 3Dмоделирование предметов, деталей и макетов прямо в аудитории, изготавливать
прототипы с помощью 3D-сканера и 3D-принтера, оценивать и тестировать их.
С помощью 3D-принтеров могут реализовываться самые смелые проекты,
экспериментировать с материалами и формами.
Чтобы моделировать объекты, необходимо рассматривать создаваемый мир
глазами художника, скульптора, архитектора или инженера. И при этом
исследовать объекты в терминах того, как они создавались. Нужно уметь
выделять из объектов сложной формы простые элементы, которые значительно
проще моделировать. Все это позволит создавать качественные модели и
сложные объекты в сценах виртуального мира. Технологии 3D-печати
позволяют превратить любое цифровое изображение в объёмный физический
предмет, который можно воспроизводить «в домашних условиях». Со временем
эти технологии должны кардинально изменить поведение обыкновенного
пользователя: вместо пассивного потребления того, что даёт ему массовое
производство предметов, он может создавать необходимые ему предметы
самостоятельно и именно в том виде, в котором они полностью его
удовлетворяют. Материальный мир, который окружает человека, имеет все
шансы стать уникальным и авторским.
Перед технологиями 3D прототипирования открыто великое будущее.
Возможность быстрой визуализации и физического воплощения собственных
проектов позволяет студентам гораздо быстрее осваивать многие аспекты
будущей профессии. Известно, что проникновение 3D печати во все большие
сферы повлечет за собой рост спроса на квалифицированных специалистов в
данной области. Осознавая это, наиболее прогрессивные образовательные
учреждения сделали ее важным элементом учебной программы.
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Abstract: the quality of education in universities - a topic that is constantly in the spotlight. To
improve the efficiency of the educational process educational institutions all the time are in search
of a modern, technologically advanced methods. One of these ways is to install in school - 3D
equipment. Today's students are well aware of the new technologies, they include positive and want
them to be present as much as possible in their lives.
Keywords: 3D- technology, 3D - printing, higher education, simulation
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Аннотация: в работе раскрывается приоритет дизайна как доминанты среди других компетенций (специальностей) в современных экономических условиях, а также
актуальность в области машиностроения. Показана многозначность термина «дизайн»
и затронута проблема его генезиса.
Ключевые слова: дизайн, доминанта, машиностроение, компетенции, WorldSkills.

Несмотря на то, что дизайн человечеству известен 6000 лет [1], о нем в
машиностроении стали говорить только в 80-е годы XX века [2] и это вопреки
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тому, что уже 200 лет изделия машиностроения формируют нашу материальную культуру, которая оказывает влияние на отечественную экономику и на
качество жизни людей в нашей стране.
По данным [2,3]: «Дизайн – это проектирование в машиностроении на основе метода компоновки при необходимом исполнении данных науки с целью
придания результатом проектирования эстетических качеств и оптимизации их
взаимодействия с человеком и обществом».
Установлено: в дизайне его теоретической основой являются техническая
эстетика, а естественнонаучной базой – эргономика, что находит свое отражение в обобщенной структуре дизайн-программ, которая по данным [3] представляет конкретную практическую форму реализации системного дизайна.
Она также объединяет в единое целое процесс разработки эстетикохудожественной концепции сложного социально-культурного кластера с разработкой программно-целевой организации системного творчества, направленной
на осуществление какого-либо проекта.
Заметим также, что в настоящее время дизайн является приоритетным среди других компетенций (специальностей). Об этом свидетельствует Перечень
поручений Президента Российской Федерации от 08 декабря 2015 г. № Пр –
2508, пункт 16, согласно которому Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» совместно с ФГБОУ
ВО «Московский государственный машиностроительный университет» (МАМИ) проводит Всероссийский межвузовский отборочный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – национальный проект по следующим компетенциям:
Web-дизайн; ИТ – решения для бизнеса; ИТ – решения для бизнеса на
платформе 1С: Предприятие 8; мобильная робототехника; интернет вещей; инженерный дизайн СAD (САПР); реверсивный инжиниринг; прототипирование;
промышленный дизайн; электроника; токарные работы на станках с ЧПУ; фрезерные работы на станках с ЧПУ [7].
Из выше перечисленного перечня 12 компетенций следует, что предпочтение порядка 45% отдается дизайну, в том числе таким компетенциям как вебдизайн, инженерный дизайн, промышленный дизайн.
При этом лучшие участники данного чемпионата зачисляются в кандидаты
на включение в расширенный состав национальной сборной России с дальнейшим отбором основного конкурсанта для представления Российской Федерации
по указанным компетенциям в мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», который состоится в г. Абу-Даби, ОАЭ
в 2017 году.
Таким образом, с учетом выше изложенного дизайн сегодня способен придать новый импульс развитию отечественного машиностроения, которое охватывает широчайший круг объектов – «от иголки до космического комплекса».
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Известно, что древесина является одним из самых популярных материалов
в дизайнерском творчестве, благодаря своим свойствам, в том числе энергетическим, механическим и экологическим [1]. Однако развитие современного искусства в области технической эстетики и дизайна требует расширение круга
используемых материалов и их свойств. В связи с этим в настоящее время специалисты в различных областях науки и техники все чаще используют в качестве материала так называемый «кап» - древесина, которая растет в 1,5 -3,0 раза
быстрее обычной, она тяжелее и тверже ее, на разрезах имеет красивый рисунок и обладает повышенной энергонасыщенностью.
Кап образуется в виде наплывов на стволах, корнях деревьев, который возникает внезапно, самопроизвольно в местах обильного развития побегов и разрастания тесно сидящих спящих и придаточных почек, и сопровождается интенсивным развитием в этом месте сердцевинных лучей с образованием изгибов трахеид (водопроводящих клеток) и древесных волокон (свилеватость древесины) [1].
Особо ценным считается кап грецкого ореха, березы, липы, ольхи, который
после специальной обработки по своим физико-механическим и химическим
свойствам не уступает черным и цветным металлам, а по способности энергетически подпитывать (поддерживать) человеческий организм – превосходит их
[1].
Несмотря на глубокое и всестороннее исследование состава и свойств древесины, имеется ряд явлений и процессов, протекающих, с одной стороны, в
стволе дерева, а с другой - в системе "изделия из древесины - окружающая среда", которые совершенно не изучены и не объяснены. Например, такие чрезвычайно важные для человека свойства, как регулирование влажности, а, следовательно, и артериального давления, а также очищение от загрязнения воздуха в
системе «изделия из древесины - окружающая воздушная среда человека в помещениях различного назначения». Известна лишь констатация этого явления,
а именно: «Основные преимущества древесины как материала... регулировать в
благоприятных для человека рамках влажность среды, поглощать токсичные,
газообразные вещества» [3].
Актуальность применения каповой древесины в современном искусстве
проистекает из утверждения [2]: «...Использование капа, специально обработанной древесины, как конструкционного материала с заданными (высокими)
свойствами, способного выделять или поглощать внешнюю энергию, расширяет область применения бионики при решении инженерно-технических и конструкционно-энергетических принципов, реализованных в живых организмах».
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Известно, что для людей с ограниченными зрительными возможностями
необходим осязательный (тактильный) прием информации. Данный способ выступает физиологической основой формирования представлений графических
образов.
Существует ряд приёмов и комплексов, обеспечивающих представление
информации, таким образом, чтобы она могла восприниматься с помощью осязания. Это, прежде всего, выражение информации с помощью нонвербальных,
рельефных и тифлографических средств. Тифлографика – это более широкое
понимание графики, здесь передача формы объекта на поверхности осуществляется с помощью линий, плоскостей.
С психологической точки зрения информация о каком-либо объекте в пространстве трансформируется в представления плоскостные. Непосредственно
пространственный объект отображается в рельефно-линейную форму.
С точки зрения эргономики и дизайна применяется комплекс принципов,
правил и приемов урегулирования различных сред, предметов, инструментов,
таким образом, чтобы они по форме были приспособлены к основному органу
осязательного восприятия (руке) и позволяли воспринимать эти изображения.
При разработке оформления какого-либо объекта можно выделить принципы
лаконичности, обобщения, унификации, самостоятельности. Основной критерий оптимизации рельефно-графического изображения обуславливается эффективностью, то есть правильным пониманием смысла изображения (информации) и скорости обработки информации [1].
Рельеф – это основная форма отображения информации для тактильного
восприятия, которая отображает трехразмерный объект. Применяют три вида
рельефных рисунков для инвалидов по зрению:
- контурные (линейные) рельефные изображения;
-силуэтные изображения;
-рисунки, передающие форму изображаемого предмета средствами скульптуры. Их изготовляют из различных материалов (гипса, металла) с последующим оттиском под прессом на перфокарточную бумагу или пластмассу.
Распределение рельефа зависит от соотношения высоты и размера поверхности. Рельеф представляет собой переходную форму между моделью и
объемным изображением. Модель – это форма, отображающая действительность в трех измерениях. Форма редуцирует некоторые признаки объекта,
например, его размеры, поверхностную структуру и отделку, которая не должна
отличатся шероховатостью, воздействуя на осязание, и не вызывать чувство неуверенности, скольжением.
Много ценных сведений здесь нам дает эргодизайн – художественное проектирование объектов, формирование которых определяется, в первую очередь,
требованиями эргономики. В данном случае эргодизайн трактуется как человекоориентированная научно-проектная деятельность, при которой за счет интеграции средств дизайна и эргономики создаются эстетически и эргономически
полноценные объекты предметно-пространственной среды, [2]

85

Из выше изложенного можно сделать вывод, что при создании объектов
дизайна, необходимо учитывать эстетические потребности различных групп
населения.
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Аннотация: в работе обозначены основы композиции на примере декоративного
панно из нетрадиционного материала «соломка». Отражены законы композиции, играющие главную роль в целостности и гармоничности художественного произведения
и дизайна.
Ключевые слова: композиция, дизайн, соломка, традиционное прикладное искусство.

Создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без композиционного построения, без приведения к цельности и гармонии всех его частей, всех его компонентов.
Слово "композиция" происходит от латинского "compositio" - означает сочинение, составление, сопоставление. Все эти значения определенным образом
присутствуют в современном понимании композиции, поскольку, если речь
идет о композиции, то всегда имеется в виду целостность, наличие сложного
строения, содержащего противоречия, приведенные к гармоническому единству благодаря системе связей между элементами. Композиция отсутствует в
хаотическом нагромождении предметов.
Композиция обеспечивает логичное и красивое расположение частей, из
которых состоит целое, придавая ясность и стройность форме и делая доходчивым содержание. Признаки композиции обнаруживаются и в природных формах, в строении растений, животных организмов, в строении вселенной. Поэтому слово "композиция" равно применимо к описанию цветка, к построению
книги или ораторской речи. По определению Н. Гончаровой "композиция является выразителем структурно-гармонической целостности объектов художественной формы, предметов и явлений окружающего мира и одновременно
средством организации, построения этой целостности".
Работа над композицией панно из соломки «Славянские мотивы» предстает как сложное, богатое по декоративным и творческим возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию художественное произведение. Работа
начинается с постановки задачи, разработки концепции выражения идеи, определения функции которую должна выполнять данная работа. Именно эти факторы в дальнейшем помогут выстроить композицию, так как, зная конечную
цель работы, можно логично выстроить и подобрать формы.
Композиция панно «Славянские мотивы» является пространственной, замкнутой и уравновешенной, в связи с этим выбирался прямоугольный ее формат. При выполнении композиции панно из соломки, учитывались такие немаловажные нюансы как тень. Для того, чтобы передать эти элементы картины,
использовалось несколько оттенков соломки от светло-желтого к темножелтому, светло-коричневого к темно-коричневому. Очень точно подобрана
цветовая гамма деталей всей композиции.
В процессе работы над композицией были решены следующие задачи:
1) выявление характера тонового решения отдельных предметов и создание впечатления целостности, приведение в определенную систему контрастов
различной силы в разных пространственных планах в связи с определенным
замыслом композиции;
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2) использование характера ритма фигур и предметов, светлых и темных
оттенков для создания целостности композиции;
3) подчинение перспективного построения характеру идейного замысла,
выраженного в сущности композиции — в «конструктивной идее».
Следует помнить, что композиция — это не только умение грамотно расположить объекты в плоскости рисунка, объединить их в единое целое, но и
умение заинтересовать зрителя, привлечь его взгляд к своей работе.
Средства гармонизации формы не были изобретены специально для того,
чтобы создавать композиции, сама жизнь и природа дают нам примеры симметрии и асимметрии, контраста и нюанса, различных ритмических построений
и даже пропорций золотого сечения. Дизайнеру необходимо изучить их и умело
использовать в своих работах.
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Abstract: the base composition is indicated by the example of the decorative items of unconventional materials "straw". It reflected the laws of composition, playing a major role in the integrity and harmony of art and design.
Keywords: composition, design, straw, traditional crafts.
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В современном машиностроении резьбы получают преимущественно резанием. В производственной практике применяется много различных методов обработки резьбы со снятием стружки [1]. Значит, существует необходимость в
разработке методики сравнения этих методов по критериям эффективности. Такими критериями могут выступать производительность, себестоимость или
приведенные затраты на производство.
Данная работа посвящена сравнительному анализу производительности
методов резьбонарезания. Известно, что производительность можно оценить по
штучному времени, в котором одной из составляющих является основное время. Основное время, необходимое для удаления с детали определенного объема
металла Q, может быть выражено через скорость резания V, среднюю толщину
среза аср и суммарную длину режущих кромок инструмента, одновременно
участвующих в резании bср. При сравнительном анализе методов резьбонарезания, чтоб уменьшить влияние погрешностей, целесообразно учитывать отноt
t
шение штучных и основных времен: шт1 ; o1 . Для повышения достоверности
t шт2 t o 2
результатов анализа производительности, его следует проводить на партии деталей. С этой целью относительную производительность следует представить в
виде непрерывной функции параметров резьбы, например, шага резьбы, длины,
отношения шага к наружному диаметру и т.п. Учитывая это, и, поскольку проводится анализ сравнения двух методов обработки одной и той же детали, получена зависимость:
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(т.к. проводится анализ сравнения двух методов обработки одto 2
ной и той же детали, то принимаем вспомогательное время tв1  tв2  tв.[2]).
Величина а в меньшей мере зависит от параметров детали, поэтому полученная формула даёт меньшую погрешность.
Данная методика была применена для двух методов обработки резьбы:
фрезерование дисковой фрезой внутреннего касания и многопроходное точение
твердосплавным резцом по автоматическому циклу. По результатам проведенного сравнительного анализа для средних значений параметров обработки стали: d/D = 1,1; zвихр = 4; acp вихр = 0,05 мм; Vвихр = 200 м/мин.;
acp точ = 0,10 мм; Vточ = 100 м/мин можно сделать вывод: 1) для мелких резьб
(P/D < 0,05) многопроходное точение твердосплавным резцом по автоматическому циклу является более производительным, чем фрезерование дисковыми
фрезами (zвихр = 4) внутреннего касания; 2) для более крупных резьб (P/D >
0,05) – фрезерование производительнее многопроходного точения.
Таким образом, использование предложенной методики оценивания производительности дает возможность определить оптимальную область применения того или иного метода обработки резьбы при одинаковых технологических
условиях.

где a 
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Abstract: the method of comparative analysis of productivity STI different treatments based
thread comparing shtuch-tion processing time. An example of her application is made.
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Основным методом обработки крепёжных резьб в отверстиях является их
нарезание метчиками. Возможные при этом поломки инструмента приводят к
браку, повышению себестоимости продукции и увеличению продолжительности технологического цикла. Таким образом, вопрос выявления факторов, влияющих на надёжность работы метчика, и разработка рекомендаций по управлению данными факторами является актуальным.
Целью исследования является уточнение механизма влияния жёсткости
метчика на величину крутящего момента.
Из литературных источников [1] следует, что недостаточная жёсткость
метчика в процессе резания может привести к возникновению крутильных колебаний. Под действием крутящего момента метчик деформируется в поперечном сечении, его зубья разворачиваются и боковыми кромками подрезают уже
нарезанный профиль резьбы. Это увеличивает площадь среза и, соответственно,
крутящий момент. В результате в технологической системе возникают крутильные автоколебания, вызывающие увеличение касательных напряжений в
метчике, которые, в свою очередь, могут привести к его поломке.
Для количественной оценки величины приращения крутящего момента в
работе получена математическая модель, основанная на положениях сопротивления материалов и теории колебаний:
2,5  k  c  J p  d14  1 

,
M kp 
 
2
F4
  g 
где k – коэффициент, учитывающий количество режущих перьев метчика,
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с – крутильная жёсткость метчика,
Jp – полярный момент инерции сечения режущей части метчика,
d1 – внутренний диаметр резьбы,
F – площадь поперечного сечения режущей части метчика,
 – угол поворота метчика,
g – коэффициент затухания колебаний:
r  K p  bk  
g
,
2r  K P  bk    c
где r – расстояние от оси метчика до элементарной площадки на передней
поверхности метчика;
Kp – коэффициент, учитывающий влияние условий резания на величину
крутящего момента;
bk – «отставание» метчика вследствие углового закручивания,
 – коэффициент депланации (отклонение формы деформированного сечения от плоской).
Анализ полученной модели позволяет сделать вывод, что жёсткость метчика существенно влияет на динамику процесса резания. Уменьшение жёсткости увеличивает приращение крутящего момента, что в свою очередь, повышает вероятность поломки метчика. Также приращение крутящего момента увеличивается с увеличением коэффициента Kp, т.е. при нарезании резьб в труднообрабатываемых материалах. Полученные результаты хорошо согласовываются
с имеющимися литературными данными [2].
Таким образом, для повышения надёжности работы метчиков при нарезании резьб в труднообрабатываемых материалах, склонных к возбуждению крутильных колебаний, целесообразно применять метчики с повышенной жёсткостью рабочей части.
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Качество – емкая, сложная и универсальная категория, имеющая множество особенностей и различных аспектов. Научное обоснование термина о качестве дается в философии.
Качество как философская категория выражает неотделимое от бытия
предмета его существенную определенность, благодаря чему он является именно данным, а не иным предметом.
Качество продукции (услуги) – определенная совокупность свойств продукции (услуги), потенциально или реально способных в той или иной мере
удовлетворять требуемым потребностям при их использовании по назначению,
включая утилизацию или уничтожение.
Проблема качества продукции и услуг была и остается актуальной. Она
является стратегической проблемой, от решения которой зависит стабильность
экономики нашего государства. Процесс улучшения качества, объединяющий
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деятельность многих производств, коллективов конструкторов, сферы услуг,
необходим не только для получения прибыли при сбыте товаров или услуг, но
главное – обществу в целом и его интересам.
Решение любой крупной проблемы невозможно без эффективного управления, которое предполагает сосредоточение внимания и сил на основном
направлении. [1, 2]
Поэтому, управление качеством продукции (услуги) – это целенаправленный процесс воздействия на объекты управления, осуществляемый при создании и использовании продукции (услуги), в целях установления, обеспечения и
поддержания необходимого ее уровня качества, удовлетворяющего требованиям потребителей и общества в целом.
Для управления качеством продукции и его повышения необходимо оценить уровень качества. [3, 4]
Область деятельности, связанная с количественной оценкой качества продукции, называется квалиметрией. Оценка уровня качества продукции является
основой для выработки необходимых управляющих воздействий в системе
управления качеством продукции.
В общем виде оценка уровня качества может быть представлена этапами,
отраженными на рис.1. Содержание этапов и объем работ на каждом из них
существенным образом зависят от цели оценки качества продукции.
Цель оценки уровня качества

Выбор номенклатуры
показателей качества
качества

Выбор базовых
показателей

Выбор способов и определение значений показателей качества
Выбор метода оценки уровня качества

Оценка уровня качества

Обоснование рекомендаций
Принятие решений

Рисунок 1 Этапы оценки уровня качества продукции
Целью оценки обусловливается: какие показатели качества следует выбирать для рассмотрения, какими методами и с какой точностью определять значения этих показателей, какие средства для этого потребуются, как обработать
и в какой форме представить результаты оценки.
94

Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих её качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям её создания и эксплуатации или потребления (например, безотказность работы, трудоемкость, себестоимость, масса, размер изделия и т.п.),
называется показателем качества продукции.
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Конструкции деталей машин с глубокими отверстиями используются на
предприятиях многих отраслей промышленности, в том числе в машинах и
устройствах среднего и тяжелого машиностроения. К таким деталям при механической обработке предъявляются высокие требования, связанные с обеспечением производительности процесса, точности размеров отверстий, формы, качества поверхности и т.п. На производительность процесса и качество обработки глубоких отверстий большое влияние оказывает состояние режущего инструмента, степень его износа, поэтому актуальным является повышение стойкости инструмента.
В настоящее время на машиностроительном предприятии ОАО «Гидропривод», г. Елец возникают значительные сложности по обеспечению требуемой производительности при обработке глубоких отверстий малого диаметра
(0,5…5 мм) в деталях типа золотник, клапан, седло, вследствие невысокой
стойкости инструмента.
Анализ литературных данных показывает, что ряд исследователей решают
задачу повышения стойкости сверл для глубокого сверления путем повышения
стойкости режущих элементов. Другие повышают стойкость, изменяя форму и
расположение направляющих, изменяя конструкцию инструментов. Вместе с тем,
не уделяется должного внимания микрорельефу поверхности направляющих элементов и его взаимодействию с поверхностью обрабатываемого отверстия. Вместе
с тем известно, что микрорельеф контактирующих поверхностей в значительной
мере предопределяет условия трения, влияет на попадание смазки в зону взаимодействия и фактическую площадь контакта [1]. Это, в свою очередь, оказывает
влияние на силовые параметры процесса, износ направляющих как таковых и
сверла в целом. Следовательно, выявление оптимального сочетания направлений
микронеровностей направляющих поверхностей сверла глубокого сверления и
обрабатываемого отверстия должно привести к повышению стойкости сверл, увеличению производительности сверления и точности обрабатываемых отверстий,
что в данной работе подразумевается под повышением эффективности глубокого
сверления и является важной и актуальной задачей [2].
Вместе с тем дополнительным фактором, повышающим эффективность
процесса глубокого сверления отверстий малого диаметра, может стать введение в зону резания ультразвуковых колебаний [3].
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. установить закономерность влияния топографии направляющих поверхностей сверла на фактическую площадь контакта, маслоемкость стыка с обрабатываемым отверстием и износостойкость сверла.
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2. предложить методику проектирования сверла с определением фактической площади контакта, учитывающую режимы резания и направление неровностей направляющих поверхностей.
4. установить зависимости для оценки фактической площади контакта
применительно к взаимодействию направляющих сверла и обрабатываемого
отверстия при глубоком сверлении с учетом режимов резания и направлений
неровностей направляющих поверхностей.
5. исследовать влияние осевых ультразвуковых колебаний на процесс глубокого сверления отверстий малого диаметра.
6. экспериментально подтвердить правомерность полученных зависимостей для повышения износостойкости инструмента для глубокого сверления.
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Станочное приспособление (СП) как элемент технологической системы
механической обработки (ТСМО) оказывает влияние как на точность обработки, так и на производительность. Однако основные расчеты – расчет на точность и силовой расчет – требуют дальнейшего развития, так как существующие методики расчета основываются на известных упрощениях и допущениях,
исключающих комплексность проектирования конструкций и сдерживающих
применение средств автоматизированного проектирования. В частности, устоявшаяся методика силового расчета основывается на следующих допущениях и
упрощениях:
- расчет ведется для критических точек резания в предположении о
наихудших условиях формирования сил резания и их действия на заготовку
(например, выбираются такие точки приложения силы резания, при которых
создаются максимальные моменты сил, или точки, в которых глубина резания
максимальна или условия резания крайне неблагоприятны);
- несмотря на то, что рекомендуется вести расчет на основе пространственной статической системы уравнений равновесия в декартовой системе координат, для ускорения расчет ведется упрощенно в плоских проекциях действующих сил, рассматриваемых независимо друг от друга (рассматриваются
отдельно случаи возможного сдвига, отрыва, проворота и опрокидывания заготовки под действием сил резания);
- при расчете применяется поправочный коэффициент (коэффициент запаса, которые нередко называют коэффициентом "незнания").
В результате принимаемых допущений качество расчета в значительной
степени зависит от практического опыта проектанта в области обработки резанием и эксплуатации СП, затруднен перенос опыта проектирования подобных
конструкций (при очевидной общности выводимых расчетных уравнения для
указанных выше случаев нарушения положения заготовки), уровень научной
проработки конструкций не повышается.
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В этих условиях поиск и обоснование комплексных подходов к анализу
конструкций является актуальным.
Следует отметить, что в указанных выше допущениях и упрощениях установившейся методики силового расчета имеется противоречие, которое указывает на вектор дальнейшего развития методики. Это противоречие между статическим характером рекомендуемых для расчета уравнений равновесия и характеристикой рассматриваемых случаев упрощения расчетных уравнений с
позиции возможного смещения заготовки. Это непосредственно указывает на
необходимость применения в силовом расчете принципа возможных перемещений (ПВП).
Применение ПВП позволяет связать силовой и точностной расчеты, т.к. в
качестве возможных перемещений удобнее всего рассматривать перемещения в
направлении выдерживаемых при обработке размеров в соответствии с принятой схемой базирования заготовки.
Применение ПВП позволяет рассмотреть с общих позиций известные комплекты технологических баз и выделить в них общность возможных перемещений, что является основанием для сформирования понятия о квазиустановочной
поверхности для построения общей для различных конструкций расчетной
схемы силового замыкания СП [1].
Полученная на основе базовой расчетной схемы математическая модель
(ММ) упругой системы силового замыкания [2] позволила выявить кольцевые
зависимости параметров силового замыкания, показывающие на наличие свойства самонастройки. Реализация полученной ММ в пакетах MatCAD и
MATLAB позволяет достаточно быстро и детально проводить анализ силового
замыкания не в отдельных, а в каждой из точек траектории движения режущего
инструмента. Выполненное моделирование для случая обработки плоскостей
фрезерованием и последующая проверка экспериментом [3] показали существование таких сочетаний параметров упругой системы силового замыкания,
при которых достигается минимизация погрешности обработки. Такой результат указывает на перспективность применения принципа возможных перемещений для силового расчета СП.
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Чугун с шаровидным графитом (ЧШГ) аустенитного класса сочетает
хорошие литейные свойства и высокие прочностные характеристики.
Механических свойств аустенитных ЧШГ (АЧШГ) во многом определяются
морфологией графита. Для повышения механических свойств чугуна АЧШГ
применяют сфероидизирующее модифицирование [1,2,3].
Существенным достижением в технологии получения ЧШГ остается
создание «поздних» методов модифицирования расплава в процессе заливки
форм, в том числе и внутри полости литейной формы. В результате сокращения
до минимума времени от модифицирования до начала кристаллизации
достигается
больший
уровень
модифицирующего
воздействия
на
структурообразование ЧШГ при значительно меньшем расходе модификатора.
Сейчас
широко
применяют
такие
методы
графитизирующего
модифицирования, как струйное (внутрипотоковое), внутриформенное и др.
При внутрипотоковом модифицировании мелкозернистый модификатор (с
расходом от 0,15 до 0,20% от массы чугуна) инжектируется в струю расплава в
процессе заливки форм.
Позднее
модифицирование
пирофорными
модификаторами
осуществляется в основном в реакционных камерах, расположенных внутри
литейных форм, что в некоторой степени изолирует процесс от окислительной
атмосферы. Это модифицирование, по сравнению с ковшевым, обеспечивает
более высокий уровень сфероидизации графитных включений при меньшем
расходе модификатора ФСМг7.Эвтектическая кристаллизация ЧШГ,
полученного модифицированием ЖКМК-4Р, в отличие от полученного
модифицированием Ni-Mg-лигатурой и FeSi, проходит при повышенной (в
среднем на 20°С) температуре, что обусловлено образованием значительно
большего количества ЦК(N) шаровидного графита в отливках[4,5].
Среди рассмотренных выше вариантов при наименьшем расходе
модификатора наибольший уровень модифицирующего воздействия на
структурообразование в ЧШГ достигается при обработке расплава в литейной
форме. При этом в значительной мере наблюдается формирование большого
количества N эвтектики «аустенит – ШГ», что способствует
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процессуграфитизации. При таком ходе кристаллизации в отливках
формируется мелкокристаллическая структура практически без включений
цементита в металлической основе, обеспечивающая получение оптимальных
механических свойств ЧШГ в литом состоянии.
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Погружной стакан используется для защиты расплава от вторичного
окисления и равномерного снабжения кристаллизатора МНЛЗ металлом c
заданным расходом. Типичным для разливки стали на слябовых МНЛЗ
является погружной стакан с двумя отверстиями, расположенными под
определенным углом к оси симметрии в горизонтальной и/или вертикальной
плоскости. Дефекты стального сляба в основном связаны с неметаллическими
включениями в структуре заготовки и шлаковыми включениями на ее
поверхности. Управление потоками расплава в кристаллизаторе посредством
оптимизации конструкции погружного стакана и изменении глубины его
погружения являются важным направлением совершенствования технологии в
комплексе мероприятий по повышению качества сляба. Направление потоков
стали в кристаллизаторе должно обеспечивать всплывание неметаллических
включений под «зеркало» расплава, для дальнейшей ассимиляции наведенным
шлаком, минимальный захват неметаллических включений и компонентов
шлакообразующей смеси с поверхности (посредством нивелирования
турбулентных зон) расплава и оптимальное распределение температуры по
объему металла в верхней части кристаллизатора [1,2,3,4].
На кафедре металлургических технологий ЛГТУ с использованием
лицензионной системы «ProCast 2013.5» было проведено моделирование
влияния различных вариантов конструкции погружных стаканов на характер
распределения потоков расплава в кристаллизаторе слябовой МНЛЗ, при учете
величины вертикальной части зоны вторичного охлаждения без имитации
шлакового покрова и режима возвратно-поступательного движения
кристаллизатора [5].
Часть результатов расчётов в форме растрово-векторного поля
распределения скоростей микропотоков расплава на модели «стаканкристаллизатор-расплав» при истечении расплава из погружного стакана с
рассекателем и ловушкой представлены на рисунке 1.
Для оптимизации интенсивности потоков и для получения более
равномерного распределения температуры и скорости в кристаллизаторе
важное значение имеет конфигурация выходных отверстий погружного
стакана. Вторым параметром является угол их наклона.
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Рисунок 1. Поле скоростей микропотоков расплава в кристаллизаторе МНЛЗ:
погружной стакан с рассекателем (слева) и ловушкой (справа)
Конструкция погружного стакана и изменение глубины его погружения в
кристаллизатор в состоянии значительно изменить картину течения и
циркуляции микропотоков расплава в период детерминированного
динамического режима работы МНЛЗ. Поэтому конструкция погружных
стаканов требует дальнейшей оптимизации как в части конфигурации
внутренней и донной части, так и в части формы выпускных отверстий, их угла
наклона для заданного типоразмера кристаллизатора, скорости разливки и
величины вертикального участка зоны вторичного охлаждения под
кристаллизатором.
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В исследовательской работе использован тренажерный комплекс модели
конверторной плавки «BOS», свободно распространяемый с помощью Интернет-ресурса: http://www.steeluniversity.org/(сайт «StillUniversity»). Правообладателем интерактивной модели являются: InternationalIronandSteelInstitute (Международный институт чугуна и стали), TheUniversityofLiverpool (Ливерпульский Университет). Интерактивная модель была разработана в качестве образовательного и обучающего средства, предназначенного как для студентов, изучающих черную металлургию, так и для лиц, работающих в металлургической
промышленности. В качестве аппаратного обеспечения моделирования применялся персональный компьютер общей конфигурации: AMDAthlonX2 225, 3 Гб
DDR3, NVIDIAGeForceGTX750, 500 Гб HD, XPSP3 [1].
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В ходе моделирования была предпринята попытка имитации трех вариантов ведения плавки:
1) режим «жесткой» продувки с максимальной скоростью набора температуры ванной и окислением железа, с максимальным заглублением фурмы (далее – РП1);
2) режим «мягкой» продувки с максимальной скоростью обезуглероживания, с высоким уровнем «вспененного» шлака при максимально возможном
верхнем положении фурмы без образования выносов и выбросов из рабочей
полости конвертора (РП2);
3) оптимальный режим плавки, когда в первичный период (после «зажигания плавки») фурма заглубляется, а по мере расплавления лома и повышения
температуры расплава фурма подымается с целью уменьшения окисленности
шлака, повышения скорости обезуглероживания и выравнивания скорости удаления углерода со скоростью набора температуры ванной (РП3) [2].
Интерфейс программы-тренажера в момент проведения моделирования с
окном диаграммы изменения состояния расплава представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Около 90% плавки: диаграмма состояния по РП2- уменьшение
скорости обезуглероживания
По результатам моделирования можно сделать следующие выводы:
1) при всех вариантах практически очень сложно полностью сопоставить
скорость окисления и скорость набора температуры ванной; всегда
присутствует эффект «передувки» с образованием «бурого дыма» и выносов из
агрегата; разница лишь заметна в составе шлака, времени плавки (при скорости
симуляции «5») и общем расходе кислорода;
2) на режиме РП1 и РП2 при расходе кислорода от 7500 до 9000 м3
наблюдается эффект «вспенивания» шлака, причем, на режиме «мягкой»
продувки эффект наблюдается значительно чаще (в 2 из 3 симуляций);
3) установлено на всех режимах, что с изменением содержания углерода в
границах от 3,2 до 2,5% наблюдается резкий перегиб кривой увеличения
температуры, скорость набора снижается.
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4) по скорости окисления углерода после «критической» концентрации
можно ранжировать режимы в порядке повышения следующим образом:
а) РП1 – 0,10%/мин;
б) РП2 – 0,12%/мин;
в) РП3 – 0,16%/мин.
5) существенная разница (в у.е.) установлена лишь для режимов РП1 и
РП2, РП3 (около 4,20$/t), между РП2 и РП3 разницы практически нет (около
0,01$/t).
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Одной из главных проблем, возникающих в кристаллизаторе МНЛЗ,
является неконтролируемое содержание и «поведение» шлаковых включений,
которые, проникая в объем сляба, становятся основой неметаллических
включений в микроструктуре заготовок и наследуются дальнейшим этапом
металлургического передела, например, прокаткой, в форме плен, раскатанных
трещин, крупных неметаллических включений в подкате и листовой стали.
Шлаковые включения на поверхности непрерывнолитых заготовок появляются
вследствие размыва огнеупоров ковшей, затягивания шлака из промежуточного
ковша и с «зеркала» расплава, всплытия в кристаллизаторе продуктов
раскисления стали, колебаний уровня металла и пр., при этом значительное
количество шлаковых включений на мениске металла в кристаллизаторе может
привести к массовым прорывам твердой оболочки заготовки в зоне вторичного
охлаждения (зона группы роликов «подбоя»). Причинами возникновения
шлаковых включений являются:
1) износ огнеупорных материалов (погружной стакан, стопор);
2) затвердевание разливочного шлака вследствие сильного выделения Ti,
(C, N), что приводит к образованию корки и комочков;
3) слишком низкие температуры разливки усиливают тенденцию к
образованию «корки» ШОСа на поверхности;
4) слишком высокое положение погружного стакана относительно
«зеркала» расплава;
5) сильная турбуленция «зеркала» металла в кристаллизаторе по причине
дефектного погружного стакана, неправильной глубины погружения,
центровки стакана или слишком интенсивной подачи аргона;
6) плохое качество разливочного порошка (или шлакообразующей смеси
– ШОС)[1-3].
Одними из основных факторов, определяющих качество непрерывных
слитков, являются условия подвода металла в кристаллизатор. Погружные
стаканы относятся к наиболее ответственным огнеупорным изделиям для
непрерывной разливки, поэтому к ним предъявляются повышенные требования
по термостойкости, механической прочности, стойкости к абразивному износу
и шлакоустойчивости. Кроме того, эти изделия должны иметь минимальную
склонность к зарастанию канала неметаллическими включениями [4,5].
Расчет литейных процессов производился в системе моделирования
«LVMFlow_СV» (метод контролируемых объемов), построение рабочих чертежей промковша и элементов его конструкции, с созданием 3d-модели объектов,
проводилось в лицензионной CAD-системе «Компас 3DV14». В качестве аппаратного обеспечения моделирования использовалась инженерная станция на
базе «IntelCorei7», 3600 ГЦ, 64 Гб, HDD 1 Тб. На рисунке представлены результаты моделирования гидродинамики потоков расплава и поведения шлаковых
частиц при заполнении кристаллизатора.
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Рисунок1. Распределение шлаковых частиц при заполнении кристаллизатора
В результате проведенного исследования погружных стаканов установлено, что наиболее приемлемым является вариант конструкции стакан без рассекателя с симметричным расположением выпускных отверстий овальной формы
без уклона, так как он может использоваться при разливке высококачественных
сталей в паре как со стандартным стакан-дозатором, так и со стакан-дозатором
конструкции Новикова. В последнем случае необходимо увеличить диаметр
стакана в зоне конфузора хотя бы до 80 мм, что вполне реализуемо при сохранении основной идеи конструкции.
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Разливка стали является завершающей стадиейтехнологии производства
литых стальных заготовок. Принцип непрерывной разливки стали (НРС)
заключается в том, что жидкая сталь из сталеразливочного ковша поступает в
промежуточный ковш, а далее в интенсивно охлаждаемую, сквозную форму
заданного сечения – кристаллизатор, где происходит частичное затвердевание
вытягиваемого слитка и образуется «корочка»заготовки, заполненная жидкой
сталью по форме и сечению, отвечающая требованиям нормативной
документации.
Частично
затвердевшая
заготовка
с
помощью
транспортирующей системы – тянущей клети, поступает в зону вторичного
охлаждения, где происходит полное затвердевание заготовок. Затвердевший
слиток режется на мерные длины и с помощью рольганга направляется на склад
или в прокатный цех [1,2,3].
В настоящее время преимущества непрерывного литья стали широко
признаны. Данным способом разливается около 90% производимой в мире
стали, а общее число установок составляет 1750 штук при количестве ручьев
более 5500 штук. Практически полное оснащение всех предприятий черной
металлургии МНЛЗ должно произойти к 2020-2025 гг. В промышленно
развитых странах предпочтение отдается строительству новых криволинейных
МНЛЗ с вертикальным кристаллизатором, ориентированных на получение
классических и тонких слябов для дальнейшей горячей и холодной листовой
прокатки. У ряда компаний с полным металлургическим циклом производства
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товарной продукцией, кроме катанного металла, являются стальные слябы; при
этом существенно возрастают требования к качеству поверхности и
макроструктуры (внутренней структуры) литых заготовок. Такая ситуация в
частности характерна и для условий производства ПАО «НЛМК».
Подытоживая результаты аналитического обзора различных открытых
источников и опираясь на данные производственной практики и ПТИ КЦ-1 и
КЦ-2, а также аналитические записки специалистов СК и ТЦ ПАО «НЛМК»
можно выделить следующие превалирующие пять видов дефектов внутренней
структуры слябов, встречающихся в производственной практике:
1) продольные и поперечные (горячие) трещины,
2) осевые (горячие) трещины,
3) осевая сегрегация,
4) облакообразные и точечные неметаллические включения,
5) поры и газовые раковины.
Отдельно следуют выделить комбинацию двух видов дефектов – трещины
и шлаковые включения, которые в дальнейшем при прокатке слитков могут
трансформироваться в дефекты горячекатаного металла «слиточная плена» и
«раскатанная трещина». Именно эти два дефекта являются превалирующими в
частности для слябов производства КЦ-1 ПАО «НЛМК». Вышеуказанные
дефекты прокатной металлопродукции являются не устранимыми и металл
попросту отсортировывается (отбраковывается), в лучшем случае, в
зависимости от степени развитости «плены» и «трещины», значительно
понижается класс продукции. В сталеплавильном и прокатном производстве
ПАО «НЛМК» внедрена система оценки качества макроструктуры слябов по
шкале Маннесмана – всего три сорта, причем 1-й сорт соответствует
экспортируемым за рубеж товарным слябам, а 3-й сорт предназначен только
для внутреннего потребления по заниженной стоимости (металлургическая
компания Германии «Mannesmann»).
По разным оценкам доля товарных слябов в структуре экспортных
поставок стали НЛМК в страны ЕС составило около 40% от общего количества
видов металлопродукции за период 2014-2015 гг. Именно поэтому
рассмотрение технологических мероприятий, направленных на снижение
дефектности слябов по критерию качества внутренней структуры или
макроструктуры является актуальной задачей специалиста-металлурга
современного сталеплавильного производства.
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Известно, что выявление взаимосвязи механических свойств и структуры
чугунов важно для управления и прогнозирования свойств отливок. Включения
графита в значительной степени определяют механические и эксплуатационные
свойства отливок. Это особенно важно для тонкостенного литья с переходными
сечениями от 0,8 до 8 мм, получаемого из модифицированного аустенитного
чугуна типа «нирезист» с шаровидным графитом, при соблюдении жестких
требований к варьированию поверхностной твердости структуры в диапазоне
от 160 до 180 НВ. По ГОСТ-3443-87 графитовые включения в чугуне характеризуются следующими параметрами: форма, распределение, количество, размер. При классификации графитовых включений, в соответствии с ГОСТ 344387, исходят из сравнительной оценки реальных микроструктур с эталонными
изображениями, при обязательном использовании специализированных программа анализа изображений[1,2,3,4].
На кафедре металлургических технологий проведены серии исследований
образов отливок погружных насосов из чугуна марки «нирезист», в которых
морфология графитовых включений, кроме параметров среднего диаметра и
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площади включений, оценивалась по следующим признанным критериям:
1) стандартный (круглый) фактор формы определяется как отношение
периметра эквивалентного по площади круга к периметру частицы (КФФ);
2) фактор компактности определяется как отношение площади частицы
к площади круга с диаметром, равным средней проекции (ФК);
3) фактор удлинения определяется как отношение ортогональной
максимальной проекции к максимальной (ФУ);
4) фактор изрезанности определяется как отношение периметра круга с
диаметром, равным средней проекции, к периметру частицы (ФИ).
Диапазон значений факторов формы – от 0 до 1. Все факторы формы для
круга равны единице. Соответственно, чем больше частица отличается от круга,
тем меньше значение фактора формы.
Корреляционная матрица параметров представлена в таблице 1. Установлено, что наиболее значимая зависимость (R2более 0,5) числа твердости
(НВ) от параметров морфологии графита следует искать в следующих парах:
«S – d»,«ФК – КФФ»,«ФИ – КФФ»,«ФИ – ФК», что подтверждается с соблюдением требований к значениям критериев Фишера и Стьюдента, достоверности уравнений и значимости их коэффициентов.
Таблица 1. Корреляционная матрица параметров
морфологии (668 измерений, r>0,5)
Параметры
S
d
КФФ
ФК
ФУ
ФИ
S
1
d
0,966286
1
КФФ
1
ФК
r < 0,5
0,813487
1
ФУ
r < 0,5
0,613774
1
ФИ
-0,55295 -0,58516
0,932684
0,555087 r < 0,5
1
Фотографии типичной микроструктуры отливок представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура отливки из «нирезиста»: слева – до замера твердости, справа
– после замера твердости (диаметр индентора 3,176 мм, нагрузка – 1147 Н)
Сегодня получены следующие результаты связи твердости с параметрами
морфологии:
HRB1=116,378-0,40dср-34,485ФК, R2=0,1897, δ = 2,04;
HRB2=114,453-0,117dср-54,063ФК+23,955ФУ, R2=0,1906, δ = 2,49;
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HRB3=117,041-24,465ФК-11,894ФУ, R2=0,1888, δ = 2,04.
В дальнейшем необходимо расширение аналитической базы исследований,
увеличение анализируемых темплетов и увеличение количества измерений.
Это, несомненно, будет осуществлено в дальнейших наших исследованиях.
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Разливка стали непрерывным способом имеет целый ряд существенных
особенностей, главные из которых следующие:
1. В отличие от разливки в изложницу разливка в кристаллизатор УНРС
ведется непрерывно; соответственно металл непрерывно перемешивается в
кристаллизаторе, что влияет на условия всплывания включений, развитие
ликвации.
2. В отличие от разливки стали в изложницу боковые поверхности слитка,
кристаллизующегося при непрерывной разливке, подвергаются более
интенсивному охлаждению, что должно улучшать структуру отливаемой
заготовки.
3. Сечение непрерывнолитой заготовки обычно существенно меньше
сечения слитка, отлитого в изложницу; следовательно, для получения равных
размеров готового проката суммарное обжатие при прокатке металла, отлитого
непрерывным способом, меньше, чем металла, отлитого в изложницы.
4. Разливка плавки через разливочные стаканы небольшого диаметра,
обычно применяемые в промежуточных ковшах, часто продолжается дольше,
чем разливка в крупные изложницы, поэтому требуется подавать на УНРС
металл с более высокой температурой нагрева.
Высокое качество металла при непрерывной разливке обеспечивается
мероприятиями, связанными как с работой УНРС, так и с использованием ряда
способов рафинирования стали [1,2].
Сущность предлагаемых к внедрению мероприятий сводится к
следующему:
1) применение защитной трубы для защиты расплава на участке
«стальковш–промковш»: средний расход огнеупорной трубы примем равным 1
труба на 2 плавки или 1 труба на 180 тонн разлитой стали (для условий КЦ-1
ПАО «НЛМК»), стоимость навешиваемой трубы на плиту шиберную затвора
составляет 350 руб.;
2) применение погружного глуходонного стакана оптимальной
конструкции: средний расход огнеупорного стакана примем равным 1 стакан на
4 плавки или 1 стакан на 720 тонн разлитой стали, стоимость одного стакана
составляет 1000 руб.;
3) применение шлакообразующих смесей (ШОС) оптимального
химического и гранулометрического состава для защиты «зеркала» расплава в
кристаллизаторе МНЛЗ (УНРС): средний расход ШОСа примем равным 0,5 кг
на 1 тонну разлитой стали(при скорости разливки 1,0 м/мин и сечении сляба
200x1300 мм, что удовлетворяет условиям УНРС-4 и УНРС-6 КЦ-1), стоимость
1 кгШОСа примем равным 100 руб.
Применение вышеуказанных мероприятий не повлечет за собой скольконибудь значимых изменений технологического процесса, не требует
дополнительного оборудования или реконструкции уже имеющегося
оборудования отделения разливки стали цеха. Средняя производительность
УНРС-4 и УНРС-6 в КЦ-1 за 2013-2015 г.г. составила 1 800 000 стали в год,
тогда текущие затраты на приобретение защитных труб, погружных стаканов и
ШОСа (ЗЗМ – затраты защитных мероприятий) составят в рабочий год на
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УНРС-4 и УНРС-6:
ЗЗМ = 2*1800000(350*(1/180) + 1000*(1/720) + 100*(1/0,5)) =
= 731 998 800 руб. = 732 млн. руб.
(1)
Ожидаемое снижение отсортировки металла КЦ-1 в ПХПП, ПДС и ПТС
ПАО «НЛМК» по дефектам металлопродукции сталеплавильного
происхождения («раскатанное загрязнение», «раскатанная трещина»,
«слиточная плена», «неметаллические включения») после внедрения
мероприятий составит 0,5% от всей массы разлитой на УНРС-4 и УНРС-6 стали
в год. Цеховая себестоимость 1 тонны стали составляет порядка 12 000 руб., а
цена реализации 1 тонны холоднокатаной стали (марки 09Г2С) составляет по
ценам 2015 года в среднем 50 000 руб. Тогда увеличение выручки за счет
реализации не забракованной прокатанной стали (ВНС – выручка не
забракованной стали) с УНРС-4 и УНРС-6 КЦ-1 составит в год:
ВНС = (0,5%/100%)*2*1800000*50000 = 900 000000 руб. =
= 900 млн. руб.
(2)
Значение экономического эффекта (ЭЭФ – экономический эффект) в
рабочий год при условии полной загрузки мощностей УНРС-4 и УНРС-6 КЦ-1
ПАО «НЛМК» тогда составит:
ЭЭФ = ВНС – ЗММ = 900 – 732 = 168 млн. руб.
(3)
Таким образом, на каждый дополнительно вложенный 1 рубль в
технологические мероприятия мы получаем порядка 23 копейки
дополнительной прибыли или 23%. Полученное значение дополнительной
прибыли от внедрения инновационных технологических мероприятий
соответствует лучшим показателям результативности на ведущих европейских
металлургических компаниях (Германия, Франция, Бельгия).
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Разливка стали на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) предъявляет повышенные требования к качеству управления технологическим процессом, в частности, к состоянию расплава в стальковше, кристаллизаторе, состоянию полузатвердевшего слитка в зоне вторичного охлаждения, что определяет качество конечной металлопродукции и эффективность работы всего металлургического предприятия в целом.
Компьютерное моделирование сегодня дает возможности для изучения и
прогнозирования физико-химических и технологических сторон процессов,
происходящих при непрерывной разливке стали. Авторам достоверно известно
об успешном применении некоторых конечно-разностных CAE-систем, таких
как, например, «ANSYS», «LVMFlow_CV», «ProCast» для изучения гидродинамики потоков металла и шлаковых включений в кристаллизаторе [1].
Важным аспектом компьютерного моделирования непрерывной разливки
является построение и импорт точной геометрии заготовок и деталей сложной
конфигурации, построение адекватной модели 3d-сетки (рисунок 1) с наложением граничных условий по теплообмену [2,3,4].
Наибольшей проблемой компьютерного расчета непрерывной разливки
является именно детерминированный динамический режим работы МНЛЗ: кристаллизатор заполнен штатно, погружной стакан прогрет и заполнен струей
расплава из стакан-дозатора (80-90% высоты) промежуточного ковша, расплав
непрерывно поступает в кристаллизатор и заготовка непрерывно вытягивается
из него вниз, попадая в зону вторичного охлаждения с заданной оператором
скоростью и режимами охлаждения, включая параметры и характер граничных
условий теплообмена. Достаточно высокая требовательность метода конечных
элементов к мощности аппаратного обеспечения (ПК, инженерная станция)
проведения моделирования видится нам вполне решаемой на практике.

118

Рисунок 1. Проблемные элементы сетки в районе выходных отверстий
погружного стакана
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Аннотация: проведена оценка эффективности применения нейронных сетей для
прогнозирования механических свойств горячекатаных сталей.
Ключевые слова: нейронные сети, прогнозирование, свойства, сталь.

Установление связей химического состава и структуры стали с ее механическими свойствами, является одной из важнейших задач в металловедении. В
последние десятилетия в мире интенсивно развивается новая прикладная область математики, специализирующаяся на искусственных нейронных сетях.
Одной из областей применения нейронных сетей является аппроксимация
функционалов и прогнозирование. Для решения таких задач используются три
типа сетей:
- многослойный персептрон;
- сеть радиальных базисных функций;
- генеральная регрессионная нейронная сеть.
В настоящей работе проведена оценка эффективности применения
нейронных сетей для прогнозирования механических свойств сталей по их химическому составу и характеристикам структуры.
Исследование проводили на массиве экспериментальных данных, содержащем информацию о химическом составе, характеристиках структуры металла и результатах определения предела текучести для более чем 9000 полос из
углеродистых и низколегированных сталей, прокатанных на широкополосном
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стане горячей прокатки. Характеристики структуры металла ((объемная доля и
наклеп феррита на момент окончания прокатки, размер зерна феррита, объемная доля перлита и степень его сфероидизации и др.)) были рассчитаны с использованием математических моделей формирования структуры в линии широкополосного стана [1-3] на основе данных о химическом составе, параметрах
прокатки и охлаждения сталей.
Было изучено влияние количества нейронов в слое, количество слоев, методов нормировки данных, алгоритмов обучения, типа сети на ошибку прогноза
(общее количество вариантов - более 100). Для предупреждения переучивания
сети выборка разделялась на две части – обучающую и контролирующую. Процесс обучения нейронной сети останавливали, когда среднеквадратичная ошибка контролирующей выборки начинала возрастать.
Лучшие результаты прогноза предела текучести сталей, полученные для
сетей разных типов, приведены в таблице. Минимальную среднеквадратичную
ошибку прогноза обеспечила генеральная регрессионная сеть.
Таблица 1. Результаты прогнозирования предела текучести сталей
Тип сети
Среднеквадратичная ошибка, МПа
Обучающая
Проверочная
Среднее
выборка
выборка
15,848242
16,04801
Многослойный персептрон
Сеть радиальных базисных
14,90358
15,57005
функций
Генеральная регрессионная
2,5705943
10,757527
нейронная сеть
Таким образом, нейронная сеть способна прогнозировать
свойства горячекатаной стали с достаточной высокой точностью
использована для оптимизации режимов прокатки.

15,94821
15,23681
6,66406
механические
и может быть
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Доля металла, производимого способом непрерывной разливки неуклонно
растет (рисунок 1). Высокое значение имеют стабильность качества литых заготовок, и в первую очередь по неметаллическим и шлаковым включениям, формируемая в процессе непрерывной разливки, повышение структурной и химической однородности, улучшение качества поверхности непрерывнолитого
слитка. Этим обусловлена высокая актуальность исследований, проводимых в
этой области.

Рисунок 1. Объемы производства товарных слябов на ПАО «НЛМК» [1]
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Гидродинамика потоков расплава и шлаковых включений устанавливающаяся в кристаллизаторе и определяемая в первую очередь конструкцией погружного стакана, величиной напора (высоты) расплава в промковше, конфигурацией и размерами стакан-дозатора и сечением кристаллизатора, предопределяет среднее содержание неметаллических включений в «подкорковой» зоне и
на поверхности (в складках) сляба, при возникновении эффекта «подмывания»
корочки по узким граням (образование «плен» и горячих микротрещин). Эти
дефекты сляба наследуются при дальнейшей прокатке на листовую сталь, претерпевая ряд трансформаций морфологических признаков и к сожалению, они
являются неустранимыми дефектами. На рис. 2 представлено изменение картины распределения потоков в кристаллизаторе МНЛЗ и формирование твердой
фазы при использовании погружных стаканов различной конструкции, полученные в результате исследований проводимых на кафедре металлургических
технологий с использованием программного комплекса ProCast [2,3,4,5].

а
б
Рисунок 2. Распределение потоков расплава в кристаллизаторе МНЛЗ:
погружных стакан с ловушкой (а) и рассекателем (б)
Существует множество методов управления формированием бездефектной
корочки слитка, а также процессом всплывания и удаления в наводимый шлак
неметаллических включений, но совершенствование конструкции погружных
стаканов, является наиболее простым и действенным.
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ИЗОТРОПНОЙ СТАЛИ
БАХТИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
гр. ММ-12
БАХТИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: исследовано влияние температурных параметров нормализационного
отжига вакуумированного (содержание С до 0,005%) горячекатаного подката высококремнистой стали с комплексным легированием металла алюминием (Al более 1%) и
сурьмой (Sb более 0,015%) на магнитные свойства готовой электротехнической изотропной стали. Нормализационный отжиг позволяет повысить кубические ориентировки текстуры подката, которые наследуются в текстуре готовой стали, что приводит
к снижению уровня удельных магнитных потерь.
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Основным требованием, предъявляемым к магнитным свойствам готовой
высоколегированной электротехнической изотропной стали (ЭИС) с содержанием кремния ~3 %, является обеспечение минимальных удельных магнитных
потерь при высокой магнитной индукции и низкой анизотропии этих характеристик [1-2].
В настоящей работе рассмотрено влияние температурных параметров нормализационного отжига вакуумированного горячекатаного подката высококремнистой стали (содержание Si ~3 %) с комплексным легированием металла алюминием (Аl более 1%) и сурьмой (Sb более 0,015%) на магнитные свойства готовой ЭИС.
Нормализационный отжиг существенно изменяет структурное и текстурное состояние подката.
Средний по сечению текстурный коэффициент Rт вакуумированного подката возрастает с 0,55 до 0,60–0,62 при повышении температуры нормализации
с 800 °C до 850–900 °C. При высокой температуре нормализации 950 °C средний по сечению текстурный коэффициент снижается до 0,53.
Увеличение текстурного коэффициента Rт свидетельствует о положительных для магнитных свойств изменениях текстуры. Кубические ориентировки в
текстуре нормализованного подката хорошо наследуются в текстуре готовой
ЭИС, что благоприятно влияет на магнитные свойства. По результатам проведенного исследования установлено, что оптимальная температура нормализационного отжига вакуумированного горячекатаного подката высококремнистой
ЭИС (содержание Si до 3%) с комплексным легированием металла алюминием
(Al более 1%) и сурьмой (Sb более 0,015%) составляет 850–900 °C, при которой
обеспечивается повышение среднего по сечению текстурного коэффициента Rт
с 0,53–0,55 (при Тн = 800, 950 °C) до 0,60–0,62 (при Тн = 850–900 °C), что приводит к снижению удельных магнитных потерь P1,5/50 готовой ЭИС (0,50 мм) в
среднем на 0,07–0,08 Вт/кг.
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При горячей прокатке сталей на широкополосных станах превращение происходит на отводящем рольганге стана, оснащенном установкой ускоренного охлаждения водой для регулирования режима охлаждения полосы. При прокатке полосы с ускорением изменяются как температурный интервал ускоренного охлаждения металла водой, так и скорости охлаждения по
зонам (воздух – вода - воздух). Решение задачи управления структурой и свойствами предусматривает создание математических моделей фазовых и структурных превращений полосы на отводящем рольганге широкополосного стана.
Прогноз кинетики распада аустенита основан на пересчете кинетики изотермического превращения к условиям непрерывного охлаждения проката на
отводящем рольганге стана [1]. Для расчета кинетики изотермического превращения использовали математическое описание диаграмм изотермического
распада аустенита в функции от химического состава стали и размера зерна
аустенита. Переход от изотермических условий к фактическим условиям охлаждения полосы на отводящем рольганге стана осуществляли на основе «принципа аддитивности» [2]. Температурную кривую охлаждения полосы представляли в виде совокупности изотермических участков малой длительности, а ки126

нетику превращения на каждом изотермическом участке описывали уравнением Аврами, коэффициенты которого определялись по уравнениям С-кривых
диаграммы изотермического распада аустенита. С целью учета влияния наклепа
аустенита на кинетику его распада при расчете параметров уравнений Скривых использовали эффективный размер зерна аустенита, отражающий увеличение удельной поверхности границ -зерна при деформации.
Расчет размеров зерен феррита и перлита в горячекатаной стали был реализован по результатам прогноза термокинетики распада аустенита с использованием уравнений преобразования зерна при -превращении [3, 4].
Модель кинетики распада деформированного аустенита и формирования
структуры сталей при непрерывном охлаждении, была программно реализована
средствами языка OBJECT PASCAL в среде разработки приложений DELPHI. В
качестве входной используется следующая информация: химический состав
стали, размер зерна аустенита, степень его наклепа к моменту начала превращения, режим охлаждения стали на отводящем рольганге. Выходными параметрами являются кинетическая кривая превращения аустенита, объемные доли
структурных составляющих (феррита, перлита, бейнита), размеры зерен феррита и перлита.
Разработанная математическая модель позволяет прогнозировать формирующуюся на отводящем рольганге широкополосного стана структуру полос из
углеродистых и низколегированных сталей широкого спектра марок, может
быть использована для оптимизации структурообразования проката при разработке технологических режимов охлаждения.
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В технологических процессах различных отраслей промышленности происходит отложение солей и иных осадков на оборудовании, приводящее к порче различных частей и участков технических устройств. Поиск и создание новых высокоэффективных методов и средств борьбы с солеотложением в промышленном оборудовании является актуальным вопросом защиты материалов
от агрессивного воздействия различных сред, непосредственно связанным с повышением долговечной и безопасной эксплуатации технологических установок
[1-2].
В настоящее время наиболее эффективными и технологичными способами
предотвращения отложения неорганических солей являются химические методы, основанные на применении реагентов-ингибиторов [3].
В представленной работе исследовано изменение структурных характеристик стали 09Г2С под воздействием ингибиторов солеотложений различного
состава с целью подбора оптимального реагента для защиты от солеобразования трубных сталей в процессе эксплуатации.
Материалом исследования выбрана конструкционная низкоуглеродистая
сталь 09Г2С. Обработка растворами ингибиторов проводилась при комнатной
температуре и с повышением температуры до 65 оС. Для исследования исполь128

зовались растворы ингибиторов Аминат Д, Эколюкс-1 и Акватек-500 с концентрацией 0,5 мг/л. Выдержка образцов составляла от 12 часов до 5 суток.
В результате исследования установлена характерная феррито-перлитная
структура для всех образцов как до, так и после обработки различными растворами при разных температурах. Выявлено наличие псевдо-границ ферритных зерен вследствие более интенсивного реагирования на состав растворов
отдельных участков ферритных зерен.
Отмечено изменение средних значений микротвердости поверхностного
слоя, вызванное диффузией углерода и обусловленное взаимодействием химических элементов, входящих в состав всех видов растворов. Такое поведение может объясняться протеканием процессов перераспределения внутренних напряжений под влиянием активных компонентов растворов ингибиторов.
При изучении морфологии поверхности стали обнаружено образование на
поверхности исследуемого материала защитной пленки и наличие продуктов
коррозии по границам ферритных зерен, что свидетельствует о вытравливании
перлитных колоний при воздействии всех растворов.
На основе полученных результатов следует отметить, что при повышении температуры выше 50 0С происходит возрастание скорости коррозии при
воздействии на поверхность стали ингибиторов всех типов. Минимальное
влияние на изменение структурных характеристик и микротвердость стали
09Г2С зафиксировано для раствора ингибитора Аминат-Д.
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Окускование — это процесс превращения мелких классов (как правило менее
5 мм) полезных ископаемых в куски с заданными свойствами для их более эффективного использования в дальнейших переделах. В настоящее время агломерация,
как способ окускования занимает лидирующее положение в СНГ, Европе, Японии
и Китае. Доля агломерата в шихте доменных печей России составляет в среднем
около 65-70 %, окатыши 30-35 % и 5 % приходится на руду, металлодобавки
(скрап) и брикеты.
Данный факт объясняется достоинствами агломерационного процесса:
- высокой производительностью агрегатов, так на АКМ-312 (площадь спекания 312 м2) ПАО «НЛМК» производят 10500-11000 т/сут, при этом существуют
машины с площадью спекания 460м2 «Син ниппон сэйтэцу» в Муроране (Япония)
и 600 м2 Инкоу Цзинхуа (Китай);
- универсальностью процесса, производят агломерационный, доменный, сталеплавильный и ферросплавный агломерат, окусковывают сырьё для переделов
цветной металлургии, производства строительных изделий (аглопорит), сельскохозяйственных удобрений, утилизации различных бытовых и промышленных отходов;
- высокими металлургическими свойствами сырья и возможностью их оперативно изменять.
История агломерационного процесса берет свое начало с открытия явления
соединения мелких фракций руды в 1897г. инженерами Геберлейном и Хангтингтоном, а активное развитие получило после изобретения Дуайтом и Ллойдом в
3

первый среди равных (лат)
130

1911 г спекания с прососом на прямолинейных конвейерных машинах. В России
первые агломерационные фабрики со спеканием в стационарных чашах появились
в 1907 г. В СССР активно развивали данный способ окускования (впрочем, как и
во всем мире), создав к 1932 г первый типовой проект агломерационной машины
площадь спекания 50 м2. В 1980 г CCCP занимал 1-е место в мире по производству агломерата для доменных печей, произведя 152 млн. т. В настоящее время в
России получают около 60 млн. т. агломерата, четверть из указанного числа на
АГП ПАО «НЛМК».
Основными производителями агломерата в России являются: ПАО «НЛМК»
15 млн.т, (2 аглоцеха, 4 агломашины по 312 м2); ОАО «ММК» 11,2 млн. т. (3 аглофабрики, 13 агломашин: 9 – 75 м2; 4 – 95,2 м2); ПАО «Северсталь» 10,9 млн.т.
(2 аглофабрики, 8 агломашин: 6 – 84 м2; 2–252 м2); ЕВРАЗ ЗСМК 8,2 млн.т., (3
агломашины: 336, 300 и 312 м2); ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 4,6 млн. т. (4 агломашины по 138 м2); ОАО "ЕВРАЗ Качканарский горнообогатительный комбинат" 3,5 млн. т. (2 агломашины по 236 м2); ПАО «Тулачермет» 3,4 млн. т. (3 агломашины: 1– 102 м2; 2 – 94 м2; ОАО «Уральская сталь» 3,0
млн. (4 агломашины по 84 м2); НПРО «Урал» ОАО «Высокогорский ГОК» 0,9
млн. т. (3 агломашины по 75 м2); ПАО «Надеждинский металлургический завод
0,5 млн. т. (2 агломашины: 30 м2 (в резерве) и 50 м2).

б

а

г

в
Рисунок 1. Внешний вид агрегатов для агломерации железорудных материалов: а – конвейерная машина; б – карусельная машина под давлением;
в – кольцевая машина; г –вращающаяся печь.
Среди множества разработанных в различное время агрегатов для спекания, ведущую позицию занимает конвейерная агломерационная машина (sintering machine, machine Dwight-Lloyd), на ней производят более 99 % агломерата.
Прочие конструкции имеют ограниченное применение, как правило, в условиях
небольшого (< 0,5 млн. т/ год) объема производства.
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В 2015 г в эксплуатацию была пущена вторая очередь (первая в 2013 г)
центральной аспирационной системы для агломашин № 3, 4 (ЦАС-2) АГП ПАО
«НЛМК». Работы продолжались 7 лет и обошлись в 1,25 млрд. руб. Реконструкция позволила повысить степень очистки до 99,9 % (запылённость газа
<30 мг/м3) и снизить общие выбросы пыли АГП на 20%. Пропускная способность ЦАС-2 составляет 3 млн. м3/ч, что позволяет вернуть в производство дополнительно 2000 т. пыли в год.
Пыль представляет собой мелкодисперсный (<0,1 мм) продукт разрушения
агломерата и исходной шихты. Утилизацию пыли осуществляют, добавляя её в
агломерационную шихту в количестве 5-8 % от массы шихты. Для изучения
влияния пыли на процесс окомкования был выполнен ряд экспериментов.
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б
Рисунок 1. Внешний вид ЦАС 2 аглофабрики ПАО «НЛМК»: а – процесс
сноса старых электрофильтров; б – новый фильтр.
Насыпная плотность пыли (ГОСТ 25732-88) составляет 1,311 т/м3, а гранулометрический состав (ГОСТ 27562-87), в целом, сопоставим с крупностью основного аспирационной пыли компонента аглошихты - железорудного концентрата (>80 % частиц < 0,063 мм).
Таблица 1. Результаты определения крупности исследований. (усреднённые)
Содержание материала (%), соответствующего класса крупности (мм)
Dэкв,
мм

-0,05

0,050,063

0,0630,1

0,10,16

0,160,2

0,20,315

0,3150,4

0,40,63

0,63-1

+1

а

0,03

0,07 0,27 0,34 1,03 1,12 3,73 11,14 2,56 79,71 0,03
Пыль обладает хорошей комкуемостью, проведённые исследования показали, что добавка к шихте 6,5 % аспирационной пыли (средний расход пыли в
аглошихту) не оказывает существенного влияния на процесс окомкования
(рис.2), при соответствующей корректировке расхода воды (определение влажности проводили согласно ГОСТ 12764-73).

Рисунок 2. Влияние влажности на эквивалентный диаметр окомкованной шихты (круглый маркер соответствует базовой шихте)
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Таблица 2. Результаты определения крупности и влажности окомкованной
шихты
Шихта
С добавкой пыли
Базовая
С добавкой пыли
С добавкой пыли
Базовая

Влажность
шихты, %
9,19
9,47
10,04
10,49
10,57

Содержание (%), классов окомкованной шихты (мм)
5-10

3-5

2-3

1-2

0,63-1

-0,63

dэкв,
мм

2,21
21,51
11,42
53,66
86,39

43,51
35,38
64,26
43,23
12,62

16,12
12,74
13,16
3,11
0,99

31,79
22,64
8,89
0
0

5,38
5,97
1,43
0
0

0,99
1,76
0,85
0
0

2,06
2,24
3,01
5,26
6,77

В промышленных условиях негативное влияние на показатели процесса
спекания возникают вследствие неравномерности дозирования аспирационной
пыли и ухудшения условий окомкования, в случае отсутствия корректировки
расхода воды в барабан-окомкователь.
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Аннотация: в работе обсуждается возможность применения кинетических уравнений собирательной рекристаллизации для описания роста зерна в неизотермических
условиях.
Ключевые слова: собирательная рекристаллизация, рост зерна, структура.

Формирование комплекса свойств металлов и сплавов связано с проходящими в ходе термической обработки структурными превращениями. Важнейшими из
них являются процессы рекристаллизации, которые приводят к формированию
определенного размера зерна готовой стали [1-4]. Так, данный параметр определяет уровень магнитных свойств изотропных электротехнических сталей, подвергаемых отжигу в агрегатах непрерывного действия по сложному режиму. Таким образом, актуальной задачей является описание процессов роста зерна как в изотермических, так и неизотермических условиях.
Исходя из классической теории роста, процесс собирательной рекристаллизации в изотермических условиях может быть описан кинетическим уравнением
следующего:
d n - d0n = Cτ,
где d0 - начальный размер зерна; d – достигаемый после выдержки длительностью τ размер зерна, C – константа, которая определяется химическим составом
сплава и температурой; n – постоянная, которая зависит от химического состава
сплава.
Постоянная С может быть представлена в виде уравнения:
С =А·ехр(-Q/RT),
где А – постоянная, Q – энергия активации роста зерна, Т – температура, тогда:
d n - d0n = А·ехр(-Q/RT)·τ
(1)
Для большинства металлов и сплавов показатель n в приведенном уравнении
равен 2. Это означает, что рост зерна при заданной температуре происходит по
параболической зависимости. Значения А и Q можно получить экспериментальным путем, для чего проводят серию отжигов при нескольких температурах и с
различной продолжительностью. После нахождения А и Q это уравнение позволяет адекватно описать рост зерна при постоянной температуре.
Однако на практике часто применяют сложные (неизотермические) режимы
термообработки, что требует особого подхода.
Для описания интенсивности роста зерна в условиях непрерывного охлаждения может быть использована следующая процедура: кривая нагрева (охлаждения) по тому или иному режиму разбивается на k изотермических ступеней малой
длительности. Тогда размер зерна, достигаемый на i-той ступени (di) может быть
рассчитан по значению, полученному на i-1 ступени (di-1) на основе уравнения (1):
T=T1 d1n-d0n = A·exp(-Q/RT1)·Δτ1
T=T2 d2n-d1n = A·exp(-Q/RT2)·Δτ2
…
n
n
T=Ti (di) -(di-1) = A·exp(-Q/RTi)·Δτi
В итоге можно получить:
k

d

n

-d0n

= A· ∑ exp(-Q/RTi)·Δτi
i=1

τ

=  A  exp Q / RT τ dτ
0
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(2),

где Т(τ) - функция, описывающая изменение температуры в ходе термической обработки.
Таким образом, размер зерна, формирующегося после термообработки при
любых заданных условиях, может быть получен по соотношению (2) на основе
данных о режиме отжига и химическом составе стали с учётом соотношения (1).
Описанный алгоритм может быть использован, например, для прогнозирования
размера зерна феррита изотропной электротехнической стали, подвергаемой отжигу в агрегатах непрерывного действия по ступенчатым режимам. На основе
взаимосвязи размера зерна с магнитными свойствами, в первую очередь уровнем
потерь на перемагничивание, это позволит прогнозировать и величину свойств,
оптимизировать режим термообработки.
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Суть электрошлакового переплава (ЭШП, ESR) заключается в расплавлении электрода (на ПАО «НЛМК» его изготавливают из вышедших из эксплуатации валков прокатных станов или стальных слитков) за счёт тепла жидкого
шлака (CaO 31-49 %; SiO2 8-21 %; MgO 0-14 %; Al2O3 22-44 %; CaF2 10-25%),
образующегося при расплавлении искусственного флюса электрическим током.
Расход электроэнергии достигает 1000-2000 кВт·ч/т, что на 95-115 % удорожает
себестоимость стали. Количество тепла, выделяемого в шлаке:
Q = 0,24·I2·Rш·τ,
где I — ток, протекающий в ванне, А; R — сопротивление ванны, Ом; τ —
время прохождения тока, ч.

б

а

д
в
г
Рисунок 1. Схема (а), внешний вид (б) и продукция (труба (в), слиток (г),
фасонные изделия (д)) установки электрошлакового переплава.
Капли металла при прохождении через шлак рафинируются, удаляются
вредные примеси, неметаллические включения и растворённые газы. Количе137

ство неметаллических включений снижается на 40 % (на примере переплава
стали 22К) с 595 до 359 включений на площади 100 мм2.
Таблица 1. Влияние ЭШП на химический состав стали En42B
Слиток ЭШП, % (абс.)
Изменение, % (отн.)
Элемент Электрод
верх
низ
верх
низ
C
0,64
0,65
0,66
+ 1,6
+ 3,0
Si
0,19
0,115
0,115
- 39,5
- 39,5
Mn
0,64
0,64
0,57
0
- 10,9
S
0,049
0,012
0,009
- 75,5
- 81,6
P
0,031
0,032
0,032
+ 3,0
+ 3,0
N2
0,006
0,006
0,006
0
0
Al
0,01
0,014
0,03
+ 40,0
+ 200
O2
0,004
0,002
0,002
- 50,0
- 50,0
Достигаемое при ЭШП повышение качества металла (отсутствие усадочной раковины и пористости, однообразность структуры и химического состава,
высокий выход годного, общее улучшение характеристик пластичности и ударной вязкости, улучшение свойство в поперечном направлении) и его служебных свойств в основном обеспечивается условиями кристаллизации слитка —
постепенным направленным снизу вверх затвердеванием металла с непрерывным поступлением в металлическую ванну новых порций электродного металла. Явление направленной кристаллизации слитка связано с образованием между слитком и стенкой кристаллизатора шлаковой корочки (гарнисажа), уменьшающей отвод тепла в радиальном направлении, а также обеспечивающей получение слитка с гладкой поверхностью, не требующей механической обработкой.

Рисунок 2. Влияние ЭШП на изотропию свойств в продольном (1, 3) и поперечном (2, 4) направлениях: 1,2 – рядовая стали; 3, 4 – после ЭШП;
Такое большое число преимуществ процесса ЭШП является следствием
большого числа степеней свободы, свойственного этому процессу. Наличие
большого числа степеней свободы является результатом большого числа возможных комбинаций химического состава шлаков, более гибких условий питания электроэнергией и большей свободы выбора характеристик электродов.
В настоящее время существуют варианты технологии ЭШП:
1) переплав под повышенным давлением (PESR); 2) переплав в атмосфере
инертного газа (IESR); 3) переплав при пониженном давлении (VAC-ESR).
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Аннотация: предложены условия извлечения кодеина из фармацевтических препаратов, установлены оптимальные условия и изучены механизмы образования ионных ассоциатов кодеина с бромкрезоловым зеленым и кристаллическим фиолетовым,
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Ключевые слова: кодеин, экстракция, фармацевтический анализ, ионный ассоциат.

Одна из самых больших проблем современного общества – это наркомания, охватывающая не только синтетическую, но уже и фармацевтическую области. Так в 2012 году была запрещена свободная продажа кодеин-содержащих
препаратов, известных и доступных анальгетиков, служивших сырьем для получения наркотика дезоморфина, последствия применения которого хуже, чем
при приеме героина [1].
В работе представлен способ экстракционно-фотометрического определения кодеина. Преимущества данного метода в возможности проводить анализ в
сложной системе, не только с выделением целевого компонента, но и одновременном концентрировании малого количества аналита [2].
Исследованы равновесные состояния водно-органических фаз после экстракции хлороформом, диэтиловым эфиром, фенолом и толуолом. Установле-
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но, что наилучший результат достигается при совместном использовании хлороформа и диэтилового эфира.
Подтверждение целевого извлечения проводили методом ИКспектрометрии. Пики в области 1052, 1268, 1500 см-1 характеризуют наличие
кодеина. Также исследовали влияние на концентрирование высаливателей, для
этого строили треугольные диаграммы [3-5]. Установлены константа и коэффициент распределения, а также степень извлечения.
Определение кодеина проводили фотометрическим методом с образованием ионных ассоциатов с бромкрезоловым зеленым и кристаллическим фиолетовым (рисунок 1).

Рисунок 1. Ионный ассоциат кодеина с кристаллическим фиолетовым
Исследовали влияние рН раствора на устойчивость комплекса, установлено, что максимум поглощения остается неизменным в нейтральной и слабощелочной области.
Градуировочные графики линейны в диапазоне концентраций кодеина 12350 мкг/мл для определения с бромкрезоловым зеленым и 5-240 мкг/мл с кристаллическим фиолетовым.
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Применение металлодобавок в доменных печах является общепринятой
практикой, которую применяли и применяют на: ПАО «Уральская сталь»; ПАО
«ММК», ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», ПАО «АрселорМиталл Кривой
рог». К числу наиболее распространённых металлодобавок относится чугунный
и стальной скрап.
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Опыты проплавки в доменных печах металлизованных материалов, проведенные в различных условиях, показали возможность сокращения расхода кокса на 5-8 % и повышения производительности на 4-9 % на каждые 10 % металлизации. Основной составляющей эффекта является сокращение затрат тепла
на прямое восстановление железа, а также снижение выхода шлака, соответствующее расходу кокса 5-6 кг/т чугуна на каждый 1 % степени прямого восстановления. В случае исходной степени прямого восстановления 30 %, металлизация шихты на 10 % должна снизить расход кокса на 16,5 кг/т или 3-3,5%, а
в случае исходной степени прямого восстановления 50 %, соответствующая величина составит 27,5 кг/т или 5-5,5 %.
Введение стального скрапа в состав доменной шихты на ПАО «НЛМК»
опробовали в 2012 г, установив возможность снижения расхода кокса на 0,71,8 кг/кг скрапа. В настоящее время применяют несколько видов скрапа в составе шихты доменных печейв количестве 5-60 кг/т чугуна.
В лаборатории кафедры металлургических технологий ЛГТУ определили
ряд физических характеристик 2-х видов скрапа.
Таблица 1. Геометрические размеры скрапа
Параметр

Min размер куска
(l×s ×h)
8×2×3

Скрап А
(43 образца)
Скрап Б (72 1×1×1
образца)

Max раз- Среднее
мер куска (l×s ×h)
(l×s ×h)
32×10×3
10,2×6,1×2,9

Мода
(l×s ×h)

Медиана
(l×s ×h)

СКО
(l, s, h)

7×5×3

9×6×3

4,8; 2,4; 1,1

11×7×6

4×2×1

7×4×2

3,5; 2,6; 1

7,7×4,9×1,8

Максимальная масса куска скрапа А составила 1155 г (средняя 615 г.),
масса куска скрапа Б – 751 г (средняя 440 г).

а
б
Рисунок 1. Внешний вид (а) и излом (б) скрапа
Степени зашлакованности скрапа определяли как разницу между массой
исходного образца и массой образца после механической обработки (обстукивания молотком). Из массы отделившихся частиц магнитом выделяли скрап и
не учитывали его при расчёте потери массы. Эксперимент с 10 образцами каждого вида скрапа показал, что зашлакованность кусков скрапа А колеблется в
диапазоне 2,2-18,1 % (суммарно по всем образцам 9,5 %), скрапа Б – 0,7-15,3 %
(суммарно по всем образцам 7,2 %).

142

Насыпная масса скрапа оказалась меньше ожидаемой величины, для скрапа А - 1,576 т/м3, для скрапа Б - 1,601 т/м3. Большая насыпная плотность скрапа
Б объясняется меньшей степенью зашлакованности и более плотной укладкой.
Определение порозности проводили следующим образом: в ёмкость со
скрапом (после определения насыпной плотности) залили воду вровень с краями тары, после чего слили воду и определили её объём. Порозность рассчитали,
соотнеся объём воды к общему объёму тары, для скрапа А порозность равна
59,71 %, для скрапа Б – 70,43 %.
Провели эксперимент по определению прочности скрапа, для чего его подвергли 2-х кратному сбрасыванию с 2-х метровой высоты. Оба скрапа разрушаются слабо, количество фракции -5 мм, образовавшееся после сбрасывания
составило: в скрапе А 1,5 %; в скрапе Б 1,29 %. Как и ожидалось, скрап хорошо
переносит погрузочно-разгрузочные работы без излишнего переизмельчения.
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования влияния режима
нагрева ходе ВТО на структуру и магнитные свойства трансформаторной стали, содержащей добавки фосфора
Ключевые слова: анизотропная электротехническая сталь, вторичная рекристаллизация, структура, магнитные свойства.

Рост эффективности электроустановок связан с улучшением свойств анизотропных электротехнических сталей. Эта задача может быть решена лишь
при достижении определённой структуры, которая формируется в ходе ряда
структурных и фазовых превращений и характеризуется совершенной текстурой (110)[001]. Их реализация определяется химическим составом стали [1,2,4].
Поэтому его оптимизация является условием решения данной задачи.
В данной работе исследовано влияние фосфора на структуру и свойства
трансформаторной стали. В качестве материала для исследования использовалась промышленная сталь с повышенным содержанием меди (сталь А), и опытная сталь с добавками фосфора (сталь Б) (таблица 1).
Таблица 1. Химический состав исследованных сталей, %(масс).
Сталь
С
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
Cu
Al
А
0,050 0,20
2,90 0,010 0,005 0,04 0,05 0,56 0,011
Б
0,035 0,21
2,84 0,044 0,004 0,05 0,04 0,11 0,014
Стали обрабатывались в промышленных условиях по принятой технологии. После второй холодной прокатки на толщину 0,35 мм образцы сталей подвергались отжигу на вторичную рекристаллизацию со скоростью нагрева 15, 25,
50 °С/час (сталь А), 10, 20, 30 °С/час (сталь Б). Исследование структуры и
свойств проводилось по стандартным методикам, результаты исследования
приведены в таблице 2.
Из полученных результатов видно, что опытная сталь при сопоставимых
режимах термообработки отличается мелкозернистой структурой (рис.1). Согласно существующим представлениям формирование более крупного зерна
является результатом сдерживающего действия на рост сильно отклонённых от
(110)[001] кристаллитов со стороны ингибиторных фаз. В итоге это приводит к
формированию более совершенной текстуры [3].
Таблица 2. Размер зерна и магнитные свойства исследованных сталей
В2500, Тл Р1,5/50,Вт/кг
Скорость нагрева,
Сталь
Размер зерна, мм
°С/час
А

Б

15
25
50
10
20
30

21,0
16,9
2,6
6,1
6,3
4,9
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1,90
1,89
1,55
1,91
1,93
1,91

1,45
1,48
1,42
1,30
1,36

а
б
Рисунок 1. Макроструктура исследованных сталей:
а) сталь А, 15оС/час; б) сталь Б, 10оС/час.
Вместе с тем, анализ свойств показывает, что даже при таких условиях
опытная сталь обладает сопоставимым уровнем свойств. Этот результат требует дальнейших исследований, их проведение является перспективной задачей.
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Повышение уровня магнитных свойств анизотропной электротехнической
стали является актуальной задачей. Её решение связано с протеканием при заключительном высокотемпературном отжиге вторичной рекристаллизации с
формированием острой текстуры {110}<001>. Известно, что этот процесс возможен лишь при торможении нормального роста зёрен, то есть при условии
«стабилизации матрицы», для чего необходимо определённое количество дисперсных неметаллических фаз [1,3]. Таким образом, исследование закономерностей их образования имеет большое значение в решении данной задачи.
Целью исследования стало изучение параметров фаз-ингибиторов в анизотропных электротехнических сталях, состав которых приведён в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав исследованных сталей, %(масс.)
Сталь С
Мn
Si
P
S
Cr
Ni
Cu
Al
А
0,050 0,20
2,90
0,010 0,005 0,04
0,05
0,56
0,011
Б
0,035 0,21
2,84
0,044 0,004 0,05
0,05
0,11
0,014
Сталь А имела химический состав, соответствующий принятому для этой
группы сталей, сталь Б имела экспериментальный состав, отличающийся пониженным содержанием меди и повышенным – фосфора. Стали обрабатывались
по принятой технологии, нагрев на ВТО проводился в лабораторных условиях
со скоростью 10-50 оС/час. Тонкая структура исследовалась методом просвечивающей электронной микроскопии (методом фольг и реплик) на электронном
микроскопе ЭМ-200.
Исследование показало, что в сталях обоих составов соблюдаются одинаковые качественные закономерности: с повышением температуры плотность
включений монотонно возрастает достигая максимума (6∙1013 см-3 в стали А при
температуре 940 оС и размере 40 нм и 4∙1013 см-3 и сопоставимом размере в стали Б, но при 870 оС). При дальнейшем нагревании плотность частиц снижалась
вследствие коагуляции. Влияние скорости нагрева на максимум плотности показано на рисунке 1.
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Рисунок 1. Влияние скорости нагрева максимальное значение плотности
включений ингибиторной фазы: а) сталь А, б) сталь Б.
Расшифровка электронограмм показала, что в обоих случаях включения
представляли собой частицы AlN. Включений другого состава, включая содержащих фосфор в стали Б, не обнаружено.
Полученный результат согласуется с известными представлениями о характере ингибиторных фаз в трансформаторной стали [2]. Видно, что повышенное содержания фосфора не приводит к повышению количества частиц
дисперсной фазы, и наоборот, снижение содержания меди привело к обратному
результату. По-видимому, роль фосфора следует рассматривать с точки зрения
его влияния на весь комплекс превращений в стали. Установление таких взаимосвязей является перспективной задачей.
Литература
1. В.Ю. Новиков. Вторичная рекристаллизация. М.: Металлургия, 1990.-128с.
2. Т.Н. Яновская. Нитридные фазы в трансформаторной стали. Изв. АН.
Серия физическая, 1975, т.39, №7, с. 1543-1546.
3. С.В. Бахтин, М.Ю. Поляков. Опыт производства высококачественных
электротехнических сталей в ОАО «НЛМК» и основные направления развития
производства с учетом требований мирового рынка/ Инженерные решения.2013 г.- № 1.- С. 34-37.
INVESTIGATION OF PRECIPITATION IN ELECTRICAL STEEL
SHEETS BY MEANS OF ELECTRON MICROSCOPY
ZNAMENSCHIKOV ANTON EVGENIEVICH
Gr. MT-12-1
KORYSHEVA ANASTASIA SERGEEVNA
Gr. MM-12-1
NIKITUSHKIN SERGEI IVANOVICH
senior lecturer
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Institute of Metallurgy
Abstract: the results of precipitation study in of grain oriented electrical steel sheets are presented and discussed with attention to chemical composition of steels.
Keywords: grain oriented electrical steel, AlN precipitation, grain growth inhibitors, transmission electron microscopy.
147

О РОЛИ СТРУКТУРЫ СТАЛИ
В ФОРМИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ НЕПРЕРЫВНЫХ СЛИТКОВ
АГАПОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
гр. ММ-12-1
ЕФРЕМОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
гр. МТ-12-1
НИКИТУШКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: в работе проведён анализ факторов, влияющих на склонность непрерывных слитков к трещинообразованию; отмечена роль параметров микроструктуры
на указанное влияние.
Ключевые слова: непрерывная разливка стали, высокотемпературная пластичность, поверхностные трещины, структурообразование.

Одним из критериев качества непрерывных слитков является отсутствие
поверхностных дефектов (трещин). Среди них наиболее часто встречаются поперечные межкристаллитные трещины, зарождение и распространение которых
происходит по границам зёрен аустенита. Это означает, что трещинообразование происходит при температурах, соответствующих зоне вторичного охлаждения (1100-700 оС).
В общем случае причиной появления и развития трещин являются напряжения в формирующемся слитке, превышающие предел прочности стали. Они
являются результатом трения в кристаллизаторе, давления опорных роликов,
ферростатического давления, приводящего к выпучиванию оболочки слитка в
пространствах между роликами, изгиба и выпрямления слитка и, наконец, неравномерности температурных полей по поверхности слитка. С другой стороны, величина напряжений зависит от возможности их релаксации путём пластической деформации, а также наличия концентраторов напряжений и областей пониженной прочности, то есть микроструктуры поверхностного слоя
слитка. Это послужило основой для интенсивных исследований пластичности в
указанном интервале температур [1].
Установлено, что при таких условиях имеет место падение пластичности
стали, связанное с достижением определенного структурного состояния [2,3,4].
Во-первых, это особенности микроструктуры стали, формирующейся при
охлаждении в ходе в ходе - превращения. В условиях, реализуемых в ходе
формирования непрерывного слитка, зарождение доэвтектоидного феррита
происходит преимущественно по границам аустенитного зерна. В итоге на
начальной стадии превращения феррит имеет вид тонких плёнок (film-like
ferrite), окружающих зёрна аустенита. Так как феррит мягче аустенита, а его
деформационное упрочнение при высоких температурах не возникает, то деформация слитка осуществляется преимущественно за счёт растяжения именно
феррита. При этом способность стали к деформации резко снижается. Таким об148

разом, ферритные прослойки выступают концентраторами напряжений в аустенитной матрице, приводя к зарождению и росту трещин.
С другой стороны, многими исследователями было показано, что снижение пластичности возникает уже нижней части γ-области, выше т. Аr3. прямыми
исследованиями показано, что этот эффект связан выделением при охлаждении
мелкодисперсных фазы типа МеN, Me(CN). Дисперсные частицы снижают повышают прочность аустенита и снижают способность стали к деформации,
приводя к концентрации напряжений по границам аустенитных зёрен.
Роль дисперсных фаз особенно высока в сталях, микролегированных ванадием и ниобием. Вместе с тем установлен заметный вклад частиц AlN в снижение пластичности низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Это согласуется с практическими данными, согласно которым наиболее подвержены
трещинообразованию микролегированные и низколегированные стали, отличающиеся максимальным содержанием алюминия и азота. Важно, что действие
указанных факторов зависит от размера зерна аустенита: формирование более
крупного зерна приводит к более резкому падению пластичности.
Анализ действия этих факторов позволяет заключить, что существует
принципиальная возможность управления склонностью сталей к растрескиванию путём нахождения режимов охлаждения, обеспечивающих как минимизацию возникающих в слитке напряжений, так и формирование благоприятной с
точки зрения уровня пластичности структуры.
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Модели конвертерного процесса по своему назначению могут быть контролирующими и прогнозирующими. К контролирующим относится те модели,
которые позволяют определять содержание углерода в металле по анализу отходящих газов. Остальные относятся к прогнозирующим.
Статические модели: под этими моделями подразумеваются те, которые
основаны на использовании известной заранее информации и позволяют рассчитывать итоговые значения выходных величин в конце процесса или интегральные управляющие воздействия. Статические модели (как и большинство
динамических) составляются исходя из предоставления конвертерного процесса в виде объекта с сосредоточенными параметрами, не деля его на отдельные
зоны и поэтому не рассматривая взаимодействия этих зон.
Детерминированные модели: такие модели составляются на основании законов сохранения энергии и вещества и представляют собой совокупность балансовых уравнений. Зачастую, число уравнений значительно меньше числа
неизвестных и для конвертерного процесса тяжело построить статическую модель, основанную только на балансовых уравнениях. Причина в том, что только
на основании балансовых уравнений по своей природе балансовое соотношение
не может дать ответа на вопрос о том, какое количество вещества переходит из
одного состояния в другое в результате химической реакции. Существует две
возможности для компенсации недостающих уравнений - ввести эмпирические
зависимости, полученные на основании исследований предыдущих плавок, или
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ввести соотношения, вытекающие из второго закона термодинамики, применимые, только в условиях равновесия.
Экспериментально-статистические модели: чисто статистические модели
обладают недостатками, в основном можно выделить два: недостаточная точность, так как невозможно полное соблюдение многих положений корреляционного и регрессионного анализов и возможность применения только в исследованном диапазоне изменений параметров. При построении модели на основе
пассивных методов при подготовке исходных данных для обработки необходимо правильно оценивать роль различных параметров и выделить те параметры,
которые наиболее сильно влияют на выходную величину. На основании обработки множества плавок (500 и более) определяют значения коэффициентов регрессии для каждого параметра, которые используются в расчетах последующих плавок.
Эмпирические модели: этот метод в определенной мере является синтезом
двух рассмотренных ранее и отличается большой простотой. Метод основан на
формализации действий оператора при ручном управлении процессом. При
определении различного управляющего воздействия, например расхода охладителя (руды). Оператор обычно исходит из воздействия по предыдущей плавке и корректирует его: по изменению задания на плавку по углероду и температуре изменению выходных величин, таких как состав и температура чугуна; количество лома и т.д. и вводит обратную связь по результатам предыдущей
плавки. Таким же образом учитываются и другие отклонения параметров текущей плавки от предыдущей. При формализации и математическом описании
рассмотренного процесса используют упрощенные балансовые уравнения и
представляют корректирующую поправку суммой элементарных поправок,
определяемых каждым действующим фактором.
Динамические модели: строятся на основании физических и физикохимических закономерностей процессов, протекающих в сталеплавильной ванне, и поэтому в их основе лежит детерминированный подход. Но так как составить чисто детерминированную модель достаточно сложно, то часть коэффициентов модели определяется статистическим путем при идентификации модели
по результатам промышленных плавок. Поэтому динамические модели конвертерного процесса относятся к комбинированному детерминированностатистическому типу. В общем случае динамические прогнозирующие модели
должны характеризовать изменения параметров процесса плавки во времени и
поэтому представляют собой систем дифференциальных уравнений.
На сегодняшний день существует огромное количество моделей, по разному учитывающих физико-химические особенности разновидностей конвертерного процесса, но вопрос о математических, особенно динамических, моделях
конвертерного процесса нельзя считать решенным и требует дальнейшего развития.
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Проблеме детектирования антибиотиков в пищевой продукции, объектах
окружающей среды и биологических средах в последнее время уделяется повышенное внимание. Пьезоэлектрические иммуносенсоры ранее уже положительно
зарекомендовали себя для высокочувствительного селективного детектирования
антибиотиков [1-4], и, несмотря на разработку массива пьезоэлектрических иммуносенсоров для определения следовых концентраций аминогликозидов, тетрациклинов и β-лактамов, для определения антибиотиков III поколения из группы
фторхинолонов ранее не рассматривались. Описан способ определения левофлоксацина, одного из распространенных фармацевтических препаратов этой группы,
методом ELISA, требующий применения специальных меток, т.е. не позволяющий осуществлять прямое определение антибиотика [5], что снижает прецизионность детектирования.
Разработан пьезокварцевый иммуносенсор для высокочувствительного и высокоселективного определения левофлоксацина в конкурентном формате иммуно152

анализа. Значительное внимание уделялось изучению условий формирования распознающего слоя на основе - белковых конъюгатов - Lev-OVA (любезно предоставлен С.А. Ереминым, профессором МГУ им. М.В. Ломоносова) и Lev-BSA,
синтезированного самостоятельно методом карбодиимидной конденсации.
Очистку конъюгата осуществляли методом диализа в течение 5 дней против фосфатного буферного раствора. Для иммобилизации конъюгатов предварительно
осуществляли модификацию золотого электрода пьезокварцевого резонатора АТсреза с собственной частотой колебаний 10 МГц ± 1 Гц (ООО «Этна», Москва) γаминопропилтриэтоксисиланом. Затем после активации силоксанового слоя глутаровым альдегидом проводили закрепление на поверхности сенсора конъюгата
левофлоксацина.
Оценку качества распознающего слоя осуществляли на трехканальном приборе QCM10M3CH, разработанном в ООО «Этна», и установке, изготовленной на
кафедре с генератором на основе TTL на базе IC74LS320, контролируя изменение
частоты колебаний сенсора при увеличении массы распознающего слоя за счет
взаимодействия конъюгатов с антителами к левофлоксацину. Предварительно
установлена концентрация антител к левофлоксацину, соответствующая 50%ному связыванию.
Для установления концентрации антибиотика к 40 мкл анализируемой пробы
добавляли 10 мкл антител и выдерживали в течение 5 мин до завершения гомогенной реакции антител с молекулами левофлоксацина, присутствующими в пробе. Затем 5 мкл раствора наносили на поверхность распознающего слоя сенсора в
виде капли, выдерживали в течение 5 мин, а затем после промывания сенсора от
несвязавшихся реагентов и высушивания регистрировали частоту колебаний сенсора на воздухе. Сопоставлена активность конъюгатов Lev-BSA и Lev-OVA, получены градуировочные зависимости аналитического сигнала сенсора от концентрации левофлоксацина в пробе, линейные в диапазоне 0.1 – 30 нг/мг. Изучено
влияние белковых молекул на аналитический сигнал сенсора и установлено что
присутствие в пробе молекул BSA практически не влияет на аналитический отклик сенсора, что позволяет проводить непосредственное определение левофлоксацина в молоке без дополнительных операций удаления белковых молекул.
Разработанный сенсор может быть рекомендован для детектирования левофлоксацина в молоке.
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Феррониобий широко применяется в металлургической промышленности в
качестве легирующей добавки при производстве высококачественных сталей. Ис154

пользование ниобия и тантала способствует повышению жаропрочности и жаростойкости сталей различных марок. В настоящее время для анализа феррониобия
в лабораториях металлургических предприятий применяется ГОСТированная методика гравиметрического определения суммарного содержания ниобия и тантала, которая характеризуется значительной трудоемкостью и продолжительностью
(анализ занимает до трех суток).
Разработана новая методика определения ниобия и тантала в феррониобии
методом АЭС-ИСП с пробоподготовкой, осуществляемой в автоклаве в условиях
микроволнового нагрева, позволяющая осуществлять многокомпонентный анализ
одной пробы. Ранее было показаны преимущества микроволновой пробоподготовки, приводящей к снижению продолжительность анализа индустриальных материалов и количества расходуемых реактивов [1-5].
При проведении исследований использовалось следующее оборудование: система микроволнового разложения ETHOS PLUS (Италия) и атомно-эмиссионный
спектрометр с ИСП iCAP 6500 Duo фирмы «Thermo Fisher Scientific» (США).
Предложена эффективная смесь кислот и температурно-временные параметры микроволнового нагрева для количественного переведения феррониобия в раствор. Показано, что раствор на основе фтористоводородной и азотной кислот в
соотношении 1:2 и программа микроволнового нагрева в два этапа со скоростью
подъема температуры 23ºС/мин, выдерживании на первой стадии при 70ºС в течение 2 мин и на второй, при 110ºС, в течение 3 мин позволяет осуществлять полную деструкцию пробы феррониобия за 11 мин.
По отношению интенсивностей линий магния Mg II 280,270 нм и Mg I
285,213 нм оценено робастное состояние индуктивно связанной плазмы. Отмечено, что при значении высокочастотной мощности 950 Вт и скорости потока распылителя 0,5 л/мин реализуется «жесткий» режим плазмы. Выбор аналитических
линий для атомно-эмиссионного определения ниобия и тантала проводили с учетом состава пробы, значений интенсивности излучения при минимальной концентрации определяемых элементов в модельных растворах и спектральных наложений. Для повышения прецизионности определения ниобия применяли метод
внутреннего стандарта, в качестве которого использовали кадмий, имеющий малолинейчатый спектр, отсутствующий в значительных количествах в анализируемой пробе, и демонстрирующий сходное поведение в плазме разряда с определяемым элементом.
Разработанная методика позволяет значительно уменьшить трудоемкость
анализа и его продолжительность, сократить расход реагентов. Методика метрологически аттестована с применением ГСО и альтернативных методов анализа и
может быть рекомендована к внедрению на предприятиях металлургической промышленности.
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В настоящее время целью использования автоматизированных систем управления технологическим процессом производства стали в конвертерах является повышение производительности, уменьшение расхода кислорода, повышение качества производимой стали, диагностика работы оборудования, позволяющая вовремя избежать аварийных ситуаций, прогнозировать заранее время для ремонта,
обслуживания или замены расходного и сменного оборудования, накопление и
сохранение технологических параметров плавок (архивирование базы данных),
уменьшение влияния человеческого фактора на стабильность технологического
процесса и улучшение условий труда.
Предусмотрены следующие автоматизированные и автоматические системы
технологического контроля и регулирования управления для правильной работы
АСУ ТП:
Конвертер: автоматизированное измерение содержания углерода в металле
(зонд); автоматическое и непрерывное по ходу продувки измерение температуры
металла в ванне конвертера; автоматический контроль положения конвертера; автоматический контроль и регулирование положения фурм; автоматическая остановка продувки; аварийная сигнализация основных технологических параметров
и автоблокировки работ оборудования; автоматический контроль времени продувки; автоматическое дозирование и подача сыпучих материалов в конвертер.
Газоочистка: автоматическое регулирование газов на выходе из конвертера;
автоматический перепад давления на I ступени труб-распылителей газоочистки;
автоматический анализ конвертерных газов на СО, СО2, О2, Н2; автоматический
контроль давления, расхода и температура воды на газоочистку; автоматический
контроль расхода и давления азота на уплотнение газоотводящего тракта; автоматический контроль и сигнализация уровня воды в бункерах газоочистки.
Охладитель конвертерных газов: автоматическое регулирование питания барабана охладителя; автоматическое регулирование непрерывной продувки барабана; автоматическое регулирование температур циркуляционной системы; автоматическое регулирование давления в барабане; автоматический контроль работ
циркуляционных насосов и насосов подкачки воды к "юбке"; автоматический
контроль параметров пара, питательной воды, циркуляционной воды и воды на
охлаждение "юбки".
К локальным системам, используемым в АСУ ТП выплавки стали, относятся
системы, связанные с работой миксера:
 система взвешивания чугуна в ковше;
 система измерения температуры чугуна в ковше;
 система регулирования теплового режима миксера.
Локальные системы могут работать в следующих режимах управления:
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замкнутое управление от УВМ. В этом режиме дистрибуторщик только
контролирует работу АСУ;

программное управление. Продувка ведется по жесткой временной программе, дистрибуторщик вмешивается в работу локальных систем только в последний период плавки;

автоматическая работа отдельных локальных систем, задание которым
устанавливает дистрибуторщик;

ручное дистанционное управление.
Разные механизмы и агрегаты могут работать одновременно с различными
уровнями управления. При переходе к низшему уровню управления для какого
либо механизма или агрегата все остальные продолжат работать с установленным
для них уровнем управления.
Качество продукции конвертерного производства и его техникоэкономические показатели на данный момент во многом зависят от степени автоматизации процесса. Автоматизация и стандартизация технологии являются главными условиями, обеспечивающими достижение стабильного качества стали.
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В настоящее время активно проводятся исследования по получению распознающих слоев сенсоров на основе полимеров с молекулярными отпечатками
(ПМО), отвечающих по размеру, форме и химической функциональности молекуле шаблона (темплата), используемой при полимеризации. Весьма перспективными приемами получения тонкопленочных слоев непосредственно на поверхности электрода сенсора являются способы фото- и электрополимеризации, уже положительно зарекомендовавшие себя при синтезе ПМО некоторых β-лактамных
антибиотиков и β-агонистов [1-5]. В тоже время в литературе отсутствует информация о синтезе ПМО гидрофильных цефалоспоринов третьего поколения методом фотополимеризации.
Все известные методики нековалентного импринтинга методом фотополимеризации предполагают использование неводных растворителей, поскольку в отсутствии воды происходит активное формирование комплексов мономер шаблон за счет образования водородных связей, ионных или π – π взаимодействий, сил Ван-дер-Ваальса. Однако такой подход для получения ПМО цефалоспоринов, не растворимых в органических растворителях, не может быть
применен.
Предложен новый способ получения распознающего слоя сенсора для
определения цефалоспоринов (цефтазидим, цефтриаксон, цефоперазон) в несколько этапов. Сначала на поверхности золотого электрода сенсора получали
силоксановую подложку на основе APTS, а затем на ее поверхности с помощью
бифункционального реагента (глутаровый альдегид) закрепляли молекулы цефалоспоринов, используя водные растворы антибиотиков. После иммобилизации цефалоспоринов поверхность сенсора промывали фосфатным буферным
раствором от несвязавшихся цефалоспоринов. Полученный промежуточный
слой высушивали до постоянной массы в токе теплого воздуха. На втором этапе синтеза на поверхность сенсора дозировали раствор функционального (метилметакрилат) и кросс-мономеров (этиленгликольдиметакрилат), инициатора
полимеризации (2,2-азобис(изобутиролнитрил) и проводили полимеризацию
под воздействием УФ-излучения (в качестве источника применялась дуговая
ртутная лампа высокого давления мощностью 250 Ватт). Далее молекулы темплата удалялись с поверхности пленки ПМО с помощью водного раствора уксусной кислоты и этанола. Исследовано влияние концентрации темплата и объема полимеризационной смеси на устойчивостью пленок к набуханию и деградации. Методом пьезокварцевого микровзвешивания оценена степень импринтинга тонкопленочного покрытия сенсора.
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Современный кислородно-конверторный процесс непрерывно совершенствуется. В настоящее время существует около 30 видов процесса, но по факту,
зачастую, название не отражает сути процесса, являясь одним и тем же процессом, но с разными названиями.
Дутьевые режимы делятся на три основных типа:
 продувка сверху;
 продувка снизу;
 комбинированная продувка.
Наибольшее распространение получила комбинированная продувка. По
такой технологии в мире работает около 80% конвертеров.
В свою очередь комбинированная продувка делится на три группы, которые предусматривают следующие режимы подачи газов:
1. продувка снизу инертными газами (аргоном, азотом) и другими малоактивными относительно металла газами с низким их расходом (0,01 – 0,25
м3/(т•мин)) и одновременной продувкой кислородом сверху (LBE, LD-KG, LDAB, STB, LD-OTB и др.);
2. продувка снизу, где подается 2 – 10% общего количества кислородного
дутья с введение его в защитной среде (LD-OB) без подачи через донные фурмы флюсов;
3. продувка снизу, где подается более 20% дутья с кислородом и известь в
порошкообразном виде (OBM-S, Q-BOP-S, KMS).
При разработке процессов, которые относятся к 1-й и 2-й группам, главной
задачей было повышение качества стали и выхода годного металла при выплавке стали с низким и очень низким содержанием углерода.
Главной задачей 3-й группы процессов является увеличение доли металлического лома в металлической шихте и снижение расхода чугуна.
Недостатком конвертерного процесса с комбинированной продувкой считают необходимость снижения расхода лома (или увеличения расхода чугуна
на 5-10 кг/т стали) в связи с тем, что уменьшается приход тепла от окисления
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железа в шлак и расходуется тепло на нагрев подаваемых в конвертер холодных
нейтральных газов.
Как любой процесс в металлургии, интенсивность продувки, положение
фурмы и состав дутья зависит от химического состава металла и его температуры.
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Установка для измерения микро-ТЭДС изготовлена на базе прибора ПМТ - 3,
где вместо алмазной пирамиды закреплена вольфрамовая игла. Вольфрамовая
игла закреплена в эбонитовой обойме с помощью стопорных винтов, диаметр
острия иглы 5–7 мкм. Игла подогревается микропечью. Температура иглы в
процессе измерения поддерживается на 30 оС выше комнатной и контролируется с помощью медь-константановой термопары, подключенной к микровольт162

метру. При опускании обоймы с иглой и микропечью в момент соприкосновения нагретого конца иглы с образцом возникает термо-ЭДС. Величина микроТЭДС, измеряемая компенсационным методом, определялась по результатам
пяти измерений на каждую точку [1]. Для измерения распределения микроТЭДС в тонких диффузионных слоях готовили косые микрошлифы.
На рисунке 1 приведено изменение микро ТЭДС по глубине слоя после
алитирования стали 20.
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Рисунок 1. Распределение микро-ТЭДС по глубине слоя после
алитирования стали 20
Как видно из рисунка, микро-ТЭДС стали 20 в поверхностном слое изделия
лежит в пределах минус 15 – минус 20 мкВ/°С, а в сердцевине 5–10 мкВ/°С. При
образовании твердого раствора на основе фазы FeAl наблюдается минимальное
значение микро-ТЭДС, а при образовании твердого раствора на основе фазы Fe3Al
наблюдается максимальное значение микро-ТЭДС.
Изменение микро-ТЭДС по глубине слоя стали 20 связано с изменением концентрации алюминия по глубине диффузионного слоя и образованием на определенной глубине фаз FeAl и Fe3Al.
Данные измерения ТЭДС хорошо согласуются с данными металлографического рентгеновского и микрорентгеноспектрального анализа.
Внешняя поверхность представляет собой упорядоченный твердый раствор
FeAl, а внутренняя зона Fe3Al далее твердый раствор алюминия в железе. Данные
измерения микро-ТЭДС хорошо согласуются с данными металлографического,
рентгеновского и микрорентгеноспектрального анализа и микротвердости.
Использование ЭВМ и дальнейшая модернизация установки позволяет проводить контроль физико-химического состояния поверхности [2]. Экспресс-метод
определения состояния поверхности металлических изделий, основан на нахождении температурного коэффициента термо-ЭДС и сравнении полученных результатов с результатами измерений на эталонных образцах. Применение ЭВМ
позволяет уменьшить время и затраты на проведение исследований.
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Метод электронного охлаждения широко применяется во всем мире для
фокусировки ионных пучков в ускорителях элементарных частиц. Электронное
охлаждение выгодно применять для формирования и накопления интенсивных
пучков с относительно небольшим фазовым объемом, оно является единственным способом получения глубоко охлажденных пучков с большой плотностью
пространственного заряда [1].
Суть метода охлаждения заключается в том, что пучок электронов, двигаясь рядом с почти одинаковыми скоростями, начинают эффективно взаимодействовать посредством электромагнитных сил. Такое взаимодействие приводит к
выравниванию их температур, т.е. перетеканию энергии теплового движения от
протонного пучка к более холодному электронному, в результате температура
частиц станет равной температуре электронов. В итоге удалось получить глубоко охлажденные протонные пучки с уникальными параметрами: угловая расходимость такая же, как у хорошего лазера, меньше доли миллирадиана, размеры охлажденного пучка при эффективной температуре поперечного движения
протонов порядка 1 Кельвина – доли миллиметра.
В ионных пучках со столь малой температурой наблюдается явление, подобное кристаллизации жидкостей – возрастают корреляции между движением
и относительным положением ионов. Метод электронного охлаждения позволяет фокусировать не только пучки протонов, он также применим и для случая
пучков более тяжелых частиц – ионов [2]. Охлаждение пучка позволяет значительно повысить плотность частиц в фазовом пространстве, т. е. существенно
сжать пучок и уменьшить разброс скоростей частиц пучка. Охлаждение позволяет производить длительное накопление частиц путём инжекции всё новых
частиц в освобождающиеся при охлаждении участков фазового пространства
[3]. Эксперименты с электронным охлаждением [4] позволили охладить протонный пучок с энергией 65 МэВ до Т~1 К за время τ~50 мс. Обнаружение бозона Хиггса было бы невозможным без электронного охлаждения, применяемого в Большом адронном коллайдере.
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Применение микро- и наносфер полимеров с молекулярными отпечатками
(ПМО) в аналитической химии обещает неплохие перспективы. Наиболее часто
для синтеза частиц ПМО используются методы преципитации, микро- и миниэмульсионной полимеризации [1,2], позволяющие получать наносферы высокой степени гомогенности, а применение при синтезе молекул шаблона (определяемое соединение) способствует формированию отпечатка, отвечающего по размеру, форме и химической функциональности аналиту. Такие новые перспективные материалы, как полимеры с эффектом памяти, могут использоваться в качестве аналогов природных антител в иммунохимических методах анализа или сорбентов в твердофазной экстракции.
Свойства генерируемых частиц ПМО могут быть улучшены при применении
двухступенчатой методологии синтеза «сore-shell by grafting», включающей полу166

чение ядер сферической формы и последующую прививку к ним тонкого слоя
полимера, с молекулярными отпечатками сконцентрированными в довольно тонком слое, что ускоряет повторное связывание с молекулой шаблона. Наиболее
перспективно применение в качестве ядер сфер Fe3O4 – частицы ПМО на их основе могут быть использованы для эффективного магнитного разделения сложных
образцов.
Для синтеза ядер Fe3O4 по модифицированному методу соосаждения 0,02
моль FeSO4 7H2O и 0,03 моль Fe2(SO4)3 9H2O растворяли в 100 мл дистиллированной воды, затем в раствор вводили 2,0 мл олеиновой кислоты, обрабатывали
ультразвуком и интенсивно перемешивали (600 об/мин) в течение 20 мин. Далее к
раствору по каплям добавляли 15 мл 25% р-ра аммиака и нагревали до температуры 60°С. Через 30 мин вводили по каплям еще одну порцию олеиновой кислоты
(2,0 мл) для поверхностной гидрофобизации частиц и выдерживали в течение 1 ч
при температуре 80°С при постоянном перемешивании. После окончания синтеза
полученный магнитный осадок отделяли, последовательно промывали водой и
этанолом и высушивали при комнатной температуре в течение 120 ч.
Для получения молекулярно импринтированной оболочки на поверхности
микросфер предварительно в 1 мл толуола суспендировали магнитные частицы
Fe3O4 (0,215 ммоль), 0,1 ммоль шаблона (тетрациклина гидрохлорид) и метакриловую кислоту (0,4 ммоль) и оставляли при температуре 4°С на 1 ч. Далее в полученную систему вводили кросс-реагент этиленгликольдиметакрилат (2,5 ммоль) и
инициатор полимеризации - 2,2-изо-бис-изобутиролнитрил (0,075 ммоль) и гомогенизировали при ультразвуковой обработке в течение 5 мин. Затем к полученному раствору по каплям добавляли 6 мл раствора, содержащего 3,0 г ПВП в 120 г
воды и проводили полимеризацию при 60°С и постоянном перемешивании со
скоростью 30 об/мин в течение 4 ч. По аналогичной методике были синтезированы неимпринтированные частицы ПМО.
Микрочастицы ПМО могут быть использованы для формирования распознающего слоя сенсора.
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Испытания на твердость широко применяется в лабораторных и заводских
условиях для характеристики механических свойств металлов и сплавов.
Твердость металлов, чаще всего, измеряют при помощи воздействия на поверхность изделий наконечником, изготовленного из твердого материала (закаленная сталь, алмаз и др.) и имеющего форму шарика [1].
Сопоставления механических свойств по твердости вполне обоснованы, так
как при испытаниях на твердость при вдавливании шарика в испытуемый матери168

ал, можно определить те же механические характеристики, что и при других видах
нагружения (растяжении, кручении). Испытания на твердость вдавливанием отличаются от других механических испытаний только тем, что при этих испытаниях
нагрузка передается материалу путем создания контактных напряжений при воздействии твердого индентора на его поверхность [2, 3].
Можно построить диаграмму твердости так же, как и при других видах
нагружения, в координатах деформация – напряжение. При постепенно возрастающей нагрузке на шарик в поверхностном слое лунки возникают сначала
упругие деформации, затем пластические, которые, увеличиваясь, достигают
предельной величины, в результате чего в лунке может наступить разрушение.
Эта диаграмма устанавливает связь между деформацией в лунке ψ и напряжением Н, вызывающим эту деформацию. На диаграмме твердости можно также
найти Н0,2 – напряжение в лунке, соответствующее остаточной деформации 0,2
%, применив для этого по аналогии с растяжением закон разгрузки. Напряжение в лунке Н0,2 будет пропорционально условному пределу текучести σ0,2.
Напряжение в лунке можно рассчитывать путем деления нагрузки Р на
площадь поверхности отпечатка М, соответствующую данной нагрузке (способ
Бринелля)
НВ = Р/М
(1)
Напряжение можно также рассчитывать делением Р на площадь проекции
отпечатка F, соответствующей данной нагрузке (способ Мейера)
НМ = Р/F
(2)
Деформацию в лунке ψ оценивают путем сопоставления площади поверхности лунки М с площадью ее проекции F по формуле
 

М F
 100%
M

(3)

Широкое применение испытаний на твердость в практике объясняется тем,
что они не требует длительного времени, специальных сложных образцов, могут проводиться на готовых изделиях без их разрушения и позволяют по эмпирическим соотношениям судить о других механических свойствах металла.
Определенные по диаграмме твердости σтпц, σтт, σт0,2, и σтв оказываются
близкими к значениям этих же характеристик, определенных при испытании на
растяжение σрпц, σрт, σр0,2, и σрв. Эксперименты для конструкционных деформированных углеродистых и низколегированных перлитных сталей показали хорошую сходимость полученных результатов. В большинстве случаев разница
между временным сопротивлением, определенным по твердости вдавливанием
шарика и по растяжению, не превышает 5–10 %.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ
ГУБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
гр. М-ММ-15
ГОРБУНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: разработана математическая модель режима газовой цементации стали,
получены уравнения зависимости толщины слоя от совокупности исходных данных. С
использованием данной программы изучено влияние различных факторов на процесс
газовой цементации стали.
Ключевые слова: математическое моделирование, цементация, температура, время, состав атмосферы, концентрация, углеродный потенциал, твердость, глубина слоя.

Для повышения долговечности деталей широко используется газовая цементация. Для расчета параметров слоя после диффузионной газовой цементации стали
при заданных параметрах технологического процесса газовой цементации разработана математическая модель режима газовой цементации стали [1, 2, 3]. Получены
уравнения зависимости толщины слоя от совокупности исходных данных.
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Концентрация углерода на поверхности и характер его распределения по
глубине слоя определяют усталостную прочность, прочность при изгибе, контактную выносливость и износостойкость цементованных и термически обработанных
деталей.
С помощью компьютерного моделирования изучено влияние различных факторов на процесс газовой цементации стали, являющийся наиболее распространенным процессом и химико-термической обработки.
Компьютерное моделирование позволяет рассчитать процесс цементации,
т.е. решить две задачи:
1) определить распределение углерода в слое по известным технологическим
параметрам процесса (температура, время, состав атмосферы) и известным константам (коэффициент диффузии и коэффициент перехода углерода);
2) моделирование процесса газовой цементации позволяет подобрать технологические параметры процесса (температуру, время, состав атмосферы) для получения заданного профиля распределения углерода в слое по известным константам (D и β).
Предложенная программа рассчитывает концентрационный профиль углерода (концентрацию на различном удалении от поверхности) в последовательные
моменты времени путем последовательного расчета аналитического выражения.
Для каждого варианта вводятся данные: температура t °C, начальная концентрация CО, углеродный потенциал атмосферы Cатм, скорость газового потока W.
Для каждого момента времени τ = 1‒10 ч значения концентрации рассчитываются на расстояниях от поверхности х = 0...0,21 см c шагом х = 0,03 см.
Режим цементации сталей даже близких по составу и назначению весьма отличается. Образцы после цементации при 950° С закаливались после подстуживания до 850 °C в воде. Твердость образцов после термообработки замеряли на приборе Роквелла по шкале НRCэ. Рассчитывали на компьютере по разработанной
программе CEMENTIR концентрацию углерода в зависимости от расстояния от
поверхности и времени цементации С(х, τ). Строили зависимости глубины цементованного слоя от параметров проведения процесса. За глубину слоя принимали слой с содержанием более 0,4 % С.
Данные расчета по разработанной программе CEMENTIR и эксперимента о
влиянии различных факторов на процесс газовой цементации стали отличаются не
более чем на 7–10 %.
Литература
1. Горбунов И.П. Расчет технологического процесса цементации и термообработки. В книге: Физическое металловедение. Сборник научных трудов
/И.П. Горбунов. Липецк: Издательство ЛЭГИ, 1999. С. 70–75.
2. Горбунов И.П., Горбунов Д.И., Иванников Е.В. Компьютерное моделирование термической и химико-термической обработки: учебное пособие. Липецк:
ЛГТУ, 2002. 80 с.
3. Горбунов Д.И., Шкатов В.В., Горбунов И.П., Рогов С.Ю., Кофанов А.В.
Математическое моделирование газовой цементации: сборник научных трудов
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пятой международной научно-технической конференции проходившей
24.11‒27.11 2008 г. в ЛГТУ. Часть 2. Современная металлургия начала нового
тысячелетия. Липецк: ЛГТУ, 2008. С. 14–20.
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канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: разработана программа ««Рекристаллизационный отжиг низкоуглеродистых сталей» предназначенная для определения режимов термообработки. С использованием данной программа рассчитывали режим отжига сталей в колпаковых
печах.
Ключевые слова: математическое моделирование, режим отжига, размер полосы,
нагрев, выдержка, охлаждение, температура, легирующие элементы, колпаковые печи.

Для улучшения механических и технологических свойств в процессе изготовления мягкой и высокопрочной полосовой стали делается термическая обработка. Большое значение для повышения качества термообработки конструкционных сталей на заданную твердость имеет рекристаллизационный отжиг,
назначение этой операции – восстановление пластичности стали после холодной деформации [1].
Режим рекристаллизационного отжига сталей даже близких по составу и
назначению 08ЮТР, 08ЮР, 05ЮР, весьма отличается.
Термическая обработка холоднокатаного листа регулирует конечную
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структуру и свойства стали с целью ее разупрочнения и обеспечения наилучшей штампуемости. Рекристаллизация вызывает рост деформированных зерен,
снятие наклепа и внутренних напряжений.
Программа «Рекристаллизационный отжиг низкоуглеродистых сталей»,
разработанная для определения режимов термообработки низкоуглеродистых
сталей, используемых в колпаковых печах для рекристаллизационного отжига,
позволяет рассчитать режим отжига для каждой марки стали: нагрев, выдержку,
охлаждение [2, 3]. После запуска программы из исполняемого файла на экране
появляется основная форма программы. Для вычисления необходимо ввести:
химический состав стали; марку стали; толщину полосы; ширину полосы; вес
рулонов.
Температуры и время выдержки рулонов в колпаковых печах рассчитывается исходя из содержания легирующих элементов в стали и температуры, приведенной в технологической карте по формуле
Tпс = x1 × A + x2 × B + x3 × C + x4 × D + x5 × E,
(1)
где Tпс – температура полосы в заданной секции;
A, B, C, D, E – постоянные, соответствующие содержанию в стали основных легирующих элементов;
x1 – содержание углерода в стали, % масс.;
x2 – содержание хрома в стали, % масс.;
x3 – содержание марганца в стали, % масс.;
x4 – содержание кремния в стали, % масс.;
x5 – содержание алюминия в стали, % масс.
Режим термообработки отображается в виде Графика термообработки, а также в
виде табличных данных.
Чтобы начать расчет, пользователю нужно ввести химический состав стали, ширину полосы, толщину полосы, вес рулона вручную с клавиатуры в соответствующие поля данных. Затем необходимо нажать кнопку «Произвести расчет». Результаты расчетов будут выведены на экран, их можно сохранить в виде графического файла и протокола отжига. Расчетные данные хорошо согласуются с заводскими данными ПАО НЛМК.
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Аннотация: представлены результаты независимого исследования качества топлива основных автозаправок г. Липецка, опробован сорбционный способ улучшения
качества топлив по содержанию смол с применением адсорбентов, полученных на основе минеральных ресурсов Липецкой области.
Ключевые слова: топливо, фактическое содержание смол, адсорбция, степень
очистки.

Проблема качества бензина на автозаправочных станциях все чаще освещается в средствах массовой информации. В результате использования некачественного бензина, автомобили выходят из строя, раньше установленного срока, города
задыхаются от выхлопных газов, среди населения возрастает количество аллергий
и заболевания воздушных путей и легких.
В этой связи была произведена независимая оценка основных показателей
качества бензина на автозаправках г. Липецка, анализ соответствия показателей
качества топлива нормативно-технической документации, рассмотрена возможность улучшению качества бензина сорбционным методом с применением адсорбентов из местного сырья. Объектами исследований являлись образцы бензина
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марки АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива (ДТ) с наиболее распространенных заправок города
Анализ качества бензина и ДТ автозаправок г. Липецка показал, что наибольшее отклонение от ГОСТ выявлено по содержанию в нефтепродуктах смол. Это
основной показатель качества, характеризующий склонность бензина к образованию отложений в двигателях. Значительное накопление смолистых веществ приводит к уменьшению проходных сечений различных участков топливоподающей аппаратуры, всасывающего коллектора. Все это снижает мощность и ухудшает экономичность двигателя.
Согласно ГОСТ 1567-97 [1] в бензинах различных марок содержание фактических смол не должно превышать 5 мг/100 мл, в ДТ – 30 мг/100 мл. Как показали результаты экспериментов, содержание смол в пробах бензина превышает требования
ГОСТ в 6 раз. Содержание смол в пробах ДТ соответствует минимально допустимому значению содержанию смол в ДТ.
Адсорбционную очистку проводили в статических условиях, при перемешивании пробы топлива с адсорбентами, полученными научным коллективом по
направлению химическая технология [2, 3]. После чего пробу отделяли от адсорбента и оценивали на содержание в ней смол.
После адсорбционной очистки бензина адсорбентами данный показатель снижается в 5 -10 раз в зависимости от используемого адсорбента. Степень очистки
бензина от смол составляет 75-92%, ДТ - в среднем на 80%.
При проведении исследований установлены оптимальные условия адсорбционной очистки, исследован механизм адсорбции смол, разработаны рекомендации
по улучшению качества бензина адсорбционным методом.
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производства ферросилиция.
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Ферросилиций является наиболее распространённым ферросплавом, выполняющим функции раскислителя и легирующей добавки. Например, конструкционной стали 09Г2С (Si=0,5-0,8), электротехнической 3425 (Si=2,83,8%); рессорно-пружинной 70С3А (Si=2,4-2,8).
Производство ферросилиция в мире растёт пропорционально объёму выпуска стали, с 4,2 млн. т. в 2002 г до 8 млн. т. в 2013 г. Основным мировым
производителем ферросилиция является Китай - 4,8-5,5 млн. т. (63-67% всего
произведенного ферросилиция). На втором месте по производству ферросилиция находится Россия.
Основными производителями ферросилиция в России являются ПАО
«Кузнецкие ферросплавы» - 54,3 % и ПАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» - 25,5%. Остальные 20% занимают ПАО «НЛМК», ПАО
«СЗФ».
Совершенствование технологии происходит по следующим направлениям:
1) использование новых шихтовых материалов или применение новых способов
их подготовки, позволяющих повысить качество сплава или его себестоимость;
2); совершенствование технологии выплавки; 3) повышение качества сплава за
счёт внепечной обработки.
На ПАО ЧЭМК предложено использовать длиннопламенный каменный
уголь вместо кокса [1], который в 2,55 раза дешевле кокса (4500 руб/т против
11500 руб/т). Преимуществом применения такого угля является уменьшение
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количества примесей (Al, Сa, Р) в ферросилиции, поступающих, в том числе, из
золы топлива. Неоднозначным моментом является резкое увеличение количества летучих веществ, вносимых в печь углем, которые выделяются при 700800 оС в верхней части колошника (0,5-0,7 м). Это приводит к улучшению газопроницаемости шихты на колошнике, но увеличивает тепловую нагрузку на
оборудование печи и приводит к повышению температуры отходящих газов.
Таблица 1 Технический анализ длиннопламенного угля и кокса
Наименование

Содержание, %

Химический состав золы, %

W

A

V

Уголь

8,43

2,28

41,03

0,006

4,60

20,80

42,17

8,73

4,43

Кокс ЧМЗ

17,5

12,5

1,51

0,051

1,91

24,4

49,30

5,80

7,17

В качестве примера совершенствования технологии плавки рассмотрим
дифференцированный способ загрузки шихтовых материалов в печь [2]. Он основан на увеличении диаметра распада электродов и загрузки в межэлектродное пространство, удалённое от электродов на 1,0-4,2 их диаметра, слоя кислотного оксида (рисунок 1,б).

а

б
Рисунок 1. Принципиальная схема рафинирования ферросилиция (а) и схема
внутреннего пространства печи (б): 1 – печь; 2 –жёлоб; 3 – изложница; 4 – расплав; 5 – копильник; 6 – продувочное устройство; 7 – слой кислотного оксида;
8 – электроды; 9 – исходная шихта; 10 – зона спекания материалов; 11 – газовая
полость; 12 – расплав; 13 – футеровка печи.
Таблица 2. Энерготехнологические показатели выплавки ферросилиция
2-мя способами загрузки шихты в печах мощностью 150-388 кВА
Параметры
Распад электродов dр/dэ
Используемая мощность трансформатора, кВА
Электросопротивление ванны, мОм
Увеличение электросопротивление ванны, %
Расход шихты на 1 баз.т. сплава, кг: кварцит
коксик
железная стружка
Расход электроэнергии на 1 баз.т. сплава, кВт∙ч
Среднее содержание кремния в сплаве, %
Извлечение кремния в сплав, %
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Кампании
базовый
2,18
149,7
5,56
1055
556
538
10158
44,7
92,7

дифференцированный
4,5
6,0
383,4
388,1
15,53
16,00
179,3
187,8
1053
1051
558
560
541
535
7160
6930
44,2
43,5
92,6
93,0

Тугоплавкий малоэлектропроводный слой, состоящего в основном из SiO2
снижает токи ответвления между электродами в верхних горизонтах ванны печи и перераспределяет ее значительную часть в нижние горизонты ванны, где
происходит процесс образования и накопления сплава. В ходе апробации данного метода установлено увеличение: в 2,8–2,9 раза выделяемой в печи мощности; с 0,854 до 0,951-0,953 коэффициента мощности; с 0,981 до 0,986–0,988
электрического КПД.
В ФСЦ ПАО «НЛМК» было осуществлено рафинирование ферросилиция в
промежуточной емкости (рис. 1а) за счёт продувки расплава воздухом [3], что
позволило снизить на 12-87 % содержание примесей (C, Al, Ca).
Таблица 3. Результаты рафинирования ферросилиция
Массовая
ско- Расход
рафи- Элемент
рость
сплава, нировочного гакг/мин
за, м3/мин
Si
C
285
0,5
Al
Ca
Si
C
140
0,08
Al
Ca

Содержание масс. % абс. (изменение
содержания элемента, % отн.)
на выпуске
после обработки
66,4
65,9 (-0,75)
0,07
0,05 (-28,6)
1,1
0,9 (-18,2)
0,24
0,21 (-12,5)
66,2
66,4 (0,3)
0,09
0,011 (-87,8)
0,8
0,18 (-77,5)
0,17
0,04 (-76,5)
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Аннотация: предложена установки для очистки дымовых газов от оксидов азота
на коксохимическом производстве. Разработана технологическая схема установки.
Проведен расчет габаритов и параметров основного и вспомогательного оборудования.
Преимуществом данной установки является высокая степень очистки дымовых газов,
отходящих от коксовых батарей, что повлечет за собой снижение вредного воздействия
на окружающую среду.
Ключевые слова: коксовая печь, оксиды азота, установка дожигания отходящих
газов, котел-утилизатор.

На сегодняшний день непременным требованием во всех промышленных
производствах является очистка промышленных газообразных выбросов, содержащих токсичные вещества, с целью охраны окружающей среды.
В металлургической промышленности на коксовые печи приходится более
60% выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, которые содержатся в дымовых газах, отходящих от коксовых печей в сравнении с другими объектами
производства. Основная доля выбросов приходится на оксиды азота. В среднем
валовые выбросы окислов азота составляют 1665 т/г, значение удельных выбросов составило 0,7 кг/т стали, что превышает нормативное значение ПДВ в 4
раз [1].
Для очистки дымовых газов, отходящих от коксовых печей используют
различают первичные и вторичные методы очистки дымовых газов [2, 3]. Анализ существующих методов показал, что оптимальным с экономической точки
зрения и не имеющей аналогов в России является установка дожигания отходящих дымовых газов в котле утилизаторе, позволяющая повысить не только
экологичность на коксохимическом производстве, но достичь оптимизацию
гидравлического режима работы коксовой печи.
В этой связи была разработана технологическая схема установки дожигания газов. В качестве основного оборудования предложен котёл утилизатор,
предназначенный для обезвреживания и утилизации тепла дымовых газов. Котел-утилизатор содержит патрубок подвода дымовых газов, патрубок отвода
дымовых газов, реактор, снабженный циклонной камерой сгорания, включающей горелочное устройство, систему утилизации тепла, включающую теплообменные поверхности и соединенную с реактором и патрубком отвода дымовых
газов. Рассчитаны основные размеры и показатели котла утилизатора. Выбрано
вспомогательное оборудование: газоходы, регулирующие клапаны, дымососы.
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Внедрение на производство установки утилизации продуктов сгорания с
коксовых батарей, кроме основных целей - снижения выбросов, уменьшение
экологических платежей позволит достичь следующие положительные результаты: оптимизации гидравлического режима работы коксовых печей; высокой
степени очистки дымовых газов, отходящих от коксовых батареи, снижения
коррозионного воздействия на оборудование окислов азота с дымовых труб;
возможность вырабатывать пар и электроэнергию для собственных нужд предприятия. Таким образом предлагаемая установка утилизации продуктов сгорания с коксовых батарей является наиболее оптимальным вариантом с экономической и экологической точки зрения.
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Аннотация: в работе представлены вредные примеси, оказывающие прямое отрицательное воздействие при выплавке TRIP-сталей. Охарактеризовано влияние вредных
примесей на физические свойства сталей и образование дефектов. Представлены границы
допустимых значений содержания вредных примесей.
Ключевые слова: TRIP-стали, пластичность, вакуумирование, кристаллизация стали,
неметаллические включения

Огромное значение оказывают вредные примеси при выплавке TRIP-сталей.
Отдельного внимания заслуживает роль азота. Азот с алюминием находится в
равновесии, которое описывают следующей реакцией:
[Al] + 3[N] = AlN.
Для типичного содержания азота в металле, т.е. менее 80 ppm, образование
нитрида алюминия не происходит при температуре выше 1823 K и содержании
алюминия менее 2%, при большем содержании алюминия и меньшей температуре напротив образуется AlN. Однако при кристаллизации стали, в силу развития ликвационных процессов и понижения температуры, равновесие изменится,
нитрид алюминия будет выделяться из междендритной жидкости.
Для минимизации развития процесса нитридообразования в период кристаллизации стали, содержание азота должно составлять не более 40 ppm.
Наличие подобных неметаллических включений, приводит к снижению горячей
прочности и пластичности стали, что является причиной образования глубоких
трещин на поверхности непрерывнолитой заготовки и может быть причиной
аварийных ситуаций на МНЛЗ. Для получения низкого конечного содержания
азота, его исходное содержание должно составлять не более 50 ppm, а целевое
содержание серы в расплаве перед вакуумированием должно составлять не более 0,002%. Влияние серы объясняется ее поверхностной активностью, что
«тормозит» деазотацию расплава.
Отдельную опасность представляет водород в TRIP-стали. Увеличение содержания водорода с 0,7 до 3 ppm, ведет к резкому снижению пластичности стали.
Очевидна необходимость глубокого вакуумирования стали и принятия всех возможных мер по минимизации поступления водорода после вакуумной обработки.
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Преимуществом адсорбционного метода очистки сточных вод является
возможность удаления загрязнений широкой природы практически до любой
остаточной концентрации, отсутствие вторичных загрязнений и управляемость
процессом. Эффективность очистки достигает 80-95% и зависит от химической
природы адсорбента, величины адсорбционной поверхности и ее доступности,
от химического строения и структуры вещества [1].
В данной работе представлены результаты получения и исследования абсорбционно – структурных характеристик и ионообменных свойств углеминерального адсорбента, активированного гидроксидом калия, на основе торфа
Липецкого месторождения. Основным компонентом при получении адсорбента
являлся торф. Минеральной добавкой служил - каолинит. В качестве связующего использовался каменный уголь. Основными процессами получения адсорбентов являлись обработка исходных компонентов щелочью, карбонизация
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углещелочной смеси при температуре 750 0С, затем отмывка водой и раствором
соляной кислоты смеси от щёлочи, сушка и дробление до требуемой крупности.
Химическая активация щелочами основана на взаимодействии кислородсодержащих структурных фрагментов исходного сырья с ионами металла и
гидроксид-ионами. При обработке щелочью происходит взаимодействие КОН с
кислородсодержащими функциональными группами торфа с образованием фенолятов и карбоксилатов калия и расщеплением сложноэфирных групп. Эти реакции являются движущей силой внедрения ионов К+ и ОН-, молекул КОН и их
закрепления в пространственной структуре основного компонента - торфа в виде отдельных ионов, молекул или агрегатов молекул. При нагревании углещелочной смеси происходят сложные термоинициируемые реакции [2].
Полученные адсорбенты характеризуются развитой пористой структурой и
удельной поверхностью, большим объёмом микро- и мезопор, высокой адсорбционной активностью [3]. Сравнение структуры исходного сырья и полученного адсорбента хорошо демонстрирует развитие пористой структуры в результате карбонизации и активации КОН.
Суммарный объем пор адсорбентов в среднем 1,20 см3/г. Адсорбционная
активность адсорбентов по йоду составила 53-54%; по метиленовому голубому
212-216 мг/г. Активность по парам воды и бензола для активированных адсорбентов увеличивается на 8-71%; по парам гексана – на 13-64% по сравнению с
исходными карбонизатами. Адсорбенты обладают выраженными анионообменными свойствами. Это связано с присутствием остаточных гидроксильных
групп и комплексных кислородсодержащих соединений, активно участвующих
в сорбции органических анионов по механизму анионного обмена. Удельная
поверхность по парам воды адсорбентов по величине превосходит углеродные
адсорбенты, полученные парогазовой активацией, в частности диоксидом углерода (Sуд = 20-70 м2/г) в среднем в 4,5 раза. Удельная поверхность образцов по
бензолу составила 851-950 м2/г. Величина адсорбционной емкости по нефтепродуктам составляет 2,16 – 5,73 г/г в зависимости от адсорбента и поглощаемого адсорбата.
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гр. ОЗ-С-ХТ-12
ГЛАЗУНОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА
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Аннотация: предложена размораживающая установка для разогрева угольных
концентратов при поступлении на коксохимическое производство в зимнее время. Рассчитаны эксплуатационные показатели и параметры размораживающей установки.
Материальные и тепловые балансы. Представлен регламент разогрева.
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Как известно, для производства металлургического кокса применяют каменные угли определенного типа − средней степени метаморфизма, обладающие рядом специфических свойств, присущих только спекающимся и коксующимся углям. При поступлении угольных концентратов на производство в зимнее время необходим разогрев в гаражах размораживания. Повышенная важность угля снижает полезную массу при перевозках, на испарение влаги тратится большое количество тепла при сжигании топлива, зимой влажный уголь
смерзается [1].
Обзор сведений о гаражах размораживания и опыт организации гаражей
размораживания на Российских металлургических предприятиях позволил выбрать предложения по оптимальной организации гаража размораживания [2. 3].
Размораживающая установка одновременно может осуществлять разогрев
углей 3-мя секциями, вмещающих по 14 полувагонов. Сжигание газа для каждой секции производится в двух топках, оборудованных двумя смесительными
горелками, производительность одной горелки по газу 200 м3/час. Рассчитаны
эксплуатационные показатели и параметры размораживающей установки. Ма184

териальные и тепловые балансы. Оптимальна организация работы разморажио
вающей установки на коксовом газе при температуре в топке-800-950 С, давле2
о
нии газа 400-800 кгс/м , Температура в секции не выше 100 С.
Нагнетание теплоносителя в секции осуществляется шестью эксгаустерами
по два на каждую секцию. Воздух в топки для горения подаётся вентилятором.
Продолжительность разогрева поступающего угля определяется исходя из
температуры окружающей среды и продолжительности нахождения вагонов с
грузом в пути следования. С увеличением времени нахождения угля в пути на
одни сутки и увеличением влажности более чем на 1% от договорной - время
разогрева увеличивается на 1 час.
При температуре от 60оС до 100оС время разогрева груза в полувагонах не
должно превышать 1 час, а при более длительном времени разогрева должны
применяться охлаждающие устройства. Размораживающая установка должна
быть оборудована системами орошения для охлаждения водой автотормозных
устройств защищающих от воздействия высоких температур в секциях гаражей
размораживания; устройствами автоматической регистрации температурного
режима в секции разогрева и ограничения предельно допустимой температуры
разогрева, комплектом контрольно-измерительных приборов для замера температуры и защитными приспособлениями от попадания влаги.
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В настоящее время, области применения сталей с бейнитно-мартенситной
структурой очень разнообразны.
Стали бейнитно-мартенситного класса относятся к высокопрочным материалам. Прочность этих сталей должна быть обусловлена однородной структурой в сердцевине и поверхности полосы, формирующейся в процессе закалки и
отпуска. В связи с этим на стали S690QL, химический состав которой приведен
в таблице 1, были изучены морфологические особенности структуры полосы,
полученной после закалки с 910 °С, выдержки 40 минут, охлаждении в воде.
Таблица 1. Химический состав стали, %(масс)
С
Si
Mn
0,1727 0,3996 1,219

P
S
Cr
Mo
Ni
Al
Co
Cu
Nb
0,0104 0,0003 0,9649 0,4624 1,6588 0,0504 0,0081 0,0628 0,0309

Ti
V
W
Pb
Sn
As
Zr
0,0036 0,0497 0,0037 0,0008 0,0043 0.0061 0,002
Nle
Ceq
0,0032 0,786

Ca
Sb
0,0001 0,002

B
Zn
N
0,0005 0,0102 0,0042

Alsol
0,0484

Сама структура была изучена на растровом микроскопе VEGA3 TESCAN
при увеличении ×4 000 (рисунок 1). Определяли среднюю ширину рейки по пятистам измерениям. Она свидетельствует о том, что в поверхности и сердцевине полосы наблюдается пакетное строение, представленное мартенситом и
некоторым количеством нижнего бейнита и аустенита остаточного, с твёрдостью 397,11 ± 25,5 HV.
По полученным данным были построены гистограммы распределения размеров реек. Установлено, что в пакетах поверхности и сердцевины они отличаются. Рейки поверхности имеют меньшие размеры, чем рейки сердцевины
полосы. В пакетах поверхности полосы размеры реек находятся в интервале 0,13-0,80 мкм, а в сердцевине – 0,58-1,09 мкм. Т.е. дисперсность структуры от поверхности к сердцевине падает.
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Рисунок 1. Микроструктура стали S690QL на поверхности (а) и сердцевине (б) полосы после закалки 910 °С. Увеличение: ×4 000

а
б
Рисунок 2. Распределение размеров реек мартенсита на поверхности (а) и в
сердцевине (б) полосы после закалки 910 °С.
Такой характер структуры позволяет сделать вывод о том, что процесс
разрушения стали будет идти более легко в сердцевине полосы.
Литература
1. Смирнов М.А., Счастливцев В.М, Журавлев Л.Г. Основы термической обработки стали. Учебное пособие. Екатеринбург. УрО РАН, 1999.
495 с.
INFLUENCE OF QUENCHING ON MORPHOLOGICAL FEATURES
OF STRUCTURE OF BEYNITO-MARTENSITNYH STEELS
POLENNIKOVA MARIA NIKOLAEVNA
Gr. MM-12-1
TOROPTSEVA ELENA LVOVNA
сandidate of technical sciences, Associate Professor
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Institute of Metallurgy
Abstract: in this work, features of package martensite of low-carbonaceous S690QL steel after quenching have been investigated.
187

Keywords: S690QL steel, low-carbonaceous martensite, lower beynit, packages, laths, structure, quenching.
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Аннотация: в данной работе произведены исследования влияния нормализации
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Производство одного из самых наукоемких видов металлопродукции –
электротехнических изотропных сталей (ЭИС) является показателем технологического развития государства. В настоящее время ЭИС производят
не более, чем в 20 странах мира, среди которых Россия, США, Германия,
Япония, Корея [1]. ЭИС используется в качестве материала сердечника магнитопровода в электротехнических устройствах [2]. Учеными ЛГТУ совместно с
сотрудниками ПАО «НЛМК» был проведен цикл работ, направленных на создание технологии производства электротехнических изотропных сталей для
магнитных сердечников электромашин с высоким КПД (см., напр. [3-5]). Однако проблема разработки оптимальных методов управления формирующейся в
результате термической обработки структуры, определяющей конечные магнитные свойства ЭИС, остается чрезвычайно актуальной.
ЭИС или динамная сталь – это сплав технического железа с кремнием и
алюминием с суммарным содержанием (Si + Аl) до 4 % (масс.).
К ЭИС третьей группы легирования относятся стали с содержанием кремния 1,8–2,8 %. Xимический состав ЭИС 3-ей группы легирования представлен
в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав изотропной электротехнической стали III
группы легирования, % (масс)
Марка
стали
2312

С
Не более
0,030–
0,050

Si

Мn

А1

1,8–
2,8

0,15–
0,40

0,30–
0,55

S

Р

Cr

Ni

Сu

N2

Ti

0,010

0,020

Не более
0,06
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0,005

0,10

0,15

0,20

Марка готового проката: 2312 (по ГОСТ 21427.2-83). Эта сталь холоднокатаная, изотропная; удельные потери: Р1,5/50 = 3,8 Вт/кг, при магнитной индукции
В2500 = 1,5–1,60 Тл.
В результате исследования образцов данной ЭИС после горячей прокатки
были получены следующие данные о микроструктуре: структура в середине
полосы состоит в основном из деформированных зерен, а также отдельных, частично рекристаллизованных, сильно вытянутых зерен. Доля рекристаллизованных зерен – 42 %. Поверхностный слой толщиной 100−400 мкм состоит из
мелких вытянутых рекристаллизованных зерен.
Нормализационная обработка приводит к изменению структуры стали:
увеличиваются толщина поверхностного рекристаллизационного слоя и средний размер зерна.
После нормализации микроструктура поверхности состоит из равноосных
зёрен с возросшим в результате собирательной рекристаллизации размером, который составляет в среднем 58 мкм. В сердцевине полосы рекристаллизация
прошла полностью.
Зависимость удельных потерь от величины зерна носит сложный характер.
Это объясняется тем, что различные составляющие удельных потерь поразному зависят от его размеров: с увеличением размера зерна потери на гистерезис снижаются, а потери на вихревые токи увеличиваются. Поэтому для достижения низких значений удельных потерь размер зерна должен находиться в
определенных пределах. Оптимальная величина зерна составляет 100−200 мкм.
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Вода - источник жизни всего живого, без нее существование человека невозможно, поэтому качество питьевой воды одна из актуальных тем последних
двух столетий. На сегодняшний момент известно множество способов дезинфекции воды, однако наиболее популярным по-прежнему остается метод хлорирования. Однако чрезмерное количество хлора способно вызвать большое
количество заболеваний, таких как рак печени и опухоли почек и даже ослабление иммунной системы. Поэтому необходим тщательный контроль за содержанием активного хлора в питьевой воде.
Для определения хлора известны различные методы определения: колориметрический метод с N2N-Диэтил-п-фенилендиамином, спектрофотометрический метод, амперометрическое титрование раствора нитратом серебра, фото190

метрический метод с применением ортотолидина и даже хемилюминесцентный
метод, основанный на способности хлора инициировать хемилюминесценцию
люминола в щелочной среде [1-6]. Все эти методы требуют специального оборудования и реактивов, однако существует и простой метод - йодометрического
титрования, позволяющий провести анализ практически в любой лаборатории.
Его достоинством помимо прочих служит возможность анализа окрашенных и
мутных вод.
В данной работе представлены результаты йодометрического определения
активного хлора в питьевой воде города Липецка. Сущность метода заключается во взаимодействии проб воды с общим хлором и раствором иодида калия с
выделением свободно йода, который сразу же восстанавливается известным избытком стандартного раствора тиосульфата, предварительно добавленного в
раствор. Титрование проводили при рН среды 3,5.
Отбор проб осуществляли в 5 разных районах города и области (Советский
район, Октябрьский район, «Сокол», «Новолипецк», Грязинский район), а также проводили сравнительный анализ содержания хлора по неделям. Установлено, что содержание хлора в городской черте в одни и те же дни одинаково в
пределах 0,36 – 0,45 мг/л, но меняется в разные дни (до 0,45 мг/л) (табл. 1).
Таблица 1. Содержание хлора в разных районах города (Р=0,95, n=5)
Район отбора проб
19 (старые районы)
22 (новые районы)
Сокол
Новолипецк
Грязинский

Найдено хлор, мг/л
(1 неделя)
0,38±0,01
0,42±0,02
0,36±0,01
0,37±0,01
0,42±0,01

Найдено хлор, мг/л (2
неделя)
0,40±0,02
0,43±0,01
0,38±0,01
0,39±0,02
0,45±0,01

Найдено хлор, мг/л
(3 неделя)
0,37±0,01
0,40±0,03
0,37±0,02
0,38±0,01
0,45±0,01

Нормируемые ПДК остаточного свободного хлора перед подачей в распределительную сеть составляют 0,3-0,5 мг/л, поэтому превышения хлора в водопроводной воде города Липецка не выявлено.
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Обработка поверхности материалов концентрированными потоками энергии в виде ионных [1] и электронных [2] пучков, потоков плазмы [3] и лазерного воздействия является фундаментальной основой становления нанотехноло192

гий. При ионной имплантации – основном виде ионно-лучевой обработки изменение свойств материалов осуществляется посредством бомбардировки поверхности ускоренными ионами.
Ионная имплантация, применяемая для модифицирования металлов и
сплавов, обеспечивает следующие преимущества по сравнению страдиционными металлургическими методами:
1.
образование неравновесных, метастабильных структурно-фазовых
состояний, в том числе аморфного состояния, которые недостижимы в обычных условиях из-за ограниченной растворимости и диффузионной подвижности компонентов;
2.
формирование постепенного перехода от поверхностного модифицированного слоя в объем материала;
3.
контроль глубины модифицированного слоя при отсутствии изменений размеров изделия.
Особенностью ионной имплантации является образование высокой плотности радиационных дефектов, которая на 2-3 порядка превосходит концентрацию имплантированных ионов.
Для модифицирования металлических сплавов применяют легкие (Не+, B+,
C+, N+[4]), а также тяжелые (напр., Ar+, Ti+, Cr+, Ni+, Nb+, Mo+, Al+, V+ [5],) ионы.
Накопление большого количества радиационных дефектов в условиях относительно низких температур воздействия ионных пучков приводит к аморфизации
материала мишени. Критический флюенс, приводящий к аморфизации, зависит
от массы иона и температуры мишени при облучении.
В общем случае упрочнение при ионной имплантации определяется:
− формированием аморфного состояния;
− твердорастворным механизмом за счет имплантации легирующих элементов с образованием метастабильных пересыщенных твердых растворов
внедрения, замещения;
− деформационным механизмом в результате образования высокой плотности радиационных дефектов − скоплений межузельных атомов, дислокационных петель и др.;
− дисперсионным механизмом вследствие образования высокодисперсных
выделений метастабильных фаз, препятствующих движению дислокаций.
Одно из практически важных достоинств метода ионной имплантации заключается в том, что благодаря ему значительно повышается износостойкость
металлических материалов (до 20 раз).
К возможным механизмам модификации свойств поверхности относят
упрочнение за счет образования твердых растворов (в этом случае возникает
энергетический барьер, затрудняющий передвижение дислокаций); торможение
дислокаций внедренной примесью (атомами, комплексами) и радиационными
дефектами; блокирование дислокаций за счет искажений кристаллической решетки, обусловленное как объемным несоответствием внедренных атомов, так
и появлением выделений или пор.
Новым перспективным направлением ионно-лучевого модифицирования
материалов является облучение высокоинтенсивными импульсными пучками
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ионов. В ряде лабораторий мира в последние годы была показана высокая эффективность использования мощных импульсных ионных пучков (МИП) для
направленной модификации физико-механических и химических свойств металлов и сплавов. Обычно используют ионные пучки с длительностью импульса порядка 10–100 нс, энергией ионов 100–500 кэВ, плотностью тока j= 50–250
А/см2 и плотностью энергии 1–5 Дж/см2.
Таким образом, ионная имплантация считается наиболее распространенной технологической операцией модифицирования поверхности с использованием ионных пучков. Она позволяет ввести практически любой легирующий
элемент в условиях точного контроля его количества, распределения, чистоты
(масс-спектрометрическая сепарация) и низкой температуры процесса.
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Abstract: in work is devoted ionic surface modification technology, which are the most advanced to date.
Keyword: ion implantation, nanotechnology, modified coating, ion beams.
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Аннотация: При помощи математического моделирования определены значения
температуры в поперечном сечении футеровки промежуточного ковша. Рассчитаны
значения термического коэффициента линейного расширения огнеупорного бетона и
металлических анкеров, находящихся в футеровке.
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Одним из важнейших параметров при непрерывной разливке стали является её температура в промежуточном ковше. Именно температурный диапазон
во многом определяет динамику процесса кристаллизации стали и особенности
сегрегации неметаллических включений, образование межфазных дефектов на
границе металл - кристаллизатор, что в конечном итоге характеризует качество
слитка. Поэтому весьма важным является вопрос о наиболее значимых факторах, влияющих на температуру стали в промежуточном ковше.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к изготовлению монолитных огнеупорных футеровок для промежуточных ковшей. Предполагается, что конструкция промежуточного ковша должна обеспечивать минимальные потери тепла металлом в течение всего цикла разливки.
Типичная футеровка выполняется трехслойной (рисунок 1): рабочий слой,
непосредственно контактирующий с жидкой сталью, арматурный слой, используемый многократно, и теплоизоляционный слой обеспечивающий минимизацию потерь тепла.
Арматурный слой выполняется, как правило, на базе тиксотропных масс с
низким содержанием цемента и высоким содержанием Al2O3, принудительно
смешиваемых с малым количеством воды и уплотняемых вибраторами. Для
плотной фиксации арматурного слоя используются специальные анкеры, привариваемые к кожуху промковша. Расстояние от концов анкеров до поверхности арматурного слоя футеровки составляет 40-50 мм.
В работе были проведены расчёты распределения температурного поля в
трёхслойной футеровке, и их изменение в процессе наполнения промежуточно195

го ковша жидкой сталью, изменения её уровня, а так же в процессе разогрева
футеровки промежуточного ковша перед разливкой и его охлаждения после
разливки стали. Одним из эффективных подходов при решении этой задачи
явилось применение методов математической статистики.
Рисунок 1. Общий вид 6-ти ручьевого промежуточного ковша МНЛЗ: 1 – кожух промковша; 2 – стакан-дозатор; 3 – металлоприемник; 4 – торкрет-слой;
5 – рабочий слой

Были проанализированы выборки, представляющие собой значения температуры стали в промежуточном ковше и температуры на рейтерных точках
наружной поверхности стен в различные моменты времени в процессе разливки. С помощью методики определения потерь тепла через многослойную стенку были рассчитаны тепловые потоки и построены температурные кривые, характеризующие распределение температур в стенке. Анализ результатов расчётов математической модели позволил определить значения температур в поперечном сечении футеровки. Расчет величины термического коэффициента линейного расширения огнеупорного бетона, из которого изготовлена футеровка,
позволил сравнить полученные результаты со значениями коэффициента линейного расширения металлических анкеров, находящихся внутри бетона.
В результате расчётов были определены критические точки, для которых
значения изменения линейных размеров приводят к концентрации напряжений
в бетоне, в результате изменения которых в арматурной футеровке появляются
микротрещины. В процессе изменения температуры футеровки при последующих циклах охлаждения промежуточного ковша после окончания разливки, его
повторном разогреве и дальнейших повторениях данных циклов эти трещины
постепенно увеличиваются в размерах, что приводит к их появлению в некоторых частях внутренней поверхности арматурной футеровки.
В результате работы определены критические значения температуры на
границе огнеупорный бетон – металлический анкер, превышение которых приводит к образованию микротрещин в арматурной футеровке промежуточного
ковша.
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Аннотация: в работе определено влияние шлака повышенной вязкости, находящегося в секторе горна над чугунной лёткой, на уровень продуктов плавки, которые остаются
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металлургическом агрегате в момент закрытия выпускного канала.
Ключевые слова: горн, шлак, уровень жидкости, выпускной канал, депрессионная
воронка.

Работа горна зависит от множества факторов, одним из которых является количество шлака, остающееся в нем в момент закрытия чугунной лётки. Уменьшение уровня расплава по окружности металлоприемника приводит к повышению
производительности современной доменной печи большого объема и снижению
расхода кокса за счет уменьшения количества простоев.
Для повышения эффективности работы доменной печи и техникоэкономических показателей производства в ряде исследований предложено изменять последовательность и периодичность выпуска продуктов плавки на разные
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чугунные летки, регулировать кинетическую энергию дутья, увеличивать порозность коксовой насадки, вести борьбу с застойными и малоактивными зонами и
т.д., но данные способы не позволяют эффективно влиять на остаточный объем
шлака при нормальной работе металлургического агрегата [1–2].
В связи с этим для оценки влияния вязкого шлака, находящегося в секторе
металлоприемника над чугунной леткой, на процесс выпуска продуктов плавки,
было проведено два эксперимента с использованием физической модели горна
доменной печи объемом 3000 м3, выполненной из прозрачного материала, что
позволило визуально определить уровень жидкости в ней.
При проведении первого эксперимента в модель насыпали мелкодисперсный
материал, соответствующий коксовой насадке в доменной печи и наполняли ее
жидкостью близкой по вязкости к шлаковому расплаву до уровня подобного по
высоте слоя шлака в горне в момент открытия выпуска продуктов плавки.
Второй опыт проводился при наличии зоны вязкого шлака над выпускным
каналом, имитировали которую путем установки в этой части модели непроницаемого материала соответствующих размеров.
В результате были получены уровни жидкости по окружности модели в момент закрытия выпускного канала и зафиксирована продолжительность выпуска.
Установлено, что создание зоны вязкого шлака в секторе горна над чугунной лёткой приводит к изменению формы депрессионной воронки в слое расплава,
уменьшению количества остаточных продуктов плавки и увеличению продолжительности выпуска.
Для минимизации количества остаточных продуктов плавки в горне, необходимо провести дальнейшие исследования по оценке влияния геометрических размеров зоны вязкого шлака на их объем.
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Abstract: found the influence of slag of enhanceable viscidity is in-process, being in a sector furnace above iron tap-hole, on the level of products melting which remain in a high point furnace in the
moment of completion of their issue. It is set that here changes form appearing in the layer of fusions of
the depressed funnel and duration of output of products of melting is increased from a stove, and also
their remaining volume goes down in a metallurgical aggregate in the moment of closing of outlet channel.
Keywords: hearth, slag, level of liquid, outlet channel, depressed funnel.
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Аннотация: в работе предложена методика определения смеси гербицидов 2,4-Д,
2,4-ДМ, 2,4-ДП и ФУК в сточных водах методом капиллярного электрофореза. Предложены оптимальные условия для проведения анализа, выбран ведущий электролит,
длина волны, напряжение, температура и давление.
Ключевые слова: гербициды, капиллярный электрофорез, электрофоретическая
подвижность.

Современное сельское хозяйство невозможно без использования гербицидов, позволяющих повысить производительность труда и снизить затраты на
производство единицы продукции. Наряду с использованием единичных гербицидов в сельском хозяйстве часто применяются их различные смеси [1, 2]. Токсичность применяемых соединений требует разработки высокоселективных,
высокочувствительных и, в тоже время, экспрессных методик определения этих
токсикантов в реальных объектах. Максимально допустимые уровни гербицидов в воде составляют: 2,4-Д – 1 мг/л (природная), 0,03 мг/л (питьевая); 2,4-ДМ
– 0,01 мг/л (питьевая); 2,4-ДП – 0,5 мг/л (питьевая), 0,62 мг/л (природная); ФУК
– 1 мг/л (питьевая).
В последнее время для анализа объектов окружающей среды, сельскохозяйственной продукции применяют методы ВЭЖХ, ГХ и КЭ [3-6]. Капиллярный электрофорез имеет преимущество в виде высокой эффективности разделения. В данной работе представлен способ определения смеси гербицидов 2,4Д, 2,4-ДМ, 2,4-ДП и ФУК в сточных водах методом капиллярного зонного
электрофореза. Предложены оптимальные условия для проведения анализа,
выбран ведущий электролит, длина волны, напряжение, температура и давление (таблица 1).
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Таблица 1. Оптимальные условия анализа
Параметр
Длина волны, нм
Ввод пробы
Напряжение, кВ
Температура, °С
Ведущий электролит

Значение
205
30 мбар, 15 с
25
20
Боратный буфер, рН=9,2

Для проведения анализа в реальных объектах исследованы различные
элюирующие смеси. Установлено, что максимальную степень извлечения возможно получить при подготовке пробы ацетонитрилом, а затем ацетоном. На
основании вышеизложенных оптимальных условий был проведен анализ модельной смеси гербицидов.
Для улучшения чувствительности определения предложено скорректировать электрофоретические подвижности добавками додецилсульфата натрия и
ЦТАБ. Установлено, что ЦТАБ повышает эффективность разделения смеси в 3
раза.
Результаты апробированы при анализе сточных вод.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ ДЛЯ ОБЖИГА
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Аннотация: в работе приведены результаты проектирования термической печи с
выкатным подом для термообрботки огнеупорных изделий различной конфигурации.
Ключевые слова: термическая печь, огнеупорная футеровка, термообработка, тепловой балланс.

В последние годы особую актуальность приобретают аспекты проектирования и строительства печей периодического действия, позволяющих их эффективно использовать на небольших предприятиях.
В данной работе рассмотрены основные вопросы, связанные с проектированием термической печи с выкатным подом для термообрботки огнеупорных
изделий различной конфигурации и геометрических размеров. Максимальная
температура в печи 1500 оС. В процессе расчётов, с учётом требований, предъявляемых к садке огнеупорных изделий были определены оптимальные внутренние размеры рабочего пространства печи, которые составляют 1,2х3х4 м,
(высота, ширина и длина соответственно), полезный объем внутреннего пространства равен 14,4 м2. Расчётная производительность печи составляет 25 тонн
изделий в сутки.
Одними из наиболее важных рабочих характеристик нагревательных печей
является количество тепла (кДж/ч), уходящее в окружающее пространство с
дымовыми газами и через тепловое ограждение (огнеупорную футеровку). В
работе проанализированы причины потерь тепла, подобраны современные экономичные газовые горелки производства одной из известных фирм, позволяющие экономить тепло отходящих газов путем подогрева воздуха, подающегося
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на горение. Данные горелки оборудованы приборами контроля пламени и
встроенным электророзжигом. Для получения высокой однородности температурного поля в печи предусмотрены инжекторы для циркуляции продуктов горения.
В работе были проанализированы причины потерь тепла через футеровку
стен действующих печей непрерывного действия и предложена новая модель
футеровки стен, которой изготовлена комбинированным способом. Металлоконструкция печи представлена внешним кожухом из радиальных листов стали,
соединенных болтами, а затем сваренных между собой. Для экономии энергоресурсов за счет снижения потерь тепла через тепловое ограждение (футеровку)
стены печи выполнены из муллитового огнеупора толщиной 60 мм, а теплоизоляционный слой из волокнистых плит толщиной 300 мм. Футеровка плоского
подвесного свода защищается огнеупорной смесью толщиной 30 мм. Выкатной
под представляет собой металлическую вагонетку, установленную на колесные
пары и выполненную как одно целое с дверью с многослойной огнеупорной
футеровкой.

Рисунок 1. Внешний вид печи
В работе были определены плотности теплового потока через стены, свод
и подину. В результате расчетов были подтверждены возможные способы снижения потерь тепла через футеровку, что в свою очередь позволит решить вопросы энергосбережения в процессе работы печи.
Процесс термообработки в печи может осуществляться как в автоматическом, так и в режиме с ручной корректировкой значений, по различным графикам подъёма температуры, времени выдержки при максимальной температуре и
скорости охлаждения.
Таким образом, в выполненной работе разработана модель печи обжига
изделий из огнеупорных материалов, которая позволяет:
- осуществлять нагрев изделий до определенных температур с необходимыми скоростями и выдерживать изделия при этих температурах нужный
период времени;
- контролировать концентрацию природного газа во время розжига печи
и в процессе ее работы;
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- контролировать давление в печи и трубопроводах подачи газа и воздуха и регулировать их, что необходимо для экономической, экологической эффективности и уровня промышленной безопасности.
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В последние годы особую актуальность приобретают аспекты энергосбережения и ресурсосбережения. В данной работе рассматривается проект футеровки печей коксовой батареи.
Коксовая батарея производительностью 1,5 млн.т. кокса в год имеет 95 камер коксования объёмом 70 м3, разделённых простенками. Простенок состоит
из 36 вертикалов, соединённых вверху перевальными окнами в пары, т.е. под203

вод воздуха в каждый вертикал и отвод продуктов горения осуществляется через отдельную секцию регенератора. Батарея имеет нижний подвод отопительного газа и обогревается только коксовым газом. Это позволяет отрегулировать
количество воздуха и отопительного газа, подаваемого в каждый вертикал. Батарея имеет один корытообразный газосборник с машинной стороны. С коксовой стороны предусмотрены мини-стояки, соединяющие загружаемую печь с
соседней. Во время загрузки пылегазовая смесь отсасывается как через стояк
загружаемой печи, так и через стояк соседней. Загрузка производится четырёхбункерным углезагрузочным вагоном со шнековыми питателями. Период
коксования составляет 23 часа.
В данной работе рассмотрены вопросы, связанные с проектированием футеровки сводовой части печи с заменой существующих огнеупорных материалов на более эффективные. На основании математического моделирования были выполнены расчёты потерь тепла через футеровку печи в окружающее пространство. В результате расчётов было определено, что применение композиционных огнеупорных материалов в комплекте с теплоизоляционным слоем
позволило снизить температуру на поверхности печи со 120 до 52 оС. Это в
свою очередь позволило снизить количество газа, подаваемого на обогрев печи,
повысить её КПД и улучшить экологическую ситуацию на коксо-химическом
производстве.
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УСТРОЙСТВО И СПОСОБ УСТАНОВКИ КОЛОСНИКОВОГО ПОЛОТНА ГРОХОТА ГОРЯЧЕГО АГЛОМЕРАТА ГСТ-81
КИСЕЛЁВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
гр. М-МО-15-1
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Аннотация: в работе рассмотрен вариант изменения способа крепления колосникового полотна грохота горячего агломерата, для сокращения затрат на его восстановление.
Ключевые слова: грохот, колосниковое полотно, болтовое крепление.

Грохот ГСТ-81 предназначен для просеивания горячего агломерата через
сито и выделения из агломерата мелочи крупностью до 6 мм.
Грохот представляет собой вибрационную машину, колебательные движения корпуса которой, вызываются уравновешенными дебалансными вибровозбудителями, получающими вращательное движение от электродвигателя. Состоит грохот из корпуса, на нижние балки которого установлены колосниковые
плиты, приемный и разгрузочные лотки, образующие полотно. Корпус установлен под углом 8о к горизонту и опирается на пружинные амортизаторы.
Привод вызывает прямолинейные колебания колосникового полотна по которому перемещается сортируемый материал.
Корпус представляет собой сварную металлоконструкцию, состоящую из
двух стенок, соединённых между собой балками с верхним и нижним расположением вибраторов. На балки, устанавливаются колосниковые плиты, образующие полотно грохота.
Для горячего грохота полотно выполняется из стального листа толщиной
20 мм марки 09Г2С. Максимальный срок службы полотна 1-3 месяца.
Для замены полотна (рисунок 1) необходимо демонтировать остатки крепления листов к опорным балкам. При этом срезаются кольца, снимаются изношенные листы, срезаются шестьдесят шесть бобышек с площадок опорных балок и зачищаются посадочные поверхности.
Для последующего монтажа полотна привариваются новые бобышки, раскладываются на них колосниковые плиты внахлёстку, укладываются и привариваются прижимные кольца.
Для сокращения затрат на изготовление плит, бобышек предлагается применить болтовое крепление листов.
При этом необходимо:
1. Изготовить опорные плиты (рисунок 2) на тумбах продольных балок.
2. Изготовить колосниковые листы с отверстиями 50 мм вместо 120 мм
(рисунок 3).
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3. Приварить опорную плиту к тумбам продольных балок с отверстиями
диаметром 50мм и 12мм.
4. Уложить разгрузочный лист и произвести крепление первого ряда отверстий болтами по схеме указанной на рисунке 4.

Рисунок 1. Колосниковые листы грохота:
1 – разгрузочный, 2 – загрузочный, 3, 4 – рабочие

Рисунок 2. Опорная плита

Рисунок 4. Схема крепления листов
болтовым соединением: 1 – болт, 2 –
шайба, 3 – тарельчатая пружина, 4 –
уголок

Рисунок 3.Колосниковый лист
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Аналогично внахлёст укладываются и крепятся остальные листы полотна.
Для исключения самоотвинчивания болтов необходимо после установки прихватить сваркой их головку к упорному уголку.
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Аннотация: в работе продолжены исследования свойств феррата (VI) калия как
потенциального реагента, снижающего скорость коррозии металлов. Скорость коррозии определяли гравиметрическим методом.
Ключевые слова: феррат (VI) калия, гравиметрический метод, скорость коррозии.

Исследование влияния присутствия феррата (VI) калия на скорость коррозии
образцов стали Ст3 проводили гравиметрическим методом с использованием сосудов с постоянной влажностью, заполненных на ¼ дистиллированной водой или
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насыщенным раствором хлорида натрия. На исследуемые пластинки стали Ст3
наносили 1%-ный раствор феррата (VI) калия, стабилизированный щелочью и выдерживали исследуемые и контрольные образцы в указанных сосудах в течение 14
дней. Взвешивание образцов проводили каждый день. По полученным данным
построены зависимости скорости коррозии исследуемых и контрольных образцов
от времени, представленные на рис.1.
Анализ полученных результатов показал нелинейный характер изменения
скорости коррозии во времени, что вероятно связано с изменением концентрации
кислорода в сосуде c постоянной влажностью.
У исследуемых образцов скорость коррозии в первые 10 суток примерно в 2
раза меньше, чем у контрольных, независимо от наполнения сосуда дистиллированной водой или раствором хлорида натрия. Вероятно, это связано с тем, что основным веществом, вызывающим коррозию металла, независимо от состава паров
в сосуде, является кислород.
Характер распространения коррозии у исследуемых образцов - точечный, у
контрольных – сплошной, что также указывает на повышение коррозионной стойкости исследуемых образцов.
Такой результат позволяет рекомендовать использовать феррат (VI) калия,
наряду с традиционным хроматом калия, в качестве антикоррозионного покрытия
стальных изделий, идущих под покраску.
Исследование феррата (VI) калия как антикоррозионного реагента продолжаются.

Рисунок 1. Зависимость скорости коррозии от времени для исследуемых и контрольных образцов, выдержанных в парах воды и насыщенного раствора NaCl:
1 - контрольные образцы, выдержанные в сосуде с насыщенным раствором
NaCl; 2 - исследуемые образцы, выдержанные в сосуде с насыщенным раствором NaCl; 3 - контрольные образцы, выдержанные в сосуде с дистиллированной водой; 4 - исследуемые образцы, выдержанные в сосуде с дистиллированной водой
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ РЕМОНТОВ
ОТВОДЯЩЕГО РОЛЬГАНГА НШС 2000 И ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВЫХ ОПОР РОЛИКОВ
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гр. МО-12-1
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Аннотация: приведены основные требования по техническому обслуживанию
оборудования отводящего рольганга НШС в соответствии с точками контроля. Показаны пути сокращения суммарной трудоемкости ремонта рольганга. Приведена оценка
повышения работоспособности подшипниковых опор роликов путем изменения конструкции распорных втулок.
Ключевые слова: рольганг, НШС, трудоемкость ремонта, подшипниковый узел,
ролик, распорная втулка.

С целью выявления и своевременного устранения неисправностей техническое обслуживание оборудования отводящего рольганга эксплуатационным,
дежурным и ремонтным персоналом включает выполнение ряда контрольных
операций в соответствии с перечнем точек контроля (таблица 1) [1].
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Таблица 1. Перечень точек контроля
№
п/п

1

2

3

Контролируемые
параметры

Допустимые
значения
контролируемого
параметра

Периодичность
исполнения

Вращение роликов Отсутствие невраща- Ежесменно
(визуально)
ющихся
роликов,
наличие смазки, охлаждения и отсутствие
нагрузки на электропривод ролика
Отсутствие трещин, Отсутствие вибрации Ежесменно
деформаций, дисба- рамы, подбрасывания
ланса
полосы
(визуально)
Износ роликов
Мин. 280мм
1 раз в год
(измерительная
скоба)

Корректирующие
действия, выполняемые при
несоответствии фактических параметров работы
оборудования
допустимым
Заменить
неисправный
ролик, включить электропривод, заменить коллекторные щетки, восстановить смазку и охлаждение
Замена ролика

Замена роликов

Результаты осмотров и изменения в состоянии оборудования (в том числе,
после ремонтов) регистрируют в агрегатных журналах.
Анализ показывает, что своевременное проведение технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) секций рольгангов обеспечивает необходимые условия эксплуатации уборочной группы и стана в целом. Также необходимо отметить, что содержание ТОиР секций рольганга имеет одинаковую структуру. Таким образом, сокращение времени ремонта секции позволит снизить суммарную трудоемкость ремонта рольганга. Для этого необходимы дальнейший анализ графиков ремонтов и разработка предложений по совмещению технологических операций и сокращению трудоемкости, что обеспечит повышение эффективности ремонтных работ.
Обеспечение работоспособности подшипниковых опор роликов существенно влияет на эксплуатационную надежность рольганга. В частности, в
рассматриваемом аналоге используются разъемные распорные втулки для осевой фиксации подшипников на шейках роликов. Однако их применение приводит к возникновению так называемой «осевой игры» подшипников ввиду
ослабления крепежа разъемных втулок, что отрицательно сказывается на работоспособности подшипников.
Одним из путей предотвращения «осевой игры» подшипников является
применение жестких распорных втулок. Однако при этом необходимы конструктивные изменения приводного и неприводного полувалов ролика и торцевой крышки. Необходимо отметить, что рассматриваемая проблемная ситуация
характерна для первых секций рольганга, ролики которых работают при повышенной температуре полосы (~ 800°С), поэтому предлагаемые конструктивные
изменения могут быть оправданы.
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Аннотация: приведены требования, предъявляемые к моталкам НШС, обозначены особенности текущего обслуживания и ремонтов оборудования моталок, рассмотрены мероприятия по совершенствованию ремонтов за счет совмещения технологических операций.
Ключевые слова: моталка, непрерывный широкополосный стан, техническое обслуживание, ремонт, технологические операции.

Моталки являются весьма ответственными машинами непрерывного широкополосового стана. От их работы зависят надежная эксплуатация всего стана и качество готовой полосы. На современных широкополосовых станах скорость прокатки полосы достигает 20 – 25 м/с, масса рулона 30 – 50 т. На НШС
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горячей прокатки IV поколения в настоящее время используются гидравлические моталки, в частности, фирмы SMS-Demag [1].
Данные моталки имеют ряд преимуществ по сравнению с другими:
 гидроприводы линеек перед тянущими роликами и перемещения верхнего тянущего ролика;
 гидроприводы перемещения формирующих роликов;
 система «Step-control»;
 синхронизация работы устройств и механизмов;
 приводная нижняя наклонная проводка.
Требования, предъявляемые к моталкам горячекатаных полос:
 плотность рулона без телескопичности;
 отсутствие петель и складок полосы перед тянущими роликами;
 качество смотки при t° полосы 500÷700°C;
 ритм смотки должен обеспечивать заданный ритм прокатки;
 правильная форма рулонов при обслуживании и транспортировке после
смотки.
Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) включает: плановые ремонты
(капитальный, средний и текущие ремонты); внеплановые ремонты и техническое обслуживание.
При этом техническое обслуживание заключается в визуальном осмотре
состояния крепежа и замены изношенных деталей, техническое состояние которых может привести к выходу из строя данного оборудования.
При проведении текущего ремонта необходимо выявить детали, требующие замены при ближайшем текущем и капитальном ремонте; заменить изношенные и разрушенные крепежные элементы.
Капитальный ремонт более трудоёмок в связи с необходимостью восстановления деталей (кроме базовых), имеющих износ или повреждения, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно; замены деталей (кроме базовых), имеющих повреждения, устранение которых невозможно по техническим причинам.
Техническое обслуживание и ремонт составных элементов моталки –
сложный, многооперационный процесс. Своевременное обслуживание, проведение ремонтов должно обеспечивать надежную работу всех ее составных частей, что требует существенных трудовых и временных ресурсов.
Поэтому актуальной является задача сокращения длительности ремонтов,
что может быть достигнуто за счет совмещения технологических операций,
применения средств механизации и автоматизации, использования современных технологических методов восстановления работоспособности заменяемых
элементов.
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Аннотация: в работе рассмотрены варианты модернизации накладного вибратора
для очистки железнодорожных вагонов путём изменения конструкции рамы.
Ключевые слова: накладной вибратор, колебания, очистка, вагон.

В доменный цех ежесуточно в полувагонах подают до 20÷25 тыс. т. шихтовых материалов. После выгрузки каждый вагон проверяют и при наличии в
нем остатка материала вагон подвергают очистке накладным вибратором.
Вибратор (рисунок 1) электромеханического типа представляет собой
сварную прямоугольной формы раму, состоящую из поперечных 1 и продольных 2 балок, опирающихся на боковые борта вагона. В вертикальные ребра
продольных балок вмонтированы излучатели 3 с дебалансами 4. Привод излучателей, состоит из электродвигателя 5, двух промежуточных валов 6 с муфтами. Он установлен на платформе 7, которая своими рычагами через верхние и
нижние пружины опирается на кронштейны поперечных балок.
Источником вибрации являются вращающие валы с дебалансами, в которых центры тяжести смещены от оси вращения. Вращение валов в накладном
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вибраторе осуществляется электродвигателем с частотой 1500 об/мин и мощностью N=15 кВт. Излучатели, в которых оси вращения дебалансов совпадают с
осью вращения вала электродвигателя, относятся к излучателям кругового типа, т. к. его вектор центробежной силы за оборот вала перемещается по траектории окружности. Поэтому при работе накладного вибратора вектор центробежных сил, перемещаясь по круговой траектории, раскачивает вагон на пружинах балансирных тележек по такой же траектории. При этом, если центробежная сила превышает силу сцепления материала с бортом вагона, то он отделятся и ссыпается в накопительный бункер.
Практика эксплуатации накладных вибраторов показала низкую надежность рамы, связанную с регулярным (каждые три-шесть месяцев) возникновением и дальнейшим развитием трещин в местах соединения поперечных и продольных балок.
Отработка вибратора на технологичность конструкции показала, что состав и расположение оборудования выбраны неверно. В структуре вибратора
недопустима установка подвижной платформы, т.к. при вращении валов энергия дебалансов расходуется не только на вибрацию корпуса вагона, но и принудительное колебание массы платформы и привода. Инерционные силы, рычагами платформы, сжимая то верхние то нижние пружины, при помощи кронштейнов поперечных балках создают знакопеременные крутящие моменты на
стыке с продольными балками. Расчеты показывают, что за год при наработке
одного часа в сутки стыки балок будут подвергнуты воздействию скручивания
до двадцати миллионов циклов. На практике, трещины на раме появляются в
течение трёх-четырёх месяцев работы вибратора.
Для снижения затрат на ремонт и эффективность работы вибратора предлагаются следующие варианты:
1. Исключить крутящий момент на поперечных балках путем установки
дополнительных балок, которые будут выполнять роль упора пружин вместо
кронштейнов (рисунок 2).
2. Пружины платформы демонтировать. Платформу жестко закрепить к
продольным балкам при помощи группы болтов с упругими шайбами.
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Рисунок 1. Накладной вибратор для
Рисунок 2. Схема установки
очистки полувагонов
дополнительных поперечных балок
Последний вариант предпочтительнее, т.к. частота собственных колебаний
массы платформы с приводом на своих пружинах не совпадает с частотой колебания массы вагона с более жесткими пружинами. Инерционная сила качающейся платформы, не совпадающей по направлению с вектором центробежной
силы, оказывает отрицательное влияние на эффективность очистки.
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Аннотация: настоящая работа посвящена изучению базовых принципов определения размера частиц оксида графена с помощью анализатора Сатурн 5200 фирмы
Майкромеритикс, США; показано, что точность получаемых результатов сильно зависит от типа используемого диспергента.
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В связи с присуждением Нобелевской премии по физике за 2010 год выдающимся воспитанникам российской науки А.К. Гейму и К.С. Новосёлову за
«передовые опыты с двумерным материалом – графеном» возникла острая
необходимость в развитии методов для определения размера частиц в режиме
реального времени. Интерес к измерению размеров частиц связан с тем, что
свойства дисперсных материалов, таких как графен, графит, гидроксиапатит,
оксиды металлов и др. сильно коррелируют с размерами и однородностью составляющих их частиц (см. [1-3]).
Для изучения распределения частиц по размерам в дисперсных системах
используются физические методы, основанные на использовании концентрированных потоков энергии [4], основным из которых в настоящее время является
метод лазерной дифракции [5]. Методика лазерной дифракции основана на том,
что пространственное распределения рассеянного света зависит от размера частиц анализируемого образца. Благодаря своей быстроте и точности, метод лазерной дифракции начинает использоваться во многих областях науки и отраслях промышленности, начиная от фундаментальных и прикладных исследований и заканчивая контролем и оптимизацией производства сырья, лекарственных средств, пищевых и других продуктов. Так как процедура измерений на
современных лазерных дифракционных устройствах полностью автоматизирована, то получаемые результаты хорошо воспроизводимы и могут быть стандартизированы для определенных классов дисперсных систем. Тем не менее,
для того чтобы получить достоверные данные об анализируемых системах,
крайне важно понимать и принимать во внимание такие важные факторы, как
природа материала, методология измерения и проверка результатов.
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Целью настоящей работы является исследование распределения частиц по
размерам в порошках нового материала – оксида графена с различным содержанием кислорода (11.13% и 6.7%) с помощью лазерного дифракционного анализатора Сатурн 5200 (фирма Майкромеритикс, США). Данные порошки используются для получения других модификаций углерода, таких как фуллерены
и углеродные нанотрубки.
Нами была выявлена характерная особенность измерения размеров частиц
оксида графена методом лазерной дифракции. Для обеспечения высокой точности измерений является необходимым использование при растворении исследуемого порошка в дистиллированной воде специальных дисперсионных агентов
или диспергентов, которые предотвращают слипание частиц порошка и образование больших агломератов. Наилучшие результаты были достигнуты при использовании диспергента «Тритон».
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Аннотация: в работе рассмотрен проект цеха холодной прокатки углеродистых сталей, определен сортамент выпускаемой продукции, состав и план размещения основного
технологического оборудования цеха, приведены схемы производства продукции.
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Холоднокатаная листовая углеродистая сталь широко применяется в машиностроении, строительной индустрии, для изготовления инструментов.
В настоящее время холоднокатаная листовая углеродистая сталь одна из самых востребованных видов стали, так как ей присущи уникальные свойства: хорошая штампуемость, высокая прочность, надежная связь с покрытием.
В проектируемом цехе прокат изготовляется по следующим стандартам:
ГОСТ 14918-80 - «Оцинкованная горячим способом холоднокатаная сталь в
рулонах» ,толщиной 0,5-1,5 мм, шириной до 1400мм;
ГОСТ 16523-97- «Прокат тонколистовой из углеродистой стали, качественной и обыкновенного качества общего назначения» , толщиной 0,8-2,0 мм, шириной до1500 мм;
ГОСТ 9045-93- «Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали», толщиной 0,4-1,2 мм, шириной до 1500 мм.
Для производства холоднокатаной листовой стали в зависимости от её марки
и назначения применяют различные схемы технологического процесса. Однако
для всех видов продукции имеются общие технологические операции: удаление
окалины с поверхности горячекатаного подката, прокатка, термическая обработка,
отделка готового проката, упаковка и отгрузка [1].
Проектируемый цех состоит из следующих отделений: травильного, прокатного, термического, отделки и отгрузки металла.
В травильном отделении располагается травильный агрегат порулонного со218

лянокислого травления.
В состав прокатного отделения входят непрерывный четырехклетевой стан
холодной порулонной прокатки, дрессировочный стан и вальцешлифовальная мастерская.
В термическое отделение входят 60 колпаковых печей типа Ebner, два агрегата непрерывного горячего цинкования и один агрегата непрерывного отжига.
В состав участка отделки и отгрузки входят два агрегата продольной и два
агрегата поперечной резки.
Учитывая современное состояние технологии производства холоднокатаных
полос, для продукции представленных в производственной программе видов приняты следующие схемы технологического процесса [2]:
Прокат холоднокатаный из стали для холодной штамповки: травление —
прокатка—отжиг в колпаковых печах— дрессировка — обрезка кромок на агрегате продольной резки — отгрузка.
Прокат холоднокатаный из качественной стали в листах: травление— прокатка— отжиг в агрегате непрерывного отжига (АНО) — порезка на листы мерной длины в агрегате поперечной резки и отгрузка.
Горячеоцинкованная сталь: травление — прокатка — нанесение цинкового
покрытия в агрегате непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) — порезка на
листы в агрегате поперечной резки и отгрузка.
Расположение основного оборудования в соответствии с выполнением технологических операций позволяет оптимизировать логистику и уменьшить площадь проектируемого цеха.
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Сталевозы предназначены для транспортирования ковша с жидкой сталью
от конвертера в разливочный пролет, маневрирования ковшом под конвертером во время слива стали, подачи и уборки машины для установки конвертера,
думпкаров для битого кирпича и мусора, несамоходных шлаковозов, а также
для чистки рельсовых путей и плит под конвертером от выбросов металла и
шлака. Ковш на сталевоз устанавливают и снимают разливочным краном.
Обычно сварная рама сталевоза состоит из двух продольных и четырех поперечных балок коробчатого сечения, закрытых сверху съемным настилом из металлических плит. Рама установлена на четырех балансирах с двумя скатами в
каждом. Ходовая часть выполнена с четырьмя приводными ходовыми колесами
диаметром 1000 мм и двумя отдельными механизмами передвижения. Привод
каждого механизма передвижения состоит из электродвигателя постоянного то220

ка, тормоза и трехступенчатого редуктора. Ток подводится посредством токосъемного устройства и троллеев, проложенных в специальном туннеле. Щель
пролетного туннеля закрывается металлической лентой, для укладки которой
на сталевозе установлено лентоукладочное устройство. Сталевоз соединяется с
другими машинами автосцепкой ручного или дистанционного действия.
Как показал опыт эксплуатации, обычный сталевоз не в состоянии разрушить и удалить застывшие выбросы металла с путей и плит. Для этой цели
необходимо выполнять все ходовые колеса приводными. Это увеличило бы силу сцепления с рельсами до величины, необходимой для очистки пути.
Конструкция сталевоза АО «Иркутский завод тяжелого машиностроения»,
содержит платформу с постановочным местом для сталеразливочного ковша.
Она опирается на ходовые тележки с рамами и ходовыми колесами посредством упругих элементов и силоизмерительных датчиков [1].
Недостатком такого сталевоза является значительная погрешность при
взвешивании сталеразливочного ковша за счет жесткого крепления силоизмерительных датчиков к раме ходовой тележки.
Существует другая конструкция сталевоза, содержащая платформу с установочным местом для стальковша и механизмом подъема, ходовые тележки с
установленными на них силоизмерителями. Механизм подъема платформы выполнен в виде двух поперечных траверс и подъемно-опорных элементов, установленных на тележке. Каждая траверса шарнирно закреплена одной стороной
на тележке, а средней частью с силоизмерителями.
Недостатками такой конструкции являются сложность, вызванная наличием механизма подъема платформы, а также трудоемкость монтажа и регулировки общей высоты упругих элементов, которая обеспечивается путем установки регулировочных прокладок после подъема всей несущей платформы.
Конструкция сталевоза АО «ЮЖУРАЛМАШ», предназначенного для
транспортировки сталеразливочных ковшей, состоит из сварной рамы, установленной на четырех балансирах с двумя скатами в каждом из двух приводов передвижения [2]. Рама сталевоза состоит из продольных и поперечных балок.
Одни диагональные концы поперечных балок укреплены на продольных балках
жестко, другие шарнирно.
Недостаток этой конструкции заключается в том, что несущая сталеразливочный ковш рама жестко установлена на четырех балансирах. Кроме этого,
наличие торцевых балок, прикрепленных болтами к продольным балкам рамы,
делает саму раму также жесткой.
Работа сталевоза в условиях металлургического цеха характеризуется неравномерным потоком теплового воздействия на его конструкцию и, в частности, на раму за счет выплесков металла и шлака в период заполнения ковша
расплавом. Кроме того, на раму воздействует тепловой поток от разогретого
ковша с металлом. Под воздействием неравномерного теплового потока происходит пространственная деформация рамы (коробление).
При жесткой установке ходовых колес на раме и при жесткой конструкции
самой рамы в связи с ее короблением вся статическая нагрузка от ковша передается на два (или три) ходовых колеса. Следовательно, при движении сталевоза возникает крутящий момент, передаваемый на два или три колеса. Это приводит к перегрузке основных деталей сталевоза: ходовых колес, опорных под221

шипников и всех узлов силовой передачи привода передвижения, что резко
снижает срок их службы.
Устранение перечисленных недостатков может быть выполнено за счет
того, что рама выполнена из продольных и поперечных балок, жестко соединенных между собой. Рама опирается одним концом на пару соосных ходовых
колес, а другим концом – на ходовую каретку, также опирающуюся на два соосных ходовых колеса и связанную с рамой посредством цилиндрического
шарнира, ось которого расположена на продольной оси рамы.
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Моталка предназначена для сматывания холоднокатаных полос в плотный рулон и создания натяжения полосы. В моталку входят механизм привода барабана,
механизм сжатия-разжатия, концевая опора, ремённый захлёстыватель.
Анализ геометрии полос после намотки показал, что на головном участке полосы (неровные витки) на полосе наблюдаются перпендикулярно расположенные к
оси участки деформации по всей ее ширине. Линии представляют собой отпечаток
пластического перегиба без видимого утонения полосы.

а
б
Рисунок 1. Схема расположения дефектов на полосе: а) вид сверху; б) вид сбоку
Данные перегибы можно разделить на два типа: I – представляет собой два отпечатка, расположенные между собой на расстоянии 40 мм; II – одинарный отпечаток, отличающийся большей глубиной, с увеличенным в четыре раза шагом. Перегибы имеют наибольшую глубину у головы полосы, которая с последующем отпечатком уменьшается. В зависимости от толщины металла дефект наблюдается на
длине полосы от 30 до 60 метров. Можно сделать вывод, что надав первого типа
есть ни что иное, как отпечаток от краев сегментов барабана, второго типа – отпечаток конца полосы.
В связи с изложенным интерес представляет анализ точности работы и положения сегментов механизма фиксации рулона на барабане. В процессе работы механизма разжатия барабана происходит изнашивание трущихся поверхностей, ведущее к образованию зазоров, совокупность которых приводит к выступанию краев
сегментов. Большое натяжение полосы при смотке, а также неточное положение
сегментов барабана в разжатом состоянии ведут к образованию данных отпечатков.

Рисунок 2. Кинематическая схема механизма разжатия барабана
Неточность положения сегментов обусловлено локальным износом вкладышей шарниров коленчатого рычага механизма фиксации.
Поэтому, рациональным следует считать разработку новых конструкций шарниров, что может обеспечить повышение долговечности вкладышей путем изменения положения зоны изнашивания.
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В настоящее время высококачественная, технологичная и конкурентоспособная продукция является залогом технической, технологической и экономической безопасности любого предприятия [1].
ПАО «НЛМК», как один из крупнейших производителей металлопродукции в России и мире, уделяет повышенное внимание современным тенденциям
технологии выплавки стали и оборудованию для ее производства.
К задачам повышения качества производимой металлопродукции относятся: точность геометрических размеров непрерывнолитых слябов; качество поверхности выпускаемой продукции; качество макроструктуры.
Для выполнения данных задач и требований к качеству на предприятии
должна проводиться постоянная работа по совершенствованию как технологии
выплавки стали, внепечной обработки чугуна и стали, так и основного оборудования для этих процессов.
Для производства полупродукта в конвертерах в КЦ-1 и КЦ-2 применяется
комбинированная продувка металла с подачей кислорода через верхнюю фурму
и нейтральных газов аргона и азота через днище конвертеров [2]. Такой способ
продувки соответствует мировой практике сталеплавильного производства.
ПАО «НЛМК» является первым среди предприятий России, имеющих конвертерное производство стали, в области внедрения комбинированной продувки.
Для того, чтобы выполнять комбинированную продувку, позволяющую
выплавлять полупродукт с требуемыми параметрами, необходимо обеспечивать
следующие показатели:
- для КЦ-1: расход азота (аргона) 0,3 м3/мин на каждое продувочное
устройство до седьмой минуты; время замещения азота на аргон - на седьмой
минуте продувки; расход аргона после седьмой минуты – 0,3 м3/мин на каждое
продувочное устройство; расход аргона, начиная с четырнадцатой минуты – 0,8
м3/мин на каждое продувочное устройство;
- для КЦ-2: расход азота (аргона) 0,3 м3/мин на каждое продувочное
устройство до восемнадцатой минуты; время замещения азота на аргон - на десятой минуте продувки; расход аргона после восемнадцатой минуты – 0,7
м3/мин на каждое продувочное устройство; расход аргона после восемнадцатой
минуты – 0,8 м3/мин на каждое продувочное устройство.
За период использования технологии комбинированной продувки с 2009 г.
в конвертерных цехах была достигнута одинаковая стойкость продувочных
фурм и цилиндрической части конвертеров до 3000 плавок.
Интенсивность продувки расплава в конвертерах 4 – 5 м3·т/мин является
мировой тенденцией в области повышения качества продукции. Для достижения интенсивности продувки в КЦ-1 и КЦ-2 имеется сдерживающий фактор –
низкий удельный объем конвертеров. Для КЦ-1 он равен 0,74 м3/т, для КЦ-2 –
0,77 м3/т. Увеличить удельный объем конвертеров до 0,82 м3/т возможно путем
модернизации футеровки. Увеличение интенсивности продувки стало возможным после ввода в эксплуатацию стационарных машин подачи кислорода типа
МПК производства «Азовмаш» по программе технического перевооружения
конвертерных цехов [3].
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Конструктивной особенностью стационарных машин подачи кислорода
является повышенная жесткость металлоконструкции для перемещения каретки
с фурмой и конфигурация беговых дорожек для удержания роликовых обойм
каретки. В комплексе конструкция машин позволяет обеспечение повышенного
расхода кислорода и требуемой интенсивности продувки. Применение на данных машинах фурм с литыми наконечниками для верхней продувки позволило
увеличить стойкость наконечников до 400 плавок, а пропускную способность
наконечников для КЦ-1 – до 600 м3/мин, для КЦ-2 – до 1200 м3/мин.
При использовании комбинированной продувки на конвертерах, работающих в комплексе со стационарными машинами подачи кислорода, было достигнуто качественное и количественное изменение ряда технологических параметров выплавки стали.
Реализация всех мероприятий по модернизации и техническому перевооружению конвертерных цехов ПАО «НЛМК» позволила увеличить интенсивность продувки металла в конвертерах до 4 – 5 м3·т/мин, что соответствует мировым показателям.
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Непрерывно травильный агрегат (НТА) предназначен для удаления окалины с поверхности горячекатаных полос путем механического разрушения окалины и последующего химического растворения ее в соляной кислоте.
Гильотинные ножницы предназначены для обрезки переднего и заднего
концов полос. Они оснащены нижним наклонным ножом. Угол наклона равен
1°10`. Ножницы приводятся в движение электродвигателем переменного тока,
через двухступенчатый редуктор. Главный привод постоянно включен. При
резке вращающийся коленчатый вал через пневматическую комбинацию муфта-тормоз перемещает нижний нож для обеспечения процесса резания. После
резки он возвращается в исходное положение. Привод перемещения нижнего
ножа представляет собой кривошипно-ползунный механизм. Ползун-суппорт
ножа,
перемещающийся
в
направляющих
станины,
кривошипноэксцентриковый (коленчатый) вал.
На рисунке 1 показана схема гильотинных ножниц с нижним наклонным
подвижным ножом.
Ножницы стыкосварочной машины рассмотренной конструкции морально
и физически устарели, имеют излишне сложную и нерациональную кинематическую схему привода. По существу, подобные ножницы являются летучими и
применяются, как правило, для резки рулонов проката на листы. При включении муфты фирмы Лютекс происходит ударное замыкание. В следствии этого
появляются динамические нагрузки, которые приводят к снижению значений
показателей надежности. Кроме этого, электрический двигатель и двухступенчатый редуктор постоянно вращаются на холостом ходу, что приводит к нерациональному расходу электроэнергии, достаточно сложное управление сцепной
муфтой.
Таким образом, более рациональным является установка в линии непрерывно-травильного агрегата ножниц разового реза с использованием гидравлического привода нижнего суппорта, так как при этом существенно упрощается
кинематическая схема привода за счет исключения редуктора, муфты и преобразователя (кривошипно-шатунный механизм).
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Рисунок 1. Кинематическая схема ножниц поперечной резки
Ножницы оснащены наклонным стационарным верхним ножом, при этом
резка выполняется снизу при помощи горизонтального нижнего ножа. Корпус
ножниц выполнен сварным. Движение подъема суппорта осуществляется с помощью подвижной двойной рачажно-шарнирной системы гидравлического
действия. Движение цилиндра обеспечивает гидравлическая система установки.
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Аннотация: в работе обозначены данные аттестации за 2015 год в ПДС, так же
выявлены основные дефекты продукции, и расписаны действия по предотвращению
данных дефектов.
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За 2015 год в ПДС было аттестовано 252264 тонны динамной стали. Выход
несоответствующей продукции составил 4517 тонн (1,79%). По дефектам ПДС
получено 2561 тонна (1,02%) несоответствующей продукции, в том числе по
качеству 1385 тонн (0,55%)[2].
Основный дефекты:
1) загрязнения 252 тонны (0,1%). Причина: превышение нормы объемной
доли примесей в эмульсии. Мероприятия по устранению: частичное обновление
эмульсии или разбавление эмульсии водой.
2) вдавлины, наколы, проколы 123 тонны (0,05%). Причины: механическое
травмирование полосы в агрегатах. Мероприятия по устранению: своевременная зачистка технологических аграгатов.
3) неудовлетворительное покрытие 83 тонны (0,03%). Причины: нарушение подачи лакового раствора на полосу, низкая толщина покрытия по сравнению с шероховатостью полосы, нарушение температурного режима сушки покрытия в 1-2 зонах печи-сушки. Мероприятия по устранению: устранение причины нарушения подачи лакового раствора на полосу, корректировка толщины
лаковой путем увеличения зазора между наносящими роликами, устранение
причины нарушения температурного режима сушки покрытия[1].
4) надав от печных роликов АНО 110 тонн (0,04%). Причины: Следы на
печных роликах в АНО, налипание на поверхность транспортирующих роликов
металлических частиц. Мероприятия по устранению: обеспечение качественной
очистки поверхности полосы при обезжировании в линии АНО, своевременная
чистка транспортирующих роликов в АНО.
5) дефекты неплоскостности 87 тонн (0,03%). Причины: неудовлетворительная тепловая профилировка рабочих валков, износ рабочих валков, неправильно выбранный режим обжатия, неудовлетворительная геометрия подката,
неправильная настройка стана по перекосу рабочих валков. Мероприятия по
устранению: производить прокатку от широкого профиля к узкому, настроить
перекос рабочих валков, настроить изгиб рабочих валков, настроить подачу
эмульсии на полосу[1].
6) отпечатки 190 тонн (0,08%). Причины: навары на рабочих валках, задиры валков при пробуксовках, неудовлетворительная работа системы гидростатики рабочих валков. Мероприятия по устранению: сделать перевалку, контроль системы гидростатики рабочих валков[2].
7) неудовлетворительные магнитные свойства 131 тонна (0,05%). Причины: нарушение режима обезуглероживающего отжига в АНО. Мероприятия по
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устранению: дополнительный отбор проб на содержание углерода от каждого
рулона.
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Высоколегированную изотропную электротехническую сталь с массовой
долей кремния до 3,4% и алюминия до 0,5% используют для изготовления
крупных электродвигателей мощностью 400-1000 кВт. В этих машинах основную часть общих потерь энергии составляют потери, определяемые удельными
потерями на перемагничивание материала магнитопровода. Совершенствование
конструкции двигателей и повышение их качества напрямую связано с уменьшением удельных потерь [1].
Электротехническая изотропная сталь (другие названия – нетекстурированная, неориентированная, динамная и т. д.) представляет собой малотекстурированную сталь со значительно более мелким зерном, чем у анизотропной
стали, характеризующуюся набором кристаллографических ориентировок: ребровой (110) <001>, кубической (100) <001> и тетраэдрической (111) <001> в
различном соотношении. Минимальная неоднородность магнитных свойств по
различным направлениям – важнейшая характеристика данной стали, применяемая, главным образом, в электромашиностроении. Нетекстурированность
обеспечивается технологией производства данной стали: выплавка, легирование, нагрев слябов под горячую прокатку и т. д.
При производстве основными легирующими элементами являются кремний (0,4-3,8 %) и алюминий (0,15-0,60 %). Увеличение содержания кремния
значительно упрочняет сталь, что ухудшает штампуемость, но при этом увеличивает относительную магнитную проницаемость, повышает удельное электрическое сопротивление и уменьшает магнитные потери. Алюминий ускоряет
протекание рекристаллизационных процессов при обработке стали в проходных печах, вследствие чего сокращается длительность цикла обработки стали в
промышленных условиях.
Фосфор, как и кремний, эффективно упрочняет динамную сталь. Этот элемент образует с железом раствор замещения, что приводит к увеличению предела прочности, предела текучести и снижению относительного удлинения.
При увеличении содержания углерода возрастает предел текучести и предел прочности. Его содержание стараются ограничить с помощью обезуглероживающего отжига.
Увеличение концентрации титана приводит к измельчению зерна, главным
образом, из-за образования и выделения по границам зерен нитридов и карбидов различного состава.
Увеличение содержания относительно пластичных металлов в изотропной
стали: никеля и меди способствует увеличению относительного удлинения и
снижения предела текучести и прочности.
Действие остальных элементов на уровень пластических свойств холоднокатаного металла является незначительным [2].
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В настоящее время остро стоит вопрос экономии топлива и электроэнергии, для этого на станах горячей прокатке используются экранирующие
устройства разного типа (теплоотражательные, тепловые, энкопанель, экраны с
активным теплоэкранированием подката).
Есть два варианта использования устройств экранирования подката для
экономии топлива: Во-первых, уменьшение температуры нагрева слябов в методических печах может достигать 50° (экономия топлива до 15% и снижение
угара). Во-вторых, для снижения теплопотерь заднего конца раската на промежуточном рольганге.
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На промежуточном рольганге стана 2000 ПАО «НЛМК» используется
устройство экранирования подката (УЭП), представляющие собой теплоаккумулирующих экранов, которое предназначено для:
 сокращения расхода электроэнергии в чистовой группе;
 получения равномерных механических свойств по всей длине полосы;
 снижения нагрузок в первых клетях чистовой группы за счет сохранения температуры заднего конца раската.
УЭП преимущественно используется при производстве проката по технологии низкотемпературного нагрева слябов, проката толщиной менее 2,0 мм, а
также проката из электротехнических марок сталей.
Рекомендуется постоянно использовать УЭП при прокатке продукции
толщиной менее 3,0 мм, а также при использовании технологии деления раскатов пополам на промежуточном рольганге для исполнения заказов на товарные
маловесные рулоны, когда вместо «коротких» используются длинные слябы.
При необходимости, УЭП может использоваться при производстве проката
других марок и типоразмеров.
Целесообразность использования УЭП в каждой конкретной ситуации
определяет вальцовщик чистовой группы стана 2000 при условии обеспечения
заданных температурно-скоростных и энерго-силовых параметров прокатки.
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Электротехническая анизотропная сталь (ЭАС) – это специальный класс
магнитно-мягких ферромагнитных материалов, которые используются для изготовления магнитопроводов и разнообразных электротехнических устройств.
Свойства электротехнических сталей в значительной степени определяют характеристики, экономичность, габариты устройств и возможность их совершенствования, поэтому совершенствованию технологии ее производства и повышению ее характеристик и магнитных свойств уделяется большое внимание.
В настоящее время ЭАС в России изготавливают по нитридному варианту. Основные операции после горячей прокатки – две холодные прокатки, промежуточный обезуглероживающий отжиг и высокотемпературный отжиг (ВТО).
Основной недостаток этой технологии заключается в трудности получения
однородного грунтового слоя при высокотемпературном отжиге. Этот слой является необходимым компонентом электроизоляционного покрытия и образуется за счёт взаимодействия поверхностного слоя стали с антисварочным покрытием (суспензия MgO), наносимым на лист перед ВТО, для защиты витков
рулона от сваривания. Формирование неоднородного грунтового слоя может
быть связано с неравномерным нанесением суспензии MgO из-за дефектов холодной прокатки (волна, короб).
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Существенное улучшение плоскостности полосы можно получить в результате обработки металла на машине правки растяжением.[1,2,3] Промышленный эксперимент правки полосы после второй холодной прокатки был проведен на Челябинском металлургическом комбинате в 2000г.[4] Впервые в мире
была показана возможность использования правки растяжением для улучшения
плоскостности холоднокатаной высококремнистой стали. Максимальное значение вытяжки стали в толщинах 0.30 и 0.35 мм, при котором не наблюдалось порывов полосы, зафиксированное при этих испытаниях, составило величину 6
мм на 1м длины полосы (0.6%). Высота дефекта “волна” уменьшилась с 6 до 1
мм. Величина дефекта “короб” снизилась с 9 до 1 мм.
Таким образом использование правки растяжением после 2-й холодной
прокатки полос ЭАС нитридного варианта производства для устранения дефектов холодной прокатки и улучшения качества и однородности электроизоляционного слоя готовой стали возможно.
В таблице приведены характеристики металла после 2-й холодной прокатки и правки растяжением и выход металла 1-ой категории (без дефектов электроизоляционного покрытия).
Таблица 1. Характеристики металла
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Общим мировым направлением усовершенствования оборудования для производства холоднокатаного металла служит объединение оборудования в единый
комплекс, что позволяет значительно повысить качество продукции и производительность, при этом существенно уменьшая производственные затраты на его эксплуатацию.
Совмещение в единый комплекс непрерывно травильного агрегата (НТА) и
стан холодной прокатки (СХП) возникло в начале 90-х годов прошлого века. На
конец 1999 года из действовавших в мире более чем 200 НСХП около 70 из них
совмещены с НТА. Причем чаще всего совмещенные линии НТА – СХП создают
на уже действующих СХП путем их реконструкции [1].
В результате создания объединенных комплексов НТА – СХП достигнуто: повышение производительности на 20-50%; снижение обрези на концах полос; снижение брака по дефектам, возникающим при заправке и выходе полосы из валков
СХП с 1,4 до 0,45%; уменьшение числа перевалок и перешлифовок валков на 45%,
а следовательно, и парка валков; снижение численности обслуживающего персона236

ла на участке травления и прокатки на 30-50%; уменьшение расходов на ремонты
на 25%.
Отмечено также улучшение качества продукции, условий труда и сокращение
числа несчастных случаев. К этому следует добавить, что при объединении НТА и
СХП существенно снижается площадь, занимаемая цехом, за счет промежуточных
складов, которые были необходимы для хранения протравленных рулонов, снижается число крановых операций по снятию травленых рулонов с НТА, транспортировке их на склад и со склада к СХП, а главное, устраняется трудоемкая операция
заправки полосы в стан [1]. Сейчас перед прокатным производством по-прежнему
остро стоит задача совершенствования работы конкретных агрегатов и их узлов.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2011 году ввел в эксплуатацию цех холодной прокатки с совмещенным агрегатом НТА с пятиклетевым
станом 2000 фирмы «SMS Demag». Это оборудование является на сегодня уникальным для России и включает непрерывную линию, обеспечивающую турбулентное травление металла в соляной кислоте, и пятиклетевой стан, имеющий производительность до 2,1 миллиона тонн металла в год [1].
Пятиклетевой стан с диаметром рабочих валков 560-480 мм и опорных
1465-1300 мм оборудован устройствами осевой сдвижки и гидроизгиба рабочих
валков, имеет максимальную скорость 25 м/с.
Современное прокатное производство стремится к повышению объемов
выпускаемой продукции и ее качества, снижению издержек производства, таким образом, травильно-прокатный агрегат полностью соответствует этим тенденциям.
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Агрегат непрерывного отжига (АНО) выполняет несколько технологических операций: очистка поверхности полосы от остатков эмульсии, продуктов
ее разложения и износа валков в очаге деформации при холодной прокатке,
собственно термообработка, включающая отжиг и перестаривание, и дрессировка. Отжиг в печах АНО происходит по непрерывной технологии за счет
прохождения стальной полосы через печь, состоящую из нескольких секций.
Отжиг в АНО имеет следующие преимущества по сравнению с отжигом в
колпаковых печах.
В линии АНО возможно производство высококачественной металлопродукции широкого сортамента металла категорий ВОСВ, ОСВ, СВ ВГ. Капитальные затраты на сооружение АНО меньше, чем для отдельных колпаковых
печей той же мощности. Площадь АНО составляет 35% от площади, занимаемой отделением колпаковых печей одинаковой производительности. Технологический цикл производства готовой металлопродукции в АНО включает несколько технологических операций, совмещенных в единый последовательный
процесс. Длительность этого процесса в зависимости от сортамента отжигаемых полос составляет от 10 до 60 мин. Длительность режимов термообработки
в колпаковых печах – от 4 до 10 суток. Причем в последнем случае требуется
дополнительное время на операцию дрессировки отожженных полос.
В процессе непрерывного отжига малоуглеродистая сталь быстро нагревается до температуры рекристаллизации, в течение короткого времени выдерживается при этой температуре и быстро охлаждается до комнатной температуры. Однако при этом может образоваться мелкое зерно феррита. Мелкозернистая структура не обеспечивает высокую пластичность стали.
При нагреве стали до температуры отжига, углерод растворяется в α-железе до
равновесного состояния, независимо от скорости нагрева. При непрерывном
отжиге из-за быстрого охлаждения полосы имеет место пресыщение твердого
α-раствора углеродом и другими элементами внедрения. Поэтому необходимо
получить в подкате более крупное зерно феррита с максимальным удалением
углерода из α-раствора при благоприятном распределении карбидов.
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Нагрев стали в колпаковых печах производится до температуры 680 720°С в зависимости от марки стали и категории вытяжки. Выдержка при этой
температуре отжига необходима для получения однородной структуры. В процессе относительно длительной выдержки листовой стали после нагрева ее до
720°С происходит выделение углерода из пересыщенного раствора практически до равновесной концентрации.
Холоднокатаные полосы из спокойной стали отжигают в АНО при температуре 750 - 850°С. Охлаждают до 675°С со скоростью 7°С/с, после чего увеличивают скорость охлаждения до 100°С/с; перестаривают при 400°С в течение
120 с [1]. Целью операции перестаривания является выделение растворенного
углерода в виде карбидов, с последующей их коагуляцией. Это является решающим фактором получения сталей для глубокой вытяжки.
Последней технологической операцией на линиях непрерывного рекристаллизационного отжига является дрессировка с обжатием 0,5-3,0% [2].
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Кузов современного автомобиля – предмет особого внимания и гордости
автомобилестроителей. Он являет собою средоточие таланта и мастерства
ваяния из тонких стальных листов сложных и притягательных форм. Чтобы их
достигнуть, кузов должен быть изготовлен из высокопластичной и прочной
стали, послушной самым сложным движениям вытяжных и обтяжных
операций, не потеряв при этом способности выдержать все случайности
опасной и долгой дороги, не потеряв за годы эксплуатации свой
привлекательный вид. [1]
Высокопрочная низколегированная сталь (HSLA) является одним из видов
легированной стали, которая обладает высокими механическими свойствами и
высокой коррозийной стойкостью. В стали HSLA содержится около 0,05-0,25%
углерода. Микролегирование этой стали ведут ванадием, ниобием или титаном.
Предел текучести микролегированной стали достигает 500-550 МПа.
Титан, ванадий и ниобий добавляются для изменения микроструктуры
углеродистых сталей, которые представляют феррито-перлитную структуру для
производства мелкозернистого сплава карбидов в почти чистой ферритной
структуре. Эти элементы уменьшают вязкость эффекта и повышают прочность
материала за счет изменения размера зерна, в результате чего увеличивается
предел текучести. Дисперсионное упрочнение так же играет огромную роль.
Обладая высокой прочностью и ударной вязкостью, HSLA сталям обычно
требуется на 25-30% больше энергии для формирования, нежели углеродистым
сталям. Медь, кремний, никель, хром и фосфор добавляют для повышения
коррозийной стойкости. [2-4]
Стали HSLA широко применяются для производства подвески
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автомобилей, ребер жесткости кузова, лонжеронов, узлов шасси и прочих
элементов, и особенно хорошо подходят для деталей, подверженных
напряжению (места сварных швов). Как правило, применяются марки сталей
выше HSLA 420 и толщиной более 6 мм. [5,6]
Новая автомобильная сталь позволила уменьшить вес кузова – вес
автомобиля, сохранив при этом свою стойкость в критических ситуациях.
Уменьшение веса автомобиля до 25% позволило в свою очередь, уменьшить
расход топлива на 10-12% и повысить экологическую безопасность
окружающей среды, повысить степень безопасности пассажиров автомобиля,
защитить кузов автомобиля от косметической и сквозной коррозии на 6 и 12 лет
соответственно, улучшить дизайн кузова [1].
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Установка ускоренного охлаждения полосы (УУОП) стоит на отводящем
рольганге после чистовой группы клетей. УУОП один из важнейших узлов стана, т.к. там формируются свойства в полосе.
Ускоренное охлаждение горячей полосы на отводящем рольганге производится по номерам позиций технологического режима прокатки металла на
стане 2000, где указаны: температура смотки полосы, длина не душируемых
концевых участков полосы, с какой секции начинать душирование, какими секциями душировать(верхними, нижними).
Для охлаждения полосы отводящий рольганг оборудован установкой ускоренного охлаждения полосы, управляемой компьютером. Установка состоит из
80 полусекций (40 верхних и 40 нижних). Основные технические характеристики
системы ламинарного охлаждения полосы стана 2000 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики системы ламинарного
охлаждения полосы стана 2000
Технические характеристики системы

Значения

Расход воды, м3/ч

8000 - 12000

Безвозвратные потери, м3/ч

до 300

Отведение воды на очистные сооружения, м3/ч

до 3000 - 4000

Давление воды в системе, кгс/см2

4

Температура воды, С

32-38 (оптимальная)

Для охлаждения полосы применяются бачки двух видов: струйные и щелевые.
Работая совместно, они дают положительный эффект при охлаждении полосы.
Верхний струйный бачек состоит из трубы и исходящими из нее двух рядов сопел Ø1/2" расположенных в шахматном порядке 40+39=79 шт. По два
бачка располагается на раме, установленных параллельно охлаждаемой полосе.
Нижний струйный бачок состоит из трубы Ø 219 мм и исходящими из нее
50-тью соплами Ø1/2" расположенными в один ряд. Бачки располагаются под
роликами отводящего рольганга
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Для улучшения качества трансформаторной стали, смонтирована «нулевая» секция охлаждения полосы состоящая из 8-и нижних бачков разных типов
(щелевые, струйные) и двух верхних струйных бачков, а также верхнего коллектора охлаждения, расположенного на расстоянии 950 мм от полосы. Нижние бачки управляются от секции №1, верхние имеют ручное управление.
«Нулевая» секция охлаждения полосы нашла применение при охлаждении полос при прокатке рифленой стали.
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Бесконечная прокатка – прокатка с использованием заготовки неограниченной длины, полученная сваркой. По сравнению с поштучной и порулонной
прокаткой бесконечная прокатка обеспечивает экономию материала и повышенную точность размеров готового проката.
Стан 2030 бесконечной прокатки фирмы SMS DEMAG был пущен в 1980г.
Проектная годовая производительность стана 2,5 млн. тонн, прокатка полосы
толщиной от 0,35 до 3,5 мм. Диаметр рабочих валков 610 мм. а опорных 1600
мм. Максимальное усилие прокатки 30 МН, скорость прокатки может достигать
31 м/с. Мощность двигателей главной линии рабочих клетей 2х4100 кВт. В
1985-1986 гг. была достигнута проектная производительность. За 2015 год было
произведено 2,1 млн. тонн. Основную долю от общего производства, примерно
60%, занимают марки стали типа 08Ю, 08ПС. Средневзвешенная толщина 0,94
мм, ширина 1244 мм. Также на стане прокатывают высокопрочную сталь, доля
от общего производства занимает менее 1% от произведённого металла [1,2,3].
Толщина, мм.
0,40-0,46
0,47-0,62
0,63-2,8
Объём, т.
218663
692427
1381571
%
10,54
22,85
66,61
Фактическое отработанное время стана 6131 час, простои за 2015 год составили в сумме 608 ч., по технологическим причинам 328 часов, а из-за неисправности оборудования 185 часов.
В цехе установлено 2 дрессировочных стана со следующими характеристиками:
диаметр рабочих валков 610 мм., диаметр опорных валков 1600 мм., длина
бочки 2030мм., максимальная скорость 25 м/с., мощность главного привода
6000 кВт.
Стан №1 специализирован на прокатку горячекатаного травленного металла, стан №2 на дрессировку холоднокатанной полосы после отжига в колпаковых печах. В 2015г. на стане №1 прокатано 745484т. При этом по толщинам
объём производства составил:
Толщина, мм.
0,40-0,46
0,47-0,62
0,63-2,8
Объём, т.
3915
24179
717390
%
0,53
3,24
96,23
Средневзвешенная толщина стана №1 составила 1,68мм., средневзвешенная ширина 1248мм.
В течении года по месяцам производительность составила 113- 140 т/ч.,
средняя производительность 132,5.
Простои стана №1 составили 215ч. По технологическим причинам 142 часа, а из-за неисправности оборудования 46 часов.
На стане №2 в 2015г. было прокатано 686296т. Объём производства по
толщинам составил:
Толщина, мм.
0,40-0,46
0,47-0,62
0,63-2,8
Объём, т.
47949
124159
514131
%
6,99
18,09
74,92
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Средневзвешенная толщина составила 0,99мм., средневзвешенная ширина
1232мм.
За 2015 год диапазон производительности стана составлял 81- 111 т/ч.,
средняя производительность 94,4т/ч.
Простои стана №2 составили 267ч. По технологическим причинам остановка длилась 202 часа, а из-за неисправности оборудования 39 часов.
Фактическое время работы стана №1 составила 5628 часов, а стана №2
7273 ч.
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Как известно, состояние поверхности прокатываемых листов и полос
определяется, с одной стороны, шероховатостью поверхности металла, с другой
- наличием на ней различных поверхностных дефектов и изъянов. В свою очередь, шероховатость оказывает большое влияние как на ход технологического
процесса прокатного производства (устойчивость прокатки, отжиг в колпаковых печах, так и на качество готовой продукции штампуемость листовой стали,
расход материалов на нанесение различных покрытий) [1].
Шероховатость полосы получают с помощью насеченных валков.
Насечка валка – это получение на поверхности рабочего валка микрорельефа с нужными параметрами шероховатости, например со средним арифметическим отклонением (Ra) и т.д. Для насечки валков используют технологические способы:
 Дробеструйный для получения на валках с низкой твердостью микрорельефа с Ra – 1,5-6,0 мкм;
 Электроискровой для получения микрорельефа с Ra до 6 мкм и высокой
плотностью выступов при любой твердости валка;
 Лазерный для получения повторяющегося микрорельефа на валках любой твердости;
 Элетронно-лучевой для получения микрорельефа любого характера с
практически любой величиной Ra.
Микрогеометрия поверхности полос листовой стали существенно влияет
на качество и прочность лакокрасочных и других декоративных покрытий,
условия ее дальнейшей обработки и эксплуатационные характеристики готовых
изделий. Требования к микрогеометрии поверхности полосы определяются ее
назначением и особенностями получения готовых изделий. Микрорельеф поверхности характеризуется высотой микронеровностей (для оценки наиболее
часто используется параметр Ra - среднеарифметическое отклонение точек измеряемого профиля от средней линии), развитостью поверхности (числом пиков на единицу длины поверхности) и формой пиков.
Увеличение шероховатости листовой стали приводит к росту предельной
степени вытяжки при штамповке за счет лучшего удерживания технологической смазки, но отражательная способность (блеск) повышается при снижении
шероховатости поверхности. С увеличением плотности пиков возрастает прочность сцепления покрытий с основным металлом и уменьшается число дефектов покрытия.
Оптимальная шероховатость поверхности холоднокатаной конструкционной стали, предназначенной для изготовления облицовочных и кузовных деталей автомобиля, с учетом совместного влияния микрогеометрии на штампуемость и качество лакокрасочных покрытий составляет 1,0 - 1,3 мкм (по показателю Ra) при числе пиков не менее 50 на 1 см длины поверхности. Для листовой стали, предназначенной для эмалирования оптимальные значения шероховатости составляют 1,0 - 1,7 мкм (по Ra). Высокая прочность сцепления цинка с
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основным металлом при оцинковании полосы достигается при значениях шероховатости ее поверхности по показателю Ra > 1,0 мкм [2].
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Влияние холодной деформации на уровень магнитных свойств готовой стали
определяется тремя основными моментами. Во-первых, общая величина обжатия
при холодной прокатке обусловливает тип текстуры деформации и уровень запасенной энергии. Экспериментально выявлено, что ребровая ориентировка поликристаллов получает наибольшее совершенство после холодной деформации со степенью обжатия ~ 88%. Во-вторых, конкретные параметры прокатки (тип смазки, диа247

метр валков, величины натяжений) определяют конкретный набор текстурных
компонентов по сечению полосы и, в частности, соотношение между основными из
них: (110) [001] и (111) [112]. И, наконец, в-третьих, температурный режим прокатки, выдержки металла при данной температуре после прокатки могут оказывать
существенное влияние на кинетику последующей первичной рекристаллизации,
благодаря протеканию процессов деформационного старения. [1-3]
Увеличение температуры прокатки способствует менее полному подавлению
ребровой компоненты текстуры. Кроме того, повышение температуры металла, как
в процессе деформации, так и после нее стимулирует деформационное старение.
Осуществляемое во время холодной прокатки и между проходами деформационное старение, приводит к выделению на дислокациях сегрегаций атомов углерода и
мелкодисперсных карбидов, выступающих в роли фиксаторов для движущихся
дислокаций[1]. Дальнейшее движение дислокаций возможно только в случаи приложения дополнительной энергии, необходимой для преодоления тормозящего
воздействия примесей. Можно предположить, что в таких условиях деформируемой системе энергетически более выгодно запустить другие механизмы деформации, не чувствительные к наличию в структуре металла посторонних включений.
Одним из таких альтернативных механизмов развития деформации металла является двойникование, интенсификация которого обеспечивает увеличение количества
новообразованных ребровых субзерен в структуре деформации, а, следовательно, и
интенсивность компоненты {110}<001> в текстуре при первичной рекристализации.
Применение деформационного старения между проходами при холодной прокатке увеличивает интенсивность октаэдрических составляющих текстуры металла.
Увеличение количества субзерен октаэдрической ориентировки в текстуре деформированного металла в свою очередь увеличивает количество образующих в них
полос сдвига и двойников, а значит должно обеспечивать и увеличение количества
ребровых субзерен, служащих зародышами данной ориентировки при последующем отжиге и первичной рекристаллизации.
Новообразованные в процессе деформации внутри полос сдвига и на двойниках субзерна ориентировки {110}<001> имеют практически 100%-ю вероятность
образования общей границы с субзернами ориентировки {111}<112>, характерный
для деформационных полос, что очень важно, так как при рекристализационном
росте зерен ребровой ориентировки наиболее легко поглощаемыми для них являются зерна октаэдрических ориентировок.
Благодаря сдвиговому характеру образование субзерен внутри полос сдвига,
формирующихся в теле деформационных полос ориентировки {111}<112>, между
субзернами этих компанентов текстуры становится возможным образование специальных границ совпадающих узлов
(а именно между компонентами
{110}<001> и {778}<447>), которые обладают повышенной подвижностью не
только на стадии ПР, но и ВР, отвечая за развитие аномального роста ребровых зерен. Что, в конечном счете, влияет на магнитные свойства готовой продукции.[2,4]
Предпосылки образования ребровой текстуры на финальном этапе производства стали закладываются, главным образом, при холодной прокатке. То есть, при
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деформации происходит формирование будущих зародышей первичной рекристаллизации ребровой ориентировки, и более того, у них возникает определенное ориентационное окружение, которое и позволяет затем им расти аномально.
Для обеспечения эффекта деформационного старения и формирования оптимальной текстуры деформации {111}<112> с наличием в основной матрице зародышей текстуры {110}<001>экспериментально было выявлено, что прокатку
необходимо производить с большими суммарными обжатиями
>85%), без
промежуточного отжига, за минимальное (не более 5) число проходов с обеспечением высокой >185 температуры. Наибольшие трудности при этом связаны с
обеспечением требуемой температуры после третьего прохода, поскольку потери
тепла полосы тоньше 0,50 мм чрезвычайно велики. Для этогов последних проходах
приходится отключать её принудительное охлаждение, что приводит к опасному
росту температуры рабочих валков и опорных роликов. Как правило, на станах холодной прокатки не допускается повышение температуры рабочих валков до 100 ,
так как происходит кипение эмульсии на поверхности бочки, что нарушает стабильность теплового профиля валков и в целом процесса прокатки. Эти условия
требуют вводить в оптимизацию режима прокатки дополнительные ограничения
для устранения перегрева рабочих валков и опорных роликов [3, 5].
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Как и механические свойства и качество поверхности, геометрия и форма
также являются основными характеристиками листового проката. Геометрию
профиля характеризуют номинальные размеры по длине, ширине и толщине. К
показателям формы относят плоскостность – свойство листового проката соприкасаться всеми точками поверхности с идеальной плоскостью.
На практике наряду с дефектами геометрии часто имеют дело с отклонением от плоскостности, характеризующимся дефектами формы в виде различных
волн и складок. При этом нарушения могут проявляться по-разному:
 в виде продольных волн по всей ширине полосы и листов, формирующих
складку (гофру);
 в виде поперечных волн, формирующих желоб;
 в виде одновременного искажения профиля в продольном и поперечном
направлениях [1].
Правильно-растяжные машины применяют для устранения волнистости и
коробоватости широких листов из углеродистых, нелегированных сталей и
цветных металлов, а также из легированных высокопрочных и нагартованных
сталей и сплавов. Преимущественно их используют для правки тонких листов,
а иногда и для листов толщиной 15-20 мм и выше [2].
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Для улучшения плоскостности полос в линии агрегата полимерных покрытий №3 (АПП-3) и агрегата непрерывного горячего цинкования №4 (АНГЦ-4)
цеха ПДС используются машины правки растяжением (МПР). При прохождении полосы через правильную машину происходит ее знакопеременный изгиб и
растяжение блоками роликов (гибочных и правильных), которые расположены
сверху и снизу нее соответственно. За счет одновременного воздействия
напряжений растяжения и изгиба происходит деформация полосы на заданную
величину.
В результате анализа технологических возможностей машины правки растяжением АНГЦ-4 и АПП-3 ПДС установлено, что фактическая степень растяжения
при заданной глубине погружения гибочной (с диаметром рабочего
ролика 35 мм) и правильной (с диаметром рабочего ролика 150 мм) кассет
достигается путем автоматического изменения величины полного натяжения
правки T. Так, при увеличении глубины погружения
и/или
величина
натяжения уменьшается, и, наоборот, уменьшении величины погружения
и/или
величина натяжения увеличивается. Максимальное натяжение полосы
– 150 кН, а относительное удлинение полосы должно находиться в диапазоне от
0,05% до 2,00 %.
Исследование сортамента продукции АНГЦ-4 за период 01.01.2015 22.07.2015 г.г. показало, что основную долю в объеме производства составляют полосы из стали марки 08Ю толщиной 0,35-0,50 мм. Производство полос
толщиной 0,35 мм составляет 7,5%; полос толщиной 0,4 мм – 9,12%; полос
толщиной 0,45 мм – 31,6%; полос 0,5 мм – 24,2% по массе от общего объема
производства.
Значительная доля данного металла идет на дельнейшую обработку в
АПП-3 ПДС. При этом, на основе анализа актов после обработки в линии
АПП-3 выявлены случаи получения несоответствующей продукции.
Проведенный анализ несоответствующей продукции показал, что
наибольшее количество несоответствующей продукции приходится на долю полос с дефектом «непрокрас» и составляет 44% от общего количества
несоответствующей продукции. При этом данный дефект за рассматриваемый период наблюдался 23 раза.
Также экспериментально была проведена оценка влияния параметров МПР
АНГЦ-4 и АПП-3 (заданное значение глубины погружения гибочной и правильной кассет, натяжения) на фактическую величину степени растяжения полос. Установлено, что в системе регулирования заданная степень растяжения
при установленном значении глубины погружения достигается за счет автоматического изменения величины натяжения в МПР.
В последствии, на основе экспериментальных исследований и проведенных измерений плоскостности полос до и после обработки в АНГЦ-4, а также
после обработки в АПП-3 получены рациональные режимы настройки МПР
АНГЦ-4 и АПП-3.

251

Литература
1. Синицкий, О. В. Элементы современных технологических систем для
обеспечения геометрии и формы листового проката / О.В. Синицкий, П. П. Полецков // Электронный научный журнал «Калибровочное бюро». – 2015. – Вып.
6. – С. 72-100.
2. Слоним, А. З. Правка листового и сортового металла (Технология и оборудование) / А. З. Слоним, А.Л. Сонин. – М.: Металлургия, 1981. – 231 с.
RESEARCH OF INFLUENCE OF THE PRODUCTIONS DYNAMO
STALY UNIT OF CONTINUOUS HOT GALVANIZING – 4 AND UNIT OF
POLYMERIC COVERINGS EDITING CAR STRETCHING SETTINGS ON
PLANENESS OF STRIPS
NESTERENKO EVGENY NIKOLAEVICH
Gr. M-OD-14-1
BAKHAYEV KONSTANTIN VYACHESLAVOVICH
сandidate of technical sciences, Associate Professor
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Institute of Metallurgy
Abstract: the analysis of the equipment of editing car stretching unit of continuous hot galvanizing-4 and unit of polymeric coverings-3 of productions dynamo staly, the analysis of a range and
inappropriate production is provided in work, the intervals of change of degree of stretching sufficient for editing of the processed strips and receiving the minimum deviations from planeness are
defined.
Keywords: editing car stretching, inappropriate production, stretching degree, planeness.

ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ШИРИНЕ
ПОЛОСЫ НА НЕРАВНОМЕРНОСТЬ УДЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ
ОЛЕНИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
гр. М-ОД-14-1
ЧЕРНЫЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: в работе рассмотрено влияние на неравномерность удельного натяжения неравномерности скорости, вытяжек, а так же неравномерности температуры по
ширине полосы при холодной прокатке.
Ключевые слова: непрерывный стан, неравномерность температуры, самовыравнивание деформации, удельное натяжение.

252

Процесс холодной прокатки протекает с неравномерностью распределения
температуры по ширине полосы, которая обусловлена неравномерностью деформации и различными условиями охлаждения.[1, 2, 3]
Плоскостность полосы на станах холодной прокатки оценивается по неравномерности удельного натяжения по ширине полосы, поэтому из-за термических напряжений возникают погрешности измерения и регулирования ее
формы. Для оценки неравномерности температуры ее измеряли с помощью
контактной термопары в различных точках по ширине полосы на внешнем витке рулона после его выдачи со стана. Время измерения температуры в каждой
точке составляло 45-50 с. Измерение температуры полосы на выходе непрерывных станов 1200 и 1700 показало, что характер распределения может быть самым различным, а неравномерность температуры по ширине полосы при прокате низкоуглеродистых сталей, как правило, находится в пределах 10 – 25 ˚С, а
для высококремнистой стали ее значения могут достигать 30 – 60 ˚С.
Различия температуры по ширине полосы приводят к её неравномерному
удлинению и, следовательно, дополнительной неравномерности удельного
натяжения:
где
- модуль упругости и коэффициент линейного расширения материала полосы.
На очаг деформации действует суммарная неравномерность удельного
натяжения. Различная величина опережения по ширине полосы приводит к неравномерности скоростей металла на выходе и входе очага деформации, в результате чего действие неравномерного удельного натяжения на очаг деформации передаётся с выхода на вход клети и обратно. Рассматривая действие на
очаг деформации суммарной неравномерности удельного натяжения было получено выражение для расчета неравномерности удельных натяжений с учетом
самовыравнивания деформации металла [4]:
;
;

K=
,
где
коэффициент Пуассона материала полосы;
выходная толщина полосы;
погонная жесткость рабочих валков упругому сжатию в контакте с полосой;
погонная жесткость полосы,
коэффициент, учитывающий влияние неравномерности погонного давления на прогиб валков.
Стремление к улучшению плоскостности холоднокатаной полосы и тем самым обеспечение требуемого уровня качества и снижения обрывности полос на
стане за счет более полного самовыравнивания деформации металла по ширине
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полосы привело к увеличению диаметра рабочих валков станов холодной прокатки низкоуглеродистых сталей с 500 мм до 600 мм. Неравномерность деформации
по ширине полосы приводит к неравномерному распределению удельного натяжения а также погонной нагрузки. В результате неравномерного упругого сжатия
рабочих валков под полосой по ширине очага деформации на участках ширины с
меньшей вытяжкой и большей величины удельного натяжения за счет меньшего
упругого сжатия валков происходит дополнительное обжатие полосы и, следовательно, увеличение вытяжки. На участках ширины с большей вытяжкой за счет
меньшей величины удельного натяжения погонная нагрузка и упругое сжатие рабочих валков больше, в результате чего обжатие полосы уменьшается. С увеличением диаметра рабочих валков величина неравномерного упругого сжатия увеличивается и, следовательно, самовыравнивание происходит в большей степени. За
счет неравномерного упругого сжатия рабочих валков профиль прокатной щели
становится подобным профилю подката [5].
Неравномерность натяжения, трения и жесткости по ширине полосы приводит к неравномерному распределению давления и мощности по длине бочки,
что обуславливает неравномерность тепловыделения, температуры и термических напряжений по ширине полосы. В зонах ширины с большей вытяжкой
удельное натяжение меньше, следовательно, удельное давление металла на
валки и тепловыделение больше. Повышение температуры полосы служит причиной дополнительного увеличения ее длины и уменьшения удельного натяжения.
В зонах ширины с меньшей вытяжкой деформация металла будет осуществляться с большей величиной удельного натяжения, в результате чего
удельное давление и тепловыделения будут меньше. Снижение температуры
приведет к уменьшению длины и увеличению удельного натяжения. Таким образом, деформация металла будет проходить с большей величиной неравномерности удельного натяжения в результате чего самовыравнивание деформации будет в большей мере.
С повышением сопротивления деформации увеличивается температура
полосы и величина ее неравномерности, поэтому максимальная нестабильность
температурных условий имеет место при прокатке тонких полос и полос из
труднодеформируемых сталей. Если учесть, что на участках ширины полосы с
более высокой температурой смазывающая способность технологической смазки снижается и это может приводить к еще большему увеличению неравномерности удельных натяжений, то становится очевидным большое значение стабилизации температурных условий для повышения устойчивости процесса прокатки и улучшения плоскостности полосы.
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Аннотация: в работе обозначены основные проблемы и их современные пути решения, при производстве горячекатаной листовой стали (например, IF-стали) за счет
применения систем межклетевого охлаждения, ускорения, температурных режимов.
Ключевые слова: межклетевое охлаждение, микроструктура, температурнодеформационный режим, температура конца прокатки, скорость охлаждения.

Основными факторами, определяющими микроструктуру и свойства горячекатаной листовой стали, являются: химический состав стали, температурнодеформационный режим прокатки и режим регулируемого ускоренного охлаждения на отводящем рольганге.
Температуры конца прокатки и смотки полосы в рулон являются основными регистрируемыми и управляемыми параметрами в процессе горячей прокатки и ускоренного охлаждения.
Требуемые свойства (σт=220-270 МПа; σв=350-420 МПа; δ ≥ 34%) тонкого
стального листа из IF-стали закладываются в процессе контролируемой прокатки на НШПС ГП. Большое влияние оказывают температуры конца прокатки и
смотки. Оптимальной температурой конца прокатки для IF-сталей является
температура, немного превышающая температуру фазового перехода (обычно
это 890-9100С). Температура смотки должна быть достаточно высокой (7107300С) для обеспечения сравнительно низкой скорости охлаждения полосы, что
способствует более полному связыванию азота в нитрид алюминия.
Температура конца прокатки по длине полосы должна быть постоянной.
Так как на промежуточном рольганге задний конец полосы более холодный,
чем передний, то для выравнивания температуры по длине полосы на непрерывных станах горячей прокатки с непрерывной чистовой группой клетей используется ускорение, при котором голова полосы прокатывается со скоростью
V, а хвостовая часть со скоростью V+a·t, а следовательно время нахождения полосы в межклетевых промежутках для разных участков полосы (голова и хвост)
различно. Отсюда можно сделать вывод о том, что условия рекристаллизации
для разных участков полосы различны [1].
Наличие системы межклетевого охлаждения позволяет снизить температуру конца прокатки на 40-50 ˚С. Это снижение компенсирует разогрев металла
при увеличении интенсивности деформации в клетях чистовой группы и дает
возможность в 1,2-1,4 раза повысить заправочную скорость, а следовательно
увеличить производительность на (3-6 и более %) при сохранении неизменными технологических параметров прокатки (Ткп, Тсм) и обеспечении установленных требований к качеству горячекатаной полосы.
Целесообразность применения межклетевого охлаждения с точки зрения
повышения производительности стана определяется тем, что чистовая группа
клетей является «узким местом» при определенных температурно-скоростных
режимах прокатки и типоразмерах прокатываемых полос. Если пропускная
способность чистовой группы клетей превышает производительность участка
методических печей Pчист>Pп, то применение межклетевого охлаждения нецелесообразно [2].

256

Литература
1. Алдунин А. В. Способ производства горячекатаных полос из низкоуглеродистой стали.
2. Бобков Е. Б. Исследование и разработка технологических параметров
производства горячекатаных полос. Липецк. 1997.
INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCING PROCESS AND QUALITY
IF-STEEL, BASED ON RESEARCH OF REGULARITIES OF FORMATION
OF STRUCTURE, MECHANICAL PROPERTIES AND IMPROVEMENT OF
THE HOT ROLLING SCHEDULE
SKOMOROKHOVA ELENA VLADIMIROVNA
Gr. OD-12-2
BAKHAEV KONSTANTIN VYACHESLAVOVICH
сandidate of technical sciences, Associate Professor
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Institute of Metallurgy
Abstract: this article outlines the key issues and their modern solutions, in the manufacture
of hot-rolled steel sheet (e.g. IF-steel) with help of the use of interstand cooling systems, acceleration, temperature condition.
Keywords: interstand cooling, the microstructure, the temperature-deformation condition ,
the end rolling temperature, rate of cooling.

ТЕХНОЛОГИЯ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ IF-СТАЛИ
ЧИГАРЕВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
гр. ОД-12-2
МУХИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: в работе представлены основные проблемы формирования свойств
IF-стали.
Ключевые слова: IF-сталь, микролегирование, горячая прокатка, температура,титан, ниобий, свойства.

Производство мягкой IF-стали успешно освоено на металлургических
предприятиях России. Данная сталь по своей сути является хорошо дегазированным технически чистым железом, обладающим высокой пластичностью.
Предложенная в 70-х годах как сталь, ферритная матрица которая не содержит
атомы внедрения, прошла тернистый путь становления в производстве, перейдя
из класса мягких в класс высокопрочных сталей. Этот класс IF-стали был раз257

работан в 90-х годах прошлого столетия. Создание его было продиктовано
необходимостью уменьшения возможных вмятин на внешних панелях кузова, а
также все более настойчивыми требованиями законодательных организаций и
рынка уменьшить расход топлива за счет уменьшения веса кузова применением
относительно тонких, но достаточно прочных листов.
Относительный объем вводимых в сталь микролегирующих элементов (титана и ниобия) в зависимости от фактического содержания в расплаве углерода,
азота и серы определяется расчетным путем.
Изменение содержания углерода в стали, микролегированного титаном не
оказывает заметного влияния на свойства; но в случае, когда вместе с титаном в
микролегировании участвует ниобий, увеличение в стали содержания углерода
заметно увеличивает ее прочностные свойства и уменьшает пластические, что и
объясняется меньшим размером зерна феррита.
Наиболее сильное влияние на прочностные и пластические свойства готового тонколистового проката оказывает олово. Оно переходит в выплавляемую
сталь из шихты - металлолома. Если такие элементы какB, Ti, Al, Si, Vпрактически полностью переходят в шлак, то Ni, Cu, Mn, Snпрактически полностью
остаются в выплавленной стали, из чего определяются требования к шихте.
Содержание в IF-стали серы и азота должно быть минимальным, это позволяет уменьшить расход титана на микролегирование.
Требуемые свойства тонкого стального листа из IF-стали формируют, используя режимы контролируемой прокатки на ШСГП. Температурный режим
данной стали и силовые условия деформации металла определяются во время
поисковых прокаток опытных партий полос. При этом основное внимание обращают на экспериментальное определение оптимальных температур нагрева
слябов, конца прокатки и свертывания полосы в рулон. Эти температуры взаимосвязаны со степенью микролегирования стали Nb, Ti или их совокупностью,
с многогранными механизмами формирования структуры.
Нельзя еще раз не отметить роль ниобия в формировании величины зерна
матрицы за счет замедления процесса рекристаллизации его карбонитридами
микролегирующих элементов. Микроструктурные процессы в IF-стали происходят и когда сляб находится в печи, и когда раскат в черновой группе ШСГП,
и когда полоса - в чистовой группе или на отводящем рольганге. Во время этих
процессов повышается концентрация твердого раствора, уменьшается величина
зерна, упрочняется матрица за счет дисперсионного твердения, расширяются
области превращения структур и фаз, обладающих кумулятивным воздействием на всю гамму свойств готового проката.
Температурный режим производства горячекатаных полос из IF-сталей
разрабатывают из условия возможности и необходимости получить металл,
микроструктура которого сформирована из относительно мелких зерен ферритной матрицы. Этому способствует ее микролегирование, которое сдерживает
роста зерна аустенита во время нагрева слябов под прокатку [1].
Основными параметрами, формирующими свойства IF-сталей при горячей
прокатке, являются температуры нагрева слябов, конца прокатки исмотки.
Температура нагрева свыше 1180°С не влияет на штампуемость сталей. С по258

нижением температуры нагрева менее 11800С увеличивается штампуемость,
как результат уменьшения мелкодисперсных выделений. Однако деформация
слябов с пониженной температурой приводит кувеличению усилий и мощности
прокатки в черновой группе клетей широкополосного стана и затрудняет достижение особого условия: превышение температуры конца прокатки (Т кп) над
температурой фазового превращения [2].
Повышение температуры конца прокатки полос на широполосных станах и
температура свертывания их в рулоны способствует и росту их деформационного упрочнения, что благоприятно сказывается на процессе формообразования
деталей кузова автомобиля [1].
Нет единого мнения о влиянии Ткп на штампуемость. Наилучшая штампуемость достигается при Ткп около 9000С. Однако по данным других исследователей штампуемость IF-сталей непрерывно растет с увеличением Ткп от 8009000С. Это говорит о том, что Ткп очень сильно влияет на процессы выделений
мелкодисперсных фаз из твердого раствора и существенно зависит от химического состава стали [2].
Повышение температуры горячекатаной полосы перед свертыванием ее в
рулон до 650-700 0С заметно уменьшает предел текучести холоднокатаного
отожженного металла.
В отличие от предела текучести или коэффициента деформационного
упрочнения средний коэффициент пластической анизотропии практически не
зависит от температуры, при которой полоса свертывается в рулон.
Объясняется это тем, что образование структуры в IF-стали не связано с
выделение дисперсных частиц на ранних стадиях рекристаллизации, а зависит
от матрицы без свободных атомов внедрения и подавления роста зерна [1].
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Интенсивность работы доменной печи зависит от большого количества
факторов, одним из которых является организация движения продуктов плавки
в горне [1]. При этом на текущий момент сложно оценить ее эффективность,
что связано с отсутствием средств по контролю перемещения расплавленных
масс. Это существенно ограничивает оперативное управление процессом плавки, например, изменением режима выпуска. На текущий момент, как правило,
массу жидких продуктов плавки определяют ориентировочно, исходя из приходной и расходной частей материального баланса, однако, при этом невозможно учесть влияние порозности кокса, создающего насадку, степени активности работы центральной зоны, вспенивание шлака и прочие показатели. Поэтому эффективность функционирования нижней части доменной печи определяют по косвенным признакам [2].
Перспективным способом оценки работы горна доменной печи является
система автоматического контроля уровня расплава или система контроля за
состоянием горна [3]. Данный способ опробован на многих печах России и
Украины, малого, среднего и большого объема.
Сигнал уровня расплав меняется по мере протекания доменной плавки –
при накоплении продуктами он повышается, при опорожнении горна – снижается. Однако однозначный критерий, позволяющий оценить работу доменной
печи по этим показателям не разработан, поэтому предлагается ввести коэффициент эффективности работы горна доменной печи. Он вычисляется как
- верхний и нижний квартили сигналов по каждому датчику (25% и 75%);
- среднеквадратичное отклонение сигналов по каждому датчику;
- отношение разницы верхнего и нижнего квартиля и среднеквадратичного
отклонения сигналов по каждому датчику;
- усреднение полученного показателя по всем датчикам.
Использование именно верхнего и нижнего квартилей, а не максимумов и
минимумов позволяет ликвидировать влияние высокочастотных всплесков ам260

плитуды колебания показаний системы уровня расплава. Для определения
квартилей используется доля от общей величины интервала разброса, нижнего
равного 0,25, а верхнего – 0,75.
Интенсивность разброса по амплитуде колебаний во времени каждого выпуска оценивается величиной среднеквадратичного отклонения сигналов по
каждому датчику.
Коэффициент эффективности работы горна определяется как отношение
между величиной разброса квартильных значений и среднеквадратичным отклонением, который показывает обобщенную характеристику выпуска продуктов плавки из горна.
Высокое значение критерия означает интенсивный выпуск чугуна и шлака,
высокую степень опорожнения горна, низкий – наоборот.
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Abstract: this paper discussed the further improvement of the operating mode of the hearth of
a blast furnace by means of conversion signal taken from the state of the control horn.
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Целью данного мероприятия является обеспечение растущих потребностей
рынка в горячеоцинкованном прокате из низколегированных высокопрочных и
двухфазных сталей.
Согласно данным службы заместителя вице-президента по продажам прогнозируется рост потребления оцинкованного проката на внутреннем рынке в среднем на 7% ежегодно. Существующие мощности российских производителей данного вида продукции недостаточны для удовлетворения растущего спроса. Ожидается увеличение дефицита проката с цинковым покрытием.
Суммарные мощности ОАО «НЛМК» по производству оцинкованного проката, после ввода в эксплуатацию АНГЦ-4 производственной мощностью 300 тыс.
т в год, составило 1 135 тыс. т в год. При этом, около 595 тыс. т в год оцинкованного проката направлено на агрегаты полимерных покрытий №№ 1,2,3. Реализацию товарного горячеоцинкованного проката возможно увеличить до 1000 тыс. т.,
из них до 510 тыс. т в год - для предприятий автомобильной промышленности.
Это свидетельствует о целесообразности введения дополнительных производственных мощностей по выпуску горячеоцинкованного проката на уровне 400
тыс. т в год. Новый агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ-5) предлагается разместить в ПХПП.
Следует отметить, что достижение указанного уровня продаж горячеоцинкованного проката потребует освоения производства из перспективных марок сталей. Значительную долю сортамента агрегата горячего цинкования (90 тыс. т) будут составлять полосы шириной 900-1550 мм из высокопрочных низколегированных (HSLA) и двухфазных (DP) марок сталей для предприятий автомобильной
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промышленности. По мнению специалистов комбината, осуществлять прокатку
полос из указанных марок сталей данного размерного сортамента на стане 2030
нецелесообразно, т.к. это приведет к существенному сокращению производительности стана за счет прокатки "узких" полос и снижения скорости прокатки из-за
относительно высокой жесткости прокатываемых полос при большом диаметре
рабочих валков.
С участием технических специалистов комбината был проработан вариант
сооружения в ПХПП одноклетьевого реверсивного стана для прокатки полос из
высокопрочных марок сталей (HSLA и DP) производственной мощностью около
350 тыс. т. в год.
Необходимо учитывать, что для нового реверсивного стана и дрессировочной
клети АНГЦ-5 необходимо дополнительно обеспечить подготовку около 8 тыс.
шт. в год рабочих валков и не менее 32 шт. в год опорных валков. Загрузка существующего в ПХПП оборудования ВШМ и его технические характеристики не
позволяют осуществлять подготовку дополнительного количества рабочих и
опорных валков для АНГЦ-5 и реверсивного стана с требуемыми параметрами.
Очевидна необходимость новой ВШМ-2.
Таким образом, строительство АНГЦ-5 и нового реверсивного стана с ВШМ2 представляют собой комплекс мероприятий, обеспечивающих увеличение производства оцинкованного проката с расширением сортамента выпускаемой продукции.
Реализация комплекса мероприятий позволит:

увеличить объем производства товарного оцинкованного проката на 400
тыс. т в год;

обеспечить производство новых видов металлопродукции для автомобильной промышленности в объеме 300 тыс. т в год в т.ч. низколегированной стали HSLA – 181 тыс. т в год и двухфазной стали (DP) – 119 тыс. т в год;

сохранить объемы товарного холоднокатаного проката без покрытий
после ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей по покрытиям при освоении производства новых видов холоднокатаной продукции из низколегированных высокопрочных и двухфазных сталей;

увеличить объем производства холоднокатаного товарного проката без
покрытий на стане «2030» на 43 тыс. т в год за счет оптимизации сортамента прокатываемых полос (по экспертной оценке специалистов Инженерного центра увеличение средней ширины проката может составить порядка 50 мм, средней толщины – 0,20 мм);
Для обеспечения работы АНГЦ-5, реверсивного стана и новой ВШМ-2 потребуется дополнительный штат трудящихся в количестве 158 человек.
Литература
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Основную часть извести производимой в России, получают из известняка
обожжённого во вращающейся печи. Это объяснится высоким качеством получаемого продукта, а также легкостью управления данным агрегатом. Однако
существенным недостатком вращающейся печи являются высокие энергетические затраты на реализацию процесса (6700-8400 кДж на 1 кг извести [1]), поэтому все исследования направленные на их снижение являются актуальными.
Повышение эффективности обжига известняка во вращающейся печи может достигается путём реализации конструкционных и технологических мероприятий [2]. К конструкционным относится установка дополнительных теплообменников или изменение конфигурации рабочего пространства. Технологические мероприятия сводятся к управлению формой и наклона факела горения,
который регулирует протяженности зон соответствующих процессов.
Ранее [3] было предложено изменить конструкция вращающейся печи путем установки барабана, имеющего угол раскрытия к стороне выгрузки на 1о.
Такой его вид позволяет сохранить скорость движения шихты в зонах сушки и
подогрева при увеличении времени ее пребывания на участке обжига. Так для
печи начальным диаметром 4 м, длинной 100 м, его угла раскрытия 0,5о, при
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этом начальная скорость движения материала вдоль барабана составляет 0,165
м/час, конечная – 0,115 м/час. Изменения параметров движения материала в рабочем пространстве печи вызывает необходимость корректировки технологии
ее ведения.
Известно, что по длине вращающегося барабана материал проходит ряд
технологических зон: сушки (15% от общей длинны), подогрева (55% от общей
длинны), обжига (25% от общей длинны), охлаждения (5% от общей длинны).
Так как скорость движения материала вдоль барабана, в новой конструкции печи, не постоянно и увеличивается к хвостовой части, соответствующе изменяется и время пребывании шихты на данных участках.
По отношению разниц скорости движения известняка на разных участках
печи, а также по завершенности процесса обжига (регулируется параметрами
факела горения) определены новые размеры протяженности соответствующих
зон. Так для новой конструкции длинна зоны, в процентах от общей длинны,
составят: сушки - 20,5%, подогрева - 57,5%, обжига - 17%, охлаждения - 5%.
Изменения в интенсивности процессов протекающих в технологических
зонах вращающейся печи, для нашего случая, приведет к повышению эффективности использования тепловой способности газа. Оценить эту величину
можно по соотношению ширины слоя материала (lx) и контактной поверхности
(lq), которые определяются по формуле:
l x  d  sin(77 ,5 / 2) ;
lq    d  (77,5 / 360) ,
где d - диаметр барабана, м;
77,5 – центральный угол в зоне кальцинации.
Таким образом увеличение количество контактируемого материала со
стенками барабан, в зоне обжига, повышается на 30%, что позволит повысить
степень использования тепловой эффективности печных газов.
В результате проведенной работы получило дальнейшее развитие вопроса
совершенствования эффективности обжига известняка во вращающейся печи,
путем изменения технологического режима ее ведения. Оценены величины изменения размеров зон сушки, подогрева, обжига и охлаждения, в соответствии
с чем увеличится количество тепла воспринимаемого шихтой, в частности за
счет увеличения поверхности контакта шихтовых материалов со стенками барабана на 30%.
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Накопление дисперсных отходов, содержащих железо, углерод и другие полезные элементы, в шламохранилищах и отвалах на территории металлургических
предприятий при дефиците доступных природных ресурсов требует комплексного
подхода в решении этой проблемы. В настоящее время рециклинг большинства
видов таких отходов осуществляется путем их использования в составе агломерационной шихты. Однако применение отходов в качестве компонентов аглошихты
ограничено, а некоторых из них вовсе невозможно по технологическим и экологическим аспектам. Кроме того, применение техногенного сырья различного генезиса без возможности дозирования на аглофабриках, не имеющих усреднительного склада, негативно отражается на стабильности состава агломерата. [8]
В части рециклинга железосодержащих дисперсных отходов альтернативой
агломерации может быть процесс брикетирования, являющийся более универсальным и менее энергозатратным способом окускования. Благодаря совершенствованию и диверсификации техники и технологии брикетирования, в настоящее время она находит все более широкое применение для утилизации отходов и
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подготовки сырья для доменной плавки на металлургических заводах как не имеющих аглофабрики, так и имеющих.
Создание и внедрение более рациональных и экологически чистых производств является основной задачей современного человечества, столкнувшегося с
проблемой глобального экологического загрязнения и истощения планеты. Чёрная
металлургия является одной из самых материало- и энергоёмких, а также экологически вредных отраслей промышленности. Общий расход материально-сырьевых
ресурсов по циклу от добычи руды и угля до прокатки составляет до 7 т на 1 т готового проката. Поэтому вопрос рационального использования природных ресурсов, а также комплексной переработки отходов – наиболее актуален на сегодня
для данной отрасли промышленности.
Наиболее приемлемой не только с экологической, но и с экономической точки зрения является утилизация отходов внутри собственного производства, так
как это позволяет использовать их в виде относительно дешевого сырья, что способствует значительному снижению затрат на шихту, повышению качества и конкурентоспособности продукции, а главное, уменьшению себестоимости готовой
продукции. [3]
Технологические преимущества брикетов, содержащих только железо в металлическом и/или окисленном виде и не содержащих углерод, заключаются в основном в их газодинамических характеристиках и снижении потерь сырья. В зависимости от состава исходных материалов брикеты могут иметь и специальное
технологическое назначение, например промывочные брикеты для доменных печей, получаемые из окалины, или легирующие брикеты для сталеплавильного
производства. [4, 5]
К окускованному сырью для доменных печей предъявляются наиболее высокие требования по холодной и горячей прочности. Этим требованиям в полной
мере отвечают брикеты на цементной связке, получаемые вибропрессованием с
последующим упрочнением при низкотемпературном нагреве (до 60-80°С) и/или
при хранении на воздухе в течение 2-3 сут. Шихта для производства таких брикетов может включать различные техногенные или природные дисперсные железосодержащие материалы, цемент, а также углеродсодержащие отходы, коксовую
мелочь или уголь. Как показали исследования и практика производства, с дальнейшем применением таких брикетов, они могут храниться на открытых складах
и образуют не более 5% мелочи при перегрузках. При испытании брикетов путем
их трехкратного сбрасывания на стальную плиту с высоты 1,5 м выход мелочи (-5
мм) не превышал 2%. Прочность на сжатие таких брикетов составляла не менее 15
МПа. Такие брикеты находят все большее применение в металлургии, в первую
очередь в доменном производстве, как за рубежом, так и в России. [1, 2]
В настоящее время при ощущающемся дефиците доступных природных ресурсов актуальной проблемой является переработка дисперсных отходов, которые
находятся в шламохранилищах и отвалах металлургических предприятий и содержат железо, углерод и другие полезные элементы. Опытом многих металлургических компаний установлено, что процесс брикетирования наиболее полно реализуется совместно с другими методами окускования – агломерацией и грануляцией с обжигом. Они не конкурируют между собой, а экономически выгодно дополняют друг друга. [8]
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Использование брикетированного сырья в доменной плавке имеет существенные отличия от использования традиционных материалов. В зависимости от
используемого сырья, компонентного состава и способа прессования брикетированный материал может иметь чрезвычайно разнообразные свойства – восстановимость, размягчаемость, усадку. При добавлении брикетов в доменную печь увеличивается ее производительность. Происходит это, за счет улучшения газопроницаемости столба доменной шихты, вследствие чего увеличивается расход дутья,
уменьшается вынос колошниковой пыли и снижается расход кокса. [6, 7]
На сегодняшний день запатентовано значительное множество различных
брикетов, предназначенных для использования в доменном переделе, и способов
их производства. Наиболее характерными являются железорудные офлюсованные
брикеты, офлюсованные рудно-угольные брикеты, железофлюсовые брикеты различных составов, брикеты из колошниковой пыли, шламоуглеродные и другие.
Поскольку восстановимость брикетов лучше, чем агломерата и окатышей, то
жидкая фаза станет образовываться на более высоких горизонтах доменной печи,
что будет приводить к ухудшению газопроницаемости шихты. Последнее приведёт к необходимости либо снижать удельный расход брикетов, либо использовать
брикеты с повышенным содержанием хуже восстанавливающихся компонентов. [10, 11]
На основе вышеизложенного стоит заключить, что производство и применение брикетов это крайне необходимая технологическая процедура в современной
металлургии, с точки зрения переработки и последующей утилизации отходов
различных производств, что, в свою очередь, демонстрирует стремление крупных
металлургических компаний повысить энергоэффективность производства за счёт
рециклинга технологических отходов. Это дополнительно снижает ещё и экологическое воздействие на окружающую среду.
Промышленный опыт использования брикетов из окалины, например, для
промывки горна доменных печей показал высокую эффективность этой технологической схемы рециклинга окалины, сопоставимую со схемой использования
окалины для производства промывочного агломерата. Промывочные свойства
брикетов повышаются при использовании для их изготовления кремнеземистых и
магнезиальных добавок, что также не маловажно для повышения эффективности
и практической полезности брикетов в металлургическом переделе.
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Аннотация: представлены результаты исследования различных методов совершенствования работы доменных печей, с точки зрения качественного развития доменного производства
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Современное доменное производство, в настоящее время, представляет собой лучшие достижения науки, техники и инженерной мысли, начиная с передовых конструкционных решений при проектировании доменных печей и заканчивая технологическими новшествами, например, применение повышенного
давления в рабочем пространстве доменных печей или вдувание пылеугольного
топлива.
Конструкционные решения для доменных печей представляют собой
большое число новшеств, а именно разработки новых конструкций загрузочных
устройств или технологические доработки ранее установленных конструкций с
целью улучшения технологического процесса выплавки чугуна. Применение
различных конструкций загрузочных устройств направлено на повышение производительности при снижении расхода кокса. Также их внедрение даёт ряд
дополнительных технологических улучшений, среди которых, например, более
прочная герметичность корпуса печи или возможность регулирования окружного и радиального распределения печных газов. [1]
Существуют также ряд многих других конструкционных решений, направленных для осуществления основополагающей цели в доменном производстве
– максимально возможное продление кампании доменной печи. В числе таких
решений за последние десятилетия стали разработки новых концепций огнеупорной футеровки горна доменной печи, разработка новой конструкции керамической чаши горна доменной печи. Данными разработками преследуются, ко
всему прочему, ряд технологических улучшений и новшеств, связанных с тепловым состоянием горна, более эффективной теплопередачей и теплопроводностью огнеупорной системы, улучшением к эрозионным воздействиям и т.д.
Также в последнее время разработаны множество решений по охлаждению
доменной печи или непосредственно разрабатываются новые виды медных
ребристых холодильников, целью которых является более эффективное охлаждение агрегата и снижение расхода ресурсов на охлаждение. Благодаря последним научным разработкам современные доменные печи достигают срока
кампании вплоть до 30 – 35 лет. В ближайшие годы ставится вопрос о продлении кампании до 40 – 45 лет.
Среди множества решений для доменных печей также есть ряд изысканий
в области коксосберегающих технологий, в основе которых заложено замещение коксующихся углей на альтернативные источники тепловой энергии в доменной плавке ввиду того, что металлургический кокс весьма дорогостоящий и
ко всему прочему составляет до 50-55% себестоимости выплавляемого чугуна.
Все основные разработки в области коксосберегающих технологий сведены к
внедрению различных концепций, в частности, вдувание пылеугольного топлива, природного газа, кислорода или даже совместного вдувания вышеперечисленных добавок с целью замещения коксующихся углей. В практике были по270

пытки вдувать другие виды углей, а именно антрацит, термоантрацит, которые
тоже приносили определённого рода результаты. Встречались в научных работах и такие случаи как, например, применение шунгитовых пород в доменной
плавке, но ввиду экономических нюансов современные коксосберегающие технологии всё же сводятся к вдуванию ПУТ, природного газа и других углеводородов, преимущества которых и по цене и по технологическим качествам. [3,4]
Наиболее характерный вклад в развитие металлургии в целом внесла технология применения повышенного давления. Для повышения давления газа в
доменной печи используется специальное дроссельное устройство на газопроводе очищенного колошникового газа. Это позволяет увеличить количество
воздуха, подаваемого в печь. Увеличение расхода дутья означает более форсированный ход доменной печи, более быстрое проплавление материалов, увеличение суточной выплавки чугуна. Расход кокса снижается потому, что улучшается использование газов в печи. При повышении давления объем газов уменьшается, снижается скорость их движения, что приводит к увеличению длительности пребывания газов в печи и уменьшению потерь напора — перепада давления при прохождении газа через столб шихты. До перехода на повышенное
давление печи работали форсированно, скорость газов в печи была настолько
велика, что при дальнейшем ее увеличении нарушалось плавное опускание
столба сырых материалов, возникали расстройства хода печи.
Повышенное давление в рабочем пространстве доменной печи также позволяет осуществлять корректировку химического состава выплавляемого чугуна. Ко всему прочему за счёт повышенного давления реализуется технология
выплавки низкокремнистых чугунов с целью реализации малошлаковой технологии при переделе чугуна в сталь, а также применения подобных изысканий
даёт меньше трудозатрат по доводке чугуна для соответствия требованиям сталеплавильных агрегатов. [5 – 7]
Наряду с повышенным давлением применяется технология оптимизации
марганца в доменной плавке посредством вывода марганца из шихты металлургических переделов. Подобные изыскания дают для производств массу преимуществ и особенностей, начиная от снижения расхода топлива при агломерации руд и концентратов и заканчивая улучшением шлакообразования при выплавке стали.
Методы совершенствования работы доменных печей являются неотъемлемой частью плана перевооружения и стратегического планирования в России.
Данными методами ставится цель повышения энергоэффективности и металлоёмкости продукции для эффективного выполнения процесса и получения качественной металлопродукции и полупродукции.
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Существует проблема контроля работ на удаленных объектах. В случаях,
когда наблюдение требуется на небольшой промежуток времени, на 1-2 месяца,
установка стационарной системы видеонаблюдения нецелесообразна. В большинстве подобных случаев видеоконтроль отсутствует вовсе. Без контроля на
стройплощадке может происходить что угодно: начиная от воровства строительных материалов до некачественного выполнения работ.
Существует несколько программ, предназначенных для удаленного видеоконтроля. Например: hyperlapse, reallyvision, salient eye. Все они дают широкие возможности в организации съемки. Но есть общий недостаток – ограниченное разрешение. Максимальный размер кадра до 2,5 мегапикселей.
Предлагается создать систему видеонаблюдения из обыкновенного смартфона с повышенным качеством кадров, размер кадра до 45 мегапикселей [1].
Это позволит осуществить контроль за объектом и технику безопасности рабочего персонала, и качество проводимых работ. Требуется всего лишь установить приложение и закрепить смартфон в нужном месте [2]. В холодное время
года предусмотрен обогреваемый термокожух. Программ будет полезна для руководителя среднего звена.
В настоящее время имеется работающий прототип программы.
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В городах застройкой освоена практически вся полезная площадь. Вместе с
тем, пустуют значительные участки со слабыми грунтами. Строительство на таких
грунтах требует применения дорогостоящих мощных, тяжелых (весом от 50 тонн)
буровых машин, например Bauer BG-20. Очень актуальным на сегодняшний день
является метод бурения непрерывным полым шнеком, который позволяет за одну
смену устраивать до 24 свай диаметром 630 мм, глубиной 18 м.
Предлагается применить этот метод на бурильно-крановой машине УБМ-15
весом 21 тонна. Технология процесса относительно сложна и предусматривает помимо наличия буровой машины еще и использование бетононасоса. Однако сложности с лихвой окупаются. Так буровые работы по устройству скважин без заполнения бетоном расцениваются исходя из норматива 3-5 тыс.руб/м3, а изготовление
свай методом непрерывного полого шнека оценивается уже в 24 тыс.руб.м3. Изготовление предлагаемой установки оценивается в 6 млн.руб. Что на порядок дешевле существующих (от 1 млн. $). Низкая стоимость машины позволяет ожидать существенного снижения стоимости работ. Конечно мощность предлагаемой машины
ниже Bauer и производительность в 2-3 раза ниже. Но опыт показывает, что простои в работе во многом связаны с взаимодействием с заказчиком и часто возникают в связи с отсутствием разметки, разрешительных документов, перебоев с поставками материалов и по другим объективным и не объективным причинам.
Техническая значимость установки состоит не только в снижении стоимости
техники и работ. Очень важно, что такую технику можно применять на небольших
объектах с объемом работ от 100 тыс.руб. В то время как один только переезд нега274

баритной пятидесятитонной машины Bauer обойдется дороже. То есть такая полезная технология становится доступна для широких масс застройщиков.
В ноябре 2014 г. проведены опытно-экспериментальные работы на буровой
машине УБМ-15. Показана возможность устройства буронабивных свай диаметром
350 мм, глубиной до 12 метров в обводненных песчаных и глинистых грунтах. С
декабря 2014 г. по февраль 2015 г. проведены работы по устройству свайного фундамента культурного центра Тамбовское областное государственное учреждение
культуры. Методом полого шнека изготовлено 96 свай диаметром 350 мм, глубиной 9 м. По проведенным работам была построена математическая модель буровых
работ, которая позволяет легко определять стоимость и производительность
устройства буронабивных свай.
Литература
1. Технология устройства буронабивных свай. http://gssm.ru/?page_id=112
IMPLEMENTATION OF DRILLING TECHNOLOGY FOR HOLLOW
AUGER DRILLING AND CRANE MACHINE UBM-15
MORDASOV SERGEY SERGEEVICH, LSTU
Gr. FM-10
KOROBEYNIKOV SERGEY NIKOLAEVICH
сandidate of technical sciences, Associate Professor
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Institute of Metallurgy
KUNCHEV DMITRII ROMANOVICH
LLC Burstroy, engineer
KRYLOV DMITRII EVGENEVICH
LLC Burstroy, engineer
GRIDCHIN MIKHAIL NIKOLAEVICH
LLC Burstroy, сh. mechanic.
ZABARYUSCHY KONSTANTIN NIKOLAEVICH
LLC Burstroy ch. engineer
Abstract: in this study shows the possibility of drilling wells using a hollow auger to boringcrane plants.
Keywords: drilling, wells, crane, drilling and crane machine, hollow screw.

ВИБРОФЛОТАТОР
КОРОБЕЙНИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
гр. ЭО-13
КОРОБЕЙНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
275

канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
ЧЕРНЫХ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
ПАО «БИНБАНК», ведущий менеджер,
КРЫЛОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ООО «Бурстрой», инженер ПТО
ГРИДЧИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ООО «Бурстрой», главный механик
Аннотация: ООО «Бурстрой» внедряет технологию изготовления шлаковых щебенистых свай методом виброфлотации.
Ключевые слова: вибропогружатель, виброфлотация, щебенистые сваи.

Для строительства на слабых грунтах используется свайные фундаменты.
Для их производства применяется мощная дорогостоящая техника: вибропогружатели, гидро- и дизельмолоты. Известен метод изготовления свай путём
раскатки скважин. В Липецке этот метод широко использует ООО ГеоТехПроектСтрой, автор методики – Саурин Анатолий Никифорович. Существенным
недостатком является ограниченная глубина свай. Практическая работа ведется
со сваями длинной до 3,5 м при диаметре до 350 мм. Также известен метод
устройства свай путём виброфлотации. Глубина свай до 27 м при диаметре до
1,5 м. Но есть один недостаток – огромная цена. Если стоимость оборудования
Саурина А. Н. около 2 млн руб. то немецкий виброфлотатор BC-1 продается за
134 млн руб. (в ценах 2014 г.). При такой цене, очевидно, он не доступен для
большинства застройщиков. Даже не смотря на низкую себестоимость самих
свай. Материалоемкость щебенистых свай в 20 раз ниже по сравнению с забивными сваями. Шлаковые щебенистые сваи обладают значительными достоинствами: широким разнообразием технических решений и способствуют утилизации отходов металлургического производства.
В данной работе показана возможность создания гидравлического виброфлотатора на базе экскаватора, производящго щебенистые сваи глубиной до 6
метров при диаметре до 430 мм. Энергетическое питание организовано от бортовой гидравлической сети экскаватора ЕК-18. Изготовлено и внедрено в производство масштабное устройство для изготовления свай диаметром 159 и 273
мм, длиной 9 и 6 метров, соответственно. Данная модель использовалась для
укладки бетона при строительстве многоэтажного жилого дома в г. Липецк.
Принцип действия виброфлотатора основан на тиксотропических свойствах двухфазных жидкостей, т.е. на снижении прочности обводненного грунта
под воздействием вибрации. Выглядит это следующим образом. Экскаватор с
помощью вибратора погружает обсадную трубу с теряемым наконечником на
заданную отметку, в приёмный конус загружается шлаковый щебень. Затем
экскаватор с вибрацией извлекает обсадную трубу. В результате вибрации щебень в образовавшейся столбчатой свае оказывается уплотненным и такая свая
имеет несущую способность сравнимую с забивной сваей того же диаметра.
Технико-экономической значимость. Появляется возможность проведения
работ на удаленных объектах в условиях ограниченного электроснабжения.
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Увеличенная глубина и низкая стоимость сваи. Для заказчика фундамент обходится в 3 раза дешевле, чем из забивных свай. Стоимость предлагаемого навесного оборудования диаметром 426 мм около 2 млн руб. что позволяет широко
использовать данное оборудование в строительстве, приспособив на любой
экскаватор весом от 18 т.
В настоящее время проект находится в стадии внедрения. Предприятием
ООО «Бурстрой» (г. Липецк) приобретена базовый экскаватор, гидравлический
вибратор, обсадная труба 426×12мм и другие материалы для изготовления
виброфлотатора.
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Abstract: LLC Burstroy introduces manufacturing technology of slag piles by detrital vibroflotatsii.
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Человеческая деятельность всегда приводит к загрязнению окружающей
среды. Отбросы накапливаются повсюду, в частности, в реках, прудах, озёрах,
отстойниках, что приводит к заболачиванию и заиливанию водоёмов. Поэтому
возникает потребность в очистке и восстановлении водоёмов. Также существует потребность в добыче полезных ископаемых: песка и сапропеля.
Для очистки водоемов и добычи полезных ископаемых используется одинаковое оборудование. Например, в портах очистку дна и перегрузку обводнённых грунтов из барж производят с помощью подвесного насоса установленного на плавучем кране. Для высокопроизводительной работы используется
питающая насос гидростанция. Понятно, что такие суда могут использоваться
лишь на крупных водных объектах. Широко используется в гидротехнических
работах насос на базе экскаватора с питанием от бортовой гидросистемы. Всем
хорош такой насос: высокая производительность, небольшая цена, глубина разработки до 7 м. Одно плохо – на объект тяжело доставить – дополнительно необходим низкорамный трал.
В настоящей работе начата разработка мобильного земснаряда на базе автокрана. Землесосный снаряд представляет собой кран, с подвешенным на крюке гидронасосом, питающимся от бортовой гидравлической системы. У предлагаемого решения имеется несколько заметных отличий. Мобильность, невысокая стоимость, возможность работы на небольших объектах и конечно же значительная глубина разработки. Использование автокрана позволяет увеличить
глубину разработки до 30 м. Из невысокой стоимости машины возникает и невысокая стоимость работ. По сравнения с аналогами, стоимость машины снижена почти в 3 раза, а стоимость работ в 1,5-2 раза.
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Точность определения координат потребителя, которую обеспечивают системы GPS и GLONASS, составляет около 10 м. Однако для многих приложений,
таких как навигация автомобилей, судов на узких фарватерах, геодезии, навигации летательных аппаратов, подобная точность недостаточна. Для увеличения
точности местоопределения был предложен метод дифференциальной навигации
[1], который обеспечивает точности до нескольких сантиметров.
Геодезисты уже давно используют GPS для определения координат точки
на земной поверхности с точностью до сантиметра. Новые методы и техника, которые они используют, строятся на основе DGPS. Эти сверхточные измерения
обычно основываются по крайней мере на 15-минутном сборе данных от спутников при неподвижном приемнике и на очень точном знании координат некоторой "опорной", фиксированной на земной поверхности, точки, а также на использовании сложных вычислительных программ для камеральной обработки на
ЭВМ накопленных данных или математического моделирования [2].
Используя приемник GPS "геодезического класса", один оператор может
выполнить работу целой группы всего лишь за малую часть того времени, которое потребовалось бы при обычной технике и методах. Ведь главное занятие
бригады "традиционных" геодезистов состоит в том, чтобы добраться до места, с
которого оказывается возможным при помощи оптических средств построить
линию прямого визирования на один из известных ориентиров [3].
Самые современные приемники GPS геодезического класса для так называемой "кинематической" съемки еще более автоматизированы. Геодезисту остается просто подойти к очередной точке на местности, в которой он работает, и
нажать кнопку. Точные координаты будут мгновенно зарегистрированы.
Секрет получения высокой точности состоит в том, что с помощью приемника, помещенного на местности в точке с заранее точно определенными координатами, можно вычислить погрешности, возникающие в дальномерных спутниковых сигналах. Получается как бы новая точка отсчета, из которой можно
передавать по радио сигналы коррекции на любые другие приемники GPS, нахо279

дящиеся вместе с опорным в некоторой ограниченной области, для которой погрешности одинаковы.
Благодаря простой организации спутниковых сообщений, этот единственный корректирующий сигнал устраняет все возможные ошибки системы, независимо от того, возникают ли они из-за ухода часов, погрешностей в определении текущего положения спутника, или от ионосферных и тропосферных задержек.
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Свайные фундаменты очень популярны при строительстве частных домов.
Винтовые сваи, несмотря на их кажущуюся легкость, имеют высокую несущую
способность, низкую цену, быстро монтируются. Винтовые сваи незаменимы
при строительстве на болотистых грунтах и в условиях строительства на
склонах. Так же винтовые сваи используются для усиления существующих
фундаментов, строительства заборов, опор освещения, газо-нефтепроводов и
даже вышки сотовой связи устанавливают на винтовые сваи. Спрос на сваи
только в московском регионе составляет сотни тысяч штук в год. Установка
небольших винтовых свай часто производится вручную. Это очень трудоемкий
процесс. Все большее применение находит механизированный способ
погружения с помощью кабестанов на базе автомобильных кранов. Широкому
распространению этой техники мешает относительно высокая цена таких
машин. Стоимость новой машины от пяти миллионов рублей.
Известен высокомоментный вращатель немецкой фирмы Krinner.
Неудобство такого вращателя состоит в его неоправданно высокой цене около
600 тысяч рублей. Китайский аналог продается дешевле ~200 тысяч рублей.
Недостатком таких вращателей является использование стандартного перехода
на винтовую сваю. Переход включает в себя открытый верхний трубчатый
конец сваи с двумя отверстиями для передачи вращающего момента от
вращателя к свае. После монтажа свай верхний конец сваи длинной 20-40 см
срезается, а вместо него приваривается свайный оголовок.
С целью выделения производителя и повышения узнаваемости изделия и
торговой марки предлагается использовать сваи с приваренным Ф-образным
оголовком сваи. Кроме того, применение готовых свай с приваренным
оголовком позволяет значительно упростить технологию их погружения,
позволяет сократить срок монтажа свай с четырех смен до одной. Исключение
производства пяти операций (разметка, обрезка оголовков свай, заполнение
полостей свай пескоцементной смесью, приваривание оголовков свай,
антикоррозионная обработка) на строительной площадке позволяет значительно
экономить время, необходимое для устройства свайного фундамента. Для
заказчика это снижение длительности работ с 4 смен до 1, при снижении цены
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работ с 1800 до 1000 руб. за сваю.
В настоящее время разработан и опробован электрический погружатель
винтовых свай в грунты до 4 категории буримости. Себестоимость этого
вращателя составила всего 12 тысяч рублей. На практическом примере монтажа
фундамента из 36 винтовых свай показана правильность оценок сроков
производства работ, их стоимости для потребителя и доходов монтажников
винтовых свай.
Литература
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SCREW PILE
KOROBEYNIKOV MAXIM SERGEEVICH
Gr. EO-13
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Institute of Metallurgy
GRIDCHIN MIKHAIL NIKOLAEVICH
LLC "Burstroy", Chief mechanic
KRYLOV DMITRY EVGENEVICH
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Abstract: the screw pile with a unique head part and a device for its diving with a return key,
thereby reducing the consumption of materials and the manufacture of screw piles to improve their
corrosion protection. F-shaped pile headroom identifies the manufacturer and raises awareness of
the product and the brand.
Keywords: screw pile, construction, foundation.
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Аннотация: в работе предпринята попытка снизить влияние человеческого фактора на качество выполнения буровых работ.
Ключевые слова: автоматизация, буровые работы, бурильно-крановая машина,
прикладное программирование.

Серьезной проблемой в работе буровой машины на базе автокрана, является поддержание вертикальности шнека. Для обеспечения вертикальности шнека
или обсадной трубы требуется специальный человек – помощник бурильщика.
К сожалению, человеческий фактор часто вредит качеству работы. Планируется
снизить влияние человеческого фактора на качество буровых работ с помощью
специального блока управления, который будет запоминать координату оголовка стрелы и поддерживать оголовок в таком положении, чтобы шнек оставался вертикальным.
Данная работа является частью проекта по автоматизации буровой машины на базе автокрана. В данный момент разработка программы находится на
стадии отладки на виртуальной машине. В среде 3S Codesys создана визуализация бурильно-крановой машины с органами управления на клавиатуре. На полученном тренажере опытными буровыми мастерами проведены экспериментальные буровые работы как с включенной поддержкой вертикальности так и
без нее. Буровыми мастерами – конечными пользователями оборудования, отмечено хорошее соответствие модели действительности. Отличие модели заключается в отсутствии влияния осевого усилия на частоту вращения бурового
шнека. Использование автомата поддержки вертикальности на порядок снижает
количество вспомогательных операций. За счет этого скорость работ возрастает
на 15-30%. Точность работ также существенно увеличивается. Погрешность отклонения шнека от вертикали снижается в 5 раз, по сравнению с ручным управлением. Исключается перебуривание.
Одновременно отмечается необходимость дополнительного обучения работе с блоком управления. С этой целью разрабатывается типовое задание для
ознакомления бурового мастера с методами работы. Все бурильщики отметили
неудобство работы с прибором. Дополнительной проработки требуют антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая и психофизиологическая совместимости. Показана необходимость применения монитора повышенной яркости с диагональю не менее 12 дюймов. Например, сенсорный экран 3M, 12
дюймов, уличный, поверхностно-емкостной. Данный экран работает по поверхностно-емкостной технологии и рекомендован для использования в банкоматах и в уличных версиях киосков самообслуживания. Не боится жидкости,
снега и грязи, рабочие температуры использования монитора от минус 40 до
плюс 70°С. Разрешение 800×600, яркость 1000cd/m2, интерфейс VGA или DVI.
Техническая значимость: гибкая настройка чувствительности в диапазонах
0,5 – 2,0 градуса, возможность проходки наклонных скважин, звуковая сигнализация, усреднение положения инструмента за период вращения, интуитивно
понятный интерфейс, невысокая стоимость, непрерывная запись приборов объективного контроля. Главное, что скважину бурит не человек, а машина.
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Получено свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2015619512. Работой заинтересовались предприятия: ООО «Объединение бурильщиков на воду», ООО «Бурстрой» и ООО «Русская буровая компания».
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕТАЛЛА НА ОБРАЗОВАНИЕ СЕТЧАТЫХ ТРЕЩИН
ВЕДРИНЦЕВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ
гр. ЧМ-10-1
РОГОТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: в работе, на основе собранного массива плавок, рассмотрено влияние
химического состава на образование поверхностных сетчатых трещин, а также выявлены основные химические элементы, влияющие на пораженность данного вида дефектом
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Ключевые слова: cетчатые трещины, ковшовая проба, охрупчивание, химический
состав.

Таблица 1. Статистические характеристики массива для исследования
уровня пораженности поверхностными сетчатыми трещинами
Статистические
характеристики
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее значение
Стандартное
отклонение

C

Si

Mn

P

S

S+P

Al

N

Mn/S

0,034

0,005

0,173

0,004

0,003

0,015

0,02

0,004

18

Сетчатые
трещины
0

0,32

1,56

1,83

0,023

0,029

0,056

0,45

0,012

422

14

0,142

0,185

0,861

0,011

0,012

0,028

0,051

0,006

89

4,846

0,062

0,221

0,445

0,003

0,004

0,006

0,058

0,004

91,86

3,891

Данная информация позволяет установить взаимосвязь пораженности слябов сетчатыми (поверхностными) трещинами от химического состава стали (по
ковшовой пробе). Зависимость представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Влияние химического состава на уровень пораженности слябов
сетчатыми трещинами
Ниже представлены выражения парной корреляции для всех исследуемых
элементов химического состава металла на склонность к образованию сетчатых
трещин и сведены в таблице 2.
Таблица 2. Влияние химического состава на пораженность слябов сетчатыми
трещинами
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Элемент химического состава

Выражение парной корреляции

Углерод
Кремний
Марганец
Сера
Фосфор
Сера + Фосфор
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Коэффициент достоверности аппроксимации
0,7087
0,09
0,8973
0,8636
0,8215
0,8594

7
8
9

Алюминий
Азот
Марганец/Сера

0,3145
0,1604
0,8707

Из проанализированного перечня химических элементов, следует отметить, что наиболее значимыми по влиянию на появление сетчатых трещин являются: углерод, марганец, фосфор, сера. Практически не выявилось влияние
кремния на появление данного вида трещин, это можно объяснить тем, что в
массиве выбранных плавок содержание кремния было менее 0,03%, при котором отрицательное воздействие кремния на первичную кристаллическую
структуру становится несущественным и не оказывает охрупчивающего влияния.
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Abstract: in this paper, on the basis of the collected array of heats, the effect of chemical
composition on the formation of surface reticulate cracks, and reveals the main chemical elements
influencing the prevalence of this type of defect.
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА УХОДЯЩИХ ГАЗОВ В КАМЕРНОЙ ПЕЧИ
ПОПОВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА
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ст. преподаватель
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Аннотация: рассмотрена конструкция радиационного рекуперативного теплообменного аппарта, предназначеннного для утилизации тепла продуктов сгорания в кузнечной камерной печи.
Ключевые слова: энергоэффективность, камерная печь, радиационный рекуператор

Нагрев металла для термической и механической обработки, осуществляемый в проходных и камерных печах остается одной из главных статей затрат
энергии в металлургии. Существует три пути снижения расхода топлива в подобных агрегатах: 1) малотеплоемкая и низкотеплопроводная футеровка рабочего пространства печи ; 2) глубокая утилизация теплоты печных газов на выходе из рабочего пространства с охлаждением их перед выбросом в атмосферу
до 150°С ; 3) грамотная эксплуатация печи , включающая контроль и регулирование сжигания топлива, уровня давления газов в печи, оптимизацию тепловой мощности и температурного режима [1]. Утилизация тепла уходящих газов
– одно из самых распространённых мероприятий, позволяющее повысить коэффициент полезного теплоиспользования в печи. Снижение расхода топлива
также позволяет уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу.
В работе рассмотрены вопросы утилизации тепла уходящих газов кузнечной камерной печи [2,3]. Особенностью работы печи данного типа является
резкая переменность температурного режима во времени, от 400°С в начале
нагрева до 1270-1350°С в конце периода нагрева и при выдержке изделия. Высокая температура продуктов сгорания на входе в рекуператор, находящийся в
непосредственной близости от печи, вынуждает использовать в качестве материала для поверхности теплообмена дорогостоящую жаропрочную сталь. Использование высокотемпературных керамических рекуператоров затруднительно из-за ограничений на габариты теплообменника.
В качестве возможной конструкции системы теплоутилизации предлагается использование радиационного трубного рекуператора для подогрева воздуха
горения с трубами из жаропрочной стали. Температура подогрева воздуха составляет 400-450°С, при температуре продуктов сгорания 1300°С. В начальный
период нагрева рекуператор работает с пониженной тепловой мощностью,
обеспечивая подогрев воздуха горения до температуры 100-250°С. Расход
нагреваемого воздуха изменяется в соответствии с временным температурным
графиком и соответствующим расходом топлива, от 1000-1100 м3/ч в начале
нагрева до 1300 м3/ч в конце нагрева и в период выдержки.
Выбранная конструкция рекуператора обладает следующими достоинствами: 1) Высокая допустимая температура продуктов на входе в рекуператор
(допустимая температура стенки рекуператора до 850°С); 2) Относительная
компактность (рекуператор полностью размещается над печью, не занимая дополнительного места в стесненных условиях кузнечного цеха); 3) Сравнительно
низкими потерями тепла в окружающую среду. К недостаткам данной конструкции следует отнести низкую аккумулирующую массу, что не позволяет
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сохранять тепловую энергию, полученную в период выдержки изделия в начале
следующего нагрева, что приводит к повышенному расходу топлива.
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Аннотация: в работе показано применение симплекс-метода для решения
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При решении экономических задач возникает вопрос о выборе наилучшего в некотором смысле варианта решения, причем на поиск возможного
варианта часто влияют разного рода факторы, сужающие рамки выбора.
Построение математической модели задачи состоит из трех этапов:
1) выбор переменных задачи, от которых зависит решение X  ( x1 ,..., xn ) ;
2) построение числового критерия (целевой функции), по которому можно
сравнивать различные варианты решений f ( X ) ; 3) описание всего множества D допустимых значений переменных – ограничений, связанных с наличием материальных ресурсов, финансовых средств, технологическими возможностями и т.п.
Задача математического программирования состоит в нахождении такого допустимого решения
, при котором целевая функция принимает наибольшее или наименьшее значение среди всех возможных решений.
Если целевая функция и ограничения, задающие множество D, являются линейными, то говорят о задаче линейного программирования.
Симплекс-метод – алгоритм решения задачи линейного программирования путём перебора вершин выпуклого многогранника в многомерном пространстве. Данный метод, имеющий несколько различных модификаций, был
разработан в 1947 году Г. Данцигом.
Суть симплекс-метода заключается в том, что вначале получают допустимый вариант, удовлетворяющий всем ограничениям, но необязательно
оптимальный (начальное опорное решение). Оптимальность достигается последовательным улучшением исходного варианта за определенное число этапов. Нахождение начального опорного решения и переход к следующему
опорному решению проводятся на основе применения метода ЖорданаГаусса [1-3].
Рассмотрим пример решения экономической задачи симплекс-методом.
Предприятие производит сок и пюре из фруктов и овощей. Данные об
условиях производства продукции приведены в табл. 1. Найти план
производства, обеспечивающий в заданных условиях максимальную
прибыль. Составим математическую модель задачи. Пусть х1 – выпуск сока,
х2 – пюре. Необходимо найти max f(x)=2x1+3x2 при ограничениях: x1+3x2≤300,
x1+x2≤150, x1≥0, x2≥0. Запишем симплекс-таблицы для решения задачи
(табл. 2).
Таблица 1. Данные об условиях производства
Нормы расхода сырья, кг/ед.
сок

пюре

Объемы запасов сырья,
кг

фрукты

1

3

30

овощи

1

1

150

Прибыль, у.е./ед. прод.

2

3

Продукция / Сырье
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Таблица 2. Симплекс-таблицы решения задачи
Номер симплекс-таблицы

0

1

2

Базис

ci / cj

2

3

0

0

A1

A2

A3

A4

План

Q

А3

0

300

1

3

1

0

100

А4

0

150

1

1

0

1

150

∆j

-

0

-2

-3

0

0

-

A2

3

100

1/3

1

1/3

0

300

A4

0

50

2/3

0

-1/3

1

75

∆j

-

300

-1

0

1

0

-

A2

3

75

0

1

1/2

-1/2

A1

2

75

1

0

-1/2

3/2

∆j

-

375

0

0

1/2

3/2

-

Таким образом, максимальную прибыль 375 у.е. предприятие может
получить при выпуске х1=75 кг сока, х2=75 кг пюре.
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В 1922-24 годах советский математик А.Фридман нашел решения
уравнения Эйнштейна для однородной Вселенной. Решение Фридмана
предсказывало, что Вселенная не стационарна - она либо расширяется, либо
сжимается. Этот вывод противоречил принятым тогда представлениям о
Вселенной, но после открытия в 1929 году явления разбегания галактик
теория Фридмана стала общепринятой. В 1934 году английские физики
Э.Милн и В.Маккри обнаружили, что решение Фридмана можно очень просто
получить из закона всемирного тяготения Ньютона и двух хорошо известных
следствий этого закона: (А) однородный сферический слой вещества не
создает гравитационного поля в шаре, ограниченном этим слоем; вне шара
гравитационное поле сферического слоя массы M совпадает с
гравитационным полем точки массы M, помещенной в центр и (В)
однородный шар массы M притягивает материальные точки вне шара так
же, как их притягивает точка массы M помещенная в центр шара. На
больших масштабах наблюдаемую Вселенную можно считать равномерно
заполненной галактическим газом плотности  . В системе координат с
центром в одной из галактик всю Вселенную можно считать состоящей из
сферических слоев вещества с центром в начале координат. Слои не создают
гравитационного поля в начале координат и потому никакие гравитационные
силы на центральную галактику не действуют. Но на остальные галактики в
этой системе координат гравитационные силы действуют. Действительно,
пусть некоторая галактика массы m находится на расстоянии r0 от центра. В
силу свойства (В) шар радиуса r0 с центром в начале координат притягивает
эту галактику так же, как точка массы
, помещенная в начало
координат:
Знак минус соответствует направлению к началу
координат. Остальная часть Вселенной, состоящая из сферических слоев с
центром в начале координат, не создает новых гравитационных сил,
действующих на выбранную периферийную галактику. Из второго закона
Ньютона ma  mr  F мы получаем дифференциальное уравнение для
расстояния r между галактиками:
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Это уравнение движения точки вдоль прямой, соединяющей ее с
неподвижным притягивающим центром массы M.

Рисунок 1. Сценарии развития Вселенной
Следствием уравнения
является равенство E=T+U=const (закон
сохранения энергии), где
- кинетическая и U - потенциальная
энергии. График и линии уровня функции E(r,v) изображены на рисунках.
Линии уровня являются фазовыми траекториями динамической системы,
эквивалентной исходному уравнению. Движение фазовой точки (r, v) по
фазовым траекториям (линиям уровня) происходит в направлении указанном на
рисунке стрелками. Если в начальный момент времени скорость периферийной
галактики равна нулю, то есть фазовая точка (v, r) находится на вертикальной
оси, то в дальнейшем она начнет падать на центр. Если в начальный момент
времени периферийная галактика уже движется к центру, то есть фазовая точка
находится в левой полуплоскости v < 0, то в дальнейшем она продолжит падать
на центр. Если в начальный момент времени скорость периферийной галактики
направлена от центра, то есть фазовая точка находится в правой полуплоскости
v > 0, то она будет либо вечно удаляться от центра (фазовая точка не пересечет
прямую v=0), либо через некоторое время она остановится (фазовая точка
пересечет прямую v=0) и начнет падать на центр. Мы получаем следующие два
сценария развития Вселенной, впервые указанные Фридманом: (1)
наблюдаемое в настоящее время расширение Вселенной будет продолжаться
вечно, при этом скорость расширения будет уменьшаться (Big Freeze) и (2) в
некоторый момент расширение сменится сжатием (Big Crunch). Стационарное
состояние Вселенной в модели Фридмана невозможно.
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Аннотация: в докладе обсуждается связь теплотехнических расчетов многослойных стен со свойствами выпуклых функций.
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В каком порядке следует располагать слои многослойной стены, чтобы
оптимизировать ее теплоизолирующие свойства? Мы рассмотрим эту хорошо
известную задачу строительной теплотехники с точки зрения свойств выпуклых функций.
Теплопроводность и паропроницаемость. Математическая модель, принимающая во внимание только теплопроводность слоев, предсказывает, что их
порядок не играет роли. Если считать, что координата x точки в стене возрастает изнутри наружу, то температура внутри стены будет непрерывной убывающей кусочно-линейной функцией T(x) с изломами в точках контакта слоев (нас
интересует случай когда температура внутри строения больше наружной температуры). Независимо от толщины слоев, меньшему коэффициенту теплопроводности соответствует больший угол наклона графика температуры. Поэтому
график функции T(x) будет выпуклым вверх (вниз), если коэффициенты теплопроводности слоев убывают (возрастают) изнутри строения наружу.

Рисунок 1. Теплопроводность и паропроницаемость
Вторым фактором, влияющим на выбор оптимального расположения слоев
в многослойной стене, является паропроницаемость. Ее следует учитывать, так
как в зимнее время абсолютная влажность или (парциальное) давление водяного пара в помещении значительно выше чем на улице, и по этой причины зимой
водяной пар непрерывно мигрирует через стены наружу. В процессе этой диф293

фузии внутри стены может начаться конденсация пара, а это неизбежно приведет к увеличению теплопроводности стены. Зависимость давления водяного пара от точки внутри стены будет непрерывной убывающей кусочно-линейной
функцией P(x) с изломами в точках контакта слоев. Независимо от толщины
слоев, меньшему коэффициенту паропроницаемости соответствует больший
угол наклона графика давления водяного пара. Поэтому график функции P(x)
будет выпуклым вниз (вверх), если коэффициенты паропроницаемости слоев
возрастают (убывают) изнутри строения наружу.
Точка росы и конденсация. Линейная модель. Будем считать (в первом
приближении), что точка росы Td, то есть температура, при которой происходит конденсация водяного пара, зависит от давления пара P линейно, то есть
Td(P)=aP+b, a>0. Тогда график температуры росы внутри стены будет непрерывной убывающей кусочно-линейной функцией Td(P(x)). Если неравенство
Td(P(x))<T(x) выполнено всюду внутри стены, то конденсации внутри стены не
будет. Это неравенство всегда выполнено, если функция T(x) выпукла вверх а
функция Td(P(x)) выпукла вниз.

Рисунок 2. Точка росы и конденсация. Линейная модель
Последнее условие эквивалентно выпуклости вниз функции P(x). Следовательно, если в направлении изнутри наружу теплопроводность слоев уменьшается, а паропроницаемость - увеличивается, то линейная модель предсказывает
отсутствие конденсации внутри стены. Если это условие не выполнено, то конденсация может возникнуть, при этом в силу кусочной линейности функций
конденсация начнется на плоскости контакта слоев.
Нелинейная модель. На самом деле зависимость точки росы Td от давления водяного пара P – логарифмическая. Хорошую аппроксимацию дает формула Td(P)=a lg(P)+b. Поэтому композиция Td(P(x)) будет логарифмически (то
есть достаточно слабо) выпуклой вверх в каждом из слоев. Например, в однородной (однослойной) стене графики T(x) и Td(P(x)) могут иметь точку касания, которой соответствует конденсация внутри стены. Упрощенная линейная
модель предсказывает, что в однослойной стене конденсация никогда не происходит, что противоречит опыту. Тем не менее, сделанный выше качественный
вывод об оптимальном расположении слоев остается верным.
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Аннотация: в работе исследовано влияние размера зерна на коррозионноэлектрохимическое поведение гальванических цинковых покрытий; установлено, что
формирование нанокристаллической структуры с размером зерна 600 нм приводит к
уменьшению скорости коррозии покрытия в два раза по сравнению с микрокристаллической структурой с размером зерна 4 мкм.
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Важную роль для повышения срока службы металлопродукции играют защитные покрытия, использование которых позволяет увеличить стойкость и
долговечность стальных изделий и является одним из эффективных путей снижения потерь металла при коррозии. Наиболее распространенными являются
защитные покрытия на основе цинка, в которых эффективно сочетаются барьерный и электрохимические эффекты защиты от коррозии. При этом цинковые
покрытия, полученные различными методами [1], существенно отличаются
друг от друга по микроструктуре, плотности, химическому составу, что в конечном итоге определяет их коррозионную стойкость в различных средах. Чем
плотнее и мельче структура электролитических покрытий, тем выше их свойства. Однако в настоящее время практически не изучены закономерности влияния особенностей наноструктуры на коррозионные свойства гальванических
покрытий и условия их электроосаждения. Тем не менее, ряд экспериментальных данных [2, 3] свидетельствует об улучшении коррозионной стойкости
нанокристаллических покрытий по сравнению с их микрокристаллическими
аналогами. Поэтому цель данной работы – исследовать влияние размера зерна
цинкового покрытия на его коррозионно-электрохимические свойства.
Объектом исследования являлись цинковые покрытия с размером зерна от
600 нм до 4 мкм, полученные при стационарных и нестационарных режимах
электрохимического осаждения [4]. Измерения осуществляли с использованием
коррозионной станции Zive-SP2. Изучение электрохимических свойств проводили с помощью методов потенциодинамической вольтамперометрии (1мВ/с) в
модельном растворе 3% NaCl с последующей оценкой скорости коррозии в
условиях саморастворения через токовый и временной показатели.
Измерение вольтамперных зависимостей исследуемых покрытий выявило
присутствие максимума тока в области потенциалов от -0,62 до -0,40 В, положение которого зависит как от размера зерна, так и толщины формируемого
покрытия. После уменьшения плотности тока до 0,5 мА/см2 наблюдается его
последующее увеличение с различной скоростью, зависящей от размера зерна
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покрытия. Присутствие указанного максимума свидетельствует о возможном
разрушении цинкового покрытия в ходе анодной поляризации. Следует отметить более интенсивное коррозионное разрушение покрытия с размером зерна 4
мкм по сравнению с наноструктурированным состоянием. При этом коррозия
рассматриваемого покрытия проявлялась по всей рабочей поверхности с повреждениями самой подложки, в том время, как разрушение покрытия с размером зерна 600 нм затрагивало только защитный цинковый слой.
Результаты расчетов показателей скорости коррозии показали, что при переходе к более крупному размеру зерна ток коррозии цинкового покрытия изменяется от 0,05 до 0,10 мА/см2. При этом глубинный показатель скорости коррозии уменьшается от 0,15 до 0,07 мм/год по мере уменьшения размера зерна
до 600 нм. По данным значениям можно судить о том, что согласно десятибалльной шкале коррозионной стойкости металлов (ГОСТ 13819-68), цинковое
покрытие при достижении наименьшего размера зерна равного 600 нм переходит из группы пониженностойких с баллом 6 в группу стойких покрытий с баллом 5.
Таким образом, по результатам коррозионно-электрохимических испытаний гальванических цинковых покрытий с размером зерна от 600 нм до 4 мкм,
установлено, что уменьшение размера зерна до 600 нм приводит к увеличению
коррозионной стойкости материала примерно в 2 раза, согласно глубинному
показателю скорости коррозии.
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Abstract: the influence of grain size on the corrosion-electrochemical behavior of galvanic
Zn-coating; the formation of a nanocrystalline structure with a grain size of 600 nm leads to a reduction the rate of corrosion of coating twice in comparison with microcrystalline structure with
grain size of 4 μm was discovered.
Keywords: Zn-coating, nanocrystalline structure, the rate of corrosion.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
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Аннотация: рассмотрена возможность применения метода послойного электрохимического травления для исследования тонкой структуры поверхностного слоя электротехнической стали; установлено, что соединения Fe2SiO4 и SiO2 залегают послойно
на глубине до 0,5-1,0 и 1,0-2,0 мкм.
Ключевые слова: электротехническая сталь, фаялит, оксид кремния.

Электротехническая сталь широко применяется для изготовления сердечников трансформаторов, эксплуатируемых в переменных магнитных полях, поэтому улучшение ее магнитных свойств
является актуальным
для эффективного использования электроэнергии [1]. При этом эксплуатационные характеристики стали непосредственно зависят от качества формируемого
на ее поверхности электроизоляционного покрытия, которое в значительной
степени определяется структурой и фазовым составом зоны внутреннего окисления (ЗВО), содержащей фазы оксида кремния и фаялита. Цель работы – исследовать тонкую структуру поверхностного слоя электротехнической стали.
В работе [2] по результатам комплексного исследования с использованием
электронной микроскопии и ATR-спектрометрии было отмечено четыре характерных области на поверхности стали: первая область характеризовалась минимальной концентрацией Si, вторая – максимальной концентраций O и Si, в
третьей области присутствовали Fe, O и Si, четвертая отличалась от матрицы
стали чуть меньшим содержанием Si. Кроме этого было зафиксировано отличие
в морфологии частиц каждой из перечисленных областей. В результате авторами было предположено послойное расположение оксида кремния и фаялита в
зоне внутреннего окисления электротехнической стали, когда поверхностный
оксид кремния окружен оболочкой фаялита (рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема структуры поверхностного слоя электротехнической стали [2]
Таким образом, учитывая возможность послойного залегания оксида
кремния и фаялита в ЗВО, следует ожидать, что электрохимическое травление
ЗВО электротехнической стали в условиях анодного растворения приведет
к равномерному вытравливанию матрицы железа, что будет сопровождаться
постепенным выходом фаз оксида кремния и фаялита на поверхность.
В результате контролируемое растворение только фазы железа с постепенным
выходом на поверхность фаз ЗВО делает возможным идентификацию оксида
кремния и фаялита методом сканирующей электронной микроскопии,
что может служить основой качественного анализа ЗВО электротехнической
стали для улучшения качества электроизоляционного покрытия.
Для послойного травления в работе использовали метод потенциодинамической вольтамперометрии (1мВ/с) в рабочем растворе 0,01 М Na2SO4 с разверткой до значений потенциала, соответствующих глубине растворения железной матрицы 10 нм, 0,4 мкм, 1,7 мкм и 3,0 мкм. Для оценки морфологии и
характера распределения включений в стали применяли сканирующую электронную микроскопию.
По результатам исследования на вольтамперных зависимостях выявлены
точки перегиба, соответствующие значениям −0,3, 0,5, 1,0 и 1,3 В,
что свидетельствует о выходе на поверхность соединений фаялита и оксида
кремния. Анализ СЭМ-изображений показал изменение морфологии
и характера распределения включений при растворении образца до глубины
0,4, 1,7 и 3,0 мкм, что коррелирует с характером вольтамперной зависимости.
Таким образом, использование метода контролируемого послойного электрохимического травления электротехнической стали делает возможным идентификацию тонкой структуры поверхностного слоя.
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Аннотация: рассмотрена возможность применения метода атомно-силовой микроскопии для исследования наноструктуры цементита углеродистых сталей; определены характеристики профиля поверхности пластины цементита, позволяющие идентифицировать ее толщину и ориентировку.
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, наноструктура цементита.

На данный момент атомно-силовая микроскопия (АСМ) является распространенным и успешно применяемым методом исследования свойств поверхности [1]. В отличие от других методов микроскопии высокого разрешения
АСМ позволяет получить трехмерное изображение элементов структуры поверхности материала, оценить количественные параметры структурных составляющих и фаз и дает возможность изучения тонкого строения углеродистых
сталей, структуры цементита, феррита, субграницы и т.д. [2, 3]. Поэтому цель
данной работы – проанализировать возможности использования АСМ-метода
для идентификации толщины Fe3C и ориентировки зерна на примере стали У8.
В качестве объекта исследования использовали АСМ-изображения стали
У8 после химического травления поверхности образцов в 3% растворе HNO3 и
электрохимического травления в растворе 0,0001М H2SO4 + 0,0099 М Na2SO4
при E ≈ 0,001 В (х.с.э) в течение 30 мин. Такие условия травления позволили
выявить структуру стали (3% HNO3) и субструктуру цементита в результате
электрохимического растворения.
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В ходе анализа профилей поверхности (рисунок 1) установлено, что в качестве рабочих параметров, которые могут быть использованы для последующей идентификации толщины пластины и ориентировки зерна, следует принять
ширину первой и второй половины максимума профиля поверхности и, соответственно, углы наклона его правой и левой сторон (∆l1, ∆l2, α1, α2). Также
установлено, что при наклоне цементитной пластины ∆l1≠∆l2, α1≠α2: при этом
как в случае наклона пластины влево ∆l1<∆l2, α1>α2, так и в случае наклона
вправо ∆l1>∆l2, α1<α2 преобладает одно из анализируемых значений.
Дополнительный анализ профиля поверхности цементитных пластин, полученных при разрушении пластины по ее субграницам в условиях электрохимического растворения показал, что расстояние , соответствующее участку
разрушения пластины, составляет 0,6-0,8 нм, что коррелирует с толщиной пластины цементита углеродистой стали.
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Рисунок 1. АСМ-изображение поверхности стали У8 после электрохимического травления в течение 30 мин (а) и профиль вдоль указанной секущей 1 (б)
Таким образом, определение истинной толщины и ориентировки пластины
цементита методом АСМ возможно в условиях его растворения по субграницам, располагающихся на расстоянии ≈1-2 нм. В то время как определение
толщины цементитной пластины в условиях травления 3% HNO3 осложнено
возможным «маскированием» истинной топографии поверхности из-за толщины иглы кантилевера, что требует применения предварительного тестирования
зонда на калибровочных решетках или дополнительной математической обработки полученного профиля поверхности.
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Аннотация: в работе рассмотрены основные структурно-количественные характеристики кластеров и наночастиц, связанные с понятием магических чисел кластеров.
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Установление связи между размером частицы и ее физико-химическими
свойствами является одной из важнейших проблем нанотехнологии. Основную
роль при этом играют не только геометрические особенности наночастиц, но и
особенности строения их электронных оболочек.
По современным представлениям кластер представляет собой группу из
небольшого числа взаимодействующих атомов, ионов или молекул. Кластер
можно рассматривать как систему, состоящую из двух частей, соответствующих двум различным состояниям вещества. Это внутренние объемы кластера и
внешний поверхностный слой, различающиеся по их энергетическому состоянию и строению их электронных оболочек.
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Обычно к кластерам относят частицы с количеством до нескольких тысяч
атомов, часто до одной-двух тысяч. С этой точки зрения к кластерам можно отнести наночастицы, размеры которых находятся вблизи нижнего предела обычно рассматриваемого диапазона для наночастиц (0-100 нм).
Известно, что размерные эффекты в кластерах, в первую очередь, проявляются при изменении числа атомов [2]. При исследовании наночастиц наблюдается немонотонная зависимость свойств от размера кластера, в особенности
для небольших кластеров.
Среди кластеров выделяют кластеры с так называемыми магическими числами входящих в их состав атомов. Эти кластеры обладают повышенной стабильностью по сравнению с кластерами других размеров. Они обладают экстремальными значениями различных параметров кластера: энергии связи атомов, потенциала ионизации и других.
Образование кластера вокруг отдельного атома подчиняется общему закону минимизации энергии образующегося кластера. Так как процесс образования кластера связан с последовательным присоединением отдельных атомов к
формирующейся структуре, то это должны быть объемные математические тела в виде многогранников, вершинам которых соответствуют положения атомов, образующих законченный поверхностный слой. Наиболее близкой к сфере
для минимального, образующего полноценную законченную наночастицу, числа атомов, является четырнадцатигранная конфигурация, названная Т.Сугано
кубооктаэдром.
Если в качестве основы использовать кубическую центрированную ячейку,
то магические числа для кластеров с полностью заполненными поверхностными слоями определяют по формуле [1]:
N=1/3(10n3-15n2+11n-3)
(1)
Ряд магических чисел, полученных для этого случая, составляют числа: 13,
55, 147, 309, … .
Количество атомов в поверхностном слое определяется по формуле:
Nпов=10n2–20n+12
(2)
Для первоосновы в виде гексагональной плотной упаковки этот ряд представлен другими магическими числами: 13, 57, 153, 321, … .
Изменение параметров N и Nпов от числа слоев для первого случая показано на рисунке 1, а на рисунке 2 показано как изменяется доля поверхностных
атомов, характеризующая энергетическую активность наночастиц, от числа
слоев.
На основе данных, приведенных в работе [3] по межцентровому расстоянию между атомами в кластерах некоторых металлов, были определены размеры устойчивых наночастиц некоторых металлов.
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Рисунок 1. График зависимости общего количества атомов в кластере и
количества поверхностных атомов от числа поверхностных слоев (красная кривая – количество всех атомов, синяя – количество поверхностных атомов)

Рисунок 2. График зависимости процента поверхностных атомов от числа
слоев в кластере
Размер частицы зависит от двух параметров в виде (2n-1)d, где dмежцентровое расстояние ближайших соседей в кластере (рисунок 3).

Рисунок 3. График зависимости размеров кластеров для трех металлов (зеленая прямая – свинец, красная – золото, синяя – железо) от числа слоев
Таким образом, на примере определения влияния размерного эффекта на
стабильность кластеров некоторых металлов показано, что в настоящее время в
соответствии с установленными закономерностями образования кластеров
можно оценить размеры наиболее устойчивых наночастиц рассматриваемого
вещества, используемых при реализации той или иной нанотехнологии. При
этом расчетная величина доли поверхностных атомов характеризует реакционные способности этих наночастиц по отношению к другим веществам.
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При уменьшении размеров частицы изменяются не только её механические
свойства, но также и её физические характеристики - температура её плавления
становится гораздо ниже, чем для объемного тела. Согласно модели Линдемана
кристалл плавится, когда среднеквадратичное смещение атомов в кристалле
становятся больше внутриатомных расстояний. Увеличение температуры ведет
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к возрастанию амплитуды колебаний, которые при некоторой температуре становятся достаточно большими, что приводит к разрушению кристаллической
решетки, и твердое тело начинает плавиться [2].
В работе [1] приводится обобщенное уравнение для расчета температуры
плавления наночастиц определенного размера:
Tпл (d )
2
 (1  ),
Tпл
d

(1)

где d – размер частицы; α – параметр, равный для Cu=4,43*1010, для
Al=4,07*1010, Tпл(d) – температура плавления частиц размером d, Тпл – температура плавления чистого металла.
Для металлов предложена другая модель, по которой взаимосвязь с температурой плавления наночастиц диаметром d выражается уравнением [1]
Tпл (d )
d
 exp((  1)(( )  1) 1 ),
Tпл
6h

(2)

где α критерий Линдемана; h - высота монослоя атомов; d – размер частицы.
Для определения значения высоты монослоя атомов значение критерия
Линдемана принимали равным трем. Далее, решая совместно уравнения (1) и
(2), находили значение толщины монослоя атомов h. Затем, принимая, что для
исследуемых металлов значения критерия Линдемана и толщины монослоя
одинаковы и равны принятым и найденным значениям, по формуле (2) определяли температуры плавления наночастиц заданного размера.
На рисунках 1 и 2 показаны функции изменения температуры плавления
золота, полученные как расчетным путем по уравнению (2), так и экспериментально [1].

Рисунок 1. Зависимость температуры
Рисунок 2. Экспериментальная заплавления от размера частиц Au по ревисимость температуры плавления
зультатам расчетов
от размера частиц Au [1]
Анализ полученных результатов расчета с экспериментальными данными показал, что для золота, имеющего температуру плавления объемного тела 1337 К,
наблюдается достаточно хорошее совпадение значений температур в диапазоне
размеров наночастиц 2 – 10 нм. При этом заметное снижение температуры плавления наблюдается при размерах наночастиц менее ~ 10 нм. Результаты сравнения
экспериментальных и расчетных данных позволяют рекомендовать использование
формулы (2) для оценки температуры плавления наночастиц металлов определенного размера, для которых значения критерия Линдемана и толщины монослоя
примерно равны принятым в описанных расчетах для золота.
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Известно, что диспергирование структуры конструкционных материалов
положительно сказывается на их механических свойствах. Существует несколько способов измельчения структуры и получения, таким образом, наноматериалов. Это аморфизация, воздействием ультразвука на расплав, модифицирование, различные виды интенсивной пластической деформации и другие
методы.
Известно использование для этих целей термоциклирования как вида термообработки, обеспечивающего многократное протекание фазовых превраще308

ний при формировании окончательной структуры металла. При этом особенности возникновения новых фаз при колебаниях температуры металла в области
аустенитно-ферритного превращения приводят к ее измельчению [1, 2].
При термоциклировании вблизи точки А1 в фазе нагрева зерна аустенита
зарождаются на границах между пластинками цементита и феррита. Число зарождающихся зерен аустенита в объеме превращающегося перлита чрезвычайно велико. При дальнейшем нагреве наблюдается некоторое увеличение
числа зерен аустенита, возникающих в основном вблизи дефектов в феррите.
При реализации режима термоциклирования, когда скорость роста новой фазы
(аустенита) мала, а скорость зарождения зерен значительна, к концу α-γпревращения сохраняется сверхмелкозернистая структура. Если произвести
охлаждение, то вследствие обратной перекристаллизации образуется мелкое
зерно перлита. При одном термоцикле феррит в доэвтектоидных сталях почти
не претерпевает изменений. Но если произвести несколько таких нагревов и
охлаждений, то вся ферритно-перлитная структура претерпевает изменение.
По данным [2] по аналогичным причинам происходит измельчение структуры
при термоциклировании в области точки А3.
Исследовали режимы термоциклирования низколегированных сталей для
измельчения их структуры с помощью двумерной математической модели.
При этом использовали граничные условия первого рода, которые отражали
периодическое тепловое воздействие на поверхности образца толщиной 250
мм. После снятия охлаждающего воздействия на образец для моделирования
охлаждения на воздухе использовали эмпирическое выражение [3]:
qв  12 ,8  exp( 0,00241  Tп )  Т п  Т в 
(1)
2
где qв – плотность теплового потока при охлаждении на воздухе Вт/м ; Тп,
Тв – температура поверхности слитка и окружающего воздуха, °С.
С помощью вычислительных экспериментов исследовали маятниковое
термоциклирование образца вблизи точки А1 в его поверхностной зоне. Рассматривали два варианта термоциклирования: первый реализовали на перегретой до 1530 °С, а затем частично затвердевшей стали; второй вариант осуществляли на полностью закристаллизовавшейся стали при температуре 1448
°С. Режим термоциклирования представлял собой чередование фаз нагрева до
Ас3+(30-50) °С и фаз охлаждения до Аr1–(50-100) °С [1]. При этом охлаждение
образца осуществляли с поверхности образца, а нагрев - за счёт теплоты внутренних объемов металла.
Результаты расчётов для двух вариантов термоциклирования представлены
на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Режим термоциклирования перегретой до 1530 °С стали
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Рисунок 2. Режим термоциклирования затвердевшей стали с начальной температурой 1448 °С
В случае реализации варианта термоциклирования в затвердевшей стали
недостаточное количество внутренней теплоты не позволяет проводить достаточно умеренное охлаждение из-за высоких потерь энергии одновременно с
невозможностью поддержания затем достаточно высоких скоростей нагрева
поверхности. Так как нагрев стали происходит изнутри, а охлаждение снаружи, то управляемость процесса термоциклирования ограничена.
Таким образом, в результате вычислительных экспериментов установлены количественные параметры влияния двух режимов термоциклирования на
диспергирование структуры металла и установлено, что толщина упрочненного слоя при использовании рассмотренных режимов составляет 2-3 мм, что соответствует экспериментальным данным, например, при термоциклировании в
поверхностном слое непрерывных слитков при его охлаждении на МНЛЗ.
Установлено также, что глубина поверхностного слоя металла с диспергированной структурой и степень дисперсности этой структуры зависят от параметров выбранного режима термоциклирования.
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Известно, что нанокристаллические металлы, а также другие вещества, обладают большими возможностями по их влиянию на регуляцию минерального
питания, углеводного обмена, реакции фотосинтеза, дыхания клеток и другие
параметры, характеризующие прорастание семян различных растений.
Результаты лабораторных исследований показали [1], что применение наночастиц кобальта, меди, а также гуминовых кислот в ультрадисперсном состоянии способствовало повышению энергии прорастания семян кукурузы (рисунки 1, 2). Обработанные семена высевали одновременно с необработанными семенами (для контроля). Концентрацию вводимых веществ при этом варьировали от 0,1 г/га до 10 г/га.

Рисунок 1. Зависимость энергии прорастания семян кукурузы от концентрации вводимых наночастиц (кобальта, гуминовых кислот, меди)
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Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что наиболее эффективна обработка семян наночастицами меди при их малых вводимых концентрациях. Кроме этого, при выборе технологии использования наночастиц
необходимо учитывать экстремальный характер зависимостей всхожести и
энергии прорастания, а также то обстоятельство, что экстремумы рассматриваемых функций не совпадают по концентрации вводимых наночастиц.

Рисунок 2. Зависимость всхожести семян кукурузы от концентрации вводимых наночастиц (кобальта, гуминовых кислот, меди)
В другой работе [2], посвященной этой же проблематике, в качестве объекта исследования использовали семена рапса, которые перед посадкой в грунт
были обработаны наночастицами железа и меди производства фирмы «Технолог» со следующими характеристиками: APS 25 nm3, purity 99,5-99,8 %, SSA
40-60 m2/g. Концентрации нанопорошков варьировали в диапазоне от 0,01 г до
1000 г на гектарную норму семян (г/га).

Рисунок 3. Энергия прорастания и всхожесть семян рапса при использовании наночастиц железа
Эти результаты также показывают экстремальный характер зависимостей
прорастания и всхожести семян рапса. Однако, они позволяют определенно рекомендовать необходимую концентрацию вводимых частиц меди и железа в
количестве 10 г/га, так как полученные функции соответствуют друг другу не
только по влиянию наночастиц на всхожесть и энергию прорастания, но и по
тому, какие наночастицы для этого используются.
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Рисунок 4. Энергия прорастания и всхожесть семян рапса при использовании наночастиц меди
Таким образом, сравнительный анализ экспериментальных данных, приведенных в работах [1, 2], показал, что зависимости основных параметров эффективности использования наночастиц металлов от их концентрации при обработке семян сельскохозяйственных культур имеют экстремальный характер,
особенности которых зависят от вида вводимых наночастиц и от вида обрабатываемых семян.
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Для достижения максимальной разницы температур (ΔΤ) при
минимальных размерах модуля используются улучшенные термоэлектрические
материалы. В основе работы термоэлектрических модулей лежит эффект
Пельтье: при протекании постоянного электрического тока в цепи, состоящей из
разнородных проводников, в местах контактов (спаях) проводников
поглощается или выделяется, в зависимости от направления тока, тепло.
Важной величиной, определяющей термоэлектрические свойства ТЭМ,
является термоэлектрическая эффективность полупроводникового вещества, из
которого он изготовлен. Она характеризуется термоэлектрической
добротностью вещества [3], и для модулей охлаждения определяется
эффективностью охлаждения:
 2 T
Z


(1)

где a — термоэлектрический коэффициент; σ и  - удельные электро- и
теплопроводности соответственно.
Чем выше значение добротности, тем выше максимальная разность
температур модуля, что определяет эффективность его применения.
Важной характеристикой ТЭМ является холодильная мощность, которая
определяется количеством выделенного или поглощенного тепла:
Qc  PIt
(2)
где P — коэффициент Пельтье; I — сила тока; t — время.
Для оценки ТЭМ используют также коэффициент его эффективности COP
(coefficient of performance) — отношение холодильной мощности модуля к
потребляемой электрической энергии, то есть его экономичность.
Для
термоэлектрических устройств COP в среднем составляет 0,3–0,7 [4]. На
рисунке 1 показана зависимость COP от разницы температур для некоторых
ТЭМ.

314

Рисунок 1. График зависимости холодильного коэффициента от разности
температур при фиксированном значении электрического тока (2,5 А)
Наибольшей термоэлектрической эффективностью среди промышленно
используемых для изготовления ТЭМ материалов обладает теллурид висмута
(Bi2Te3).
Анализ характеристик, полученных с помощью программного обеспечения
программы «КРИОТЕРМ» [1], показывает, что с увеличением ΔΤ происходит
уменьшение основных характеристик ТЭМ - холодильной мощности (Qc) и
коэффициент эффективности COP. В настоящее время для увеличения этих
параметров переходят к ТЭМ, выполненным из наноматериалов. Использование
сверхрешеток нанометровых размеров на основе Bi 2Te3 и Sb2Te3 (рис. 2)
позволило увеличить основные характеристики в 1.3 раза в сравнении с
объемным материалом [4] и обеспечить понижение температуры на 32 градуса
от комнатной температуры [3]. Пример сверхрешетки приведен на рисунке 2.

Рисунок 2. Тонкопленочная сверхрешетка Bi2Te3/Sb2Te3 с периодом 6 нм и
общей толщиной 5.4 мкм [3]
Совершенствование термоэлектрических материалов иллюстрирует рис.3,
из которого видно, что новые наноматериалы и сверхрешетки имеют лучшие
показатели [3].

Рисунок 3. Достигнутые значения коэффициента ZT c 1950 по 2007 гг.:
1 – PbTc, 2 – Bi2Tc3, 3 – Zn4Sb3,4 – CsBi4Tc6, 5 – CeFe4-xCoxSb12, 6 – сверхрешетка из
квантовых точек PbScTc/PbTc, 7 – Bi2Tc, 8 – сверхрешетка Bi2Tc3/Sb2Tc3, 9 –
AgPb18SbTc2. Квадратам соответствуют данные, полученные на образцах массивных
материалов; точки относятся к образцам наноматериалов
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В настоящее время термоэлектрические модули (ТЭМ) широко
применяются в оптоэлектронике, лазерной технике, а также для охлаждения
мощных тепловыделяющих объектов. Это позволяет добиваться повышения их
технологических характеристик и потребительских свойств: минимального
коэффициента шума, максимального уровня выходного сигнала, более
широкого диапазона рабочих температур [2]. Особое значение имеет
применение ТЭМ для охлаждения и термостатирования узлов различных
электронных устройств, использующих интегральные микросхемы с большой
плотностью размещенных на них элементов.
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Аннотация: в работе описана проблема близорукости и способ её решения при
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В настоящее время близорукость является ведущей патологией органа зрения среди населения в дееспособном возрасте. Как в России, так и в других
странах (особенно промышленно развитых) частота распространения близорукости варьирует от 23%-24% до 36% и даже до 40% (по данным ряда эпидемиологических исследований). Важно особо подчеркнуть, что прогрессирование
миопии может привести к серьезным необратимым изменениям в глазу и значительной потере зрения, а осложненная близорукость – одна из главных причин инвалидности по зрению. Исходя из этого, борьбу с близорукостью можно
рассматривать как государственную задачу, решение которой требует проведения активных и широких мер по предупреждению данного заболевания и
осложнений.
Одним из ведущих факторов развития близорукости является слабость аккомодации глаза, связанная с дисфункцией цилиарной (аккомодационной)
мышцы глаза. Исходя из этого, в качестве главного направления мероприятий
по профилактике миопии рассматривается воздействие на глазную мышцу,
особенно в случаях возникновения так называемого «спазма» аккомодации. По
аналогии со спортивной медициной (при мышечных нарушениях – применение
различных методов физиотерапии, массажа и растирания), в офтальмологии явления спазма аккомодационной мышцы требует специального лечения, направленного на проведение «физиологического массажа». При этом развитие новых
медицинских технологий закономерно отражало и совершенствование собственно методов стимуляции [1].
Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных
нарушений зрения МАКДЭЛ предназначен для лечения и профилактики нарушений аккомодационной способности глаз, путем бесконтактного транссклерального облучения цилиарной мышцы низкоэнергетическим лазерным излучением [2].
Аппарат серии «Ручеек» предназначен для проведения тренировочных
упражнений органа зрения, лечения, стимуляции и тренировки аппарата аккомодации [3].
Проектирование электрической принципиальной схемы
В подавляющем большинстве случаев проблем с механизмом аккомодации
глаз, врач офтальмолог назначает пациентам курс лечения, состоящий из последовательного прохождения процедур на описанных выше аппаратах.
Конструкционные особенности аппаратов «МАКДЭЛ-09» и «Ручеек» позволяют на их основе создать модернизированный аппарат, включающий в себя
как тренировку органа зрения с помощью светодиодов, переключающихся на
разных расстояниях, так и снятие спазма аккомодации низкоэнергетическим
инфракрасным лазерным излучением.
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Рисунок 1. Схема электрическая принципиальная модернизированного аппарата для снятия спазма аккомодации глаза
Суть разработки заключается в создании электронной схемы (рисунок 1)
на основе отечественных микросхем, которая воплотила бы в себе все функции
аппарата «МАКДЭЛ-09» с добавлением функции переключения реперных светодиодов («близко – далеко») и органами их управления.
Таким образом, с помощью модернизации можно добиться следующих положительных результатов:
1. сократить время лечебной процедуры для пациентов;
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2. повысить эффективность курса лечения;
3. продлить срок сохранения лечебного эффекта после курса лечения.
Заключение: с учетом особенностей конструкции аппаратов «МАКДЭЛ09» и «Ручеек», согласно проекту электрической принципиальной схемы видно,
что модернизированная схема удовлетворяет возможности объединения функций двух аппаратов с целью повышения их эффективности.
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Большинство биологических материалов можно хранить при комнатной
температуре не более 6 – 8 часов. Некоторые образцы разрешается хранить в
течение недели при температуре +4 °С. Рассмотрим хранение сыворотки (плазмы) более суток, при этом образец рекомендуется замораживать до 20°С ниже
нуля, что позволяет проводить исследования спустя несколько месяцев с
наименьшими потерями свойств плазмы [1].
Плазма крови — это жидкое межклеточное вещество, в котором во взвешенном состоянии находятся форменные элементы крови. Она переносит питательные вещества, клетки крови и тромбоциты по организму [2].
Все требования, связанные с температурным режимом, весьма сложно выполнить на сегодняшний момент из-за отсутствия эффективного средства для
транспортировки плазмы и, как следствие, существует необходимость в разработке контейнера, который будет выдерживать температуру равную -20°С, что
уменьшит риски, связанные с получением «некачественной» плазмы крови для
пациентов. Термоконтейнеры не позволяют создать эти условия [3].
Существуют холодильные установки, такие как [4], которые предлагают
конструкцию холодильной техники, снабженной погружным водяным электронасосом, переключателями термоэлектрических модулей теплопроводящей камеры, льдоформы и переключателями насоса, а также корзиной. Или конструкцию теплоизолирующей стенки, которая сочетает в себе экономичность, необходимую прочностью и стабильность [5].
Задача разрабатываемого холодильника – сохранять температуру внутри
до -20°С. Для создания внутри него необходимой температуры применим второе начало термодинамики, т.е. снабдим мобильный холодильник системой
спиралей: алюминиевой – спираль - испаритель внутри контейнера, и медной –
с внешней стороны, – спираль-конденсатор. Обе спирали будут отвечать за перенос тепла изнутри контейнера наружу.
Для изоляции дверцы используется герметичная резиновая прослойка, а
пенополистирол будет изолирующим материалом в стенках. Спиральиспаритель находится по боковой поверхности контейнера. Спиральконденсатор - по краям контейнера. Она избавляется от тепла, выбрасывая его
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в прохладный воздух вокруг контейнера для передачи тепла во внешнюю среду.
Компрессор на дне мобильного холодильника сохраняет работу охлаждающей
системы, перегоняя хладагент по спиралям. Для переноса мобильного холодильника в конструкции предусмотрено наличие ручек по бокам холодильника.
С учетом особенностей конструкции устройства и согласно результатам
предварительных расчетов теоретического цикла было определено, что мобильный холодильник удовлетворяет возможности транспортировки плазмы
крови при сохранении её свойств.
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Многолепестковые коллиматоры (МЛК) используются вместо поглощающих блоков из сплава Вуда или свинца для придания нестандартной формы полю облучения в радиотерапии. Таким образом, мы получаем возможность подводить к опухоли необходимую дозу при минимально возможной лучевой
нагрузке на органы риска и прилежащие здоровые ткани.
МЛК является составной опциональной частью большинства современных
линейных ускорителей. В случае поломки МЛК, лечебные учреждения не всегда могут организовать его ремонт немедленно, или на восстановление его работоспособности может потребоваться значительное количество времени. При
выходе из строя МЛК, качество лучевой терапии либо серьезно снизится, либо
ее проведение станет невозможным. В связи с этим целесообразно иметь альтернативную систему МЛК, более универсальную и мобильную [1].
Разработанный МЛК основан на принципе разрыва связи между ведущим
валом и рейками, соединенными с лепестками. В конструкции привода лепестков была использована фрикционная предохранительная муфта.
Перед проведением лучевой терапии из, например, дерева или пластика
создается ряд заготовок-стопоров, соответствующих опухоли по форме в проекции облучения. Для формирования апертуры пучка заготовка помещается в
плоскость коллиматора, затем приводятся в движение лепестки.
На рисунке 1 изображен МЛК в ходе проведения процедуры формирования апертуры. Лепестки 5 двигаются параллельно основанию и перпендикулярно оси симметрии коллиматора, но останавливаются, упираясь в заготовку 6.
При этом происходит превышение максимального крутящего момента на муфте
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3, одна из полумуфт которой соединена с ведущим валом, а другая – с зубчатой
рейкой 4, приводящей в движение лепесток.
Связь между ведущим валом и реечной передачей разрывается и лепесток
останавливается. Точно такие же узлы управляют движением всех лепестков
МЛК. Ременная передача используется для того чтобы передавать крутящий
момент от главного ведущего вала, соединенного с двигателем, к вторичному
ведущему валу, находящемуся на противоположной от ведущего вала стороне
МЛК.

Рисунок 1. Схема МЛК: 1– зубчатые колеса; 2– ремень передачи; 3– муфты
приводов лепестков; 4– зубчатые рейки; 5– зубчатая рейка лепестка; 6– заготовка, формирующая апертуру
После того как все лепестки заняли предназначенные им позиции по периметру заготовки, соответствующей форме опухоли, подача вращательного момента на ведущий вал прекращается и лепестки перестают двигаться. На этом
этапе заготовка извлекается из плоскости МЛК, и он становится готов к проведению лучевой терапии.
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Проведение эндоскопии напрямую зависит от осветительной системы, так
как при наблюдении отсутствует внешнее освещение.
В связи с этим, осветительная система должна обеспечивать высокую
освещенность поля зрения и создание колориметрического подобия объекту.
Мы рассматриваем дистальное осветительное устройство эндоскопа, то
есть расположенное в противоположном от наблюдателя конце эндоскопа.
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В данном устройстве используются миниатюрные лампы накаливания, что
приводит к ряду недостатков: малая освещенность объекта; разогрев лампы
может вызвать ожог слизистой, длина дистального конца увеличивается на
длину лампы, поперечные размеры дистального конца при прямом наблюдении
значительно возрастают, так как лампа располагается рядом с оптической трубкой.
Указанные недостатки устранены в жестких эндоскопах, имеющих волоконныйсветовод. Их конструкция позволяет устанавливать мощный источник
света на проксимальном конце. В этом случае излучение, поступающее в полость будет «холодным». Длина дистального конца сократится на длину лампы
и его диаметр при прямом направлении наблюдения при определенном конструктивном исполнении также уменьшится. Освещенность области исследования будет значительно выше.
Самые современные модели эндоскопов используют такие осветительные
устройства [1].
Однако мы рассматриваем ситуацию большинства ЛПУ, финансовые возможности которых не всегда позволяют обновлять аппаратуру до новейших
моделей.Учтем также что замену ламп также можно отнести к недостаткам,
принимая во внимание их стоимость, а стоимость прямо пропорциональна качеству, что непременно скажется на результате визуализации.
При наличии исправной в прочих отношениях эндоскопической системы,
разрешить проблему недостатков использования миниатюрных ламп накаливания относительно несложно.
Взамен лампы на дистальном конце оптической трубки встраиваем светодиодную матрицу в осветительный блок.
Светодиодная матрица представляет собой группу кристаллов, включенных по смешанному принципу – параллельно-последовательно. Значение
напряжения питания и тока в светодиодных матрицах немного выше, чем
напряжение и ток у простых светодиодов. Это объясняется тем, что в состав
матрицы входит целая группа полупроводниковых элементов. Схема современной светодиодной матрицы значительно сократилась, а чем проще электрическая схема, тем она надежней [2].
При установке светодиодной матрицы хорошего качества мы получим разницу аналогичную одиночному кадру с видеокамеры по сравнению с цифровым
фотоаппаратом. Необходима матрица с уменьшенным количеством проводов,
необходимых для передачи данных и управления, а также с уменьшенным корпусом, позволяющим лёгкое встраивание в систему Olimpus. Матрица
MT9V021 фирмы MICRON соответствует необходимым требованиям, к тому
же она разработана специально для медицинского оборудования. Ее LVDS интерфейс обеспечивает высокую помехозащищённость передачи данных. Также
мы получим программный контроль усиления, частоты кадров и переворота
картинки в вертикальной и горизонтальной плоскостях [3].
Итак, при разовой замене ламп накаливания мы получаем более высокое
качество визуализации, устранение возможной опасности и это решение является более бюджетным. Мы можем использовать уже готовую матрицу, извест325

ной фирмы производителя, так и усовершенствовать матрицу своими силами с
использованием качественных диодов и доступной схемы.
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Аннотация: в работе обозначена проблема узкого спектра подбора диафрагм в аппарате «Рентген-ТА».
Ключевые слова: рентгеновский аппарат, диафрагма, конструкция, модернизация.

Рентгеновский стационарный терапевтический аппарат «Рентген-ТА» на
100КВ, 10МА является аппаратом для близкофокусной рентгенотерапии и
предназначен для короткодистанционного облучения в медицинских целях в
специализированных лечебно-профилактических учреждениях и в специальных
кабинетах, удовлетворяющих «санитарным правилам работы при проведении
медицинских рентгенологических исследований». [1]
Для формирования области облучения необходимых размеров данный аппарат обладает определённым набором диафрагм (рисунок 1) различных форм
и размеров. Для каждого пациента индивидуально подбирается программа лечения, а, следовательно, и необходимая диафрагма для проведения процедур.

Рисунок 1. Набор диафрагм
Но тут есть некоторые затруднения. Дело в том, что некоторые диафрагмы
могут не достигать или наоборот превышать размеры пораженного участка тела
пациента. В таком случае или не будет полного охвата территории участка,
подлежащие облучению, или будут затронуты здоровые участки. Оба случая не
несут в себе положительного эффекта и эта проблема требует решения. Можно
предложить идею модернизации существующего аппарата путём создания одной универсальной диафрагмы вместо множества уже имеющихся.
Предложенная диафрагма будет иметь явные преимущества относительно
имеющегося набора диафрагм, а именно:
1) появится возможность изменять размеры области облучения, не переставляя диафрагмы.
2) можно будет более точно выбирать размеры облучения, необходимые
для каждого конкретного случая.
Вместо стандартного набора диафрагм можно будет использовать ирисовую диафрагму, регулировать которую можно будет дистанционно или вручную. Всё будет зависеть от системы привода.
Нами предложен вариант усовершенствованной конструкции рентгеновского стационарного терапевтического аппарата «Рентген-ТА».
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Рисунок 2. Ирисовая диафрагма
Данная идея направлена на улучшение обслуживания пациентов с помощью «новой» диафрагмы. Увеличится процент соответствия заражённому
участку по форме и размеру. Это позволит улучшить качество и точность выполняемых процедур в медицинских учреждениях.
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В последние годы в медицинской практике учреждений здравоохранения
индустриально развитых стран мира отмечается расширение спектра и объема
выполнения клинико-лабораторных исследований, что во многом обусловлено
как повышением их диагностической значимости, так и совершенствованием
методического обеспечения осуществления аналитических процедур. По этой
причине широкого применения получили биохимические анализаторы, в которых применяются оптические, механические и компьютерные технологии для
анализа. Это очень важный лабораторный инструмент, выполняющий наиболее
распространенные клинические биохимические исследования [1].
Принцип действия такого устройства заключается в следующем: дозатор
для реагентов переносит реагент в реакционную кювету, которая перемещается
к фотометру для проведения измерений (бланк по реагенту и кювете), а дозатор
для реагента промывается; Затем кювета с реагентом перемещается на позицию
для добавления пробы; Дозатор для проб добавляет в кювету пробу и смешивает его с реагентом; Далее идет промывка дозатора для проб, и цикл повторяется
снова. Отметим, что не маловажным является та вода, которая подается на промывку дозатора и кювет. Качество такой воды должно соответствовать требованиям нормативных документов. Для генерирования сверх чистой воды, используют современные установки водоподготовки. К сожалению, они не лишены недостатков, что отрицательно сказывается на точности и стабильности работы анализатора [2].
Проблему стабилизации работы биохимического анализатора возможно
решить с помощью более жесткого контроля и мониторинга качества водоподготовки. Реализовать это можно с помощью модернизации устройства по
очистки воды, а именно установка контрольных датчиков на отдельных узлах
этой системы. Это позволит избежать попадания не качественной воды в систему анализатора, что положительно скажется на его стабильной работе.
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ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С ФИЗИЧЕСКИМ КЛИНОМ
ЖДАНОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА
гр. БМ-12
ЧЕТВЕРИКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
ассистент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
физико-технологический факультет
Аннотация: в работе обозначены основные проблемы осуществления лечения онкологических больных при помощи методики дозиметрического контроля качества
пучка ионизирующего излучения лучевой терапии с физическим клином.
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Лучевая терапия на сегодняшний день является одним из основных методов лечения онкологических больных. В настоящее время она применяетсякак
компонент комплексного и комбинированного лечения злокачественных опухолей, а также в самостоятельном виде у 60% онкологических больных. Благодаря последним достижениям в области радиобиологии, физики и дозиметрии
ионизирующих излучений, а также оборудования и систем совершенствуются
методы лучевой терапии. Онкологические учреждения всего мира ежегодно
оснащаются новыми гамма-терапевтическими установками, аппаратами для
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брахитерапии, линейными ускорителями электронов. Для предлучевой подготовки используются современные компьютерные томографы, симуляторы, различные фиксирующие устройства.Существуют специальные компьютерные
программы – системы планирования изодоз для каждого пациента[1].
Для четкого выделения зон, на которые идет излучение, используются
специальные коллимирующие устройства, или коллиматоры. Коллиматор представляет собой устройство с двумя рядами параллельно расположенных, подвижных пластин. Каждая пластина движется независимо от других. Выстраивая пластины коллиматора определенным образом, можно получить разные
формы для полей ионизирующего излучения. Это необходимо для того, чтобы
пучок ускоренных частиц был направлен максимально точно на область пораженной ткани, и здоровые клетки тканей, расположенные рядом, не повреждались.
Также группа поврежденных клеток может располагаться не в одной плоскости, что делает задачу поражения больных клеток излучением более сложной. Для этого существуют клиновидные фильтры, которые позволяют ионизирующему излучению проникать в ткани пациента на разную глубину. Самый
простой метод получения клиновидного поля облучения – использование физических клиньев, изготовленных из тяжелых металлов [2, 3]. Для изготовления
данных фильтров используется такой материал, как вольфрам, ванадий, свинец.
Известно, что при воздействии ионизирующего излучения на металл происходит ионно-электронная эмиссия – явление испускания электронов с поверхности твердого тела при его бомбардировке ионами. При этом ослабляется
устойчивость металла к пропусканию излучения. Следовательно, с каждым разом интенсивность ионизирующего излучения повышается.
В компьютерной программе для планирования изодоз для каждого пациента обозначена конкретная мощность ионизирующего излучения. Следовательно, велика вероятность несколько излишнего облучения тканей пациента при
лечении.
Для решения данной проблемы необходимо изменять (уменьшать) мощность ионизирующего излучения через определенные интервалы времени. Для
этого нужно знать, как и через какое время изменяется проницаемость материала клиновидного фильтра.
Регистрация и измерение физических величин, характеризующих взаимодействие излучений с веществом, называется «дозиметрия». Точный количественный учет энергии излучения, поглощенной персоналом радиологических
отделений и пациентов, подвергающихся облучению, является непременным
условием радиационной безопасности при лучевой терапии.
Основными задачами дозиметрии в условиях клиники являются:

определение количества и качества излучений, используемых для лучевой терапии;

контроль доз излучения на рабочих местах персонала радиологических отделений (рентгенотерапевтических кабинетов) и индивидуальным облучением лиц, работающих в сфере действия ионизирующих излучений.
Для проведения дозиметрии с целью определения количества и качества
излучений используется инструмент MapCHECK, который измеряет ионизирующее излучение, регистрирующееся матрицей детекторов. Программное обес331

печение аппарата отображает данные, как в относительных единицах дозы, так
и в абсолютных и сравнивает их с импортированной дозовой картой системы
планирования.
Чтобы сократить количество проводимой дозиметрии с целью выявления
изменений пропускной способности клиновидного фильтра, возможно кратное
количество измерений, соответственно через определенные интервалы времени, и дальнейшая обработка результатов. Полученные данные используются в
дальнейших расчетах с помощью статистических и математических методов
прогнозирования для получения конкретных интервалов времени, которые
необходимо вносить в системы планирования.
Так появляется возможность более безопасного воздействия ионизирующего излучения на ткани онкологически больных пациентов, а также изменяются сроки проводимой необходимой дозиметрии.
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Аннотация: в работе представлены данные моделирования движения воздуха в
ветроэнергоустановках с горизонтальной осью вращения и с концентраторами воздушных потоков.
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Целью работы является оценка влияния концентраторов воздушного потока и их геометрии на выработку электроэнергии в ветроэнергоустановках
(ВЭУ) с горизонтальной осью вращения ветряного колеса.
В ходе исследования было произведено компьютерное моделирование
движения воздушного потока с концентратором воздушного потока – устройством, представляющем из себя направляющий аппарат определенной формы.
Направляющий аппарат представлен в виде обтекателя или сопла (диффузора).

Рисунок 1. Распределение скорости частиц в ВЭУ без носового и хвостового обтекателя.
Применение концентраторов воздушных потоков (рисунок 2) позволяет
получить скорость воздушного потока в сечении ветряного колеса на 30-60%
больше чем при отсутствии концентраторов. Кроме того, применение концентраторов в виде обтекателей позволяет минимизировать вихреобразование (рисунок 1) в воздушном канале ВЭУ.
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Рисунок 2. Распределение скорости частиц в ВЭУ с носовым и хвостовым
обтекателем
На основе полученных данных спроектирована и создана лабораторная
установка для опытного моделирования реального движения воздушного потока и влияния концентраторов воздушного потока и формы ветроэнергоустановки на выработку электроэнергии.
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Ведение промышленного животноводства в суровых климатических зонах
России предполагает высокую концентрацию животных на ограниченном пространстве. Такая концентрация их в одном помещении требует хорошо продуманной технологической системы производства животноводческой продукции,
одним из основных элементов которой является обеспечение необходимых параметров микроклимата. Система микроклимата должна быть: функциональной, малоэнергоемкой, надежной в эксплуатации, нематериалоемкой, простой в
обслуживании и недорогой в изготовлении.
Одним из основных факторов, влияющих на физиологическое состояние и
продуктивность животных является температурно-влажностный режим помещения. Влажность окружающей среды в значительной степени оказывает влияние на терморегуляцию организма животного. Повышенная влажность ухудшает
обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы в организме. Содержание животных в холодный период года в помещениях с высокой влажностью
является причиной развития заболеваний дыхательных путей и возникновения
кожных заболеваний, также при высокой влажности и пониженной температуре
увеличивается расход кормов на единицу продукции, у животных ухудшается
аппетит, снижаются привесы и продуктивность.
Теплоотдача организма зависит не только от температуры воздуха и его
влажности, но и в значительной степени от скорости его движения. Увеличение
подвижности вызывает усиление теплоотдачи, что может привести к переохлаждению.
В большинстве животноводческих и птицеводческих зданий оптимальный
микроклимат создают, применяя механическую вентиляцию с подогревом приточного воздуха при помощи калориферов или теплогенераторов и естественную вытяжку загрязненного воздуха. Мощность систем и другие теплофизические характеристики (термические сопротивления ограждающих конструкций,
радиационная температура помещения, условия и соотношения конвективнолучистого теплообмена животных и др.) определяются на основе решения
уравнений энергетического баланса как помещения в целом, так и частных,
определяющих отдельные качественные составляющие теплообмена животного. Также в животноводческих помещениях широко используются средства
местного обогрева, такие как электрообогреваемые полы (широко применяемые
в зарубежных странах) и инфракрасные излучатели различных типов, в виде
электрических ламп накаливания.
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Эффективность механических систем вентиляции и воздушного отопления
в значительной степени определяется аэродинамической схемой воздухообмена. В настоящее время применяются различные принципиальные схемы воздухообмена: «сверху вверх», «снизу вверх», «сверху вниз», наиболее приемлемы
механические приточно-вытяжные системы, работающие по последней схеме.
По характеру распределения приточного воздуха применяют механические системы вентиляции с рассредоточенной подачей (при наличии воздуховодов) и
сосредоточенной подачей (путем мощных струй).
Чтобы избежать образования «воздушных мешков» или зон застойного
воздуха в помещениях, приточные и вытяжные вентиляторы следует размещать
на расстоянии не менее 2,5 м один от другого, а приточные отверстия располагать так, чтобы они не находились против вытяжных шахт, дверей и вытяжных
вентиляторов. При расчете приточной и вытяжной систем вентиляции следует
предусматривать превышение притока воздуха над вытяжкой примерно на 10–
20% (в зависимости от вида и технологии содержания животных). Создаваемый
таким образом подпор воздуха предохраняет от проникновения в помещение
инородных частиц и болезнетворных микроорганизмов. Такие меры особенно
важны в помещениях для телят.
Литература
1. Кувшинов Ю.Я., Бодров М.В. Методологические основы проектирования систем обеспечения параметров микроклимата производственных сельскохозяйственных зданий // Вестник МГСУ, 2011, № 2-2. – С. 234-239.
2. Мануковская Т.Г., Стерлигов В.А., Крамченков Е.М. К определению
коэффициента тепловой аккумуляции зданий // Сборник докладов V Международной научно-технической конференции. – М.: МГСУ, 2013. – С. 52-55.
3. Мануковская Т.Г., Стерлигов В.А., Крамченков Е.М. Режимы течения в отопительном приборе из гладких стальных труб // Сборник докладов V
Международной научно-технической конференции. – М.: МГСУ, 2013. – С.
114-118.
ESPECIALLY THE DESIGN OF HEATING AND VENTILATION OF
LIVESTOCK BUILDINGS
TRIFONOVA ANNA YUR`EVNA
Gr TE-15-1
PESHKOVA ANASTASIYA VALER`EVNA
Gr TV-13-1
SHARAPOV ALXEY IVANOVICH
сandidate of technical sciences, Associate Professor
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Faculty Of Physics And Teshnology
Abstract: the paper presents the features and design of microclimate systems for livestock houses.
Keywords: animal room, microclimate, heat balance, ventilation.

336

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ТЕЧЕНИИ ВОДОВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ
ВЕБЕРГ ЕКАТЕРИНА АРТУРОВНА
гр. ТЭ-12-2
АРЗАМАСЦЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
канд. физ.-мат. наук, доцент
ГУБАРЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
канд. техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
физико-технологический факультет
Аннотация: в работе представлена методика определения коэффициента теплоотдачи при течении в цилиндрическом канале двухфазного потока с учетом влияния фазовых переходов. Произведена оценка интенсивности теплообмена при изменении
начальных параметров потока.
Ключевые слова: тепломассообмен, теплоотдача, массообмен, двухфазный поток,
испарение, конденсация, влагосодержание.

Двухфазные потоки находят широкое применение в различных отраслях
техники и энергетики, в частности, в теплообменниках конденсационного типа.
Для их проектирования и расчета необходимо оценить величины коэффициентов теплоотдачи с учетом влияния фазовых переходов. В работе рассмотрен
тепломассообмен при турбулентном течении в горизонтальном цилиндрическом канале водовоздушного потока, состоящего из сухого воздуха и капель
воды в состоянии насыщения. На входе в канал все компоненты и фазы имеют
одинаковую температуру. При проведении расчетов значения температур капель и газа в начальный момент времени принимались равными 35°С, температура стенки оставалась постоянной на протяжении всего процесса и равной
15°С. Процесс массообмена считался равновесным, то есть масса испарившегося пара принималась равной массе сконденсировавшегося. Влиянием толщины
пленки образующегося на стенке конденсата пренебрегаем и принимаем температуру на ее поверхности равной температуре стенки. При расчетах процесс
массообмена парокапельного потока со стенкой рассчитывался согласно тройной аналогии по зависимостям для определения коэффициента теплоотдачи для
однофазного турбулентного течения в цилиндрических каналах. Плотности пара для исследуемого диапазона температур находились с помощью полученного на основе обработки табличных значений интерполяционного многочлена
четвертой степени, позволяющего добиться требуемой точности расчета.
Для описания тепломассообмена была составлена система из трех дифференциальных уравнений, описывающая изменение по времени массы жидкой
фазы, значений температур потока и капель. Система уравнений решалась численным методом с использованием программы Scilab. Показано, что при относительно небольших значениях влагосодержания и диаметров трубы (до 50 мм)
изменение температуры потока с достаточной точностью определяется только
параметрами теплообмена между стенкой и потоком и практически не зависит
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от теплообмена между каплей и газовой средой. в первом приближении для
случаев доминирования теплообмена со стенкой по сравнению с теплообменом
между каплями и газовой средой можно сделать вывод о экспотенциальной зависимости массы капель от времени. Температура газа станет равной температуре стенки быстрее, чем температура капель, поэтому процесс испарения будет идти до того момента, когда температура капель сравняется с температурой
стенки, после чего прекратится. В процессе испарения капель их масса изменится менее чем на 5%, что объясняется достаточно медленной скоростью массообменных процессов по сравнению с быстротой изменения температур капель и потока. Это позволяет пренебречь теплообменом между каплями и газовой средой и в первом приближении считать значения массы и среднего диаметра капель постоянными.
Коэффициент теплоотдачи находится путем сложения двух его составляющих: газовой и конденсационной. Если коэффициент теплоотдачи от газовой
фазы к стенке остается постоянным, то конденсационный коэффициент теплоотдачи определяется интенсивностью массообмена и разницей температур капель и стенки.
В результате обработки численного решения системы уравнений были получены графические зависимости коэффициента теплоотдачи от времени.
Оценка интенсивности теплообмена проводилась для различных значений
начального влагосодержания потока. Показано, что при влагосодержании 30
г/кг сухого воздуха и диаметре канала 50 мм к концу процесса испарения капель коэффициент теплоотдачи увеличивается на 14% по сравнению с чисто газовым потоком, а для влагосодержания 150 г/кг – на 61%. Таким образом, можно сделать вывод об интенсификации процесса теплообмена с ростом начального влагосодержания потока.
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Во многих областях исследований явление изучается не непосредственно,
а косвенно, через модель. Модель – это представление, как правило, в математических терминах того, что считается наиболее характерным в изучаемом объекте или системе. Манипулируя моделью системы, можно получить новые знания о ней, избегая опасности, дороговизну или неудобства анализа самой реальной системы. Поэтому моделирование в том числе и сетями Петри является
актуальной проблемой на сегодняшний день.
Развитие теории сетей Петри проводилось по двум направлениям. Формальная теория сетей Петри занимается разработкой основных средств, методов и понятий, необходимых для применения сетей Петри. Прикладная теория
сетей Петри связана главным образом с применением сетей Петри к моделированию систем, их анализу и получающимся в результате этого глубоким проникновением в моделируемые системы.
Моделирование в сетях Петри осуществляется на событийном уровне.
Определяются, какие действия происходят в системе, какие состояние предшествовали этим действиям и какие состояния примет система после выполнения
действия. Выполнения событийной модели в сетях Петри описывает поведение
системы.
Сети Петри получили широкое применение во многих сферах: от проектирования сетевых протоколов до разработки логики работы домашних кинотеат339

ров. Это стало возможным благодаря интенсивному развитию сетей Петри, их
модификаций и разновидностей [1-4].
Сложность решаемых задач не позволяет ограничиваться какой-либо одной модификацией, чаще всего в реальных задачах необходимо использовать
несколько модификаций одновременно [5-9].
Например, в [10-14] рассмотрены окрестностные модели обжига клинкера
цементного производства. В работе для создания модели цементного производства использованы раскрашенные временные сети Петри.
Раскрашенная временная сеть Петри (РВСП) представляется в виде:
PNct  ( P,T , C, R  , R  , 0 , Z , S ) , где
1) P  p1, p2 ,..., pn  – непустое конечное множество позиций;
2) T  t1,t2 ,..., tm  – непустое конечное множество переходов, причем множество позиций и множество переходов не пересекаются;
3) C  c1 , c2 ,..., cd  – цвета сети;
4)-5) R   R1 ,..., Rd  , R   R1 ,..., Rd  – блочные матрицы инциденций,
отражающие входные и выходные позиции переходов соответственно;
Rk  R mn , Rk  R mn , k  1,..., d – матрицы инциденций для каждого цвета ck ;
T

T

k

rijk  – количество дуг, входящих в i-ый переход из j-ой позиции; rij

– количество дуг, выходящих из i-ого перехода в j-ую позицию, i  1,..., n , j  1,..., m ;
6) 0  R d n – матрица начальной маркировки;
7) Z  Z1 , Z 2 ,...Z n  – вектор задержек маркеров в позициях;
8) S  S1 , S2 ,...Sm  – вектор задержек маркеров в переходах.

Рисунок 1. Граф РВСП цементного производства
На рисунке 1 изображен граф раскрашенной временной сети Петри, иллюстрирующий производственный цикл цементного производства, где: p1 – склад
сырья, t1 - t 4 – сепараторные мельницы 3,28,5 м, p2 – силос сырьевой муки,
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t 7 - t8 – вращающиеся печи 460 м, p4 – склад клинкера, t 5 - t 6 – трубные мельницы 4,210 м, p3 – силос сырьевой муки, t 9 – вращающаяся печь 575 м, t10 t13 – цементные мельницы 314 м, t14 - t16 – цементные мельницы 3,215 м, p5
– силос цемента.
Каждому цвету РВСП на рисунке 1 соответствует строго определенный
продукт: желтый цвет – сырье, оранжевый и красный – сырьевая мука разного
качества, коричневый – клинкер, синий и зеленый – цемент разных марок.
Маркеры соответствуют количеству продукта, перемещаемого по сети, т. Переходы – агрегаты, производящие какие-либо действия над продуктом.
S  1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, то есть время срабатывания перехода 1 час и в течение этого времени он заблокирован. Маркеры в позициях в данной сети не задерживаются.
Рассмотрим правила функционирования сети Петри, представленной на
рисунке 1.
1. Начальное время функционирования сети   0 .
2. Переходы сети t j , j  1,..., m последовательно проверяются на разре-

шенность. Переход t j при текущей маркировке  разрешен, если   e j  R  ,
где e j  [0,0,,1 j ,,0] – строка, содержащая нули везде, за исключением j-го
компонента; операция  означает произведение строки e j на каждую из матриц Rk , образующих блочную матрицу R   R1 , R2 ,..., Rd  . Если нет разрешенных переходов, переход к п.4.
3. Маркеры перемещаются в разрешенный переход t j . Результат начала
T

запуска

перехода

tj

при

текущей

маркировке 

записывается

как

'    e j  R  . Далее переход блокируется на время выполнения операции
S j . Переход к п.2.
4. Сдвиг времени на     1 час. Если   8760 часов (1 год), то алгоритм
завершен. Маркеры переходят в выходные позиции переходов по следующей
формуле ''  '  e j  R  . Переход к п.2.
В данной работе была построена модель функционирования цементного
производства, позволяющая спрогнозировать производство за определенное
время.
Для наглядности был выбран период в 1 год, производство не останавливается и не дает сбоев. Входные данные взяты с реального производства и являются актуальными.
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Человеку в жизни часто приходится сталкиваться с задачами, в которых
необходимо принимать решения в условиях неопределенности. Принятие решений является одним из важнейших аспектов в жизни, к сожалению, мы не
всегда находим правильные оптимальные решения, поэтому оказываемся в
проигрыше, а тот, кто делает правильный выбор, в выигрыше. Такие ситуации,
возникающие при игре в шахматы, шашки, домино и т.п., относятся к конфликтным. В экономике конфликтные ситуации встречаются очень часто,
например, взаимоотношения между поставщиком и потребителем, покупателем
и продавцом. Для того чтобы достичь определенных результатов, целей необходимы научно-обоснованные методы. Такие методы разработаны математической теорией конфликтных ситуаций, которая носит название теория игр.
Теория игр – это логико-математический метод изучения оптимальных
стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и
более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к
выигрышу или проигрышу, в зависимости от поведения других игроков. Теория
игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других
участниках, их ресурсах и их возможных поступках.
Теория игр – раздел теории исследования операций. Чаще всего методы
теории игр находят применение в экономике, чуть реже в других общественных
науках - социологии, политологии, психологии, этике и других. [1-3]
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Игроки – это стороны, участвующие в конфликте. Одну реализацию игры
называют партией, исход игры – выигрышем или проигрышем. Ходом в теории
игр называют действие, которое осуществляет игрок по предусмотренным правилам. Ходы бывают личные и случайные. Личным ходом игрока называют
осознанное решение, принятое из возможных вариантов, и его выполнение.
Случайный ход – это незапланированное, выбранное действие. Стратегией
называют личные правила игрока, которым он следует во время игры.
Различают игры:
1. По количеству игроков: игры 2, n игроков.
2. По количеству стратегий: конечные, бесконечные игры. Игра называется
конечной, если игрок имеет определенное число возможных стратегий, а бесконечной, если игрок имеет бесконечное число стратегий.
3. По характеру взаимоотношений между игроками: кооперативные (коалиционные) и некооперативные игры. Игра называется кооперативной или коалиционной, когда люди, объединившиеся в группу, несут некоторую ответственность перед другими игроками и координируют свои действия. Некооперативная игра — это, когда каждый играет сам за себя.
4. По свойствам функций выигрышей: с нулевой суммой и с ненулевой
суммой, матричные, биматричные. Если сумма всех проигрышей равна сумме
всех выигрышей при любом ходе, игра называется с нулевой суммой. В играх с
ненулевой суммой выигрыш какого-то игрока не обязательно означает проигрыш другого, и наоборот. Матричная игра — это игра, в которой участвуют два
игрока, с определенным количеством стратегий, где каждый игрок, используя
свои правила, не имея информации о выборе противника, делает один ход, результатом которого является выигрыш или проигрыш, выраженный числами.
Матричная игра является игрой с нулевой суммой, т.е. выигрыш одного игрока
равен проигрышу другого игрока. Биматричная игра - конечная игра двух игроков с ненулевой суммой.
5. По информированности игроков: игры с полной и неполной информацией. Обладание всей игровой ситуацией — это игра с полной информацией, а
если отсутствует какая-то часть информации, то игра с неполной информацией.
6. По равноправию ходов: симметричные и несимметричные игры. Игра
будет симметричной, когда соответствующие стратегии у игроков равны, даже
если поменять их местами. Несимметричной, когда стратегии игры разные.
7. По порядку совершения ходов: параллельные и последовательные игры.
Игра называется параллельной, когда игроки ходят одновременно. В последовательной игре игроки ходят в свободном порядке, при этом, обладая некоторой информацией о предшествующих действиях других.
8. Метаигры — это игры, результатом которых является набор правил для
другой игры.
Рассмотрим пример решения матричной игры. В городе работают две
конкурирующие фабрики А и В по производству одежды. Перед конструкторским отделом фабрики А поставлена задача определить оптимальное количество выпуска моделей одежды из четырех разработанных (А1, А2, А3, А4),
при этом возможен выпуск от одной до нескольких моделей. Прогнозируемая
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прибыль во многом зависит от того, какие модели выпустит конкурент В. По
информации фабрика В может выпустить одну или несколько моделей из 5
(В1, В2, В3, В4, В5). В каких количествах нужно выпустить каждый вид одежды из возможных фабрикой А, чтобы полученная прибыль была максимальной и не зависела от фабрики В. Прогнозируемая прибыль фабрики А для
каждой модели одежды при всех возможных вариантах выпуска одежды
фабрики В задается платежной матрицей C=(Cij); i=1,…,4; j=1,…,5, где Cij –
прибыль А, млн. руб. (рисунок 1, а). Вычеркнув доминируемые стратегии, в
результате получаем сокращенную матрицу (рисунок 1, б).
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Рисунок 1. Матрицы
Выясним, является ли рассматриваемая матричная игра [4-8] с седловой точкой. Нижняя цена игры α = max (3; 3) = 3; верхняя цена игры β = min (9; 7; 6) =6.
Т.к. α≠β, то седловой точки нет, т.е. решение матричной игры нужно искать в
смешанных стратегиях. Для этого сведем матричную игру к паре двойственных
задач линейного программирования.
Z(x) = x1+x2→min
W(y) = y1+y2+y3→max

,

.

Решая задачи симплекс-методом, получаем решение матричной игры в смешанных стратегиях: p* = (
) – оптимальная смешанная стратегия фабрики
А; q* = (0;

0) – оптимальная смешанная стратегия фабрики В; цена игры –

γ=5.Следовательно, применяя оптимальные смешанные стратегии, фабрика А получит прибыль 5 млн. руб.
Таким образом, в данной статье представлены основные понятия теории игр
и приведен пример решения матричной игры.
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Аннотация: в работе предлагается метод управления сигналами светофора на
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Каждый день мы сталкиваемся с проблемой пробок. Для водителей – это
потерянное время и лишний стресс, для пешеходов – неприятный запах и
вредные для здоровья продукты горения топлива. Для специальных служб
пробки увеличивают время прибытия на место вызова, в некоторых случаях
это может стоить жизни людей. Один из способов уменьшения загруженности перекрестка – управление сигналами светофора. Для этого можно использовать математическую модель на основе нейронных сетей.
Рассмотрим основные понятия функционирования нейрона. Его математическая модель состоит из входных сигналов, которые умножаются на весовые коэффициенты. Далее значения суммируются в сумматоре. Результат поступает в функцию активации, вычисление которой дает выходной сигнал.
От функции активации зависят свойства всей нейронной сети. Некоторые
функции активации (1) – (4) представлены ниже.
Пороговая (1) малоэффективна и почти нигде не используется. Линейная
(2) тоже, т.к. в природе прямопропорциональная зависимость – редкое явление. Наиболее часто применяемыми являются функции активации сигмоидального типа: сам сигмоид (3) и его аналог – гиперболический тангенс (4).

где а – это параметр наклона функции активации, изменяется от 0 до
.
При уменьшении a сигмоид становится более пологим, в при a=0 вырождаясь
в горизонтальную линию. При большом увеличении значения a сигмоид будет
приближаться к виду функции единичного скачка (пороговая).
Сигмоид – это монотонно возрастающая, всюду дифференцируемая Sобразная нелинейная функция с насыщением. Важным ее свойством является
то, что сигмоид позволяет усиливать слабые сигналы и не насыщаться от
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сильных сигналов. Гиперболический тангенс схож по свойствам с сигмоидом,
но в отличие от последнего может принимать отрицательные значения. [1]
Нейронная сеть представляет собой набор однотипных вычислительных элементов – нейронов, соединенных между собой и с внешней средой с
помощью связей, определяемых весовыми коэффициентами. В зависимости
от функций, выполняемых нейронами в сети, нейроны можно разделить на
три типа [2]:
1) входные, на которые подается вектор, кодирующий входное воздействие или образ внешней среды; в них обычно не осуществляется вычислительных процедур, а информация передается с входа на выход путем изменения их активации;
2) выходные, выходные значения которых – выходы нейронной сети;
3) промежуточные нейроны, составляющие основу нейронной сети.
На данный момент известно, что нейронная сеть в виде персептрона
прямого распространения сигнала с одним скрытым слоем способна решить
задачу оптимизации практически любой сложности. Поэтому будем ее использовать для моделирования потоков машин на перекрестке.
Нейронная сеть должна быть обучена. Для решения этой задачи можно
использовать алгоритм обратного распространения ошибки. Этот метод относится к градиентным методам оптимизации. Его критерием является минимум целевой функции (5):
,
(5)
где
– ожидаемые,
– экспериментальные значения выходных сигналов. [3-7]
Коррекция весов происходит в направлении, обратном направлению
распространения сигнала. В случае непрерывной целевой функции используется градиентный метод оптимизации.
Для достижения поставленной цели планируется использование
нейронной сети – персептрона прямого распространения. Входные данные –
максимальное количество машин, стоящих в полосе в данной группе светофоров; текущее время ожидания светофоров. Выходы – номер светофорной
группы, время длительности зеленого сигнала в этой группе.
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Слово «фрактал» было предложено Бенуа Мандельбротом в 1975 г. для
обозначения нерегулярных, но самоподобных структур. В работах Мандельброта использованы труды ученых, работавших в 1875-1925 годах в этой же об349

ласти: Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф. Но только в наше время
удалось объединить их работы в единую систему.
Понятие «фрактал» образовано от латинского «fractus» − состоящий из
фрагментов. Одно из определений звучит так: «Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому». [1]
Основной классификацией фракталов является разделение их на геометрические и алгебраические. Геометрические фракталы обладают точным самоподобием, алгебраические – приближённым.
Геометрические фракталы являются самыми наглядными, потому что в
них сразу видно самоподобие. В двухмерном случае такие фракталы можно получить, задав некоторую ломаную, называемую генератором. За один шаг алгоритма каждый из отрезков, составляющих ломаную, заменяется на ломануюгенератор. В результате бесконечного повторения этой процедуры, то есть при
переходе к пределу, получается фрактальная кривая. При видимой сложности
полученной кривой, её общий вид задается только формой генератора. Примерами таких кривых служат: кривая (снежинка) Коха, кривая Леви, кривая Минковского, кривая Пеано, салфетка Серпинского. [2]
Например, снежинка Коха строится на основе равностороннего треугольника, каждая линия которого заменяется на 4 линии, каждая длиной в 1/3 исходной. С каждой итерацией длина кривой увеличивается на треть. При стремлении числа итераций к бесконечности получается снежинка Коха бесконечной
длины.
Алгебраические фракталы – это самая крупная группа фракталов, получившая название за использование алгебраических формул. Существует несколько методов получения алгебраических фракталов. Один из них представляет собой итерационный расчет функции Z n1  f (Z n ) , где Zn – комплексное
число, а f – некая функция. Расчет данной функции продолжается до выполнения определенного условия, при этом на экран выводится точка. Алгебраические фракталы обладают приближенным самоподобием. Если увеличить маленькую область любого сложного фрактала, а затем проделать то же самое с
маленьким участком этой области, то эти два увеличения будут значительно
отличаться друг от друга. Два изображения будут очень похожи в деталях, но
они не будут полностью идентичными. Наиболее известные алгебраические
фракталы: множества Мандельброта и Жюлиа, бассейны Ньютона. [3]
Например, для множества Мандельброта Z n1  Z n2  C , где Z 0  0 ,
C  x  i  y – произвольное комплексное число.
Фракталы широко используются в компьютерной графике для построения
изображений природных объектов, таких, как деревья, кусты, горные ландшафты, поверхности морей и т. д. Фракталы используются для описания кривизны
поверхностей. Фрактальные модели сегодня широко применяют в компьютерных играх, мультфильмах и фантастических художественных фильмах, создавая в них обстановку, которую уже трудно отличить от реальности. [4]
Фракталы применяются также для сжатия изображений. К достоинствам
алгоритмов фрактального сжатия изображений относятся маленький размер
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упакованного файла и малое время восстановления картинки. Кроме того, при
фрактальном сжатии не наблюдается эффекта пикселизации, то есть увеличения размеров точек до размеров, искажающих изображение. После увеличения
картинка часто выглядит даже лучше, чем до него.
Используются антенны, имеющие фрактальные формы, что сильно уменьшает их размеры и вес.
Фракталы [5-9] применяются также в: экономике для анализа рынка ценных бумаг; астрофизике для описания процессов кластеризации галактик во
Вселенной; геологии для изучения шероховатости минералов; картографии для
изучения форм береговых линий; биологии и медицине для моделирования хаотических процессов, например, для описания моделей популяций.
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Матрица A   Z nm называется псевдообратной для матрицы A  Z mn , если
выполняются условия Мура-Пенроуза [1,2]:
AA A  A;
A  AA  A  ;
AA TT  AA ;
A A  A A.
Псевдообратную матрицу можно использовать для нахождения параметров однофакторного уравнения регрессии [2-6]. Пусть заданы n кортежей переменных x и y: X  ( x1 ,..., xn )T , Y  ( y1 ,..., yn )T . Предположим, что y квадратично
зависит от фактора x . Запишем однофакторное квадратичное уравнение
регрессии:
yˆ  a  bx  cx 2 ,
(1)
где a, b и с – неизвестные параметры; y  yˆ   ;  – ошибка модели.
Для нахождения параметров a, b, c уравнения (1) необходимо решить систему линейных уравнений:
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 y1  1 x1
 ...   .. ...
 y  1 x
n
 n 

x12  a 
...   b  ,

xn2   c 

(2)

в общем случае несовместную. Введем следующие обозначения:
1 x1 x12 
 y1 
a 




Y  ... ; A  .. ... ... ; B  b  .

y 
c 
2
 n
 
1 xn xn 
Тогда система (2) примет вид:
(3)
A B Y .
Для решения системы линейных уравнений (3) необходимо найти матрицу
B такую, что || Yˆ  Y |||| A B  Y || min . Минимум нормы невязки || A  B  Y || обеспечивает псевдообратная матрица A . Таким образом:
B  A  Y .
Если столбцы матрицы A линейно независимы, то A  ( AT  A) 1 AT . При
линейной независимости строк A  AT ( A  AT ) 1 . [7]
Была разработана программа на языке C#, которая находит параметры однофакторного квадратичного уравнения регрессии.
Рассмотрим пример применения программы. Пусть X  (1,3,5)T ,

Y  (3,39,155)T . Тогда система уравнений (2) имеет вид:
 3  1 1 1  a 
 39   1 3 9   b  .
155 1 5 25  c 
  
  
Матрица A имеет линейно независимые строки и столбцы, т.к. det A  0 ,
вычислим:
 5,219  3,938 0,594 
T
1
( A  A)   3,938
3,5
 0,563
 0,594  0,563 0,094 


Псевдообратная к матрице A :
1,875  1,25 0,375

T
1 T
A  ( A  A) A    1
1,5
 0,5  .
0,125  0,25 0,125


В ходе вычислений получаем:
a   15 
b    22 ,
 c   10 
  

квадратичное уравнение регрессии: yˆ  15  225x  10 x 2 .
Таким образом, в работе показан пример применения псевдообращения
для построения однофакторной регрессионной модели.
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При исследовании операций часто приходится сталкиваться с системами,
предназначенными для многоразового использования при решении однотипных
задач [1-5]. Возникающие при этом процессы получили название процессов обслуживания, а системы – систем массового обслуживания (СМО). Примерами
таких систем являются телефонные системы, ремонтные мастерские, вычислительные комплексы, билетные кассы, магазины, парикмахерские и т.п.
Теория массового обслуживания – область прикладной математики, занимающаяся анализом процессов в системах производства, обслуживания, управления, в которых однородные события повторяются многократно, например, на
предприятиях бытового обслуживания; в системах приема, переработки и передачи информации; автоматических линиях производства и др. Большой вклад в
развитие этой теории внесли российские математики А. Я. Хинчин, Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмогоров, Е. С. Вентцель и др.
Система массового обслуживания – система, которая обрабатывает поток,
поступающих в эту систему требований (заявок). Если в этой системе поток заявок обрабатывает одно устройство, то такая система называется одноканальная. Если таких устройств несколько, то система многоканальная. Если при поступлении заявки или требования на обслуживание прибор или канал является
занятым, и заявка уходит из системы, то система называется системой без ожидания. Если при условии занятости мы становимся в очередь, то система с ожиданием. Системы с ожиданием делятся на системы с ограниченной очередью и
системы массового обслуживания с неограниченной очередью. Системы с ожиданием могут быть с ограниченным временем ожидания в очереди, тогда требования, поступившие в эту систему, покидают эту систему. [6-7]
Рассмотрим задачу СМО. На конвейерную автоматизированную линию по
розливу воды поступают пустые бутылки в накопитель 1 каждые 4,5 ± 2,0 с.
После чего в них заливается вода. Одновременно может заливаться только одна
бутылка, на что расходуется 1,2 секунд. Потом бутылки поступают в накопитель 2 для выполнения операции закупоривания. Для этого расходуется 1,3 секунды времени на каждую бутылку. Закупориваются сразу по 4 бутылки (автомат простаивает, если не накопится достаточное количество). Далее они попадают в накопитель 3 для следующей операции. В конце конвейера бутылки
упаковываются в ящики. Время упаковки одной бутылки представляет собой
равномерно распределенную величину в интервале 1,7 ± 0,5 с. Одновременно
может устанавливаться не более двух бутылок. Начальные условия: в начале
смены в накопителе 2 находится 26 бутылок, а в накопителе 3 – 36 бутылок.
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Определить, какие размеры должны иметь накопители 2 и 3. Промоделировать работу линии на протяжении одной смены (6 часов).
Данную многофазную задачу можно решить с помощью языка имитационного моделирования GPSS. В таблице определений (таблица 1) показаны элементы GPSS и их интерпретация.
Таблица 1. Таблица определений
Элементы GPSS
Интерпретация
Транзакты
1-й сегмент
Обработка бутылок для воды
2-й сегмент
Таймер
Устройства Device1
Устройство для заливания воды
Device2
Устройство для закупоривания
бутылки
Device3
Устройство для упаковки бутылок
в ящик
Очереди
Stack1
Очередь к 1накопителю
Stack2
Очередь ко 2 накопителю
Stack3
Очередь к 3накопителю
Блок-схемы решения задачи представлены на рисунках 1, 2.

Рисунок 1. Сегмент 1

Рисунок 2. Сегмент 2
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В результате моделирования задачи были получены следующие результаты. Дадим интерпретацию полученных результатов:
время начала рассматриваемого периода START TIME – 0;
время окончания моделирования END TIME – 21600;
количество блоков в программе BLOCKS – 23;
количество устройств обслуживания заявок FACILITIES – 2;
количество устройств накопителей STORAGES – 1.
Сведения об очередях: максимальная длина очередей: STACK1 – 1;
STACK2 – 25; STACK3 – 35.
Таким образом. согласно результатам моделирования, можно определить, что накопитель под номером 2 должен иметь размер 25, а накопитель
под номером 3 – 35.
В данной статье даны основные определения систем массового обслуживания, рассмотрен пример многофазной системы с одноканальным и многоканальным обслуживанием. Показаны результаты моделирования задачи
СМО. Системы массового обслуживания становятся неотъемлемой частью
современного общества, и вместе с ними появляются новые задачи, и вместе
с ними появляются новые задачи, для решения которых необходим язык моделирования GPSS.
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В области Q ={ ( x, y, z), 0 < y < π, z > 0 } трехмерного евклидова пространства точек ищется классическое решение краевой задачи для P - эллиптического уравнение вида
с граничным условием u ( x, y, z ) |z 0  g ( x, y ) , где функция g(x,y )
Здесь Py - оператор Лежандра, определяемый формулой
 2


Py    2  2 ctgy  2  ,
y
 y


[1].

.

В работе [1] построены операторы преобразования
и
для
оператора Лежандра
, которые выражаются через операторы дробного дифференцирования по косинусам, и в зависимости от параметра ν являются либо
операторами типа операторов дробного дифференцирования, либо операторами
типа операторов дробного интегрирования. В частности, для 0<ν<1 операторы
преобразования
и
принимают вид

и
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соответственно.
Построенные операторы преобразования переводят оператор Лежандра в
обычную производную второго порядка. Верно и обратно: производная второго
порядка переходит в оператор Лежандра [3]. Этот позволяет свести сингулярную краевую задачу к задаче Дирихле для уравнения Лапласа
в полупространстве

={ ( x, y, z), , z > 0 }

с граничным условием
v ( x, y , z ) | z 0  f ( x, y ) ,


Cчет
,0 , где

.

Интеграл, стоящий в правой части равенства
,
является решением задачи Дирихле для уравнения Лапласа [2]. Тогда
функция

является решением исходной задачи, где
- операторы преобразования, построенные для оператора Лежандра.
Предложенный метод позволяет перейти от краевой задачи с особенностью к соответствующей регулярной краевой задаче и выразить решение сингулярной задачи через решение последней. Метод операторов преобразования
активно используется в работах [4]-[5].
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Для изучения распространения тепла в стержне требуются знания теории
функциональных пространств и рядов Фурье.
Решение практической задачи базируется на разложении функции в ряд
Фурье, нахождение коэффициентов которого невозможно без функционального
анализа [3].
Неотрицательное число 

b



  x dx
2

называется нормой функции  x  в

a

L2 a; b

b

[2]. Учитывая, что   2 x dx   ,   , норму функции можно записать в виде:
a

,  . Функция  x  называется нормированной, если ее норма равна единице. Пространство L2 a; b с заданной нормой  , называется нормированным
 

[2]. Для того чтобы обобщенный ряд Фурье



 c  x 
k

k 0
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k

функции

f x  L2 a; b

схо-

дился к f x  на отрезке a; b в среднем квадратичном необходимо и достаточно,


чтобы выполнялось равенство Парсеваля – Стеклова:  ck2  k
k 0

Ряд Фурье


a
n x
n x 

f  x   0    an cos
 bn sin

2 n 1 
l
l 

1, f  1 l
ляются по формулам a0  2   f x dx ,
1

n x 

l
 f ,sin

n x
l  1
bn  

f  x  sin
dx ,
2

l
l
n x
l
sin
l

l l

n  ℕ.

b

2



 f x dx [1].
2

a

коэффициенты которого опреде-

nx 

 f , cos

l
nx ,
l  1
an  

f x cos
dx
2

l l
l
nx
cos
l

называется тригонометрическим рядом

Фурье для периодической функции f x  L2 a; b [1].
В данной работе распространение тепла рассматривается в конечном и
бесконечном стержне. В свою очередь, конечный стержень исследуется при
трёх разных граничных условиях [4].
Таблица 1. Исследование конечного стержня
Граничные условия
Действительное решение
на концах стержня поддерживается постоянная
температура
на одном конце поддерживается постоянная температура, а второй изолирован
на одном конце поддерживается постоянная температура, а на втором имеет место свободное излучение в окружающую среду температуры
(бесконечный стержень)

Рисунок 1. Графики распределения температур в чугунном стержне длиной
5 см в различные моменты времени. Слева – для конечного стержня, справа –
для бесконечного стержня
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1.
Сингулярное разложение матриц
Любую матрицу размерности m n можно представить в виде произведение
трех матриц[1]:
A  UV * ,

(1)
где U и V - ортогональные матрицы размерностей m m и n  n соответственно, * - операция эрмитова сопряжения, а  - диагональная m n матрица.
Столбцы матриц U и V называются соответственно левыми и правыми сингулярными векторами, а значения диагонали матрицы называются сингулярными значениями[3]. Такое представление матрицы называется ее сингулярным разложением (Singular Values Decomposition, SVD), а числа, стоящие на диагонали матрицы  - сингулярными.
Геометрически, рассматривая матрицу как оператор отображения, сингулярное разложение матрицы можно представить как разбиение данного отображения
на три части: поворот, масштабирование, поворот. В данном случае сингулярные
числа выступают в роли масштабирующих коэффициентов.
Сингулярное разложение имеет важное практическое применение. В частности, его используют для нахождения псевдообратной матрицы. Пусть имеется
матрица A , ее сингулярное разложение имеет вид A  UV * , тогда псевдообратная матрица к матрице A вычисляется по формуле:

A  VU * ,

(2)

где  -получена путем замены сингулярных чисел 1 , 2 ,..., n матрицы A на
1 1
1
обратные , ,..., .
1 2
n
2.
Число обусловленности.
Число обусловленности является важнейшим показателем устойчивости решения систем алгебраических уравнений [2]. Напомним, что под устойчивостью
понимается малая зависимость решения от возмущений системы. Понятие устойчивости матрицы эквивалентно понятию обусловленности системы. Хорошо обусловленная система является устойчивой, так как хорошо обусловлена та система,
в который малые изменения в коэффициентах матрицы или в правой части вызывают малые изменения в решении. Напротив, система является плохо обусловленной, если малые изменения в коэффициентах матрицы или в правой части влекут
большие изменения в решении. Число обусловленности определяется как произведение нормы матрицы системы на норму псевдообратной [3-7]к матрице системы или, в терминах сингулярного разложения – отношение наибольшего сингулярного числа к наименьшему:

  A A 
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max i
.
min  j

(3)

Очевидно, что всегда   1 , т.к.: 1  E  AA  A A   . Решение считается устойчивым при 1    103 . При   10 3 система считается плохо обусловленной и неустойчивой. Из формулы (3) видно, что для того чтобы число обусловленности лежало в нужных пределах устойчивости, необходимо, чтобы наименьшее сингулярное число было достаточно большим. Очевидно, что, если в матрице
системы имеются линейно зависимые строки или столбцы, то минимальное сингулярное число примет очень маленькое значение, и число обусловленности возрастет. Из этого следует, что для того, чтобы решение было устойчиво, в матрице
системы не должно быть линейно зависимых строк или столбцов.
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Графическое представление данных — это наиболее наглядное изображение полученного распределения результатов исследования. Оно дает возможность определить структуру изучаемого объекта, структурные сдвиги, тенденции изменений при переходе от одних значений переменных к другим.
В [1,2] проведена параметризация билинейной окрестностной модели печи
обжига клинкера, заменив переменные U и P на X и Y соответственно, воспользуемся параметрической системой:
v[1]  1,4598  9,5833  105  X  1,19167  105  Y 

 3,8333  108  X 2  1,5333  108  X  Y  1,5333  109  Y 2 ;
x[1]  3,7717  0,0014  X  0,0003  Y 
 5,5274  107  X 2  2,211 107  X  Y  2,211 108  Y 2 ;
x[2]  0,9986  0,0005  X  0,0001 Y 
 2,0444  107  X 2  8,1776  108  X  Y  8,1776  109  Y 2 ;
x[3]  0,3226  0,0007  X  0,0001 Y 
 2,6501 107  X 2  1,0601 107  X  Y  1,0601 108  Y 2 ;
x[4]  1,0858  0,0007  X  0,0001 Y 
 2,6501 107  X 2  1,0601 107  X  Y  1,0601 108  Y 2 .
Складывая уравнения, получаем общее параметрическое уравнение системы:

 1,68235  0,000867  X  0,00034  Y  4,165  10 7  X 2 
1,91  10 7  X  Y  1,95  10 8  Y 2  5,8589  10 11  X 3 
 3,69  10 11  X 2  Y  7,75  10 12  X  Y 2  5,4  10 13  Y 3 
 1,2  10 14  X 4  9,56  10 15  X 3  Y  2,87  10 15  X 2  Y 2 
 3,83  10 16  X  Y 3  1,91  10 17  Y 4  0.

365

Значения параметрических переменных X и Y изменяются от -1000 до
1000. Поверхность, соответствующая параметрическому уравнению, имеет вид:

Рисунок 1. Поверхность, соответствующая параметрическому уравнению
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Аннотация: в работе определены наиболее значимые факторы, определяющие
качество непрерывно-литых заготовок. Выявлены основные причины образования поверхностных и внутренних дефектов на слябах и разработаны мероприятия, позволяющие снизить вероятность их появления.
Ключевые слова: дефекты, распределения температур, конечно-разностные методы, химический состав, сляб.

Целью данной научной работы является определение наиболее значимых
факторов, определяющих качество непрерывно-литых заготовок, а также разработка мероприятий, позволяющих снизить вероятность появления дефектов.
Анализ распределения дефектов рассмотрен с двух аспектов. С одной стороны изучены взаимосвязи пораженности слябов гнездообразными (внутренними) и сетчатыми (поверхностными) трещинами (в баллах) от химического
состава стали (по ковшевой пробе).
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По собранным двум массивам, состоящим из определённого количества
плавок, были составлены зависимости балла гнездообразных и сетчатых трещин от концентрации химических элементов.
Из проанализированного перечня химических элементов наиболее значимыми по влиянию на появление поверхностных и внутренних трещин в металле
изученного состава являются: углерод, марганец, фосфор, сера.
Таблица 1. Склонность к образованию трещин

С другой стороны исследовано изучение температурного поля стального
сляба. Для расчёта распределения температур применялись конечноразностные методы.
С применением явной и неявной схем получено распределение температуры по площади пластины с заданными граничными условиями через время
от начала теплообмена.
Непрерывной моделью является неоднородное дифференциальное уравнение теплопроводности:

.

Конечно-разностный аналог непрерывного уравнения для явной схемы:

Конечно-разностный аналог непрерывного уравнения для неявной схемы:

Ниже представлены распределения температур спустя 10 минут остывания.
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Рисунок 1. Распределения температур спустя 10 минут остывания
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Аннотация: производство цемента состоит из нескольких этапов, ключевым из
которых является обжиг клинкера во вращающихся печах. В работе рассматривается
вопрос моделирования печи обжига, как сложного распределенного по зонам процесса.
Ключевые слова: билинейная окрестностная модель, обжиг, клинкер.

Производство цемента состоит из нескольких этапов, ключевым из которых является обжиг клинкера во вращающихся печах. Обжиг — завершающая технологическая операция производства клинкера. В процессе обжига
из сырьевой смеси определенного химического состава получают клинкер,
состоящий из четырех основных клинкерных минералов.
В состав клинкерных минералов входит каждый из исходных компонентов сырьевой смеси.
Клинкер - промежуточный продукт при производстве цемента.
Рассмотрим моделирование печи обжига клинкера.
Исходя из технологического разбиения процесса на стадии обжига в зависимости от температуры, рассмотрена дискретная распределенная модель
[1]. Для данных моделей существуют обобщающие окрестностные системы,
методы и алгоритмы идентификации которых хорошо известны.
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Печь условно можно разделить на четыре зоны, которые были приняты
в качестве узлов билинейной окрестностной модели. Связь между узлами
представлена в виде графа на рисунке 1, где 1 – зона подогрева сырья; 2 –
зона декарбонизации; 3 – зона появления клинкера; 4 – зона охлаждения.

Рисунок 1. Граф зон вращающейся печи
Для печи обжига были выделены существенные компоненты управления и
состояния, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Компоненты состояния и управления печи обжига клинкера
v[1]
Скорость вращения печи, об./мин.
v[2]
Скорость вращения печи, об./мин.
v[3]
Скорость вращения печи, об./мин.
v[4]
Скорость вращения печи, об./мин.
x[1]
Температура печи в зоне подогрева, °С
x[2]
Температура печи в зоне декарбонизации, °С
x[3]
Температура печи в зоне появления клинкера, °С
x[4]
Температура печи в зоне охлаждения, °С
Билинейная окрестностная модель для 4-х узлов имеет вид:
wx [1,1]  x[1]  wx [1,2]  x[2]  wv [1,1]  v[1] 
 w [1,1,1]  x[1]  v[1]  w [1,2,1]  x[2]  v[1]  0;
xv
 xv
wx [2,1]  x[1]  wx [2,2]  x[2]  wx [2,3]  x[3]  wv [2,2]  v[2] 

 wxv [2,1,2]  x[1]  v[2]  wxv [2,2,2]  x[2]  v[2]  wxv [2,3,2]  x[3]  v[2]  0;

wx [3,2]  x[2]  wx [3,3]  x[3]  wx [3,4]  x[4]  wv [3,3]  v[3] 
 wxv [3,2,3]  x[2]  v[3]  wxv [3,3,3]  x[3]  v[3]  wxv [3,4,3]  x[4]  v[3]  0;

wx [4,3]  x[3]  wx [4,4]  x[4]  wv [4,4]  v[4] 
 w [4,3,4]  x[3]  v[4]  w [4,4,4]  x[4]  v[4]  0.
xv
 xv
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Аннотация: использование 2-х уровневого планированного эксперимента для построения полилинейной окрестностной модели выходных характеристик изотропной стали.
Ключевые слова: планированный эксперимент, полилинейная окрестностная модель.

Методы планирования эксперимента позволяет построить математическую модель объекта при наименьшем числе экспериментальных данных.
Внедрение математических методов планирования эксперимента позволяет в значительной степен исключить слепой хаотический поиск, заменить его научно обоснованной программой проведения экспериментального
исследования, включающей объективную оценку результатов эксперимента
на всех последовательных этапах исследования.
Отметим список задач, которыми занимается планирование эксперимента:
1. задача поиска оптимальных условий протекания процессов;
2. задача определения оптимальных составов различных веществ;
3. задача выявление наиболее влияющих факторов;
4. задача отыскания механизма процессов.
Рассмотрим пример построения полилинейной модели для потерь электротехнической стали:
: T: 790÷950 , ˚C – температура
k=2
: V: 5÷15 ,
- скорость полосы
n=3
: E: 1÷9 , %
: P1
Таблица 1.
N
1
2
3
4
5
6
7
8

- степень обжатия

N=

790
5
1
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
950
5
1
1
1
-1
-1
-1
1
-1
1
790
15
1
1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
950
15
1
1
1
1
-1
1
-1
-1
-1
790
5
9
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
950
5
9
1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
790
15
9
1
-1
1
1
-1
1
-1
-1
950
15
9
1
1
1
1
1
1
1
1
Определим коэффициенты для построения модели по формуле:
;
l,k,p є (1,..,N)
Для закодированных переменных получим:

Для натуральных переменных формула имеет вид:
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4,8
5,0
5.1
4,4
4,6
4,4
4,75
4,9
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Штикеля

Криптографический протокол - протокол, предназначенный для выполнения функций криптографической системы. В процессе его выполнения участники используют криптографические алгоритмы. В данном случае под криптографической системой понимают систему обеспечения безопасности информации криптографическими методами. В настоящее время основными функциями
криптографической системы являются обеспечение конфиденциальности, целостности, аутентификации, невозможности отказа и неотслеживаемости. В качестве подсистем она может включать системы шифрования, системы идентификации, системы имитозащиты, системы цифровой подписи и некоторые другие, а также ключевую систему, обеспечивающую работу остальных систем. В
основе выбора и построения криптографических систем лежит условие обеспечения криптографической стойкости. Под стойкостью криптографических систем понимают их способность противостоять атакам противника или нарушителя, как правило, имеющим целью нейтрализацию одной или нескольких
функций безопасности и, прежде всего, получение секретного ключа.
Тропическая алгебра - это множество вещественных чисел, на котором
операция взятия максимума рассматривается в качестве сложения, а обычное
сложение – в качестве умножения. Относительно этих операций возникает алгебраическая структура, называемая полукольцом.
Используя некоммутативную алгебру тропических полиномов, рассмотрим
два ранее известных протокола согласования ключей Штикеля:
Первый протокол Штикеля использует публичную (открытую) некоммутативную полугруппу G и открытые элементы a, b ∈ G, такие, что ab ≠ ba:
1.
Иван выбирает два случайных натуральных числа n, m и посылаn m
ет u = a b Бобу.
2.
Екатерина выбирает два случайных натуральных числа r, s и посыr s
лает v = a b Алисе.
3.
Иван вычисляет KA = anvbm = an+rbm+s.
4.
Екатерина вычисляет KB = arubs = an+rbm+s.
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Заметим, совместно вычисленный общий ключ K = KA = KB.
Второй протокол Штикеля обобщает эту процедуру на любое кольцо, хотя
может работать и с полукольцом. Пусть R — это открытое некоммутативное
кольцо (или полукольцо) и открытые элементы a, b ∈ R, такие, что ab ≠ ba:
1.
Иван выбирает два случайных полинома p1(x), p2(x) (с положительными целыми коэффициентами) и посылает p1(a) · p2(b) Екатерине.
2.
Екатерина выбирает два случайных полинома q1(x), q2(x) и посылает q1(a) · q2(b) Алисе.
3.
Иван вычисляет KA = p1(a) · (q1(a) · q2(b)) · p2(b)
4.
Екатерина вычисляет KB = q1(a) · (p1(a) · p2(b)) · q2(b)
Поскольку p1(a) · q1(a) = q1(a) · p1(a) и p2(b) · q2(b) = q2(b) · p2(b), то Иван и
Екатерина получают совместно вычисленный общий ключ K = KA = KB.
Как видно из второго протокола, он имеет все необходимые предпосылки
для переноса в систему тропической алгебры. Тогда тропический протокол будет выглядеть, по мнению авторов, так:
Пусть R — тропическая алгебра, заданная матрицами n x n над целыми
числами и A, B ∈ R — открыто доступные (публичные) матрицы, такие, что A
⊗ B ≠ B ⊗ A.
1.
Иван выбирает два случайных тропических полинома p1(x), p2(x) (с
целыми коэффициентами) и посылает p1(A) ⊗ p2(B) Бобу.
2.
Екатерина выбирает два случайных тропических полинома q1(x),
q2(x) (с целыми коэффициентами) и посылает q1(A) ⊗ q2(B) Ивану.
3.
Иван вычисляет KA = p1(A) ⊗ (q1(A) ⊗ q2(B)) ⊗ p2(B).
4.
Екатерина вычисляет KB = q1(A) ⊗ (p1(A) ⊗ p2(B)) ⊗ q2(B).
Поскольку p1(A) ⊗ q1(A) = q1(A) ⊗ p1(A) и p2(B) ⊗ q2(B) = q2(B) ⊗ p2(B), то
Иван и Екатерина получают совместно вычисленный общий ключ K = KA = KB.
Первоначальные протоколы Штикеля над полем двух элементов оказались
плохой идеей, т.к. были уязвимы к линейно-алгебраическим атакам. Из-за чего
возникла необходимость в поиске замены алгебраической структуры. Тропическая алгебра оказалась наилучшим вариантом. Тропический протокол основан
на неинвертируемых матрицах, которые не могут быть сведены к системам линейных уравнений. Часть уравнений тропического протокола может быть преобразована к особым формам линейных уравнений, решение которых, тем не менее, не относится к классу полиномиальных задач.
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Сетевое планирование и управление (СПУ) — это совокупность расчётных
методов, организационных и контрольных мероприятий по планированию и
управлению комплексом работ с помощью сетевого графика (сетевой модели).
Комплекс работ - эта любая задача, для выполнения которой необходимо
осуществить достаточно большое количество разнообразных работ.
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Для того чтобы составить план работ по осуществлению больших и сложных проектов, состоящих из тысяч отдельных исследований и операций, необходимо описать его с помощью некоторой математической модели. Таким
средством описания проектов является сетевая модель.
Сетевая модель — это план выполнения некоторого комплекса взаимосвязанных работ, заданного в форме сети, графическое изображение которой называется сетевым графиком.
В настоящее время очень интенсивно развивающейся и эффективно применяющейся областью прикладной математике является тропическая или
идемпотентная математика. В ее основе лежит замена традиционного поля действительных чисел R некоторым идемпотентным полукольцом. Данная алгебраическая структура необычна тем, что в ней операция взятия максимума рассматривается в качестве сложения, а обычное сложение – в качестве умножения. Операция вычитание в данной математике нет. Преимущество метода тропической алгебры при решения подобных задач состоит в том, что она позволяет редуцировать ряд нелинейных проблем к линейным задачам, но над тропическим полукольцом.
Рассмотрим решение задач сетевого планирования методами тропической
алгебры.
Пусть имеется проект, который состоит в параллельном выполнении n работ. Для завершения каждой из работ могут потребоваться промежуточные результаты других работ, время получения которых задано.
Для каждой работы i = 1, . . . , n введем обозначения:
xi — время начала работы;
yi — время завершения работы;
aij — время получения промежуточного результата работы j , который необходим для завершения работы i.
Время завершения каждой работы i определяется выражением yi = max(x1+
+ ai1, . . . , xn + ain), которое в полукольце Rmax,+ принимает вид yi = ai1x1 ⊕ · · ·
⊕ ainxn
С учетом обозначений

имеем равенство y = Ax
На рисунке представлена сетевая модель некоторого проекта

Рисунок 1. Модель некоторого проекта
По модели составляем соответствующую матрицу
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Пусть для всех работ заданы директивные сроки завершения их выполнения. Требуется определить сроки начала работ, при которых время завершения
совпадает с директивными сроками. Если такие сроки начала работ определить
невозможно, то следует найти приближенные решения задачи, которые являются оптимальными с точки зрения минимального нарушения директивных сроков. Обозначим через b = (b1, . . . , bn) T вектор директивных сроков завершения
работ. Тогда рассматриваемая задача планирования сводится к исследованию в
полукольце Rmax,+ уравнения y = Ax.
Рассмотрим величину ∆ = ∆(A, b). Если ∆ = 1 = 0, то решение уравнения
существует. Выполнение сроков b обеспечивает, например, максимальное решение уравнения x = (b −A) − . Это решение задает самые поздние допустимые
сроки начала работ. При условии ∆ > 0 можно найти приближенные решения x0
= √ ∆(b −A) −, x1 = (b −A) −, x2 = ∆(b −A) −. Этим решениям отвечают сроки окончания работ y0 = Ax0, y1 = Ax1 ≤ b, y2 = Ax2 ≥ b, отклонения которых от директивных сроков определяют величины
ρ(y0, b) = √ ∆, ρ(y1, b) = ρ(y2, b) = ∆.
Предположим, что допускается корректировка первоначальных директивных сроков. Тогда для определения новых сроков завершения работ можно
взять, например, любой вектор b ′ такой, что y1 ≤ b ′ ≤ y2 . При этом величина отклонения новых сроков от первоначальных не будет превосходить ∆. Минимум
отклонения, равный √ ∆, достигается при b ′ = y0.
Для проекта, который мы рассматриваем в данном примере, найдем самые
поздние допустимые сроки начала работ для набора директивных сроков окончания b = (14, 11, 16, 15)T . Вычислим величину ∆ = ∆(A, b) = (A(b −A) −) −b = 0.
В силу равенства ∆ = 0 решение уравнения y = Ax существует и равно x = (b −A)
−
= (6 4 5 3)T .
Найдем сроки начала работ для b = (15, 15, 15, 15) T . Поскольку ∆ = ∆(A, b)
= 4 > 0, уравнение y = Ax не имеет решений. Найдем приближенные решения и
соответствующие им сроки окончания работ x0 = √ ∆(b −A) − = (9, 5, 6, 5)T , y0 =
Ax0 = (17, 13, 17, 17)T , x1 = (b −A) − = (7, 3, 4, 3)T , y1 = Ax1 = (15, 11, 15, 15)T , x2
= ∆(b −A) − = (11, 7, 8, 7)T , y2 = Ax2 = (19, 15, 19, 19)T .
Вывод
В результате проделанной работы я рассмотрела несколько решений задач
сетевого планирования методами тропической алгебры. На примере были рассмотрены сетевые модели проекта и пути их решения. Также мне удалось выявить преимущества выбранного способа. Во-первых, простота решения задач
сетевого планирования, потому что нелинейные проблемы сводятся к решению
задач на графах в компактной векторно-матричной форме Ax=b. Во-вторых,
гибкость математической модели и универсальность программного обеспечения.
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Аннотация: в работе определяется форма свободной поверхности жидкости во
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Для определения формы свободной поверхности жидкости во вращающемся сосуде воспользуемся дифференциальным уравнением поверхности равного давления, справедливым в случае относительного покоя жидкости и имеющего вид:
dp = ρ (Fxdx + Fydy + Fzdz)
где Fx, Fy, Fz - проекции на соотвествующие оси координат объемных сил,
действующих на жидкость и отнесенные к ее единице массы.
В данном случае действуют массовые силы. Во-первых, сила тяжести единицы массы, направленная вертикально вниз, величина ее в любой точке равна
массе жидкости (m), сосредоточенной в этой точке, умноженной на ускорение
свободного падения (g). Во-вторых, сила инерции, направленная по касательной к траектории вращения; величина ее в некоторой точке, находящейся на
расстоянии (r) от оси для единицы массы жидкости (m), сосредоточенной в
данной точке, равна mω2r.

Рисунок 1. Вращающийся сосуд (срез)
Спроецируем три формулы, взяв начало координат в точке 0, как показана на рис.1, и поделим на dm.После проецирования получим:
Fx = ω2x, Fy = ω2y, Fz = -gz.

Рисунок 2. Силы и их проекции
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Запишем диф. уравнение Эйлера для покоящейся жидкости:
(Fx –
)=0
(Fy -

)=0

(Fz -

)=0

Умножив эти уравнения на dx, dy, dz соответственно и сложив, получим:
dx(Fx –
) + dy(Fy ) +dz(Fz ) = 0.
Тогда
(Fxdx + Fydy + Fzdz) =
Причем, (
Зная, что потенциал силы

(

).
– полный дифференциал давления.

)=

представлен следующими выражениями:
Fx = Fy = Fz = -

Так же зная, что:
Fx = ω2x, Fy = ω2y, Fz = - g,
то
= - ω2x,

= - ω2y,

= g.

Подставив в уравнении Эйлера выражения для Fx, Fy, Fz, получим:
(-ω2xdx - ω2ydy + gdz) = (
)
Т.к.
-ω2xdx - ω2ydy + gdz =

,

то
dP = ρ ω2(xdx + ydy) – ρgdz.
Если учесть, что xdx + ydy = d(r/2), то при интегрировании получаем, что
P = (ρ ω2r2/2) – ρgz + const.
При r = 0 и z = h Р = Р0, следовательно
Р0 + hgφ = const.
Уравнение свободной поверхности жидкости можно найти, если принять
Р = Р0. После сокращений и преобразований будем иметь:
Z = (ω2r2)/2g + h.
Выразим r2:
r2 

2g
Z  const
2

r2 

2
 const .
2

или
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Подставим в уравнение и получим:
х2  y2 

2
z  const .
2


На основе этого уравнения можно сделать вывод, что при вращении резервуара с постоянной скоростью вокруг вертикальной оси поверхность равного
давления будет иметь форму параболоида вращения.
Полученные результаты имеют практическое применение. Например, в
конструкции сепаратора и центрифуги резервуар для вращающейся жидкости
(молока, крови) изготавливается в форме параболоида вращения.
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Аннотация: в работе обозначены основные причины возникновения флаттера как
одного из видов резонансных автоколебаний, а также решение данной проблемы при помощи вывода дифференциального уравнения Раушера и построения схемы энергетического баланса трёх точек.
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Каждое время выдвигает на первый план свою научно-техническую задачу. Сталкиваясь с научными проблемами, учёные тщательно изучают причины
их возникновения, ищут пути решения. Так, в середине 30-х годов советская
авиационная техника столкнулась с явлением, хотя и известным ранее, но только к этому времени привлекшим к себе пристальное внимание: самолет, построенный по всем правилам инженерной науки того времени, иногда внезапно
разрушался в полете при достижении некоторой скорости.
Разрушение начиналось с сильной тряски,
нарастание которой происходило так быстро, что
для принятия каких-либо мер у летчика (например, уменьшения скорости полета) обычно не хватало времени. Это явление получило название
флаттера (от англ. flutter - махать, бить крыльями,
вибрировать).
Рисунок 1. Разрушение самоФлаттер относится к категории автоколебалёта в воздухе
ний, т.е. таких, у которых периодическая возмущающая сила возникает в процессе самих колебаний. При флаттере таким возмущающим воздействием являются аэродинамическая сила и момент. При изгибно-крутильном флаттере крыло совершает маховые движения, в процессе
которых периодически изменяются прогиб и угол закручивания каждого сечения крыла. Поскольку крыло колеблется в обдувающем его потоке, эти деформации и вызывают периодическое изменение внешних сил.
Рассматривая сечение крыла на расстоянии z от заделки, разложим его
движение на поступательное (изгибное) и вращательное. Для этого введем понятие центра жесткости сечения, т.е. точки, имеющей то свойство, что приложенная к ней сила вызывает деформацию чистого изгиба. Скорость изгибного
движения ду/дτ, складываясь со скоростью набегающего потока V, вызывает
изменение местного угла атаки сечения Т на величину Δα с соответствующим
изменением аэродинамической силы и момента на величины:
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(1)
(2)
(3)
Заметим, что ΔΥу всегда является демпфирующим воздействием, так как
знак его противоположен знаку ду/дτ. Приращение ΔΜу может быть либо возмущающим, либо демпфирующим воздействием в зависимости от взаимного
расположения центра жесткости и аэродинамического фокуса.
Крутильная деформация (которую мы считаем происходящей вокруг центра жесткости) воздействует на аэродинамику двояким образом, изменяя геометрический угол атаки крыла на величину Δ α = дθ, вызывая изменение угла
подхода струй к точкам контура сечения благодаря наличию угловой скорости
дθ /дх.

Рисунок 2. Сечение крыла
Элемент,находящийся на расстоянии х от носика профиля, получит вертикальную скорость ( x- х0 )дθ/дτ (где х0 - расстояние от носика до центра жесткости) и соответствующее изменение угла подхода струй x  x0   , которое изV



меняется (при дθ/дτ > 0) от некоторой отрицательной величины у носика профиля до положительной у его хвостика.
Если считать, что взаимодействие элемента профиля с внешним потоком
определяется местным углом подхода струй (4), и, желая сохранить их направление постоянным, нужно повернуть каждый элемент, как показано на рис. 3.
Тем самым вводится гипотеза динамической кривизны, которая заключается в
том, что аэродинамическая сила и момент вращающегося профиля равны соответствующим значением неподвижного профиля с кривизной и углом атаки,
вычисленными теоретически. Тогда и величины, определяющей аэродинамический эффект кривизны профиля:
(4)
(5)
Суммируя аэродинамические, упругие и инерционные воздействия, получаем дифференциальные уравнения движения крыла (6) и (7):
[EJ

(6)
(
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= 0 (7)

которые являются уравнениями 2-го порядка в частных производных.
Их интегрирование приводит к характеристическому уравнению - алгебраическому уравнению 4-го порядка, коэффициенты которого являются функциями скорости. Следовательно, функциями скорости являются и критерии
устойчивости:

Рисунок 3. Элемент профиля крыла
Е > 0, R  DCD  B E  D 2 E  0 , где А, В, С, D, Е – коэффициенты характеристического уравнения. Равенство нулю критерия Рауса R дает критическую
скорость колебательного движения (флаттера), свободного члена Е - апериодического движения - дивергенции.
Особую роль в характеристике флаттера играют два параметра, определяющие количество и даже знак подводимой к крылу энергии: взаимное положение центра жесткости и центра инерции и взаимное положение центра жесткости и аэродинамического фокуса. Совмещение упомянутых выше трех точек
приводит к разрыву обеих инерционных связей и аэродинамической связи, передающей энергию от кручения к изгибу. Это приводит к тому, что энергетический цикл разрывается и флаттер становится невозможным.
Как видно из приведенных ранее уравнений, флаттер и дивергенция есть
две разные формы одного и того же физического явления - потери устойчивости конструкцией крыла в потоке воздуха, и их аэродинамика в момент начала
движения управляется одними и теми же законами. Следовательно, и флаттер,
и дивергенция устраняются одновременно совмещением названных трех точек.
2
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Появление венчурной деятельности обусловлено объективно сформировавшимся запросом общества на новый механизм взаимодействия хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики, который бы обеспечил устойчивый рост мировой экономики за счет технологического развития.
Венчурная деятельность может быть определена как совокупность экономических отношений, возникающих между венчурным предпринимателем и
венчурным инвестором в процессе воспроизводства венчурного капитала посредством совместного осуществления рискового инвестиционного проекта [1].
Венчурное предпринимательство выступает в различных формах и охватывает большую совокупность экономических отношений, связанных с подготовкой к производству, испытаниями и промышленным освоением открытий и
изобретений инновационными фирмами. Венчурная деятельность сопряжена с
большим коммерческим риском и, как правило, долгосрочными финансовыми
вложениями. Рисковая составляющая заключается в невозможности заранее
определить технологическую и коммерческую эффективность разрабатываемого новшества [5].
Между процессами развития венчурного бизнеса и инновационной деятельностью существуют определенные взаимосвязи: с одной стороны, в результате инновационной деятельности возникают условия, способствующие развитию венчурного бизнеса, с другой - венчурный бизнес по мере своего развития
оказывает стимулирующее воздействие на инновационную деятельность. Эти
взаимосвязи проявляются через отношение инновационной деятельности и венчурного бизнеса к научно-технологическому развитию, под которым понимается сложный процесс создания новых технологий на основе использования
научных знаний как решающего фактора роста экономического потенциала [2].
Основной проблемой развития системы венчурного инвестирования в России
признается отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей деятельность
венчурных предприятий, фондов прямых и венчурных инвестиций и иных инвестиционных институтов. Также, отсутствуют достаточные меры государственной
поддержки и стимулирования венчурного предпринимательства [3].
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В том числе, имеется ряд существенных проблем, препятствующих развитию венчурной деятельности: неразвитость инфраструктуры; низкая ликвидность венчурных инвестиций; отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в предприятия высокотехнологичного сектора; низкий авторитет предпринимательской деятельности в области малого и среднего
бизнеса [4].
Также, факторами, сдерживающими развитие венчурной деятельности, являются: недостаточная информационная поддержка венчурной индустрии; недостаточное количество квалифицированных управляющих венчурными фондами и низкий уровень инвестиционной культуры предпринимателей; правовая
и налоговая среда, не стимулирующая создание венчурных фондов в российской юрисдикции [5].
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При принятии управленческих решений на предприятии часто встает вопрос, насколько эффективно используются основные средства. Экономический
анализ деятельности предприятия, а именно оценка показателей эффективности
использования основных фондов, является основой научной базы в решении
такого рода вопросов. Он позволяет получить необходимую информацию для
дальнейшего развития компании.
К основным средства относят часть имущества, используемую организацией в течение длительного времени (более 12 месяцев) при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации, способное приносить экономические выгоды в будущем и которая
не предполагается для последующей перепродажи. [1]
Важной частью анализа основных средств является рассмотрение структуры основных средств предприятия.
Структуру основных фондов можно охарактеризовать как соотношение
между отдельными элементами основных фондов. Она показывает ту долю в
процентах, которую занимает та или иная группа основных средств в общем
объеме и стоимости [2].
Анализ эффективности использования основных средств на примере ПАО
«Квадра», прежде всего показал, что в активную часть основных средств сходят
только машины и оборудования. Их удельный вес в 2012 году составил 47,23%.
В 2013 году произошло увеличение значения данного показателя, удельный вес
составил 50,87%. В 2014 году произошло незначительное снижение до 49,80%.
Оставшаяся часть основных средств – это пассивная часть. В общем, изменения данных показателей незначительны. Например, среднегодовая стоимость
транспортных средств уменьшилась (темп роста по данному показателю составил 78,61%), также произошло снижение из удельного веса в общем весе основных средств с 0,24% до 0,16%.
Эффективность использования основных средств определяется большим
количеством показателей, которые можно разделить на несколько групп [3].
Первая группа показателей – обобщающие. В эту группу можно отнести
391

фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность и рентабельность основных
фондов.
За рассматриваемый период 2012-2013 гг можно заметить незначительное
повышение показателя фондоотдачи (до 1,42) и уменьшение фондоемкости, (до
0,70) чему способствовало увеличение выручки. Увеличение фондовооруженности на 549,71 произошло из-за роста среднегодовой стоимости основных
средств. Рентабельность основных средств упала до -0,04, из-за увеличения чистого убытка. За 2013-2014 произошел также ряд изменений. Можно увидеть,
что фондоотдача снизилась до уровня 2012 года, причиной этому послужило
увеличение стоимости основных фондов. Следовательно, фондоемкость увеличилась, по той же причине, так как является обратным показателем. Фондоовооруженность увеличилась до 4444,10 из-за роста показателя стоимость основных фондов. Рентабельность имеет отрицательную динамику и равна -0,12, изза увеличения чистого убытка, как и за прошлый период.
На фондоотдачу также влияют 2 фактора: экстенсивный – удельный вес
активной части основных фондов, и интенсивный – фондоотдача активной части основных фондов. Активная часть ОС задействована в самом производственном процессе, поэтому, чем большую долю она составляет, тем лучше для
предприятия [4].
Факторный анализ фондоотдачи за 2012-2014 годы позволил установить,
что изменение удельного веса активной части основных фондов предприятия
уменьшило фондоотдачу, а изменение фондоотдачи активной части увеличило.
Увеличение удельного веса активной части основных фондов возможен, если
предприятие приобретет основные средства, непосредственно участвующие в
производственном процессе, или уменьшится стоимость пассивной части основных средств.
Экономический анализ позволяет выявить возможные проблемы, определить факторы, из-за которых они возникли, и найти методы для их устранения
[5]. Особое значение, при этом, отводится оценке и анализу показателей экономической эффективности использования основных фондов, как наиболее важной части ресурсной составляющей предприятия.
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Нефтегазовый комплекс играет особую роль в современной экономике
России. Он обеспечивает рынки наиболее конкурентоспособными энергоресурсами, занимает доминирующее положение в структуре российского экспорта,
обеспечивает приток валютных поступлений, гарантирует государству получение средств для проведения социально-экономической политики и реализации государственных программ.
Положение нефтяной отрасли России можно охарактеризовать, как достаточно сложное. К основным факторам, снижающим эффективность нефтяной
промышленности в России, являются: высокая себестоимость добычи; низкая
экологичность производства и переработки нефти; значительный износ основных фондов; качество продукции; высокий уровень потребления энергии и других ресурсов; низкая глубина нефтепереработки; низкая загрузка производственных мощностей; неоптимальное размещение НПЗ по территории России;
высокая степень зависимости экспорта нефти от курса валюты; высокая степень
выработки легкодоступных месторождений. Несмотря на существующие проблемы развития отрасли существует ряд приоритетных направлений развития
нефтяного сектора; реализация перспективных проектов строительства трубо393

проводов; стимулирование инвестиций в разработку месторождений и развитие
транспортной инфраструктуры; формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти; разработка месторождений на шельфе; повышение эффективности использования энергетических ресурсов в отраслях экономики; стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и переработки
нефти.
В перспективе развитие нефтяной промышленности России связано с
необходимостью переориентировать отрасль на внутренний рынок, усилить
контроль добычи углеводородных ресурсов в третьих странах. Рассматривая
российскую нефтяную промышленность, как структурную составляющую мирового нефтяного рынка, необходимо отметить, что нефтяной рынок претерпевает серьезные изменения, связанные с необходимостью обеспечения энергетической безопасности, как отдельных стран, так и регионов. Запросы энергетической безопасности полностью перестраивают структуру производства и потребления на мировом рынке первичных энергоносителей. При этом постоянно
усиливающаяся взаимозависимость отдельных субъектов мирохозяйственных
связей способствует все большей глобализации мировой энергетики.
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Оценка эффективности инвестиционного проекта самый ответственный
этап в решении ряда стратегических задач, характерных для стадии реализации
инвестиционной стратегии. Принятие решения об инвестировании зависит от
всесторонней и объективной оценки, в основе которой лежит система показателей, соизмеряющих эффект от реализации с его затратами. Основным вопросом
о принятии этого решения является сопоставление денежных потоков [1].
Говоря о неопределенности условий, предполагается наличие факторов,
при которых результаты решений или событий невозможно рассчитать. Таким
примером может быть реакция рынка на выпускаемую продукцию, действия
конкурентов, компетентность персонала. Экономическая нестабильность, инфляция, колебания валютных курсов, регулирование банковской и финансовой
систем, негативно влияют на функционирование предприятий и не благосклонно влияют на принятие управленческих решений.
Одной из разновидностей неопределенности является риск, но он отличен
тем, что его можно предугадать и рассчитать. Любое инвестирование связанно
с рисками, что отражается в величине процентной ставки. Для приведения рисков минимуму необходимо учесть все факторы, влияющие на эффективность.
Для оценки эффективности долгосрочных инвестиционных проектов используют различные показатели:
Чистая текущая стоимость -NPV, ден.ед;
Индекс рентабельности -PI, ден.ед;
Период окупаемости с учетом дисконтирования -DPP, годы;
Внутренняя норма рентабельности -IRR, %;
Модифицированная внутренняя норма рентабельности -MIRR, % [2].
Общим недостатком вышеперечисленных показателей эффективности инвестиционного проекта являются требования определенности входных данных,
которые достигаются путем средних значений входных параметров. Так любой
инвестиционный проект характеризуется множеством факторов неопределенности исходных данных: внешней среды, требований, предъявляемых к эффективности проекта, опасности потери ресурсов, нестабильности доходов и появление дополнительных расходов.
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Прежде всего, дадим определение конкурентоспособности как способности при борьбе за рыночные позиции превосходить других участников рынка
при достижении заданных целей. Базой конкурентоспособности предприятия
или национальной экономики является конкурентоспособность товара.
Политика достижения и обеспечения конкурентоспособности, формируемая в виде стратегической цели и вектора развития, включает следующие
направления:
- рынок сбыта продукции (завоевание новых или расширение границ имеющихся рынков);
- потребители (удовлетворение требований отдельных регионов или отраслей);
- изделие (новые функциональные возможности);
- качество продукции (улучшение важнейших показателей);
- дефектность продукции (снижение уровня несоответствия качественным
характеристикам);
- гарантия на продукцию (увеличение гарантийного периода);
- сервис (развитие системы обслуживания).
Конкурентоспособность товара – это свойство объекта, которое отражает
степень потенциального или реального удовлетворения этим товаром определенной потребности в сравнении с аналогичными объектами, которые представлены на данном сегменте рынка [1].
В качестве товара может выступать любая продукция, услуга, работа, которая предназначена к продаже. Рассмотрим конкурентоспособность научнотехнической продукции.
Основными составляющими элементами конкурентоспособности научнотехнической продукции являются следующие: производственно-технический
уровень создания продукции; достигнутый уровень продвижения этого товара;
соответствие товара требованиям потребителей; соответствие товара стандартам и техническим условиям его производства; сервисное обслуживание товара; гарантийное обеспечение товара; формирование необходимых компетенций
у персонала приобретающей стороны по обслуживанию и эксплуатации товара;
сроки поставки товара, цена товара, условия платежа за товар; необходимость
своевременного появления этого товара на определенном сегменте рынка; экономическая и политическая ситуация. Оценка конкурентоспособности товара
заключается в сопоставлении показателей и характеристик конкретного товара
с показателями и характеристиками аналогичного товара предприятийконкурентов, получивших признание покупателей и обладающих на сегодня
наилучшей конкурентоспособностью.
Конкурентоспособность научно-технической продукции определяется ее
конкурентным преимуществом, как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
Это достигается в результате сочетания эффективного использования имеющихся ресурсов и относительно низкой ценой научно-технического изделия
при высоком качестве предлагаемой продукции, имеющей спрос, удовлетворяющей определенные потребности покупателя и обеспечивающей стабильное
получение прибыли.
Таким образом, конкурентоспособность научно-технической продукции –
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это комплекс стоимостных и потребительских характеристик, благодаря которым она и достигает успешной позиции на рынке.
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Аннотация: в работе определена сущность финансовой устойчивости, обозначены
основные методики финансовой устойчивости и механизм ее обеспечения.
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Устойчивость - важнейшее требование к деятельности организации, которое на сегодняшний день привлекает к себе самое пристальное внимание различных специалистов.
Существует множество различных точек зрения в отношении научной дефиниции «устойчивость». Общее определение экономической устойчивости
сформулировано Л.Л. Тереховым. В соответствие с ним, устойчивость представляет собой способность системы функционировать в состоянии, близком к
равновесному, в условиях постоянных внутренних и внешних возмущающих
воздействий.
В экономической теории нет единой методики трактовки и расчета анализа
и оценки финансовой устойчивости. Наиболее часто применяемыми методиками являются:
1) методика Шеремета А.Д. и Негашева Е.В. Достоинство этой методики
заключается в возможности всестороннего исследования устойчивости предприятия с применением различной финансовой информации [5].
2) методика Лысенко Д.В. Данную методику удобно применять в том случае, когда нет возможности использовать большое количество внутрифирменной информации, но при этом необходимо получить широкое представление об
устойчивости.
3) методика Глазунова М.И. Эта методика интересна тем, что коэффициент
собственного оборотного капитала может быть рассчитан по различным формулам в зависимости от источников его формирования.
4) методика Никифоровой Н.А. и Донцовой Л.В. Основное преимущество
методики – ее простота в применении, которое дает общее представление о финансовом состоянии организации и позволяет оценить резервы устойчивости.
Создание методики финансового анализа происходит на основе стандартных методов и приемов. В российской практике применяются следующие методы анализа финансовой устойчивости:
1. Горизонтальный анализ. Его суть заключается в сравнении каждой позиции с предыдущим периодом.
2. Вертикальный (структурный) анализ. Требуется для определения структуры итоговых финансовых показателей.
3. Трендовый анализ – это одна из разновидностей горизонтального анализа, использующаяся при сравнении показателей более чем за три отчетных
периода.
4. Сравнительный анализ. Применяется, чтобы сравнить отдельные показатели финансовой деятельности предприятия.
5. Факторный анализ. Использование этого метода позволяет изучить воздействие факторов на величину результативного показателя.
6. Коэффициентный метод представляет собой расчет совокупности пока399

зателей коэффициентов.
Механизм обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта представляет собой комплекс мероприятий, направленных на распределение и использование финансовых ресурсов с целью обеспечить условия постоянного функционирования и развития предприятия под воздействием взаимосвязанных внешних и внутренних факторов [6].
Основой данного механизма является управление капиталом предприятия.
В систему управления капиталом включены следующие элементы: объекты и
субъекты управления, принципы, функции и инструменты управления.
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Преобразование интеллектуального в инновационный продукт, пригодный
для производства и рынка, выступает сложным этапом цепочки, связывающей
изобретателя и потребителя. При этом важно учитывать нужды потребителя,
конъюнктуру рынка и использовать опыт инновационного предпринимательства. Коммерческое использование интеллектуальной собственности, что и составляет суть инновационной деятельности, имеет множество проблем: и правовые, и экономические, и производственные, и технологические, и др. Поэтому, прежде всего, имеет смысл разобрать один из аспектов – риск инновационной деятельности и возможность управления им.
Посредством выявления сфер повышенного риска, его количественного
измерения и проведения регулярного контроля можно в ограниченной степени
управлять рисками или осуществлять их профилактику, что позволяет в значительной степени снизить уровень риска и минимизировать его негативные последствия. В одной из самых рискогенных сфер – инновационной деятельности
– применение вышеобозначенного подхода становится ключевым фактором
«выживания». При этом важно упомянуть, что результативность инновационной деятельности напрямую зависит от точности произведенной оценки и экспертизы риска, а также от того, насколько адекватно определены методы
управления им [5].
Под риском в инновационной деятельности понимается совокупность экономических, политических, экологических, моральных и других последствий,
которые могут произойти в результате осуществления принятых хозяйственных
решений в условиях неопределенности при осуществлении инновационной деятельности [1].
В основном, риск понимается как экономическая категория, отражающая
возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода
инновационной деятельности предприятия, что проявляется в недостижении
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(неполном достижении) целей и задач, а также осознание данной ситуации и принятие решения на основе качественного и количественного анализа риска [2].
Выделяют несколько групп подходов к определению риска: риск как инструмент принятия решений; риск как событие; риск как действие, деятельность; риск как параметр, характеристика результата деятельности; риск как
условие осуществления деятельности [3].
Выстраивая в организации систему управления риском, инновационно активному предпринимателю стоит определить для себя, как он понимает «риск»
и метод управления им. Так как инновационная деятельность в большей степени, чем другие направления предпринимательской активности, сопряжена с неопределенностью и связанным с ней риском, то и методы управления рисковыми ситуация могут меняться не только в зависимости от ситуации, но и концептуально.
Основу управления РИД составляет положение, что реализация инновационных проектов неизбежно приведет к потерям (не обязательно экономическим). Но особенностью управления РИД является то, что наряду с возможностью возникновения неблагоприятной ситуации существует возможность удачного стечения обстоятельств (в инновационной деятельности данная возможность выше, чем в других областях), приводящего к результатам лучше ожидаемых или планируемых.
Необходимо отметить, что в процессе реализации инновационной деятельности – от идеи к созданию инновации, от создания к внедрению, от внедрения
к получению экономической выгоды – управленческая деятельность имеет различные целевые установки, поэтому используются разнообразные инструменты
управления. Поэтому актуален вопрос: сможет ли предприниматель использовать факт наличия определенной степени риска для сведения его последствий к
минимуму и принять эту информацию как ресурс для получения желаемого результата. Так, в настоящее время говорить о риске как о ресурсе, а не проблеме
– вот основное направление в риск-менеджменте. И далее говоря об инновационной деятельности, рассмотрение понятия «риск» целесообразно продолжить,
отождествляя его с понятием «шанс», ведь, в большей степени, именно шанс
удачного исхода движет предпринимателем-инноватором, а не возможность
избежания рискового неблагополучного исхода [4].
Риск проявляет себя как ресурс, если для некоторого решения существует
альтернативное решение с большей полезностью, характеризующееся при этом
меньшим (или равным) уровнем затрат, но большим уровнем риска. Смысл
данного определения состоит в том, что при снижении затрат ресурсов полезность не уменьшается, а даже возрастает за счет того, что снижение затрат
«обычных» ресурсов компенсируется ростом вовлекаемого объема другого ресурса, т. е. риска.
Существует и обратное мнение, что риск не стоит считать ресурсом наряду
с трудом, капиталом, землей, предпринимательскими способностями и информацией. Ведь риск, по сути, и является частью информации. Полнота описания
складывающейся на рынке ситуации, полнота знаний о конъюнктуре этого
рынка, прогнозы развития рынка – все это информация, отсутствие которой ве402

дет к ситуации неопределенности. А неопределенность содержит в себе скрытую ошибку, невезение, риск. В связи с этим автором предполагается говорить
о риске скорее, как о действии, а не совокупности «материала», который можно
использовать [2].
Таким образом, риск поражает многогранностью свойств и последствий и
как информация может быть спекулятивным. И только предприниматель (и в
большей степени, инновационный предприниматель) способен на выстраивание
наиболее верного пути продвижения товара и услуги (инновации). Поэтому появляется возможность говорить о том, что риск может выступать и выступает
характеристикой предпринимательской деятельности и деятельности правительств. А значит новая концепция риска как ресурса, хоть и является очень
дискуссионной, но жизнеспособна и требует большего раскрытия и исследования.
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Проблемы мотивации работников предприятий в настоящее время являются очень актуальными, так как от правильно разработанных систем мотивации
и стимулирования труда зависят результаты деятельности организаций и эффективность деятельности персонала. Мотивация труда – это процесс
удовлетворения работниками своих потребностей и ожиданий в выбранной ими
работе, осуществляемый в результате реализации их целей, согласованных с
целями и задачами предприятия, и одновременно с этим как комплекс мер,
применяемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности
труда работников [1]. Стимулирование труда – это совокупность мер, которые
включают мотивационную политику и являются способом сатисфакции
конкретных потребностей работника, преимущественно материальных [5].
В экономике принято выделять несколько основных подходов к оценке
эффективности экономической деятельности, к которым принадлежит деятельность по формированию систем стимулирования труда. Первый подход характерен для классической экономической теории. Исходя из него, критерием эффективного экономического поведения является принцип, согласно которому,
эффективным выбором считается ситуация, когда невозможно улучшить положение одного экономического агента, не ухудшив при этом положение любого
другого (принцип эффективности по Парето) [3]. Идея этого подхода базируется на положении об ограниченности ресурсов и необходимости их использования в альтернативных вариантах для роста благосостояния экономических
агентов.
Второй подход к оценке эффективности уделяет основное внимание целям
деятельности хозяйствующих субъектов и сопоставлению их результатов (как
меры достижения целей) и издержек, необходимых для их получения. Этот
подход в настоящее время широко используется в практике и находит свое отражение в системе показателей, количественно характеризующих эффективность их деятельности [1]. Эффективным будет тот способ достижения цели,
который при равных издержках даст возможность добиться больших результатов или при равных результатах, требует меньших затрат.
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В целом, любая оценка системы стимулирования и мотивации труда должна сводиться к анализу ее эффективности с точки зрения достижения поставленных организацией базовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка,
устойчивое развитие, исполнение социальных функций и др.). При этом, оценивать эффективность можно с нескольких позиций: через сопоставление фактических и плановых показателей; выявление наличия динамики показателя во
времени; сравнение результата с аналогичными в других подразделениях или
организациях [5]. В лучшем случае, эффективность определяется достижением
критериев оптимизации, т.е. тем насколько текущая деятельность по своим результатам соответствует заданному оптимальному уровню.
Ориентация предприятия на использование определённого подхода для
оценки эффективности экономической деятельности предопределяет и подход к
выбору показателей, используемых для анализа и обоснования эффективности
проводимой мотивационной политики и ее форм [3].
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Управление финансами всех уровней является важной задачей. Термин
«финансы» получил международное распространение и стал употребляться как
понятие, связанное с системой денежных отношений между населением и хозяйствующими субъектами, с одной стороны, и государством, с другой стороны, по поводу образования фондов денежных средств.
Государство при осуществлении своих полномочий сталкивается с рядом
проблем, которые могут быть решены только на общегосударственном уровне с
привлечением централизованных средств и ресурсов. Но в тоже время обеспечение определенного уровня жизни населения осуществляется не в государстве
вообще, а в конкретных территориальных образованиях компактного проживания граждан – муниципальных образованиях. Вопросы и задачи, решаемые в
рамках подобных образований, обычно относятся к компетенции местного самоуправления [1].
Муниципальное хозяйство исторически выделилось из общей системы
государственного хозяйства в связи с необходимостью решения локальных задач, связанных с благоустройством населенных пунктов, развитием социальной
инфраструктуры и другими вопросами местного значения.
Ни одно муниципальное образование не обходится без финансов. Обеспечение эффективности управления публичными финансами – задача, которая
постоянно находится в центре внимания ученых-экономистов.
Для выполнения своих задач муниципальное образование должно обладать
необходимыми материальными и финансовыми ресурсами, иметь право самостоятельного управления и распоряжения ими.
За последнее десятилетие произошли заметные изменения в подходах к
управлению публичными финансами.
В настоящее время в качестве инструмента обеспечения эффективности
бюджетных расходов и долгосрочной бюджетной устойчивости, повышения
самостоятельности органов власти и принятии решений по распределению общественных финансов и открытости бюджетов всех уровней рассматривается
программный бюджет [4].
Мировой опыт стран с развитой бюджетной системой показал, что мас406

штабное применение программно-целевого бюджетирования является важным
и полезным инструментом для повышения эффективности и прозрачности использования государственных средств, усиления ответственности и расходовании [5].
Отличительная особенность государственных программ – включение
в программу расходов на содержание органов власти. Государственная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти. Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках государственной программы задач. Разработка и реализация государственной программы осуществляются органом исполнительной власти, определенным
в качестве ответственного исполнителя государственной программы с другими
главными распорядителями средств муниципального бюджета – соисполнителями государственной программы. По мнению экспертов Министерства экономического развития Российской Федерации, государственными программами
должны быть охвачены все сферы деятельности органов исполнительной власти края и соответственно большей части бюджетных ассигнований [3].
Управление финансами в контексте перехода на формирование и исполнение бюджета на основе государственных программ – наилучший путь для решения важнейших стратегических задач муниципального образования. Это
позволит пересмотреть алгоритмы формирования бюджета на муниципальном
уровне и научить ведомства четко формулировать свои приоритеты и отсеивать
расходные обязательства, сложившиеся традиционно, но не имеющие большого
эффекта.
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Проблема безработицы и занятости населения всегда были актуальны, тем
более в сегодняшних условиях экономического кризиса, экономических санкций и политической напряженности.
Адаптация общества к условиям рыночной экономики сопровождается
возникновением и развитием острых противоречий на рынке труда: несоответствием спроса и предложения, увеличением таких негативных явлений, как:
безработица, низкий уровень реальной заработной платы значительной части
работников, распространением неформальных форм занятости и т.п. Фундаментальные преобразования в хозяйственной жизни российского общества
предполагают формирование принципиально нового механизма согласования
различных экономических интересов субъектов рынка труда, которые выполняют особую социальную роль. В каждом регионе есть свои методики и инструменты регулирования рынка труда.
В Липецкой области реализуется программа, направленная на развитие
рынка труда и содействие занятости населения.
Задачи программы:
1. Повышение гибкости рынка труда, обеспечение кадрового потенциала в
соответствии с потребностями экономики области.
2. Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями.
3. Увеличение миграционного притока населения. Сокращение дефицита
трудовых ресурсов.
4. Содействие высокой квалификации и сохранению здоровья работников,
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обеспечение защиты трудовых прав граждан.
Об эффективности региональных программ по регулированию рынка труда можно прежде всего судить по показателям, характеризующим уровень развития рынка труда. Рынок труда в Липецке в 2014 году сохранил стабильность.
Сокращений стало меньше, трудоустроенных больше. В 2014 году в службу занятости населения обратилось 42,4 тыс. чел., что на 0,7% больше чем в 2013 году. При содействии службы занятости трудоустроено на постоянную и временные работы 36,2 тыс. чел., из них 26,6 тыс. чел. – на постоянную работу. На
общественные работы направлено 2,3 тыс. чел.
По состоянию на 01.01.2015 г. в органах службы занятости числилось 3,5
тыс. безработных граждан, уровень регистрируемой безработицы составил
0,6% к численности экономически активного населения. Таким образом, в
условиях экономической нестабильности Липецкая область демонстрирует показатели лучше, чем в Центральном федеральном округе в среднем и по РФ в
целом.
В 2014 г. по сравнению с 2013г. снижается просроченная задолженность по
оплате труда, растет величина среднемесячной начисленной заработной платы,
повышается величина прожиточного минимума. Численность трудовых ресурсов за 2014 г. составила в среднем за год 737,3 тыс. человек, или 61,4% от общей численности населения Липецкой области. В их составе: 696,7 тыс. человек (94,5%) - трудоспособное население в трудоспособном возрасте; 39,4 тыс.
человек (5,3%) - лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в
экономике; 1,2 тыс. человек (0,2%) - иностранные трудовые мигранты. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте на 01.01.2015 г. составило
724,1 тыс. человек, или 60,3% от общей численности населения области (Российская Федерация - 62,3%; ЦФО - 61,9%).
Рекомендации по совершенствованию регулирования рынка труда включают совершенствование мер государственного регулирования на федеральном
уровне (инструментов макроэкономической политики, влияющих на рынок
труда; институциональных основ регулирования; мер активной и пассивной политики занятости; совершенствование методологии прогнозирования параметров рынка труда при различных сценариях его развития; развитие системы социальной защиты; стимулирование развития трудовых компетенций и др.); совершенствование мер сорегулирования (коллективно-договорного регулирования) (повышение эффективности социального партнерства в определении стратегических ориентиров и регулировании параметров рынка труда; обеспечение
взаимосвязи и мониторинга исполнения решений, принимаемых на различных
уровнях).
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Предпринимательство – это способность физических и юридических лиц
накапливать и использовать ресурсы, необходимые для капитализации новых,
открывающихся возможностей, которые связаны как с появлением новых технологий, так и с освоением новых рыночных отношений [2]. В современном
мире уже проведены исследования, которые показали, что 1/3 экономического
роста промышленно развитых стран может быть напрямую связано с предпринимательством, которое несет в себе формирование среднего класса и создает
основу экономической стабильности.
Говоря о поддержке предпринимательства в целом, во-первых, имеют в
виду ее финансовые и аналитические аспекты: объемы и способы предоставления предпринимателям бюджетных средств. Во-вторых, речь заходит об информационной, консалтинговой, обучающей форм поддержки. К сожалению, не
значительное внимание уделяется инфраструктуре поддержки предпринимательства, между тем как она должна составлять основу функционирования этого инструмента. Недооценивание такого важного условия стало причиной того,
что в стране до сих пор не создано полноценной инфраструктуры.
Одной из отличительных черт инфраструктуры поддержки предпринимательства является концентрация усилий преимущественно как раз не на оказание услуг конкретным субъектам, а на создании общих условий для начала,
становления и развития предпринимательской деятельности. Наиболее значимый фактор развития малого бизнеса – поддержка личной инициативы заинтересованных людей. Создание условий для роста интереса к предпринимательству, выявление потенциальных предпринимателей, помощь начинающим
предпринимателям в осуществлении первых шагов и поддержка в течение первых лет деятельности, конечно, если этим занимается специализированная
структура поддержки предпринимательства.
Следующей значимой особенностью инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства является ее обязательное участие в реализации программ
поддержки предпринимательства. Участие в программе поддержки важно и
эффективно, потому что позволяет реализовывать выработанные властью приоритетные стратегии развития предпринимательства, а также совершать это на
бесплатной или льготной предпринимательской основе.
Основной целевой аудиторией поддержки предпринимательства являются:
- потенциальные предприниматели (молодежь, трудоспособное население,
организаций бюджетной сферы, сокращаемые либо находящиеся под угрозой
сокращения работники, пенсионеры);
- начинающие предприниматели (менее 1,5 лет опыта предпринимательской деятельности);
- предприниматели (при возникновении кризисных ситуаций и по вопросам государственной поддержки).
К сожалению, одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться при организации инфраструктуры поддержки – это кадры. Понятно, что все
сотрудники этой структуры, начиная от ее руководителя, должны быть опытными и квалифицированными в области предпринимательства. Понятно также,
что структура поддержки не сможет сразу взять на себя исполнение всех необ411

ходимых функций и что у нее, как у любого предпринимательского проекта,
есть период становления и развития. Практика, в том числе и зарубежная, по
развитию структур поддержки показывает, что для достижения ими более или
менее полноценного уровня развития необходимо в среднем 6-7 лет [5].
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Необходимым условием осуществления производственной деятельности
предприятия является процесс планирования ремонтов.
Прямая зависимость качества выпускаемой продукции от состояния и
надёжности работы оборудования, является одной из особенностей металлургического производства. При этом огромное значение имеют ремонты и их
планирование, так как износ основного оборудования в металлургической отрасли превышает 60%.
Процессы планирования ремонтов на предприятии связаны с оценкой состояния оборудования. Но существуют и другие подходы к организации и планированию ремонтов:
1) бездействие, когда не устраняется поломка оборудования из-за отсутствия средств согласно выделенному бюджету;
2) обслуживание «по событию» или по факту поломки, когда устраняется
поломка оборудования (такой подход используется при относительно низких
затратах на ремонт);
3) регламентное или плановое обслуживание - проводится вне зависимости
от состояния оборудования, имеет самую высокую надежность, но и самую высокую стоимость ремонта, так как реальное состояние оборудования может и не
требовать ремонта;
4) обслуживание «по фактическому состоянию» - предполагает оценку состояния агрегатов и прогноз вывода оборудования на техническое обслуживание и ремонты, не только предупреждает проблемы, но и совершенствует оборудование;
5) обслуживание «мирового класса» - означает выявление и устранение
дефектов, которые снижают производительность предприятия, увеличивают
объем промышленных отходов и создают угрозу аварий, сопровождающихся
загрязнениями окружающей среды.
Первые два подхода не учитывают реальное состояние эксплуатируемых
объектов, что приводит к созданию аварийных ситуаций, а, следовательно, к
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внеплановым, ремонтам оборудования и отсутствию системности планирования. Третий подход приводит к формированию излишних запасов запасных частей. Четвертый и пятый подходы требуют определения узких мест и детализации мероприятий по техническому обслуживанию и ремонтам, способных привести к необоснованным потерям и упущенной выгоде, а также к загрязнению
окружающей среды.
Процессы проведения ремонтов и технического обслуживания агрегатов
на металлургическом предприятии неразрывно связаны с особенностью его
эксплуатации и выражаются в разной степени надежности и износа базовых
конструкций, запасных частей и сменного оборудования. Своевременная замена запчастей может привести практически к постоянной эксплуатации агрегата.
Однако его моральный износ приводит к тому, что затраты на его эксплуатацию и ремонт настолько велики и экономически нецелесообразны для предприятия, что оно вынуждено приобретать новые, более совершенные машины.
Например, на одном из ведущих предприятий металлургической отрасли в
Российской Федерации – ОАО «НЛМК», для оценки состояния оборудования и
приоритетности его ремонта, используется Паспорт объекта, в котором указываются:
1) возможные угрозы, которые могут привести к нарушению или потери
производственной способности оборудования;
2) возможные последствия поломки объекта;
3) степень влияния угроз на общее состояние объекта;
4) стоимость проведения ремонтов различной сложности конкретного
объекта.
После анализа состояния оборудования, объекты делятся на категории и
принимается решение о проведении ремонтов и технического обслуживания на
предприятии. Как правило, общее количество планируемых ремонтов складывается исходя из суммы, выделенной в бюджете на техническое обслуживание
и ремонты.
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В отечественной экономической литературе проблемы финансового оздоровления традиционно рассматриваются как совокупность мероприятий,
направленных на решение финансовых проблем предприятия, находящихся в
кризисном финансовом состоянии, на повышение его платёжеспособности, на
улучшение финансовой устойчивости и эффективности деятельности.
Наборы оздоровительных мер планируется не спонтанно, а в соответствии
с характером предполагаемых изменений: либо быстрых, либо последовательных и длительных. Критериями эффективности методов является не максими415

зация прибыли, а минимизация затрат и ресурсов по времени. Стратегия мягких
преобразований направлена на поддержание жизнеспособности предприятия,
сохранение функций, определяющих целостность его структуры, качественную
определённость и сущностные характеристики. Практическая реализация этого
метода подразумевает поиск возможностей приспособиться к изменившимся
условиям и использовать в интересах предприятия происходящие конъюнктурные процессы на рынке поставщиков и потребителей продукции.
План оздоровления должен быть направлен на удовлетворение требований
кредиторов, улучшение финансового состояния, восстановление платежеспособности должника.
Совершенствование системы управления предполагает реорганизацию системы маркетинга, совершенствование системы бухгалтерского учёта и изменение организационной структуры. Реорганизация системы маркетинга представляет собой изменение структуры управления предприятием. Совершенствование системы бухгалтерского учёта возможно путем автоматизированной
обработки данных. Изменение организационной структуры необходимо, если
существует перегрузка высшего руководства, изменилась технология управления и производства, некоторые подразделения работают неэффективно.
Улучшение финансового состояния предполагает сокращение запасов, получение дополнительных доходов за счёт продажи части инвестиций. Повышению платёжеспособности организации способствует реструктуризация задолженности и принятие мер по сокращению дебиторской задолженности. К последним относится использование факторинга, активизация претензионной работы, обращение к коллекторским агентствам. Обеспечению финансовой
устойчивости также способствует увеличение собственного капитала путём изменения уставного капитала или увеличение чистых активов за счёт взноса
собственников. К мерам по поиску дополнительных источников финансовых
ресурсов относится и привлечение долгосрочных займов [2].
Кроме экономических методов предупреждения банкротства и выхода из
кризисного состояния применяются методы реструктуризации бизнеса, направленные на изменение материально-технической базы и системы управления организацией.
Реорганизация, как правило, проводится в рамках реструктуризации системы управления капиталом и используется как инструмент финансового
оздоровления или предотвращения банкротства.
Реорганизация позволяет изменить финансовое состояние организации за
счёт увеличения доходов в результате расширения рынка сбыта и ассортимента
продукции, а уменьшение расходов достигается путём сокращения излишних
должностей, вывода непрофильных активов, снижения транзакционных издержек, ресурсоёмкости производственных процессов, финансовых рисков за счёт
улучшения структуры баланса. Реорганизация в целях финансового оздоровления может производиться в формах слияния, присоединения, разделения и выделения. Результатом реорганизации становится улучшение качества управления финансами организации [5].
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Аннотация: в работе представлены рекомендации по рациональному формированию и эффективному использования основных средств производства.
Ключевые слова: основные средства, эффективность, механизм.

Сегодня от рационального использования имеющихся ресурсов и поиска
резервов повышения эффективности их функционирования зависят результаты
деятельности предприятия. Важно правильно оценить собственный потенциал
и учесть влияние возможностей, предоставляемых внешней средой. Для этого
необходимо проводить тщательный анализ по выявлению и реализации, как
внутреннего потенциала, так и внешнего.
Основные средства является важным достоянием любого предприятия, так
как правильное и эффективное их использования способствует оптимальному и
экономному потреблению других видов ресурсов. И поэтому благодаря внедрению новейших технологий растет производительность труда, снижается себестоимость и повышается конкурентоспособность предприятия. Следовательно,
состояние и эффективное использование основных средств определяет качественные показатели деятельности субъекта.
Главная задача оценки показателей эффективности – это изучение динамики таких показателей, как фондоотдача, фондоемкость и рентабельность основных средств, а также определение и изучение факторов, вызвавших изменение.
Анализ эффективности использования основных средств должен проводится в несколько этапов и для того, чтобы показатели более точно отражали
реальную ситуацию на предприятии, необходимо проводить более углубленные
анализы, с целью выявить как можно больше факторов, которые препятствуют
достижению поставленных целей руководства.
Выделяют несколько этапов анализа эффективности использования основных средств, которые направлены на решение следующих задач:
1) расчет и оценка частных показателей, определяющих интенсивное использование основных средств;
2) комплексная оценка интенсивности использования основных средств;
3) изучение влияния факторов;
4) оценка влияния изменения в динамике частных показателей использования основных средств на результаты хозяйственно-финансовой деятельности
организации;
5) разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности
использования основных средств.
После проведенного анализа сформируется определенное восприятие рассчитанных показателей, то есть мы будем уже знать информацию о каждом
элементе производственного процесса, о степени износа основных средств и
насколько предприятие обеспечено ими, следовательно, далее на основе этого
могут быть предложены методы, которые позволят выявить пути повышения
эффективности использования основных средств и провести диагностику их
развития.
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Таким образом, регулярный и правильно построенный анализ позволит не
только рационально их использовать, но и, в целом, повысить эффективность
функционирования организации.
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Поскольку в России и в мире сложилась непростая экономическая и геополитическая ситуация, одной из главных проблем, на сегодняшний день, стала
тема изменения уровня заработной платы, как основного источника дохода
населения.
Основным показателем, характеризующим уровень жизни населения, является динамика реальных доходов населения, в том числе реальная заработная
плата. Непосредственное влияние на которую оказывает не только изменение
номинальной заработной платы, но и изменение уровня цен.
Одними из главных факторов увеличения среднемесячной заработной платы являются:
1. Размер оплаты труда зависит от величины стоимости жизненных
средств, которые расходуются на воспроизводство рабочей силы.
2. Уровень квалификации работников, т.е. размер инвестиций в человеческий капитал.
3. Уровень производительности труда, который обеспечивает рост объема
производимой продукции, улучшения ее качества, в следствие чего работники
получают более высокую заработную плату.
На основании анализа средней номинальной заработной платы в Липецкой
области в 2013-2015 годах наблюдается положительная динамика изменения
уровня заработной платы в течение всего анализируемого периода. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 3 года увеличилась на
10,6%, что в абсолютном выражении составляет 2 632,9 руб. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата в 2015 году составила 27035,8 руб.,
в среднем за год она увеличилась на 630,7 руб. или на 2,4%. Несмотря на положительную динамику уровня номинальной заработной платы, имеет место тенденция снижения роста средней заработной платы.
Факторный анализ проводился по данным за 2013-2014 г. Первоначально
была определена динамика средней заработной платы по области в целом, в
том числе за счет изменения средней заработной платы отдельных отраслей и
за счет изменения структуры численности работников. Динамика средней заработной платы по области в целом измеряется индексом переменного состава, с
помощью которого мы определили, что средняя заработная плата возросла в
2014 году по сравнению с 2013 годом на 8,29%. Расчет индекса фиксированного состава показал, под влиянием изменения уровня заработной платы в каждой
отрасли средний уровень заработной платы всех работников этих отраслей увеличился в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 8,27%. При расчёте влияния структурного фактора на средний уровень зарплаты всех работников мы получили,
что уменьшение удельного веса численности работников, занятых в определенных отраслях, и увеличение удельного веса численности работников, занятых в
отраслях, в которых заработная плата была выше, почти уравновесили друг
друга, что в результате привело к увеличению заработной платы на 0,026%.
Прогнозируемые тенденции развития доходов населения:
1. Из-за высоких темпов инфляции и несвоевременной и неполной индексации пенсий и зарплат бюджетников доходы населения сократятся и не будут
превышать в своем денежном наполнении уровень 2015 года не только в 2016
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году, но и до 2018 года.
2. Темпы восстановления экономики в 2016-2018 годах будут определяться
эффективностью адаптации к новым внешним условиям, результативностью
проводимых структурных преобразований и реализуемого Правительством
плана мер по стабилизации экономического положения.
Экономика России в данный момент находится в состоянии рецессии, что
является причиной снижения реальных доходов населения. Основания для повышения доходов граждан появятся только при условии роста экономики. В
ближайшее время необходимо добиваться сохранения имеющейся тенденции,
при этом рост номинальной заработной платы должен быть не ниже роста
уровня цен.
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Аннотация: в работе рассматривается вопрос о совершенствовании оценки финансового состояния предприятия, представлен такой способ оценки, как финансовое
моделирование, основанное на сценарном анализе.
Ключевые слова: оценка финансового состояния, финансовое моделирование, сценарный анализ.

Деятельность любого предприятия направлена на достижение и получение
желаемого финансового результата. Такие цели влекут за собой необходимость
оценки финансового состояния не только по результатам текущей деятельности, но и для создания стратегических планов и задач.
Актуальность проведения оценки финансового состояния предприятия
обусловила разработку различных направлений методик оценки, а также создала необходимую основу для из результативного проведения. Распространенные
методики оценки финансового состояния основываются, прежде всего, на
оценке имущества организации и источников его формирования. При таком
подходе оцениваются только отдельные стороны финансового состояния предприятия, а общая картина оценки распадается на отдельные фрагменты.
Финансовое моделирование является одним из важнейших способов, применяемых для оценки финансового состояния предприятия. Целью такого способа является разработка разного рода ситуаций развития деятельности предприятия, основанных на анализе данных о финансовом положении. Следовательно, качественные характеристики моделей, которые были разработаны при
моделировании финансового состояния будут полностью зависеть от результатов анализа финансового состояния предприятия, проведенного на основании
данных финансовой отчетности. Следует обратить внимание, что наличие информационных границ бухгалтерской финансовой отчетности не делает ее менее значимой для целей анализа финансового состояния.
Моделирование финансового состояния предприятия является очень сложной задачей как с математической точки зрения, так и с точки зрения экономики. Такое моделирование позволяет осуществлять эффективный анализ сложных и непредвиденных ситуаций, которые связаны с принятием стратегических
решений. Данный способ дает возможность создать большое количество вариантов для снижения риска потери вложенных средств.
В первую очередь проводится сбор и проверка информации, исходя из этого и выполняется моделирование финансового состояния. Но одновременно
следует принять во внимание, что отчетность, желательно за 3 года, должна отвечать критерию последовательности, то есть иметь непрерывный ряд отчетных
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данных, и критерию сопоставимости – неизменности методики расчета показателей.
Финансовая модель строится исходя из цели ее построения и может содержать в себе динамические связи ключевых показателей, основные формы
финансовой отчетности, прогнозные финансовые показатели. По мнению Опариной Н.И., в настоящее время, «востребованным является сценарный анализ,
основывающийся на развитии исторических или предполагаемых событиях,
при котором соответственно отрабатываются три различных варианта: оптимистический – наилучший желаемый вариант для компании; пессимистический –
используются наиболее прагматичные предложения для компании с целью выявления условий, при которых ей грозит банкротство; реалистический – в основном используется инвесторами и банками на основе показателей оценки независимых экспертов». В качестве базисных показателей при построения финансовой модели используются данные отчета о финансовых результатах компании за отчетный период.
Преимущество такого рода анализа финансового моделирования заключается в том, что данный метод позволяет обеспечить вариативную и факторную
составляющую прогноза финансового состояния предприятия.
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Ценовая политика предприятия – важнейшая часть политики, состоящая в
выборе цен, обеспечивающих адаптацию фирмы к реальным условиям.
Ценовая политика предприятия является элементом экономической, финансовой, рыночной, коммерческой стратегии организации. Целью ценовой политики является разработка возможных вариантов и принятие решений по
окончательной цене продукции организации, а также прогнозирование обеспечения рентабельности хозяйственной деятельности предприятия. Основываясь
на выстроенную систему, определяются задачи, образуя политику ценообразования продавца. Решение поставленных задач и есть механизм ценообразования. Цена является одним из основных факторов, влияющих на размер получаемой прибыли, а также на ряд других количественных и качественных показателей работы предприятия. Нахождение оптимального уровня цен влияет на
правильность принятия решения в области ценообразования.
Ценообразование - определение, какие цены необходимо установить на товары (услуги), чтобы завладеть частью рынка, обеспечить конкурентоспособность данного товара по ценовым показателям и определить объем прибыли.
При разработке и реализации ценовой политики предприятия выделяют
пять основных этапов: постановка целей ценообразования, анализ затрат, анализ спроса, анализ цен конкурентов, выбор метода ценообразования.
Эффективность ценовой политики определяется исходя из множества факторов, которые разумно разделить на две группы: внешние и внутренние. Решения по установлению той или иной цены определяются внешними по отношению к предприятию факторами. Внутренние факторы зависят от особенностей поставляемых предприятием на рынок товаров и деятельности самого
предприятия.
Ценовая политика предприятия представляет собой сложное явление, она
подвержена влиянию множества различных факторов. Поэтому выбор общего
направления в данной политике, основных подходов к выработке цен необходимо обосновывать данными, полученными в результате детального исследования.
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Принято выделять несколько методов финансирования инвестиций: самофинансирование, финансирование через систему рынка капитала, привлечение
капитала через кредитный рынок, бюджетное финансирование, комбинирован425

ные схемы финансирования инвестиций.
Лизинг — сравнительно молодой инструмент финансирования, но по
сравнению с традиционными формами он обладает своими особенностями.
Привлекательность лизинговых услуг состоит в том, что применение их в
хозяйственной практике позволяет, например, для начинающих предпринимателей, открыть или значительно расширить свое дело даже при весьма ограниченном стартовом капитале. Лизинг позволяет организациям быстро получить
оборудование, необходимое для обновления основных фондов, и начать его активно использовать, не расходуя одновременно значительных денежных
средств, более полное удовлетворение производственных потребностей, усиления конкурентоспособности фирмы.
Многими авторами упрощенное понимание лизинга сводится к долгосрочной аренде, но не исчерпывает всей его сущности. Помимо свойств арендной
деятельности он несет в себе существенные свойства кредитной сделки, инвестиционной деятельности, т. е. представляет собой особенную форму капитальных вложений, а его тройственность по содержанию (и инвестиции, и кредит, и
аренда) приводит к тому, что в нормативных документах лизинг зачастую трактуется, например, только как форма арендных отношений.
Лизинг — вид предпринимательской деятельности, направленный на инвестирование временно свободных и привлеченных финансовых средств в имущество, передаваемое по договору физическим и юридическим лицам на определенный срок [1].
Использование лизинговых схем, именно из-за оформления их как арендных отношений, и позволяет получать значительные льготы. Для компаний,
приобретающих имущество по договору лизинга, он, в первую очередь, интересен тем, что является возможностью быстро обновить свои основные фонды,
легальными методами уменьшить налоговую базу и при этом получить ресурсы, которые именно сейчас необходимые компании. При этом лизинг отличается от других финансовых инструментов, более высокой доступностью [3].
Несмотря на все достоинства, лизинг имеет и свои недостатки, так, например,
велика вероятность морального устаревания оборудования ещё до окончания действия лизингового договора, если он заключается на длительный срок. В случае
повышения остаточной стоимости оборудования, лизингополучатель не получает
выгоды [2]. Кроме этого, платежи по лизинговому договору включают маржу лизингодателя, что увеличивает процентную ставку. Этот недостаток проявляется в
случае привлечения лизинговой компанией дополнительных средств в банках, так
как при этом лизинговая компания выступает в роли своеобразного посредника, а
лизинговый платёж будет включать в себя кредит, маржу лизингодателя и ряд
других расходов. Поэтому иногда возникает ситуация, когда стоимость лизинга
больше, чем цена покупки или банковского кредита.
Необходимым условием для обеспечения лизинговой деятельности является правовое обеспечение лизинговых отношений. Нормативно-правовая база,
призванная регулировать лизинговые отношения, является индикатором их развития, рычагом управления и основой для дальнейшего совершенствования,
поэтому для обеспечения правовой защиты отношений в сфере лизинга необходимо строгое соблюдение положений закона сторонами сделки.
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Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах
их финансовых возможностей и компетенции.
Риски во многом определяются различными отклонениями от прогнозируемых событий. Отклонения в отрицательную сторону и есть проявление риска.
В соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П
«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», риски возникают под влиянием множества факторов, основными из которых являются внутренние и внешние [1].
Внутренние факторы - это внутрибанковские причины.
Внешние - общие события, происходящие в экономике и в обществе.
Кредитный риск – вероятность потерь, возникающих при неблагоприятном
изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения (или
неточного исполнения) клиентами, контрагентами или эмитентами своих обязательств перед банком либо обязательств по сделкам, гарантированным банком. В данную категорию попадают риски, связанные как с осуществлением
прямого кредитования заемщиков и оказанием им услуг кредитного характера,
так и риски, связанные с нарушениями условий расчетов по сделкам, заключаемым банком на открытом рынке [5]
Кредитный риск можно подразделить, в целях применения единой техники
минимизации риска, на портфельный и операционный. Портфельный риск, в
свою очередь, можно разделить на внутренний риск и риск концентрации.
Внутренний риск связан с конкретным заемщиком и определяется его финансовым положением. Риск концентрации зависит от того, какую часть портфеля
кредитов составляют однотипичные ссуды.
В практике работы банков обычно применяют следующие методы оценки кредитного риска: аналитический, экспертный, статистический, комбинированный.
Аналитический метод оценки риска непогашения кредита базируется на
применении методики Инструкции Банка России от 30.06.97 № 62а "О порядке
формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам".
Статистический метод оценки кредитного риска связан с изучением статистики потерь, имевших место при определенных решениях. Устанавливается их
величина, проводится вероятностный анализ, составляется прогноз на будущее.
Общий объем потерь от кредитных операций можно оценить как совокупную сумму обязательств заемщика (или группы) перед банком, умноженную на
вероятность потерь при проведении кредитных операций.
Экспертный метод связан с обработкой мнений опытных специалистов. Он
применяется по тем элементам риска, которые не поддаются количественному
учету. Чаще всего этот метод используется в виде анкетирования и балльных
оценок [5]
Комбинированный метод сочетает экспертную оценку с расчетами показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия- заемщика.
Таким образом, в целях минимизации кредитного риска, банк должен контролировать степень риска при заключении каждой конкретной сделки и отслеживать состояние кредитного портфеля в целом.
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В условиях нестабильной экономики, высоких темпов инфляции, что актуально для настоящего времени, фактические показатели за прошлые периоды
не могут являться единственной базой оценки способности клиента погасить
свои обязательства, включая ссуды банка, в будущем, так как для нынешней
экономической ситуации они не актуальны. Эти рассчитываемые коэффициенты отражают положение дел в прошлом, да и то лишь в отношении некоторых
сторон деятельности предприятий – в основном в части движения оборотных
средств.
Недостатки данного метода преодолеваются при использовании метода
анализа денежных потоков клиента, поскольку определяется чистое сальдо различных его поступлений и расходов (притока и оттока средств) за определенный период, равный минимум трем годам.
Учитывая, что рынок потребительского кредитования так же популярен и
необходим, как и рынок кредитования крупных предприятий, одним из вариантов оценки рисков кредитования физических лиц является модель бальной
оценки кредита.
Так же один из популярных способов минимизации банковских рисков,
особенно в потребительском кредитовании, это страхование кредитов.
Из всего изложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее кризисное для страны время невообразимо безоблачное существование тех коммерческих банков, деятельность которых раньше была ограничена на одной или
двух областях. В период снижения платежеспособности населения и крупных
заемщиков, банки переживают тяжелые времена. При этом количество рисков,
которые они могут понести, неизменно растет, соответственно должно меняться и отношение к прогнозированию и нивелированию всевозможных кредитных рисков, возникающих как на этапе рассмотрения заявки, так и во время
действия кредитного договора.
Важно является уметь правильно оценивать и управлять рисками для поддержания деятельности банков, особенной это актуально в постоянной меняющейся экономической и политической ситуации в стране, когда предугадать
будущее в долгосрочной перспективе практически невозможно.
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Главным фактором, определяющим финансовое положение предприятия, является состояние его оборотных средств и одного из элементов – дебиторской задолженности [1]. Экономической сущностью дебиторской задолженности являются средства, которые были отвлечены из оборота организации. Это имеющиеся у предприятия деньги, однако, не в прямом смысле в виде валюты, а в виде имущественных требований и обязательств физических и юридических лиц, являющихся должниками данной организации
[3].
На состояние дебиторской задолженности влияют внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам следует отнести:
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1) состояние экономики в стране – спад производства, безусловно, увеличивает размеры дебиторской задолженности;
2) общее состояние расчетов в стране – кризис неплатежей однозначно
приводит к росту дебиторской задолженности;
3) уровень инфляции в стране, так при высокой инфляции многие предприятия не спешат погасить свои долги, руководствуясь принципом, чем позже
срок уплаты долга, тем меньше его сумма;
4) другие факторы.
К внутренним факторам относятся:
1) взвешенность кредитной политики предприятия, означающая экономически оправданное установление сроков и условий предоставления кредитов,
объективное определение критериев кредитоспособности и платежеспособности клиентов, умелое сочетание предоставления скидок при досрочной уплате
ими счетов, учет других рисков, которые имеют практическое влияние на рост
дебиторской задолженности предприятия;
2) наличие системы контроля дебиторской задолженности;
3) профессиональные и деловые качества менеджмента компании, занимающегося управлением дебиторской задолженностью предприятия;
4) другие факторы.
Внешние факторы не зависят от организации деятельности предприятия, и
ограничить их влияние менее возможно или в отдельных случаях практически
невозможно. Внутренние факторы целиком и полностью зависят от профессионализма финансового менеджмента компании [2].
Таким образом, дебиторскую задолженность можно определить как оборотный актив предприятия, который возникает в его сбытовой деятельности и
характеризует взаимоотношения контрагентов [3].
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Сегодня инновации становятся стратегическим фактором роста, способным влиять на структуру общественного производства, экономическую организацию общества и стабилизацию социальной ситуации в стране. Одним из приоритетов экономической политики Липецкой области является ее инновационное развитие.
За 2010-2014 годы в Липецкой области значительно повысилась инновационная активность предприятий, в 2014 году их количество увеличилось с 40 до
72 организаций. В соответствии с данными Госкомстата инновационная деятельность осуществляется в 15 районах из 18, в то время как в 2007 году она
охватывала лишь 8 из 18 районов области.
За пять лет с момента создания реестра инновационных проектов общая
сумма господдержки составила 60 млн. рублей. Однако около 60% инвестиций
в основной капитал и иностранные инвестиции сосредоточены в г. Липецке [1].
Показатели инновационности Липецкой области превышают средние показатели по РФ, Центральному федеральному округу и большинству соседних
областей как по доле инновационных организаций, так и по доле и объему инновационных товаров и услуг.
В 2014 году объем отгруженной инновационной продукции промышлен432

ных организаций вырос в 2 раза по сравнению с 2010 годом и составил 63,3
млрд. рублей, при этом 87,6 % занимают производство пищевых продуктов, а
также металлургическое производство. Таким образом, в настоящее время диверсификация производства продолжает оставаться достаточно слабой, однако
можно отметить положительную динамику ее развития [2].
Для Липецкой области характерны технологические инновации. Основным
видом затрат на них является приобретение машин и оборудования, связанных
с технологическими инновациями-81,2%. Затраты на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства продолжают оставаться
на низком уровне - 8%.
Инвестиционный потенциал региона представлен наличием более 320 месторождений топлива и минерального сырья, множеством различных горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, минеральными источниками и
лечебной грязью (для развития рекреационной и курортной деятельности) [3].
Промышленный комплекс включает в себя около 2000 предприятий, в которых занято более 27% численности работников, занятых в экономике области. Область располагает развитой транспортной инфраструктурой и включает
в себя автомобильные и железные дороги, авиалинии. Всего на территории области работает 56 научных центров и лабораторий. Научно-исследовательскую
работу ведут свыше 1300 человек [4].
Важное место в развитии экономики региона занимают особые экономические зоны. Особая экономическая зона «Липецк» - один из самых успешных
проектов по диверсификации экономики, реализованных за последние годы [4].
Планируемый объём инвестирования бюджетных средств для создания
объектов инфраструктуры ОЭЗ в 2006 – 2015 годах составляет 18,3 млрд. рублей. Для развития промышленной площадки и строительства новых заводов
выделено более чем 5 млн. м. кв. [5].
Инвестиционный рейтинг региона - 3A1, который характеризуется пониженным потенциалом и минимальным риском. В 2014 году авторитетное издание «fDi Magazine» признала особую экономическую зону «Липецк» победителем среди наиболее инвестиционно привлекательных площадок в Европе [6].
По данным рейтинга АИРР за 2015 год Липецкая область вошла в группу
«среднесильных инноваторов». Она поднялась на 9 позиций вверх и переместилась с 34 на 25 место [7].
В перспективе до 2025 года планируется привлечь около 50 резидентов с
объёмом инвестиций более 150 млрд. рублей и созданием 14 тыс. рабочих мест.
Слабые позиции развития инновационной среды региона: численность исследователей по отношению к численности населения региона, доля расходов
на НИОКР в ВРП, экспорт технологий по отношению к ВРП, число созданных
передовых производственных технологий [8].
Администрации Липецкой области следует стимулировать проведение
частными компаниями научно-исследовательских работ. Достичь увеличения
значений можно за счет привлечения на территорию области компанийпроизводителей высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Данные меры
могут быть реализованы в рамках проведения кластерной политики.
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В последние годы инновационная инфраструктура Липецкой области была
расширена за счет следующих элементов:
1. Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области.
2. Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ.
3. Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
4. Региональный центр инжиниринга (РЦИ).
5. Молодежный бизнес-инкубатор ЛГТУ.
Основными проблемными остаются, прежде всего, следующие вопросы:
кадровое обеспечение, финансирование инновационной деятельности, привлечение в нее малых предприятий, акцентирование внимания на научноисследовательских работах. Для успешного развития необходимо проводить
меры по дальнейшей диверсификации экономики [9].
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Аннотация: в работе представлена реализация метода автоматизации продаж,
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Проект «Автошоп» предполагает реализацию метода автоматизации процесса продажи товаров. Его суть очень проста и заключается в том, что покупатель приобретает товары, не выходя из машины, и оплачивает их на кассе.
Для реализации данного проекта необходимо помещение, несколько витрин (причем одна из них должна соответствовать специальному температурному режиму для скоропортящихся продуктов), транспортировочная лента, кассовый аппарат, предусматривающий как наличный, так и безналичный расчет.
Во избежание краж необходимо установить шлагбаум, открывать его только
после оплаты товара.
Процесс происходит следующим образом: витрина устроена так, что лотки
с продуктами расположены по кругу, механизм работы схож с механизмом
«колеса обозрения». Около ленты находится кнопка пуск/стоп – кнопка переключения прилавка: при нажатии пуск лотки будут перемещаться по кругу с
заданной скоростью, при нажатии стоп механизм останавливается, покупатель
выбирает продукт. Водитель подъезжает к прилавку, выбирает товар, кладет
его на транспортировочную ленту, по которой выбранные продукты движутся к
кассе, затем оплачивает их.
Проведя сравнение данного способа с методом покупки в магазинах, был
выявлен ряд преимуществ:
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1. Экономия времени покупателей.
2. Сокращение затрат на выплату заработной платы персоналу (достаточно
3-х работников для круглосуточной работы).
3. Экономия электроэнергии.
4. Экономия на стоимости помещения (оптимальные размеры помещения
от 8 до 12 м2).
5. Удобство для родителей с маленькими детьми.
6. Отсутствие требований к внешнему виду. Дачник, мастер по ремонту
едут с дачи, работы, им нужно срочно купить продукты. Зайти в магазин в неопрятном виде неприлично с точки зрения эстетики, а в данном случае не нужно выходить из автомобиля.
7. Удобство покупок для людей с ограниченными возможностями. Такие
водители не будут чувствовать себя дискомфортно, тратить какие-либо дополнительные усилия.
Предполагается расположение таких продуктовых точек вдоль трассы или
на заправках, поскольку в условиях дальней дороги могут потребоваться продукты «для перекуса». Метод автоматизации будет востребован как в городе,
так и в области.
Прямых аналогов в Липецкой области нет, в качестве косвенного аналога
можно привести МакАвто.
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Аннотация: в работе обозначены основные проблемы осуществления ассортиментной политики предприятия.
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Каждое предприятия нуждается в грамотной ассортиментной политике,
которая должна являться одной из важных составляющих общей конкурентоспособной стратегии компании. Сейчас рынок сам определяет нужный ему ассортимент, в связи с этим предприятия должны стремиться удовлетворить
спрос лучше и эффективнее, чем соперники. При неоптимальной структуре ассортимента происходит понижение как потенциального, так и реального уровня
прибыли, утрата рыночных позиций и, как следствие, понижение денежных характеристик деятельности предприятия.
Колбасные изделия являются очень пользующимся популярностью продуктом питания в нашей стране, а ассортимент, представленный на этом рынке,
отличается многообразием и неизменным расширением. Выпуск колбасных изделий раз в год возрастает. Так, в Липецкой области, в период с 2006 по 2015 г.
этот показатель возрос на 95 %, т. е. с 8 тыс.т до 15,6 тыс.т.
Число компаний, действующих на рынке колбасных изделий, существенно. Согласно данным, приобретенным создателем в процессе исследования
розничных торговых сетей Липецкой области в июне 2015 г., в регионе представлена продукция более чем 80 производителей. Другими словами, конкурентоспособная среда может быть охарактеризована как очень насыщенная. В таковой ситуации конкретно умение компании сосредоточиться на главных позициях собственного ассортиментного набора может являться одним из существенных причин на пути заслуги конкурентоспособного рыночного достоинства. Компания в рамках стратегии развития должна проводить активную товарную политику и планировать расширение либо сокращение и обновление
ассортимента продуктов.
Задачками ассортиментной политики предприятия могут быть ублажение
запросов потребителей, наилучшее внедрение технологических познаний и
опыта, оптимизация денежных результатов деятельности конторы, завоевание
новых покупателей и другие. Разглядим подход к проведению ассортиментной
политики на примере 1-го из мясокомбинатов Липецкой области.
Рассматриваемое предприятие может быть охарактеризовано как обычное
предприятие по производству колбасных изделий, функционирующее в сфере
среднего бизнеса.
Ассортимент рассматриваемого предприятия по производству колбасных
изделий насчитывает более 100 позиций. В структуре продукции можно выделить несколько ассортиментных групп: сосиски и сардельки, вареные колбасы,
полукопченые и варено-копченые колбасы, паштеты, шпик, сырокопченые и
сыровяленые колбасы, мясные деликатесы.
Производителям нужно держать в голове, что наличие равновесного ассортимента еще не является предпосылкой воззвания клиентов конкретно к нему.
Нужно держать в голове, что в современной конкурентоспособной среде ре437

зультаты деятельности предприятия зависят не только лишь от предлагаемого
ассортимента, свойства и цены, выпускаемой продукции, да и от того какие дополнительные условия предлагаются клиентам. Для розничных покупателей
это, к примеру, может быть отлично отлаженное сервис. Для оптовых покупателей — система рассрочки либо отсрочки платежа, организация доставки на
транспорте предприятия и др. Сейчас на продовольственном рынке идет естественный отбор, и выигрывает тот, кто сумеет предложить лучший ассортимент, устраивающий потребителей по качеству и стоимости, и лучший набор
сопутствующих услуг.
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Для успешного функционирования в условиях обостряющейся конкуренции, предприятия должны постоянно отслеживать изменения во внешней среде,
своевременно внедрять инновации, проводить работы по оптимизации издержек. Принятие в качестве инновации концепции аутсорсинга находит все
больший интерес у предпринимателей.
Сущность аутсорсинга заключается в передаче организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой
компании, специализирующейся в соответствующей области [2]. Стратегия
аутсорсинга активно используется не только крупными предприятиями, но и
средним бизнесом. Достоинства аутсорсинга очевидны. Это и возможность для
компании сфокусироваться на основном виде деятельности, снизить себестоимость функций, передаваемых на аутсорсинг, повысить производительность
труда за счет акцентирования внимания на главных направлениях и более плодотворного использования труда персонала, использовать опыт привлеченной
компании.
В рамках ресурсосбережения металлургическая компания ОАО «НЛМК»
передала на аутсорсинг в 2015 году техническое обслуживание и ремонт оборудования сталеплавильных цехов. Такой выбор инновации для крупной компании с мировым именем не случаен, поскольку для нее особо актуально, в каком
состоянии находятся ее производственные мощности. Одним из важнейших показателей экономической эффективности передачи ремонтных функций на аутсорсинг является снижение затрат на уровне 4–5% ежегодно [2]. Также по истечении пятилетнего периода (срок действия контракта пять лет) ожидается увеличение производительности УНРС (установок непрерывной разливки стали) и
получение экономического эффекта от выпуска и реализации дополнительного
объема продукции.
В дальнейшем ожидается, что внедрение аутсорсинга в ОАО «НЛМК»
позволит сконцентрировать управленческие ресурсы на основном бизнесе за
счет уменьшения количества объектов управления, высвободить ресурсы пред439

приятия, при этом повысив качество выполнения как функции технического
обслуживания и ремонтов, так и эффективности деятельности компании в целом.
Аутсорсинг ремонтных функций - новое направление для комбината. Такой
процесс в области техобслуживания и ремонтов впервые внедряется в ОАО
НЛМК. Если целевые показатели будут выполнены, то по словам Директора Ремонтного комплекса А.В. Попова, планируется распространить аналогичную схему управления и на другие виды оборудования и технологические переделы [3].
Таким образом, аутсорсинг — это ответ на требования максимальной гибкости, адаптивности к переменчивой рыночной конъюнктуре и инновационный
элемент эффективного менеджмента.
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Сложность социально-экономического взаимодействия неуклонно возрастает. Это приводит к тому, что в организационно-экономических и социальноэкономических системах пропорционально возрастает неопределенность, способная повлиять на механизм реализации взаимодействия между субъектами
систем. Впоследствии, рост неопределенности, достигая некоторого критического уровня, может повлиять не только на механизм взаимодействия в системе, но и поставить вопрос о дальнейшем ее существовании как целостной
структуры. В этой связи прослеживается актуальная проблема по сглаживанию
неопределенности с ростом социально-экономического взаимодействия.
Все большее значение приобретают прогнозирование и предвидение принимаемых решений. И поскольку каждое решение – это проекция в будущее, а
будущее всегда содержит элемент неопределенности, то для руководителя важно правильно определить источник риска, первопричиной которого является
какая-либо неясность [1].
Риск, по Ф. Найту, представляет собой объективную вероятность того или
иного события, и может быть выражен количественно, в частности, в виде математически вероятностного распределения доходов. Чем больше вероятность
стандартного отклонения от ожидаемой величины при таком распределении,
тем меньше риск, и наоборот [2].
Риск, измеренный вероятностным распределением, следует относить к категории страхуемых заранее. Именно риск как таковой учитывается в первоначальных инвестиционных решениях и превращается, по словам Ф. Найта, в
«постоянный элемент издержек» в виде страховки. В таком качестве риск не
может являться фактором неопределенности для предпринимателя и, соответственно, служить причиной его прибыли или потерь.
Риск и неопределённость не являются синонимами. Главное различие
между этими понятиями, согласно Ф. Найту, заключается в том, что «риск» –
это некоторое количество, которое можно измерить, в отличие от неопределенности. Риск – это измеримая неопределенность (оценка).
Если предсказуемый риск – это просчитываемая вероятность неудачи, которая поддается оценке и страхованию, то неопределенность – это состояние
полного отсутствия какой-либо информации о возможном будущем, и эта не441

определенность не может быть застрахована.
Неопределенность также можно интерпретировать как страх, а риск – как
меру этого страха. Недаром в обиходе существует высказывание «на свой страх
и риск».
Прежде чем состояться неопределенности, необходимо сложиться какой –
либо ситуации. Именно ситуация способна порождать неопределенность. Ситуация – это взгляд человеческого ума на сложившийся в конкретный момент порядок вещей. Поэтому неопределенность в какой-то мере можно определить
как искаженное (иллюзорное, ложное) представление информации.
Относя понятие риска и неопределённости на процесс принятия управленческого решения можно сказать следующее: неопределенность – это свойство
объекта, выражающееся в его неотчетливости, неясности, необоснованности,
приводящее к недостаточной возможности для лица, принимающего решение,
осознания, понимания, определения его настоящего и будущего состояния;
риск – это возможная опасность, действие наудачу, требующее, с одной стороны, смелости в надежде на счастливый исход, с другой – учета математического
обоснования степени риска.
Источников неопределенности несколько. Прежде всего – это неполнота,
недостаточность наших знаний об экономической сфере, окружающем мире. С
подобного рода неопределенностью человек столкнулся очень давно, когда
стал принимать осмысленные решения. Неосведомленность о законах природы
мешала производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство. Применительно к процессу принятия управленческих решений недостаточность знаний может привести не только к выбору неблагоприятной альтернативы, но, и, в первую очередь, к ошибкам при подготовке информации для
принятия конкретного управленческого решения. Здесь уже речь идёт о наличии неквалифицированных кадров [4].
Другой источник неопределенности – это случайность, то, что в сходных
условиях происходит неодинаково, что заранее нельзя предугадать. Спланировать каждый данный случай невозможно. Выход оборудования из строя и внезапное изменение спроса на продукцию, неожиданный срыв поставки сырья –
все это проявление случайности.
Есть и третья причина неопределенности – противодействие. Так, противодействие может проявляться в случае нарушения договорных обязательств
поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях ее
сбыта [5].
Вследствие этих причин и проводится различие между риском и неопределенностью. Неопределенность означает недостаток информации о вероятных
будущих событиях, риск же означает ситуацию, в которой люди точно не знают, что случится, но представляют вероятность каждого из возможных исходов.
В отличие от неопределенности, риск является измеримой величиной, его количественной мерой может служить вероятность благоприятного или неблагоприятного исхода.
На наш взгляд, источником является не только то, что дает начало риску,
но и место его возникновения. То есть к источникам риска наряду с неопределенностью будущего, недостатком информации и субъективностью оценок менеджеров относится и сфера его возникновения (финансовая, производственная
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и т.д.). Причина риска – это явление, действие которого вызывает, определяет,
изменяет, производит или влечет за собой риск. Обстоятельство, способствующее проявлению причин риска – это фактор риска. Поддерживая току зрения
большинства авторов, считаем целесообразным деление факторов предпринимательского риска на внешние и внутренние. Сочетание действия различных
факторов может привести к различным причинам, что требует дальнейших исследований [3].
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В условиях рыночной экономики залогом выживаемости и основой стабильного положения фирмы служит её финансовая устойчивость. Она отражает
состояние финансовых ресурсов фирмы, при котором есть возможность свободно маневрировать денежными средствами, эффективно их использовать,
обеспечивая бесперебойный процесс производства.
В настоящее время для оценки финансовой устойчивости предприятия
применяют следующие методы [1]:
1. Метод оценки чистых активов.
2. Коэффициентный метод.
Отметим некоторые современные особенности метода оценки чистых активов и коэффициентного метода.
Базовым нормативным документом, регулирующим применение данного
метода, является Порядок оценки стоимости чистых активов акционерного общества. В соответствии с указанным документом в составе активов выделяются
внеоборотные и оборотные активы; последние, в свою очередь, делятся на две
категории: включаемые и не включаемые в расчет. Таким образом, чистые активы (ЧА) равны [1]:
ЧА = ВнА + ОА1 –ОА2 – О,
(
где
ВнА – внеоборотные активы, подлежащие включению в расчет;
ОА1 –оборотные активы, подлежащие включению в расчет;
ОА2 – оборотные активы, подлежащие исключению при расчете;
О – обязательства организации.
Признавая корректность дифференцированного подхода к включению отдельных видов активов в чистых активах, необходимо заметить, что Порядок
введен в действие приказом Минфина России № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от
29.01.2003 [3].
Сущность коэффициентного метода заключается в расчете совокупности
коэффициентов, каждый из которых рассматривается как элемент системы,
позволяющей выявить и оценить риск снижения (утраты) финансовой устойчивости предприятия; сравнить полученные значения с целевым уровнем каждого
из исследуемых показателей; сформировать на этой основе обоснованное заключение и разработать программу действий по управлению рассматриваемой
категорией. В рамках самого метода можно выделить два направления [4]:
1. расчет коэффициентов, характеризующих структуру капитала;
2. расчет коэффициентов, определяющих уровень покрытия обязательств.
Коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости нашел наиболее
широкое практическое применение в российских организациях. Его главными
достоинствами являются наличие информационного обеспечения, простота
расчета и интерпретации показателей, а также возможность проведения сравнения с другими экономическими субъектами в силу того, что метод оперирует
относительными показателями.
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Введение санкций по отношению к нашей стране и ухудшение экономических отношений Российской Федерации с целым рядом стран привело к созданию высоких барьеров для трансферта технологий, ограничению доступа к
международному капиталу, ухудшению инвестиционного климата как последствия изоляции нашей страны. Подобное положение дел негативно сказывается
на состоянии отечественного машиностроения. Начиная 2013 года, впервые после кризиса 2008-2009 гг., наблюдается снижение индексов производства машин и оборудования, производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В 2015 г. индекс производства транспортных средств и
оборудования составил всего 91,5% [2].
Наблюдаемый глубокий спад в машиностроительном секторе обусловлен
целым комплексом причин. Прежде всего, снижение притока инвестиций в основной капитал способствовало падению спроса на производственное оборудование, а также на продукцию автомобилестроения и бытовую технику. Ряд отраслей – в частности, вагоностроение и энергетика – переживает негативные
последствия активного наращивания объемов производства, практикуемого в
предыдущие годы. Кроме того, падение объемов промышленного производства
связано с неблагоприятной ситуацией в финансовой сфере. В частности, повышение ставок по кредитам и резкий рост цен на закупаемые материалы (в частности, прокат) в рублевом выражении усложнили положение предприятий [1].
В январе 2016 года отрицательная динамика в машиностроительном комплексе сохранилась, но темп спада замедлился. Суммарное производство в трех
машиностроительных отраслях снизилось на 4.4% по отношению к январю
прошлого года. Это самый низкий темп спада с декабря 2014 года. В феврале
2016 г. продолжило снижаться производство автомобилей, мотоциклов и велосипедов, машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Ситуация
ухудшилась так же и в ряде других подотраслей. При этом в 9 подотраслях машиностроения наблюдалось значение индекса производства больше 100%, среди которых наибольший рост был характерен для производства железнодорожного подвижного состава (120,4%), электрических ламп и осветительного оборудования (123,8%), автомобильных кузовы, прицепов, полуприцепов (142,7%)
и строительства и ремонта судов (237,8%) [2].
Таким образом, на современном этапе наша страна нуждается в развитии
практически всех видов машиностроения. Расширение и развитие внутреннего
рынка продукции машиностроения и проведение технологической модернизации предприятий машиностроительного комплекса позволит снизить зависимость от других государств в потреблении машин, оборудования и транспортных средств.
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номику России, отмечают, что кризис российской экономики, который, по их
мнению, начался ещё в 2013 году, переходит в затяжную депрессию. Определение экономического кризиса можно сформулировать как резкое ухудшение состояния экономики страны, а также заметный спад производства и ухудшение
положения больших слоёв населения и производственных отраслей экономики.
В 2014 году российская экономика не вошла в фазу депрессии, т.к. стадия
депрессии предполагает собой затянувшуюся рецессию, затяжное сокращение
ВВП на протяжении нескольких лет подряд более чем на 10%. Динамика прироста реального ВВП за 5 лет представлена на рис. 1.
Не смотря на незначительный рост реального ВВП в 2013-2014 годах, 2015
год характеризуется данными, которые подтверждают начало стагнации экономики. Стагнация характеризуется снижением уровня дохода граждан, ростом
безработицы, ухудшением показателей производства и торговли, а также ухудшением уровня жизни в целом на протяжении более 4-х квартальных периодов
подряд.

Индекс прироста реального ВВП
105,0%
104,0%
103,0%
102,0%
101,0%
100,0%
99,0%
98,0%

104,5%

104,3%
103,4%
101,7%
100,4%

2010

2011

2012

2013

2014

Рисунок 1. Индекс прироста реального ВВП
Наблюдая макроэкономические показатели последних лет, можно отметить
негативное влияние на экономику России экономических санкций Запада. Так,
например, в первом квартале 2015 года физический объём ВВП составил 98,1%,
начался процесс сокращения объёмов производства, начался период рецессии
российской экономики.
Исходя из сложившихся условий, Правительству и Банку России следует
проводить совместную антикризисную макроэкономическую политику. Смена
акцента в денежно- кредитной политике должно стать одним из основных направлений совершенствования макроэкономической политики государства.
Не смотря на сложившийся неблагоприятный климат и давление со стороны
Запада, Центральный Банк России планирует, как и раньше, увеличивать международные золотовалютные резервы до 500 млрд. долл., чтобы создать «подушку
безопасности». Вот только объём золотовалютных резервов в размере 361 млрд
долл. превышает объём резервов даже самых развитых стран мира. В подобных
сложных условиях, не обеспечив сбалансированную и скоординированную экономическую политику государства, мы создаём «подушку безопасности» для Запада, а не для экономики России.
Сегодняшний курс денежно-кредитного регулирования путём ограничения
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платёжеспособности предпринимателей не имеет шансов ни в преодолении инфляции, ни в обеспечении роста экономики и не улучшит социальный климат в
стране.
Стоит ориентироваться на экономический рост. Следует играть на понижение кредитных ставок и в целом смягчить условия кредитования, для финансирования субъектов хозяйственной деятельности, что позволит создать благоприятную среду для увеличения спроса на инновации.
Так же стоит сменить ориентацию фискальной политики со сдерживающей
на стимулирующую и обеспечить сбалансирование фискальной политики с денежно-кредитной.
Главными ориентирами в фискальной политике России должны стать следующие цели: обеспечение государственных программ в экономической, социальной, оборонной, научной, образовательной и других сферах, стимулирование
национальных высококачественных товаропроизводителей, увеличение конкурентоспособности отечественной экономики.
В 2011-2015гг. отмечено снижение темпов роста ВВП, однако в 2016-2020гг.
прогнозируют возможного достижения прироста ВВП не менее чем на 7% в год.
Экономический кризис следует рассматривать в структуре цикла, а не отдельно от других фаз, а также помнить, что он порождает начало нового делового
цикла.
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экономического и другого характера, не позволяют полностью избежать риска предпринимательской деятельности. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем выше и степень риска. Умение рисковать – это умение
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Предпринимательский риск можно рассматривать в качестве экономической категории, которая количественно и качественно выражается в неопределенности исхода намеченной к осуществлению предпринимательской деятельности, отражает степень неуспеха (или и успеха) деятельности предпринимателя (фирмы) по сравнению с заранее планируемыми результатами.
Появление предпринимательского риска – это обратная сторона экономической свободы предпринимателей. В то время как предприниматель способен
извлечь выгоду из своего дела и максимизировать прибыль, он может разориться. И, так как, помимо одного предпринимателя существует множество других,
то, по мере развития в стране рыночных отношений произойдет увеличение неопределенности и предпринимательского риска. Следовательно, исключить неопределенность настоящего и будущего в предпринимательской деятельности
весьма сложно, так как неопределенность является элементом объективной
действительности, поэтому риск присущ предпринимательству в любой сфере
деятельности.
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Как и любая экономическая категория, предпринимательские риски выражают свою сущность в функциях. Наиболее общепринятыми в экономической
литературе считаются следующие функции риска: регулятивная; защитная; инновационная; компенсирующая; аналитическая [4].
Классифицировать предпринимательские риски можно следующим образом [5]:
-по степени страхования: страхуемые и не страхуемый;
-по возможности диверсификации: систематический и не систематический
-по периоду возникновения: связанный с личность предпринимателя и связанный с недостатком информации
-по масштабу: локальные и глобальные
-по источнику возникновения: внешние и внутренние
-по длительности: кратковременные и долговременные
-по степени допустимости: допустимый, критический катастрофический
-по ожиданиям: спекулятивный и обычный
-риски, связанные с покупательской способностью: инфляционный, дефляционный, валютный, инвестиционный риск, риск упущенной выгоды, риск
снижения доходности, риск прямых финансовых потерь.
Все факторы, которые способны повлиять на предпринимательский риск,
можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние. Внешние
факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска, подразделяются
на две группы: факторы прямого воздействия и факторы косвенного воздействия. Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на результаты
предпринимательской деятельности и уровень риска. Факторы косвенного воздействия не могут оказывать прямого влияния на предпринимательскую деятельность и уровень риска, но способствуют его изменению.
К внутренним факторам, влияющим на уровень предпринимательского
риска, относятся: стратегия фирмы; принципы деятельности фирмы; ресурсы и
их использование [2].
В условиях рыночных отношений проблема оценки и учета риска приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления.
Общий концептуальный подход к управлению риском заключается в:
-выявлении возможных последствий предпринимательской деятельности в
рисковой ситуации.
-разработке мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих
ущерб от воздействия до конца не учтенных рисковых факторов, непредвиденных обстоятельств.
-реализации такой системы адаптирования предпринимательства к рискам,
при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы
на получение высокого предпринимательского дохода [3].
Управление хозяйственным риском в предпринимательской деятельности
включает в себя стратегию и тактику риск – менеджмента [1].
Сегодня перед предпринимателями ставится задача не заходить за пределы
риска, не избегать риска, а предвидеть его, стремиться снизить до возможного
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низкого уровня. Данная задача будет решена только лишь в том случае, если
предприниматель будет понимать сущность риска, знать основные теоретические положения по его управлению [5].
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Бескризисное функционирование национальной экономики возможно при
переходе всех ее отраслей к устойчивому развитию. В свою очередь, устойчивое развитие отрасли может быть достигнуто только с помощью эффективного
функционирования первичных звеньев экономической системы – предприятий,
которые играют главную роль в жизнедеятельности современного общества.
Поэтому в научной литературе активно исследуется понятие «экономической
устойчивости предприятия».
Исследованию экономической устойчивости предприятия посвящены работы Е.В. Корчагиной, И.Н. Евстюхина, Л.Р. Туктаровой, О.Н. Зайцева и других отечественных экономистов. По мнению Е.В. Корчагиной «Экономическая
устойчивость - это способность системы предприятия сохранять определенный
(заранее заданный) уровень достижения целей в условиях динамических трансформаций в бизнес-среде» [3]. И.Н. Евстюхин считает, что: «Экономическая
устойчивость предприятия - это совокупность значимых характеристик и параметров текущей и перспективной деятельности, отражающих самодостаточность предприятия как системы для реализации экономического, инновационного, научно-технологического потенциала в интересах социальноэкономического развития...» [1]. В работах Л.Р. Туктаровой понятия экономической и хозяйственной устойчивости рассматриваются как синонимы. Л.Р.
Туктарова отмечает, что хозяйственная устойчивость является комплексным
понятием и характеризуется целой системой показателей, которая отражает
наличие и размещение средств, а также реальные и потенциальные экономические, организационные, производственные возможности [4]. О.Н. Зайцев, раскрывая сущность и содержание понятия экономической устойчивости предприятия, дает следующе определение: «Экономическая устойчивость - это такое
состояние предприятия, при котором сохраняется способность эффективного
функционирования и стабильного прогрессивного развития при негативном
воздействии внешней среды» [2].
Большинство ученых рассматривают только финансовые аспекты функционирования предприятия, и некоторые из них приравнивают хозяйственную
устойчивость к финансовой устойчивости предприятия. Финансовая устойчивость, по мнению многих экономистов, является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное управление денежными средствами предприятия. Именно поэтому финансовая устойчивость, которая формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности, является главным компонентом экономической устойчивости предприятия.
Однако, как показывает практика, существует огромное количество российских
предприятий, которые являются убыточными, но не считаются банкротами и
продолжают функционировать на рынке.
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Выше изложенное показывает, что в настоящий момент отсутствует единство определения экономической устойчивости предприятия; на равновесное
состояние производственной системы оказывают влияние внешние и внутренние воздействия; в понятии устойчивости следует учитывать динамику системы, так как производственные предприятия не являются статическими системами, они движутся во времени.
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Макроэкономические условия, нестабильность национальной валюты,
ограничение национальных рынков и реальная потребность роста экономики
региона со стороны социального сектора выявляют объективные вероятности
осуществления разнообразных программ активизации региональной экономики.
Достаточно сказать, об идее новой индустриализации, которая весьма активно
обсуждается научной литературе: «...дискуссия возникла не только о возможных путях и способах ее проведения, но и о трактовке самого понятия новой
индустриализации» [4]. Анализ различных подходов к пониманию сущности
новой индустриализации показал, что эта парадигма зачастую говорит о создании новых секторов хозяйства и новых предприятий, как платформу так называемой новой экономики [3].
Модернизации и инновационному развитию существующих отраслей, составляющих основу промышленно развитых регионов, внимания уделяется гораздо меньше. Но можно выделить общую тенденцию – это понимание значения технологий как главного фактора и императива современного производства
на основе новой индустриализации. Однако технологии, определяя быстрый
рост новых отраслей и продление жизненного цикла традиционных отраслей,
инициируют и несоответствие между технико-экономической и социальноинституциональной областями региона. Рассматривая стратегии развития промышленных регионов О. Романова считает, что новая индустриализация затрагивает всю систему социального и политического регулирования [7], следовательно, при разработке стратегии развития региональной экономики необходимо учитывать это важное обстоятельство. Однако, очевидно, что в краткосрочной перспективе, реиндустриализация принесет ощутимые результаты в плане
роста валового регионального продукта (ВРП), новых рабочих мест, развития
инфраструктуры [5].
В этой связи разработка региональной политики невозможна без анализа
складывающейся ситуации и построения сценарных прогнозов на будущее. Актуальность активизации управления региональным социально-экономическим
комплексом обусловлена, с одной стороны, устойчивой стагнацией в его развитии, с другой, с необходимостью активизации регулирования ключевых составляющих целостной системы. В этом контексте разработка методов и инструментов обеспечения роста ВРП в стратегиях развития региональной экономики
является особо актуальной.
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Наиболее перспективной видится разработка методики моделирования
стратегий роста ВРП в процедурах принятия финансовых и инвестиционных
решений по развитию региональной экономики. Региональные власти не могут
препятствовать или даже на индикативном уровне рекомендовать частным инвесторам придерживаться тех или иных стратегий инвестирования. Однако, когда заходит речь о государственных инвестициях, то здесь необходимо, с точки
зрения внутреннего потенциала и точек роста экономики области, вкладывать
деньги в наиболее мультипликативные отрасли, имеющие максимальные связи
в межотраслевом обмене. В этой связи возникает необходимость разработки
оптимальной модели инвестирования средств с целью максимального увеличения как итогового объема ВРП, так и оптимального распределения долей ВЭД в
структуре валовой добавленной стоимости [2].
Имитационное моделирование имеет свою внутреннюю логику, которая
выражается в последовательной реализации этапов построения и применения
модели. Практика их использования показывает, что построение реальных имитационных моделей - это итеративный процесс, в ходе которого исследователь
не раз повторяет те или иные стадии построения модели. Имитационное моделирование с использованием концепции ДИНАМО или ИМИТАК используется
восьмиэтапный вариант реализации проектных и аналитических процедур [1].
Одним из отличительных признаков имитационного моделирования является процесс «предсказывания» механизма функционирования сложной системы, основанного на компьютерном вычислительном эксперименте и обработке
полученных результатов. Замысел имитационного моделирования в принципе
прост и даёт возможность пользователю экспериментировать с реальными и
проектируемыми системами.
Исходные положения выглядят следующим образом:
1) цель системного исследования возможностей роста ВРП заключается в
необходимости повышения эффективности и отдачи от стратегических действий и программ, разрабатываемых региональными органами власти;
2) региональная экономика рассматривается как производственная система, обладающая определенной организацией, структурой, потенциалом, потребляющая и перерабатывающая ресурсы по специфической технологии и создающая конечную продукцию, как в натуральной, так и стоимостной форме
(ВРП);
3) системная технология региональной экономики, в рамках данного исследования, может быть представлена сложившимся множеством отраслей,
межотраслевыми связями, процессами инвестирования, ввозом вывозом продукции, процессами накопления и потребления регионального продукта;
4) стратегические решения, проекты и программы предназначены для повышения производительности и отдачи отраслей региональной экономики;
5) в процедурах моделирования, региональная модель экономики представлена матрицей затраты-выпуск;
6) стратегия роста ВРП, формально задана вектором, с размерностью,
совпадающей с числом отраслей региональной экономики, каждый элемент которого содержит план инвестирования, коэффициент начальной капиталоотдачи
и коэффициент финальной капиталоотдачи.
После моделирования варианты стратегии оцениваются по наращению
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объемов ВРП. Просчитав все варианты, получаем множество выходных показателей, характеризующих качество стратегий развития региональной экономики.
Далее руководству региона предоставляется возможность оценить результаты
моделирования и принимать решение по выбору наиболее реализуемой и возможно оптимальной стратегии.
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